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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Экономическая свобода – это свобода любой 

деятельности, включающей право выбора и 

сопряженные с этим риск и ответственность. 

Фридрих Август фон Хайек. 

 

Жить и быть вне экономики в современных условиях невозможно и чем 

раньше человек поймет роль экономики в его жизни, тем более он будет 

успешен во многих сферах жизнедеятельности. Для этого человек должен 

обладать особым развитым экономическим мышлением, что позволит 

совершить всему миру переход к экономике знаний – высшему этапу развития 

постиндустриальной и инновационной экономики. Экономическое мышление 

напрямую влияет на умения распоряжаться своими деньгами, совершать 

нужные покупки, и экономически планировать свою жизнь, что является 

важнейшим фактором в жизни любого человека. Очевидно, что экономически 

безграмотный человек изначально обречен на более сложный жизненный путь, 

его решения во многих сферах общественной жизни зачастую могут чаще 

оказываться ошибочными.  

Лучше ориентироваться в различных экономических ситуациях поможет 

вам этот сборник заданий. Работа с ним позволит расширить экономические 

знания, развивать экономическое мышление и интеллектуальные способности, 

которые помогут вам быть всегда на шаг впереди, а значит, ваша работа будет 

более продуктивной, а ваша жизнь будет более стабильной. 

Сборник содержит различного типа задания: 

Утверждения. Задания требуют короткого ответа «да» или «нет», 

возможно, короткое обоснование. 

Тестовые задания с одним правильным ответом. При работе  с ними 

требуется внимательно прочитать все предложенные ответы и выбрать только 

один правильный.  

Тестовые задания с множественным ответом. При работе с ними требуется 

внимательно прочитать все предложенные ответы и выбрать несколько 

правильных. 

Тестовые задания на соответствие. Особенностью этих заданий является 

найти пару, например понятие и его определение. 

Задачи. Работа с задачами поможет отработать вычислительные навыки, 

лучше понимать условия для эффективного экономического развития. 

Все задания и задачи имеют ответ или решение. 

Работая с данным сборником, вы будете развивать экономическое 

мышление, которое поможет вам быстро и правильно принимать решения в 

нестандартных ситуациях, а значит, быть более успешным в жизни. Чем 

больше успешных людей будет в нашей республике, тем стабильнее будет 

развиваться экономика. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИКИ.  

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень 

1. Проблема ограниченности будет решена, когда люди смогут полностью 

реализовать достижения научно-технического прогресса. 

1) Да 2) Нет 

2. В одно и то же время потребности людей в различных странах одинаковы. 

1) Да 2) Нет 

3. Проблема выбора существует только для производителей. 

1) Да 2) Нет 

4. Деньги – это важнейший ресурс, необходимый при производстве 

экономических благ. 

1) Да 2) Нет 

5. Дивиденды являются доходом, получаемым собственником труда от тех, кто 

его использует. 

1) Да 2) Нет 

6. Процент является доходом на капитал. 

1) Да 2) Нет 

7. Проблема ограниченности возникает потому, что для удовлетворения 

неограниченных потребностей ресурсов всегда не хватает. 

1) Да 2) Нет 

8. Рыночная экономика более эффективна, чем планово-административная, так 

как члены правительства в странах с рыночной экономикой лучше знают 

экономическую теорию и проводят правильную экономическую политику. 

1) Да 2) Нет 

9. Производители в рыночной экономике выпускают именно те товары, в 

которых нуждаются люди, потому что их взаимодействие координируется 

правительством. 

1) Да 2) Нет 

10. В планово-административной экономике ответ на вопрос «Кто получает 

производимые товары?» определяется производителями товаров и услуг. 

1) Да 2) Нет 

II уровень 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

1. Шерсть, используемая для вязки платков, является капиталом. 

1) Да 2) Нет 

2. Мандарины, выращенные на плантации, можно рассматривать как фактор 

производства. 

1) Да 2) Нет 
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3. Проблема ограниченности возникает потому, что при торговле стран друг с 

другом устанавливаются таможенные барьеры, чтобы не допустить ввоза 

дешевых товаров. 

1) Да 2) Нет 

4. Предприниматель, организующий производство оружия, с точки зрения 

экономиста поступает нерационально, поскольку с помощью оружия может 

быть уничтожена жизнь на земле. 

1) Да 2) Нет 

5. Если плата за обучение 3 тыс. р. в год, а, отказавшись от учебы в институте, 

можно было бы заработать 5 тыс. р. в год, то альтернативная стоимость 

учебы составляет 8 тыс. р. в год. 

1) Да 2) Нет 

6. Любая точка, лежащая вне кривой производственных возможностей, 

означает, что ресурсы страна использует не полностью. 

1) Да 2) Нет 

7. Выпуклый характер кривой производственных возможностей объясняется 

тем, что в краткосрочном периоде альтернативная стоимость прироста 

единицы продукта возрастает. 

1) Да 2) Нет 

8. Если ресурсы, с помощью которых производят два вида товара, 

взаимозаменяемы, то кривая производственных возможностей имеет 

выпуклый характер. 

1) Да 2) Нет 

9. Разделение труда приводит к росту взаимозависимости производителей. 

1) Да 2) Нет 

10. Фундаментальными вопросами экономики являются что производить, для 

чего производить, как производить. 

1) Да 2) Нет 
 

III уровень 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

1. Когда мы говорим о том, что потребности людей возрастают, то мы под 

этим подразумеваем либо количественные, либо качественные изменения 

потребностей. 

1) Да 2) Нет 

2. Если бы каждый человек получил такую сумму денег, какую хотел, то это 

означало бы, что проблема ограниченности перестала существовать. 

1) Да 2) Нет 

3. Если альтернативной стоимостью поездки на работу в метро является 

поездка на автомобиле, то можно ли считать, что она снизится, если на 

дорогах появятся «пробки»? 

1) Да 2) Нет 
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4. Сигналом для увеличения производства телевизоров явится цена. 

1) Да 2) Нет 

5. Если вам предложат внести вашу долю в расходы на установку кодового 

замка на входную дверь подъезда, то можете ли вы отказаться сделать это? 

1) Да 2) Нет 

6. За учебу в школе или посещение участкового врача не надо платить. Значит 

ли это, что услуги учителей и врачей – свободное благо?  

1) Да 2) Нет 

7. В большинстве домов, в которых мы живем, стены и лифты находятся в 

ужасном состоянии, но в самих квартирах, как правило, чистота и порядок. 

Это происходит потому, что подъезды не являются частной собственностью 

жильцов. 

1) Да 2) Нет 

8. При совершении обмена выигрывают обе обменивающиеся стороны. 

1) Да 2) Нет 

9. Согласны ли вы с высказыванием Милтона Фридмана: «Какие бы ни были 

причины, изъяны рынка привели к недостатку инвестиций в человеческий 

капитал»? 

1) Да 2) Нет 

10. Главное преимущество рыночной экономики – это обеспечение свободы 

экономической деятельности. 

1) Да 2) Нет 
 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень 

1. Нет. 2. Нет. 3. Нет. 4. Да. 5. Нет. 6. Да. 7. Да. 8. Нет. 9. Нет. 10. Да. 

II уровень 

1. Да. 2. Да. 3. Нет. 4. Нет. 5. Да. 6. Нет. 7. Да. 8. Нет. 9. Нет. 10. Да. 

III уровень 

1. Нет 

Рост потребностей людей означает и количественное их изменение, и 

качественное. Например, с ростом доходов увеличивается объем потребляемых 

человеком ценных продуктов и уменьшается потребление менее ценных. Но в 

большей степени изменяется структура потребностей: вместо граммофонов 

люди приобретают музыкальные центры с лазерными дисками, вместо 

механических стиральных машин – автоматические; растет доля и виды услуг, 

покупаемых людьми, снижается доля товаров. 

2. Нет 

Свои потребности человек удовлетворяет, покупая необходимые товары и 

услуги. Деньги сами по себе, не истраченные на покупку необходимого, 
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потребностей людей удовлетворить не могут. Поэтому какой бы суммой денег 

ни обладал человек, при отсутствии нужных ему товаров и услуг он не сможет 

удовлетворить свои потребности, и, следовательно, изобилие денег не снимает 

проблемы ограниченности. 

3. Да 

Если на дорогах появятся «пробки», альтернативная стоимость поездки в 

метро снизится. Раньше, добираясь на работу с помощью метро, мы приносили 

«в жертву» такому варианту скорость и комфорт, которые давала нам поездка в 

автомобиле. После появления «пробок» на дорогах наши потери уменьшились; 

теперь мы жертвуем только комфортом, а длительность поездки на автомобиле 

увеличилась. 

4. Да 

Сигналом для увеличения производства телевизоров явится цена, она 

будет расти, если число желающих приобрести телевизоры явно превышает 

возможности производства. В этом случае цена выполнит свою 

перераспределяющую функцию, ресурсы из менее прибыльных отраслей, где 

цена сравнительно ниже, будут «перебрасываться» в производство телевизоров, 

которое при высоких ценах обещает высокую прибыль. 

5. Да  

Кодовые замки можно рассматривать как общественный товар: ими 

пользуются совместно, они неделимы, и никто не может быть отлучен от 

пользования ими по причине неплатежеспособности, поэтому при их установке 

любой может попытаться «проехать за чужой счет». 

6. Нет  

Услуги участкового врача и учителя не являются свободным благом. Они 

бесплатны для тех, кто посещает районные поликлиники и муниципальные 

школы, потому что расходы по их предоставлению взяло на себя государство. 

А об их ограниченности может свидетельствовать и тот факт, что люди все 

чаще готовы доплачивать за подобные услуги, ибо нехватка средств у 

государства для оказания их нам на «бесплатной» основе ухудшает их качество. 

7. Да 

Большая часть домов, в которых живут дончане, является собственностью 

государства, а люди, как правило, бережно относятся лишь к тем объектам, 

которые принадлежат им на правах частной собственности. Именно поэтому 

они более бережливы в отношении своих собственных квартир, частью 

приватизированных, частью находящихся в их владении, пользовании и 

частичном (могут сдать их внаем) распоряжении. 

8. Да 

При совершении обмена выигрывают обе стороны, так как каждый из 

обменивающихся отдает свой товар, для него менее ценный, поскольку он 

имеет его в избытке, а приобретает товар, более ценный для него, поскольку он 

не может произвести его сам или затраты на производство у него будут выше, 
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чем у продавца, имеющего такой товар в избытке, так как последний может 

специализироваться на его производстве. 

9. Да  

Если инвестиции в человеческий капитал осуществляются только на 

рыночной основе, то их оказывается явно недостаточно, поскольку не у всех 

людей имеются средства для получения образования, а частный капитал будет 

финансировать подготовку и переподготовку рабочих и специалистов только 

для собственных нужд, но не будет вкладывать средства для обучения «чужих» 

специалистов. Поэтому такие расходы вынуждено взять на себя государство. 

10. Нет 

Главное преимущество рыночной экономики – это обеспечение 

саморегулирования структуры производства, а уже следствием является 

установление общественно необходимых условий производства, а затем гибкое 

реагирование на спрос, обеспечение свободы экономической деятельности, что 

ведет к предпосылке развития демократии в стране, обеспечение свободы 

личности, эффективное выполнение санирующей функции, как следствие 

стимулирование роста производительности труда и качества продукции, 

развития НТП и обеспечение эффективного распределения ресурсов между 

отраслями и регионами.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Экономику лучше всего определить, как изучение:  

a) того, как доход распределяется на различных уровнях государства; 

б) различных типов организации бизнеса; 

в) государственного вмешательства в управление бизнесом; 

г) того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности 

ограниченным количеством ресурсов. 

2. Как называется современная экономика? 

а) рыночная экономика; 

б) экономика ограниченных ресурсов; 

в) политическая экономика; 

г) теория трудовой стоимости. 

3. Объект экономики: 

а) экономическая сфера общества;  б) ограниченные ресурсы; 

в) рост потребностей;    г) НТР. 

4. Максимальное удовлетворение потребностей при ограниченных 

ресурсах есть… 

а) предмет экономики;   б) объект экономики; 

в) метод экономики;    г) особенности экономики. 
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5. Какой график решает проблему выбора? 

а) график предложения; 

б) Лук Лоренца; 

в) график спроса; 

г) кривая производственных возможностей. 

6. Стоимость товара, измеренная потерянной возможностью есть… 

а) рыночная стоимость;   б) альтернативная стоимость; 

в) меновая стоимость;    г) потребительская стоимость. 

7. Что отражает график производственных возможностей? 

а) использование ресурсов на 100%; 

б) частичное использование ресурсов; 

в) дефицит ресурсов; 

г) избыток ресурсов. 

8. Экономический рост означает, что: 

а) кривая производственных возможностей смещается влево; 

б) кривая производственных возможностей смещается вправо; 

в) кривая производственных возможностей не изменяется; 

г) нет правильного ответа. 

9. Что не относится к факторам экстенсивного экономического роста: 

а) открытие основных месторождений; 

б) увеличение числа занятых работников; 

в) рост производительности труда; 

г) строительство новых заводов. 

10. Что не относится к факторам интенсивного экономического роста: 

а) рост производительности труда; 

б) более рациональное использование природных ресурсов; 

в) использование достижений НТР; 

г) строительство новых заводов. 

II уровень 

Выберите все правильные ответы: 

1. Для планово-административной системы характерно: 

а) государственная собственность на экономические ресурсы;  

б) централизованное распределение ресурсов труда, капитала и природных 

ресурсов;  

в) свободное принятие решений руководителями предприятий о том, что 

производить;  

г) самостоятельный выбор руководителями предприятий потребителей 

производимых ими товаров и услуг;  

д) планирование внедрений в производство новых научных открытий. 

2. Экономическая свобода – это свобода решения… 

а) вопроса что производить?   б) как производить? 

в) для кого производить?    г) нет правильного ответа. 
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3. Природа рынка проявляется в тех случаях, когда: 

а) пенсионеры получают пенсию; 

б) вы обращаетесь в брокерскую контору, желая продать свои акции; 

в) вы оплачиваете услугу частного адвоката; 

г) происходит раздача продуктовых талонов остронуждающимся. 

4. Несовершенство рынка проявляется в том, что: 

а) фирмы не могут получать одинаковую прибыль; 

б) часть людей не может найти себе работу; 

в) конкуренция приводит к появлению монополий; 

г) происходит разрушение окружающей среды, поскольку фирмам 

невыгодно тратить средства на ее охрану.  

5. Основные экономические цели, к которым должно стремиться 

общество в условиях смешанной экономики: 

а) экономическая свобода;  б) экономическая эффективность; 

в) экономический рост;   г) экономическая стабильность. 

6. Отрицательные побочные эффекты возникают, когда: 

а) фабрика, производящая минеральные удобрения, сбрасывает отходы 

производства в реку; 

б) водитель управляет машиной в нетрезвом состоянии; 

в) применяются пестициды; 

г) падают реальные доходы населения вследствие роста цен. 

7. Мы имеем дело с чистым общественным благом, если оно: 

а) неделимо при потреблении; 

б) потребляется совместно; 

в) передается для потребления бесплатно; 

г) не может быть уменьшено для одних по причине его потребления 

другими. 

8. Индивидуальны потребности, которые в ходе экономического развития 

стали коллективными: 

а) образование;     б) транспорт; 

в) одежда;      г) еда. 

9. Земля как фактор производства включает: 

а) природные ископаемые; 

б) источники пресной воды; 

в) леса; 

г) трубопроводы. 

10. Экономическими ресурсами являются: 

а) продукты питания, приобретенные домохозяйствами; 

б) полезные ископаемые; 

в) неквалифицированные рабочие; 

г) временно неиспользуемое оборудование. 
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III уровень 

Задания на соответствие: 

1. Для каждой из ситуаций, которые приведены ниже, найдите 

соответствующий тип рыночной структуры: 

Ситуация Тип рыночной структуры 

1. Совершенная 

конкуренция. 

А. Страны ОПЕК приняли решение о сокращении 

добычи и экспорта нефти. 

2. Монополистическая 

конкуренция. 

Б. В городе существует много парикмахерских, качество 

услуг которых отличается друг от друга. 

3. Олигополия. В. Фермеры поставляют на рынок овощи с относительно 

одинаковыми ценами. 

4. Монополия. Г. Местная компания «Телеком» отключает телефоны 

абонентов-неплательщиков. 
 

 

 

2. Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите 

соответствующее ему определение: 

Понятие Определение 

1. Положительные 

внешние 

эффекты. 

А. Экономические блага, обладающие свойствами 

делимости, возможности отлучить потребителя от их 

потребления по причине его неплатежеспособности и 

невозможности потребления другими лицами, если они 

используются кем-то еще. 

2. Отрицательные 

внешние 

эффекты. 

Б. Эффект, возникающий, когда выгоду от рыночной сделки 

двух сторон получает третья сторона, непосредственно в 

этой сделке не участвующая. 

3. Частные блага. В. Эффект, возникающий, когда часть затрат, связанных с 

совершением рыночной сделки между двумя сторонами, 

несет третья сторона, непосредственно в этой сделке не 

участвующая. 

4. Общественные 

блага. 

Г. Экономические блага, обладающие свойствами 

неделимости, совместного потребления и невозможности 

исключить из потребления неплатежеспособных лиц. 
 

 

 

3. Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите 

соответствующее ему определение: 

Понятие Определение 

1. Административно-

плановая система. 

А. Форма организации контактов между продавцами и 

покупателями товаров и услуг, на основе которой 

совершается купля-продажа предметов торговли. 

2. Рыночная система. 

Б. Экономическая система, в основе которой лежит 

государственная форма собственности, а общественное 

производство организуется на основе директивного 

планирования. 
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3. Рынок. 

В. Метод организации производства, когда отдельный 

производитель или группа производителей выполняют 

строго установленный вид работ или специализируются на 

изготовлении определенного вида продукции или ее 

части. 

4. Разделение труда. 

Г. Экономическая система, основанная на частной 

собственности, свободном предпринимательстве и 

ценовом механизме регулирования экономики. 

4. Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите 

соответствующее ему определение: 

Понятие Определение 

1. Частная 

собственность. 

А. Форма юридического закрепления за гражданином или 

группой людей прав владения, пользования и распоряжения 

каким-либо имуществом, используемым или для личного 

потребления, или для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

2. Конкуренция. Б. Субъект рыночной экономики, представленный 

отдельным человеком или семьей, являющийся 

собственником факторов производства и не участвующий в 

производстве товаров и услуг. 

3. Домашнее 

хозяйство. 

В. Борьба между производителями товаров и услуг за рынки 

сбыта своей продукции и за получение дохода от ее 

продажи. 

4. Фирма. Г. Субъект рыночной экономики, использующий факторы 

производства для изготовления товаров и услуг с целью их 

продажи на рынке для получения прибыли. 

5. Выберите необходимый термин из нижеперечисленных и вставьте в 

каждое из следующих утверждений или определений: 

Понятие Определение 

1. экономический выбор 

А. – способности человека находить и рационально 

использовать необходимые ресурсы, принимать 

рациональные решения, активно искать и внедрять 

новое, уметь рисковать и выигрывать. 

2. экзогенные 

переменные 

Б. – это переменные, значение которых 

определяется вне модели. 

3. предпринимательские 

способности 

В. – это переменные, значение которых 

определяется в результате решения уравнений 

модели. 

4. эндогенные 

переменные 

Г. – обусловлен безграничностью человеческих 

потребностей и ограниченностью экономических 

ресурсов. 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

1. Г; 2. Б; 3. А; 4. А; 5. Г; 6. Б; 7. А; 8. Б; 9. В; 10. Г. 

II уровень 

1. А, Б, Д. 

2. А, Б, В. 

3. Б, В. 

4. Б, В, Г.  

5. А, Б, В, Г. 

6. А, Б, В. 

7. А, Б, Г. 

8. А, Б. 

9. А, Б, В. 

10. Б, В, Г. 

III уровень 

1. 1–В; 2–Б; 3–А; 4–Г. 

2. 1–Б; 2–В; 3–А; 4–Г. 

3. 1–Б; 2–Г; 3–А; 4–В. 

4. 1–А; 2–В; 3–Б; 4–Г. 

5. 1–Г; 2–Б; 3–А; 4–В. 

ЗАДАЧИ  

I уровень 

Задача 1. 

Рассмотрите приведенные экономические понятия: продавец, рынок 

апельсинов, менеджер, маркетолог, цена, налогоплательщик, экономический 

рост, безработица, безработный, предприятие, государство, экономика страны, 

банкротство, заработная плата, банкир, производитель, кредит, затраты 

предпринимателя. 

Разделите эти понятия на две группы и заполните таблицу: 
Объект экономического исследования Субъект экономического исследования 

 

 

 

Задача 2.  

По результатам социологического исследования выявлено, что зимой 

количество купленных потребителями яблок в основном зависит от дохода 

семьи. Эту зависимость описывают формулой: Q=Y/100. 
Q – количество купленных яблок (кг); 

Y – среднемесячный доход семьи (руб.). 

Формула действительна, если Y находится в пределах от 100 до 600 руб. 

Используя метод графического изображения, постройте график спроса семьи на 

яблоки зимой, откладывая на оси абсцисс Q, а на оси ординат – Y. Какой с 

математической точки зрения является эта зависимость?  

Задача 3.  

Используя данные, приведенные в таблице, постройте график предельного 

потребительского блага: 
Количество товара Общее потребительское благо Предельное потребительское благо 

10 240  

20 420  

30 540  

40 600  

50 650  
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Задача 4.  

Используя данные таблицы, постройте график общего потребительского блага. 

Количество товара 
Предельное потребительское 

благо 

Общее потребительское 

благо 

1 60  

2 50  

3 40  

4 30  

5 20  

6 10  

Задача 5.  

Предприниматель изготавливает 500 пирожных в месяц и реализует их по 

1,2руб. На это производство он использует: 

 земли – на 50 руб.; 

 наемный труд – на 280 руб.; 

 капитал – на 100 руб. 

Сколько денег останется у предпринимателя после реализации пирожных для 

вознаграждения собственного предпринимательского таланта? 

Задача 6. 

Антоненко решил заняться фермерством. Для этого он взял в аренду: 20 га 

земли за 600 руб., склад за 280 руб., трактора за 1800 руб., 1 комбайн за 

500 руб., закупил на 2500 руб. семян и удобрений, нанял 5 работников на сезон 

(полгода) с зарплатой 200 руб. в месяц и бухгалтера на 1 год с зарплатой 

220 руб. в месяц. Фермер посеял сахарную свеклу и осенью сдал на сахарный 

завод 100 т сахарного корнеплода по 180 руб. за тонну. 

Рассчитайте, сколько стоят все факторы производства фермера и окупил ли он 

затраты на них. 

Задача 7. 

Предприниматель решает, какую из трех возможных технологий ему стоит 

выбрать, если цена продукции на рынке установилась на уровне 195 ден.ед., а 

цены на ресурсы и их возможные комбинации при разных технологиях для 

производства единицы товара приведены в таблице: 

Вид ресурса 
Цена единицы 

ресурса, ден.ед. 

Необходимое количество ресурсов, ед. 

I  

технология 

II  

технология 

III  

технология 

Земля 6 1 2 1 

Труд 8 10 5 16 

Капитал 25 4 5 3 

Предпринимательские 

возможности 
12 1 1 2 

Задача 8. 

Определите какой тип экономической системы (плановая, рыночная, 

смешанная) характеризуют такие цитаты из газет: 

1) «За перевыполнение годового плана на 6,8% первому цеху будет 

выплачена премия». 
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2) «Экономисты прогнозируют рост цен на коммунальные услуги и 

государство вынуждено увеличить субсидии». 

3) «До 1 октября всем предприятиям, которые подчиняются Министерству 

легкой промышленности, необходимо получить в областном управлении 

отрасли план на следующий год». 

4) «В 70-х годах XIX века пауперизм (нищета) в Англии достиг 

невиданных до этого времени масштабов». 

5) «За обучение в вузе сына Иваненко П. заплатит государственное 

предприятие «Шаг», где он работает мастером уже 10 лет». 

6) «В результате обострения конкурентной борьбы на рынке 

автомобилестроения осталось только два производителя – «ОКСА» и «СИМА», 

но возможно, что и они объединятся, создав могучую монополию». 

7) «Простояв полтора часа в очереди за маслом, ткачиха Пиляк И. опоздала 

на работу». 

8) «Региональная биржа труда только за январь трудоустроила 

1460 человек». 

II уровень 

Задача 1. 

Магазин продовольственных товаров предлагает своим постоянным 

покупателям приобрести 5%-ную дисконтную карту за 200 р. При наличии 

карты каждая покупка обходится покупателю на 5% дешевле. Срок действия 

карты – один месяц. Ответь на вопросы:  

а) Приобретет ли такую дисконтную карту постоянный покупатель магазина, 

если он посещает магазин 6 раз в месяц, делая каждый раз покупки на 500 р.? 

б) Если стоимость покупки при каждом посещении магазина постоянна и 

составляет 500 р., то каким должно быть число посещений магазина, чтобы 

покупателю было выгодно приобрести предлагаемую дисконтную карту? 

в) При каком минимальном значении стоимости покупок (она предполагается 

фиксированной и одной и той же по величине) покупатель не откажется 

купить предлагаемую дисконтную карту, если в этом магазине он делает 

покупки 5 раз в месяц?  

Задача 2. 

Ольга Степановна 3 раза в месяц делает покупки в гипермаркете. В 

среднем стоимость одного похода в него составляет 200 р. Магазин предлагает 

своим постоянным покупателям приобрести 5%-ную дисконтную карточку за 

Х р. (при наличии карточки каждая покупка обходится в среднем на 5% 

дешевле). Срок действия карточки – 1 год. Ответь на вопросы: 

а) Считать уровень цен и среднюю стоимость покупки Ольги Степановны 

неизменной, при какой максимальной цене карточки она не откажется ее 

приобрести (для определенности считаем, что банкам она не доверяет и 

хранит деньги только дома)? 

б) Как изменится ответ задачи, если карточка накопительная и после 

приобретения товаров на суму 4000 р. скидка на все последующие покупки 

увеличивается до 10%? 



 

17 

Задача 3. 

Иванова Светлана Петровна хочет купить 2 кг конфет любимого сорта. 

Существует два магазина, где она может это сделать. В одном магазине 

конфеты стоят 260 р./кг и их можно купить без очереди, в другом- 200 р./кг, но 

необходимо отстоять 0,75 часа в очереди. Известно, что у нее есть возможность 

дополнительного заработка за счет занятий с отстающими учениками. 

Определите ставку почасовой оплаты труда этих занятий, при которой она не 

откажется выбрать дорогой магазин. 

Задача 4. 

Виктор Семенович собрался в будний день купить сыр. В ближайшем к его 

работе магазине 1 кг сыра стоит 200 р., а на продуктовой ярмарке цена такого 

же сыра составляет 150 р. За 1 кг. Поездка в ближайший магазин и обратно 

займет 20 мин, а поездка на ярмарку – 40 мин. Работа Виктора Семеновича 

оплачивается сдельно, и за час он в среднем успевает заработать 420 р. 

а) При каком объеме покупки ему выгодно поехать на ярмарку? 

б) Как изменится ответ задачи, если указанное время- это время поездки в 

один конец, а время поиска нужного сыра на ярмарке на 15 мин больше, 

чем в магазине? 

Задача 5.  

Яхта, на борту которой находилось 6 человек, потерпела крушение. Троих 

выбросило на необитаемый остров А, остальных троих-на необитаемый остров 

В. Выяснилось, что потерпевшие кораблекрушение на каждом из островов 

могут существовать, питаясь кокосовыми орехами и черепашьими яйцами. 

Каждый из попавших на остров А мог в течение светового дня собрать либо 20 

кокосов, либо 10 черепашьих яиц. Из попавших на остров В один в течение 

светового дня мог собрать либо 10 кокосов, либо 10 черепашьих яиц, другой- 

либо 15 кокосов, либо 10 черепашьих яиц, третий-либо 20 кокосов, либо 

10 черепашьих яиц.  

Нужно: 

а) построить КПВ экономики каждого острова и объяснить ее форму; 

б) дать объяснение существованию альтернативных издержек каждого из 

продуктов в экономике острова А и в экономике острова В. 

Задача 6. 

В таблице представлены производственные возможности двух стран – 

Апельсинии и Лимонии: 
Производственные возможности 

 Апельсиния Лимония 

Лимоны (млн шт.) 20 50 

Апельсины (млн шт.) 40 30 

а) Какая из стран в производстве какого продукта имеет абсолютное 

преимущества? 

б) Имеют ли эти страны сравнительное преимущества в производстве 

указанных продуктов? 
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в) В отношениях международной торговли кто из них скорее всего будет 

экспортером, а кто импортером апельсинов? Кто скорее всего будет 

экспортировать, а кто импортировать лимоны? 

г) Определите условия взаимовыгодной торговли между двумя странами. 

Задача 7.  

На графике в системе координат представлены КПВ Японии и КПВ 

Египта. Допустим, точка А отражает состояние и структуру экономики Египта, 

точка В – состояние и структуру экономики Японии. 

 
На основе анализа представленного графика сделайте выводы о 

сравнительном преимуществе Египта и сравнительном преимуществе Японии. 

Возможна ли для Японии и Египта полная специализация на одном из 

продуктов? Приведите обоснования. 

Задача 8.  

На своем участке земли фермер может выращивать помидоры или 

баклажаны для продажи. На сезон фермер нанимает 6 работников, каждый из 

которых может вырастить 200 кг помидоров или 150 кг баклажанов. 

Постройте график производственных возможностей фермерского хозяйства. 
Варианты занятости рабочих выращиванием Объемы производства 

вариант помидоров баклажанов помидоров баклажанов 

А 0 6 0 900 

Б 1 5 200 750 

В 2 4 400 600 

Г 3 3 600 450 

Д 4 2 800 300 

Е 5 1 1000 150 

Ж 6 0 1200 0 

  

III уровень 

Задача 1.  

В августе Ирина покупает канцелярские товары для обучения в школе в I 

семестре. Полезность каждой дополнительной единицы товара она оценила так, 

как показано в таблице: 
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Количество единиц 

товара, шт. 

Предельная полезность, условных единиц 

тетради общие тетради тонкие ручки карандаши 

1 65 55 60 30 

2 60 45 50 20 

3 55 35 35 10 

4 50 30 20 5 

5 45 25 5 3 

6 40 20 3 2 

7 35 15 1 1 

8 30 5 0 0 

Сколько единиц каждого товара купит Ирина, чтобы получить от них 720 

условных единиц общей полезности? 

Задача 2. 

Воскресным утром мама попросила Диму закупить продукты в магазине и 

разрешила сдачу истратить на сладости. Дима любит зефир и конфеты 

«Белочка» и знает, что больше 5 единиц кондитерских изделий он не съест. 

Дима оценивает полезность сладостей так, как показано в таблице: 

Количество товара, шт. 
Общая полезность, усл. ед. 

зефир конфеты «Белочка» 

1 15 12 

2 27 23 

3 37 32 

4 44 33 

5 46 41 

Какой набор товаров и в какой последовательности купит Дима, 

максимизируя полезность? 

Задача 3.  

Вновь созданное предприятие стоит перед выбором технологий для 

осуществления своей деятельности. Необходимое количество ресурсов по 

каждой технологии и цены на ресурсы даны в таблице: 

Ресурсы 
Цена за единицу 

ресурса, ден. ед. 

Необходимое количество ресурса 

Технология 1 Технология 2 Технология 3 

Земля  10 7 3 6 

Труд  20 8 12 10 

Капитал  30 8 7 6 

Предпринимательский 

талант 
25 1 1 2 

Определите: 

1) Какую технологию выберет предприятие, если оно хочет использовать 

наименьше ресурсов? 

2) Какую технологию выберет предприятие, если оно хочет получить 

наибольшую прибыль? 

3) Как изменится выбор предпринимателя, если цена на землю снизится до 5 

руб. за единицу? 
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Задача 4. 

Два предпринимателя занимаются пошивом свадебных платьев. Для 

изготовления 100 платьев они тратят на ресурсы (в тыс. ден. ед.): 
 Первый  Второй  

Земля  1 1,5 

Труд  4,9 8,4 

Капитал  15,8 9,8 

Кто из предпринимателей получит больше прибыль от продажи 100 

платьев по цене 300 ден. ед.? 

Задача 5. 

ОАО «Холодсервис» специализируется на производстве холодильников и 

морозильных камер. ОАО имеет 4 цеха. Существуют следующие возможные 

варианты производства акционерного общества: 

Варианты 

Альтернативы занятости цехов, шт. 
Объемы производства  

в день, шт. 

холодильниками 
морозильными 

камерами 
холодильники 

морозильные 

камеры 

А 0 4 0 400 

Б 1 3 160 300 

В 2 2 320 200 

Г 3 1 480 100 

Д 4 0 640 0 
 

Выполните такие задания: 

1) Постройте КПВ ОАО «Холодсервис». 

2) Определить альтернативную стоимость производства холодильников 

относительно морозильных камер. 

3) Как изменятся производственные возможности ОАО, если начнет работать 

еще один такой же цех? Рассчитайте новую таблицу и покажите смещение 

КПВ на графике. 

Задача 6.  

После окончания школы Николай решает, чем заниматься дальше. Он 

имеет несколько вариантов: 

1) закончить курсы водителей за 2 месяца со стоимостью обучения 600 ден. 

ед. и устроиться на работу водителем с заработной платой 400 ден. ед. в 

месяц; 

2) идти учиться в колледж с оплатой 1000 ден. ед. в год и через 3 года идти 

работать менеджером с зарплатой 600 ден. ед. в месяц; 

3) работать агентом по продажам на фирме «Оптовик» с годовой зарплатой 

2400ден. ед. 

Дайте ответ на вопросы: 

1) Какой будет альтернативная стоимость выбора Николая, если он выберет 

2-й вариант в этом году? 

2) Какой вариант является экономически самым выгодным: 

а) через 3 года; 

б) через 10 лет. 
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Задача 7.  

В стране с плановой экономикой производители изготовили за год 126 тыс. 

единиц средств производства по средней цене 650 ден. ед. и 360 тыс. единиц 

предметов потребления в среднем по 45 ден. ед. Потребители получили от 

государства 29,5 млн. ден. ед. заработной платы, из которой 20 % они экономят, 

а остальное тратят на потребление. 

Определите объемы реализации на псевдорынке и «черном рынке» страны. 

Задача 8. 

Ниже приведены данные о возможных комбинациях объемов производства 

(Q), цен (P) и затрат (TC) фирмы за месяц. 

P, ден.ед. Q, шт. 
Доход от реализации 

(ТR), ден.ед. 

Общие затраты (ТС) на 

производство, ден.ед. 

Прибыль/убыток 

(ТR – ТС), ден.ед. 

10 4500  43000  

11 4200  44000  

12 4000  45000  

13 3800  46000  

14 3500  47000  

15 3000  48000  

Заполните таблицу и дайте ответ на вопросы. 

1) Какую комбинацию цены и объемов производства стоит избрать фирме, 

чтобы получить наибольшую прибыль? 

2) Какой вид конкуренции существует на данном рынке, если производитель 

сам формирует цену и объем производства? 

Задача 9.  

На основании приведенных данных рассчитайте, на каком объеме 

производства стоит остановиться производителю, если он работает в условиях 

совершенной конкуренции? 

Р Q ТR (Р× Q) MR TC MC TR-TC 

20 100  
 

1820 
 

 

 105  1860  

  

 110  1920  

  

 115  2000  

  

 120  2100  

  

 125  2260  

  
 130  2600  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  
I уровень 

Задача 1. Решение: 
Объект экономического исследования Субъект экономического исследования  

рынок апельсинов, цена, экономический рост, 

безработица, экономика страны, банкротство, 

заработная плата, кредит, затраты 

предпринимателя. 

продавец, менеджер, маркетолог, 

налогоплательщик, безработный, 

предприятие, государство, банкир, 

производитель. 

Задача 2. Решение: 

Для построения графика заполним таблицу: 
Y, руб. 100 200 300 400 500 600 

Q, кг 1 2 3 4 5 6 

 

Построим график, пользуясь 

таблицей 

Ответ: данная зависимость 

является прямо пропорциональной. 

 

 

Задача 3. Решение: 

1) Чтобы построить график, определим предельное потребительское благо 

– от последующего показателя общего потребительского блага отнять 

предыдущее; результаты занесем в таблицу: 
Количество товара Общее потребительское благо Предельное потребительское благо 

10 240 240 

20 420 180 

30 540 120 

40 600 60 

50 650 50 

2) Используя расчетные данные, строим график. 
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Количество товара 

240 
 
 
 

180 
 
 
 

120 
 
 
 

60 
50 

10 20 30 40 50 

У, руб. 
 

600 
500 
400 
300 
200 
100 

1 2 3 4 5 6 Q, кг 
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Задача 4. Решение: 

1) Рассчитаем общее потребительское благо – последующий показатель 

предельного блага сложить с предыдущим. 
Количество товара Предельное потребительское благо Общее потребительское благо 

1 60 60 

2 50 110 

3 40 150 

4 30 180 

5 20 200 

6 10 210 

2) Построим график. 

 

Задача 5. Решение: 

1) рассчитаем доход от реализации пирожных: 

500 × 1,2 = 600 руб. 
2) рассчитаем затраты предпринимателя: 

50 + 280 + 100 = 430 руб. 
3) прибыль предпринимателя составит: 

600 – 430 = 170 руб. 
Ответ: у предпринимателя останется 170 руб. 

Задача 6. Решение: 

Существует 4 основных фактора производства: земля, труд, капитал и 

предпринимательские способности. 

1) Вычислим стоимость каждого фактора производства: 

земля: 600 руб. 

труд: 200×6×5+220×12=8640 руб. 
капитал: 280+1800+500+2500=5080 руб. 

2) Доход от реализации сахарной свеклы составит: 100×180=18000 руб. 
3) Доход фермера: 18000 – (600 + 8640 + 5080) = 3680 руб. 

Ответ: фермер окупит все расходы на факторы производства и еще 

получит прибыль 3680 руб. 

О
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Количество 
товара 

210 
200 
180 
 

150 

 
110 

 
 
60 

1 2 3 4 5 6 
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Задача 7. Решение: 

1) Определим затраты (стоимость используемых ресурсов) на единицу 

изготовленной продукции: 

I технология: 6 × 1 + 8 × 10 + 25 × 4 + 12 × 1 = 198 ден. ед. 
II технология: 6 × 2 + 8 × 5 + 25 × 5 + 12 × 1 = 189 ден. ед. 
III технология: 6 × 1 + 8 × 16 + 25 × 3 + 12 × 2 = 233 ден. ед. 

2) Определим разницу рыночной ценой и затратами на единицу продукции 

I технология: 195 – 198 = –3 ден. ед. 

II технология: 195 – 189 = 6 ден. ед. 

III технология: 195 – 233 = –38 ден. ед. 

Ответ: предприниматель должен избрать II технологию, т.к. только тогда 

его производство будет иметь доход. 

Задача 8. Ответ: 

1) плановая;  2) смешанная; 3) плановая; 4) рыночная; 

5) смешанная; 6) рыночная; 7) плановая; 8) смешанная. 

 

II уровень: 

Задача 1. Решение: 

а) Постоянный покупатель магазина приобретет 5% -ную дисконтную 

карту в том случае, если выгода от использования дисконтной карты превысит 

затраты на ее покупку. В данном случае выгода от использования дисконтной 

карты при посещении магазина 6 раз в месяц составит: 0,05 (6 × 500 р.) = 150 р., 
что меньше затрат – 200 р. – на покупку этой карты. 

б) Пусть N – число посещений магазина. Покупателю выгодно приобрести 

предлагаемую дисконтную карту, если: 

0,05 (N×500 р.) > 200 р., откуда N > 8. 

в) Пусть V – минимальное значение стоимости покупок в рублях при 

каждом посещении магазина. Покупатель не откажется купить предлагаемую 

дисконтную карту, если 0,05 (5×V) > 200 р., откуда V > 800 р. 
Ответы: а) нет, не приобретет; б) более 8 посещений; в) более 800 р. 

Задача 2. Решение: 

а) Максимальная цена дисконтной карточки определяется выгодой от ее 

использования в течение года: 

Х ≤ 0,05 (3×12×.2000 р.), откуда Х ≤ 3600 р. 
б) В течение года покупательница 3×12 = 36 раз делает покупки. Покупка 

накопительной дисконтной карты обеспечивает 5% -ную скидку при первых 20 

посещениях магазина (40000 р. / 2000 р. = 20), при последующих 16 

посещениях магазина скидка повышается до 10%. Поэтому годовая выгода от 

использования накопительной дисконтной карты составит  

0,05 (20 × 2000 р.) + 0,1 (16 × 2000 р.) = 5200 р.  
Соответственно Х ≤ 5200 р. 
Ответы: а) не более 3600 р.; б) не более 5200 р.  
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Задача 3. Решение: 

Затраты на покупку 2 кг конфет в дорогом магазине - 

2 кг × 260 р/кг = 520 р.,  
затраты на покупку 2 кг конфет в дешевом магазине складываются из 

стоимости конфет и потерянного из-за стояния в очереди дохода:  

2 кг × 200 р/кг +0,75W,  
где W – ставка почасовой оплаты труда коммерческих занятий с 

отстающими учениками.  

Учительница Иванова не откажется выбрать дорогой магазин, если затраты 

в дорогом магазине не будут превышать затраты при посещении дешевого 

магазина, т. е. 

520 р. ≤ 2 кг·200 р/кг+0,75W, откуда W ≥ 160 р. 

Ответ: не менее 160 р. 

Задача 4. Решение: 

а) Пусть Q – объем покупки в килограммах. Альтернативная стоимость 

покупки сыра определяется стоимостью сыра и потерянным из-за поездки 

доходом: в ближайшем магазине – (200 р.×Q) +( 1/3 ч·420 р./ч), 

на продуктовой ярмарке – (150 р.×Q)+( 2/3 ч·420 р./ч). 

На ярмарку выгодно поехать, когда альтернативная стоимость покупки 

сыра в ближайшем магазине больше альтернативной стоимости покупки сыра 

на продуктовой ярмарке: 

(200 р.×Q)+( 1/3 ч × 420 р./ч} > (150 р.×Q)+( 2/3 ч×420 р/ч),  

отсюда Q > 2,8 кг. 

б) Затраты времени при поездке в ближайший магазин – 2/3 ч, затраты 

времени при поездке на продуктовую ярмарку – 

2/3ч + 1/4ч =19/12ч 
На ярмарку выгодно поехать, когда альтернативная стоимость покупки 

сыра в ближайшем магазине больше альтернативной стоимости покупки сыра 

на продуктовой ярмарке: 

(200 р.×Q) +( 2/3 ч×420 р./ч} > (150 р.×Q) +( 19/12ч×420 р./ч), 
отсюда Q > 7,7 кг. 

Ответы: а) более 2,8 кг; б) более 7,7 кг. 

Задача 5. Решение: 

а) Построим таблицу производственных возможностей для экономики 

каждого острова: 
Производственные возможности экономики острова А 

                    Продукты 

Альтернативы  

Х (количество 

черепаховых яиц) 

У (количество кокосов) 

1. Все собирают кокосы. 0 60 

2. Два человека собирают кокосы, 

третий – черепаховые яйца. 
10 40 

3. Один человек собирает кокосы, 

остальные два – черепаховые яйца. 
20 20 

4. Все собирают черепаховые яйца. 30 0 
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Производственные возможности экономики острова В 

Продукты 

Альтернативы  

Х (количество 

черепаховых яиц) 

У (количество кокосов) 

1. Все собирают кокосы. 0 45 

2. Два человека собирают кокосы, 

третий – черепаховые яйца. 
10 35 

3. Один человек собирает кокосы, 

остальные два – черепаховые яйца. 
20 20 

4. Все собирают черепаховые яйца. 30 0 
 

По данным о производственных возможностях каждой экономики 

построим соответствующие кривые: 

КПВ экономики острова А 

 
КПВ экономики острова В 

 
б) Альтернативные издержки производства 1 яйца рассчитываются как – 

∆У/∆Х. На острове А альтернативные издержки 1 яйца постоянны и составляют 

2 кокоса, соответственно постоянными являются и альтернативные издержки 

производства 1 кокосового ореха – 0,5 яйца. А на острове В альтернативные 

издержки одного яйца возрастают сначала с 1 кокоса до 1,5 кокоса, а затем до 

2 кокосов. По мере увеличения количества производимых кокосов 

альтернативные издержки одного кокоса также возрастают: сначала с 0,5 до 

2/3 яйца, а затем до 1 яйца. Поведение альтернативных издержек определяет 

форму КПВ каждой экономики. На острове А все единицы имеющихся 

ресурсов являются полностью взаимозаменяемыми – каждый из попавших на 

остров А мог в течение светового дня собрать либо 20 кокосов, либо 10 

черепаховых яиц. Поэтому альтернативные издержки каждого из 

производимых продуктов постоянны, а графиком КПВ прямая. На острове В 

разные единицы труда дают разную отдачу при сборе кокосовых орехов и 

поэтому не могут полностью замещать друг друга, что приводит к росту 
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альтернативных издержек соответствующего продукта при увеличении его 

производства. Соответственно графиком КПВ острова В является ломаная 

линия, выпуклая вверх. 

Ответ: на острове А альтернативные издержки одного яйца постоянны и 

составляют 2 кокоса, а на острове В возрастают сначала с 1 кокоса до 

1,5 кокоса, а затем до 2 кокосов. 

Задача 6. Решение: 

а) Абсолютные преимущества в производстве определенного продукта 

состоят в способности производить одну единицу этого продукта с меньшими 

затратами, чем у других производителей, или, в другой формулировке, 

производить данный продукт в большем количестве по сравнению с другими 

производителями при данных затратах. Поскольку условие не содержит 

информации о затратах (или о производительности используемых факторов 

производства), то определить абсолютные преимущества невозможно ни по 

одному из продуктов. 

б) Для определения сравнительных преимуществ по данным о 

производственных возможностях Апельсинии и Лимонии рассчитаем 

альтернативные издержки каждого из продуктов.  

В Апельсинии: 1A=0,5Л, lЛ=2А.  

В Лимонии: lA=1
2
/3Л, lЛ = 0,6А.  

Поскольку Апельсиния производит апельсины с меньшими 

альтернативными издержками, чем Лимония, то она располагает 

сравнительным преимуществом в производстве апельсинов, а Лимония 

соответственно – лимонов. 

в) В отношениях международной торговли страна экспортирует те 

продукты, в производстве которых располагает сравнительными 

преимуществами и импортирует продукты, производство которых сопряжено с 

большими альтернативными издержками по сравнению с другими странами. В 

данном случае Апельсиния будет экспортировать апельсины и импортировать 

лимоны, а Лимония – экспортировать лимоны и импортировать апельсины. 

г) Торговля между Апельсинией и Лимонией будет взаимовыгодной, если 

пропорции обмена между странами будут отвечать условию: 0,6А < lЛ < 2А, или 

0,6 <Рлим / Рап. < 2. 

Ответы: а) невозможно определить по приведенным данным; б) да, 

Апельсиния имеет преимущество в производстве апельсинов, а Лимония- 

лимонов; в) Апельсиния будет экспортировать апельсины, а Лимония – 

лимоны; Апельсиния будет импортировать лимоны, а Лимония – апельсины;  

г) 0,6 <Рлим / Рап. < 2.  

Задача 7. Решение: 

Проведем касательные к точкам А и В. 

Тангенс угла наклона касательной (напомним: 

наклон касательной к данной точке кривой 

определяется по отношению к оси абсцисс) к 

точке А по абсолютной величине больше 
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наклона касательной к точке В. Следовательно, в Египте альтернативные 

издержки производства одного автомобиля выше, а альтернативные издержки 

производства риса (например, одной тонны) ниже, чем в Японии. 

Соответственно в данных условиях Египет имеет сравнительные преимущества 

в производстве риса, а Япония – в производстве автомобилей. Обе страны 

могут получить выигрыш от внешней торговли, если будут специализироваться 

на производстве тех товаров, где они располагают сравнительными 

преимуществами. 

Однако, полная специализация не возможна. КПВ каждой страны является 

выпуклой вверх. Значит, увеличение производства одного из продуктов будет 

сопровождаться ростом его альтернативных издержек. Чтобы определить пределы 

специализации, проведем прямую, касательную одновременно к обеим КПВ: 

 

При установлении торговых отношений между этими странами Египет 

будет наращивать производство риса, сокращая производство автомобилей. 

Япония, напротив, – увеличивать производство автомобилей, сокращая 

производство риса. Объемы производства в Египте и Японии будут изменяться 

до тех пор, пока альтернативные издержки по каждому из товаров не 

выровняются. Новые структуры производства в Египте и Японии будут 

отражаться соответственно точками А' и В'. 

Ответ: При данных структурах производства Египет имеет сравнительные 

преимущества в производстве риса, а Япония – в производстве автомобилей. В 

условиях возрастающих альтернативных издержек полная специализация 

невозможна.  

Задача 8. Решение: 

Основываясь на данных об использовании фермером земли и рабочей 

силы, построим график: 
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III уровень: 
Задача 1. Решение: 

Определим общую полезность товаров. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

то
ва

р
а 

Тетради общие Тетради тонкие Ручки Карандаши 

Предельная 

полезность 

Общая 

полезность 

Предельная 

полезность 

Общая 

полезность 

Предельная 

полезность 

Общая 

полезность 

Предельная 

полезность 

Общая 

полезность 

1 65 65 55 55 60 60 30 30 

2 60 125 45 100 50 110 20 50 

3 55 180 35 135 35 145 10 60 

4 50 230 30 165 20 165 5 65 

5 45 275 25 190 5 170 3 68 

6 40 315 20 210 3 173 2 70 

7 35 350 15 225 1 174 1 71 

8 30 380 5 230 0 174 0 71 

Экономическое поведение Ирины определяют 2 фактора: 

1) ограниченность 720-ю у.е. полезности от набора товаров; 

2) преимущества предельной полезности (удовольствие) разных товаров. 

Поэтому Иринка купит 8 ед. общих тетрадей, предельная полезность 8-й 

достаточно высока – 30 у.е. Соответственно другие товары она будет покупать 

не с меньшей предельной полезностью. Набор товаров выйдет таким: 

Ответ: 
Название Количество Предельное потребительское благо Общее потребительское благо 

Общие тетради 8 30 380 

Тонкие тетради 4 30 165 

Ручки  3 35 145 

Карандаши  1 30 30 

Всего  720 

Задача 2. Решение: 

На экономическое поведение Дмитрия влияет 2 фактора: 

1) ограниченность 5-ю единицами сладостей, которые он может съесть; 

2) преимущества предельной полезности (удовольствие) двух товаров. 

Определим предельные полезности каждой единицы товаров: 
Количество 

товара, шт. 

Зефир Конфеты «Белочка» 

Общая полезность Предельная полезность Общая полезность Предельная полезность 

1 15 15 12 12 

2 27 12 23 11 

3 37 10 32 9 

4 44 7 38 6 

5 46 2 41 3 

Для максимизации полезности Дмитрий может покупать сладости в такой 

последовательности: 
Порядковый номер покупки Название товара Предельная полезность Общая полезность 

І зефир 15 15 

ІІ зефир 12 15+12=27 

ІІІ конфеты «Белочка» 12 27+12=39 

ІV конфеты «Белочка» 11 39+11=50 

V зефир 10 50+10=60 
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Задача 3. Решение: 

1) Количество использованных ресурсов составит: 

I технология: 7 + 8 + 8 + 1 = 24 ед. 
II технология: 3 + 12 + 7 + 1 = 23 ед. 
III технология: 6 + 10 + 6 + 2 = 24 ед. 
Итак, предприятие выберет II технологию. 

2) Расходы производства будут составлять по 

I технологии – 10 × 7 + 20 × 8 + 30 × 8 + 25 × 1 = 495 ден. ед.; 
II технологии – 10 × 3 + 20 × 12 + 30 × 7 + 25 × 1 = 505 ден. ед.; 
III технологии – 10 × 6 + 20 × 10 + 30 × 6 + 25 × 2 = 490 ден. ед. 

Предприятие выберет ту технологию, которая принесет наименьшие 

затраты, то есть третью. 

3) Если цена на землю уменьшится до 5 ден. ед., то расходы составят по: 

I технологии – 5 × 7 + 20 × 8 + 30 × 8 + 25 × 1 = 460 ден. ед.; 
II технологии – 5 × 3 + 20 × 12 + 30 × 7 + 25 × 1 = 490 ден. ед.; 
III технологии – 5 × 6 + 20 × 10 + 30 × 6 + 25 × 2 = 460 ден. ед. 

Предприятие может выбрать I или III технологию. 

Ответ: для наименьшего использования ресурсов предприятие выберет II 

технологию, для получения наибольшей прибыли предприятие выберет третью 

технологию; если цена на землю уменьшится до 5 ден. ед., то предприятие 

может выбрать I или III технологию. 
 

 

Задача 4. Решение: 

Реализовав платья, каждый предприниматель получил 300×100=30000 

ден. ед. 

Расходы предпринимателей составят: 

Первого – 1 + 4,9 + 15,8 = 21,7 тыс. ден. ед.; 
Второго – 1,5 + 8,4 + 9,8 = 19,7 тыс. ден. ед. 
Прибыль предпринимателей составит: 

Первого – 30 – 21,7 = 8,3 тыс. ден. ед.; 
Второго – 30 – 19,7 = 10,3 тыс. ден. ед. 
Ответ: Больше прибыли получает второй предприниматель. 
 

 

Задача 5. Решение: 

КПВ ОАО «Холодсервис» будет выглядеть АБВГД 
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2)  

Варианты 
Холодильники  Морозильные камеры Альтернативная 

стоимость Объем производства Прирост Объем производства Снижение  

А  0 
160 

400 
100 

160:100=1,6 

Б 160 300 160:100=1,6 

160 100 

В 320 200 160:100=1,6 

160 100 

Г 480 100 160:100=1,6 

160 100 
Д 640 0 160:100=1,6 

3)  

Варианты 
Альтернативность занятости цехов, шт Объемы производств, шт. 

Холодильники Морозильные камеры Холодильники Морозильные камеры 

А1 0 5 0 500 

Б1 1 4 160 400 

В1 2 3 320 300 

Г1 3 2 480 200 

Д1 4 1 640 100 

Е 5 0 800 0 

Ответ: КПВ ОАО «Холодсервис» сместится до позиции А1Б1В1Г1Д1Е. 

Задача 6. Решение: 

1) Возможный годовой доход вариантов: 

1-й – 400 × 10 – 600 = 3400 ден. ед.; 
2-й – 1000 ден. ед. (затраты на обучение); 

3-й – 2400 ден. ед. 

Альтернативная стоимость выбора Николая составит 3400+1000=4400 

ден.ед. 

2) а) через 3 года: 

1-й – (400 × 10 + 400 × 12 × 2) – 600 = 13000 ден. ед.; 
2-й – (–1000) × 3 = –3000 ден. ед.; 
3-й – 2400 × 3 = 7200 ден. ед. 
Экономически выгоднее 1-й вариант. 

б) через 10 лет: 

1-й – (400 × 10 + 400 × 12 × 9) – 600 = 46600 ден. ед.; 
2-й – (–1000) × 3 + 600 × 12 × 7 = 47400 ден. ед.; 
3-й – 2400 × 10 = 24000 ден. ед. 

Экономически выгодным является 2-й вариант. 

Ответ: альтернативная стоимость выбора Николаем 2-го варианта в этом 

году составит 4400 ден. ед.; через 3 года экономически выгоднее 1-й вариант, а 

через 10 лет экономически выгодным является 2-й вариант. 

Задача 7. Решение: 

1) Потребители предъявляют спрос (потребляют): 

29,5 × (100 – 20) : 100 = 23,6 млн. ден. ед. 
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2) В стране с плановой экономикой реализуются только предметы 

потребления. Поэтому на псевдорынке объемы реализации составят: 

360 × 45 = 16,2 млн. ден. ед. 
3) На «черном рынке» объемы реализации составят: 

23,6 – 16,2 = 7,4 млн. ден. ед. 
Ответ: на псевдорынке объемы реализации составят 16,2 млн. ден. ед., а на 

«черном рынке» – 7,4 млн. ден. ед. 

 

Задача 8. Решение: 

Заполним таблицу, используя формулу: TR = P × Q 

P, ден. ед. Q, шт. 

Доход от 

реализации 

(ТR), ден. ед. 

Общие затраты 

(ТС) на производ-

ство, ден. ед. 

Прибыль/убыток 

(ТR - ТС), ден. ед. 

10 4500 45000 43000 2000 

11 4200 46200 44000 2200 

12 4000 48000 45000 3000 

13 3800 49400 46000 3400 

14 3500 49000 47000 2000 

15 3000 45000 48000 –3000 

 Ответ: 

1) Наибольшую прибыль фирма получит при цене 13 ден. ед. за единицу товара 

и объеме производства 3800 шт. за месяц. 

2) Фирма работает в условиях чистой монополии. 

 

Задача 9. Решение: 

Заполним таблицу. 
Р Q ТR (Р × Q) MR TC MC TR – TC 

20 100 2000 
100 

1820 
40 

180 

20 105 2100 1860 240 

100 60 

20 110 2200 1920 280 

100 80 

20 115 2300 2000 300 

100 100 

20 120 2400 2100 300 

100 160 

20 125 2500 2260 240 

100 340 
20 130 2600 2600 0 

В условиях совершенной конкуренции MR=MC= P, то есть  

100 = 100 = 20 × (120 – 115), поэтому производитель будет изготавливать 

115 ед. продукции. 

Ответ: производитель будет изготавливать 115 ед. продукции. 
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СПРОС. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Спрос возрастает, а предложение остается неизменным. Кривая спроса 

сдвигается вправо, это приводит к росту как равновесной цены, так и 

равновесного количества. 

1) Да 2) Нет 

2. Спрос снижается, а предложение остается неизменным. Кривая спроса 

сдвигается влево, что ведет к снижению и равновесной цены, и равновесного 

количества. 

1) Да 2) Нет 

3. Предложение растет, спрос остается неизменным. Кривая предложения 

сдвигается вправо. Это приводит к уменьшению равновесной цены , но 

увеличению равновесного количества. 

1) Да 2) Нет 

4. Предложение падает, спрос остается неизменным. Кривая предложения 

сдвигается влево. Это приводит к росту равновесной цены, но уменьшению 

равновесного количества. 

1) Да 2) Нет 

5. При одновременном сокращении спроса и предложения равновесная цена не 

изменится, а равновесное количество снизится. 

1) Да 2) Нет 

6. Одновременное увеличение спроса и сокращение предложения не изменят 

равновесного количества, но приведут к росту равновесной цены. 

1) Да 2) Нет 

7. Под величиной предложения понимается то количество товаров и услуг, 

которые покупатель желает и способен приобрести по данной цене и в 

данный период времени.     

1) Да 2) Нет 

8. Рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по которой продавец 

продает свой товар, равна цене, по которой покупатель его покупает? 

1) Да 2) Нет 

9. В условиях рыночной экономики равновесная цена устанавливается 

правительством?  

1) Да 2) Нет 

10. От более эластичного блага потребителю труднее отказаться, чем от менее 

эластичного? 

1) Да 2) Нет 
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II уровень: 

1. С ростом дохода потребителя кривая спроса по цене на красную рыбу  

смещается вправо? 

1) Да 2) Нет 

2. Неурожай гороха в стране приводит к сдвигу кривой спроса на горох влево? 

1) Да 2) Нет 

3. Спрос на халву более эластичен, чем спрос на сахар? 

1) Да 2) Нет 

4. Спрос является неэластичным по цене, когда процентное изменение величины 

спроса больше процентного изменения цены товара? 

1) Да 2) Нет 

5. Уменьшение цен на пирожки приведет к сдвигу вправо кривой спроса на 

пирожки? 

1) Да 2) Нет 

6. Если ценовая эластичность спроса по модулю больше 1, то спрос на товар 

эластичен по цене. 

1) Да 2) Нет 

7. Если общая выручка растет при снижении цены товара, то спрос на этот товар 

неэластичен. 

1) Да 2) Нет 

8. Чем больше доход потребителя, тем меньше ценовая эластичность его спроса на 

любой нормальный товар при прочих равных условиях (для линейной функции 

спроса). 

1) Да 2) Нет 

9. Если ценовая эластичность линейной функции спроса в данной точке по 

модулю равна 1, то любое изменение цены уменьшит общую выручку. 

1) Да 2) Нет 

10. Ценовая эластичность в каждой точке линейной функции спроса не меняется. 

1) Да 2) Нет 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

III уровень: 

1. Снижение цены на печенье уменьшит предложение печенья в  магазине. 

1) Да 2) Нет 

2. В результате снижения издержек на производство чайных сервизов их 

предложение на рынке выросло. 

1) Да 2) Нет 

3. Увеличение налога на торговлю мяса птицы  привело к сокращению ее 

предложения на рынках. 

1) Да 2) Нет 
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4. Вследствие снижения розничных цен на морковь ее предложение на рынке 

увеличилось. 

1) Да 2) Нет 

5. Предполагаемое сокращение спроса на мороженое в связи с наступлением 

зимних холодов снизило его предложение. 

1) Да 2) Нет 

6. Снижение себестоимости чипсов привело к увеличению их предложения.  

1) Да 2) Нет 

7. Дотации молокозаводам увеличивают предложение молочной продукции.  

1) Да 2) Нет 

8. В результате снижения цены на ноутбуки уменьшилось предложение планшетов 

в магазине бытовой технике. 

1) Да 2) Нет 

9. Предложение, которое описывается функцией Q = a + bP, где a и b – 

положительные числа, неэластично по цене в любой точке. 

1) Да 2) Нет 

10. Усовершенствование технологии производства приведет к сдвигу кривой 

предложения товара вправо. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Да; 2. Да; 3. Да; 4. Да; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Да; 9. Нет; 10. Нет. 

II уровень: 

1. Да; 2. Да; 3. Да; 4. Да; 5. Да; 6. Да; 7. Нет; 8. Да; 9. Да; 10. Нет. 

III уровень: 

1. Да 

Снижение цены уменьшает величину предложения (ценовой фактор).  

2. Да 

Снижение издержек – это неценовой фактор предложения, поэтому 

сдвигается кривая предложения вправо. 

3. Да  

Увеличение налога – неценовой фактор предложения, и его увеличение 

сдвигает кривую предложения влево. 

4. Нет 

Снижение цен на товар – ценовой фактор, следовательно, будет 

уменьшаться величина предложения. 

5. Да 

Это неценовой фактор – изменение ожиданий продавцов в краткосрочном 

периоде. 
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6. Да 

Это неценовой фактор (снижение цен на экономические ресурсы 

используемые в производстве). 

7. Да 

Неценовой фактор – дотации увеличивают предложение. 

8. Нет 

Если снизились цены на ноутбуки, то величина предложения их на рынке 

уменьшится, следовательно, предложение планшетов должно увеличиться. 

9. Да 

Неэластично по цене в любой точке. 

10. Да 

Это неценовой фактор (усовершенствование технологии, используемые в 

производстве, увеличит предложение) 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Спрос это – … 

1. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из 

возможных цен за определенный период времени. 

2. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из 

возможных цен за определенный период времени.  

3. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по какой-

либо цене за определенный период времени. 

4. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по какой-либо 

цене за определенный период времени. 

2. Предложение – это …. 

1. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из 

возможных цен за определенный период времени. 

2. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из 

возможных цен за определенный период времени. 

3. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по 

определенной цене за определенный период времени. 

4. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по 

определенной цене за определенный период времени. 

3. Величина спроса – это … 

1. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из 

возможных цен за определенный период времени. 

2. Количество товаров, которое желают и имеют возможность приобрести 

покупатели по определенной цене за определенный период времени.  
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3. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из 

возможных цен за определенный период времени. 

4. Количество товара, которые произвели производители. 

4. Равновесная цена – это цена, при которой … 

1. величина спроса равна величине предложения.  

2. спрос равен предложению. 

3. наблюдается избыток товара. 

4. нет правильного ответа. 

5. Ситуация, при которой величина спроса превышает величину 

предложения, называется … 

1. избыток товаров. 

2. дефицит товаров.  

3. перепроизводство. 

4. нет правильного ответа. 

6. Ситуация, при которой величина предложения превышает величину 

спроса, называется … 

1. избыток товаров.  

2. дефицит товаров. 

3. перепроизводство. 

4. нет правильного ответа. 

7. При увеличении предложения его кривая … 

1. смещается влево-вниз. 

2. смещается вправо-вверх.  

3. остается неизменной. 

4. Нет правильного ответа. 

8. При одинаковом изменении спроса и предложения, цена на товар … 

1. увеличивается. 

2. уменьшается. 

3. остается неизменной.  

4. нет правильного ответа. 

9. Если спрос на товар увеличивается, то равновесная цена … 

1. увеличивается.  

2. уменьшается. 

3. не изменяется. 

4. Нет правильного ответа. 

10.  Если предложение товара увеличивается, то равновесная цена … 

1. увеличивается. 

2. уменьшается.  

3. не изменяется. 

4. нет правильного ответа. 

11. Закон спроса заключается в том, что….: 

1. чем больше доход потребителей, тем выше спрос. 
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2. величина спроса определяется величиной предложения и размером дохода 

потребителей. 

3. чем выше цена товара, тем меньше величина спроса. 

4. чем меньше величина спроса, тем выше цена товара.  

 

II уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Какие из перечисленных факторов не влияют на спрос? 

1. Цены на ресурсы.  

2. Цены на товары-комплименты. 

3. Потребительские ожидания. 

4. Число потребителей на рынке. 

2. Какие из перечисленных факторов не влияют на предложение? 

1. Уровень налогообложения. 

2. Дотации. 

3. Цены на ресурсы. 

4. Уровень доходов населения.  

3. Если цена на свинину увеличится, то спрос на говядину … 

1. уменьшится. 

2. увеличится.  

3. не изменится. 

4. недостаточно данных для ответа. 

4. Если цена на апельсины повысится, то … 

1. спрос на апельсины уменьшится. 

2. предложение апельсинов уменьшится. 

3. величина спроса на апельсины уменьшится.  

4. величина спроса на апельсины увеличится. 

5. В какой ситуации равновесная цена на товар увеличится? 

1. При возрастании спроса на большую величину, чем предложения.  

2. При возрастании спроса на меньшую величину, чем предложения. 

3. При возрастании предложения на большую величину, чем спроса. 

4. Нет правильного ответа. 

6. Что может повлиять на спрос на автомобили? 

1. Цены на топливо.  

2. Цены на металл. 

3. Спрос на землю. 

4. Нет правильного ответа. 

7.  Что может повлиять на предложение автомобилей? 

1. Цены на топливо. 

2. Цены на металл.  

3. Спрос на землю. 

4. Нет правильного ответа. 
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8. При возрастании цены величина спроса на данный товар уменьшается. 

Это закон … 

1. спроса.  

2. предложения. 

3. Гиффена. 

4. нет правильного ответа. 

9. Сдвиг кривой спроса вправо - верх означает, что…: 

1. производители предлагают большее количество продукта при любой цене. 

2. величина спроса увеличилась при любой цене. 

3. спрос уменьшился. 

4. потребность в данном продукте уменьшилась. 

10. С увеличением доходов потребителей…. 

1. спрос на все товары увеличится. 

2. спрос на дешевые низкокачественные товары увеличится. 

3. спрос на дешевые низкокачественные товары уменьшится.  

4. спрос на дорогие товары уменьшится. 

11. Спрос на данный товар может измениться, если … 

1. изменится цена данного товара. 

2. изменится цена на товар-заменитель.  

3. изменится цена на сырье. 

4. нет правильного ответа. 

III уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. При введении нового налога на товар …. 

1. спрос на него увеличивается. 

2. величина спроса на этот товар уменьшается. 

3. величина предложения уменьшается. 

4. предложение данного товара уменьшается.  

2. Какие товары являются абсолютно не эластичными по цене (спрос)? 

1. Товары-дополнители. 

2. Товары роскоши. 

3. Товары, не имеющие заменителей.  

4. Нет правильного ответа. 

3. Рост спроса может быть вызван …:  

1. отменой дотаций потребителям. 

2. снижением производства данного товара. 

3. снижением цены товара-заменителя. 

4. уменьшением цены дополняющего товара (комплемента). 

4. Если рыночная цена выше равновесной, то на рынке: 

1. складывается ситуация дефицита товара. 

2. складывается ситуация избытка товара. 

3. объем спроса превышает объем предложения. 

4. верны варианты ответа 2) и 3). 
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5. Какой из факторов не вызывает сдвига кривой предложения: 

1. изменение технологии производства. 

2. введение дотации производителю. 

3. изменение цены данного товара. 

4. изменение цен на ресурсы, необходимые для производства данного 

товара. 

6. Рыночное предложение некоторого блага не зависит от… 

1. вкусов и предпочтений потребителей. 

2. рыночной стоимости данного блага. 

3. верны варианты ответа 1) и 2). 

4. Нет верного ответа. 

7. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объем 

предложения на 8%, то данное предложение: 

1. неэластично. 

2. единичной эластичности. 

3. эластично. 

4. абсолютно неэластично. 

8. Технология производства некоторого блага была усовершенствована. 

При прочих равных условиях это приведет к: 

1. росту равновесной цены и росту равновесного объема продаж. 

2. росту равновесной цены и снижению равновесного объема продаж. 

3. снижению равновесной цены и росту равновесного объема продаж. 

4. Нет верного ответа. 

9. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию 

1. цены одного товара на изменение цены другого товара. 

2. величины спроса одного товара на изменение цены другого товара. 

3. цены одного товара на изменение предложения другого блага. 

4. величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благо.  

10. Если предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, то 

общая выручка продавца: 

1. растет. 

2. сокращается. 

3. сокращается в том случае, если спрос является эластичным. 

4. остается неизменной. 

11. Введение налога на производителей никак не отразится на равновесной 

цене, если:  

1. спрос является абсолютно эластичным. 

2. предложение является абсолютно эластичным. 

3. спрос обладает единичной эластичностью для любого уровня цены. 

4. спрос является абсолютно неэластичным. 
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IV уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Qd=8 – 2P; Qs=3P+3. Найдите равновесную цену и количество. 

1. P=1; Q=6.     2. P=1; Q=5. 

3. P=2; Q=6.    4. P=0,1; Q=5. 

2. При цене 4 рублей было продано 20 единиц товара. По цене 8 рублей – 

10 единиц товара. Определите вид ценовой эластичности. 

1. Е=3, эластичный.   2. Е=2, эластичный. 

3. Е=3, неэластичный.  4. Е=1, нормальный. 

3. Qd = 8 – 2P; Qs = 2P + 3. При цене 1 рубль будет наблюдаться … 

1. рыночное равновесие.  2. дефицит в размере 1 ед.  

3. дефицит в размере 2 ед.  4. избыток в размере 1 ед. 

4. При появлении новых производителей на конкурентном рынке, скорее 

всего: 

1. цена равновесия увеличится. 

2. предложение уменьшится. 

3. спрос увеличится. 

4. цена равновесия уменьшится. 

5. На рынке детской одежды налоговые льготы производителям вызовут: 

1. рост и равновесной цены и равновесного объема продаж. 

2. рост равновесной цены и снижение равновесного объема продаж. 

3. снижение и равновесной цены и равновесного объема продаж. 

4. снижение равновесной цены и рост равновесного объема продаж. 

6. Установление на конкурентном рынке «потолка цен» (максимальной 

цены) ниже равновесной приведет (по сравнению с равновесным 

состоянием) к….: 

1. сокращению продаж и снижению цены. 

2. росту продаж и снижению цены. 

3. не повлияет ни на цену, ни на объем продаж. 

4. не повлияет на объем продаж, но снизит цену. 

7. Как снижение цен на стиральный порошок «Чистюля» отразится на 

рынке стирального порошка «Белка»? 

1. Равновесная цена стирального порошка «Белка» упадет, а объем продаж 

возрастет. 

2. Равновесная цена стирального порошка «Белка» возрастет, а объем 

продаж сократится. 

3. Как равновесная цена, так и равновесный объем продаж стирального 

порошка «Белка» упадут. 

4. Как равновесная цена, так и равновесный объем продаж стирального 

порошка «Белка» возрастут. 

5. Равновесная цена стирального порошка «Белка» возрастет, а объем 

продаж не изменится. 
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8. Если рост цены товара привел к росту общей выручки, это означает, 

что спрос на товар был 

1. эластичным по цене. 

2. неэластичным по цене. 

3. с единичной эластичностью по цене. 

4. нельзя ответить, т.к. нельзя посчитать процентные изменения цены и 

величины спроса. 

9. Денежная сумма, которую производитель получает, продав свою 

продукцию: 

1. прибыль. 

2. выручка. 

3. заработная плата. 

4. производительность труда. 

10. Превышение доходов от продажи товара или услуг над затратами на их 

производство и реализацию-это: 

1.  прибыль. 

2.  выручка. 

3. заработная плата. 

4. производительность труда. 

11. Функция спроса и предложения товара имеют вид: Qd = 600 - 2P; Qs = 

4P + 300.Определите параметры рыночного равновесия: 

1. Q = 600, P=30. 

2. Q = 500, P=50. 

3. Q = 400, P=60. 

4. Q = 30, P=400. 

5. Q = 50, P=500. 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень: 

1. 2; 2. 1; 3. 1; 4. 2; 5. 2; 6. 1; 7. 2; 8. 3; 9. 1; 10. 2; 11. 3. 

II уровень: 

1. 1; 2. 4; 3. 2; 4. 3; 5. 1; 6. 1; 7. 2; 8. 1; 9. 2; 10. 3; 11. 2. 

III уровень: 

1. 4; 2. 3; 3. 4; 4. 2; 5. 3; 6. 3; 7. 3; 8. 3; 9. 2; 10. 2; 11. 1. 

IV уровень: 

1. 1; 2. 4; 3. 2; 4. 4; 5. 4; 6. 1; 7. 3; 8. 2; 9. 2; 10. 1; 11. 2.  
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ЗАДАЧИ  

Задача 1. 

Цена на билет популярного артиста 2000 рублей. На концерт пришло 

7 000 зрителей. Через время цена выросла до 4000 рублей и концерт посетили 

3000 человек. Определите, сколько зрителей придет на концерт при цене билета 

1500 рублей, если считать функцию спроса линейной? 

Задача 2. 

Функция предложения на рынке сока описывается следующим образом: 

Qs=-100+10P. Правительством страны был введен налог в размере 2 у.е., 

взимаемый с каждого проданного литра сока, уплачиваемый продавцом. 

Запишите новое уравнение функции предложения. Покажите графически 

изменение ее положения в результате введения налога. 

Задача 3. 

Функция спроса населения на хлеб задается уравнением: Qd = 9 – P, а 

функция предложения: Qs = –6 + 2P. Допустим, правительство установило 

фиксированную цену, равную 6 рублей. Как изменится выручка продавцов? 

Сколько товара будет продано? 

Задача 4. 

В Донецкую Народную Республику запретили ввозить мясо кроликов из 

Белоруссии. Этот запрет изменил ситуацию на рынке говядины в Белоруссии. 

Поясните, используя графики спроса и предложения, что произошло после 

введения запрета на рынках мяса кроликов в ДНР, мяса кроликов в Белоруссии, 

рынке говядины в Белоруссии. (На каждом графике смещайте только 1 линию 

или спроса, или предложения). 

Задача 5. 

Функция предложения на товар описывается уравнением Qs = −150 + 16P, 

где Р – цена. Как будет выглядеть новая функция предложения, если вводится 

налог, равный 2 рублям, который взимается с каждой проданной единицы 

товара? Решить задачу графически. 

Задача 6. 

Известны функции спроса и предложения на шариковые ручки: Qd = 14 – 
2P и Qs = 4P – 4. К каким последствиям приведет введение налога на каждую 

единицу товара, равного 3 рублям. Определите параметры рыночного 

равновесия до и после изменения введение налога. 

Задача 7. 

Фабрика «Олимпия» производит спортинвентарь. Кривые спроса и 

предложения лыж, для занятий зимними видами спорта, имеют линейный вид. 

Кривая спроса описывается формулой Qd = 400-10Р. Равновесное количество 

равно 100 единиц. Выигрыш потребителей в 2 раза превышает выигрыш 

производителей. Определите величину дефицита, которая может возникнуть, 

если на лыжи будет установлен потолок цен 28 рублей. 
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Задача 8. 

Функция спроса на товар А имеет вид: Qd = 7200-800Р; функция 

предложения: Qs = 500P+3950. 
1) Постройте графики спроса и предложения, определите равновесную 

цену и равновесное количество. 

2) Опишите ситуацию, которая возникнет, если на товар будет введена 

фиксированная цена на данный товар, равная 2 

Задача 9. 

Функция спроса на товар имеет вид: Qd = 1400-2P; функция предложения: 

Qs = 4P-400; где Р цена товара в рублях, а Q – количество в штуках. 

1) Определить равновесную цену и равновесное количество. 

2) Правительством установлена фиксированная цена в размере 200 рублей. 

Определить величину предложения, количество проданных изделий и величину 

товарного дефицита. 

3) Вводится дотация производителю в размере 150 рублей на единицу 

проданного товара. Определить равновесную цену и равновесное количество 

товара. 

4) Вводится налог с продаж в размере 150 рублей на единицу товара. 

Найти новые условия равновесия. 

Задача 10. 

Даны функции спроса и предложения товара: Qd = 1000 – 50P и Qs = 100P – 
500. В результате увеличения доходов потребителей спрос вырос на 150 единиц 

при любой цене. Определите параметры рыночного равновесия до и после 

изменения дохода. 

Задача 11. 

Цена на яблоки выросла с 12 рублей до 16 рублей, величина предложения 

яблок изменилась с 65 кг до 99 кг. Каков характер предложения яблок в 

среднесрочном периоде? 

Задача 12. 

Цены на услуги по ремонту обуви выросли с 7 рублей до 17 рублей за 

пару. Сколько пар обуви отремонтировали за день до повышения цен, если по 

новой цене мастера готовы отремонтировать 30 пар, а коэффициент ценовой 

эластичности предложения составляет 1,1? 

Задача 13. 

Функция предложения товара задана уравнением: Qs = 80 + 8P. Чему будет 

равно значение точечной эластичности предложения при цене равной 5? 

Задача 14. 

Для стимулирования сбыта своей продукции руководство предприятия 

объявило о временном снижении цен на продукцию с 400 до 300 рублей. В 

результате, было продано в полтора раза больше товара, чем обычно. Как 

изменилась выручка предприятия?  
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Задача 15.  

Определите, к какой категории относится товар, если известно, что при 

доходе покупателей 300 рублей объем спроса на данный товар составляет 7 кг 

товара, а при доходе 500 рублей – 8 кг. 

Задача 16.  

Определить характер взаимосвязи товаров, если известно, что при цене 

товара А равной 8 рублей объем спроса на товар Б составит 33 000 ед., а при 

цене товара А – 10 рублей, объем спроса на товар Б снизится до 25 000 единиц. 

Задача 17. 

Определите, к какому роду эластичности относится пример, когда 

потребитель за килограмм лука платит 50 рублей, и при цене 60 рублей он 

покупает тоже количество лука. 

Задача 18.  

Определите, к какому роду эластичности относится пример, когда за 

определенный период времени потребитель покупает 12 кг свинины по цене 

360 рублей, а по цене 340 рублей за кг он покупает 13 кг говядины. 

Задача 19. 

Определите, к какому роду эластичности относится пример, когда по цене 

80 рублей за 1кг продано 10000 кг мандаринов. После того как цена была 

повышена до100 рублей за кг, оборот составил 100 000 рублей. 

Задача 20.  

Цена увеличилась на 1% при ценовой эластичности спроса, равной -3. Как 

изменилась выручка продавцов. 

Задача 21.  

В таблице приведены шкалы спроса и предложения товара. Заполните 

графы «избыточный спрос», «избыточное предложение», «объем продаж», 

«суммарная выручка всех продавцов» и отметить строчку, соответствующую 

положению равновесия на рынке: 

 

Цена, 

тыс. руб. 

за 1 кг 

Величина 

спроса, 

тыс. кг 

Величина 

предложения, 

тыс. кг 

Избыточный 

спрос 

Избыточное 

предложение 

Объем 

продаж 

Сумм. 

выручка 

всех 

продавцов 

1,0 210 10     
1,5 180 30     
2,0 140 55     
2,5 80 80     
3,0 40 100     
3,5 30 130     
4,0 20 160     
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Р Q 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

Задача 1. Решение: 

Для того чтобы определить функцию спроса, необходимо найти 

коэффициенты в уравнении: 

Уравнение прямой спроса, имеет отрицательный наклон:  

У = –аХ + b или Qd = –aP + b 
У нас известны координаты двух точек А (7000; 2000) и В (3000; 4000). И 

мы можем по двум координатам вывести уравнение прямой.  

Qd = -aP + b – подставляем координаты в уравнение, 7000 = -а*2000+b; -

первое уравнение 

3000 = -а × 4000 + b – второе уравнение. 

Решим систему уравнений: 

 

Вычитаем одно уравнение из другого, получим уравнение: 4000 = 2000а, 

откуда а=2, подставляем в любое уравнение и находим b, 7000 = –2000 × 2 + b, 
b = 11000. 

Подставим полученные коэффициенты в уравнение: Qd = –2P + 11000 

Подставим Р=1500 рублей в уравнение и найдем количество зрителей, 

желающих прийти на концерт при этой цене: Qd = –2 × 1500 + 11000 = 8000 

Задача 2. Решение: 

 

Qs = –100 + 10 (P – 2). После введения 

налога функция предложения сока имеет 

вид: 

Qs = –120 + 10P 
 

 

 

Задача 3. Решение:  

1. Qd= Qs; 9-P=-6+2P, откуда Р=5; объем продаж Q=4; TR=20 

2. Если Р=6, то Qd=9-P=9-6=3, а Qs= -6+2P=-6+2*6=6. На рынке избыток 

хлеба, будет продано 3 буханки. TR=3*6=18.  
Вывод: при установлении цены выше равновесной, выручка уменьшится 

на 2 рубля. 

Задача 4. Решение: 
Рынок мяса кроликов в ДНР Рынок мяса кроликов в 

Белоруссии 

 

Рынок говядины в 

Белоруссии 

 










ba

ba

40003000

20007000

Р Q Р    Q 

P 
S 

S1 

Q 

 2 у.е.  
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Задача 5. Решение: 

 

Введение налога, равного Т на каждый 

проданный товар, вызывает сдвиг кривой 

предложения на Т единиц вверх: 

Qs (Р) → Qs (Р – Т). 
 

 

Тогда новая функция предложения будет 

выглядеть так:  

 Qs = −150 + 16(P – 2) = - 182 + 16Р 
 

 

Задача 6. Решение: 

До введения налога 14 – 2 Р = 4Р – 4 
Р1  = 3 
Q1  = 8 
После введения налога изменится функция предложения 

Qs = 4(P – 3) – 4 = 4Р – 16 
14 –2 Р = 4Р – 16 
Р2 = 5 
Q2 = 4 
Ответ: Р1 = 3 и Q1 = 8; Р2 = 5 и Q2 = 4. 

Задача 7. Решение: 

 
Найдем равновесную цену: 100 = 400 – 10Р Р* =30 
Выигрыш потребителей – это площадь S треугольника ВАЕ. Выигрыш 

продавцов – это площадь треугольника СВЕ. Так как основание у них одно и равно 

100, следовательно, треугольники отличаются друг от друга только высотой и у 

ΔСВЕ оно меньше в 2 раза. 

Для того чтобы определить высоту треугольника необходимо знать 

недостающую координату точки А. Это значение цены при Q=0.  

Qd = 400 – 10Р; 0 = 400 – 10Р; Р = 40.  
Координаты точки А (0;40), следовательно высота ΔВАЕ равна 10 (40-30=10). 

Тогда высота ΔСВЕ равна 5 (10/2=5), а значит значение цены, где функция 

предложения пересекает ось цен равно 25 (30-5=25), следовательно координаты 

точки С будут такими (0;25). 

Q*    Q 

P 

Е 

А 

В 

С 

Р* 
Потолок цен 

Р=$28 

Р 

Q 

S2 

S1 

T=2 

Т 

S1 S2 

Q 

Р 
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Координаты точек мы определяли для того, чтобы найти функцию 

предложения, ее необходимо вычислить, чтобы в дальнейшем определить дефицит 

на рынке, а это будет дефицит, так как потолок цен ниже цены равновесия. 

Зная координаты 2 точек, найдем значения а и b в уравнении функции 

предложения: QS = aP + b 

Решим систему уравнений используя координаты точек С и Е: 









ba

bà

250

30100
;  

а =20; b=-500, подставим в уравнение предложения, получим QS =20P-500 

Подставим значение цены равной 28 рублей в уравнение спроса и 

предложения: 

Qd = 400 – 10Р = 400 – 10 × 28 = 120 
QS = 20P – 500 = 20 × 28 – 500 = 60 
Qd – QS = 120 – 60 = 60 

Ответ: если на лыжи будет установлен потолок цен 28 рублей, то на рынке 

возникнет дефицит товара равный 60 единицам. 

Задача 8. Решение:  

1)  

Qd = Qs 7200 – 800Р = 500P + 3950, отсюда P = 2,5; Qd = Qs = 5200 
QS1 =500 × 2 + 3950 = 4950 
QD1 = 7200 – 800 × 2 = 5600 
QD1 – QS1 = 5600 – 4950 = 650 
Ответ: Величина избыточного спроса (или дефицит товара на рынке) 

равна 650 единицам. 

Задача 9. Решение: 

Qd = Qs; 1400 – 2P = 4P – 400, отсюда Р = 300, а, Qd = Qs = 800 
1) Рфикс.=200, найдем Qd и Qs при данной цене: 

Qd = 1400 – 2P = 1400 – 2 × 200 = 1000 
Qs = 4P – 400 = 4 × 200 – 400 = 400, Qd > Qs, следовательно на рынке 

дефицит товара и он составит 1000 – 400=600 единиц. Объем продаж будет 

равен: Qs = 400. 

2) Введение дотации для продавцов приведет к тому, что теперь по цене 

Р+150 будут продавать и те продавцы, которые не могли продавать по прежней 

цене, т.е. функция предложения имеет вид: 

Qs1 = 4(P + 150) – 400 = 4Р + 200. Приравниваем Qd = Qs1: 1400 – 2P = 4Р + 
200, получаем Р1 = 200; Q1 = 1000. 

Величина 

избыточного спроса 

(или дефицит 

товара на рынке) 

P 
 
 

P=2,5 
P2 =2 

S D 

E 

Qs1  Q=5200  Qd1  Q 
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3) Установление налога с продаж приведет к тому, что теперь по цене Р 

будут продавать те продавцы, которые раньше (до введения налога) продавали 

по цене (Р-150) 

Новая функция предложения будет иметь вид: 

Qs2 = 4(P – 150) – 400 = 4Р – 1000. Приравниваем Qd = Qs1 : 1400 – 2P = 4Р 
– 1000, получаем Р2 = 400; Q2 = 600. 

Задача 10. Решение: 

До увеличения доходов потребителей параметры рыночного равновесия 

определяются из равенства объема спроса и объема предложения: 

1000 – 50P = 100P – 500 
Р1 = 10 
Q1 = 500 
После изменения дохода изменится функция спроса: Qd = 1150 – 50P, тогда 

новые параметры рыночного равновесия будут: 

1150 – 50P = 100P – 500 
Р2 = 11 
Q2 = 600 
Ответ: Р1 = 10 и Q1 = 500; Р2 = 11 и Q2 = 600. 

Задача 11. Решение: 

45.1
82

119

9965

1612

1216

6599

21

21

12

12 




















QQ

PP

PP

QQ
ESP

 
Ответ: предложение эластично т.к. ESP >1. 

Задача 12. Решение: 

𝐸𝑆𝑃 =
𝑄2−𝑄1

𝑃2−𝑃1
∙

𝑃1+𝑃2

𝑄1+𝑄2
= 1.1, 1,1=

30−𝑄1

17−7
∙

7+17

𝑄1+30
 

165+5,5Q1=360-12 Q1 
Ответ: Q1 =11 пар. 

Задача 13. Решение: 

Сначала найдем величину предложения при цене равной 5: Q
s
(Р = 5) = 120, 

затем эластичность предложения: 

ESP = Q'(Р) × Р/Qs = 8 × 5/120 = 1/3 
Ответ: ESP

 
= 1/3 

Задача 14. 

Ответ: выручка фирмы выросла на 12,5% ( TR=PQ). 

Задача 15. Решение:  

Так как речь идет о доходе потребителей, то здесь надо рассчитывать 

эластичность спроса по доходу: 

 

 

 

Ответ: в данной задаче речь идет о нормальном товаре, т.к. 0DIE , или о 

товаре первой необходимости, т.к. DIE  близок к нулю 

  

27.0
15

4

87

300500

300500

78

21

21

12

12 




















QQ

II

II

QQ
EDI
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Задача 16. Решение: 

Взаимосвязанными считаются товары взаимозаменяемые или 

взаимодополняемые (субституты или комплементы), поэтому будем 

рассчитывать коэффициент перекрестной эластичности спроса: 
 

 

Ответ: товары А и Б являются дополняющими, т.к. 0DAБE  

Задача 17. 

Ответ: абсолютно неэластичный спрос, коэффициент эластичности равен 

нулю. 

Задача 18. Решение:  

В задаче незначительное изменение цены, поэтому применяем формулу 

точечной эластичности спроса: 

 
1

12

Q

QQ
E


 : 6.1

05.0

08.0

360

360340

12

1213

1

12 








P

PP
, знак минус не учитывается.  

Ответ: Е= 1,6>1, следовательно, спрос эластичный, абсолютно 

неэластичный спрос, вертикальная линия, Е=0 (коэффициент эластичности 

равен нулю). 

Задача 19. Решение:  

Найдем выручку при цене 80 рублей. TR = 80 × 10000 = 800000 рублей, 

выручка при цене 100 рублей равняется 100000. При увеличении цены оборот 

продаж уменьшился, следовательно, спрос на товар является эластичным (цена 

и выручка движутся в разных направлениях). 

Задача 20. Решение: 

%

%

P

Q
E




 , тогда 

%1

%
3

Q
 ,  

отсюда ∆Q = –3%, TR = 1,01P × 0,97Q = 0,9797 TR или 97,97%  
 TR0 –TR1 = 100% – 97,97% = 2,03% 
Ответ: Выручка продавцов уменьшилась на 2,03%, т.к. при коэффициенте 

эластичности >1, эластичный спрос. 

Задача 21. Решение: 

Цена, тыс. 

руб. за 1 кг 

Величина 

спроса, тыс. кг 

Величина 

предложения, 

тыс. кг 

Избыточный 

спрос 

Избыточное 

предложение 

Объем 

продаж 

Суммарная 

выручка всех 

продавцов 

1,0 210 10 200 - 10 10 

1,5 180 30 150 - 30 45 

2,0 140 55 85 - 55 110 

2,5 80 80 0 0 80 200 

3,0 40 100  60 40 120 

3,5 30 130  100 30 105 

4,0 20 160  140 20 80 

Ответ: при равновесной цене выручка наибольшая.  

8,0
11

9

2500030000

108

810

3000025000
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ДЕНЬГИ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Верны ли следующие утверждения? 

1. Роль денег, эталона всех обменов, всегда выпадала тому товару, на который 

был наибольший спрос или который был наиболее удобен для этих целей. 

1) Да 2) Нет 

2. Монеты, которые ныне чеканятся на государственных монетных дворах, – 

это самый древний вид денег. 

1) Да 2) Нет 

3. Любой товар может стать денежным в ситуации бартера. 

1) Да 2) Нет 

4. Деньги выполняют только функцию средства сбережения. 

1) Да 2) Нет 

5. Деньги облегчают торговлю потому, что они принимаются к обмену на 

любые товары. 

1) Да 2) Нет 

6. Бумажные деньги называют бюджетными деньгами, потому что их основное 

предназначение – покрытие дефицита государственного бюджета. 

1) Да 2) Нет 

7. Рыночная экономика разговаривает на языке денег. 

1) Да 2) Нет 

8. Каждый раз при покупке товара, когда мы рассчитываемся деньгами, деньги 

выполняют функцию средства обращения. 

1) Да 2) Нет 

9. Когда мы, глядя на ценник, выясняем цену товара, деньги выполняют 

функцию меры стоимости. 

1) Да 2) Нет 

10. Мы пользуемся в своей жизни чаще всего международными деньгами. 

1) Да 2) Нет 

11. Кредитная карточка – расчетное средство, которое чаще всего выдается 

банками своим клиентам. 

1) Да 2) Нет 

12. Контроль над массой денег – одно из главных направлений деятельности 

современного государства. 

1) Да 2) Нет 

13. Инфляция – это массовое повышение цен, которое ведет к обесцениванию 

денег. 

1) Да 2) Нет 

14. Индекс цен показывает, на сколько процентов цены текущего месяца 

отличаются от цен предыдущего. 

1) Да 2) Нет 
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15. Беспрепятственное движение денег – самое главное условие существования 

рыночной экономики. 

1) Да 2) Нет 

16. Можно остановить инфляцию, если заменить бумажные деньги золотыми 

монетами? 

1) Да 2) Нет 

17. Первые банки возникли еще на Древнем Востоке в VII–VI вв. до н. э., когда 

уровень благосостояния людей позволил им делать сбережения при 

сохранении приемлемого уровня текущего потребления. 

1) Да 2) Нет 

18. Банки выступают в роли коллективной «копилки» для граждан страны. 

1) Да 2) Нет 

19. Банки умеют заставить деньги расти и приносить доход владельцам 

сбережений 

1) Да 2) Нет 

20. Банковские системы различных стран не различаются по устройству. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

1. Да. 2. Да. 3. Да. 4. Да. 5. Да. 6. Да. 7. Да. 8. Да. 9. Да. 10. Нет. 11. Да. 

12. Да. 13. Да. 14. Да. 15. Да. 16. Нет. 17. Да. 18. Да. 19. Да. 20. Нет. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

І уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Вначале зарождения товарного производства, самые разные продукты труда 

непосредственно обменивались друг на друга. Такой способ торговли носит 

название: 

А) Бартера. Б) Безналичного расчета. 

В) Свободной торговли. Г) Несостоятельный рынок. 

2. Не любой товар может выполнять функции денег. Какого свойства, прежде 

всего не хватает баскетбольному мячу, чтобы он мог выполнять роль денег? 

А) Узнаваемости. Б) Долговечности. 

В) Портативности. Г) Однородности. 

3. Деньги раньше всех прочих феноменов хозяйственной жизни привлекли к 

себе внимание человеческой мысли. Ни по одному другому вопросу среди 

экономистов нет столько разногласий, как по вопросу о деньгах. Не проще 

ли было вообще обойтись без денег? 

А) Проще, т.к. не нужны банки и сберегательные кассы. 

Б) Сложнее, т.к. деньги уже существуют и мы к ним привыкли. 
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В) Сложнее т.к. парикмахер, решивший купить апельсины, должен искать 

продавца, желающего подстричься. 

Г) Проще т.к. не надо печатать деньги. 

4. Деньги в современной экономике выполняют ряд основных функций. Что в 

представленном перечне НЕ является функцией денег? 

А) Средство измерения. Б) Средство производства. 

В) Средство платежа. Г) Средство сбережения. 

5. Со временем в денежном обращении появились бумажные деньги – это 

деньги, которые объявлены правительством как обязательное к приему 

средство обращения и законное средство платежей за долги. Бумажные 

деньги, не являясь товаром, не имеют внутренней стоимости. Однако, 

являясь деньгами, они получают стоимость денег. Какова же реальная 

стоимость купюры в 5000 рублей? 

А) Стоимость бумаги, на которой она напечатана. 

Б) Стоимость труда, материалов и оборудования, затраченных на ее 

производство. 

В) Стоимость золота, которое обеспечивает эту купюру. 

Г) Стоимость товаров и услуг, которым можно купить на 5000 рублей. 

6. С функцией денег как средства сбережения (средства накопления) связано 

понятие ликвидности. Что обладает более высокой степенью ликвидности: 

купюра в 5000 рублей, машина «Вольво» 2010 года выпуска или 

трехмесячный депозит (расположите в порядке убывания ликвидности)? 

А) 5000 руб., «Вольво», депозит. Б) «Вольво», 5000 руб., депозит. 

В) 5000 руб., депозит, «Вольво». Г) депозит, «Вольво», 5000 руб. 

7. Деньги в современной экономике выполняют четыре основные функции. 

Как вы думаете, какая из четырех функций денег является основной? 

А) Средство измерения. Б) Средство обмена. 

В) Средство платежа. Г) Средство сбережения. 

8. Степень легкости, с которой какие-либо активы могут быть превращены 

владельцем в деньги: 

А) Активы. Б) Ликвидность. 

В) Деньги. Г) Денежная масса. 

9. Особый товар, который: принимается всеми в обмен на любые другие 

товары и услуги, дает возможность сохранить и накопить в форме 

сбережений: 

А) Активы. Б) Ликвидность. 

В) Деньги. Г) Денежная масса. 

10. Количество денег в обращении не может быть произвольным. Во избежание 

обесценивания денег, повышения цен и других нарушений экономической 

стабильности важно соблюдать примерное равенство между товарной и 

денежной массами (закон денежного обращения) Требование данного закона 

наглядно отражает уравнение обмена американского экономиста Ирвинга 
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Фишера. Как вы считаете если произойдет увеличение скорости обращения 

денег при тех же денежной и товарной массах, то это приведет к… 

А) Увеличению покупательной способности денег. 

Б) Снижению цен. 

В) Росту цен. 

Г) Экономическому росту. 

ІІ уровень: 

1. Заполните схему «Функции денег в экономике»: 

 

2. Заполните схему «Возникновение инфляции затрат»: 

 
III уровень: 

1. Определите соответствие: 
Понятия Характеристики 

1. Банк А. вклады 

2. Банковская система Б. банковские операции по формированию прибыли банка 

3. Центральный банк В. эмиссионный центр страны 

4. Депозиты Г. операции, связанные с формированием банковского капитала 

5. Инвестиционный банк Д. совокупность банков страны 

6. Пассивные операции 

банка 

Е. посредник, привлекающий свободные денежные средства 

7. Активные операции 

банка 

Ж. долгосрочное кредитование под строительство и 

производство 
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Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 

       

2. Определите соответствие: 
Название банков Функции 

1. Сберегательный А. Выдают кредиты для внедрения  в производство научно-технических 

изобретений и нововведений. 

2. Инвестиционные Б. Выдают долгосрочные кредиты предприятиям на различные проекты, т.е. 

осуществляет денежные вложения  в производство и строительство на 

длительный срок. 

3. Инновационные В. Предоставляют своим клиентам возможность за плату хранить любые, 

принадлежащие им ценности (деньги, вещи и др.). 

4. Ипотечные Г. Выдача ссуд для приобретения недвижимого имущества. 

5. Сейф-банк Д. Это крупные банки региона: «Золото-Платина банк, Уральский банк 

реконструкции и развития, Инкомбанк и др. 

6. Ломбард Е. Банки, которые выдают кредиты в валюте разным государствам: 

Всемирный банк, или Международный банк реконструкции и развития. 

Органы его управления находятся в г. Вашингтоне в США. 

7. Региональные 

банки 

Ж. Разновидность банка (кредитная организация). В ломбард можно заложить 

имущество (ценные вещи), чтобы получить за них наличные деньги. При этом 

сумма ссуды составляет лишь часть реальной стоимости заложенной вещи. 

Вещь закладывается на определенный срок. 

8. Международные 

банки 

З. Хранят деньги вкладчиков, выплачивая за это определенный %; 

выдают в долг денежные ссуды; 

выполняют различные расчетные операции с населением; 

покупка и продажа валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов. 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

І уровень 

1. А; 2. Г; 3. Г; 4. Б; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. Б; 9. Г; 10. Г. 

ІІ уровень 

1. Ключевые слова: Средство сбережения; Средство измерения (счета); 

Средство обмена. 

2. Ключевые слова: Новая зарплата; Прежние затраты на производство; Рост цен; 

Новая сумма расходов на жизнь; Прежняя зарплата; Рост затрат на 

производство; Новые затраты на производство; Прежняя сумма расходов на 

жизнь. 

ІІІ уровень 
Задание 1. 
1 2 3 4 5 6 7 

Е Д В А Ж Г Б 

Задание 2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

З Б А Г В Ж Д Е 
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ЗАДАЧИ  
Задача 1. 

Как изменится покупательная способность денег, если цены возрастут на 20%? 

Задача 2. 

Какую сумму надо вложить в банк на 180 дней под 40% годовых, чтобы 

получить 300 000 рублей? 

Задача 3. 

Банк предлагает начисление 3% по вкладу ежемесячно по схеме сложного 

процента. На сколько % в год увеличится вложенная сумма денег? 

Задача 4. 

Фактические резервы банка равны 30 млн. руб., общая сумма текущих вкладов 

– 100 млн. руб., норма обязательных резервов – 10%. Рассчитайте величину 

избыточных резервов банка. 

Задача 5. 

Если фактические резервы банка составляют 72 млн. руб., а избыточные равны 

4% от депозитов. Норма обязательных резервов 20%. Чему равна величина 

обязательных резервов? 

Задача 6. 

В банке Х, являющемся одним из многих банков, открыт счет на 10 000 

долларов. Норма обязательных резервов установлена в 25%. На сколько долларов 

этот депозит способен увеличить сумму предоставляемых этим банком ссуд? 

Задача 7. 

Фактические резервы КБ составляют 700 млн. руб., а депозиты 1500 млн. руб. 

Норма обязательных резервов 20%. На сколько может увеличить предложение 

денег этот банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут 

использованы полностью? 

Задача 8.  

Денежный мультипликатор равен: 

А) 5 при 5%-й норме банковского резерва; 

Б) 20 при 10%-й норме банковского резерва; 

В) 10 при 10%-й норме банковского резерва; 

Г) 20 при 20%-й норме банковского резерва. 

Задача 9.  

Инфляция на острове МАН привела к росту цен в 1,5 раза. Предложение денег 

возросло с 40 млн. до 45 млн. пиастров. Улучшение работы банков позволило 

увеличить скорость обращения денег на 20%. На сколько процентов изменился 

объем продаж? 

Задача 10.  

Предложение наличных  (металлических и бумажных) денег в стране 

Амстралии увеличилось на 80 млн. динариев, а доля их в денежной массе, а доля их 

в денежной массе возросла в 1,5 раза. Цены повысились в среднем на 20%. 

Скорость обращения денег и объем продаж не изменились. Чему стала равна масса 

наличных денег в обращении? 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

Задача 1. Ответ: Покупательная способность денег уменьшится на 20%. 

Задача 2. Ответ: 250 000 руб. 

Задача 3. Ответ: 40% 

Задача 4. Решение: Фактические резервы банка складываются из 

обязательных и избыточных резервов: Rфакт =  Rобяз +  Rизб 
Для того чтобы определить величину обязательных резервов банка, нужно 

величину депозитов (D) умножить на норму обязательных резервов (rrобяз): 

𝑅обяз =  𝐷 ∗  𝑟𝑟обяз. 
Получаем формулу для расчёта избыточных резервов:  

𝑅изб =  𝑅факт –  𝐷 ∗  𝑟𝑟обяз. 
𝑅изб =  30 –  100 ∗  0,1 =  20 млн. дол. 

Ответ: 20 млн. дол. 

Задача 5. Решение: 

Обязательные резервы можно определить как разницу между 

фактическими и избыточными резервами: 𝑅обяз =  𝑅факт –  𝑅изб. 
И в то же время как произведение нормы обязательных резервов на 

величину депозитов: 𝑅обяз =  𝐷 ∗  𝑟𝑟обяз 

Составим и решим уравнение: 72 –  0,04 ∗  𝐷 =  0,2 ∗  𝐷. 
Отсюда величина депозитов равна: 𝐷 = 300. 

𝑅обяз =  300 ∗  0,2 =  60 млн. дол. 
Ответ: 60 млн. дол. 

Задача 6. Ответ: 8 млн. дол. 

Задача 7. Ответ: 240тыс. рублей. 

Задача 8. Решение: Расходы банка 12*0,2=2,4 млн. руб. – выплаты 

вкладчикам по депозитам. 

Доходы банка: так как при необходимости резервирования депозитов банк 

не может все 12 млн. руб., привлеченных от клиентов, выдать под заем. 

Объем кредитов составит 12 * (1 – 0,15) = 10,2 млн. руб. 
Если все деньги банк отдаст под 40% годовых, то он получит: 

10,2 * 0,4 = 4,08 млн. руб. – доход банка. 

Прибыль=доход – расходы = 4,08 – 2,4 = 1,68 млн.руб. 
Ответ: 1,68 млн. руб. 

Задача 9. Решение: 

Ответ: М0=9583 млн. д.е.      43% 

М1 = 9583 + 4511 = 14094 млн. д.е. 
М2 = 14094 + 7620 = 21714 млн. д.е. 
М3 = 21714 + 355 = 22069 млн. д.е.    100% 
Структура массы: Наличные – 43%; 

Деньги на расчетных счетах – 20%; 

Срочные депозиты – 35%; 

Трастовые вклады и ценные бумаги – 2%. 

Задача 10. Ответ: Доходы от продажи валюты выросли в 7,7 раза; затраты 

на покупку валюты выросли в 3,9 раза. 
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РЫНОК ТРУДА. ФИРМА НА РЫНКЕ 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень 

1. На конкурентном рынке предельные затраты на оплату труда больше ставки 

заработной платы. 

1) Да 2) Нет 

2. Денежное выражение предельного продукта труда есть произведение 

предельного продукта труда на цену единицы продукта. 

1) Да 2) Нет 

3. Предельный продукт труда – это дополнительное количество продукции, 

полученной в результате привлечения дополнительной единицы труда. 

1) Да 2) Нет 

4. Организация, созданная для представительства интересов работников при 

проведении переговоров по трудовым контрактам – профсоюзы. 

1) Да 2) Нет 

5. Кривая спроса на труд – это график, показывающий функциональную 

зависимость предложения труда от величины ставок заработной платы. 

1) Да 2) Нет 

6. Спрос на труд является производным от цены товаров и услуг, выпускаемых 

с использованием этого ресурса. 

1) Да 2) Нет 

II уровень 

1. Кривая индивидуального предложения труда всегда имеет положительный 

наклон. 

1) Да 2) Нет 

2. В конкурентной отрасли спрос фирмы на труд определяется денежным 

выражением предельного продукта труда. 

1) Да 2) Нет 

3. Конкурентная фирма, максимизируя прибыль, нанимает работников, если 

денежное выражение предельного продукта труда выше ставки зарплаты. 

1) Да 2) Нет 

4. Условие MRPL=W предполагает, что поведение фирмы, максимизирующей 

прибыль, на рынке труда не оптимально. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень 
1. Нет; 2. Да; 3. Да; 4. Да; 5. Нет; 6. Да. 

II уровень 
1. Нет; 2. Да; 3. Да; 4. Нет. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Чем является цена реализации труда или цена реализации рабочей 

силы? 

А) Оптовой ценой. 

Б) Ценой без НДС. 

В) Заработная плата. 

2. От чего зависит спрос на труд и предложение труда? 

А) Цен на продукты питания. 

Б) Мировых цен. 

В) Цены реализации труда. 

3. К какому понятию относятся «трудовые ресурсы»? 

А) «Человеческие ресурсы». Б) «Материальные ресурсы». 

В) «Сырьевые ресурсы». Г) «Финансовые ресурсы». 

4. Что характеризует трудовой потенциал? 

А) Количество и структуру труда. 

Б) Качество и потенциальные возможности труда. 

5. Главная составная часть трудовых ресурсов: 

А) наемная рабочая сила. Б) предприниматели. 

В) работники. Г) все население страны. 

6. Является ли механизм рынка труда взаимодействием и согласованием 

разнообразных интересов работодателей и трудоспособного населения, 

которое желает работать по найму на основе информации, получаемой в 

виде изменений цены труда? 

А) Нет.  Б) Да. 

7. Отметьте название новых тенденций в развитии экономики, придавших 

новое качество рынку труда: 

А) «Жесткий рынок труда». 

Б) «Эластичный рынок труда». 

В) «Гибкий рынок труда». 

8. Чем является подвижное использование рабочего времени и 

функциональная смена рабочих мест? 

А) Стандартные режимы использования полного рабочего времени. 

Б) Режимы использования полного рабочего времени. 

В) Нестандартные режимы использования полного рабочего времени 

9. Чем принято определять удовлетворенный спрос на рабочую силу? 

А) Числом работников, ищущих работу в течение определенного периода 

времени. 

Б) Числом работников, нанятых предприятиями в течение определенного 

периода времени. 
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10. Чем принято определять неудовлетворенный спрос на рабочую силу? 

А) Количеством рабочих мест, остающихся свободными. 

Б) Числом работников, ищущих работу. 

11. Будет ли совокупный объем предложения рабочей силы на рынке труда 

кроме занятых лиц, которые имеют работу, включать и незанятых лиц, 

ищущих работу? 

А) Нет Б) Да 

12. Что такое предложение рабочей силы? 

А) Спрос на товары и услуги. 

Б) Спрос на рабочую силу. 

В) Спрос на рабочие места. 

13. К чему приведет внедрение новой техники и технологии? 

А) К значительному увеличению рабочей силы, вовлечению ее в сферу 

производства. 

Б) К значительному сокращению рабочей силы, высвобождению ее из 

сферы производства. 

14. Когда наемными работниками, занятыми на предприятиях фирмы Х, 

продают свою рабочую силу на внутрифирменном рынке труда? 

А) Ежедневно. 

Б) Непрерывно. 

В) Лишь с наступлением срока заключения нового коллективного договора 

(соглашения) между профсоюзом, объединяющим данный трудовой коллектив, 

и хозяевами фирмы – работодателями, покупателями рабочей силы. 

15. В случае если работник стремится получить максимум дохода, и готов 

посветить свое свободное сверхурочную работу, то эта ситуация 

увеличивает предложение труда и имеет название: 

А) «Эффект доход». Б) «Замещающий эффект». 

16. Отметьте слово, которое является лишним: 

А) Труд. Б) Безработица. 

В) Предпринимательские способности.  Г) Капитал. 

Д) Земля. 

17. Как был сформирован ряд слов в предыдущем вопросе? 

А) Указаны экономические издержки. 

Б) Указаны факторы производства. 

В) Указаны источники финансирования бизнеса. 

Г) Указаны механизмы государственного регулирования рыночной 

экономики. 

18. Что можно приобрести на рынке труда? 

А) Оборудование, необходимое рабочим для трудовой деятельности. 

Б) Право на использование способностей работника. 

В) Способности человека, необходимые для создания материальных 

ценностей. 

Г) Работника, обладающего необходимыми трудовыми навыками. 



 

61 

19. Главный участник рынка труда: 

А) Продавец и посетитель. Б) Покупатель и работник. 

В) Работодатель и работник. Г) Работодатель и продавец. 

20. Как реализуются взаимодействия на рынке труда? 

А) Посредством обмена на основе спроса и предложения. 

Б) За счёт эффективного использования рабочей силы. 

В) За счёт ограниченности экономических ресурсов. 

Г) Посредством вложения капиталов с целью последующего получения 

прибыли. 

21. Отметьте аргумент при построении функции спроса на труд: 

А) Заработная плата. Б) Цена. 

В) Ставка процента. Г) Доход. 

22. Отметьте то, что не относится к основным механизмам рынка труда: 

А) Предложение. 

Б) Профессиональная переподготовка. 

В) Спрос. 

Г) Рыночная цена трудовых услуг. 

23. Что из представленного в ответах будет являться формой 

материального вознаграждения? 

А) Рента. Б) Процент по вкладу. 

В) Заработная плата. Г) Ставка заработной платы. 

24. От чего будет зависеть величина спроса на рынке труда? 

А) Качества труда. 

Б) Потребностей работника в деньгах. 

В) Спроса потребителей на выпускаемые работодателем товары и услуги. 

Г) Цен на товары и услуги. 

25. Чем является занятость населения? 

А) Отсутствие свободного времени. 

Б) Деятельность граждан, необходимая для своих и общественных 

потребностей. 

В) Отсутствие экономической свободы. 

Г) Безработица. 

26. Что такое рынок труда: 

А) Продажа трудовых вакансий. 

Б) Спрос фирм на работников. 

В) Система социально-трудовых отношений. 

Г) Аукцион трудовых затрат. 

27. Отметьте то, что не будет являться причиной возникновения 

безработицы: 

А) Низкая мобильность работника. 

Б) Применение современных технологий. 

В) Тяжелые климатические условия. 

Г) Международная конкуренция. 
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28. Что такое прожиточный минимум? 

А) Пособие по безработице. 

Б) Минимальная заработная плата. 

В) Доход необходимый для основных жизненных потребностей человека. 

Г) Затраты человека на свои потребности. 

29. Что будет компенсировать работнику компенсационная заработная 

плата? 

А) Затраты на получение образования. 

Б) Затраты на командировочные расходы. 

В) Вредные условия труда. 

Г) Отсутствие квартальных премий в течение последнего год. 

30. Формированием чего будет обеспечено участие предприятий в 

регулировании рынка руда? 

А) Структуры предложения на рынке труда. 

Б) Структуры спроса на рабочую силу. 

В) Объема найма работников. 

Г) Характеристик найма работников. 

31. Сопоставив заработную плату с динамикой … можно выяснить 

изменение в уровне реальной заработной платы. 

А) Нормы прибыли. 

Б) Уровня цен на товары и услуги. 

В) Ставки налогообложения. 

Г) Продолжительности рабочей недели. 

32. При помощи чего принято учитывать количество труда при его оплате? 

А) Нормирования труда. 

Б) Тарифной системы оплаты труда. 

В) Форм и систем оплаты труда. 

33. При помощи чего устанавливают размер оплаты труда за каждую 

единицу рабочего времени? 

А) Нормирования труда. 

Б) Тарифной системы. 

В) Форм и систем оплаты труда. 

34. Отметьте не существующие формы оплаты труда: 

А) Сдельно-премиальная. 

Б) Повременная. 

В) Сдельная. 

35. Отметьте факторы, не вызывающие сдвига кривой спроса: 

А) Изменения в доходе. 

Б) Изменения цен товаров-комплиментов и заменителей. 

В) Изменения цены данного товара. 

Г) Ожидание роста цен. 
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36. Что произойдет в случае, если рыночная цена ниже равновесной? 

А) Формируется рынок покупателя. 

Б) Падает цена ресурсов. 

В) Появляются избытки товаров. 

Г) Возникает дефицит товаров. 

37. Отметьте термин, отражающий способность и желание людей платить 

за что-либо: 

А) Потребность. Б) Желание. 

В) Необходимость. Г) Спрос. 

II уровень  

Тестовые задания с множественным ответом: 

1. Отметьте понятия, относящиеся к рынку труда: 

А) Ликвидность. Б) Средства производства. 

В) Рабочая сила. Г) Труд. 

2. Отметьте элементы, которые включает в себя современная структура 

рынка труда? 

А) Производственную систему. 

Б) Систему найма. 

В) Систему подготовки кадров. 

Г) Систему переподготовки и переквалификации. 

3. Отметьте основные подходы к анализу механизма функционирования 

рынка труда: 

А) Ленинизм. Б) Монетаристская модель. 

В) Неоклассический. Г) Марксизм. 

4. Что входит в качественную характеристику трудового потенциала? 

А) Социальную составляющую. 

Б) Психическую составляющую. 

В) Интеллектуальную составляющую. 

Г) Физическую составляющую. 

5. Какие составляющие включает в себя экономически активное 

население? 

А) Все население страны. 

Б) Безработных, не ищущих работу. 

В) Безработных, активно ищущих работу и готовых приступить к ней. 

Г) Занятых общественно-полезной деятельностью, приносящей доход. 

6. Дайте определение понятия «рынок труда» – 

А) Статическая система, включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена 

рабочей силы на жизненные средства. 

Б) Механизм спроса и предложения, функционирующий на основе 

информации, поступающей в виде изменений цены труда (заработной платы). 
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В) Динамическая система, включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена 

рабочей силы на жизненные средства. 

7. Что входит в структуру трудового рынка? 

А) Объекты рынка труда. Б) Рыночный механизм. 

В) Конкуренцию. Г) Субъекты рынка труда. 

8. Что входить в структуру механизма трудового рынка? 

А) Предложение труда. Б) Конкуренция. 

В) Сотрудничество. 

Г) Цена труда. Д) Спрос на труд. 

9. Рынком труда являются товарно-денежные отношения, связанные: 

А) Со временем формирования рабочей силы. 

Б) Со временем использования рабочей силы. 

В) Со спросом на рабочую силу, определяемым спросом на товар в 

обществе. 

Г) С использованием профессиональных востребованных способностей и 

их вознаграждением. 

10. Отметьте существующие модели рынка труда: 

А) Африканская. Б) Шведская. 

В) Американская. Г) Японская. 

11. Отметьте основные группы, которые в себя включает структура спроса 

на рабочую силу? 

А) Спрос на высококвалифицированную рабочую силу. 

Б) Спрос на неквалифицированную рабочую силу. 

В) Спрос на рабочую силу низкой квалификации. 

Г) Спрос на профессиональную рабочую силу. 

12. Отметьте звенья, из которых состоит совокупный спрос на рабочую силу: 

А) Индивидуальный спрос отдельно взятой фирмы. 

Б) Суммарный спрос индивидуальных фирм данной отрасли. 

В) Индивидуальный спрос отдельно взятого покупателя. 

13. Что произойдет с гражданином без работы? 

А )подвергнется большому риску заболеваемости. 

Б) Потеряет квалификацию. 

В) Будет изгнан из общества. 

Г) Снизится жизненный уровень. 

14. Государственной формой регулирования безработицы является: 

А) Инвестиции в предприятия для сохранения рабочих мест. 

Б) Полный запрет на иностранную рабочую силу. 

В) Поддержка частного предпринимательства. 

Г) Уменьшение работникам заработной платы. 

15. Откуда происходит финансирование программы занятости граждан рф? 

А) Из средств работодателя. Б) Из средств работника. 

В) Из федерального бюджета. Г) Из местного бюджета 
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16. Основными участниками рынка труда является: 

А) Работодатель. Б) Государство. 

В) Работник. Г) Организация, предприятие. 

III уровень 

Задание на соответствие: 

1. Найдите соответствие: понятие и определение или примеры: 
Понятия Примеры и определения 

1. Субъекты рынка труда. А. Форма заработной платы, величина которой зависит от 

объемов произведенной продукции. 

2. Повременная 

заработная плата. 

Б. … – это средства, идущие, на оплату потерь работника в связи 

с временной нетрудоспособностью. 

3. Коллективный договор. В. … – это работодатели и наемные работники. 

4. Потребительская 

корзина. 

Г. Период времени, в течение которого досуг приносят в жертву 

высоким заработкам. 

5. Дифференцированная 

заработная плата. 

Д. Начисления работникам в зависимости от квалификации и 

фактически отработанного времени. 

6. «Эффект замещения». Е. … это качество труда и условия найма на работу.  

7. Безработица. Ж. Договор между профсоюзом и предпринимателем о правилах 

заключения индивидуальных трудовых контрактов. 

8. Сдельная заработная 

плата. 

З. Количество товаров и услуг, которое может приобрести 

работник на свою номинальную заработную плату. 

9.Объекты рынка труда. И. Период времени, когда человек при достижении высокого 

материального уровня, начинает ценить свободное время и может 

позволить себе больше досуга. 

10.»Эффект дохода» К. Временная незанятость экономически активного населения, 

когда величина предложения рабочей силы превышает объем 

спроса на него. 

11. Реальная заработная 

плата. 

Л. Минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. 

12. Отчисления на 

соцстрах 

М. Разница в условиях оплаты труда работников под влиянием 

разных факторов. 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень: 

1. В; 2. В; 3. А; 4. Б; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. В; 9. Б; 10. А; 11. Б; 12. В; 13. Б; 

14. В; 15. Б; 16. А; 17. Б; 18. Г; 19. В; 20. А; 21. Б; 22. Б; 23. В; 24. Г; 25. Б; 26. В; 

27. В; 28. В; 29. В; 30. Б; 31. Б; 32. А; 33. Б; 34. А; 35. В; 36. Г; 37. Г. 

II уровень: 

1. Б, В, Г; 2. Б, В, Г; 3. Б, В, Г; 4. А, В, Г; 5. В, Г; 6. Б, В; 7. Б, В, Г; 8. А, Б, В, Г;  

9. Б, В, Г; 10. Б, В, Г; 11. А, Б, В; 12. А, Б; 13. А, Г; 14. Б, Г; 15. А, В; 16. В, Г;  

17. А, В. 

III уровень:  

1. В; 2. Д; 3. Ж; 4. Л; 5. М; 6. И; 7. К; 8. А; 9. Е; 10. И; 11. З; 12. Б.  
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ЗАДАЧИ  

Задача 1.  

Допустим, что рынок учительских услуг состоит из услуг учителей 

математики и учителей экономики. В прошлом году в школах города работало 

80 учителей математики и 20 учителей экономики. Функция спроса и 

предложения учительских услуг в целом задана: Qd = 230 – Р; Qs = 2Р – 160. 
В этом году при том же предложении учителей необходимо 60 учителей 

экономики и 40 учителей математики. 

Определите: 

1. Сколько учителей будет работать в этом году? 

2. Сколько учителей и какой специальности будут безработными? 

3. Определите величину заработной платы учителей. 

Задача 2.  

Предложение труда в определенной отрасли задано уравнением 

 Ls = 40 + 4W, а отраслевой спрос на услуги труда задан уравнением  

Ld = 100 – 2W, где W – это дневная ставка заработанной платы (в у.е.), а L – это 

количество рабочих (тыс. человек). 

1. Определите количество занятых работников  и равновесную ставку 

зарплаты;  

2. Допустим, что правительство устанавливает минимальную ставку 

заработной платы для рабочих этой отрасли на уровне 25 у.е. в день. 

Определите, какое количество рабочих в данном случае будет занято. 

Какая ситуация будет на рынке? 

3. Построить графики. 

Задача 3.  

На рынке труда спрос на рабочую силу описывается уравнением Ld = 300 – 
3W, а предложение – Ls = 60 + 9W. Определите: 

1. равновесную повременную ставку заработной  платы; 

2. количество занятых работников; 

3. последствия установления государством минимальной повременной 

ставки заработной платы на уровне 15 у.е. 

4. Постройте соответствующие графики. 

Задача 4.  

Функция спроса на труд имеет вид Ld = 80 – w, где Ld- величина спроса на 

труд, аw – ставка заработной платы. Предложение труда задано функцией Ls = 

20 + 3w, где Ls – величина предложения труда. При какой минимальной ставке 

заработной платы (w) на рынке труда будет иметь место избыток рабочей силы, 

равный 20? 

Задача 5.  

Рабочий день уменьшился с 8 до 7 часов. На сколько процентов 

повысилась производительность труда, если при тех же расценках сдельная 

заработная плата выросла на 5%? 
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Задача 6.  

Функция спроса на труд имеет вид Ld = 90 – 2w, где Ld – величина спроса 

на труд, а w – ставка заработной платы. Предложение труда задано функцией  

Ls = 10 + 2w, где Ls – величина предложения труда. Правительство установило 

подоходный налог в размере 20% от ставки заработной платы, получаемой 

работником. Чему будет равна занятость (L2) после введения данного налога? 

Задача 7.  

Фирма нанимает работников на совершенно конкурентном рынке труда по 

ставке заработной платы w. Изобразите общий вид кривой средних переменных 

издержек АVС(Q) (по горизонтальной оси откладывая объем производимой 

продукции Q, а по вертикальной – значение AVC) для фирмы, которая в 

качестве единственного переменного фактора использует труд и имеет 

производственную функцию вида: 

а) Q = L
1/2

; 

б) Q = L
2
; 

в) Q = 2L. 

Задача 8.  

Фирма нанимает работников на совершенно конкурентном рынке труда. На 

товарном рынке данная фирма также является совершенно конкурентной, и цена 

на ее продукцию установилась на уровне 40 р. Выведите функцию предложения 

этой фирмы на товарном рынке при условии, что производственная функция 

фирмы в краткосрочном периоде имеет вид: Q = L
1/2

. 

Задача 9.  

Функция общих издержек фирмы, действующей на рынке совершенной 

конкуренции, имеет вид:  

TC = 1000 + 150Q – 2Q2 + 0,01Q3. 
Определите, в каком диапазоне цен фирма перестанет производить и 

закроется в краткосрочном периоде. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

Задача 1. Решение: 

1. В этом году необходимо 60 учителей экономики и 40 учителей 

математики, значит, будет работать 100 учителей (60 учителей экономики + 40 

учителей математики). 

2. В том году работало 20 учителей экономики, в этом году необходимо 60 

учителей, т.е. не хватает 40 учителей экономики (20 – 60 = – 40 дефицит). 

В том году работало 80 учителей математики, в этом году необходимо 40, 

значит, 40 учителей математики будут без работы (80 – 40). 

3.  По условию задачи Qd =230 – Р; Qs = 2Р – 160. Равновесная цена Qd = 

Qs  

230 – Р = 2Р – 160; 2Р + Р = 230 + 160; 3Р = 390; Р – 130 у.е. 
Ответ: 1. Будет работать 100 учителей; 2. 40 учителей математики 

безработные; 3. W = 130 у.е., где W – заработная плата. 
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Задача 2. Решение: 

1. Определим равновесную ставку зарплаты: 

По условию задачи Ls = 40 + 4W, Ld = 100 – 2W. Равновесное количество 

это, когда Ls = Ld, 

40 + 4W = 100 – 2W, 6W = 60, W= 10 у.е. 
Определим количество занятых работников т.е спрос на услуги труда 

Ld = 100 – 2W; Ld = 100 – 2 × 10 = 80 работников. 

2. Определим, какое количество рабочих будет занято, если W = 25 у.е.; Ld 
= 100 – 2 х 25; 

Ld = 100 – 50 = 50 работников; 

Какая ситуация будет на рынке? Ls = 40 + 4W; Ls = 40 + 4 х 25 = 140 

работников; 

Ls больше, чем Ld , значит, 90 человек будет без работы (140 – 50) 

3. Для построения графика составим таблицу: 

 W   5  10  15  20  25 

Ld = 100 – 2W  90  80  70  60  50 

Ls = 40 + 4W  60  80  100  120  140 

Ответ: 1. Занятых – 80 работников; равновесная ставка зарплаты – 10 у.е. 

При ставке заработной платы 25 у.е. занятых будет 50 работников, 

безработных – 90 человек. 

Задача 3. Решение: 

1. Определим равновесную ставку зарплаты: 

По условию задачи Ls = 60+9W, Ld = 300 – 3W. Равновесное количество 

это, когда Ls = Ld. 

60 + 9W = 300 – 3W; 9W + 3W = 300 – 60; 12W = 240; W = 20 у.е. 
2. Определим количество занятых работников т.е спрос на услуги труда 

Ld = 300 – 3W; Ld = 300 – 3 × 20 = 240 работников. 

3. Определим какая ситуация будет на рынке, если ставка заработной 

платы будет на уровне 15 у.е. 

Ld = 300–3W; Ld = 300–3 × 15 = 255 работников (спрос) 
Ls = 60 + 9W; Ls = 60 + 9 × 15 = 195 работников (предложение) 
Ls меньше, чем Ld, значит, на рынке дефицит рабочей силы (255 – 195 = 60 

человек) 

4. Для построения графика составим таблицу: 

W 5 10 15 20 25 

Ld = 300 – 3W 285 270 255 240 225 

Ls = 60 + 9W 105 150 195 240 285 

Ответ: 1. Равновесная ставка заработной платы – 20 у.е. 

2. Количество занятых – 240 работников. 

3.При заработной плате 15 у.е. на рынке дефицит 60 работников. 

Задача 4. Решение: 

Ls – Ld = 20 → 20 + 3w – (80 – w) = 20 → 4w = 80 → w = 20. 
Ответ: w = 20. 
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Задача 5. Решение: 

Сдельная заработная плата рассчитывается как произведение количества 

сделанных работником деталей на стоимость одной детали. Соответственно 

обозначим начальное количество деталей, которое производили работники за 

один час как Х1; новое количество соответственно за Х2. Цена за деталь – Р. 

Таким образом: 

7Х2Р / 8Х1Р = 1,05 → Х2 / Х1 = 1,2. 
Производительность труда за час увеличилась на 20%. 

Ответ: производительность труда возросла на 20%. 

Задача 6. Решение: 

При введении подоходного налога меняется функция предложения: 

Lsнов = 10 + 2w / 1,2; 
Lsнов = Ld → 90 – 2w = 10 +2w / 1,2 → w = 21,818 → L = 90 – 2 × 21,818 = 46,36. 
Ответ: L2=46,36. 

Задача 7. Решение: 

AVC = VC / Q; VC = w × L 
а) Q = L1/2 → L = Q2 → VC = w × Q2 → AVC = w × Q2 / Q = w × Q; 
б) Q = L2 → L = √Q → VC = w√Q → AVC = w√Q / Q = w / √Q = w / Q0,5; 
в) Q = 2L → L = 0,5Q → VC = 0,5w × Q → AVC = 0,5w × Q /Q = 0,5w. 
Ответ: a) AVC(Q) = w × Q; б) AVC(Q) = w / Q0,5; в)AVC(Q) = 0,5w 

Задача 8. Решение: 

Кривая предложения фирмы на совершенно-конкурентном товарном 

рынке совпадает с возрастающей ветвью кривой МС, расположенной выше 

минимума AVC : МС = VC'Q; VC = w × L; 

Q = L 1 / 2 → L = Q2 → VC = wQ2 → МС = 2wQ, AVC = wQ. 
Так как в данном случае при любом положительном значении Q значение 

МС будет больше AVC, следовательно, кривая предложения имеет вид: 

РS = 2wQ, или QS = P / 2w. 

Ответ: QS=P/2w. 

Задача 9. Решение: 

Совершенно конкурентная фирма покидает рынок в краткосрочном 

периоде, когда величина убытков, получаемых фирмой, превышает уровень 

постоянных издержек. Или, другими словами, 

Ррын.<AVC(Q*).  
Рассчитаем минимальное значение AVC: 

FC = TC(Q = 0) = 1000; 
VC = ТC – FC = 150Q – 2Q2 + 0,01Q3, 
AVC = VC/ Q = 150 – 2Q + 0,01Q2. 
min AVC: AVC'(Q)=0 → AVC'(Q) = 0,02Q – 2 = 0 → Q = 100 → 
min AVC = (150 – 2 × 100 + 0,01 × (100)2 = 50. 
Ответ: если цена на совершенно конкурентном рынке ниже 50, данной 

совершенно конкурентной фирме выгоднее прекратить производство и 

покинуть рынок в краткосрочном периоде.  
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СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Доходы предпринимателей имеют фиксированный характер. 

1) Да 2) Нет 

2. Доходы семьи включают в себя проценты, полученные от вклада в банк. 

1) Да 2) Нет 

3. Повременная оплата труда является основным видом заработной платы в 

России.  

1) Да 2) Нет 

4. Государство не может регулировать трудовые отношения в коммерческих 

фирмах.  

1) Да 2) Нет 

5. В последние 15 лет номинальная заработная плата в России растет быстрее, 

чем реальная.  

1) Да 2) Нет 

6. Понятие «человеческий капитал» не имеет отношения к условиям труда.  

1) Да 2) Нет 

7. Семья с хорошими доходами не нуждается в составлении бюджета  

1) Да 2) Нет 

8. КЗоТ распространяется только на государственные учреждения.  

1) Да 2) Нет 

9. Зарплата учителя – это пример трансфертных выплат государства. 

1) Да 2) Нет 

10.  Всегда ли рост номинальных доходов означает рост реальных доходов. 

1) Да 2) Нет 

II уровень: 

Верны ли следующие утверждения? 

1. Бизнес – это система деловых отношений   целью получения прибыли и 

удовлетворения потребностей участников сделок. 

1) Да 2) Нет 

2. Если доход семьи превышает расход, бюджет называют избыточным 

1) Да 2) Нет 

3. Номинальный доход – зарплата работников  в рыномном государственном 

секторе экономики, рента земельных собственников. 

1) Да 2) Нет 

4. Важнейшими источниками дохода большинства семей являются заработная 

плата её членов семей и социальные выплаты государства. 

1) Да 2) Нет 
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5. К фиксированным доходам семьи относят доход от коммерческой 

деятельности членов семьи. 

1) Да 2) Нет 

6. В соответствии с Трудовым кодексом до 16 лет ребёнок не может поступить 

на работу. 

1) Да 2) Нет 

7. Для количественной оценки дифференциации личных доходов используют  

эффект Веблена. 

1) Да 2) Нет 

8. Разработкой семейного бюджета занимается все население страны. 

1) Да 2) Нет 

9. Большинство семей живут в условиях ограниченных доходов 

1) Да 2) Нет 

10. Номинальный доход - сумма денег, полученная гражданином или семьей в 

целом за определенный период времени. 

1) Да 2) Нет 

III уровень: 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте. 

1. Государство может уменьшить социальное неравенство, вызванное 

неравномерностью  распределения доходов. 

1) Да 2) Нет 

2. В соответствии с законом Энгеля, с ростом доходов семьи доля расходов на 

одежду остается неизменной 

1) Да 2) Нет 

3. Средний класс составляют состоятельные люди, т.е., образно говоря, все  

богатые и  бедные. 

1) Да 2) Нет 

4. По мнению экономистов должно ли сохраняться неравенство в доходах. 

1) Да 2) Нет 

5. Практичные семьи, распределяя бюджет, ведут журнал (записи). 

1) Да 2) Нет 

6. Сбережения нужны многим людям, чтобы реализовать в будущем свои планы. 

1) Да 2) Нет 

7. Только ли в виде денежных средств семья можно получать доход 

1) Да 2) Нет 

8. Важная роль в экономике страны, региона принадлежит семейной 

экономике. Ученые утверждают, что семья – это основной субъект 

экономической деятельности. 

1) Да 2) Нет 

9. Инфляция негативно влияет на семейную экономику. 

1) Да 2) Нет 
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10. Сама по себе величина номинального дохода не может служить показателем 

благосостояния. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Нет; 2. Да; 3. Да; 4. Нет; 5. Да; 6. Да; 7. Нет; 8. Нет; 9. Нет; 10. Нет. 

II уровень: 

1. Да; 2. Да; 3. Нет; 4. Да; 5. Нет; 6. Да; 7. Нет; 8. Нет; 9. Да; 10. Да. 

III уровень: 

1. Да 

Индексация денежных доходов населения в случае перманентного повышения 

цен на товары и услуги и внедрение механизма пересмотра минимальной 

заработной платы, пенсий и стипендий. 

2. Да 

Так как с ростом доходов семьи удельный вес расходов на одежду и услуги 

ЖКХ меняются мало, а доля расходов на удовлетворение нематериальных нужд 

заметно возрастает. 

3. Нет 

Средний класс составляют состоятельные люди, т.е., образно говоря, все 

небогатые и небедные. К среднему классу относят людей с доходом не менее 1500 

долл. США в месяц. 

4. Да 

Определенное неравенство в доходах, по мнению экономистов, должно 

сохраняться, ведь уравнительное распределение доходов противоречит основным 

принципам рыночной экономики. Общество характеризуется высокой степенью 

неравенства в распределении доходов.  

5. Нет 

Вести такой учет советую экономисты всем семьям, желающим наладить свое 

положение. Подсчет не сложен. Ученые называют семейные журналы кассовой 

книгой. У человека появляется зависимость от планирования и фиксации. Контроль 

за бюджетом приводит к экономии. 

6. Да 

Сбережения нужны многим людям, чтобы реализовать в будущем свои планы. 

Человек, имеющий свободные деньги, может вложить их в создание собственного 

дела или присоединить свою долю к коллективному предпринимательскому 

проекту.  

7. Нет 

Доход семья может получать и в виде благ (вырастить картошку, сшить 

платье, связать носки и т.д.). 
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8. Да 

Важная роль в экономике страны, региона принадлежит семейной экономике. 

Ученые утверждают, что семья – это: основной субъект экономической 

деятельности; совокупность лиц, проживающих в одном помещении; показатель 

уровня жизни населения страны. В каждой семье ведется домашнее хозяйство. 

9. Да 

Это связано с тем, что общий рост цен и падение в итоге покупательной 

способности денег обесценивают заработки трудоспособных членов семьи. 

10. Нет 

Сама по себе величина номинального дохода не может служить показателем 

благосостояния. Ее необходимо соотнести с существующими ценами на товары. 

Получится показатель, представляющий собой количество товаров, которые можно 

приобрести за номинальные доходы. Этот показатель называется реальным 

доходом 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. План доходов и расходов семьи – пример: 

1) Семейного бюджета. 2) Семейных накоплений. 

3) Семейных потребностей. 4) Семейных затрат. 

2. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего 

хозяйства? 

1) Экономия на продуктах питания. 

2) Высокий уровень заработной платы. 

3) Жизнь по принципу «по доходу и расход». 

4) Отказ от дорогих покупок. 

3. Семейный бюджет – это: 

1) Расходы семьи. 2) Доходы семьи. 

3) Роспись доходов и расходов семьи. 4) План будущих покупок. 

4. Какие из данных доходов относятся к доходам семьи? 

1) Приобретение продуктов питания. 

2) Содержание автотранспортного средства. 

3) Оплата коммунальных услуг. 

4) Прибыль собственной фирмы. 

5. Денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц или 

организаций и могут использовать для оплаты собственных расходов: 

1) Номинальный доход. 2) Богатство семьи. 

3) Семейные доходы. 4) Завещание. 

6. Ситуация, когда доходы превышают расходы, называют: 

1) Сбалансированный бюджет. 2) Дефицит. 

3) Избыточный бюджет. 4) Все перечисленное верно. 
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7. Источником массовой информации является… 

1) Штрих код. 2) Потребность. 

3) Реклама. 4) Инфляция. 

8. Что входит в обязательные платежи: 

1) Жкх (свет, газ, вода). 2) Зимние сапоги. 

3) Тетрадь. 4) Все перечисленное верно. 

9. Если при инфляции номинальный доход потребителя увеличивается, то 

реальный: 

1) Увеличивается. 2) Снижается. 

3) Не изменяется. 4) Не достаточно информации. 

10. Закон Эрнста Эйнгеля утверждает, что с ростом доходов семьи: 

1) Доля расходов на питание снижается. 

2) Доля расходов на жилище и коммунальные услуги меняется мало. 

3) Доля расходов на удовлетворение культурных потребностей возрастает. 

4) Все перечисленное верно. 

II уровень 

Выберите несколько правильных ответов: 

1. Семья выполняет следующие функции: 

А) Репродуктивную.  Б) Экономическую.  

В) Воспитательную.  Г) Спортивную. 

Д) Рекреативную. Е) Коммуникативную. 

2. С целью покупки, вещи можно разделить на: 

А) Срочные.  Г) Нужные. 

Б) Качественные.  Д) Обязательные. 

В) Престижные.  Е) Желательные. 

3. Что из перечисленного относится к информационным ресурсам семьи? 

А) Уборка в комнате. 

Б) Умение готовить завтрак. 

В) Знание рецепта фирменного салата. 

Г) Консультации по ремонту бытовой техники. 

Д) Расходы на ремонт квартиры. 

Е. Ведение книги кулинарных рецептов) 

4. Выбери понятия, которые наиболее тесно связаны с понятием "бизнес"... 

А) Собственность  Б) Цивилизация 

В) Предприниматель Г) Прибыль 

Д) Уклад семьи 

5. В каком виде люди могут получать доходы? 

А) В виде наличных. б) Собственности. 

В) Безналичными деньгами. г) Обязательные доходы. 

Д) В виде благ. е) Все ответы верные. 

6. К обязательным платежам относятся: 

А) Оплата ЖКХ услуг. Б) Подоходный налог. 
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В) Оплата туристических поездок. Г) Оплата за детский сад. 

Д) Оплата культурно-массовых мероприятий. 

7. Источником доходов школьников являются: 

А) Предпринимательская деятельность. 

Б) Коммерческая деятельность. 

В) Индивидуальная трудовая деятельность. 

Г) Оказание услуг. 

8. К экономному расходованию средств бюджета приводят следующие меры: 

А) Использование энергосберегающих приборов.  

Б) Организация правильного питания без излишеств. 

В) Питание членов семьи в общественной столовой.  

Г) Установка индивидуальных счетчиков на вод 

9. К переменным расходам относятся: 

А) Плата за музыкальную школу.  

Б) Плата за кружок.  

В) Плата за посещение музея.  

Г) Покупка компьютерных дисков) 

10. Семья не выполняет функции: 

А) Спортивную. Б) Воспитательную. 

В) Экономическую. Г) Предпринимательскую. 

III уровень 

Установите соответствие: 

  

2. Понятие Определение 

 
1. Децильный коэффициент 

неравенства доходов 

выражает. 

А) Степень отклонения фактического 

распределения денежных доходов 

населения от линии их равномерного 

распределения. 

2. Индекс концентрации 

доходов населения 

(коэффициент Джини) 

выражает. 

Б) Отношение совокупного дохода 10% 

богатейшего населения к совокупному 

доходу 10% беднейшего населения. 

 

3. Понятие Примеры 

1. Виды доходов Определение 

 1. Номинальные доходы 

характеризуют. 

А) Номинальные доходы с учетом 

изменения розничных цен и тарифов. 

2. Располагаемые доходы 

характеризуют. 

Б) Уровень денежных доходов независимо 

от налогообложения и изменения цен. 

3. Реальные доходы 

характеризуют. 

В) Средства используемые населением на 

потребление и сбережение. 
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1. Денежные средства. 

2. Виды деятельности. 

А) Заработная плата родителей. 

Б) Содержание сына в детском саду. 

В) Занятия дочери в музыкальной школе. 

Г) Пенсия дедушки. 

Д) Стипендия учащегося колледжа. 

 

4. Понятие Определение 

 

1. Доходы населения. 

А) Сумма денежных средств и материальных благ, 

полученных или произведенных домашними 

хозяйствами за определенный промежуток времени 

2. Заработная платА) 

Б) Цена трудовых услуг, предоставляемых 

наемными рабочими разных профессий при 

реализации их деловой активности 
  

5. Понятие Определение 

 

1. Бюджет. 

2. Процент. 

3. Оптимизация. 

А) Вознаграждение, которое банк выплачивает лицам, 

временно предоставляющим в его распоряжении 

денежные средства 

Б) Смета расходов и доходов 

В) Процесс выбора наилучшего варианта из возможных 
 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень: 

1. 1; 2. 3; 3. 3; 4. 4; 5. 3; 6. 3; 7. 3; 8. 1; 9. 2; 10. 4. 

II уровень: 

1. А, Б, В, Д, Е. 

2. А, В, Д, Е. 

3. Б, В, Г, Е. 

4. А, В, Г. 

5. А, В, Д. 

6. А, Б, Г. 

7. В, Г. 

8. А, Б, Г. 

9. В, Г. 

10. А, В, Г. 

III уровень: 

1. 1 Б, 2 В, 3. А. 2. 1 Б, 2 А. 

3. 1 Б, 2 А. 4. 1 А, Г, 2 Б, В, Д. 

5. 1 Б, 2 А, 3 В. 

ЗАДАЧИ  

Задача 1 

Семья положила в банк 100000 рублей под 6 % годовых. Определите 

покупательскую способность сбережений если инфляция больше процентной 

ставки. Пусть инфляция достигает 13%. 

Задача 2 

Согласно договору о найме квартиры ежемесячная квартплата 

устанавливается в соответствии с ожидаемой инфляцией 2% в месяц. В январе 

квартплата была установлена в сумме 100 р. Фактическая норма инфляции 

оказалась 3% в месяц. Кто оказался в выигрыше – владелец квартиры или 

квартиросъемщик? Чему равен выигрыш одного и потеря другого? 
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Задача 3 

Инфляция в месяц 7%. Какова инфляция за год? 

Задача 4 

Определить темпы инфляции для 2007 года, если в 2006 году индекс цен был 

равен 156,9, а в 2007 году 160,5. 

Задача 5 

Предположим, что индекс цен на потребительские товары учитывает только 

два товара: еду и жилье. Доля продуктов питания — 0,33, а жилья — 0,67. Цены на 

продукты питания выросли на 20%, а на жилье снизились на 2%. Каков темп 

инфляции за год? 

Задача 6 

Водителю автобуса при трудоустройстве пообещали выплатить зарплату 

12800 рублей. Сколько денег он получит на руки? 

Задача 7 

Студенту ВУЗа обещали заплатить стипендию 1400-00 рублей. Какую сумму 

он получит на руки? 

Задача 8 

Посчитайте, чему равны коммунальные и другие ежемесячные платежи семьи 

из 3 человек? Если расходы семьи оплата за содержание и ремонт жил. пом. – 600р.; 

оплата электроэнергии – 500р.; оплата за холодную воду – 100р.; оплата за горячую 

воду – 400р.; оплата за отопление – 1800р.; оплата за канализацию – 70р.; оплата за 

пользование газом – 700р.; оплата за вывоз мусора – 60 р. 

Задача 9 

Подсчитайте доходы и расходы семьи Ивановых и Петровых. 

Доходы семьи Ивановых: заработная плата мамы и папы Ивановых – 20000 

рублей; стипендия – 270 рублей; доход от огорода – 3000 рублей; пособие на 

ребенка – 200 рублей. Доходы семьи Петровых: зарплата папы и мамы Петровых – 

14000 рублей; пенсия бабушки – 10000 рублей; выигрыш в лотерею – 100 рублей. 

Расходы семьи Ивановых: плата за детский садик – 1000 рублей; питание –12000 

рублей; ремонт в спальне – 3320 рублей; дискотека – 150 рублей. 

Расходы семьи Петровых: хозяйственная сумка – 1000 рублей; продукты - 

18000 рублей; заплатили за квартиру, свет и газ – 4000 рублей; ремонт 

холодильника – 2000 рублей; расход на лекарства – 3000 рублей. 

Задача 10 

Номинальные доходы абстрактной семьи выросли за счёт превращения члена 

семьи, иждивенца в работника на 30%, а уровень цен – на 20%. Надо подсчитать, 

как изменились реальные доходы семьи за год. 

Задача 11 

Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа 

увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы стипендия 

дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы на 4%. Сколько 

процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены? 

Задача 12 
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Вы предоставили кредит в 6 тыс. дол. на год, рассчитывая получить реально 

10% годовых и ожидая, что темп инфляции составит 6%. Однако в 

действительности темп инфляции составил 8%. Какой реальный доход вы 

получили? Каковы ваши явные (неявные) потери? 

Задача 13 

Еженедельные расходы семьи на потребление описываются функцией: С = 70 

+ 0,5у объема недельного располагаемого дохода. 

Располагаемый доход Потребление Сбережение 

0   

100   

200   

300   

Определить: 

1) Расходы семьи на потребление и величину сбережений при каждом уровне 

дохода; 

2) МРС и MPS. 

Задача 14 

Функция потребления имеет вид: С= 50 + 0.85У. Определить объем  

сбережений, если доход домашних хозяйств (У) равен 300 дсн. ед. 

Задача 15 

Сосчитай семейный бюджет 4-х человек, если: доходы членов семьи 

составляют: отец 30000; мать 20000; бабушка. 6000; дочь-студентка 1000. У семьи 

дополнительный источник дохода от сдачи гаража в аренду – 4000 руб. Сосчитай 

затраты на дорогу отца и дочери, если дочь тратит – 40 рублей, отец – 80 рублей в 

рабочий день. Рабочих дней в месяце – 20. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

Задача 1. Решение: 

1) (100000 * 106) : 100 = 106000 – через год. 

2) (106000 * 87) : 100 = 92220. 

Задача 2. Решение: 

По договору плата должна возрастать по месяцам следующим образом: 

1. 100 р. 

2. 102 р. 

3. 104,04 р. 

4. 106,12 р. 

На самом деле с практической нормой инфляции происходит следующее: 

1. 100. 

2. 103. 

3. 106,09. 

4. 109,27. 

Если бы ожидаемая инфляция являлась практической, то назначенная 

квартплата оставалась бы на уровне 100р. Значит владелец недополучит: 
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1. 0. 

2. 0,971. 

3. 1,932. 

4. 2,883. 

Большой урон наносит инфляция и государственному бюджету. Налогов в 

него поступает столько, сколько запланировано, но это уже обесцененные 

деньги. Государство не может в полном объёме оплачивать свои текущие 

расходы, в том числе социальные программы: финансировать здравоохранения, 

образования, оказывать помощь нуждающимся, помогать безработным. В 

обществе растёт социальная напряжённость. 

Задача 3. Решение: 

Зная инфляцию за месяц, инфляцию за год можно вычислить по формуле 

(1 + 0,007) * 12 = (1 + ?) 
Отсюда получается ? = 1,252 или инфляция за год 125% 

Значит покупательская способность сбережений уменьшается. 

Страдают от инфляции и производители. Из-за снижения спроса на товары и 

услуги падают объёмы производства, уменьшается приток капиталовложений. 

Трудно становится планировать свою деятельность, ведь бывает очень трудно 

предсказать, на сколько конкретно вырастут цены. Поэтому одной из важнейших 

задач экономической политики государства является борьба с инфляцией, 

укрепление национальной валюты. 

Задача 4. Решение: 

(160,5 – 156,9) / 160,5 * 100% = 2,3% 

Задача 5. Решение: 

0,33 – 0,2 + 0,67 (–0,02) = 0,0526, или 5,26%. 
Темп инфляции составит 20%. 

Задача 6. Решение: 

А) 10240 – 00;   Б) 11264 – 00;   В) 11136 – 00. 

Задача 7. Решение: 

А) 1400 – 00;   Б) 1218 – 00;   В) 1120 – 00. 

Задача 8. Решение: 

1) 600+500+100+400+1800+70+700+60=4230 руб. 
Ответ: коммунальные и другие ежемесячные платежи семьи из 3 человек 

составляют 4230 рублей. 

Задача 9. Решение:  

1) Доход семьи Ивановых = 20000 + 270 +3000 +200 = 23470 руб. 

2) Доход семьи Петровых = 14000 + 10000 + 100 = 24100 руб. 

3) Расходы семьи Петровых = 1000 + 18000 + 4000 + 2000 + 3000 = 28000 руб. 
4) Расходы семьи Ивановых = 1000 + 12000 + 3320 + 150 = 16470 руб. 

Задача 10. Решение: 

Если номинальные доходы семьи увеличились за год на 30%, то это означает, 

что по сравнению с началом года (100%) они составили к концу 130%. Затем 
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вспоминаем, что любой индекс есть результат деления величины явления в конце 

периода на величину этого же явления в начале периода.  

Поэтому Ином = 130% : 100% = 1,3. 
ИПЦ в том же году равняется 1,2: уровень цен в конце года 120% (100%+20%) 

делим на уровень цен в начале года (100%). 

Таким образом, Иреал = (1,3 : 1,2) х 100 % = 1,08 x 100% = 108 % 
Это означает, что реальные доходы семьи выросли за год на 8% (108 % – 

100%). 

Показатели реальных доходов особенно часто используются для сравнения 

благосостояния людей в разных странах или в разные годы. 

Иреал – индекс реального дохода за определенный период времени; 

Ином – индекс номинального дохода за этот период; 

ИПЦ – индекс потребительских цен за этот же период. 

Задача 11. Решение: 

Доход мужа составляет 67% от дохода семьи. 

Если бы стипендия дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился 

бы на 4%. 

То есть 2/3 стипендии составляет 4% дохода семьи. Таким образом стипендия 

дочери составляет 3/2 х 4% = 6% от дохода семьи.  

Найдём: сколько процентов от общего дохода составляет заработная плата 

жены 100 – 67 – 4 = 27% 

Ответ:  зарплата жены от общего дохода семьи составляет 27%. 

Задача 12. Решение: 

Из уравнения Фишера: 𝑟𝑝
𝑒 =

𝑟𝐻−𝜋𝑒

1+𝜋𝑒
 определим номинальную ставку процента, 

под которую предоставлен кредит: 𝑟𝐻 = 𝑟𝑝
𝑒 × (1 + 𝜋𝑒) + 𝜋𝑒, 

где 𝑟𝐻 – номинальная ставка процента в долях, 

𝑟𝑝
𝑒 – ожидаемая реальная ставка процента в долях, 

𝜋𝑒 – ожидаемый уровень инфляции в долях. 

𝑟𝐻 = 0,1 × (1 + 0,06) + 0,06 = 0,166. 
Теперь используем точную формулу эффекта Фишера для фактических 

значений входящих в неё величин, то есть в виде: 

𝑟𝑝 =
𝑟𝐻−𝜋

1+𝜋
=

0,166−0,08

1+0,08
= 0,0796, 

где 𝑟𝑝 – фактическая реальная ставка процента в долях, 

π – фактический уровень инфляции в долях. 

Фактическая реальная ставка процента составила 7,96%. 

Значит, реальный доход равен: 

R = К × rр = 6 × 0,0796 = 0,47778 тыс. дол. 
Потери от роста инфляции составили:  

L = 6 × 0,1 – 6 × 0,0796 = 0,12222 тыс. дол. 
Ответ: R = 477,78 дол., L = 122,22 дол. 

Задача 13. Решение: 
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1)Величину потребления определяем с: помощью заданной функции 
потребления С = 70 + 0,5 У. 

С = 70 + 0,5 х 0 – 70 
С = 70 + 0,5 х 100 = 120 
С – 70 + 0,5 х 00 = 170 
С – 70 + 0,5 х 300 = 220 
Величину сбережений определяем как разницу между располагаемым 

доходом и потреблением: S - Y – С 
S – 0 – 70 = –70 
S – 100 – 120 = –20 
S – 200 – 170 = 30 
S = 300 – 220 = 80 

Располагаемый доход Потребление Сбережение 

0 70 –70 

   100 120 –20 

200 170 30 

300 220 80 

2) МРС = ДС / ДУ 

Так  как в данной задаче величина потребления изменяется на одну и ту же 

величину (50), величина располагаемого дохода постоянно возрастает на 100, то и 

МРС будет постоянной: МРС = 50/100 = 0,5.  

Следовательно, постоянной величиной будет и MPS. MPS = 1 – МРС = 1 - 0,5 
= 0,5 

МРС = MPS = 0,5. 

Задача 14. Решение: 

1 Способ: 

С – 50 + 0,85У = 50 + 0,85 * 300 – 305 ден. ед. 
S = Y – C 
S = 300 – 305 = –5 
2 способ:  

Если С = 50 + 0,85У, то S = –50 + 0,15 У. 
S= –50 + 0,15 * 300 = –5 
Ответ: Объем сбережений является отрицательным и составляет –5. 

Задача 15. Решение: 

1. Семейный бюджет 4-х человек = 30000 +20000 +6000 + 1000 = 57000 руб. 

2. У семьи дополнительный источник дохода от сдачи гаража в аренду – 4000 

руб. 

57000 + 4000 =61000руб. 

3. Затраты на дорогу отца и дочери = (40+80)*20 = 2400 руб. 

61000 – 2400 =58600 руб. 

Ответ: Семейный бюджет 4-х человек составляет 58600 руб. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Денежно-кредитная политика – это регулирование Центральным Банком 

денежного обращения и кредита.  

1) Да 2) Нет 

2. В государственной политике можно выделить два главных направления 

регулирования экономики: стабилизационное и структурное 

1) Да 2) Нет 

3. Образование полностью передано в частный сектор экономики. 

1) Да 2) Нет 

4. Финансирование программ социальной защиты осуществляется за счет 

специальных фондов и из бюджета государства 

1) Да 2) Нет 

5. Одновременно государство не обязано контролировать выполнение 

установленных законодательных и нормативных документов. 

1) Да 2) Нет 

6. Для определения степени неравенства используется кривая Лоренца, которая 

отражает неравномерность распределения дохода общества между 

различными группами населения. 

1) Да 2) Нет 

7. Цель оказания государственной социальной помощи – поддерживать 

уровень жизни богатейших семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. 

1) Да 2) Нет 

8. Социальная политика представляет собой комплекс мер, направленных на 

создание условий для удовлетворения потребностей населения, повышения 

его благосостояния и обеспечения системы социальных гарантий. 

1) Да 2) Нет 

9. Социальные права и свободы не обязательно должны обеспечивать 

физические, материальные и духовные потребности личности. Они 

выступают как права-гаранты достойного уровня и высокого качества жизни 

граждан. 

1) Да 2) Нет 

10. Позиция монетаристов (Д. Юм, М. Фридмен): как можно больше освободить 

экономику от опеки государства, сократить налоги и государственные 

расходы, давая возможность рыночному механизму самому обеспечивать 

устойчивую экономическую систему. 

1) Да 2) Нет 
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II уровень: 

1. Рынок не обеспечивает социально справедливого регулирования 

экономических процессов и не гарантирует права на труд, образование, 

бесплатное здравоохранение и т.д., поэтому требуется вмешательство 

государства. 

1) Да 2) Нет 

2. Под системой социальной защиты населения понимают размер денежного 

дохода, обеспечивающий удовлетворение минимально допустимых 

потребностей; 

1) Да 2) Нет 

3. Социальные нормативы утверждаются в законодательном порядке и 

являются статистическими показателями, выступая своего рода основанием 

для оценки достигнутого уровня жизни. 

1) Да 2) Нет 

4. Бедными признаются индивиды, чьи эквивалентные располагаемые доходы 

ниже 60% национального среднего дохода. 

1) Да 2) Нет 

5. Известно, что Чингисхан брал с покорённых народов дань – одну десятую, 

т.е. 10%. И когда его спросили, почему так мало, он ответил, что больше 

нельзя, иначе народ-плательщик не сможет развиваться и дань будет 

уменьшаться. Нужно, чтобы народ имел, чем платить не только живущим, 

но и внукам. Как вы думаете, современное государство поступает так же? 

1) Да 2) Нет 

6. Экономическая политика государства направлена на реализацию его 

экономических целей, функций и задач. 

1) Да 2) Нет 

7. Основной вклад в бедность вносит занятость в образовании, торговле и 

общественном питании, здравоохранении и социальных услугах, сельском 

хозяйстве. Максимальные риски низкооплачиваемой занятости в 

образовании и здравоохранении. 

1) Да 2) Нет 

8. Право на социальное обеспечение гарантирует и Конституция государства. 

1) Да 2) Нет 

9. Государственное регулирование, наряду с планированием 

(программированием) организационной деятельности, стимулированием и 

контролем, государственными мониторингом и протекционизмом 

(поддержкой частного предпринимательства), правовой организацией 

государственного сектора рыночной экономики, является одним из 

направлений государственного влияния на развитие экономических 

процессов. 

1) Да 2) Нет 
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10. Государство осуществляет меры, направленные на борьбу с последствиями 

бедности, а именно: 

1) выплата компенсаций не занятым за потерю работы; 

2) выплата пособий по безработице и предоставление помощи 

безработным. 

1) Да 2) Нет 

III уровень 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

1. Если социальные выплаты превращаются в один из факторов бюджетного 

дефицита и инфляции, то такое перераспределение ведет к инфляционному 

повышению номинальных доходов. 

1) Да 2) Нет 

2. Чем больше отклоняется кривая Лоренца от линии абсолютного равенства, 

тем меньше неравенство в распределении доходов 

1) Да 2) Нет 

3. Основная (центральная) проблема экономической роли государства в 

современной экономике – это проблема соотношения роли рынка и роли 

государства. 

1) Да 2) Нет 

4. Негативными последствиями активной роли государства в экономики могут 

стать – сужение сферы деятельности рыночных отношений. 

1) Да 2) Нет 

5. Государство имеет право на банкротство. 

1) Да 2) Нет 

6. Мировой опыт доказывает, что не может быть эффективной рыночной 

экономики без активной регулирующей роли государства. 

1) Да 2) Нет 

7. Экономическая политика строится на умелом сочетании перспективных и 

текущих целей. 

1) Да 2) Нет 

8. С развитием общества не происходят развитие, обогащение, уточнение 

функций государства 

1) Да 2) Нет 

9. Государственный бюджет как инструмент регулирования экономики 

участвует в управлении процессами перераспределения финансовых 

ресурсов, стимулирования производства и контроля финансового состояния 

государства. 

1) Да 2) Нет 

10. Государственное регулирование также можно разделить на виды.  

1) Да 2) Нет 
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ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Да; 2. Да; 3. Нет; 4. Нет; 5. Нет; 6. Да; 7. Нет; 8. Да; 9. Нет; 10. Да. 

II уровень: 

1. Да; 2. Нет; 3. Нет; 4. Да; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Да; 9. Да; 10. Нет. 

III уровень: 

1. Да 

Поэтому границы участия государства в реализации социальной политики 

определяются, прежде всего, состоянием экономики. Причем при определении 

объемов и сроков социальных выплат необходимо учитывать возможные 

негативные последствия. Например, при социальной помощи безработным 

важно установить объем пособий и сроки их выплаты, чтобы не ослабить 

стремление людей к поиску рабочих мест. 

2. Нет 

Чем больше отклоняется кривая Лоренца от линии абсолютного равенства, 

тем больше неравенство в распределении доходов. Таким образом, абсолютное 

неравенство означало бы, что и 20%, и 40%, и 60 %, и т.д. населения не получают 

никакого дохода, а последний человек присваивает 100 % всего дохода. 

3. Да 

Согласно первой фундаментальной теореме общественного 

благосостояния, рынок совершенной конкуренции обеспечивает оптимальное 

(по Парето) использование ограниченных ресурсов, при котором возможности 

улучшения благосостояния каких- либо одних субъектов без ухудшения при 

этом благосостояния каких-либо других, полностью исчерпаны. 

4. Да 

Негативными последствиями активной роли государства в экономики могут 

стать – сужение сферы деятельности рыночных отношений, что уменьшит 

эффективность использования производственных ресурсов и нарушение 

принципов рыночных отношений между субъектами хозяйствования. 

5. Нет 

Государство не имеет права на банкротство. Банкротство любого другого 

участника в среднесрочной перспективе всегда имеет положительный 

результат, так как ранее неэффективно используемые ресурсы 

перераспределяются между другими, более эффективными собственниками. 

При банкротстве государства не возникает ничего, кроме хаоса и анархии. 

6. Да 

Монополии препятствовали свободным рыночным отношениям, свободная 

конкуренция привела к резкой дифференциации доходов населения, 

необходимость смягчения циклических стадий спада и кризисов. 
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7. Да 

Экономическая политика строится на умелом сочетании перспективных и 

текущих целей. Перспективные цели экономической политики – это 

формирование социально ориентированного рыночного варианта экономики. К 

текущим целям можно отнести - решение проблем государственного долга, 

устранение чрезмерной дифференциации доходов населения и борьбу с 

бедностью, снижение налогов на бизнес и др. 

8. Нет 

При развитии общества происходят развитие, обогащение, уточнение 

функций государства. Данный процесс идет по следующим направлениям: 

последовательный переход от прямых к косвенным методам регулирования 

экономики; резкое усиление социальных функций государства, его роли в 

регулировании социальных процессов, начиная с установления минимальных 

ставок оплаты труда, определение прожиточного минимума, уменьшение 

неоправданной дифференциации доходов населения, обеспечение стабильности 

в обществе. 

9. Да 

Государственный бюджет как инструмент регулирования экономики 

участвует в управлении процессами перераспределения финансовых ресурсов, 

стимулирования производства и контроля финансового состояния государства. 

Бюджетная политика направлена на балансирование доходов и расходов, так 

как значительный рост государственных расходов и недобор налогов приводит 

к дефициту бюджета одному из негативных экономических показателей. 

10. Да 

Государственное регулирование также можно разделить на виды в 

зависимости от методов, применяемых при оказании влияния на экономику. 

Так, регулирование может осуществляться как административными, так и 

экономическими методами. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Государство утвердило новые, более высокие тарифы на ввоз в страну 

подержанных иностранных автомобилей. Какую функцию государства в 

экономике можно проиллюстрировать данным примером? 

А) Борьба с монополистическими объединениями. 

Б) Выстраивание системы социального партнерства. 

В) Производство и обеспечение общественных благ. 

Г) Защита отечественного производителя от иностранной конкуренции. 
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2. В условиях увеличения роста цен на топливо, государство ввело ряд санкций 

против крупных энергетических компаний, обвиняя их в ценовом сговоре. 

Какую функцию государства в рыночной экономике иллюстрирует 

приведенный пример? 

А) Отстаивание интересов своих производителей на внешних рынках. 

Б) Компенсация негативных внешних эффектов производственной 

деятельности. 

В) Поддержание стабильного курса национальной валюты. 

Г) Борьба с монополизмом и защита свободной конкуренции. 

11. Что из перечисленного выступает в качестве доходных статей бюджета? 

А) Выплата процентов по государственному долгу. 

Б) Налоги от физических и юридических лиц. 

В) Финансирование оборонного заказа. 

Г) Реализация приоритетных национальных проектов. 

12. Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества. Что 

является примером правового регулирования экономической деятельности? 

А) Создание наукоградов и технопарков. 

Б) Государственное финансирование медицинских учреждений. 

В) Предоставление государственных заказов ряду предприятий. 

Г) Принятие законодательства о банковской деятельности. 

13. Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества. Что 

является примером стимулирования предпринимательской активности 

субъектов экономики? 

А) Выплата пенсий и пособий различным категориям граждан. 

Б) Проведение антиинфляционной политики. 

В) Выдача лицензий финансовым организациям. 

Г) Создание открытых экономических зон. 

14. Что является источником доходов государственного бюджета? 

А) Проценты, выплачиваемые по государственным ценным бумагам. 

Б) Штрафы за совершение правонарушений. 

В) Проценты по обслуживанию государственного долга. 

Г) Стипендии и пособия. 

15. Государство утвердило новые, более высокие тарифы на ввоз в страну 

подержанных иностранных автомобилей. Какую функцию государства в 

экономике можно проиллюстрировать данным примером? 

А) Борьба с монополистическими объединениями. 

Б) Выстраивание системы социального партнерства. 

В) Производство и обеспечение общественных благ. 

Г) Защита отечественного производителя от иностранной конкуренции. 

16. В условиях увеличения роста цен на топливо, государство ввело ряд санкций 

против крупных энергетических компаний, обвиняя их в ценовом сговоре. 

Какую функцию государства в рыночной экономике иллюстрирует 

приведенный пример? 

А) Отстаивание интересов своих производителей на внешних рынках. 
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Б) Компенсация негативных внешних эффектов производственной 

деятельности. 

В)  Поддержание стабильного курса национальной валюты. 

Г)  Борьба с монополизмом и защита свободной конкуренции. 

17. Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества. Что 

является примером стимулирования предпринимательской активности 

субъектов экономики? 

А) Выплата пенсий и пособий различным категориям граждан. 

Б) Проведение антиинфляционной политики. 

В) Выдача лицензий финансовым организациям. 

Г) Создание открытых экономических зон. 

18. Основная функция системы налогообложения в стране заключается в: 

А) Стимулировании производства. 

Б) Перераспределении доходов для получения средств на финансирование 

госрасходов. 

В) Борьбе с монополизацией рынка. 

Г) Стимулировании финансово-кредитной системы. 

 

II уровень 

Выберите несколько правильных ответов: 

1. Найдите в приведенном списке методы прямого регулирования 

государством экономической сферы и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Налогообложение. 

2) Принятие законов. 

3) Расширение государственных заказов. 

4) Бюджетная политика. 

5) Развитие государственного сектора. 

2. Какие из названных средств идут на нужды расходных статей бюджета? 

1)  Средства от применения мер гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности. 

2) Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и 

штрафы. 

3) Оказание помощи отдельным отраслям экономики в форме дотаций. 

4) Средства от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности. 

3. Что является источником расходов государственного бюджета? 

1) Проценты, выплачиваемые по государственным ценным бумагам. 

2) Штрафы за совершение правонарушений. 

3) Проценты по обслуживанию государственного долга. 

4) Стипендии и пособия. 
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4. Что из перечисленного выступает в качестве доходных статей бюджета? 

1) Выплата процентов по государственному долгу. 

2) Налоги от физических и юридических лиц. 

3) Финансирование оборонного заказа. 

4) Реализация приоритетных национальных проектов. 

5. Какие из общественных благ в рыночной экономике производит не только 

государство? 

1) Медицинские услуги. 

2) Обеспечение обороноспособности страны. 

3) Страхование имущества. 

4) Проведение маркетинговых исследований. 

6. Методы государственного регулирования экономики подразделяются на: 

1) Административные. 

2) Косвенные. 

3) Экономические. 

4) Законодательные. 

5) Правовые. 

6) Социально психологические. 

7. Методы государственного воздействия могут быть: 

1) Прямыми. 

2) Кредитно-денежные. 

3) Косвенными. 

4) Законодательные. 

8. Экономические функции государства: 

1) Обеспечение правовой базы и общественной атмосферы для 

эффективного функционирования рыночной системы. 

2) Экономическая. 

3) Перераспределение дохода и национального богатства. 

4) Корректировка распределения ресурсов для изменения структуры 

национального дохода 

9. Государственное регулирование различается по видам: 

1) Прямое. 

2) Краткосрочное. 

3) Административно-правовое. 

4) Долгосрочное. 

10. Долгосрочное регулирование осуществляется посредством: 

1) Целенаправленной политики капиталовложений. 

2) Антициклическим регулированием. 

3) Обеспечение структурной перестройки страны в соответствии с 

потребностями НТП. 

4) Выравнивание уровня экономического развития отсталых регионов 

страны.  
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III уровень 

Установите соответствие: 

1. Понятие Определение 

 

1. Экономическая 

функция 

государства. 

2. Социальная 

функция 

государства. 

3. Культурно-

воспитательная 

функция 

государства. 

4. Функция охрана 

правопорядка. 

А. Направлена на формирование человека нового 

общества, развитие демократии, науки, образования, 

обеспечение всестороннего развития личности, 

воспитание высокой сознательности. 

Б. Заключается в неуклонном проведении в жизнь 

гарантий законности, реальном воплощении правовых 

норм в поступках, делах членов общества, в охране 

частной собственности, прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

В. Состоит в выработке и координации стратегических 

направлений развития экономики страны в условиях 

перехода от планового хозяйства к рыночной 

экономике. 

Г. Выражающаяся в совершенствовании общественных 

отношений, обеспечении  всестороннего развития 

личности, ее социальной защищенности, нормальных 

условий жизни всех членов общества. 

 

2. Понятие Определение 

 

1. Социальная 

защита. 

2. Льгота. 

3. Формы 

социальной 

защиты. 

4. Налоговая 

льгота. 

А. Законодательно определенные социальные гарантии и их 

удовлетворение на основе базовых стандартов и программ; 

регулирование доходов и расходов населения; социальное 

страхование; социальное вспомоществование; социальные 

услуги; целевые социальные программы. 

Б. Социальное обеспечение; социальное страхование. 

В. Полное или частичное освобождение от уплаты налогов 

для юридических лиц (реже физических). 

Г. Скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное 

или частичное освобождение от выполнения 

установленных правил, обязанностей, или облегчение 

условий их выполнения. 

  

3. Виды методов Определение 

 1. Прямой метод 

государственного 

воздействования. 

2. Косвенный метод 

государственного 

воздействования. 

А. Опирается на экономические и финансовые 

рычаги и стимулы. 

Б. Основан на использовании государственной 

власти. 

В. Политика доходов. 

Г. Рыночное регулирование. 
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4. Понятие Определение 

 

1. Налогово-бюджетная политика. 

2. Денежно-кредитная политика. 

3. Политика протекционизма. 

4. Политика либерализма. 

А. Отмена импортных квот. 

Б. Снижение ставки налогов. 

В. Повышение ввозного налога. 

Г. Снижение нормы резервирования 

депозитов. 

Д. Недопущение слияния компаний. 

 

5. Понятие Определение 

 

1. Социальная 

политика. 

2. Регулирование 

доходов. 

3. Политика 

занятости 

населения. 

4. Уровень жизни. 

А. Государство обеспечивает и регулирует занятость 

населения, что находит отражение в обеспечении гарантии 

на труд, разработке и реализации программ по 

формированию новых рабочих мест с учетом 

демографической ситуации, программ занятости инвалидов 

и борьбы с безработицей. 

Б. Комплекс мер, направленных на создание условий для 

удовлетворения потребностей населения, повышения его 

благосостояния и обеспечения системы социальных 

гарантий. 

В. Степень обеспеченности населения необходимыми 

материальными и духовными благами и степень 

удовлетворения потребностей членов общества. 

Г. Государство регулирует доходы населения посредством 

системы налогообложения и распределения изъятых 

средств, в форме льгот и различных пособий для неимущих 

слоев населения. 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

1. Г. 2. В. 3. Г. 4. В. 5. В. 6. Б. 7. Г. 8. Г. 9. Г. 10. Б. 

II уровень 

1. 1, 3, 4. 

2. 2. 

3. 1, 3, 4. 

4. 2, 4. 

5.1, 3, 4. 

6. 1, 3, 5. 

7. 1, 3. 

8. 1, 3, 4. 

9. 2, 4. 

10. 1, 3, 4. 

III уровень 

1. 1 В, 2 Г, 3 А, 4 Б. 

2. 1 Б, 2 Г, 3 А, 4 В. 

3. 1 Б, 2 А. 

4. 1, 2 , 3, 4. 

5. 1 Б, 2 Г, 3 А, 4 В. 
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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Верны ли следующие утверждения? 

ПОНЯТИЕ ВВП: 

1. Теоретической основой системы национальных счетов служит модель 

кругооборота. 

1) Да 2) Нет 

2. Решающую роль в разработке cистемы национальных счетов сыграли идеи 

Дж.М. Кейнса. 

1) Да 2) Нет 

3. В современных условиях основным показателем системы национальных 

счетов выступает валовой внутренний продукт. 

1) Да 2) Нет 

4. Валовой внутренний продукт - это совокупная рыночная стоимость всех 

товаров и услуг, произведенных внутри экономики в течение года. 

1) Да 2) Нет 

5. Валовой национальный продукт - это совокупная рыночная стоимость всех 

конечных товаров и услуг, произведенных с помощью национальных 

факторов на территории данной страны в течение года. 

1) Да 2) Нет 

6. Чтобы избежать повторного счета, в ВВП включается только стоимость 

промежуточной продукции. 

1) Да 2) Нет 

7. Вся нефть и весь газ, добытые в России, являются промежуточным 

продуктом. 

1) Да 2) Нет 

8. Все овощи и фрукты, производимые в экономике, являются конечными 

продуктами. 

1) Да 2) Нет 

9. Все транспортные услуги включаются в стоимость конечной продукции. 

1) Да 2) Нет 

10. Добавленная стоимость представляет собой выручку фирмы за вычетом всех 

затрат. 

1) Да 2) Нет 

11. При исчислении добавленной стоимости из выручки фирмы необходимо 

вычесть стоимость приобретенных материалов, но не следует вычитать 

затраты на заработную плату работникам фирмы. 

1) Да 2) Нет 

12. Добавленная стоимость включает заработную плату, но не учитывает 

величину прибыли. 

1) Да 2) Нет 
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13. Добавленная стоимость фирмы равна стоимости ее конечной продукции за 

вычетом стоимости потребленного капитала. 

1) Да 2) Нет 

14. Величина совокупной добавленной стоимости всегда равна стоимости 

конечной продукции. 

1) Да 2) Нет 

15. Если из стоимости всего произведенного в стране совокупного продукта 

(стоимости общего объема продаж) вычесть стоимость конечных товаров и 

услуг, то полученный результат представляет собой стоимость 

промежуточной продукции. 

1) Да 2) Нет 

16. Если пилорама продает плотнику доски на 1000 дол. и плотник использует 

их для строительства сарая, который он продает за 5000 дол., ВВП 

увеличится на 6000 дол. 

1) Да 2) Нет 

17. Стоимость нового автомобиля, произведенного в 2000 г., но проданного в 

2001 г., должна быть включена в ВВП 2001 г., потому что именно тогда он 

был продан конечному потребителю. 

1) Да 2) Нет 

18. Перепродажи не увеличивают показатель ВВП. 

1) Да 2) Нет 

19. Проценты, полученные держателем облигаций частной фирмы, включаются 

в ВВП. 

1) Да 2) Нет 

20. Доходы, полученные от продажи облигаций частной фирмы, включаются в 

ВВП. 

1) Да 2) Нет 

21. Проценты, полученные держателем государственных облигаций, 

включаются в ВВП. 

1) Да 2) Нет 

22. Доходы, полученные от продажи государственных облигаций, включаются в 

ВВП. 

1) Да 2) Нет 

23. Доход, получаемый итальянскими рабочими в Германии, не включается в 

ВВП Италии. 

1) Да 2) Нет 

24. Посреднические услуги, связанные с покупкой и продажей домов, 

учитываются в ВВП. 

1) Да 2) Нет 

25. Увеличение размеров государственных пенсий и пособий не ведет к 

увеличению ВВП. 

1) Да 2) Нет 
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26. К теневой экономике принято относить только производство юридически 

запрещенных товаров и услуг. 

1) Да 2) Нет 

27. Производство яблока увеличивает ВВП в большей степени, чем 

производство золотого колечка, потому что еда более необходима для 

жизни. 

1) Да 2) Нет 

28. Государственные субсидии фирмам увеличивают ВВП. 

1) Да 2) Нет 

29. Получатель трансфертных выплат должен что-либо отдавать за них 

государству. 

1) Да 2) Нет 

30. Прирост запаса капитала представляет собой часть ВВП страны. 

1) Да 2) Нет 

31. Доходы, полученные гражданами страны от заграничных инвестиций, 

включатся в ВНП страны. 

1) Да 2) Нет 

32. Проценты, полученные гражданами страны по облигациям иностранных 

фирм, включаются в ВВП страны. 

1) Да 2) Нет 

33. Доходы, полученные иностранцами в данной стране, включаются в ВВП 

этой страны. 

1) Да 2) Нет 
 

МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ВВП: 

34. ВВП, исчисленный на основе потока доходов, равен ВВП, исчисленному по 

потоку расходов. 

1) Да 2) Нет 

35. Валовой внутренний продукт может быть рассчитан как сумма добавленной 

стоимости и амортизации. 

1) Да 2) Нет 

36. ВВП равен совокупным доходам всех фирм в экономике. 

1) Да 2) Нет 

37. Покупка джипа любителем путешествий является частью потребительских 

расходов. 

1) Да 2) Нет 

38. З8. Покупка человеком новой квартиры не включается в потребительские 

расходы. 

1) Да 2) Нет 

39. Расходы домохозяйств на оплату услуг являются частью текущих 

потребительских расходов. 

1) Да 2) Нет 

40. Жилье представляет собой разновидность товаров длительного пользования. 
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1) Да 2) Нет 

41. В развитых странах наибольшую долю ВВП составляют инвестиции. 

1) Да 2) Нет 

42. Сокращение товарно-материальных запасов фирм учитывается в ВВП 

данного года. 

1) Да 2) Нет 

43. При подсчете ВВП по расходам государственные инвестиции не включаются 

в валовые инвестиционные расходы. 

1) Да 2) Нет 

44. Когда правительство Москвы оплачивает строительство новой школы, 

инвестиционный компонент в ВВП увеличивается. 

1) Да 2) Нет 

45. Деление на валовые и чистые относится только к фиксированным 

инвестициям. 

1) Да 2) Нет 

46. Валовые инвестиции могут быть меньше чистых. 

1) Да 2) Нет 

47. Амортизация является частью ВВП, подсчитанного как по методу потока 

расходов, так и по методу потока доходов. 

1) Да 2) Нет 

48. Накопление фирмами запасов непроданной продукции является 

разновидностью инвестиций. 

1) Да 2) Нет 

49. Непредвиденные запасы как компонент совокупных инвестиций возникают 

тогда, когда фирмы производят определенное количество товаров для 

продажи, но не могут их продать. 

1) Да 2) Нет 

50. Если в экономике в данном году сократилась величина инвестиций в запасы, 

то это означает увеличение ВВП на эту величину. 

1) Да 2) Нет 

51. Покупка акций является частью инвестиционных расходов. 

1) Да 2) Нет 

52. Распродажа фирмами товарных запасов приводит к сокращению валовых и 

чистых инвестиций. 

1) Да 2) Нет 

53. 5З. Если в экономике в данном году потреблено товаров и услуг больше, чем 

произведено, то изменение запасов должно быть учтено со знаком "+" при 

измерении ВВП. 

1) Да 2) Нет 

54. Стоимость изношенного в процессе производства товаров и услуг 

оборудования и зданий учитывается в величине инвестиционных расходов. 

1) Да 2) Нет 
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55. Заработная плата является примером трансфертного платежа, потому что 

происходит перемещение средств от фирмы к рабочему. 

1) Да 2) Нет 

56. Доходы чиновников учитываются при подсчете ВВП на основе потока 

расходов. 

1) Да 2) Нет 

57. Жалование служащих частных фирм учитывается при подсчете ВВП на 

основе потока расходов. 

1) Да 2) Нет 

58. Заработная плата полицейского является частью государственных закупок. 

1) Да 2) Нет 

59. Пособие по безработице является частью государственных закупок. 

1) Да 2) Нет 

60. Выплата жалования государственным служащим является частью 

государственных потребительских расходов. 

1) Да 2) Нет 

61. Пенсии, выплачиваемые государством, учитываются при подсчете ВВП на 

основе потока доходов. 

1) Да 2) Нет 

62. Условно начисленная арендная плата включается в ВВП, подсчитываемый 

по доходам. 

1) Да 2) Нет 

63. Услуги домохозяйки, связанные с обслуживанием семьи, не учитываются 

при подсчете ВВП. 

1) Да 2) Нет 

64. Чистый экспорт равен объему экспорта товаров и услуг минус объем 

импорта данной страны плюс чистые факторные доходы из-за рубежа. 

1) Да 2) Нет 

65. Превышение экспорта над импортом уменьшает показатель ВВП. 

1) Да 2) Нет 

66. Если страна импортирует товаров на сумму 20,5 млрд дол., а экспортирует 

на 18,7 млрд. дол., то чистый экспорт составит1,8 млрд дол. 

1) Да 2) Нет 

СООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ: 

67. Если ВВП России превышает ВНП России, то это означает, что иностранцы 

произвели на территории России больше, чем граждане России произвели в 

других странах. 

1) Да 2) Нет 

68. Валовой внутренний продукт отличается от валового национального 

продукта на сумму, равную чистому доходу от торговли с зарубежными 

странами. 

1) Да 2) Нет 



 

97 

69. Валовой национальный продукт отличается от валового внутреннего 

продукта на величину чистого экспорта. 

1) Да 2) Нет 

70. Чистый факторный доход представляет собой разницу между факторными 

доходами иностранцев в данной стране и факторными доходами граждан 

данной страны в  других странах. 

1) Да 2) Нет 

71. Чистый факторный доход из-за границы не может быть отрицательной 

величиной. 

1) Да 2) Нет 

72. Доход, получаемый гражданином России, временно работающим во 

Франции во французской частной фирме, включается в ВВП России и ВНП 

Франции. 

1) Да 2) Нет 

73. Величина ВВП всегда больше величины ВНП. 

1) Да 2) Нет 

74. При расчете ВВП учитываются чистые инвестиции. 

1) Да 2) Нет 

75. ЧВП измеряет рыночную стоимость произведенных в течение года конечных 

товаров после ее корректировки на сумму капитала, износившегося в 

процессе их производства. 

1) Да 2) Нет 

76. Различие между ВВП и ЧВП такое же, как между валовыми и чистыми 

инвестициями. 

1) Да 2) Нет 

77. Чистый внутренний продукт предпочтительнее использовать при измерении 

совокупного объема производства, так как его легче рассчитать, чем валовой 

продукт. 

1) Да 2) Нет 

78. Чистый внутренний продукт превышает национальный доход на величину 

амортизации. 

1) Да 2) Нет 

79. ВВП больше ЧВП на величину косвенных налогов. 

1) Да 2) Нет 

80. Чтобы перейти от ЧВП к ВВП, следует прибавить стоимость потребленного 

капитала. 

1) Да 2) Нет 

81. Амортизация – это стоимость износа оборудования и зданий. 

1) Да 2) Нет 

82. Чистый национальный продукт всегда превышает национальный доход, 

поскольку включает в себя амортизацию и налоги. 

1) Да 2) Нет 
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83. Сигареты должны включаться в стоимость ВВП по 25 руб. за пачку, даже 

если10 руб. из этой цены составляет налог, потому что покупатель платит25 

руб. за пачку. 

1) Да 2) Нет 

84. Национальный доход не включает чистые инвестиции. 

1) Да 2) Нет 

85. Национальный доход представляет собой доход, полученный 

собственниками экономических ресурсов. 

1) Да 2) Нет 

86. Чтобы от показателя национального дохода перейти к показателю валового 

внутреннего продукта, следует прибавить амортизацию и косвенные налоги 

и вычесть чистый факторный доход из-за границы. 

1) Да 2) Нет 

87. Национальный доход равен личному доходу минус трансфертные платежи, 

дивиденды, процентные платежи по государственным облигациям плюс 

прибыль корпораций и индивидуальные налоги. 

1) Да 2) Нет 

88. Амортизация является частью национального дохода. 

1) Да 2) Нет 

89. Национальный доход – это сумма заработной платы, прибыли, ренты и 

процентных платежей частных фирм. 

1) Да 2) Нет 

90. Личный доход не может быть меньше располагаемого дохода. 

1) Да 2) Нет 

91. Взносы на социальное обеспечение являются частью личного дохода. 

1) Да 2) Нет 

92. Располагаемый личный доход - это доход, заработанный собственниками 

экономических ресурсов за вычетом индивидуальных налогов. 

1) Да 2) Нет 

93. Личный доход и располагаемый доход могут быть равны. 

1) Да 2) Нет 

94. Часть прибыли корпораций, включаемая в личный доход, равна всей 

прибыли за вычетом налогов на прибыль и нераспределенной прибыли. 

1) Да 2) Нет 

95. Если индивидуальные налоги сокращаются, то уменьшается разница между 

национальным доходом· и располагаемым личным доходом. 

1) Да 2) Нет 

96. Если косвенные налоги сокращаются, то уменьшается разница между 

национальным доходом и располагаемым личным доходом. 

1) Да 2) Нет 

97. Личные сбережения равны личному доходу за вычетом расходов на личное 

потребление. 



 

99 

1) Да 2) Нет 

98. Трансферты являются частью располагаемого личного дохода. 

1) Да 2) Нет 

99. Взносы на социальное обеспечение являются частью доходов 

государственного бюджета. 

1) Да 2) Нет 

100. Объем валового внутреннего продукта точно отражает экономическое 

благосостояние общества. 

1) Да 2) Нет 

101. Показатель валового внутреннего продукта на душу населения может 

использоваться для оценки уровня жизни. 

1) Да 2) Нет 

102. Когда численность населения быстро увеличивается, то ВВП должен 

расти по крайней мере так же быстро, чтобы обеспечить каждому человеку 

прежний уровень благосостояния. 

1) Да 2) Нет 

103. Для расчета показателя ВВП на душу населения общий объем выпуска 

продукции следует разделить на численность трудоспособного населения, 

фактически участвующего в производстве конечных товаров и услуг. 

1) Да 2) Нет 

104. Страна с высоким уровнем ВВП на душу населения, как правило, имеет 

более высокий уровень и качество жизни, чем страна с низким уровнем ВВП 

на душу населения. 

1) Да 2) Нет 

НОМИНАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ВВП. ИНДЕКСЫ ЦЕН: 

105. Объемы номинального и реального ВВП могут быть измерены только в 

денежном выражении. 

1) Да 2) Нет 

106. Реальный ВВП отражает объем совокупного продукта в текущих ценах. 

1) Да 2) Нет 

107. Номинальный ВВП - наиболее подходящий показатель для измерения 

уровня жизни населения. 

1) Да 2) Нет 

108. При подсчете номинального ВВП используют текущие цены, в то время 

как для подсчета реального ВВП используют цены базового года. 

1) Да 2) Нет 

109. I09. Если номинальный ВВП в2001 г. превысил номинальный ВВП2000 

г., то это означает, что реальный выпуск увеличился. 

1) Да 2) Нет 

110. Сравнительный анализ динамики ВВП по годам предполагает 

использование сопоставимых цен. 

1) Да 2) Нет 
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111. Если в течение определенного периода уровень цен и номинальный ВВП 

выросли в одинаковой пропорции, реальный ВВП остается неизменным. 

1) Да 2) Нет 

112. Номинальный ВВП не может быть меньше реального. 

1) Да 2) Нет 

113. Если снижается уровень цен или увеличивается реальный выпуск, то 

номинальный ВВП увеличивается. 

1) Да 2) Нет 

114. Реальный ВВП отражает рыночную стоимость продукции, измеренную в 

деньгах с постоянной покупательной способностью. 

1) Да 2) Нет 

115. Реальный и номинальный ВВП могут быть равны. 

1) Да 2) Нет 

116. Если уровень цен снижается по сравнению с базовым годом, то 

реальный ВВП больше номинального. 

1) Да 2) Нет 

117. Если уровень цен в данном году выше, чем в базовом, то дефлятор ВВП 

меньше единицы. 

1) Да 2) Нет 

118. Дефлятор ВВП измеряет изменение стоимости корзины товаров, 

произведенных в базовом году, с ее стоимостью в текущем году. 

1) Да 2) Нет 

119. При расчете дефлятора ВВП учитываются импортные товары. 

1) Да 2) Нет 

120. Дефлятор ВВП можно использовать для инфлирования ВВП. 

1) Да 2) Нет 

121. При расчете дефлятора ВВП в рыночную корзину не включаются 

инвестиционные товары, закупаемые государством. 

1) Да 2) Нет 

122. Дефлятор ВВП включает цены гораздо большей корзины благ, чем ИПЦ 

или ИЦП. 

1) Да 2) Нет 

123. Дефлятор ВВП не учитывает изменение цен товаров в связи с 

изменением качества этих товаров. 

1) Да 2) Нет 

124. Если уровень цен растет, необходимо дефлирование для пересчета 

номинального ВВП в реальный. 

1) Да 2) Нет 

125. При расчете дефлятора ВВП используются текущие цены, а при расчете 

индекса потребительских цен - цены базового года. 

1) Да 2) Нет 
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126. Индекс потребительских цен исчисляется на основе цен товаров, 

включаемых в рыночную потребительскую корзину. 

1) Да 2) Нет 

127. Если индекс потребительских цен увеличивается в 2 раза, то это 

означает, что стоимость жизни выросла на 100%. 

1) Да 2) Нет 

128. При расчете индекса потребительских цен учитываются импортные 

товары. 

1) Да 2) Нет 

129. Индекс потребительских цен определяется путем деления номинального 

ВВП на реальный ВВП. 

1) Да 2) Нет 

130. Индекс потребительских цен не учитывает эффект замещения более 

дорогих товаров более дешевыми. 

1) Да 2) Нет 

131. Если повысятся цены на импортные товары, то дефлятор ВВП 

повысится в большей степени, чем индекс потребительских цен. 

1) Да 2) Нет 

132. Индекс потребительских цен завышает уровень инфляции, а дефлятор 

ВВП занижает. 

1) Да 2) Нет 

 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

1. Да. 2. Нет. З. Да. 4. Нет. 5. Нет. 6. Нет. 7. Нет. 8. Нет. 9. Да. 10. Нет. 

11. Да. 12. Нет. 13. Нет. 14. Да. 15. Да. 16. Нет. 17. Нет. 18. Да. 19. Да. 

20. Нет. 21. Нет. 22. Нет. 23. Да. 24. Да. 25. Да. 26. Нет. 27. Нет. 28. Нет. 

29. Нет. 30. Да. 31. Да. 32. Нет. 33. Да. 34. Да. 35. Нет. 36. Нет. 37. Да. 38. Да. 

39. Нет. 40. Нет. 41. Нет. 42. Да. 43. Да. 44. Нет. 45. Да. 46. Нет. 47. Да. 

48. Да. 49. Да. 50. Нет. 51. Нет. 52. Да. 53. Нет. 54. Да. 55. Нет. 56. Да. 

57. Нет. 58. Да. 59. Нет. 60. Да. 61. Нет. 62. Да. 6З. Да. 64. Нет. 65. Нет. 

66. Нет. 67. Да. 68. Нет. 69. Нет. 70. Нет. 71. Нет. 72. Нет. 73. Нет. 74. Да. 

75. Да. 76. Да. 77. Нет. 78. Нет. 79. Нет. 80. Да. 81. Да. 82. Нет. 83. Да. 

84. Нет. 85. Нет. 86. Да. 87. Нет. 88. Нет.89. Да 90. Да 91. Нет. 92. Нет. 93. 

Нет. 94. Да. 95. Да. 96. Нет. 97. Нет. 98. Да. 99. Да. 100. Нет. 101. Да. 102. Да. 

103. Нет. 104. Да. 105. Да. 106. Нет. 107. Нет. 108. Да. 109. Нет. 110. Да. 

111. Да. 112. Нет. 113. Нет. 114. Да. 115. Да. 116. Да. 117. Нет. 118. Нет. 

119. Нет. 120. Да. 121. Нет. 122. Да. 123. Нет. 124. Да. 125. Нет. 126. Да. 

127. Да. 128. Да. 129. Нет. 130. Да. 131. Нет. 132. Да.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

А) Сумма всех произведенных товаров и услуг. 

Б) Сумма всех реализованных товаров и услуг. 

В) Сумма всех готовых товаров и услуг. 

Г) Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

2. Валовой внутренний продукт измеряется: 

А) В основных ценах. б) В ценах производителя. 

В) В рыночных ценах. г) В экспортных ценах. 

3. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную: 

А) В текущих ценах. 

Б) В реальных ценах. 

В) В ценах базисного периода. 

Г) В ценах предшествующего периода. 

4. Дефлятор ВНП: 

А) Равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП. 

Б) Равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП. 

В) Уменьшается при ускорении инфляции. 

5. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при 

подсчете ВНП данного года? 

А) Арендная плата за сдачу квартиры. 

Б) Покупка облигаций автомобильной компании. 

В) Рост запасов компании. 

Г) Заработная плата прислуги. 

6. Располагаемый доход – это: 

А) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи. 

Б) Сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в 

форме процента на капитал минус налог на личный доход. 

В) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог 

на личный доход 

7. Для определения величины национального дохода надо: 

А) Вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов. 

Б) Уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных 

фондов. 

В) Вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за 

данный период, сумму косвенных налогов и объем государственных 

субсидий. 

Г) Прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных 

платежей. 
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8. Гражданин России временно работает в США, в американской частной 

фирме. Его доходы включаются: 

А) В валовой национальный продукт России и валовой внутренний 

продукт США. 

Б) В ВВП России и ВВП США. 

В) В ВНП России и ВНП США. 

Г) В ВНП США и ВВП США. 

9. Источником личных доходов являются: 

А) Доходы от собственности. 

Б) Доходы от сданного в аренду жилья. 

В) Трансфертные платежи. 

Г) Заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, 

трансфертные платежи. 

10.  ВВП не включает: 

А) Продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом. 

Б) Поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами. 

В) Материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны. 

Г) Продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

11.  Величина ВВП зависит от: 

А) Количества произведенных благ. 

Б) Количества использованных при производстве благ ресурсов. 

В) Количества произведенных благ и их цен. 

Г) Динамики цен. 

12.  Из перечисленного включается в состав ВНП: 

А) Покупка новых ценных бумаг. 

Б) Стоимость нового учебника в книжном магазине. 

В) Денежная сумма, полученная студентом от родителей 

13.  ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб. Дефлятор ВВП 

увеличился со 125 до150%. Величина реального ВВП: 

А) Не изменится. 

Б) Увеличится. 

В) Уменьшится. 

Г) Не может быть рассчитана на основе этих данных. 

14.  ВВП = 5000 млрд. руб. Потребительские расходы = 3200 млрд. руб. 

Государственные расходы = 900 млрд. руб. Объем ЧВП составит: 

А) 820 млрд. руб. 

Б) 1800 млрд. руб. 

В) 900 млрд. руб. 

Г) Определить на основе данной информации невозможно. 

15.  Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому 

национальному продукту (ЧНП), необходимо: 

А) Прибавить чистые инвестиционные расходы. 

Б) Вычесть из ВНП чистые инвестиции. 
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В) Добавить к ВНП величину амортизации. 

Г) Вычесть износ основных фондов. 

16.  Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную в: 

А) Текущих ценах. 

Б) Реальных ценах. 

В) Ценах базисного периода. 

Г) Ценах предшествующего периода. 

17.  Из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете 

ВНП данного года: 

А) Арендная плата за сдачу квартиры. 

Б) Покупка облигаций автомобильной компании. 

В) Рост запасов компании. 

Г) Заработная плата прислуги. 

18.  Из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете 

ВНП данного года? 

А) Пенсия бывшего фабричного рабочего. 

Б) Работа маляра по окраске дома. 

В) Деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года. 

Г) Ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома. 

19.  Личный доход это: 

А) Стоимость произведенных за год товаров и услуг. 

Б) Доход, полученный домохозяйствами в течение данного года. 

В) Весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты 

налогов. 

Г) ВВП минус амортизация. 

20.  Потенциальный ВВП измеряется: 

А) Объемом производства, соответствующим уровню потенциальных 

потребностей населения и всех хозяйствующих субъектов страны. 

Б) Объемом продукции, который может быть произведен в стране в 

условиях полной занятости населения (при уровне естественной 

безработицы). 

В) Максимальным объемом продукции, который может быть произведен в 

данных экономических условиях и при данных факторах производства. 

21.  Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный 

производственным методом, необходимо из рыночной стоимости 

реализованной продукции вычесть: 

А) Все косвенные налоги. 

Б) Нераспределенную прибыль. 

В) Амортизацию. 

Г) Объем покупок материалов у других фирм. 

22.  Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том 

же году сократилась на 3%, то: 
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А) Реальный ВВП на душу населения снизился. 

Б) Реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный 

снизился. 

В) Номинальный ВВП не изменился. 

Г) Цены упали на 3%. 

23.  В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая 

величина: 

А) Инвестиции. 

Б) Чистый экспорт. 

В) Государственные закупки товаров и услуг. 

Г) Зарплата. 

24.  Добавленная стоимость определяется как: 

А) Сумма заработной платы и процента за кредит. 

Б) Валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс 

отчисления на амортизацию. 

В) Сумма заработной платы и амортизации. 

Г) Сумма прибыли и заработной платы. 

25.  Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том 

случае, если: 

А) Государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а 

не оплату труда чиновников. 

Б) Государственные расходы сопровождаются увеличением предложения 

денег. 

В) Государственные расходы не вытесняют равновеликого объема 

расходов в негосударственном секторе. 

Г) Государственные расходы финансируются за счет выпуска 

государственных займов. 

26.  Если расходы на потребление равны 60, валовые инвестиции 20, 

государственные закупки товаров и услуг 30, импорт 20, экспорт 10, 

амортизация 10, то валовой национальный продукт и чистый национальный 

продукт равны соответственно: 

А) 110 и 100. Б) 100 и 90. 

В) 100 и 110. Г) 120 и 110. 

27.  ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, рассчитанный по потоку 

доходов соотносятся следующим образом: 

А) ВНП по доходам равен ВНП по расходам. 

Б) ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического 

роста. 

В) Соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от 

темпов инфляции за рассматриваемый период. 

Г) Все ответы верны. 

28.  Точность макроэкономической модели увеличивается: 

А) При приближении ее к реальному объекту. 

Б) При усложнении модели. 
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В) При уменьшении числа ограничений, вводимых в модель. 

Г) При правильном выделении основных элементов системы и их 

взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический процесс 

(явление). 

29.  Модель кругового потока иллюстрирует: 

А) Процесс формирования рыночных цен. 

Б) Взаимодействие между центральным банком, коммерческими банками, 

вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит. 

В) Взаимосвязи основных экономических субъектов. 

Г) Взаимодействие факторов экономического роста. 

30.  Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а 

производство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях: 

А) Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится. 

Б) Номинальный ВВП уменьшится. 

В) Номинальный ВВП увеличится. 

Г) Реальный уровень жизни в стране повысится. 

31.  Из предложенных ниже определений понятия «валовой внутренний 

продукт» выберите наилучшее. Валовой внутренний продукт – это: 

А) Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на 

территории страны в течение календарного года. 

Б) Стоимость всех конечных товаров и услуг, купленных по рыночным 

ценам на территории страны в течение календарного года. 

В) Рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 

жителями страны в течение календарного года. 

Г) Рыночная стоимость страны в течение календарного года. 

32.  Организация британской фирмой производства кроссовок в России: 

А) Увеличит ВНП Великобритании. 

Б) Увеличит ВВП Великобритании. 

В) Увеличит и то, и другое. 

Г) Не увеличит ни того, ни другого. 

33.  Доходы, полученные владельцами факторов производства, в сумме 

составляют… 

А) Валовый национальный продукт. 

Б) Валовый внутренний продукт. 

В) Располагаемый доход. 

Г) Национальный доход. 

34.  Если реальный ВНП равен потенциальному, то в соответствии с кривой 

Филипса, учитывающей инфляцию ожидания, можно утверждать, что 

фактический уровень инфляции равен нулю? 

А) Да. б) Нет. 

35.  Покупка семьей нового дома за городом отразится на величине: 

А) Чистого экспорта. 

Б) Государственных расходов. 
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В) Инвестиционных расходов. 

Г) Расходов на покупку потребительских товаров длительного 

пользования. 

 

II уровень 

Тестовые задания с множественным ответом: 

1. Что из перечисленного однозначно относится к категории конечных товаров 

и услуг? 

А) Экспортируемая нефть.  

Б) Услуги парикмахера. 

В) Продукция прядильного комбината. 

Г) стальной прокат.  

Д) Телевизоры. 

2. Следующие виды продукции могут служить в качестве как конечного, так и 

промежуточного продукта: 

А) Зерно. 

Б) Новая модель авиалайнера. 

В) Дотация государственного бюджета производителю детского питания. 

Г) Железная руда. 

Д) Электроэнергия. 

3. Для производства одной тонны алюминия, которая продается 

авиастроителям за 8 тыс. р., фирма покупает сырье и электроэнергию на 

2,5 тыс. р. Тогда при производстве и соответственно продаже 10 т 

алюминия: 

А) Прибыль предприятия составит 55 тыс. р.  

Б) Добавленная стоимость составит 55 тыс. р. 

В) Промежуточный продукт составит 25 тыс. р. 

Г) Стоимость продаж у фирмы 80 тыс. р.  

Д) Нет правильных ответов. 

4. Если за год текстильная фабрика производит продукцию на 10 млн. р., 

половину продает населению через фирменный магазин, четверть 

произведенной продукции продает швейной фирме, остальное хранит на 

складе, то, что из перечисленного верно? 

А) Объем ВВП возрастает на 7,5 млн. р.  

Б) Объем ВВП возрастает на 10 млн. р. 

В) Инвестиции в товарно-материальные запасы возрастают на 5 млн. р. 

Г) Инвестиции в товарно-материальные запасы сокращаются на 5 млн. р. 

Д) Стоимость промежуточного продукта возрастает на 2,5 млн. р. 

5. Какие из приведенных ниже утверждений о ВВП являются правильными? 

А) ВВП равен личному располагаемому доходу плюс амортизация. 

Б) ВВП равен валовому национальному доходу минус сальдо первичных 

доходов из-за границы. 

В) ВВП превышает ЧВП на величину потребления основного капитала. 
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Г) При расчете ВВП производственным методом суммируется стоимость 

всех продаж в экономике за определенный период времени. 

Д) Отчисления работодателей на социальное страхование учитываются в 

составе ВВП при его расчете распределительным методом. 

6. Что из перечисленного не учитывается при расчете ВВП? 

А) Продажи продукции, произведенной в предыдущие периоды времени 

(вторичные сделки). 

Б) Произведенная в текущем году, но не проданная продукция. 

В) Расходы государственного бюджета на выплату пособий по 

безработице. 

Г) Сделки (покупка-продажа) с ценными бумагами. 

Д) Услуги туристического бизнеса. 

7. Что из перечисленного учитывается в составе валового национального 

дохода России? 

А) Комиссионные финансовых посредников от операций с 

государственными ценными бумагами. 

Б) Процентный доход, получаемый домашними хозяйствами по 

государственным ценным бумагам. 

В) Доход, заработанный рабочими с украинским гражданством при 

прокладке новых автодорог в России. 

Г) Стипендии студентов высших учебных заведений. 

Д) Гонорар российского журналиста, который он получил от ВВС - 

британской радиовещательной корпорации за участие в телепрограмме 

во время его пребывания в Лондоне. 

8. Какие утверждения о располагаемом личном доходе являются верными? 

А) Располагаемый личный доход рассчитывается как разность между 

валовым национальным доходом и подоходными налогами с граждан. 

б) Располагаемый личный доход рассчитывается как разность между 

личным доходом и подоходными налогами с граждан. 

В) Располагаемый личный доход используется на инвестиции, 

потребительские расходы и сбережения. 

Г) Располагаемый личный доход используется на потребление и 

сбережения. 

Д) Величина располагаемого личного дохода уменьшается при увеличении 

взносов работодателей на социальное страхование. 

9.  Номинальный ВВП: 

А) Рассчитывается в ценах текущего года. 

Б) Служит для оценки динамики (сокращения или увеличения) объемов 

производства. 

В) Всегда отличается по величине от объема реального ВВП. 

Г) Зависит от уровня цен в стране и изменения физических объемов 

конечной продукции. 

Д) Совпадает с величиной реального ВВП в базовом году. 

10.  Индекс потребительских цен: 
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А) Может включать цены импортируемых предметов потребления. 

Б) Завышает уровень цен. 

В) Равен единице в базовом году. 

Г) Больше единицы, если уровень цен в базовом году ниже, чем в текущем 

году. 

Д) Больше единицы, если уровень цен в базовом году выше, чем в текущем 

году. 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Тесты с одним правильным ответом: 

1. Г. 2. В. 3. А. 4. А. 5. Б. 6. А. 7. Б. 8. А. 9. Г. 10. Б. 11. В. 12. Б. 13. А. 14. Г. 

15. Г. 16. А. 17. Б. 18. Б. 19. Б. 20. В. 21. Г. 22. А. 23. Г. 24. В. 25. В. 26. Б. 27. А. 

28. Г. 29. В. 30. В. 31. А. 32. А. 33. Г. 34. Б. 35. В. 

II уровень 

Тесты с множественным ответом: 

1. А. Б. Д. 

2. А. Г. Д. 

3. Б. В. Г. 

4. Б. Д. 

5. Б. В. Д. 

6. А. В. Г.  

7. А. Д. 

8. Б. Г. Д. 

9. Г. Д. 

10. А. Б. В. Г. 
 

ЗАДАЧИ  

Задача 1. 

Даны следующие макроэкономические показатели: 

Расходы населения на потребление товаров и услуг – 490, 

амортизационные отчисления – 54, арендная плата – 28, взносы на соц. 

страхование – 40, транспортные платежи – 24, доходы от собственности – 35, 

процент – 26, дивиденды – 28, з/п лиц наемного труда – 473, чистый экспорт – 

64, нераспределенная прибыль корпораций – 42, косвенные налоги – 36, личные 

налоги – 52, налог на прибыль корпораций – 38, прибыль корпораций – 108, 

государственные закупки товаров и услуг – 144, сбережения населения – 32, 

чистые внутренние инвестиции – 66. 

Определить: ВВП, ЧВП. 

Задача 2.  

Рассчитайте величину ВВП на основании приведенных ниже показателей: 

заработная плата наемных работников – 3244; премии наемным работникам – 

517; взносы на социальное страхование – 444; взносы в частные фонды 

(пенсионный, медицинского обслуживания, безработных) – 985; доходы 

собственников некорпоративных предприятий (индивидуальная, партнерская 

собственность) – 402; рентные доходы (за владение ресурсами, в том числе и 

условно начисляемые самим себе) – 7; доходы корпораций (нераспределенная 

прибыль корпораций, т.е. после платежей работникам, акционерам, 
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кредиторам) – 297; налог на прибыль корпораций – 82; дивиденды 

(распределенная прибыль) – 96; чистый процент (сумма процентных платежей 

предприятий за вычетом суммы полученных ими процентов плюс суммы 

процентов поступлений от экономических агентов других стран) – 467; 

стоимость износа основного капитала (амортизационные отчисления) – 60; 

косвенные налоги на бизнес (с продаж, лицензионные платежи, таможенные 

пошлины) – 58; прочие выплаты – 0,5. 

Задача 3.  

Используя данные, приведенные ниже, рассчитайте величину следующих 

показателей: ВВП, ЧВП, личные располагаемые доходы, личные сбережения. 

Показатели развития национальной экономики в млрд. руб.: личные 

потребительские расходы – 3807; трансфертные платежи – 768; 

государственные расходы на товары и услуги – 965; чистые инвестиции – 766; 

чистый экспорт товаров и услуг: – 97 (экспорт: 625, импорт: 722); личные 

доходы – 4826; заработная плата наемных работников – 2908; премии – 300; 

взносы на социальное страхование – 61; взносы в частные фонды – 368; 

некорпоративная прибыль – 340; рентный доход – 20; доходы корпораций – 

325; налог на прибыль корпораций – 145; дивиденды (распределенная прибыль) 

– 100; нераспределенная прибыль корпораций – 80; чистый процент – 390; 

амортизация – 500; косвенные налоги – 390; индивидуальные налоги – 590. 

Задача 4.  

Используя приведенные ниже показатели, определите структуру личных 

располагаемых доходов. Объясните сущность каждого показателя и покажите 

их взаимозависимость. 

Личные располагаемые доходы в млрд. руб.: личные располагаемые 

доходы – 3472; личные расходы – 3328; личные потребительские расходы -

3228; личные платежи – 99; частные трансферты – 1; личные сбережения – 144. 

Задача 5.  

Рассмотрите данные, представленные в таблице: 

Год Номинальный ВВП (млрд. долл.) Дефлятор (в %, 1982 =100) Реальный ВВП 

1980 1700 50  

1983 2100 70  

1984 3200 100  

1986 4800 120  

Ответьте на следующие вопросы: 

а) в чем отличие реального ВВП от номинального ВВП? 

б) каким образом и с какой целью рассчитывается реальный ВВП? 

в) заполните последний столбец таблицы. 

Задача 6.  

Имеются следующие данные: 
Год Номинальный ВВП, млрд. долл. Индекс уровня цен, в % Реальный ВВП 

1980 105 121  

1984 54 91  

1989 98 100  
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а) который год из трех является базисным? 

б) рассчитайте реальный ВВП для каждого года. 

в) в каком случае Вы проводили операцию дефлирования, и в каком – 

инфлирования? 

Ответ дайте по каждому году. 

Задача 7. 

Имеются следующие данные за 2 года: 

Год Номинальный ВВП Дефлятор ВВП 

1929 96 млрд. долл. 100% 

1933 48 млрд. долл. 75% 

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

рассматривать 1929 год? 

Задача 8. 

Предположим, что в 1-м году (базисном) номинальный ВВП составил 500. 

Через 6 лет дефлятор ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП возрос на 40%. 

Чему будет равен номинальный ВВП через 6 лет? 

Задача 9.  

Компания по производству шин продает фирме, производящей 

автомобили, 4 шины стоимостью 400 долл. Другая компания продает 

автомобильной фирме плейер за 500 долл. Установив все это на новой машине, 

автомобильная фирма продает ее за 20 000 долл. Какая сумма будет включена 

при подсчете в состав ВВП? 

Задача 10.  

Предположим, что производятся и потребляются 2 продукта: апельсины и 

яблоки. Апельсины стоили в 1982 г. 1 долл., а в 1990 г. – 0,5 долл. за штуку. 

Яблоки в 1982 г. стоили 0,5 долл., а в 1990 г. – 1 долл. В 1982 г. было 

произведено 10 яблок и 5 апельсинов, а в 1990 г. – 5 яблок и 10 апельсинов. 

Рассчитайте дефлятор ВВП для 1990 г., принимая 1982 год за базисный. 

Задача 11. 

Потребительская корзина средней городской семьи в США стоила в 1982г. 

14 000 долл., а такая же корзина в 1990 г. стоила уже 21 000 долл. (в текущих 

ценах). Потребительская корзина товаров и услуг, приобретаемых в 1990 г., 

стоила 20 000 долл. (в ценах 1990 г.), тогда как такая же корзина в ценах 1982 г. 

стоила 15 000 долл. Рассчитайте индекс потребительских цен для 1990 г., 

принимая за базисный 1982 год. 

Задача 12.  

Известно, что ВВП в 1995 г. составил 1429 млрд. руб. В 2000 г. реальный 

объем ВВП в ценах 1995 г. был равен 1547 млрд. руб. Используя данные, 

представленные в таблице, рассчитайте: 

а) изменение цен с 1995 по 2000 г.; 

б) изменение цен с 1995 по 2002 г. и с 1995 по 2004 г.; в) изменение 

реального ВВП с 1995 по 2004 г. 
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 2000 г. 2002 г. 2004 г. 

ВВП в текущих ценах (млрд. руб.) 7306 10817 16 779 

ВВП в ценах 2000 г. (млрд. руб.) 7306 8042 9249 

Задача 13. 

Дана таблица: 

Стадии экономического 

процесса 

Выручка от 

продажи 

Стоимость 

промежуточного 

продукта 

Добавленная 

стоимость 

Сырье 10  

Пряжа 18   

Шерстяная ткань 36  

Шерстяной костюм 44   

а) заполните пустые столбцы таблицы; 

б) что такое двойной счет? 

в) что означают категории промежуточной и конечной продукции? 

г) в чем смысл сопоставления показателей общей стоимости продаж и 

добавленной стоимости? 

Задача 14.  

Рассчитайте индекс потребительских цен исходя из данных таблицы: 

Показатели объема и цен товара 
 Группы товаров  

А Б В Г 

Физический объем потребления, 

тыс. шт. 
1000 4000 30000 600 

Цены в базовом году, руб. 100 50 1000 2 

Цены в расчетном году, руб. 200 150 2000 5 

Задача 15. 

Между предприятиями-изготовителями установились определенные 

хозяйственные связи. Первое предприятие продало свою продукцию второму 

предприятию на сумму 10 млн. руб., а остальную продукцию реализовало на 

рынке за 20 млн. руб. Второе и третье предприятия поставили четвертому 

предприятию продукцию соответственно на 50 и 100 млн. руб.; четвертое – 

пятому на сумму 400 млн. руб. Пятое предприятие, реализовав свою продукцию 

на рынке, получило 700 млн. руб. 

Рассчитайте величину конечного (КП) и промежуточного (ПП) продукта, а 

также размер валового внутреннего продукта (ВВП), созданного этими 

предприятиями. 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ : 

1. ВВП= 760, ЧВП=706. 

2. ВВП = 6659,5 млрд. руб. 

3. ВВП = 5941 млрд. руб., ЧВП = 5441 млрд. руб., ЛРД = 4236 млрд. руб., 

личные сбережения = 429 млрд. руб. 

4. Если ЛРД принять за 100%, то их структура будет следующей: ЛР 

составят 95,9%, личные сбережения – 4,1%. Структура ЛР: личные 
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потребительские расходы 93%, личные платежи 2,9%, частые 

трансферты 0%. 

5. в) 

Год Реальный ВВП 

1980 3400 

1983 3000 

1984 3200 

1986 4000 

6. а) 1989.. 

.б) 1980 – 87; 1984 – 59; 1989 – 98.. 

.в) 1980 – дефлирование; 1984 – инфлирование. 

7. 64 млрд. долл. 

8. 1400... 

9. 20000... 

10. 0,8... 

11. 1,5... 

12. а) цены выросли в 4,7 раза; 

б) цены выросли в 6,3 раза с 1995 по 2002 г. и в 8,5 раза с 1995 по 

2004 г.; 

в) реальный ВВП вырос в 1,38 раза. 

13. а) 
Стоимость промежуточного продукта Добавленная стоимость 

0 10 

10 8 

18 18 

36 8 

14. ИПЦ=2,007. 

15. КП=720 млн. руб., ПП=560 млн. руб., ВВП=720 млн. руб. 

 

ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ : 

Задачи на определение ВВП и ВНП  

Задача 1.  

На основе данных таблицы определите ВНП по потоку доходов и по 

потоку расходов.  
Счет  Млрд песет  

Валовые частные инвестиции  110  

Дивиденды  10  

Проценты за кредит  8  

Проценты по облигациям  6  

Заработная плата наемных работников  266  

Жалование служащих  170  

Прибыль корпораций  226  

Налоги на прибыль корпораций  100  

Косвенные налоги на бизнес  40  

Рентные платежи  44  



 

114 

Доходы от собственности  38  

Государственные расходы на ВНП  180  

Потребительские расходы  520  

Чистые частные инвестиции  90  

Чистый экспорт  18  

Решение задачи: ВНП по потоку доходов включает все доходы 

экономических субъектов, следовательно, его можно сосчитать по следующей 

формуле: 
 

ВНП = Дивиденды + Проценты за кредит + Проценты по 
облигациям + Заработная плата наемных работников + 
Жалование государственных служащих + Прибыль корпораций 
+ Рентные платежи + Доходы от собственности + Косвенные 
налоги на бизнес + Амортизация 
 

Прежде чем подставить значения, необходимо определить амортизацию. 

Амортизация находится по формуле: 
 

Амортизация = Валовые частные инвестиции – Чистые 
частные инвестиции 
 

Амортизация = 110 – 90 = 20. 
Можем подставить значения и определить ВНП.  

ВНП = 10 + 8 + 6 +266 + 170 + 226 + 44 + 38 + 40 + 20 = 828. 
ВНП по потоку расходов включает все расходы экономических субъектов: 
 

ВНП = Потребительские расходы + Валовые 
инвестиционные расходы бизнеса + Государственные расходы 
на ВНП (иногда их называют государственными закупками 
товаров и услуг) + Чистый экспорт товаров и услуг 
 

Подставим значения в данную формулу:  

ВНП = 520 + 110 + 180 + 18 = 828.  
Так как ВНП по потоку доходов равен ВНП по потоку расходов, задача 

решена верно.  

Ответ: ВНП = 828. 

Задача 2.  

На основе следующих данных определите ВНП страны.  

Потребительские расходы составляют 500 ден. ед. Расходы 

предпринимательского сектора – 125, экспорт составляет 20, импорт – 23 ден. 

ед. Государственные закупки товаров и услуг равны 28.  

Решение задачи: В данном случае применяется формула ВНП, 

подсчитываемая по потоку расходов:  

ВНП = Потребительские расходы + Валовые инвестиционные 
расходы бизнеса + Государственные закупки товаров и услуг + 
Чистый экспорт товаров и услуг 
Чистый экспорт – это разница между экспортом и импортом.  
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Отсюда: ВНП = 500 + 125 + 28 + (20 – 23) = 650. 

Ответ: 650 ден. ед.  

Задача 3. 

Потребительские расходы домашних хозяйств составляют 640 у. е. 

Государственные расходы (на ВНП) равны 180 у. е. Импорт составляет 54, 

экспорт – 62 у. е. Инвестиционные расходы на расширение бизнеса – 164 у. е., 

амортизация равна 100 у. е. Определите ВНП.  

Решение задачи:  

ВНП = Потребительские расходы + Валовые инвестиционные 
расходы бизнеса + Государственные расходы на ВНП + Чистый 
экспорт товаров и услуг 

Подставив значения в формулу, получим объем ВНП:  

ВНП = 640С + (164 + 100) Inv + 180 G + (62 – 54) Xn = 1092 у. е.  
Ответ: 1092 у. е.  

Задача 4. 

Определите, что из приведенных ниже данных войдет в ВНП:  

а) семья продала квартиру в старом доме за 750 ден. ед и купила новую 

квартиру в только что построенном доме за 10 800 ден. ед.;  

б) фермер Иванов А. А. купил подержанный автомобиль за 200 ден. ед.;  

в) фирма «CAR» купила у автомобильного завода 25 автомобилей на 

72 500 ден. ед.;  

г) издательство продает изданные в прошлом году книги общей 

стоимостью 5000 ден. ед. и изданные в текущем году на 10 000 ден. ед.  

Решение задачи: В ВНП войдет только новая стоимость, созданная в 

текущем году. Продукция, произведенная ранее, так же как и перепродажа, не 

включается. Отсюда 

ВНП = 10800 + 72500 + 10000 = 93300. 
Ответ: 93300. 

Задача 5. 

Определите ВНП, исходя из следующих данных:  

1) пенсионерка Васильева посидела в каникулы с соседскими детьми, за что 

получила 3000 руб.; 

2) семья Саржевых отправила 2000 руб. дочери, которая учится в другом 

городе, в подарок на день рождения и 10000 руб. сыну, который уплатил 

их за учебу в Вузе;  

3) предприниматель Озеров купил 100 акций чужой компании на 15000 руб.; 

4) С.В. Французова купила в магазине новую шубу за 50000 руб.;  

5) предприятие ХХХ выпустило пистолетов для армии на сумму 1000000 руб.  

Решение задачи: В ВНП не включаются услуги домашних хозяйств, 

купля-продажа ценных бумаг, перераспределение доходов, поэтому он будет 

подсчитываться так:  

ВНП = 10000 + 50000 + 1000000 = 1060000 руб. 
Ответ: 1060000 руб. 



 

116 

Задача 6. 

Исходя из следующих данных, определите ВВП и ВНП страны Мардинии, 

в которой:  

1) фирма PRG, основанная на немецком капитале, выпустила продукции на 

200 000 ден. ед.;  

2) россияне Зубарев и Носков, работающие по договору, получили гонорар 

в размере 15 000 ден. ед.;  

3) товарооборот розничной торговли составил 330 000 ден. ед.;  

4) произведено и экспортировано кофе на 10 000 000 ден. ед.;  

5) мардинец Эспуро был на стажировке на предприятии «Рено», где 

получил заработную плату в размере 1000 ден. ед.  

Решение: В ВНП будет включаться вся продукция (доход), которая создана 

с использованием национальных факторов производства (т. е. пп. 3, 4, 5), а в 

ВВП – продукция, созданная на территории страны, а следовательно, данные 

первых четырех пунктов.  

ВНП = 330 000 + 10 000 000 + 1000 = 10 331 000,  
ВВП = 200 000 + 15 000 + 330 000 + 10 000 000 = 10 545 000 ден. ед. 
Ответ: ВНП = 10 331 000; ВВП = 10 545 000. 

Задача 7. 

Рассмотрите данные таблицы и подсчитайте ВНП (по костюмам) на основе 

стоимости конечного продукта и методом добавленной стоимости:  

Стадии производства 
Стоимость 

продукции, ден. ед. 

Добавленная 

стоимость, ден. 

ед. 

1. Производство хлопка  200     

2. Производство хлопчатобумажной пряжи  320     

3. Производство хлопчатобумажной ткани  480     

4. Пошив костюмов  700     

5. Продажа костюмов оптовыми продавцами  860     

6. Реализация костюмов розничной торговой сетью  1070     

Решение задачи: ВНП – это стоимость конечных товаров и услуг. 

Поэтому по стоимости конечного продукта это будет реализация костюмов 

конечным потребителям, т. е. 1070.  

По добавленной стоимости надо сложить новую стоимость, то, что 

добавилось на каждой стадии движения продуктов. Рассмотрим это в таблице:  

Стадии производства 
Стоимость 

продукции, ден. ед. 

Добавленная 

стоимость, ден. ед. 

1. Производство хлопка  200  200  

2. Производство хлопчатобумажной пряжи  320  120  

3. Производство хлопчатобумажной ткани  480  160  

4. Пошив костюмов  700  220  

5. Продажа костюмов оптовыми 

продавцами  

860  160  

6. Реализация костюмов розничной 

торговой сетью  

1070  210  

Итого добавленной стоимости  1070  

Ответ: ВНП равен 1070.  
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Задачи на определение ЧНП и НД  

Задача 8. 

На основе данных таблицы определите НД и ЧНП: 
Счет  Млрд песет  

Валовые частные инвестиции  110  

Дивиденды  10  

Проценты за кредит  8  

Проценты по облигациям  6  

Заработная плата наемных работников  266  

Жалование служащих  170  

Прибыль корпораций  226  

Налоги на прибыль корпораций  100  

Косвенные налоги на бизнес  40  

Рентные платежи  44  

Доходы от собственности  38  

Государственные расходы на ВНП  180  

Потребительские расходы  520  

Чистые частные инвестиции  90  

Чистый экспорт  18  

Решение задачи: НД включает все доходы экономических субъектов, 

следовательно, его можно сосчитать по формуле:  

НД = Дивиденды + Проценты за кредит + Проценты по 
облигациям + Заработная плата наемных работников + 
Жалование государственных служащих + Прибыль корпораций 
+ Рентные платежи + Доходы от собственности 
Подставив значения, получим:  

НД = 10 + 8 + 6 + 436 + 226 + 44 + 38 = 768.  
ЧНП определяется, исходя из полученного НД путем добавления 

косвенного налога на бизнес:  

ЧНП= НД + Косвенный налог = 768 + 40 = 808.  
ЧНП можно определить и по-другому:  

ЧНП = Потребительские расходы + Чистые 
инвестиционные расходы бизнеса + Государственные расходы 
на ВНП (государственные закупки товаров и услуг) + Чистый 
экспорт товаров и услуг 
Подставим значения в формулу:  

ЧНП = 520 + 90 + 180 + 18 = 808.  
Ответ: НД = 768, ЧНП = 808. 

 

Задача 9. 

Потребительские расходы составляют 2650 у. е., валовые инвестиции 750 

у. е., государство расходует 275 у. е. на закупку товаров и услуг, экспорт 

больше импорта на 25 у. е., амортизация 400 у. е. Определите чистый 

национальный продукт.  
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Решение задачи: Чистый национальный продукт определяется по 

формуле:  

ЧНП = Потребительские расходы + Чистые инвестиционные 
расходы бизнеса + Государственные расходы на ВНП 
(государственные закупки товаров и услуг) + Чистый экспорт 
товаров и услуг 

В условии даются все переменные, кроме чистых инвестиций, которые равны 

валовые инвестиции минус амортизация. Подставляя значения в формулу 

чистого национального продукта, получаем:  

ЧНП = 2650 + (750 – 400) + 275 + 25 = 3300. 
Ответ: 3300 у. е.  

Задача 10.  

С = 640 у. е., G равны 180 у. е. Импорт составляет 54, экспорт – 62 у. е. Inv 

= 164 у. е., в том числе амортизация равна 100 у. е. Определите ЧНП.  

Решение задачи: ЧНП = Потребительские расходы + Чистые 
инвестиционные расходы бизнеса + Государственные расходы на ВНП + 
Чистый экспорт товаров и услуг = С + Inv + G + Xn. 

Подставив значения в формулу, получим объем ВНП:  

ЧНП = 640С + (164 – 100)Invчист + 180G + (62 – 54)Xn = 892 у. е.  
Ответ: 892 у. е.  

 

Задачи на взаимодействие макроэкономических показателей  

Задача 11. На основе следующих данных определите ВНП и ЧНП страны. 

Национальный доход, созданный в стране за год, составляет 2000 ден. ед. 

Государство собрало 330 ден. ед. косвенных налогов на бизнес. 

Амортизационные отчисления составляют 200 ден. ед.  

Решение задачи: ЧНП определяет путем добавления к национальному 

доходу косвенного налога на бизнес:  

ЧНП = 2000 + 330 = 2330 ден. ед.  
ВНП подсчитывается по формуле:  

ВНП = НД + Косвенный налог на бизнес + Амортизация.  
Можно определить ВНП, добавляя к ЧНП амортизацию:  

ВНП = 2330 + 200 = 2530 ден. ед.  
Подставим значения: ВНП = 2000 + 330 + 200 = 2530 ден. ед.  
Ответ: ЧНП = 2330, ВНП = 2530 ден. ед.  

Задача 12. 

В стране создан ВНП в размере 5000 у. е., в том числе потребительские 

расходы домашних хозяйств составляют 2200 у. е., государственные расходы 

(на ВНП) равны 500 у. е. Импорт составляет 540, экспорт – 580 у. е., 

амортизация равна 700 у. е., косвенные налоги на бизнес 620 у. е. Определите 

ЧНП и НД.  

Решение задачи: ЧНП = ВНП – амортизация.  

Подставив значения в формулу, получим объем ЧНП:  
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ЧНП = 5000 – 700 = 4300. 
НД = ЧНП – косвенный налог на бизнес.  
Следовательно, НД = 4300 – 620 = 3680. 
Ответ: ЧНП = 4300 у. е., НД = 3680 у. е.  

 

Задача 13. 

Используя данные таблицы, рассчитайте чистый национальный продукт, 

национальный доход, личный располагаемый доход:  
Показатель Объем (ден. ед.) 

Валовой национальный продукт  8000  

Амортизационные отчисления  1050  

Нераспределенная прибыль корпораций  300  

Взносы на социальное страхование  400  

Трансфертные платежи государства населению  500  

Дивиденды  150  

Налоги на прибыль корпораций  350  

Подоходные налоги с граждан  950  

Косвенные налоги на бизнес  800  

Технология решения задачи: ЧНП = ВНП – амортизация.  

Подставив значения в формулу, получим объем ЧНП:  

ЧНП = 8000 – 1050 = 6950 ден. ед.  
НД = ЧНП – Косвенный налог на бизнес.  
Следовательно, НД = 6950 – 800 = 6150 ден. ед.  
Чтобы найти личный располагаемый доход, необходимо из национального 

дохода исключить все взносы, налоги и неналоговые платежи и добавить 

трансферты:  

ЛД = 6150 – (300 + 400 + 350 + 950) + 500 = 4650 ден. ед.  
Ответ: ЧНП = 6950, НД = 6150, ЛД = 4650 ден. ед.  

 

Задачи на динамику экономического развития 

Задача 14. ВНП Булавии в 1999 году составлял 800 у. е., в 2006 году – 

1200 у. е. Уровень цен за этот период вырос в 2 раза. Определите реальные 

изменения в экономике.  

Решение задачи: Чтобы определить динамику экономики, необходимо 

сначала определить реальный ВНП 2006 года:  

ВНП реальный = ВНП разделить на изменение уровня цен = 1200 / 2 =600.  

Затем надо сопоставить реальный ВНП 2006 года и ВНП 1999 года:  

600 / 800 * 100 % – 100 % = –25%. Таким образом, ВНП сократился на 

25 %. 

Ответ: ВНП уменьшился на 25 %. 

 

Задача 15. 

Номинальный ВНП страны вырос за 4 года в 6 раз, а реальный – в 3 раза. 

Какова величина дефлятора ВНП?  



 

120 

Решение задачи: Дефлятор определяется путем деления номинального 

ВНП на реальный ВНП (или сопоставляется их прирост):  

Дефлятор = 6 : 3 = 2. Можно выразить дефлятор в процентах:  

2 * 100 % = 200 %. 
Ответ: 200 %. 

Задача 16. 

Номинальный ВНП Оливии в 2006 году составил 2000 млн алармов, 

реальный ВНП – 1600 млн алармов.  

Определите дефлятор ВНП Оливии.  

Решение задачи: Дефлятор определяется путем деления номинального 

ВНП на реальный ВНП:  

Дефлятор = 2000 / 1600 *100 % = 125 %. 
Ответ: 125 %.  

Задача 17. 

ВНП страны увеличился за 2004 – 2005 годы с 500 до 600 млн у.е., 

дефлятор вырос с 125 до 150 %. Определите, как изменился реальный ВНП.  

Решение задачи: Сначала определятся реальный ВНП 2004 и 2005 годов:  

ВНПреал 2004 = 500 / 1,25 = 400 млн у.е. 
Аналогично для 2005 года: 

ВНПреал 2005 = 600 / 1,5 = 400 млн у.е. 
Теперь сопоставим реальный ВНП 2004 и 2005 годов. Как видно, он не 

изменился. 

Ответ: реальный ВНП не изменился.  

Задача 18. 

Заполните следующую таблицу: 
Год  Номинальный ВНП  Реальный ВНП  Дефлятор ВНП  

2000  7920  7200  … 

2003  … 7600  1,15  

2006  9600  … 1,2  

Решение задачи: Для расчетов надо использовать формулу определения 

дефлятора: дефлятор определяется путем деления номинального ВНП на 

реальный ВНП.  

Отсюда, дефлятор 2000 года = 7920 / 7200 = 1,1. Чтобы определить ВНП 

номинальный 2003 года надо реальный ВНП умножить на дефлятор: 7600 * 
1,15 = 8740.  

Чтобы определить ВНП реальный 2006 года, надо номинальный ВНП этого 

года разделить на дефлятор: 9600 / 1,2 = 8000.  
Ответ:  

Год  Номинальный ВНП  Реальный ВНП  Дефлятор ВНП  

2000  7920  7200  1,1  

2003  8740  7600  1,15  

2006  9600  8000  1,2  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ 

Верны ли следующие утверждения? 
I уровень 

1. Экономический рост определяется увеличением номинального ВВП.  

1) Да 2) Нет 

2. Графически экономический рост выглядит как сдвиг КПВ вправо. 

1) Да 2) Нет 

3. Экономический рост – всегда позитивное явление.  

1) Да 2) Нет 

4. Экономическое развитие и экономический рост – это не равноценные понятия.  

1) Да 2) Нет 

5. Только государство производит общественные товары. 

1) Да 2) Нет 

6. Самым популярным антиинфляционным методом правительства является 

индексация. 

1) Да 2) Нет 

7. Может ли бюджетный дефицит стать причиной инфляции?  

1) Да 2) Нет 

8. Если кривая совокупного спроса передвигается вправо, то это приводит к 

увеличению уровня инфляции.  

1) Да 2) Нет 

9. Высокий уровень инфляции влияет на «перетекание» капиталов из сферы 

производства в сферу обращения.  

1) Да 2) Нет 

10. Главным фактором инфляции расходов является увеличение номинальной 

заработной платы.  

1) Да 2) Нет 

II уровень 

1. Входит ли амортизация в состав совокупных доходов?  

1) Да 2) Нет 

2. Если совокупные доходы будут увеличиваться быстрее, чем совокупные 

расходы, то этот процесс не приведёт к нарушению макроэкономического 

равновесия.  

1) Да 2) Нет 

3. Предусматривает ли макроэкономическое равновесие соответствие совокупного 

спроса и предложения?  

1) Да 2) Нет 

4. Идеальное состояние легче представить для рыночной экономики. 

1) Да 2) Нет 

5. Уместна ли командная экономика с цикличностью развития?  

1) Да 2) Нет 
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6. Одной из причин снижения совокупного спроса со стороны предпринимателей и 

домохозяйств является подорожание денег.  

1) Да 2) Нет 

7. Представители классической школы считали, что возобновление 

макроэкономического равновесия возможно за счёт заработной платы   

увеличиваться.  

1) Да 2) Нет 

8. Для классиков совокупные расходы являются стабильной величиной, а для 

кейнсианцев – явлением, которое может изменяться.  

1) Да 2) Нет 

9. Можно ли утверждать, что защита от разрушения барьеров для свободного 

перемещения капиталов является главным механизмом рынка?  

1) Да 2) Нет 

10. Главная работа Джона Мейнорда Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег». 

1) Да 2) Нет 

 

III уровень 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

1. Выиграете ли Вы, если в начале периода инфляции возьмете кредит под 

фиксированный процент в банке? 

1) Да 2) Нет 

2. Учитель выиграет, так как получает заработную плату из местного бюджета 

по фиксированной ставке.  

1) Да 2) Нет 

3. Бригада строителей, подписавшая контракт на строительство дачного дома в 

начале периода, который предусматривает оплату за работу 15000 ден.ед. 

после окончания строительства проиграла. 

1) Да 2) Нет 

4. Выиграл ли студент, который оплатил аренду квартиры на полгода вперед?  

1) Да 2) Нет 

5. Родители потеряют часть денег, которые откладывали на обучение сына в 

национальной валюте и хранили их дома в виде наличных.  

1) Да  2) Нет 

6. Предприниматель выиграл, потому что взял определенную сумму у 

приятеля под 15% годовых. 

1) Да 2) Нет 

7. Выиграет ли местный бюджет, который получает налоговые поступления по 

прогрессивной ставке налогообложения?  

1) Да 2) Нет 
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8. Определите, будет ли учитываться при расчете нынешнего ВНП страны 

стипендия, которую получает студент бюджетного отделения ВУЗа?  

1) Да 2) Нет 

9. Определите, будет ли учитываться при расчете нынешнего ВНП страны 

доход частного лица от продажи акций некой фирмы 

1) Да 2) Нет 

10. Пенсионеры, получающие государственную пенсию, которая по решению 

правительства индексируется на уровень инфляции. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень 

1. Нет, 2. Да, 3. Нет, 4. Да, 5. Да, 6. Нет, 7. Да, 8. Да, 9. Да, 10. Да 

II уровень 

1. Да, 2. Нет, 3. Да, 4. Нет, 5. Нет, 6. Да, 7. Нет, 8. Да, 9. Да,10. Да 

III уровень 

1. Да 

Так как возвращаете долг «дешевыми» деньгами. 

2. Нет 

Если доходы не индексируются, то реальная заработная плата будет 

низкой, т.к. деньги становятся «дешевыми». 

3. Да 

Часть денег «съест» инфляция. 

4. Да 

Так как в данный момент идет обесценивание денег и аренда квартиры 

становится выше. 

5. Да 

Часть денег «съест» инфляция. 

6. Да 

Долг будет возвращен «дешевыми» деньгами. 

7. Да 

Он получит номинально больше средств. 

8. Нет 

Реальный доход не изменится. 

9. Нет 

Это продажа на вторичном рынке. 

10. Нет 

Реальный доход не изменится.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Безработным считается человек, который: 

А) Не имеет желания работать. 

Б) Обучается в учебном заведении. 

В) Проходит службу в армии. 

Г) Временно не работает, но ищет место работы. 

2. Если безработица в стране остается на прежнем уровне, то это может 

означать, что: 

А) Никого не увольняли и никого не принимали на работу. 

Б) Медленно увеличиваются темпы производства. 

В) Население в стране уменьшается. 

Г) Объемы производства остаются неизменными. 

3. Фактор, который одновременно определяет, как предложение труда, так и 

спрос на него: 

А) Возрастная структура населения. 

Б) Заработная плата. 

В) Технология производства. 

Г) Образование, культурный уровень и традиции. 

4. Главная причина возникновения фрикционной безработицы это: 

А) Технологические изменения, которые периодически происходят в 

производстве. 

Б) Постоянная текучесть трудовых ресурсов. 

В) Неравномерное экономическое развитие большинства стран мира. 

Г) Природные катаклизмы, войны, эпидемии, которые приводят к резкому  

снижению спроса на товары и услуги. 

5. Переход от одной технологии к другой: 

А) Изменяет структуру спроса на трудовые ресурсы. 

Б) Увеличивает спрос на трудовые ресурсы. 

В) Увеличивает предложение на рынке квалифицированного труда. 

Г) Укрепляет линию спроса на товары и услуги.  

6. Увеличение уровня безработицы характеризуется: 

А) Добровольным отказом частью трудоспособного населения от 

предложенной работы. 

Б) В связи с текучкой кадров по причине увеличения процессов 

урбанизации в стране. 

В) Отсутствием работы в течение длительного времени. 

Г) Низкой экономической активностью части населения. 

7. Инфляция – это явление: 

А) Увеличение цены на товары первой необходимости. 

Б) Массового снижения цен. 
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В) Массового увеличения цен. 

Г) Увеличение валового национального продукта. 

8. Один из антиинфляционных приемов правительства – это 

А) Эмиссия дополнительного количества денег. 

Б) Контроль за заработной платой и ценами. 

В) Увеличение государственных расходов. 

Г) Увеличение государственной помощи безработным. 

9. Целью индексации доходов населения является: 

А) Сокращение предложения. 

Б) Увеличение предложения. 

В) Уменьшение совокупного спроса. 

Г) Увеличение денежной массы в обиходе. 

10. Государственные расходы создают избыток спроса тогда, когда: 

А) Уменьшаются государственные инвестиции в сферу материального 

производства. 

Б) Прекращаются государственные дотации уточным отраслям 

производства. 

В) Существенно уменьшаются бюджетные расходы на управление и 

административный аппарат. 

Г) Государство существенно увеличивает военные расходы. 

 

II уровень 

Тесты с множественным ответом: 

1. Трудоспособное население – это: 

А) Занятые. 

Б) Безработные, которые намерены работать. 

В) Люди, не достигшие 16-летнего возраста. 

2. «Скрытая безработица» – это: 

А) Нет данных. 

Б) Люди, находящиеся в бесплатном отпуске. 

В) Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми. 

3. Инфляция – это: 

А) Дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в росте цен и 

падении ценности денег. 

Б) Стабильный уровень цен. 

В) Быстрое обесценивание денег в связи с чрезмерным увеличением 

количества обращающихся в стране бумажных денег сверх 

потребности обращения. 

4. Масштабы безработицы определяются показателями: 

А) Абсолютного числа безработных. 

Б) Уровнем безработных. 

В) Уровнем занятых в производстве. 
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5. Причины, влияющие на причины безработицы: 

А) Несоответствие спроса и предложения на рынке труда. 

Б) Перенаселенность, значительное увеличение численности населения 

(особенно в слаборазвитых странах). 

В) Нежелание людей работать. 

6. Что из перечисленного относится к обязательному налогу обложению? 

А) Предпринимательский доход. 

Б) Дивиденды. 

В) Доходы от издания книг. 

7. Перечислите причины инфляции: 

А) Отсутствие антиинфляционного регулирования. 

Б) Несбалансированность бюджета. 

В) Прирост цен. 

8. Что будет относиться к активной государственной политике занятости 

населения? 

А) Предусматривает выплату материальной помощи безработным и 

оказание услуг по подбору рабочих мест через государственную службу 

занятости. 

Б) Активный поиск и подбор рабочих мест. 

В) Организация рабочих мест через систему общественных работ. 

9. Структурная безработица возникает при: 

А) Несоответствие финансового рынка и реального сектора экономики. 

Б) Новые технологии требуют новых профессий и другой квалификации 

работников. 

В) Структурной перестройке производства и переходе к новым 

технологиям. 

10.  Государственная служба занятости призвана выполнять следующие функции: 

А) Учитывать свободные места и уволенных с работы граждан. 

Б) Выплачивать различные виды помощи из Фонда страхования на случай 

безработицы. 

В) Организовывать профессиональное обучение и переобучение лиц, 

которые теряют работу. 

III уровень 

Установите соответствие: 

1. Установите соответствие между теориями причины безработицы и их 

определениями: 
Теории Определение 

1. Неоклассическая 

теория 

2. Кейнсианская 

теория 

3. Марксистская 

теория 

А. результат накопления капитала, когда необходимость в труде 

увеличивается медленнее, чем в машинах 

Б. результат несоответствия структуры предложения и спроса 

В. нежелание трудящихся жертвовать доходами, отказ работать за 

меньшую заработную плату 

Г. Занятость зависит от совокупности предложения, способности к 

потреблению и объемам инвестиций 
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2. Установите соответствие между теориями экономических циклов и их 

объяснениями: 
Теория Объяснение 

1. Финансовая  

А. объясняет циклические колебания техническими 

нововведениями, которые прерывают обычный ход 

экономических процессов, обусловливая увеличение инвестиций 

и экономический подъем 

2. Инновационная 

Б. объясняет цикл изменениями в кредитовании, связанными с 

деятельностью банков, которые меняют ставку процента за 

кредит, делая деньги более дорогими 

3. Распределительная  

В. объясняет циклические колебания недостатком 

потребительских расходов для реализации всей созданной 

продукции 

4. Денежная  
Г. объясняет циклические колебания несоответствием 

финансового рынка и реального сектора экономики 

 

3. Установите соответствие между видами рынков и получением доходов: 
Виды рынков Виды доходов 

1. Рынок труда 

2. Рынок земли 

3. Рынок капитала 

4. Рынок денег 

А. Проценты 

Б. Заработная плата 

В. Рента 

Г. Прибыль 

Д. Дивиденд 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
Понятие Определение 

1. Экономический цикл 

2. Экономический рост 

3. Безработица 

4. Естественный уровень 

безработицы 

А. Циклическое явление на рынке труда, которое выражается в 

превышении предложения рабочей силы над спросом на неё 

Б. Повторяющееся в течении нескольких лет повышение и 

снижение уровня экономической активности, которое 

отличается одно от другого продолжительностью и 

интенсивностью 

В. Стойкое увеличение способности экономики производить 

товары и услуги, расширение производственных возможностей, 

связанное с развитием производственных сил 

Г. Стойкий процесс обесценивания денег, снижение их 

покупательной возможности 

Д. Уровень безработицы, которая соответствует уровню 

определенной занятости, при которой ВВП достигает 

максимального уровня 

 

5. Установите соответствие между темпами инфляции и их показателями: 
Темпами инфляции Показатели 

1. Умеренная. 

2. Галопирующая. 

3. Гиперинфляция. 

А. Инфляция, превышающая 100%. 

Б. Инфляция, не превышающая 10%. 

В. Инфляция, не превышающая 50%. 

Г. Инфляция свыше 10%, но не переходит границу в 100%. 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень: 

1. Г, 

2. А, 

3. Б, 

4. Б, 

5. А, 

6. В, 

7. В, 

8. Б, 

9. Б, 

10. Г. 

 

II уровень: 

1. А, Б. 

2. Б, В. 

3. А, В. 

4. А, Б. 

5. А, Б. 

6. А, Б, В. 

7. А, Б. 

8. Б, В. 

9. Б, В. 

10. А, Б, В. 

 

III уровень: 

1. 1-В, 2-Г, 3-А 

2. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б 

3. 1-Б, 2-В, 3-Д, 4-А 

4. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д 

5. 1-Б, 2-Г. 3-А 

ЗАДАЧИ  

Задача 1. 

По данным статистического управления региона, численность занятых в 

регионе составляет 518,6 тыс. чел. В регионе наблюдается безработица по 

следующим структурам: 

 уволены по причине реконструкции завода 1,8 тыс. чел. 

 уволены по собственному желанию 12,1 тыс. чел. 

 выпускники учебных заведений, не нашедшие работу 6,7 тыс. чел. 

 уволены по причине банкротства предприятия 18,1 тыс. чел. 

 уволены в связи окончания сезона на консервном заводе 4,9 тыс. чел. 

Рассчитайте: 

1) Численность рабочей силы 

2) Общий уровень безработицы 

3) Природный уровень безработицы 

4) Уровень циклической безработицы 
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Задача 2.  

В таблице дана средняя потребительская корзина семьи: 

№ 

п/п 

Название товара Количество 

товара 

Цена единицы товара 

2001 г. 2002г. 2003г. 

1 Хлебобулочные 

изделия 

36 буханок 1,0 1 ,1 1,4 

2 Мясные изделия 10 кг 14,5 18,0 20,0 

3 Фрукты и овощи 20 кг 1,8 2,2 2,4 

4 Молочные изделия 8 л 1,5 1,8 1,8 

5 Моющие средства 5 кг 4,8 4,6 3,1 

Определите: 

1) Стоимость потребительской корзины в 2001, 2002, 2003гг. 

2) Индекс потребительских цен в 2002 и 2003 по отношению к 2001 и 2002 по 

отношению к 2002 г. 

3) Темп инфляции в 2003 г. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ : 

Задача 1. Решение: 

1) Трудоспособные= занятые + безработные (L = E + U): 
518,6 + 91,8 + 12,1 + 6,7 + 18,1 + 4,9) = 518,6 + 43,6 = 562,2 тыс. чел. 
2) Общий уровень безработицы = (безработные: трудоспособное) х 

100% = (43,6 / 562,2)их 100% = 7,76%. 
3) Естественный уровень безработицы = ((фрикционная + 

структурная безработица) : трудоспособное) х 100% = ((12,1 + 6,7 + 4,9 + 
1,8) : 562,2) х 100% = 4,54%. 

Уровень циклической безработицы = (циклическая безработица: 
трудоспособное) х 100% = (18,1 : 562,2) х 100% = 3,22% 

Или: Общий уровень безработицы – естественный уровень 
безработицы = 7,76 – 4,54 = 3,22%. 

Задача 2. Решение: 

1) Стоимость потребительской корзины составляет: 

2001г.: 36 х 1,0 + 10 х 14,5 + 20 х 1,8 + 8 х 1,5 + 5 х 4,8 = 253 руб. 
2002г.: 36 х 1,1 + 10 х 18,0 + 20 х 2,2 + 8 х 1,8 + 5 х 4,6 = 301 руб. 
2003г.: 36 х 1,4 + 10 х 20,0 +20 х 2,4 + 8 х 1,8 + 5 х 3,1 = 328,3 руб. 

2) Индекс потребительских цен = (стоимость потребит. корзины текущего 

года / стоимость потреб. корзины базового года) х 100% 

Индекс потребительских цен 2002 г-2001 г. = (301 / 253) х 100% = 119,0% 

Индекс потребительских цен 2003г-2001 г. = (328,3 / 253) х 100% = 129,8% 

Индекс потребительских цен 2003г-2002 г. = (328,3 / 301) х 100% = 109,1% 
3) Темп инфляции = ((индекс цен данного года - индекс цен базового года) / 

индекс цен базового года) х100% 

Темп инфляции 2003-2001 = ((129,8 – 119,0) / 119,0) х 100% = 9,08% 
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НАЛОГИ И БЮДЖЕТ 
Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Рыночная система хозяйствования функционирует при  условии частной 

собственности на средства производства. 

1) Да 2) Нет 

2. Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные 

товары – это  косвенный налог. 

1) Да 2) Нет 

3.  Рост спроса на компьютеры, отличающиеся более мощными процессорами, 

сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру отражает ситуацию, 

сложившуюся на рынке сырья и материалов. 

1) Да 2) Нет 

4. Государственный бюджет – это важнейший финансовый документ страны, 

представляющий собой смету доходов и расходов государства на 

определенный период времени. 

1) Да 2) Нет 

5. Налоги – это обязательные платежи физическими и юридическими лицами в 

доход государства. 

1) Да 2) Нет 

6. Источниками доходной части бюджета являются  неналоговые доходы. 

1) Да 2) Нет 

7. В Киевском государстве единицей обложения данью служил «дым», 

определявшийся количеством печей и труб в каждом доме. 

1) Да 2) Нет 

8. Прямой налог – налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки 

к цене. Пример: налог, а именно акциз на пиво. 

1) Да 2) Нет 

9. Косвенный налог – налог, который взимается государством непосредственно 

с доходов или имущества налогоплательщика. Пример: земельный налог, 

транспортный налог. 

1) Да 2) Нет 

10. Своевременные и достаточные налоговые поступления способны обеспечить 

безопасность, финансовую стабильность и независимость государства. 

1) Да 2) Нет 

II уровень: 

1. Пеня – штрафная санкция за неуплату в срок финансовых обязательств, 

начисляющаяся в процентах от оговорённой в договоре суммы за каждый 

просроченный день. 

1) Да 2) Нет 

2. Слишком высокие ставки налогов приведут страну к экономическому кризису. 

1) Да 2) Нет 
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3. Слишком низкие ставки налогов пошатнут мощь государства. 

1) Да 2) Нет 

4. Существует ли взаимосвязь между собираемостью налогов и уровнем жизни 

населения? 

1) Да 2) Нет 

5. Социальные налоги – это отчисления в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования, фонд занятости, фонд медицинского страхования. 

1) Да 2) Нет 

6. Система налоговых платежей - это совокупность всех средств и методов 

начисления, взимания и распределения налоговых доходов по бюджетным 

уровням в соответствии с действующим законом. 

1) Да 2) Нет 

7. Налоговый механизм – это совокупность налогов, сборов, пошлин и других 

приравненных к налогам платежей, взимаемых на территории государства 

либо на ее отдельных территориальных образованиях. 

1) Да 2) Нет 

8. Налоговая система – это система экономических отношений и между 

государством и гражданами и хозяйствующими субъектами по поводу 

распределения ВВП в пользу государства. 

1) Да 2) Нет 

9.  Натуральное хозяйство и отсутствие обмена характерно для традиционной 

экономики. 

1) Да 2) Нет 

10.  Престижные товары являются постоянным дефицитом в рыночной 

экономике? 

1) Да 2) Нет 

III уровень  

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

1. Государство защищает конкуренцию в современной  экономике. 

1) Да 2) Нет 

2. К косвенным методам государственного регулирования в современной   

экономике относят бюджетно-налоговую (фискальную) политику. 

1) Да 2) Нет 

3. Потребитель в рыночной экономике участвует в формировании рыночного 

спроса. 

1) Да 2) Нет 

4. Увеличение налогов на производителя  увеличивает прибыль производителя. 

1) Да 2) Нет 

5. Условия конкуренции побуждают производителя использовать ресурсы в 

соответствии с традициями и обычаями. 

1) Да 2) Нет 
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6. На увеличение потребительских расходов влияет увеличение 

потребительских доходов. 

1) Да 2) Нет 

7. В мировой практике сложилась одна форма налоговой политики 

государства.  

1) Да 2) Нет 

8. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на 

экономическую жизнь через  систему налогообложения. 

1) Да 2) Нет 

9. Основные функции налогов: фискальная, распределительная, регулирующая 

и контролирующая. 

1) Да 2) Нет 

10. Налоги не являются главным источником финансирования государственных 

расходов. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Да; 2. Да; 3. Нет; 4. Да; 5. Да; 6. Нет; 7. Да; 8. Нет; 9. Нет; 10. Да. 

II уровень: 

1. Да; 2. Нет; 3. Да; 4. Нет; 5. Да; 6. Нет; 7. Нет; 8. Да; 9. Да; 10. Нет. 

III уровень: 

1. Да 

Задача государства – защитить конкуренцию и поддерживать ее на стабильно 

высоком уровне. Свободный рынок – это не всегда качественная конкуренция, как 

считают многие. Если производители на каком-то одном рынке направляют силы 

на ограничение конкуренции и повышают ценовую политику, то потребители 

теряют право выбора. В дальнейшем падает мотивация и у самих производителей. 

В итоге сокращаются издержки, и повышается эффективность производства. 

2. Да 

К косвенным методам государственного регулирования экономики можно 

отнести методы, регламентирующие поведение субъектов рынка как бы 

опосредованно, через формирование определенной экономической среды, 

заставляющие их действовать в нужном направлении для государства. К таким 

методам регулирования можно отнести инструменты бюджетного, фискального, 

инвестиционного, амортизационного и других направлений экономической 

политики. 

3. Да 

Рыночный спрос – это спрос, предъявляемый на товар всеми потребителями 

(покупателями) на рынке данного товара. Функция рыночного спроса на товар 

получается путем суммирования объемов спроса всех потребителей на рынке при 

http://utmagazine.ru/posts/13982-svobodnyy-rynok
http://utmagazine.ru/posts/9929-konkurenciya
http://utmagazine.ru/posts/9257-izderzhki
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разных уровнях цен. Рыночный спрос характеризует общий объем спроса всех 

потребителей при каждой данной цене данного блага.  

4. Нет 

К налогам на производителей товаров я отнесу все налоги, которые 

способствуют удорожанию стоимости производимых товаров. Таким образом, 

например, налог на добавленную стоимость, о котором говорят, что его платят 

потребители, рассматривается мною именно как налог на производителей. 

Логика здесь очевидна – НДС приводит к увеличению цены на товар, а значит, 

к снижению равновесных объемов. То есть приводит к уменьшению 

производственной программы, снижению общего размера прибыли и 

ухудшению состояния на предприятии.  

5. Нет 

Условия конкуренции побуждают производителя использовать ресурсы в 

рыночной экономике, а в соответствии с традициями и обычаями 

использование ресурсов в традиционной экономике. 

6. Да 

Фискальная политика, помимо монетарной политики, является 

исключительно важной составляющей работы государства как распределителя 

в экономике. Будучи инструментом правительства, фискальная политика имеет 

несколько целей. Первая цель – стабилизация уровня совокупного спроса и, 

соответственно, валового внутреннего продукта. Затем государству необходимо 

поддерживать макроэкономическое равновесие, что может быть успешным 

только в том случае, когда все ресурсы в экономике эффективно использованы. 

В итоге, вместе со сглаживанием параметров государственного бюджета, 

стабилизируется и общий уровень цен. Под влияние фискальной политики 

попадает как совокупный спрос, так и совокупное предложение. 

7. Нет 

В мировой практике сложились три формы налоговой политики 

государства, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки: 

1) политика максимальных налогов характеризуется установлением 

максимального числа налогов и повышением их ставок, сокращением 

налоговых льгот, что приводит к увеличению налоговой нагрузки. Эта 

политика используется, как правило, в двух случаях. Во-первых, в период 

экономических кризисов или в период военных действий, когда необходимо 

повысить мобилизацию финансовых ресурсов в государственный бюджет, 

увеличить объём госзакупок и инвестиций в определённые сектора экономики, 

сокращая при этом социальные расходы. Приоритетной в данных условиях 

является фискальная цель налоговой политики. Во-вторых, в не кризисные 

периоды, когда высокий уровень налоговой нагрузки сопровождается 

высокими социальными расходами. Пример – развитые скандинавские страны. 

В такой политике приоритетными являются фискальная и социальная цели; 

2) политика разумных налогов характеризуется достаточно сбалансированным 

уровнем налоговой нагрузки, позволяющей не подавлять развитие экономики 

и при этом поддерживать достаточный объём социальных расходов. Такая 

политика используется, как правило, в периоды стабильного экономического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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роста. При реализации политики разумных налогов приоритетность целей 

распределяется между фискальной, экономической и социальной целями; 

3) политика экономического развития характеризуется установлением 

минимальной налоговой нагрузки на экономику. Реализация такой налоговой 

политики способствует развитию предпринимательства, однако не позволяет 

осуществлять значительные социальные расходы. Приоритетной в данном 

случае является экономическая цель налоговой политики. 

8. Да 

Адекватной рыночным отношениям является лишь одна форма 

воздействия на предпринимателей и наемных рабочих, продавцов и 

покупателей – система экономического принуждения в сочетании с 

материальной заинтересованностью, возможностью заработать практически 

любую сумму денег. В рыночной экономике отмирает привычное нам слово 

«получка», там люди не получают, а зарабатывают (исключение составляют 

безработные), да и то свое пособие они, как правило, заработали трудом в 

предшествующем периоде. Таким образом, развитие рыночной экономики 

регулируется финансово-экономическими методами путем применения 

отлаженной системы налогообложения, маневрирования ссудным капиталом и 

процентными ставками, выделения из бюджета капитальных вложений и 

дотаций, государственных закупок и осуществления народнохозяйственных 

программ и т.п. Центральное место в этом комплексе экономических методов 

занимают налоги. 

9. Да 

Налоги выполняют одновременно четыре основные функции: фискальную, 

распределительную, регулирующую и контролирующую. 

 Фискальная функция налогообложения – основная функция налогообложения. 

Исторически наиболее древняя, и одновременно, основная: налоги являются 

преимущественной составляющей доходов государственного бюджета. 

Реализация функции осуществляется за счёт налогового контроля и налоговых 

санкций, которые обеспечивают максимальную собираемость установленных 

налогов и создают препятствия к уклонению от уплаты налогов. Проще говоря, 

это сбор налогов в пользу государства. Благодаря данной функции реализуется 

главное предназначение налогов: формирование и мобилизация финансовых 

ресурсов государства. Все остальные функции налогообложения – производные 

от фискальной функции. 

 Распределительная (социальная) функция налогообложения – состоит в 

перераспределении общественных доходов (происходит передача средств, в 

пользу более слабых и незащищённых категорий граждан за счёт возложения 

налогового бремени на более сильные категории населения). 

 Регулирующая функция налогообложения – направлена на решение посредством 

налоговых механизмов тех или иных задач экономической политики 

государства. В рамках регулирующей функции налогообложения выделяют три 

подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную. 

 Стимулирующая подфункция налогообложения – направлена на поддержку 

развития тех или иных экономических процессов. Она реализуется через 
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систему льгот и освобождений. Нынешняя система налогообложения 

предоставляет широкий набор налоговых льгот малым предприятиям, 

предприятиям инвалидов, сельскохозяйственным производителям, 

организациям, осуществляющим капитальные вложения в производство и 

благотворительную деятельность, и т. д. 

10. Нет. 

Налогообложение как комплексная система взимания налогов возникло и 

развивалось одновременно с государством. По мере развития общества на 

государство возлагаются все новые функции. В условиях преобладания частной 

собственности налоги выступают основным источником финансового 

обеспечения деятельности государства. 

Государственное регулирование экономики – одна из основных форм 

участия государства в экономике, состоящая в его воздействии на 

распределение ресурсов и доходов, на уровень и темпы экономического 

развития и благосостояние населения страны. 

Государственное регулирование при помощи налогов зависит в решающей 

степени от выбора налоговой системы, высоты налоговых ставок, а также от 

видов и размеров налоговых льгот. Налоги играют две роли: 

 Это главный источник финансирования государственных расходов 

 Это инструмент регулирования, так как в задачу бюджетных органов входит 

не только обложить налогами источники поступления, но и создать тонкий 

механизм воздействия на хозяйственное поведение. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Источником уплаты налога является: 

1) Заработная плата. 2) Прибыль. 

3) Проценты. 4) Все ответы верны. 

2. Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется 

путем реализации: 

1) Стимулирующей функции налогов. 

2) Регулирующей функции налогов. 

3) Распределительной функции налогов. 

4) Контрольной функции налогов. 

3. К личностным налогам относятся: 

1) Подоходный налог. 2) Налог на землю. 

3) Пошлина. 4) НДС. 

4. Налог с владельцев транспортных средств – это налог: 

1) Косвенный. 2) Прямой. 

3) Местный. 4) Универсальный. 

5. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Единый социальный налог относится к прямым налогам. 
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Б. Налог с продаж относится к прямым налогам. 

1) верно только А.  2) верно только Б. 

3) верны и А, и Б.  4) оба суждения неверны. 

6. К ценным бумагам не относится: 

1) Вексель. 2) Налоговая декларация.  3) Облигация. 4) Акция. 

7. Рыночные цены на товары в экономике 

1) Определяют налоги на производителя 

2) Увеличивают издержки производства 

3) Рационально соизмеряют производство с потреблением 

4) Всегда зависят от производителя 

8. Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует 

экономическую деятельность в сфере 

1) Потребления  2) Обмена  3) Производства  4) Распределения. 

9. Прибыль создается в процессе: 

1) Распределения.  2) Производства.  

3) Сбора налогов.  4) Обмена. 

10. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) Свободное распределение ресурсов. 

2) Директивное ценообразование. 

3) Распределение ресурсов государством. 

4) Использование ресурсов в соответствии с обычаями. 

ІI уровень 

Тесты с множественным ответом: 

1. К местным налогам и сборам относят: 

1. Рыночный сбор. 

2. Налог на землю. 

3. Налог из владельцев транспортных средств. 

4. Коммунальный налог. 

2. Какие из приведённых налогов  являются косвенными? 

1. Акцизный сбор. 

2. Таможенный сбор. 

3. Подоходный налог. 

4. Налог на прибыль предприятия. 

5. Налог на имущество. 

3. Выберите верные суждения о налогах: 

1. Одной из важнейших функций налогов является учёт доходов граждан, 

предприятий и организаций. 

2. В отличие от косвенных налогов прямые взимаются при образовании 

материальных благ. 

3. Одной из особенностей косвенных налогов является то, что их платит 

потребитель. 

4. Прямые налоги взимаются через надбавку к цене или тарифу. 

5. Налоги способствуют циклическому развитию экономики. 
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4. Выберите верные суждения о налогах: 

1. Налоги представляет собой плату за пользование имуществом государства. 

2. Одним из принципов налогообложения является его всеобщность. 

3. Принцип справедливости в налогообложении выражается в неравенстве 

налогов для каждого уровня дохода. 

4. Налоги следует рассматривать как безвозмездную помощь государству 

граждан и предприятий. 

5. Устойчивость видов налогов и их ставок во времени представляет собой 

один принципов налогообложения. 

5. Выберите верные суждения о налогах: 

1. Налоги наполняют государственный бюджет и оплачивают расходы 

государства. 

2. К косвенным налогам относят налог на доходы физических лиц, налог на 

наследство. 

3. Налоги направляются на поддержку малообеспеченных слоев общества за 

счёт частичного перераспределения средств. 

4. Прямые налоги, в отличие от косвенных, носят обязательный характер. 

5. Прямые налоги изымаются непосредственно из дохода налогоплательщика. 

6. Выберите верные суждения о налогах и налогообложении: 

1. При пропорциональной системе налогообложения его ставки 

увеличиваются при возрастании объекта налога. 

2. Налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц в пользу 

государства в порядке и на условиях, определённых законодательством. 

3. Через налоги государством осуществляется воздействие на общественные 

отношения. 

4. Фискальные функция налогов проявляется в формировании и мобилизации 

финансовых ресурсов государства. 

5. При высокой ставке подоходного налога резко повышается деловая 

активность фирм и населения. 

7. Какие признаки присущи любому налогу: 

1. Обязательность уплаты. 

2. Безвозмездность. 

3. Пропорциональность налогу. 

4. Возвратный характер. 

5. Законодательное установление. 

6. Приблизительность размера для налогоплательщика. 

8. Выберите верные суждения о налогах: 

1. По механизму контроля косвенные налоги являются более сложными, чем 

прямые. 

2. С помощью налогов государство обеспечивается финансовыми ресурсами. 

3. К принципам налогообложения относится неизбежность осуществления 

платежа. 

4. Источниками налогов могут быть различные формы дохода. 
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5. Особенностью налогообложения является динамичность видов налогов и их 

ставок во времени. 

9. Выберите верные суждения о налогах: 

1. Налог на прибыль фирм является косвенным налогом. 

2. К прямым налогам относится налог на добавленную стоимость. 

3. С ростом ставки налога поступления в бюджет сначала снижаются, затем 

растут. 

4. Налог на имущество предприятий представляет собой прямой налог, 

который выплачивается в региональный бюджет. 

5. Ставка налога имеет четыре разновидности: твёрдую, пропорциональную, 

прогрессивную, регрессивную. 

10. Найдите в приведенном списке характерные признаки рыночной экономики и 

укажите цифры, под которыми они указаны: 

1. Контроль со стороны государства над производством. 

2. Свободное ценообразование. 

3. Экономическая свобода производителей. 

4. Преобладание государственной собственности. 

5. Централизованное планирование экономики. 

6. Разорение убыточных предприятий. 

 

ІІI уровень 

Установите соответствие: 

1. Установите соответствие между видами статей государственного 

бюджета и их конкретным выражением. 
Статьи бюджета Примеры 

1. Расходные 

2. Доходные 

А) Акцизные сборы  

Б) Обслуживание государственного долга 

В) Проценты по государственным облигациям 

Г) Личный подоходный налог   

2. Установите соответствие между примерами и видами налогов: 
Виды налогов Примеры 

1. Прямые 

2. Косвенные 

А) Акциз 
Б) Налог на имущество предприятий  
В) Налог с оборота 
Г) Налог на добычу полезных ископаемых 
Д) Налог с продаж 

3. Установите соответствие между примерами и видами налогов: 
Виды налогов Примеры 

1. Прямые 

2. Косвенные 

А) Подоходный 
Б) С продаж 
В) На добавленную стоимость  
Г) На наследство 
Д) На имущество 
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4. Установите соответствие между примерами и видами налогов: 
Виды налогов Примеры 

1. Федеральные 
2. Региональные  
3. Местные 

А) Налог на добычу полезных ископаемых 

Б) Земельный налог 

В) Налог на игорный бизнес 

Г) Налог на добавленную стоимость 

Д) Налог на имущество физических лиц 

5. Установите соответствием между видами и  примерами налогами: 
Виды налогов Примеры 

1. Федеральные 
2. Региональные  
3. Местные 

А) Налог на имущество  
Б) Водный налог 
В) Налог на добавленную стоимость 
Г) Земельный налог 
Д) Транспортный налог 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

I уровень:  

1. 4; 2. 3; 3. 1; 4. 2; 5. 1; 6. 2; 7. 3; 8. 4; 9. 2; 10. 4. 

ІІ уровень: 

1. 1, 2. 

2. 3, 4, 5. 

3. 1, 2, 3. 

4. 2, 5. 

5. 1, 3, 5. 

6. 2, 3, 4. 

7. 1, 2, 5. 

8. 2, 3, 4. 

9. 4, 5. 

10. 2, 3, 6. 

ІІI уровень: 

1. 1 – Б, В, 2 – А, Г. 

2. 1 – Б, Г, 2 – А, В, Д. 

3. 1 – А, Г, Д, 2 – Б, В. 

4. 1 – А, Г, 2 – В, 3 – Б, Д. 

5. 1 – Б, В, 2 – А, Д, 3 – Г. 
 

ЗАДАЧИ  

Задача 1. 

Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет хлебозаводом ОАО «Восток» 

если известно, что в январе были произведены следующие расчеты: 

 

Показатель  

Реализовано хлеба по цене 19 руб. за 1 булку (в ценах без НДС), тыс. булок 115 

Получена предоплата под отгрузку хлеба, тыс. руб. 115 

Оплачен счет транспортной  организации с учетом НДС, тыс. руб. 563 

Оплачены счета за потребленную электроэнергию с учетом НДС, тыс. руб. 30 

Оплачены счета за потребленную воду с учетом НДС, тыс. руб. 15 

Оплачены счета за муку на сумму, тыс. руб., кроме того: 

– НДС, тыс. руб. 

115 

11,5 

Задача 2. 

Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль предприятия ОАО 

«Машзавод» при следующих данных: 
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Показатель   

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

– расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

– затраты на содержание законсервированных производственных 

мощностей 

18 

– расходы на услуги банков 10 

– расходы ЖКХ сверх нормы 31 

– перечислено профсоюзу 5 

Задача 3. 

Гражданин Иванов П.И. имеет троих детей: двух школьников, одного 

студента очной формы обучения в возрасте 22 лет. С 1 марта текущего года 

оформил инвалидность второй группы. Рассчитайте налог на доходы 

физических лиц за период с 1 января по 1 апреля текущего года при данных, 

приведенных в таблице. 

 

Доходы по месяцам   

Январь 10000 

Февраль 10000 

Март 10500 

Апрель 9000 

Задача 4. 

По данным таблицы 4 рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на 

имущество организации за 1 квартал текущего года. Ставку налога на 

имущество принимается в размере 2,2%. 

Остатки по данным  бухгалтерского учета по счетам   

На 01.01 

-счет 01 

-счет 02 

 

27 

 7 

На 01.02 

-счет 01 

-счет 02 

 

27 

 7,2 

На 01.03 

-счет 01 

-счет 02 

 

27 

 7,5 

На 01.04 

-счет 01 

-счет 02 

 

27 

 7,8 

Задача 5. 

Рабочий ОАО «РЖД» получил 20 марта 2012г. в организации по месту 

работы ссуду сроком на 2 месяца из расчета 5% годовых. Условиями договора 

предусмотрено, что уплата процентов и возврат ссуды производится 

одновременно не позднее 20 мая 2012г. Работник внес ссуду и уплатил 

проценты в срок. Рассчитайте по данным таблицы 5 сумму НДФЛ в 
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материальной выгоде работника, если известно, что ставка рефинансирования 

на момент пользования ссудой равнялась 8%. 

Показатель   

Размер ссуды 75 

Задача 6. 

Саша и Олег сложили свои капиталы и купили автомастерскую. Через год 

вложенный капитал увеличился на 45%. Каким капиталом владеет каждый 

компаньон, если первоначальный капитал Саши составлял 3600 евро, а у Олега 

было в 1,2 раза больше денег, чем у Саши? 

Задача 7. 

В городе N лицензия на право ведения частной детективной деятельности 

стоит 350 рублей. Налог на прибыль составляет 5% . Сыщик открыл сыскное 

бюро без приобретения лицензии, но налоговая полиция обнаружила 

нарушение закона. За время работы Сыщик получил прибыль 2700 рублей. 

Теперь ему придется уплатить стоимость лицензии, штраф за нарушение закона 

в 560 рублей и штрафной налог с прибыли в 18 %. Во сколько раз меньше 

оказалась оставшаяся у Сыщика прибыль после расчета с налоговой 

инспекцией по сравнению с прибылью, которую он мог получить, действуя в 

рамках закона? 

Задача 8. 

Количество акций нефтяного месторождения, находящихся в частной, 

муниципальной и государственной собственности, относятся, как 1:2:3. Всего 

выпущено 10 000 акций на сумму 1 млн. руб. 40% всех акций принадлежит 

коллективу ТОО «Нефтепром». Рассчитайте долю инвестиций в разработку 

месторождения по каждому виду собственности. 

Задача 9. 

В результате проведения фирмой «Белоснежка» рекламной компании 

новых крышек для банок ежемесячный спрос на них вырос на 45%. Рекламный 

агент получает 0,5 рубля от продажи каждой крышки. Сколько рублей в месяц 

получит каждый из семи рекламных агентов, работающих в фирме, если до 

проведения рекламной кампании фирма продавала ежемесячно 6440 крышек? 

Известно, что все агенты получили одинаковую сумму и только седьмому 

заплатили на 21 рубль больше, чем остальным. 

Задача 10. 

Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги 

поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. 

ед. Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство 

выплачивает ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета. 

Задача 11. 

В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., таможенные 

сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет составили 20 млн 

у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн у. 

е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн у. е. 

Определите состояние государственного бюджета. 
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Задача 12. 

Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., налоги составляют 0,4 

Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 1000 у. е., ставка процента 

по государственному долгу 10 % годовых. Определите сальдо бюджета, если в 

стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 

Задача 13. 

Государственные расходы на ВНП равны 7000 у. е., налоги составляют 

0,6Y, трансферты – 0,25Y. Государственный долг страны 10 000 у. е., ставка 

процента по государственному долгу 15 % годовых. Определите структурный и 

циклический дефицит, если в стране создан ВНП в размере 20 000 у. е., 

потенциальный ВНП составляет 25 000 у. е. 

Задача 14. 

Собираясь в опасное путешествие, Гражданин N разделил своё состояние 

следующим образом: половину оставил жене. Оставшуюся же часть 

распределил так: 45% - старшему сыну, ¼ часть – среднему сыну, 0,2 части – 

младшему сыну, а остальное на содержание своей собаки. Сколько же денег 

было завещано каждому наследнику, если на содержание собаки было 

выделено 700 евро?  

Задача 15. 

На 1 апреля 2001 количество безработных - 1млн. человек. Фактический 

уровень безработицы – 10%. За апрель 2001 уволилось 200тыс. чел., из которых 50 

тыс. оказались от дальнейших поисков работы. 20 тыс. студентов дневных 

отделений потеряли право на отсрочку и поступили на службу в рядах ВС. Других 

изменений не было. На конец апреля вычислить уровень безработицы в долях. 

Задача 16. 

Участковый врач, отработав много лет, вышла на пенсию. Однако её 

бывшие пациенты по-прежнему обращались к ней с просьбами о помощи, и она 

не могла им отказать. В знак благодарности они приносили ей кое-что из 

продуктов и другие полезны в хозяйстве предметы. Налоговая инспекция 

потребовала у врача зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя и своевременно платить налоги. 

Вопрос. Законно ли требование налоговой инспекции? Обоснуйте ответ. 

Задача17. 

Экономика страны характеризуется следующими данными:  

Фактический доход (Y) = 8000 у.е. 

Предельная склонность к потреблению = 0,8. 

Равновесный доход (Y*) = 8600 у.е. 

1.Как должны измениться правительственные расходы, при прочих равных 

условиях, для того чтобы экономика достигла равновесного состояния (Y*= 

8600 у.е.)? 

2.Как должна измениться величина налоговых поступлений, при прочих 

равных условиях, для того чтобы экономика достигла равновесного состояния? 
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Задача 18. 

В связи с выросшей инфляцией Сбербанк поднял процентные ставки по 

депозиту до 50% годовых при вкладе на 3 года. Смогут ли вкладчики сберечь 

свои деньги от инфляции, если по прогнозам в текущем году инфляция 

составит 80%, в следующем – 50%, а через 2 года – 25%. Будут ли у вкладчиков 

потери? Если да, то какие?  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

Задача 1. Решение: 

Начислено НДС: (19 × 115000) × 18% = 2185000 × 18% =393300 руб. 

115000 × 18% = 20700 руб. 
Итого начислено: 393300 + 20700 = 414000 руб. 
Налоговые вычеты: 563000 × 18 / 118 = 85881,36 руб. 
30000 × 18 / 118 = 4576,27 руб. 
Итого вычетов: 85881,36+4576,27 +11500= 101957,63 руб. 
НДС в бюджет: 414000 – 101957,63 = 312042,37 руб. 

Задача 2. Решение: 

Расходы  составляют: 15500 + 25 + 18 + 10 + 31 + 5 = 15592 тыс. руб. 
Налогооблагаемая прибыль: 17000 – 15592 = 1408 тыс. руб. 
Сумма налога на прибыль: 1408 × 20% = 281,6 тыс. руб., в т.ч  для 

перечисления в федеральный бюджет: 1408 × 2% = 28,16 тыс. руб.,  в местные 

бюджеты: 1408 × 18% = 253,44 тыс. руб.   

Задача 3. Решение: 

Общая сумма налогового вычета на детей составила 

1400*2+3000 =5800 рублей в месяц. 
НДФЛянварь = (10000 – 5800) × 13% = 546 руб. 
НДФЛфевраль = (10000 – 5800) × 13% = 546 руб. 
НДФЛмарт = (10500 – 5800) × 13% = 611 руб. 
НДФЛапрель = (9000 – 5800 – 500) × 13% = 351 руб. 
НДФЛ за период с января по апрель текущего года 

546 + 546 + 611 + 351 = 2054 руб. 
1400 × 2 + 3000 =5800 руб. 

Задача 4. Решение: 

При определении налоговой базы имущество учитывается по его 

остаточной стоимости, которая составляет разницу между первоначальной 

стоимостью и суммой начисленной амортизации. 

На  01.01. 27 – 7= 20 млн.руб. 
На  01.02. 27 – 7,2= 19,8 млн.руб. 
На  01.03. 27 – 7,5= 19,5 млн.руб. 
На  01.04. 27 – 7,8= 19,2 млн.руб. 
Средняя стоимость имущества в целях расчета налога на имущество составит: 

(20 + 19,8 + 19,5 + 19,2) / 4 = 19,625 млн. руб. 
Сумма налога, подлежащая уплате в 1 квартале, составит: 

19625000 × 2,2% = 431750 руб. 
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Задача 5. Решение: 

Материальная выгода: 

75 000 руб. / 365 дн. × 62 дн. ((2/3 × 8% – 5%) / 100) = 42,47 руб. 
НДФЛ с материальной выгоды: 42,47 руб. × 35% = 15 руб. 

Задача 6. Ответ: 

Саша 5220 евро, Олег 6264 евро. 

Задача 7. Ответ: 

В 1,7 раза. 

Задача 8. Решение: 

Частная собственность – 100 000руб., государственная собственность – 

200 000 руб., муниципальная – 300 000 руб. 

Задача 9. Решение: 

Известно, что все агенты получили одинаковую сумму и только седьмому 

заплатили на 21 рубль больше, чем остальным. Ответ: Каждый агент получит 

по 664 рубля, а седьмой агент 685 рублей. 

Задача 10. Решение: 

Государственный бюджет – это свод доходов и расходов в экономике. Основу 

доходов составляют налоги (7000), расходы включают государственные расходы на 

экономику, трансферты, выплату процентов по государственному долгу (5000 + 
1100 + 0,1 × 9000 = 7000). Состояние бюджета характеризует сальдо (разница 

между доходами и расходами). В данном случае расходы равны доходам. 

Бюджет сбалансирован. 

Задача 11. Решение: 

Сначала определяются доходы бюджета: 35 + 12 + 20 = 67 млн. у. е. Затем 

подсчитываются расходы бюджета: 38,4 + 9,7 + 17,6 = 65,7 млн у. е. Доходы 

больше расходов на 67 – 65,7 = 1,3 млн у. е. 
Существует бюджетный профицит в размере 1,3 млн. у. е. 

Задача 12. Решение: 

Сначала определяются поступления в бюджет, в данном случае 

высчитываются налоги: 0,4 × 2000 = 800 у. е. Затем рассчитываются расходы 

бюджета:  

500 + 0,2 × 2000 + 0,1 × 1000 = 1000 у. е. Расходы превышают доходы, 

следовательно, создается бюджетный дефицит в размере 800 – 1000 = 200 у. е. 
Бюджетный дефицит в размере 200 у. е. 

Задача 13. Решение: 

Сначала определяется фактический дефицит: 

Налоги – Расходы = 0,6 × 20000 – (7500 + 0,25 × 20000 + 10000 × 0,15) = 
12000 – 14000 = –2000 у.е. 

Структурный дефицит определяется по формуле: 

T* – (G + Tr* + iпо гос.долгу), где T* – налоги в условиях полной занятости 

ресурсов, Tr* – трансферты в условиях полной занятости. Подставив значения, 

получаем: 

0,6 × 25000 – (7500 + 0,25 × 25000 + 1000 × 0,15) = 15000 – 15250 = –250 у.е. 
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Циклический дефицит – это разница между фактическим и структурным 

бюджетным дефицитом: 2000 – 250 = 1750 у. е. 
Структурный равен 250 у. е., циклический – 1750 у. е. 

Задача 14. Решение: 

Жене – 7000 евро, старшему сыну – 3150 евро, среднему сыну – 1750 евро, 

младшему сыну – 1400 евро, собаке – 5% 

Задача 15. Решение: 

Так как норма безработицы u=(U/L)*100%, где U – это количество 

безработных, L – численность рабочей силы, L = 1мил./0,1=10млн.чел.  

После изменения в апреле: Количество безработных: U = 1 млн. + 150 тыс. 
= 1,15 млн. чел., Численность рабочей силы: L = 10 млн. чел. – 50 тыс.=9,95 
млн. чел. Следовательно, уровень безработицы на конец апреля u=(1,15/9,95) × 

100% = 11,56% или (0,1156). 

Задача 16. Решение: 

Ответ. Требования налоговой инспекции незаконны. Деятельность врача по 

оказанию помощи больным не может быть расценена как предпринимательская. 

Предпринимательской считается такая должность, которая направлена на 

систематическое получение прибыли. Врач оказывала врачебные услуги своим 

бывшим пациентам не систематически и не регулярно. Да и вознаграждение за 

оказанные врачебные услуги оценивались самими пациентами и, что особенно 

показательно, в натуральном, а не в денежном выражении. 

Задача 17. Решение: 

Решение 

1)ΔY= ΔG×Мg, где ΔY–изменение дохода; ΔG–изменение государственных 
расходов; Мg–мультипликатор расходов. 

ΔY= 8600− 8000 = 600 у.е. 
Мg= 1/(1− MPC) = 1/(1− 0,8) = 5 
ΔG= 600/5 = 120. 
Таким образом, правительственные расходы должны вырасти на 120 у.е. 

для того чтобы экономика достигла равновесного состояния.  

2) ΔY= ΔТ×Мn, где ΔY–изменение дохода; ΔТ–изменение налогов; Мn–

мультипликатор налогообложения. 

Mn=−MPC/MPS= −0,8/0,2 = −449  

Задача 18. Решение: 

При процентной ставке в 50% годовых вкладчики за 3 года увеличат сумму 

депозита в 1,53 = 3,375 раза. Цены за тот же период вырастут в 1,8 × 1,5 × 1,25 = 
3,375 раза. Таким образом, депозит в точности сберегает деньги от инфляции 

(потерь не будет), но не позволяет увеличить богатство.  

Т = 600 / −4 = −150 у. е. 
Таким образом, величина налоговых поступлений должна уменьшиться на 

150 у.е., для того, чтобы экономика достигла равновесного состояния.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень:  

1. Часть экономики, охватывающая экономические процессы в масштабах 

национального хозяйства – это микроэкономика. 

1) Да 2) Нет 

2. Обобщающий показатель развития экономики страны, учитывающий 

деятельность граждан страны не только на ее территории, но и за рубежом – 

это валовой национальный продукт (ВНП). 

1) Да 2) Нет 

3. Экономический рост – это долговременное увеличение реального ВВП как в 

абсолютных значениях, так и в расчете на каждого жителя страны. 

1) Да 2) Нет 

4. Под совокупным объемом производства или выпуска (дохода) обычно 

подразумеваются годовые объемы ВНП или ВВП. 

1) Да 2) Нет 

5. Основная цель экономического роста – поднять жизненный уровень 

населения. Абсолютный прирост ВВП демонстрирует сам факт наличия или 

отсутствия экономического роста в стране за определенный период. 

1) Да 2) Нет 

6. Темп прироста используется для того, чтобы установить, ускорился, 

замедлился или остался на прежнем уровне экономический рост страны в 

рассматриваемый период. 

1) Да 2) Нет 

7. Экстенсивный рост связан с качественным изменением факторов 

производства, совершенствованием технологий. 

1) Да 2) Нет 

8. Интенсивный рост достигается за счет привлечения дополнительных 

ресурсов: использования дополнительных земельных площадей, увеличения 

числа рабочих, оснащения производства большим количеством машин, 

оборудования (хотя если это приведет к росту капиталовооруженности труда 

и увеличению его производительности, то можно будет отнести этот фактор 

к интенсивному). 

1) Да 2) Нет 

9. ВВП отражает уровень благосостояния граждан. 

1) Да 2) Нет 

10. В период спада деловой активности ресурсы используются наиболее 

эффективно. 

1) Да 2) Нет 
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II уровень 

1. Экономика осуществляет обеспечение общества материальными благами, 

позволяющими удовлетворять растущие общественные потребности. 

1) Да 2) Нет 

2. Чем выше инфляция, тем выше реальный ВВП. 

1) Да 2) Нет 

3. Совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных за год на территории страны – это валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

1) Да 2) Нет 

4. Экономический цикл – это чередование подъемов и спадов в движении 

реального ВВП. 

1) Да 2) Нет 

5. Интенсивным фактором экономического роста является ввод в действие 

нового  оборудования. 

1) Да 2) Нет 

6. В моделях экономического роста исследуются факторы, обеспечивающие 

совместимость динамического равновесия с полной занятостью. 

1) Да 2) Нет 

7. Графическое изображение экономического роста и воздействия на него 

технического прогресса можно продемонстрировать с помощью кривой 

совокупного предложения. 

1) Да 2) Нет 

8. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах 

являются технологические изменения в производстве. 

1) Да 2) Нет 

9. Экономический рост может быть проиллюстрирован сдвигом кривой 

производственных возможностей влево. 

1) Да 2) Нет 

10. В неоклассических моделях экономического роста коэффициент 

капиталовооруженности труда в процессе экономического развития 

изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 

1) Да 2) Нет 

 

III уровень 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

1. Качество экономического роста измеряется изменением структуры 

общественного производства, повышением качества производимой 

продукции, изменением в структуре потребления. 

1) Да 2) Нет 
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2. Фактор «трудовые ресурсы» на экономический рост оказывают косвенное 

воздействие посредством уровня заработной платы, уровня 

налогообложения доходов наемных работников. 

1) Да 2) Нет 

3.  Основным производственным фактором, определяющим величину 

заработной платы, является уровень развития производства и технического 

прогресса. 

1) Да 2) Нет 

4. Редко встечающаяся мера экономического роста – темпы изменения ВНП 

(или ВВП) в расчете на душу населения (с учетом изменения цен). 

1) Да 2) Нет 

5. Устойчивый, длительный рост – этот тип экономического роста, который 

изучал американский экономист У. Ростоу. 

1) Да 2) Нет 

6. Многообразие сочетаний показателей экономического развития различных 

стран позволяет оценивать уровень экономического развития конкретного 

государства не с какой-то одной точки зрения, а всесторонне. 

1) Да 2) Нет 

7. Экономический рост определяется: количеством и качеством природных и 

трудовых ресурсов (резервы экономики); объемом основного капитала; 

нововведениями. 

1) Да 2) Нет 

8. Экономика – наука об использовании неограниченных ресурсов. 

1) Да 2) Нет 

9. Фирма занимается реализацией мобильных телефонов, нетбуков, 

комплектующих и аксессуаров для них, является ли переменными затратами 

фирмы отчисления на аренду производственного помещения? 

1) Да 2) Нет 

10.  С переходом к постиндустриальному обществу приоритетным становится 

производство товаров, а не услуг. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. 2; 2. 1; 3. 1; 4. 1; 5. 1; 6. 1; 7. 2; 8. 2; 9. 2; 10. 2. 

II уровень: 

1. 1; 2. 2; 3. 1; 4. 1; 5. 1; 6. 1; 7. 2; 8. 1; 9. 2; 10. 1. 

III уровень: 

1. Да 

Устойчивыми признаками нового качества экономического роста на 

современном этапе, характеризующемся нарастанием глобализационных 
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процессов, являются трансграничность (выход экономического роста за 

национальные границы), социальная ориентированность, институциональность. 

НКЭР на современном этапе характерно только для развитых стран мира, 

достигших высокого уровня благосостояния за счет притока масштабных 

финансовых ресурсов, не сопровождающихся уменьшением объема 

интеллектуальной собственности, остающейся в распоряжении населения. 

2. Да 

Рост денежных доходов населения и заработной платы – важнейший 

фактор экономического роста, повышения эффективности производства и 

условие повышения платежеспособного спроса населения. Политика доходов и 

оплаты труда является составной частью социальной политики государства и 

представляет собой совокупность установленных государством норм и правил, 

влияющих на уровень доходов, инфляцию и цены. 

3. Да 

В экономически развитых странах высокий уровень заработной платы 

обусловлен высокой производительностью труда и применением современных 

технологий производства. Технический прогресс ведет к использованию 

трудозамещающих и трудосберегающих технологий, повышению 

производительности труда, увеличению выпуска продукции и, соответственно, 

увеличению заработной платы. 

4. Нет 

Не единственная, но наиболее распространенная мера экономического 

роста – темпы изменения ВНП (или ВВП) в расчете на душу населения (с 

учетом изменения цен). 

5. Да 

Устойчивый, длительный рост – изучавший этот тип экономического роста 

американский экономист У. Ростоу отметил, что он часто наблюдается в 

странах, только что начавших с низкого уровня процесс экономического 

развития. При этом последовательно растет ВВП на душу населения, создаются 

новые рабочие места, наращиваются инвестиции и повышается благосостояние 

населения. 

6. Да 

Многообразие сочетаний показателей экономического развития различных 

стран позволяет оценивать уровень экономического развития конкретного 

государства не с какой-то одной точки зрения, а всесторонне. Для этого 

используют несколько основных показателей и критериев, в частности: 

 абсолютный и относительный ВВП (ВНП); 

 национальный доход и доход на душу населения; 

 отраслевая структура экспорта и импорта страны; 

 уровень и качество жизни населения. 

7. Да 

Факторы, влияющие на темпы экономического роста: 

http://discovered.com.ua/glossary/valovyj-nacionalnyj-produkt-vnp/
http://discovered.com.ua/glossary/valovyj-vnutrennij-produkt-vvp/
http://discovered.com.ua/glossary/cena/
http://discovered.com.ua/glossary/investicii/
http://discovered.com.ua/glossary/blagosostoyanie-uroven-zhizni/
http://discovered.com.ua/glossary/blagosostoyanie-uroven-zhizni/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-nacionalnyy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/nacionalnyy-dohod.html
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 количество и качество трудовых ресурсов; 

 эффективность основного капитала; 

 количество и качество природных ресурсов; 

 эффективность управления; 

 эффективность технологий; 

 географическое положение. 

Именно эти факторы предложения делают рост в реальном секторе 

физически возможным и характеризуют способность к росту. 

8. Нет 

Известный американский ученый Герберт Саймон писал:  

«Экономика – не просто наука об использовании ограниченных ресурсов, 

но наука о рациональном использовании ограниченных ресурсов». Иными 

словами, суть и настоящая Задача экономической науки не сколько в том, 

чтобы просто использовать ограниченные ресурсы, а столько в том, чтобы 

использовать их как можно более рационально, экономно. 

9. Нет 

Это предоставление помещения его хозяином (собственником) другим 

лицам во временное пользование, на договорных условиях и за определенную 

плату, которая оговаривается в индивидуальном порядке и подлежит внесению 

в договор аренды либо субаренды. 

10. Нет 

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого 

преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной 

промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей в ВВП 

высококачественных и инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах 

экономической и иной деятельности, а также более высокой долей населения, 

занятого в сфере услуг, нежели в промышленном производстве. 

В постиндустриальном обществе эффективная инновационная 

промышленность насыщает потребности всех экономических агентов, 

потребителей и населения, постепенно снижая темпы своего роста и наращивая 

качественные, инновационные изменения. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Что из перечисленного ниже является рецессией? 

1) Полная занятость активного населения. 

2) Экономика топчется на месте. 

3) Постепенный рост производства. 

4) Экономический спад. 

 

http://www.orte.ru/termin/dogovor_arendy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
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2. Что такое человеческий капитал? 

1) Количество работников. 

2) ВВП на душу населения. 

3) Знания и умения людей. 

4) Малопроизводительный труд. 

3. Годы, когда произошел самый продолжительный и разрушительный 

кризис 20 века: 

1) 1981-1982. 

2) 1929-1933. 

3) 1980-1986. 

4) 1928-1932. 

4. Самым важным фактором интенсивного роста является: 

1) Повышение квалификации работников. 

2) НТП. 

3) Рациональное распределение ресурсов. 

4) Экономия на масштабе. 

5. Экстенсивный рост-это: 

1) Увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования 

ресурсов. 

2) Увеличение ВВП за счет качественного улучшения факторов 

производства. 

3) Рациональное распределение ресурсов. 

4) Кардинальные изменения в хозяйственной жизни страны. 

6. К какому типу экономического роста относится вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот новых земель? 

1) К экстенсивному. 

2) К интенсивному. 

3) К прогрессивному. 

4) К традиционному. 

7. Укажите, что из перечисленного относится к экзогенным (внешним) 

Причинам циклического развития экономики: 

1) Монетарная политика государства. 

2) Войны. 

3) Сокращение производства. 

4) Все перечисленное. 

8. Какая страна имеет наибольшую выгоду на мировом рынке? 

1) Страна, в которой на производство товаров затрачивается более 

сложный труд. 

2) Страна, в которой на производство товаров затрачивается более 

сложный, производительный и интенсивный труд. 

3) Страна, в которой на производство товаров затрачивается более 

производительный труд. 

4) Страна, в которой на производство товаров затрачивается более 

интенсивный труд. 
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9. Какое положение раскрывает сущность денег как экономической 

категории? 

1) Деньги – это денежные билеты и разменная монета, находящиеся в 

обороте. 

2) Деньги – это всеобщий эквивалент обмена товаров. 

3) Деньги – это золотые и серебряные монеты. 

4) Все ответы верны. 

10. Если увеличение национального продукта осуществляется за счет 

привлечения дополнительных факторов производства, то это: 

1) Интенсивный тип экономического роста. 

2) Экстенсивный тип экономического роста. 

3) Новое качество экономического роста. 

4) Простое воспроизводство. 

 

II уровень 

Выберите все правильные ответы: 

1. Найдите в приведенном списке операции, которые должны 

учитываться при подсчете ввп, и запишите цифры, под которыми они 

указаны: 

1) Оплата услуг салона красоты. 2) Пособие по безработице. 

3) Покупка «пиратского» издания. 4) Гонорар композитор. 

5) Покупка корпоративных облигаций. 

2. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие 

экстенсивные факторы экономического роста. Запишите цифры, под 

которыми они указаны: 

1) Расширение таксомоторного парка. 

2) Повышение квалификации работников здравоохранения. 

3) Создание автоматизированной системы обработки телефонных вызовов. 

4) Внедрение энергосберегающих технологий. 

5) Введение в строй дополнительной сборочной линии на заводе. 

6) Увеличение добычи нефти. 

3. Найдите в приведённом ниже списке факторы интенсивного 

экономического роста. Запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Освоение целинных и залежных земель. 

2) Повышение квалификации работников. 

3) Внедрение новых технологий. 

4) Увеличение капиталовложений. 

5) Привлечение дополнительной рабочей силы. 

6) Рациональное распределение ресурсов. 

4. Выберите верные суждения об экономическом росте и развитии и 

запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Под экономическим ростом понимается увеличение количества денег в 

обороте. 
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2) Одним из показателей экономического роста является прирост 

реального валового внутреннего продукта. 

3) С переходом к постиндустриальному обществу приоритетным 

становится производство товаров, а не услуг. 

4) Экстенсивный экономический рост достигается за счет развития 

техники. 

5) Интенсивный экономический рост связан с подъемом 

производительности труда. 

5. Выберите верные суждения об экономике как науке и запишите цифры, 

под которыми они указаны: 

1) Одним из предметов изучения макроэкономики являются проблемы 

взаимодействия потребителей и производителей в условиях рынка. 

2) Микроэкономика изучает роль государства в регулировании экономики. 

3) Экономика как наука изучает способы хозяйствования, отношения 

между хозяйствующими субъектами. 

4) Ученые изучают как общие закономерности функционирования 

экономики, так и локальные проблемы ведения рыночного хозяйства. 

5) Экономика как наука зародилась в античные времена. 

6. Найдите в списке доходы, учитываемые при исчислении валового 

внутреннего продукта (ВВП), и запишите цифры, под которыми они 

указаны: 

1) Доходы от продажи печенья в частной кондитерской. 

2) Доходы от перепродажи подержанного планшета. 

3) Доходы, полученные от сдачи металлолома. 

4) Доходы от продажи партии новых компьютеров. 

5) Доходы, вырученные от продажи овощей, выращенных фермером. 

6) Доходы от реализации партии контрафактного товара. 

7. Найдите в приведённом ниже списке факторы экстенсивного 

экономического роста. Запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Освоение целинных и залежных земель. 

2) Повышение квалификации работников. 

3) Внедрение новых технологий. 

4) Увеличение капиталовложений. 

5) Привлечение дополнительно рабочих. 

6) Рациональное распределение ресурсов. 

8. Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, 

под которыми они указаны: 

1) Рост ВВП всегда свидетельствует об экономическом росте в стране. 

2) Доступность природных ресурсов более высокого качества является и 

условием, и показателем экстенсивного экономического роста. 

3) Необходимость привлечения дополнительных работников 

свидетельствует об экстенсивном экономическом росте. 

4) Научная организация труда – показатель интенсивного экономического 

роста. 
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5) Об интенсивном экономическом росте можно судить по 

совершенствованию профессионального мастерства работников. 

9. В стране n наблюдается экономический спад. Какие факты из 

приведённого списка свидетельствуют об этом? Запишите цифры, под 

которыми они указаны: 

1) В стране наблюдается рост доходов населения. 

2) Производители предпочитают не делать инвестиции в долгосрочные 

проекты. 

3) Статистические службы констатируют рост безработицы, особенно 

среди молодёжи. 

4) В стране растёт количество коммерческих банков. 

5) ВВП на душу населения за последние три года вырос на 4%. 

6) Банки испытывают недостаток денежных средств. 

10. Выберите верные суждения об экономическом росте. Запишите цифры, 

под которыми они указаны: 

1) Экономический рост является более широким понятием по отношению 

к понятию «экономическое развитие». 

2) Экономический рост предполагает долговременное увеличение 

реального валового внутреннего продукта. 

3) Экономический рост всегда сопровождается снижением инфляции. 

4) Экономический рост является неотъемлемой частью экономического цикла. 

5) Экономический рост может обеспечиваться как за счёт интенсивных, 

так и за счёт экстенсивных факторов развития. 

III уровень 

Установите соответствие: 

1. Установите соответствие между типами экономического роста и 

факторами, влияющими на экономический рост: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Типы экономического 

роста 
Факторы экономического роста 

1. Экстенсивный. 

2. Интенсивный. 

А) Вовлечение в оборот новых земель. 

Б) Повышение квалификации работников. 

В) Использование передовых технологий. 

2. Установите соответствие между типами экономического роста и 

факторами, влияющими на экономический рост: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Типы экономического 

роста 

Факторы экономического роста 

1. Экстенсивный 

2. Интенсивный 

А) Вовлечение в оборот новых месторождений 

полезных ископаемых. 

Б) Увеличение масштабов предприятия. 

В) Создание новых ресурсов, не существующих в 

природе. 
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3. Установите соответствие: 

Типы причин Примеры 

1. Внешние. 

2. Внутренние. 

А) войны  

Б) сокращение производства из-за низкого спроса на товары 

В) изменение соотношения совокупного спроса и предложения 

Г) денежная политика 

4. Установите соответствие между типами экономического роста и кон-

кретными примерами, их иллюстрирующими:  

Типы 

экономического роста 
Примеры 

1. Экстенсивный. 

2. Интенсивный. 

А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное 

количество женщин для сбора чайных листьев на своих 

полях. 

Б) Нефтедобывающая компания начала освоение нового 

месторождения нефти, истощив старое. 

В) Овощеводческая ферма в летний период времени 

наняла на временную работу студентов и учащихся для 

сбора огурцов и кабачков. 

Г) Японская фирма модернизировала линию по сборке 

автомобилей. 

Д) За счет использования инновационных технологий на 

предприятии существенно возросла производительность 

труда. 

5. Установите соответствие между факторами экономического роста и 

конкретными примерами, их иллюстрирующими:  

Типы экономического 

роста 

Примеры 

1. Экстенсивный. 

2. Интенсивный. 

A) Увеличение численности обслуживающего персонала. 

Б) Переобучение работников предприятия.  

B) Строительство новых электростанций. 

Г) Замена устаревшей техники на более современную. 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень: 

1. 4;  

2. 3; 

3. 2; 

4. 2; 

5. 1; 

6. 1; 

7. 2; 

8. 2; 

9. 2; 

10. 1 

II уровень: 

1. 1, 4. 

2. 1,5,6. 

3. 2,3,6. 

4. 2,5. 

5. 3,4. 

6. 1,4,5. 

7. 1,4,5. 

8. 1,2,4. 

9. 2,3,6. 

10. 2,4,5. 

III уровень: 

1. 1 – А, 2 – Б, В. 

2. 1 – А, Б, 2 – В. 

3. 1 – А, 2 – Б, В, Г. 

4. 1 – А, Б, В, 2 – Г, Д. 

5. 1 – А, В, 2 – Б, Г. 
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ЗАДАЧИ  

Задача 1. 

В США доля лиц со средним образованием в составе рабочей силы 

возросла с 30% в 1960 г. до 40% в 1987 г. 

Что случилось в результате этого с кривой производственных 

возможностей США и почему? 

Изобразите ответ графически в координатах: товары потребления – 

инвестиционные товары. 

Задача 2. 

ВВП некоторой страны составил в 1992 г. 500 млрд. ед. Известно, что 

инфляция в 1993 году составила 20%, и по сравнению с 1992 г. выросли в 

текущих ценах конца 1993 г. следующие показатели (в млрд. д. ед.): 

а) частные инвестиции – выросли на 40; 

б) проценты – на 11; 

в) закупки правительства – на 5; 

г) косвенные налоги на бизнес – на 20; 

д) амортизационные отчисления – на 8; 

е) прибыль корпораций – на 20; 

ж) решение платежи – на 11; 

з) зарплата – на 50. 

1. Определите номинальный ВВП в 1993 г. 

2. Определите реальный ВВП в 1993 г. (в ценах базисного 1992 года) 

3. Рассчитайте, как изменился реальный ВВП 1993 г. По сравнению 1992 г. 

Задача 3. 

В стране Атлантии вся легкая промышленность занимается производством 

шерстяных костюмов. В год таких костюмов изготавливается 5 миллионов. При 

этом, производственный процесс состоит из 5 стадий: овцеводческие фермы 

поставляют предприятиям по шерстепереработке шерсть на сумму 40 д.е. из 

расчета на 1 костюм; шерстеперерабатывающие предприятия продают материал 

швейным фабрикам по 60 д. е. из расчета на 1 костюм; швейные фабрики 

поставляют готовые костюмы крупным оптовикам по 100 д. е., а те, в свою 

очередь, – розничным продавцам по 120 д.е. Последние, наконец, продают 

костюмы жителям Атлантии по 180 д.е. Определите долю легкой 

промышленности в ВНП, если ВНП Атлантии составляет 10 миллиардов д.е. 

Задача 4. 

Валовой внутренний продукт в условиях полной занятости составляет 

20 млрд. руб. Фактический объем ВВП равен 16 млрд. руб. Сумма налогов 

составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и 

услуги равны 1,8 млрд. руб. 

Определите: 

а) сводится ли государственный бюджет с дефицитом или излишком, и 

установите его размеры. 
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б) как изменится сальдо госбюджета в условиях достижения полной 

занятости. 

Задача 5. 

Предположим, что фирма рассматривает 7 инвестиционных проектов. Данные 

об ожидаемой норме прибыли по каждому проекту приведены в таблице: 

Проекты Ожидаемая норма прибыли(%) 

А 12 

Б 8 

В 7 

Г 15 

Д 25 

а) Если фирма берет кредит под 10% годовых, то какие из этих проектов, 

без всякого сомнения, будут неприбыльны? 

б) Если процентная ставка за кредит повысилась до 13%, то какие проекты 

будут неприбыльны? 

Задача 6. 

ВВП = 5000 руб. Потребительские расходы = 3200 руб., сумма 

амортизации равна 150 руб., государственные расходы = 900 руб., а чистый 

экспорт = 80 руб. Рассчитайте: 

а) Величину валовых и чистых инвестиций. 

б) ЧВП. 

в) Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 руб. 

г) В этом примере чистый экспорт выражается положительной величиной. 

Может ли она быть отрицательной? в каком случае? 

д) Как повлияет на объем чистого экспорта, а, следовательно, и ВВП 

(увеличит его или уменьшит) снижение курса отечественной валюты по 

отношению к валютам других стран и почему? 

Задача 7.  

Реальный ВВП в стране составил 300 млрд. руб., а через год увеличился до 

309 млрд. руб. При этом население возросло на 4%. 

Определите тип экономического роста и выясните, достаточен ли он был 

для повышения благосостояния населения страны? (Считать, что структура 

ВВП не изменилась). 

Задача 8. 

За определенный период в экономике государства Х число предприятий 

увеличилось с 180 до 252, производительность капитала выросла с 100 до 

110 ден.ед. Определите темпы прироста ВНП в экономике. 

Задача 9. 

В фиолетовой стране в первый год было занято в экономике 10 млн. 

человек, каждый произвел в среднем 1000 ден.ед. продукции. Во второй год 

количество занятых не изменилось, но производить стали на 50 ден. ед. больше. 

В третий год в экономику привлекли дополнительно 1 млн. работников, 

которые произвели по 1050 ден.ед. продукции. Рассчитайте: 



 

158 

а) объем созданного ВНП по годам; 

б) прирост ВНП за счет интенсивных и экстенсивных факторов. 

Задача 10. 

Фактический ВВП страны составляет 2000 млрд. дол. Чтобы обеспечить 

уровень полной занятости, правительство сокращает государственные закупки 

на 50 млрд. дол. и увеличивает налоги на 20 млрд. дол. Определите величину 

потенциального ВВП, если предельная склонность к потреблению равна 0,75. 

Задача 11. 

Валовой внутренний продукт в условиях полной занятости составляет 

20 млрд. руб. Фактический объем ВВП равен 16 млрд. руб. Сумма налогов 

составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и 

услуги равны 1,8 млрд. руб. 

Определите: 

а) сводится ли государственный бюджет с дефицитом или излишком, и 

установите его размеры. 

б) как изменится сальдо госбюджета в условиях достижения полной 

занятости. 

Задача 12. 

За 2 года ВНП увеличился с 2000 до 2300 млн у.е. Численность населения 

изменилась за тот же период с 50 до 60 млн человек. Определите, что 

произошло с ВНП и благосостоянием населения. 

Задача 13. 

Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.: 
1. Индивидуальные налоги 30 

2. Чистые частные внутренние инвестиции 45 

3. Нераспределённая прибыль корпораций 21 

4. Трансфертные платежи 11 

5. Пособия по безработице 4 

6. Экспорт 13 

7. Прибыль корпораций 61 

8. Импорт 4 

9. Доходы от продажи акций 10 

10. Взносы на социальное страхование 20 

11. Проценты по государственным облигациям 7 

12. Личные сбережения 27 

13. Амортизация оборудования 24 

14. Амортизация зданий 12 

15. Налог на прибыль корпораций 23 

16. Потребительские расходы 255 

17. Арендная плата 16 

18. Процентные платежи частных фирм 15 

19. Доходы от собственности 42 

20. Косвенные налоги на бизнес 32 

21. Дивиденды 17 

22. Чистый факторный доход из-за границы –6 
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Определите: стоимость потреблённого капитала, валовые инвестиции, 

государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт, заработная плата, 

сальдо государственного бюджета, ВВП, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД. 

Задача 14. 

Задана производственная функция Y=AK0,3 L0,7. 

Параметр А увеличился за год на 4 %, количество занятых – на 6%, 

капитал – на 3 % за тот же период. На сколько процентов увеличился реальный 

выпуск? 

Задача 15. 

Численность населения страны – 12 млн. человек. Из них 8 млн. находится 

в трудоспособном возрасте. 

Безработица в стране характеризуется следующими данными: 

240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной перестройкой 

производства и стоят на учете на бирже труда. 

500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской местности, работы по 

найму не имеют, занимаются хозяйством на личных подворьях. На бирже труда 

не зарегистрированы. 

60 тыс. человек – деклассированные элементы, не имеющие работы, и 

потерявшие надежду её найти. 

Определите уровень безработицы в стране. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

Задача 1. Решение: 

Кривая производственных возможностей США сдвинулась вправо, так как 

улучшилось качество одного из факторов производства – труда. Это привело к 

повышению производительности труда во всех секторах экономики, что 

выразилось в увеличении производства как инвестиционных, так и 

потребительских товаров и, следовательно, в экономическом росте. Обратите 

внимание на то, что в данном случае рост произошел за счет интенсивного 

фактора. 

Задача 2. Решение: 

Для расчета ВВП по доходам, нужно сложить все первичные доходы, 

получаемые экономическими субъектами в результате участия в производстве 

товаров и услуг. Метод расчета ВВП по расходам применить нельзя, потому 

что в исходных данных нет статьи  «Расходы» на личное потребление» ВВП 

1993=ВВП 1992+ прирост показателей, указанных в пунктах б), г), д), е), ж), з). 

Таким образом, ВВП 1993= 500+ 11+ 20+ 8+ 20+ 11+ 50= 620 (млрд. д. ед.) 
620 млрд. д. ед. – это величина ВВП  в 1993  г. в текущих ценах. 

Для расчета реального ВВП в 1993 г, нужно учесть империю, т.е. рост цен 

за этот год. ВВП реальн. = ВВП ном /І цен = 620/1,2 = 517(млрд. д. ед.) 

Рост реального ВВП за 1993 г. = 517/500 = 1,034 или103,4% 
Таким образом, за 1993 г. реальный ВВП вырос на (103,4% – 100%)= 3,4% 
Ответ: 1)номинальный ВВП в1993 г. равен 620 млрд. д. ед. 

2) реальный ВВП в 1993 г. равен 517 млрд. д. ед. 

3) прирост реального ВВП за 1993 г. составил 3,4%. 
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Задача 3. Решение: 

В ВНП включается только конечная продукция, то есть костюмы, 

продающиеся розничными продавцами конечному потребителю по 180 д.е. 

Поскольку таких костюмов в год продается 5 миллионов, то их общая 

стоимость составит 5 млн. × 180 = 900 млн. д. е. Это валовая продукция легкой 

промышленности. Ее доля в ВНП равна 900 млн. / 10 млрд. = 0,09 = 9%. 

Задача 4. Решение: 

А. Налоговые поступления составляют: 16млрд. долл. * 10% = 1,6 млрд. 
долл. Дефицит бюджета составляет: 1,8 – 1,6 = 0,2 млрд. долл. 

Б. При полной занятости налоговые поступления от ВНП составили бы: 

 20 млрд. долл. * 10% = 2 млрд. долл. Тогда госбюджет имел бы профицит в 

размере: 2 – 1,8 = 0,2 млрд. долл. 

Задача 5. Решение: 

Неприбыльны будут те проекты, у которых норма прибыли ниже ставки за 

кредит. 

Задача 6. Решение: 

А) Инвестиции = ВНП – Потребит.расходы – Гос.расходы – Чистый 
экспорт =5000-3200-900-80= 820 долл. 

Б) Объем импорта = Экспорт – Чистый экспорт = 350 – 80 = 270 долл. 
В) ЧНП = ВНП – Амортизация = 5000 – 150 = 4850; ЧИ = Инвестиции 

(валовые) – Амортизация = 820 – 150 = 680. 
Г) Может, если импорт больше экспорта. 

Задача 7. Решение: 

Прирост ВВП=309 – 300 / 300 × 100% = 3% < 4%. Прирост ВВП меньше 

прироста населения, производственные ресурсы не расходуются достаточно 

эффективно для производства ВВП, значит тип экстенсивный. 

Задача 8. Решение: 

Определим ВНП в начале и конце периода: ВНП1 = 180 × 100 = 18000 ден. 
ед., ВНП2 = 252 × 110 = 27720 ден. ед. Прирост ВНП равен: 27720 – 18000 = 

9720 ден. ед. Темпы прироста: 
9720

18000
× 100% = 54% . 

Ответ: 54 %. 

Задача 9. Решение: 

а) Чтобы подсчитать ВНП, необходимо перемножить количество занятых 

на производительность их труда: 

Год Численность занятых  

(млн человек) 

Производительность труда  

(ден. ед.) 

ВНП  

(млрд ден. ед.) 

1 10 1000 10 

2 10 1050 10,5 

3 11 1050 11,55 

б) Прирост ВНП во второй год произошел за счет производительности 

туда, т.е. за счет интенсивного фактора: 
ВНП2го года−ВНП1го года

ВНП1го года
× 100% =

(10,5−10)

10
× 100% = 5%. 
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Прирост ВНП в третий год является результатом роста численности 

занятых в экономике, т. е. за счет экстенсивного фактора: 
ВНП3го года−ВНП2го года

ВНП2го года
× 100% =

(11,55−1005)

1005
× 100% = 10%. 

Ответ: а) в первый год 10 млрд ден. ед., во второй – 10,5 млрд ден. ед., 

11,55 млрд ден. ед.; 

б) ВНП вырос на 5% за счет интенсивного фактора, и на 10% за счет 

экстенсивного фактора. 

Задача 10. Решение: 

Найдём общий прирост совокупного дохода по формуле: 

ΔY = ΔYG + ΔYTx = ΔG × mult G + ΔTx × mult Tx 
ΔG – изменение государственных закупок, 

multG – мультипликатор государственных закупок, 

ΔTx – изменение налогов, 

multTx – мультипликатор налогов. 

Мультипликатор государственных закупок и мультипликатор налогов 

определяются по формулам: 

𝑚𝑢𝑙𝑡𝐺 =
1

1−𝑐
; 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑇𝑥 =

−𝑐

1−𝑐
,  

где с – предельная склонность к потреблению. 

∆𝑌 = −50 ×
1

1−0,75
+ 20 ×

−0,75

1−0,75
=  −200 + (−60) = −260. 

Это значит, что в экономике был инфляционный разрыв выпуска, поэтому 

правительство провело сдерживающую фискальную политику. 

Потенциальный ВВП будет равен: 

Y* = Y + ΔY = 2000 – 260 = 1740 млрд. дол. 
Задача 11. Решение: 

А. Налоговые поступления составляют 16млрд. долл. × 10% = 1,6 млрд. 

долл. Дефицит бюджета составляет 1,8 – 1,6 = 0,2 млрд. долл. 

Б. При полной занятости налоговые поступления от ВНП составили бы 20 

млрд. долл × 10% = 2 млрд. долл. Тогда госбюджет имел бы профицит в 

размере 2 – 1,8 = 0,2 млрд. долл. 

Задача 12.  Решение: 

Чтобы определить изменение ВНП, надо найти прирост ВНП и выразить 

его в процентах: 
2300+2000

2000
× 100% = 15%. 

Благосостояние характеризует ВНП на душу населения. В базовый год оно 

составляло 

2000 / 50 = 40 у. е. на одного человека, через 2 года: 2300: 60 = 38,33 у. е. 

Таким образом, за 2 года благосостояние упало: 
38,33−40

40
× 100% = 4,175%. 

Ответ: ВНП вырос на 15 %, благосостояние уменьшилось на 4,2 %. 
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Задача 13. Решение: 

1) Найдём Располагаемый личный доход домашних хозяйств – РЛД 

(disposable personal income – DPI), который они тратят на Личное потребление и 

Личные сбережения. 

РЛД = ЛП + ЛС 
Отсюда РЛД = 255 + 27 = 282. 
2) РЛД рассчитывается также как разность между Личным доходом и 

Индивидуальными налогами. Отсюда Личный доход равен: 

ЛД = РЛД + Индивидуальные налоги = 282 + 30 = 312. 
3) Личный доход (personal income – PI) рассчитывается также как разность 

между НД и всем тем, что не поступает в распоряжение домохозяйств и является 

частью коллективного, а не личного дохода, и добавить всё то, что увеличивает 

доходы домохозяйств, но не включается в НД: 

ЛД = НД – Взносы на соц. страхование – Прибыль корпораций + Дивиденды 
+ Трансферты + Проценты, выплаченные государством по ценным бумагам – 
Проценты, выплаченные домохозяйствами. 

Выразим отсюда Национальный доход – НД (National Income – NI) – это 

совокупный доход, заработанный собственниками экономических ресурсов. 

НД = ЛД + Взносы на соц. страхование + Прибыль корпораций – Дивиденды 
– Трансферты – Проценты, выплаченные государством по ценным бумагам + 
Проценты, выплаченные домохозяйствами. 

НД = 312 + 20 + 61 – 17 – 11 – 7 + 0 = 358. 
4) Национальный доход можно рассчитать и другим способом, как разность 

между Чистым национальным продуктом (ЧНП) и косвенными налогами. 

НД = ЧНП – Косвенные налоги. 
Отсюда выразим ЧНП: 

ЧНП = НД + Косвенные налоги = 358 + 32 = 390. 
5) Кроме этого Национальный доход равен сумме: Заработная плата плюс 

Арендная плата плюс Процентные платежи плюс Доходы от собственности плюс 

Прибыль корпораций.  

Выразим отсюда величину заработной платы: 

Заработная плата = 358 – 16 – 15 – 42 – 61 = 224. 
6) ЧНП также равен разности между валовым национальным продуктом и 

стоимостью потреблённого капитала (А): ЧНП = ВНП – А. 

Отсюда выразим ВНП: ВНП = ЧНП + А = 390 + 24 + 12 = 426. 

7) Зная ВНП, а также величину чистых факторных доходов из-за границы 

можно найти ВВП: ВВП = ВНП – ЧФД = 426 – (–6) – 432. 
8) Чистый внутренний продукт (ЧВП) равен разности между валовым 

внутренним продуктом и стоимостью потреблённого капитала (А): 

ЧВП = ВВП – А = 432 – (24 + 12) = 396. 
9) Найдём валовые частные внутренние инвестиции (gross private domestic 

investment – Igross). 

Валовые инвестиции представляют собой сумму чистых инвестиций и 

стоимости потреблённого капитала (амортизации): 
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Igross = Inet + A = 45 + 24 + 12 = 81. 
10) Чистый экспорт (net export – NX) представляет собой разницу между 

доходами от экспорта (export – Ex) и расходами страны по импорту (import – 

Im) и соответствует сальдо торгового баланса: NX = Ex – Im = 13 – 4 = 9. 
11) Теперь зная ВВП, сумму валовых частных внутренних инвестиций, 

величину чистого экспорта и величину потребительских расходов (consumption 

spending – C), можно определить государственные закупки товаров и услуг 

(government spending – G):  

G = ВВПпо расх. – С – Igross – NX = 432 – 255 – 81 – 9 = 87. 
12) Сальдо государственного бюджета рассчитывается как разница 

доходов и расходов бюджета. 

Доходы бюджета равны сумме Индивидуальных налогов, Налога на 

прибыль корпорации, Косвенных налогов на бизнес и Взносов на социальное 

страхование. 

Доходы бюджета = 30 + 23 + 32 + 20 = 105. 
Расходы бюджета равны сумме Государственных закупок товаров и услуг, 

Трансфертов и Процентов по государственным облигациям. 

Расходы бюджета = 87 + 11 + 7 = 105. 
Сальдо государственного бюджета = 105 – 105 = 0. 
Государственный бюджет сбалансирован. 

 

Задача 14. Решение: 

Изменение выпуска можно представить как: 

∆Y = F(K,L)∆A + MPK∆К + MPL∆L, 
где MPK и MPL – предельные производительности капитала и труда. 

Разделим это выражение на Y = AF(K,L) и получим: 

∆Y : Y = ∆A : A + MPK : Y × ∆К + MPL : Y × ∆L. 
Второе и третье слагаемое правой части уравнения умножим и разделим на 

К и L: ∆Y : Y = ∆A : A + (K × (MPK : Y)) × ∆К : K + (L × (MPL : Y)) × ∆L : L, 
где в скобках стоят доли капитала и труда в общем выпуске. Сумма этих 

долей равна 1 (условие постоянной отдачи от масштаба). Отсюда 

∆Y : Y = ∆A : A + ∆К : K × α + ∆L : L× (1 – α), где α = 0,4; β = 1 – 0,4 = = 0,6 
(коэффициенты при К и L в заданной производственной функции). 

В результате получим: ∆Y : Y = 4 % + 0,4 × 3 % + 0,6 × 6 % = 8,8 %. 
Таким образом, выпуск растет с темпом 8,8 %. 

Задача 15. Решение: 

К безработным, применительно к определениям Международной 

Организации Труда (МОТ), относятся лица в возрасте 15 – 72 лет, которые в 

рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: 

 не имели работы (доходного занятия); 

 занимались поиском работы – обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали 

объявления в СМИ, Интернет,  непосредственно обращались к 
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администрации предприятия или работодателю, использовали личные 

связи или предпринимали шаги к организации собственного дела; 

 были готовы приступить к работе немедленно. 

При отнесении к безработным должны быть соблюдены одновременно все 

три критерия, перечисленные выше. К безработным относятся также лица, 

обучающиеся по направлению службы занятости. Учащиеся, студенты, 

пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они 

занимались поиском работы и были готовы приступить к ней, в соответствии с 

критериями, изложенными выше. 

Лица, потерявшие работу в связи со структурной перестройкой производства 

и состоявшие на учете на бирже труда, относятся к безработным. 

Лица, проживающие в сельской местности, не имеющие работы по найму, 

занимающиеся хозяйством на личных подворьях, а также деклассированные 

элементы, не имеющие работы, и потерявшие надежду её найти относятся к 

категории не включаемых в численность рабочей силы. 

Для наглядного представления условия задачи представим его в виде схемы: 

Численность населения = 12 млн. чел. 

В трудоспособном возрасте = 8 млн. чел. 

Нетрудоспособное 

население = 12 – 8 

= 4 млн. чел. 

Экономически активное 

население (рабочая сила) = 8 – 

0,56 = 7,44 млн. чел. 

Лица, не входящие в 

состав рабочей силы = 

0,5 + 0,06 = 0,56 млн. 

чел. 

 

Занятые = 7,44 – 

0,24 млн. чел. 

Безработные = 

0,24 млн. чел. 
  

Уровень безработицы представляет собой отношение численности 

безработных к общей численности рабочей силы (сумме количества занятых и 

безработных), выраженное в процентах: 

𝑢 =
𝑈

𝐿
× 100%, или 𝑢 =

𝑈

𝐸+𝑈
× 100%, 

где L – численность рабочей силы, 

Е – численность занятых, 

U – численность безработных. 

Найдём уровень безработицы: 𝑢 =  
0,24

7,44
× 100% = 3,23%. 

В данном случае речь идёт о структурной безработице, что соответствует 

состоянию полной занятости рабочей силы и означает, что рабочая сила 

используется наиболее эффективно и рационально. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Форма связи между товаропроизводителями разных стран, возникающая на 

основе МРТ и выражающая их взаимную экономическую зависимость – это:  

международная торговля. 

1) Да 2) Нет 

2. Теория о международном разделении труда принадлежит А. Смиту  

1) Да 2) Нет 

3. Меркантилизм зародился в Азии? 

1) Да 2) Нет 

4. Теория абсолютных преимуществ А. Смита подразумевает следующее: страны 

экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками и 

импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими 

издержками. 

1) Да 2) Нет 

5. А. Смит считал, что богатство общества создается трудом в процессе 

производства. Оно зависит от доли населения, занятого производительным 

трудом и уровня производительности труда 

1) Да 2) Нет 

6. Автор модели сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

1) Да 2) Нет 

7. Фритредерство – это направление в экономической теории, политике и 

хозяйственной практике, провозглашающее свободу торговли и 

невмешательство государства в частнопредпринимательскую сферу жизни 

общества. 

1) Да 2) Нет 

8. Меркантилисты считали наиболее предпочтительной формой богатства 

научную элиту страны? 

1) Да 2) Нет 

9. Капиталисты высоко ценили роль внешней торговли в деле достижения 

богатства нации? 

1) Да 2) Нет 

10. Родоначальником классической школы международной экономики является Д. 

Рикардо. 

1) Да 2) Нет 

II уровень: 

1. Меркантилистская теория международной экономики утверждала, что 

богатство одной страны может увеличиться только за счет обнищания другой. 

1) Да 2) Нет 
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2. Меркантилизм зародился в 19-20вв. 

1) Да 2) Нет 

3. Глубокий экономический застой в Испании и Португалии, вызванный 

чрезмерной перевозкой латиноамериканского золота назывался «позолоченная 

бедность». 

1) Да 2) Нет 

4. Теория Международного разделения труда принадлежит Ф. Энгельсу. 

1) Да 2) Нет 

5. Дж. Ст. Милль сформулировал Закон интернациональной стоимости в своем 

труде «Принципы политической экономии». 

1) Да 2) Нет 

6. Оборот внешней торговли представляет собой объем экспорта.  

1) Да 2) Нет 

7. Междунаро́дная торго́вля – система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира.  

1) Да 2) Нет 

8. Среди преимуществ участия в международной торговле выделяют 

интенсификацию воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах 

являющуюся следствием усиления специализации, создания возможности для 

зарождения и развития массового производства, повышения степени 

загруженности оборудования, роста эффективности внедрения новых 

технологий. 

1) Да 2) Нет 

9. ИНКОТЕРМС – это международные правила, признанные 

правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами 

по всему миру как толкование наиболее применимых в международной 

торговле терминов. 

1) Да 2) Нет 

10. В 1995 году была основана глобальная международная организация в области 

правил международной торговли – Организация Объединенных наций. 

1) Да 2) Нет 

III уровень: 

1. Термин международная торговля впервые использовал в XII веке итальянский 

учёный-экономист Антонио Маргаретти, автор экономического трактата 

«Власть народных масс на Севере Италии». 

1) Да 2) Нет 

2. Среди классических теорий международной торговли выделяют: 

Меркантилизм, Теорию абсолютных преимуществ Адама Смита, Теорию 

сравнительных преимуществ Давида Рикардо, Теорию Хекшера-Олина, Теория 

Майкла Портера. 

1) Да 2) Нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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3. Со второй половины XX века, когда международный обмен по определению 

М. Пебро приобретает «спокойный характер», мировая торговля развивается 

низкими темпами. 

1) Да 2) Нет 

4. ИНКОТЕРМС – это международные правила, признанные 

правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами 

по всему миру как толкование наиболее применимых в международной 

торговле терминов. 

1) Да 2) Нет 

5. Мировыми ценами называется особая разновидность цен в международной 

торговле – цены важнейших (крупных, систематических и устойчивых) 

экспортных или импортных сделок, совершаемых на обычных коммерческих 

условиях в основных центрах международной торговли известными фирмами-

экспортерами и импортерами соответствующей продукции. 

1) Да 2) Нет 

6. Ценообразование в международной торговле зависит от большого количества 

факторов:  

 цены изготовителя; 

 стоимости юридического сопровождения сделки; 

 стоимости транспортировки; 

 размера платежей в бюджет (таможенные платежи, НДС и др.) 

 комиссии посредников, организующих импорт продукции. 

1) Да 2) Нет 

7. Среди преимуществ участия в международной торговле выделяют 

интенсификацию воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах 

являющуюся следствием усиления специализации, создания возможности для 

зарождения и развития массового производства, повышения степени 

загруженности оборудования, роста эффективности внедрения новых 

технологий.  

1) Да 2) Нет 

8. ООН – международная неправительственная организация, деятельность 

которой направлена на развитие международного сотрудничества. 

1) Да 2) Нет 

9. Всемирный экономический форум (ВЭФ) Форумы проводятся в Давосе. 

Членами Всемирного экономического форума (ВЭФ) являются около 1000 

крупных компаний и организаций из разных стран мира, в том числе и из 

России. 

1) Да 2) Нет 

10. Частью доклада ВЭФ о состоянии и стимулировании мировой торговли 

является рейтинг стран по степени благоприятности условий для перемещения 

товаров и инвестиций через границы. 

1) Да 2) Нет 

11. Основные факторы, влияющие на рост международной торговли: 
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 развитие международного разделения труда и интернационализация 

производства; 

 НТР; 

 деятельность транснациональных корпораций. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ  

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Да. 2. Да. 3. Да. 4. Да. 5. Да. 6. Да. 7. Да. 8. Нет. 9. Нет. 10. Нет. 

II уровень: 

1.Да. 2. Нет. №. Да. 4. Нет. 5. Да. 6. Нет. 7. Да. 8. Да. 9. Да. 10. Нет. 

III уровень: 

1. Да. 2. Да. 3. Нет. 4. Да. 5. Да. 6. Нет. 7. Да. 8. Нет. 9. Да. 10. Да. 11. Да. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

І уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. Большинство стран-участниц экономической интеграции находится на 

этапе… 

1) Таможенного союза. 2) Зоны свободной торговли. 

3) Экономического союза. 4) Общего рынка. 

2. Валютную систему России регулирует… 

1) ВТО (Всемирная торговая организация); 

2) ЦБ (Центральный Банк); 

3) ТНК (транснациональная корпорация); 

4) МВФ (Международный валютный фонд). 

3. В зависимости от правого статуса миграция может быть… 

1) Временной и безвозвратной; 2)Экономической и социальной; 

3) Иммиграцией и эмиграцией; 4) Легальной и нелегальной. 

4. К видам котировки валют относятся (несколько позиций): 

1) установление паритета; 2) обратная и прямая котировка; 

3) метод определения валютной корзины;  4)  прямая котировка 

5. Вывоз из страны товаров для их продажи в других странах называется: 

1) Иммиграцией. 2) Экспортом. 

3) Импортом. 4) Эмиграцией. 

6. Единая европейская валюта – Евро была введена в обращение… 

1) 1 января 2001г.; 2) 1 января 2003г.; 

3) 1 января 1999г.;  4) 1 января 2000г. 
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7. Задолженность государства по непогашенным внешним займам и 

процентам по ним называется ... 

1) Международным долгом; 

2) Внешними инвестициями; 

3) Внешним государственным долгом; 

4) Внутренним государственным долгом. 

8. Ввоз из-за границы товаров для их продажи в данной стране 

называется: 

1) иммиграцией. 2) экспортом. 

3) импортом. 4) эмиграцией. 

9. Принципы международного кредита не включают: 

1) срочность; 2) плотность; 

3) возвратность; 4) взаимность. 

10. Основными субъектами мирового валютного рынка являются: 

1) государственные предприятия; 

2) венчурные предприятия; 

3) 3)транснациональные банки; 

4) научно-производственные объединения 

ІІ уровень  

Выберите все правильные ответы: 

1. Основные термины международной торговли: 

1) сальдо торгового баланса; 2) импорт; 

3) амортизация; 4) экспорт. 

2. К теориям мировой торговли относят: 

1) Теорию абсолютных преимуществ Адама Смита; 

2) Теорию сравнительных преимуществ Давида Рикардо,  

3) Меркантилизм; 

4) Реализм. 

3. Вопросами международной торговли занималось множество известных 

экономистов: 

1) А. Смит; 2) Д. Рикардо; 

3) Ф. Энгельс; 4) Т. Мэн 

4. Преимущества участия стран в международной торговле: 

1) интенсификация воспроизводственного процесса в национальных 

хозяйствах является следствием усиления специализации, создания 

возможности для зарождения и развития массового производства, 

повышения степени загруженности оборудования, роста эффективности 

внедрения новых технологий; 

2) увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение занятости; 

3) международная конкуренция вызывает необходимость 

совершенствования предприятий; 
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4) экспортная выручка служит источником накопления капитала, 

направленного на промышленное развитие. 

5. На международной торговой арене действуют два вида международных 

компаний, имеющих предприятия в разных странах, а именно:  

1) транснациональные корпорации (ТНК); 

2) инжиниринговые компании; 

3) международные корпорации (МНК); 

4) транспортные компании. 

6. Экономические отношения в системе всемирного хозяйства 

осуществляются в следующих формах: 

1) Внешняя торговля; 

2) Вывоз капитала; 

3) Миграция трудовых ресурсов; 

4) Рынок ссудных капиталов; 

5) Международная валютная система. 

7. С целью регулирования внешней торговли, каждое правительство 

использует, следующие меры: 

1) Пошлины; 

2) Нетарифные меры регулирования внешней торговли; 

3) Акцизы; 

4) Добровольные экспортные ограничения. 

8. Основные формы экспорта (импорта): 

1) Экспорт (импорт) готовой продукции с предпродажной доработкой в 

стране покупателя; 

2) Экспорт (импорт) продукции в разобранном виде; 

3) Экспорт (импорт) запасных частей; 

4) Экспорт (импорт) сырья и полуфабрикатов; 

5) Экспорт (импорт) услуг; 

6) Экспорт (импорт) продуктов питания; 

7) Временный экспорт (импорт) товаров (выставки, аукционы); 

8) Экспорт (импорт) полезных ископаемых. 

9. Международную торговлю характеризуют три важные характеристики:  

1) общий объем (внешнеторговый оборот); 2) товарная структура;  

3) географическая структура; 4) импорт и экспорт. 

10. Ценообразование в международной торговле зависит от ряда факторов: 

1) место и время продажи товара; 

2) взаимоотношения между продавцом и покупателем; 

3) условия коммерческой сделки; 

4) курс валют; 

5) географическое положение страны; 

6) характер рынка; 

7) источники ценовой информации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ІІІ уровень 

Установите соответствие: 

1. Установите соответствие между принципом международной торговли и 

его содержанием. 
Содержание Принципы 

1. Означает суверенное право на свободную торговлю с другими 

странами, свободно заключать двусторонние и многосторонние 

договоры, объединяться в международные организации, 

пользоваться выгодами торговли, участвовать в решении мировых 

проблем международной торговли. 

А. «Взаимной выгоды». 

2. Означает право государства не подвергаться дискриминации, 

пользоваться общим для всех режимом доступа товаров на 

иностранный рынок, право на защиту национального рынка. 

Б. «Нет дискриминации 

в торговле». 

3. Означает обязанность государств предоставлять товарам 

импортного происхождения тот же режим на внутреннем рынке, что 

и национальным товарам. 

В. «Свободы 

торговли». 

4. Означает право государств на учет их интересов при решении 

вопросов и проблем международной торговли, обязанность 

государств не применять в международной торговле 

принудительные меры, направленные на извлечение выгоды или 

ущемление прав других государств 

Г. «Наибольшего 

благоприятствования». 

5. Вытекает из двусторонних торговых договоров, документов 

ГАТТ и ЮНКТАД, означает право государств на максимально 

благоприятные ставки таможенного тарифа на иностранной 

таможенной территории в отношении своих товаров, обязанность 

государств распространять на иностранные товары максимально 

благоприятные ставки таможенных тарифов, а также право 

государств не предоставлять преференциальные ставки, которые 

имеют место в приграничной торговле, в торговле с 

развивающимися странами в рамках общей системы преференций. 

Д. «Преференций для 

развивающихся стран». 

6. Означает право развивающихся стран на специальные ставки 

таможенных пошлин в отношении их товаров на рынках развитых 

стран без предоставления встречного возмещения, не предоставлять 

развитым странам те преференции, которые имеют место в торговле 

между самими развивающимися странами, право развивающихся 

стран на применение субсидий, в том числе экспортных, в целях 

социально-экономического развития. 

Е. «Свободы транзита». 

7. Означает право не имеющего выхода к морю государства на 

свободный доступ к морю в целях осуществления международной 

торговли, право на свободу транзита и на освобождение транзитных 

товаров от таможенных пошлин, обязанность прибрежных 

государств предоставлять свободу транзита товарам государств, не 

имеющих выхода к морю. 

Ж. «Предоставления 

национального 

режима». 

2. Установите соответствие: понятие-определение. 
Понятие Определение 

1. Адвалорные А. Пошлина – таможенная пошлина, устанавливаемая в виде 

процента от таможенной стоимости товара. 

2.  Фритредерство Б. Направление в экономической теории, политике и хозяйственной 

практике, провозглашающее свободу торговли и невмешательство 

государства в частнопредпринимательскую сферу жизни общества. 



 

172 

3. Протекционизм В. Государственная политика защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции путем использования тарифных и 

нетарифных инструментов торговой политики. 

4. Эмбарго Г. Запрещение государством ввоза в какую-либо страну или вывоза 

из какой-либо страны товаров или валютных ценностей. 

5. Консигнант Д. Лицо или компания, которые дают поручение совершать сделки 

по продаже товаров со склада за границей. 

3. Установите соответствие: понятие-определение 
Понятие Определение 

1. Посылторговец. 

A. Предприниматель-посредник, который сам не участвует в 

заключении сделки, а только указывает на возможность ее заключения. 

Обычно его функции сводятся к тому, что он сводит партнеров по 

сделке. 

2. Джоббер. 

Б. Субъект посреднической сферы, который располагает запасами 

готовой продукции, обеспечивает хранение и поставку 

(транспортирование) товаров. Обращение к их услугам целесообразно в 

том случае, если для производителя по каким-либо причинам 

неэффективно создавать собственную сбытовую сеть (сеть продавцов). 

3. Коммивояжер. 

B. Предприниматель-посредник, который занимается реализацией 

товаров путем рассылки каталогов товаров потенциальным 

покупателям; при этом посредник должен предусмотреть наличие 

складского помещения. 

4. Торговый маклер. 

Г. Предприниматель-посредник, который не только продает, но и 

доставляет товар покупателю (продажа с доставкой). К ним обычно 

относят разъездных представителей торговых компаний, которые 

предлагают покупателям товары по имеющимся образцам. Они 

обеспечивают довольно эффективную рекламу товаров и создают 

прочные каналы сбыта продукции, а также ее послепродажного 

обслуживания. 

4. Установите соответствие: понятие-определение 
Определение Понятие 

1. Обратный выкуп. Выкуп эмитентом собственных акций.  А. Бай-бэк. 

2. Соглашение между двумя физическими или юридическими 

лицами по закупкам  
Б. Встречная закупка. 

3. товаров или услуг друг у друга, обычно совершаемым в 

различные моменты времени. 
В. Офсет. 

4. Вид торговых операций, по которым происходит обмен товарами, 

услугами, ценными бумагами. 
Г. Свитч. 

5. Трехсторонняя сделка по товарообменным и валютно-

экономическим операциям, при этом третья участвующая сторона 

принимает на себя главные обязательства по сделке. 

Д. Чистый бартер. 

5. Установите соответствие: понятие-определение: 
Определение Понятие 

1. Защита от конкретного товара, или защита от 

конкретного государства. 

А. Селективный протекционизм. 

2. Защита определенной отрасли, прежде всего 

сельского хозяйства. 

Б. Отраслевой протекционизм. 

3. Взаимная защита нескольких, объединившихся в союз 

стран. 

В. Коллективный 

протекционизм. 

4. Защита с использованием не таможенных методов, в 

том числе методов внутренней экономической политики. 

Г. Скрытый протекционизм. 



 

173 

6. Установите соответствие: понятие-определение: 
Определение Понятие 

1. Среднесрочная аренда на срок от нескольких месяцев до года. А. Рейтинг (renting). 

2. Долгосрочная аренда на срок более одного года. Б. Хайринг (hiring). 

3. Краткосрочная аренда на срок от нескольких дней до нескольких 

месяцев 

В. Лизинг (leasing). 

7. Установите хронологическую последовательность вступления стран в 

ВТО. 

Дата вступления Страны 
1. 22.08.2012 А. Украина  

2.05.02.2008 Б. Таджикистан  

3. 02.03.2013 В. Россия  

4. 05.02.2003 Г. Армения. 

8. Установите последовательность появления форм международного 

разделения труда. 

А. Интеграция.  Б. Интернационализация. 

В. Кооперирование.  Г. Специализация. 

9. Установите соответствие между названием и годом образования 

международных торговых организаций. 
Год образования Название организации 

1. 1964 А. Юнктад 

2. 1995 Б. ВТО 

3. 1961 В. Опек 

10. Установите соответствие: определение-понятие 
Определение Понятие 

1. Курс обмена двух валют, котировки валютных пар. А. Спот-курс. 

2. Цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, 

установленная на момент заключения сделки 

Б. Кросс-курс. 

3. Прописанный в контракте коммерческого банка с инвестором валютный 

курс по которому банк готов произвести обмен валюты в установленную 

будущую дату. 

В. Форвардный 

курс. 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

І уровень: 

1. 3; 2. 2; 3. 4; 4. 4; 5. 2; 6. 3; 7. 3; 8. 3; 9. 4; 10. 3. 

ІІ уровень: 

1. 1, 2, 4. 

2. 1, 2, 3. 

3. 1, 2, 4. 

4. 1, 2, 3, 4. 

5. 1, 3. 

6. 1, 2, 3, 4, 5. 

7. 1, 2, 4. 

8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 

9. 1, 2, 3. 

10. 1, 2, 3, 6, 7. 

ІІІ уровень: 

1. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, 6Е, 7Ж. 

2. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д. 

3. 1В, 2Б, 3Г, 4А. 

4. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д. 

5. 1А, 2Б, 3В, 4Г. 

6. 1Б, 2В, 3А. 

7. 1В, 2А, 3Б, 4Г. 

8. Г, В, Б, А. 

9. 1А, 2Б,3В. 

10. 1Б, 2А, 3В. 
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ЗАДАЧИ  

I уровень 

Задача 1.  

Укажите, что должны экспортировать и импортировать страны, опираясь 

на принцип абсолютного преимущества, если известны следующие данные:  

Страна Затраты времени на добычу 1т. 

А уголь 60 

нефть 20 

Б уголь 40 

нефть 30 

Задача 2.  

Спрос и предложение на внутреннем рынке некоторого товара заданы 

уравнениями: Qd = 230 – P и Qs = –12 + 10P, где Р – цена за одно изделие в 

денежных единицах. В условиях свободной торговли и при отсутствии 

транспортных расходов чему будет равен объем импорта страны в денежном 

выражении, если мировая цена на данный товар установилась на уровне: 

а) 25 ден. ед. за 1 шт.; б) 20 ден. ед.?  

Задача 3.  

Страны А и Б производят на единицу затрат следующее количество 

товаров Х и У (в тыс. ед.): 

Страна Товар Х Товар Y 

А 10 15 

Б 8 14 

Если каждая страна специализируется на основе принципа сравнительного 

преимущества, то в каком диапазоне установятся обменные коэффициенты 

торговли на товары Х и У?  

Задача 4. 

За год средние экспортные цены выросли на 12%, цены импорта 

увеличились на 5 %. Как изменились внешнеторговые условия? 

Задача 5. 

Первая страна может производить 50 автомобилей или 70 мотоциклов, а 

вторая 40 автомобилей и 80 мотоциклов, используя 10 единиц ресурсов. Какая 

страна будет экспортировать автомобили, а какая – мотоциклы, исходя из 

принципа абсолютных преимуществ? Обоснуйте ответ.  

Решение Средние издержки по выпуску 1 автомобиля меньше в первой, 

чем во второй стране. Средние издержки по выпуску 1 мотоцикла во второй 

стране меньше, чем в первой. Следовательно, первая страна обладает 

абсолютным преимуществом в производстве и будет экспортировать 

автомобили, а вторая – мотоциклы. 
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Задача 6. 

Страна А может производить 10т пшеницы или 40т нефти, а страна Б – 

20 т пшеницы или 50 т нефти, используя одну единицу ресурсов. Какими 

преимуществами обладают страны? Какой товар, какая страна будет 

экспортировать, а какой товар, какая страна будет импортировать? Обоснуйте 

свой ответ.  

Задача 7.  

Страны А и Б производят на единицу затрат следующие количества 

товаров Х и У (в тыс. ед.): 
Страна Товар Х Товар Y 

А 15 25 

Б 12 36 

Если каждая страна специализируется на основе принципа сравнительного 

преимущества, что будут экспортировать страны и в каком диапазоне 

установятся обменные коэффициенты торговли?  

 

II уровень 

Задача 1. 

Рассчитать объем импорта (в тыс. шт.), если кривая внутреннего 

предложения товара Х в небольшой стране определяется уравнением S=50+5P, 

уравнение кривой спроса имеет вид D=400-10P, а мировая цена товара 

составляет 10 у.е. 

Задача 2. 

Определить, из какой страны будет возможная эмиграция рабочих, если 

для рынка труда в стране 1 функция спроса на труд равна D1=100-5w, а 

функция предложения труда S1=60+3w, (w – зарплата в долл. за час), а в стране 

2 соответствующие функции имеют вид: D1=120-3w; S1=40+5w? 

Задача 3. 

В странах А и В функции спроса и предложения на товар X составляют: 

DA=10-2P, SA=4+P, DB=20-3P, SВ=2+2P, где Р – цена в ден. ед. Какой будет 

мировая равновесная цена на товар Х, если страны А и В будут торговать 

между собой? 

Задача 4. 

Спрос и предложение валюты заданы уравнениями Md=500-10E, Ms=-
200+10E. Определите рыночный (плавающий) обменный курс в руб. 

Задача 5.  

Ставка российского импортного тарифа на автомобиль составляет 60%, на 

комплектующие к нему 30%. Стоимость комплектующих составляет 40% 

стоимости автомобиля. Рассчитайте уровень эффективной защиты российского 

рынка автомобилей. 

Уровень эффективной защиты внутреннего рынка какого-либо товара Тэ 

определяется по формуле: 
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Тэ=(T-At)/(1-A), где: 

Т – ставка импортного тарифа на товар, 

А – стоимость комплектующих на товар, 

t – ставка импортного тарифа на комплектующие. 

В нашем случае: Т=60% или 0,6; А=40% или 0,4; t=30% или 0,3. Подставив 

эти значения в нашу формулу получаем: 

Тэ=(0,6-0,4*0,3)/(1-0,4)=0,8 или 80%. 
Ответ: уровень эффективной защиты российского рынка автомобилей 

составляет 0,8 или 80%. 

Задача 6.  

ВВП страны, рассчитанный по валютному курсу, составляет 1000 млрд. $. 

Валютный курс равен 30 руб. за 1 $, а ППС равен 10 руб. за 1 $. Каким будет 

ВВП страны (млрд. $), рассчитанный по ППС? 

Задача 7.  

В таблице приведены затраты на производство сыра и трикотажа в России 

и Германии: 

 Россия Германия 

Сыр (кг в час) 5 1 

Трикотаж (кв. м в час) 1 3 

Определите: 

А) В производстве какого товара имеют преимущества Россия и Германия? 

Какой тип преимущества имеет здесь место? 

Б) Подсчитайте (в часах) выигрыш от международной торговли 

соответственно России и Германии, если обменивают 5 кг сырана 3 кв.м 

трикотажа. 

 

III уровень 

Задача 1.  

Мировой рынок представлен торговлей между странами А и Б. Внутри 

стран и между ними осуществляется бартерный обмен. Внутреннее 

потребление в стране А находится в точке (15;20), в стране Б – в точке (70; 10). 

Данные о производственных возможностях стран заданы таблицей: 

Страна Производство на единицу затрат, 1т. 

А уголь 50 

нефть 25 

Б уголь 40 

нефть 100 

Какими преимуществами обладают страны? Какую продукцию они будут 

экспортировать? Чему равны обменные коэфициенты торговли? Какую выгоду 

будут иметь страны от экспорта каждой тонны продукции?  
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Задача 2.  

За период с января 2005 г. по январь 2006 г. средние экспортные цены 

выросли на 20%, цены импорта увеличились на 15%. За тот же период с 2006 г. 

по 2007 г. средние экспортные цены выросли только на 10%, цены импорта 

увеличились на те же 15%. Рассчитайте индексы условий торговли и сделайте 

вывод.  
 

Задача 3.  

В стране А функция спроса на конкретный товар имеет вид: Qd(A) = 6 – 
0,2PА, а функция предложения: Qs(A) = 1 + 0,2 PА. В стране Б соответствующие 

функции на тот же товар выглядят следующим образом: Qd(Б) = 3 – 0,1 PБ и 
Qs(Б) = – 1 + 0,4 РБ.  

Определите мировую равновесную цену на этот товар в условиях свободной 

торговли между этими странами и отсутствия транспортных расходов.  
 

Задача 4.  

Укажите, какие преимущества имеет страна А и какие – страна Б, если 

известны следующие данные: 
Страна Затраты времени на добычу 1т. 

А уголь 60 

нефть 20 

Б уголь 40 

нефть 30 

 

Задача 5.  

Определите, насколько увеличилась первоначальная стоимость 

импортировавшегося легкового автомобиля с максимальным объемом 

двигателя, если в марте 1994 года российской таможней при пересечении 

границы взимались: 1) таможенная пошлина в размере 25% от цены 

автомобиля; 2) акцизный сбор, составлявший 35, 50 или 70% - в зависимости от 

объема двигателя; 3) НДС (23%), налагаемый на все расходы вместе взятые. 
 

Задача 6.  

По данным газеты «Коммерсантъ» на 02.08.2007 г. 1 долл. США 

Центральным Банком России оценивался в 25,6008 руб. Определите обменный 

и девизный курсы национальной валюты России на эту дату.  
 

Задача 7.  

Курс 1 евро вырос с 1,5 до 1,6 долл. (цифры условные). Что произойдет с 

американским товаром, стоившим до этого 45 долл.? К каким изменениям 

валютного курса приведет изменение цены этого товара при условии, что спрос 

на американский товар в Европе эластичен по цене (вырос со 100 до 120 единиц 

в неделю) и неэластичен по цене (вырос всего со 100 до 103 ед. в неделю)?  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

I уровень 

Задача 1. Решение: 

В таблице приведены издержки на добычу 1т угля и 1т нефти в странах А и 

Б. У страны А издержки на добычу нефти меньше, чем у страны Б (20 ‹ 30) и 

поэтому она имеет абсолютное преимущество в производстве нефти. У страны 

Б – абсолютное преимущество в производстве угля, так как ее издержки на 

добычу угля ниже, чем у страны А (40 ‹ 60). Опираясь на принцип абсолютного 

преимущества, страна А должна экспортировать нефть и импортировать уголь, 

а страна Б - экспортировать уголь и импортировать нефть. 

 

Задача № 2. Ответ:  

а) 0; б) 440 ден. ед. 

Задача № 3. Решение:  

Для определения сравнительных преимуществ стран рассчитаем их 

альтернативные издержки по выпуску товаров Х и У.  

Альтернативные издержки производства товара Х (издержки производства 

такого количества товара У, которым надо пожертвовать, увеличивая выпуск 

товара Х на единицу) составят: – для страны А: за1ед.товара Х – 1,5 ед. товара 

У (10:15 = 1:1,5); – для страны Б: за1ед.товара Х – 1,75 ед. товара У(8:14 = 
1:1,75).  

Таким образом, страна А имеет сравнительное преимущество перед 

страной Б в производстве товара Х, так ее альтернативные издержки по этому 

товару ниже. Страна А будет экспортировать товар Х по цене от 1,5 ед. товара 

У за 1 ед. товара Х (внутренняя цена на товар Х в стране А) до 1,75 ед. товара У 

за 1 ед. товара Х (внутренняя цена товара Х в стране Б).  

Обменный коэффициент торговли по товару Х установится в диапазоне: за 

1 ед. товара Х – от 1,5 ед. до 1,75 ед. товара У. 29 Альтернативные издержки 

производства товара У (издержки производства такого количества товара Х, 

которым надо пожертвовать, увеличивая выпуск товара У на единицу) составят: 

– для страны А: за 1 ед. товара У≈ 0,66 ед. товара Х (15:10≈1:0,66); – для 

страны Б: за 1 ед. товара У≈ 0,57 ед. товара Х (14:8 ≈ 1:0,57).  
Таким образом, страна Б имеет сравнительное преимущество перед 

страной Б в производстве товара У, так как ее альтернативные издержки по 

этому товару ниже. Страна Б будет экспортировать товар У по цене от 0,57 ед. 

товара Х за 1 ед. товара У (внутренняя цена на товар У в стране Б) до 0,66 ед. 

товара Х за 1 ед. товара У (внутренняя цена товара У в стране А).  

Обменный коэффициент торговли по товару У установится в диапазоне: за 

1 ед. товара У – от 0,57 ед. до 0,66 ед. товара Х. 

Задача № 4. Решение:  

Принимая уровень экспортных и импортных цен в предыдущем году за 

100% (или за 1), определяем, что уровень экспортных цен в текущем году 

составляет 112% (или 1,12), а уровень импортных цен – 105% (или 1,05). Для 
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того чтобы определить, как изменились условия внешнеторговых операций, 

рассчитаем индекс условий торговли в текущем году:  

𝐽 =
𝐽𝑒𝑥

𝐽𝑖𝑚
=

112

105
≈ 1,07;   1,07 > 1. 

Следовательно, индекс условий торговли за год увеличился. Это говорит о 

том, что для закупки единицы импортного товара в этом году пришлось 

расходовать меньше выручки от экспортируемых товаров, чем в прошлом году. 

Задача № 5. Решение:  

Средние издержки по выпуску 1 автомобиля меньше в первой, чем во 

второй стране. Средние издержки по выпуску 1 мотоцикла во второй стране 

меньше, чем в первой. Следовательно, первая страна обладает абсолютным 

преимуществом в производстве и будет экспортировать автомобили, а вторая – 

мотоциклы. 

Задача № 6. Ответ:  

Страна Б имеет абсолютное преимущество в производстве обоих товаров. 

Страна А обладает сравнительным пре- имуществом в производстве нефти, и 

скорее всего страна А будет импортировать пшеницу и экспортировать нефть. 

Страна Б обладает сравнительным преимуществом в производстве пшеницы и 

будет ее экспортировать, а импортировать нефть. 

Задача № 7. Решение:  

Страна А будет экспортировать товар Х, а страна Б – товар У. Обменные 

коэффициенты торговли установятся в диапазоне: за 1 ед. товара У – от 1/3 до 

3/5 ед. товара Х или за 1 ед. товара Х – от 1 ⅔ до 3 ед. товара У. 

 

II уровень 

Задача 1. Решение: 

Определяем внутреннее предложение товара Х в небольшой стране, 

подставив Р=10 в соответствующее уравнение: 

S=50+5P, Р=10, 
S=50+5*10=100 (тыс. шт.). 
Определяем спрос на товар Х в нашей стране, подставив Р = 10 в 

соответствующее уравнение: 

D=400-10P, Р=10, 
D=400-10*10=300 (тыс. шт.). 
Определяем импорт (внешнее предложение) S1 по формуле 

D= S+ S1, S1= D-S, 
S1=300-100=200 (тыс. шт.). 
Ответ: объем импорта составит 200 тыс. шт. 

Задача 2. Решение: 

Рассчитываем равновесную заработную плату для страны 1: 

D1=S1, 
100-5w=60+3w, 
w=5 (долл. за час). 
Рассчитываем равновесную заработную плату для страны 2: 
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D1=S1, 
120-3w=40+5w 
w=10 (долл. за час). 
Сравниваем уровень заработной платы в двух странах. Поскольку 

заработная плата в стране 1 (5 долл. за час) меньше, чем в стране 2 (10 долл. за 

час), то возможная эмиграция (выезд) рабочих будет из страны 1. 

Ответ: возможная эмиграция рабочих будет из страны 1. 

Задача 3. Решение: 

Определяем перекрестную равновесную цену на товар Х в странах А и В, 

приравнивая спрос одной страны к предложению другой: 

DA=SВ и DB=SA. 
10-2P=2+2P, P=2. 
20-3P=4+P, P=4. 
Мировая равновесная цена рассчитывается как средняя для стран А и В: 

(2+4)/2=3 (ден. ед.) 
Ответ: мировая равновесная цена на товар Х составит 3 ден. ед. 

Задача № 4. Решение: 

Рыночный (плавающий) обменный курс определяется исходя из условия 

равенства спроса и предложения валюты: 

Md=Ms, 
500-10E=-200+10E, 
E=35 (руб.). 
Ответ: рыночный (плавающий) обменный курс составит 35 руб. 

Задача № 5. Решение: 

Уровень эффективной защиты внутреннего рынка какого-либо товара Тэ 

определяется по формуле: 

Тэ=(T-At)/(1-A), где: 
Т – ставка импортного тарифа на товар, 

А – стоимость комплектующих на товар, 

t – ставка импортного тарифа на комплектующие. 

В нашем случае: Т=60% или 0,6; А=40% или 0,4; t=30% или 0,3. Подставив 

эти значения в нашу формулу получаем: 

Тэ=(0,6-0,4*0,3)/(1-0,4)=0,8 или 80%. 
Ответ: уровень эффективной защиты российского рынка автомобилей 

составляет 0,8 или 80%. 

Задача № 6. Решение: 

ВВП, рассчитанный по ППС определяется по формуле: 

ВВПппс = (ВК / ППС)*ВВП, где: 
ВВПппс – валовый внутренний продукт, рассчитанный по ППС, 

ВК – валютный курс, 

ППС – паритет покупательной способности, 

ВВП – валовый внутренний продукт. 

Подставляя в указанную формулу известные данные, получаем: 

(30/10)*1000=3000 (млрд. $). 
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Ответ: ВВП страны, рассчитанный по ППС, составит 3000 млрд. $. 

Задача № 7. Решение: 

А) Россия имеет абсолютное преимущество в производстве сыра, 

поскольку за 1 час она производит 5 кг сыра, тогда как Германия только 1 кг. 

Германия имеет абсолютное преимущество в производстве трикотажа, 

поскольку за 1 час она производит 3 кв. м трикотажа, тогда как Россия – только 

1 кв. м. 

Б) В условиях отсутствия торговли Россия может обменять 5 кг сыра 

только на 1 кв.м. отечественного трикотажа. Если же она торгует с Германией, 

то те же 5 кг сыра она сможет обменять уже на 3 кв. м. трикотажа. Тем самым 

Выигрыш России составит 3-1=2 кв.м. трикотажа или 2/1=два часа труда. 

Германия, со своей стороны, получает от России 5 кг сыра, на 

производство которого ей пришлось бы затратить 5 часов. Вместо этого она 

тратит эти 5 часов на производство 5 х 3 = 15 кв.м. трикотажа, или 

12 / 3 = 4 часа труда. 

 

III уровень 

Задача 1. Решение: 

Страна А имеет абсолютное и сравнительное пре- имущество в 

производстве зерна, страна Б имеет абсолютное и сравнительное преимущество 

в выпуске нефти. Обменные коэффициенты торговли: 0,5-2,5 т нефти за 1 т 

зерна или 0,4-2 т зерна за 1 т нефти. Страна А будет экспортировать зерно, имея 

выгоду в размере 2 т нефти при продаже каждой тонны зерна. Страна Б будет 

экспортировать нефть, имея выгоду 1,6 т зерна за каждую проданную тонну 

нефти. 

Задача 2. Решение: 

J2005 ≈ 1,04; J2006 ≈ 0,96. Для закупки единицы импортного товара в 

2006 г. пришлось расходовать больше выручки от экспортируемых товаров, чем 

в 2005 г. 

Задача 3. Решение:  

Сначала определим внутренние (автаркические) равновесные цены в 

условиях отсутствия внешней торговли. Равновесные цены устанавливаются в 

точке пересечения спроса на товар и его предложения (точка Qd=Qs), поэтому 

составим следующие уравнения:  

для страны А: 6 – 0,2 PА = 1 + 0,2 PА следовательно PА = 12,5;  
для страны Б: 3 – 0,1 PБ = – 1 + 0,4 РБ следовательно РБ = 8.  
Анализ этих цен позволяет сделать вывод о том, что страна Б будет 

экспортировать этот товар, а страна А – импортировать. Исходя из условий 

равенства объемов экспорта и импорта: Qs(Б) – Qd(Б) = Qd(A) – Qs(A),  
рассчитаем мировую равновесную цену РМ: (- 1 + 0,4 Рм) – (3 – 0,1 Pм) = 

(6 – 0,2 Pм) – (1 + 0,2 Pм).  
Решив это уравнение, получим искомый ответ: РМ = 10. 

Задача 4. Решение: 
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В таблице приведены издержки на добычу 1т угля и 1т нефти в странах А и 

Б. 

У страны А издержки на добычу нефти меньше, 27 чем у страны Б (20 ‹ 

80), меньше у нее издержки и на добычу угля (40 ‹ 60), поэтому страна А имеет 

абсолютное преимущество как в производстве нефти, так и в производстве 

угля.  

Для того чтобы определить сравнительные преимущества стран, 

рассчитаем их альтернативные издержки.  

Альтернативные издержки производства угля: – в стране А: 1т угля = 2 т 

нефти (20 : 40 = 1 : 2) – это означает, что за одно и то же время в стране А 

можно произвести 1т угля или 2 т нефти; - в стране Б: 1т угля = 0,75 т нефти (80 
: 60 = 1: 0,75) – за одно и то же время в стране Б можно произвести 1т угля или 

0,75т нефти.  

Таким образом, альтернативные издержки производства угля меньше у 

страны Б, следовательно она имеет сравнительное преимущество в 

производстве угля.  

Альтернативные издержки производства нефти: - в стране А: 1 т нефти = 
0,5 т угля (40 : 20 = 1 : 0,5) – это означает, что за одно и то же время в стране А 

можно произвести 1т нефти или 0,5 т угля; - в стране Б: 1т нефти ≈ 1,33 т угля 

(60 : 80 ≈ 1:1,33) - за одно и то же время в стране Б можно произвести 1 т нефти 

или 1,33 т угля.  

Таким образом, альтернативные издержки производства нефти меньше у 

страны А, следовательно она имеет сравнительное преимущество в 

производстве нефти. 

Задача 5. Решение:  

(1 + 0,25 + 0,7) х (1 + 0,23) = 2,3985, в результате цена увеличилась на 

139,85%. 

Задача 6. Решение: 

25,6008 руб. за 1 долл. – это прямая валютная котировка и, следовательно, 

это обменный курс национальной валюты России.  

Для того чтобы определить девизный курс рубля, надо рассчитать 

обратную (косвенную котировку). Обратная котировка составляет: 1долл. : 

25,6008 руб. ≈ 0,03906 долл./руб., т.е. около 4 центов за 1 руб. Это и будет 

девизный курс национальной валюты России 

Задача 7. Решение:  

Американский товар ценой 45 долл. стал стоить не 30 (45 : 1,5) евро, а 28,1 

(45 : 1,6) евро. При эластичном спросе на американский товар в Европе доход 

американских экспортеров увеличится с 3000 евро (30 х100) до 3372 евро (28,1 

х 120) в неделю. Это будет стимулировать рост предложения евро для обмена 

на доллары и падение курса евро. Но если спрос на американский товар в 

Европе неэластичен по цене и вырос всего со 100 до 105 ед. в неделю, то доход 

американских экспортеров снизится с 3000 евро (30 х 100) до 2950,5 евро (28,1 

х 105) в неделю. Это приведет к падению спроса на доллар и к снижению его 

курса.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

 ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень: 

1. Основной отраслью экономики ДНР в довоенное время являлась тяжелая 

индустрия? 

1) Да 2) Нет 

2. В ходе боевых действий объекты инфраструктуры ДНР почти не пострадали? 

1) Да 2) Нет 

3. В начале 2015 г в ДНР действовала бивалютная система расчетов? 

1) Да 2) Нет 

4. В результате боевых действий,  было принято решение  законсервировать  

некоторые угольные предприятия? 

1) Да 2) Нет 

5. Большинство шахт, в которых добывается уголь антрацит остались на 

территории, подконтрольной Украине? 

1) Да 2) Нет 

6. В результате блокады, в феврале 2017 года прекратились поставки сырья на 

металлургические заводы ДНР? 

1) Да 2) Нет 

7. На территории ДНР не прекращала действовать банковская система? 

1) Да 2) Нет 

8. В структуре экономики ДНР в 2018 г наибольший удельный вес приходился на 

перерабатывающую промышленность? 

1) Да 2) Нет 

9. Валовый внутренний продукт в 2018 г снизился по сравнению с предыдущим 

годом? 

1) Да 2) Нет 

10. В 2018 г наблюдалась тенденция к снижению отрицательного соотношения 

между экспортом и импортом? 

1) Да 2) Нет 

II уровень: 

1. Есть ли в ДНР возможность оформить кредит? 

1) Да 2) Нет 

2. Должен ли интернет-магазин в ДНР платить налоги? 

1) Да 2) Нет 

3. Можно ли снять деньги с карты ЦРБ в ЛНР? 

1) Да 2) Нет 

4. Существуют ли в ДНР квоты на приём на работу инвалидов? 

1) Да 2) Нет 
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5. Население Республики на 100% обеспечено стратегически важными 

продовольственными товарами (мука, хлеб и хлебобулочные изделия) за счет 

собственного производства. 

1) Да 2) Нет 

6. Предприятия пищевой промышленности ДНР ежегодно увеличивают объемы 

реализации продукции. За 2017 год рост составил 24,1%. 

1) Да 2) Нет 

7. На потребительском рынке Республики продукция молокоперерабатывающей, 

макаронной, масложировой отраслей и продукция птицефабрик покрывает 

потребности населения ориентировочно на 50-70%. 

1) Да 2) Нет 

8. По результатам 2017 года внешнеторговый оборот Республики вырос, объем 

экспорта увеличился в 2,1 раза. 

1) Да 2) Нет 

9. Перепрофилирование предприятий обеспечит экономике ДНР переход от 

«экспортно-сырьевой» к «экономике потребностей». 

1) Да 2) Нет 

10. Уменьшение зависимости экономики ДНР от импорта позволит создать 

дополнительные рабочие места за счет перепрофилирования и модернизации 

действующих производств. 

1) Да 2) Нет 

III уровень: 

1. Некоторые машиностроительные предприятия ДНР переориентировались на 

выпуск сельскохозяйственного инвентаря, а также бытовых металлических 

конструкций. 

1) Да 2) Нет 

2. Машиностроительные предприятия Республики освоили выпуск ранее не 

выпускаемой в ДНР продукции – автобусов. 

1) Да 2) Нет 

3. Республика обладает значительными запасами природных ресурсов, на добычу 

которых ориентирована основная часть существующих производственных 

мощностей, поэтому республиканский экспорт по своей структуре имеет 

сырьевую направленность. 

1) Да 2) Нет 

4. В товарной структуре экспорта ДНР преобладают непродовольственные товары: 

металлы и изделия из них, минеральные продукты, машины и оборудование, 

изделия медицинского назначения, строительные материалы. 

1) Да 2) Нет 

5. Одним из направлений экономического развития ДНР является создание 

условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие 

механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества. 

1) Да 2) Нет 
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6. Одним из приоритетных направлений экономического развития ДНР является 

формирования мощного научно-технологического комплекса. 

1) Да 2) Нет 

7. В ДНР не существует предпринимательской деятельности. 

1) Да 2) Нет 

8. В ДНР, с целью предотвращения финансового кризиса, размещается 

информация о предельно допустимых ценах при закупке на отдельные виды 

товаров, работ и услуг за бюджетные средства. 

1) Да 2) Нет 

9. По данным Главного управления статистики ДНР на 1 января 2019 года общая 

численность населения Республики составила 2,3 млн. человек, в том числе 94% 

городского населения и 6% – сельского. 

1) Да 2) Нет 

10. Одной из существенных проблем в развитии экономики ДНР является 

отсутствие системы безналичного расчета между банками других государств. 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ НА УТВЕРЖДЕНИЯ:  

I уровень: 

1. Да, 2. Нет, 3. Да, 4. Да, 5. Нет, 6. Да, 7. Да, 8. Да,  9. Да, 10. Да. 

II уровень: 

1. Да, 2. Да, 3. Нет, 4. Нет, 5. Нет, 6. Да, 7.  Да, 8. Да, 9. Да, 10. Нет. 

III уровень: 

1. Да, 2. Да, 3. Да, 4. Да, 5. Да, 6. Да, 7. Нет, 8. Да, 9. Да, 10. Да. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень 

Выберите один правильный ответ: 

1. К тяжёлой индустрии не относится: 

А) Металлургия. Б) Добыча каменного угля и руды. 

В) Горное машиностроение. Г) Пищевая промышленность 

2. Министерство финансов ДНР начало регистрацию банков на 

территории республики: 

А) В 2014 г. Б) В 2015 г. 

В) В 2016 г. Г) В 2017 г. 

3. Какой указ подписал 26.11.2014 г. Глава ДНР в целях стабилизации 

социально-экономической ситуации? 

А) Об увеличении пенсионных выплат. 

Б) О введении внешнего управления на торговые объекты. 

В) О предоставлении налоговых льгот. 

Г) О предоставлении таможенных льгот 
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4. В какой валюте осуществляет расчеты финансовая система ДНР ? 

А) В украинской гривне. Б) В российских рублях. 

В) В долларах США. Г) В евро. 

5. Налог на доход физических лиц в ДНР составляет: 

А) 10% от суммы месячного дохода. 

Б) 12% от суммы месячного дохода. 

В) 13% от суммы месячного дохода. 

Г) 14% от суммы месячного дохода 

6. Какие виды коммерческой деятельности запрещены в ДНР? 

А) Деятельность в сфере продаж недвижимости. 

Б) Посредническая деятельность. 

В) Консалтинговая деятельность. 

Г) Деятельность в сфере игорного бизнеса 

7. Какие услуги не оказывает ЦРБ ДНР? 

А) Осуществление валютообменных операций. 

Б) Эмиссия денег. 

В) Приём наличных денежных средств на счета клиентов. 

Г) Услуга инкассирования наличных денежных средств 

8. Куда в ДНР следует обращаться в случае попытки продать вам 

просроченный товар? 

А) В полицию. 

Б) В суд. 

В) В министерство промышленности  торговли. 

Г) В инспекцию по защите прав потребителя. 

9. Какой из налогов отсутствует в ДНР? 

А) Акциз. 

Б) НДФЛ. 

В) Налог на прибыль. 

Г) Налог на добавленную стоимость 

10. Основными проблемами ДНР являются: 

А) Низкий уровень доходов населения. 

Б) Износ и нехватка спецтехники у жилищно-коммунальных и с\х 

предприятий. 

В) Разрушение и повреждение значительного количества объектов 

производства. 

Г) Высокий уровень миграции населения из российской федерации в ДНР. 

II уровень 

Тестовые задания с множественным ответом: 

1. Среди социально-экономических факторов, которые обуславливают 

необходимость структурных преобразований на рынке труда 

Республики можно выделить следующее: 

А) Изменение производственной ориентации и структуры экономики. 

Б) Развитие новых видов экономической деятельности. 
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В) Информатизация общества. 

Г) Требование организационных изменений в сфере управления 

производством и людьми. 

2. Для реализации главного стратегического вектора развития 

Республики на долгосрочную перспективу можно выделить некоторые 

приоритетные направления в экономике и социальной сфере: 

А) Преодоление негативных демографических тенденций. 

Б) Обеспечение продовольственной безопасности. 

В) Импортозамещение. 

Г) Недопущение роста заработных плат и социальных выплат. 

3. Среди факторов оценки приоритетности административно-

территориальных единиц рассматриваются: 

А) Уровень инженерного обустройства территории. 

Б) Транспортная доступность. 

В) Наличие и качество трудовых ресурсов. 

Г) Наличие международных связей. 

4. Приоритетные векторы развития республиканской сферы бюджетных 

закупок: 

А) Унификация. Б) Интеграция. 

В) Контроль. Г) Цифровизация. 

5. Среди приоритетных задач стоящих перед ДНР, непосредственно 

связанных с эффективностью системы управления можно выделить: 

А) Обеспечение структурной перестройки экономики. 

Б) Выполнение социальных обязательств со стороны государства. 

В) Международные научные связи. 

Г) Контроль демографической ситуации. 

6. Ключевые функции государства: 

А) Стратегическое планирование и координация ресурсов. 

Б) Эффективные коммуникации. 

В) Персональная ответственность. 

Г) Финансовая деятельность. 

7. Успешный опыт Министерства по внедрению управленческих 

инноваций позволяет порекомендовать следующие технологии: 

А) Культура гибкого управления. Б) Ротация кадров. 

В) Аттестация. Г) Лицензирование. 

8. Среди социально-экономических факторов, которые обуславливают 

необходимость структурных преобразований на рынке труда ДНР 

можно выделить следующее: 

А) Изменение производственной ориентации и структуры экономики. 

Б) Развитие новых видов экономической деятельности. 

В) Информатизация общества. 

Г) Требование организационных изменений в сфере управления 

производством и людьми. 
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9. Факторы оценки инвестиционной привлекательности 

административно-территориальных единиц ДНР: 

А) Уровень развития коммуникаций, способных поддерживать 

экономическую активность административно-территориальной единицы. 

Б) Состояние промышленного производства. 

В) Собственные инвестиционные, производственные, трудовые ресурсы. 

Г) Количество населения. 

10. Для сбалансированного развития пищевой промышленности ДНР 

необходимо решить следующие задачи: 

А) Переработка всего объема выращенной на территории республики с\х 

продукции должна осуществляться отечественными предприятиями. 

Б) Необходимо использовать научно обоснованные физиологические 

нормы питания для дальнейшего увеличения производства продуктов питания. 

В) Проведение структурных изменений в пищевой промышленности в 

зависимости от научно-технического прогресса. 

Г) Импортирование готовой продукции из других стран. 

III уровень 

Задания на соответствие: 

1. Определите основные даты важных событий: 

Дата Событие 

1. 7 апреля 2014 А) Провозглашение ДНР 

2. 12 мая 2014г. Б) Провозглашена самостоятельность ДНР 

3. 8 сентября 1943г. В) День освобождения Донбасса 

4. апрель 2015г.  Г) Появление в ДНР бюджета и налоговой системы 

2. Определите основные даты следующих событий: 

Дата Событие 

1. сентябрь 2015г.   А) переход на бивалютную систему денежных расчетов 

2. 1 марта 2017г.  Б) основной валютой в республике стал российский рубль 

3. апрель 2015г.  В) введение внешнего управления на всех предприятиях 

ДНР 

4. начало 2015г.  Г) ЦРБ ДНР официально приступил  к выплатам пенсий и 

пособий населению 

3. Установите соответствие: виды деятельности-примеры: 

Виды деятельности Примеры 

1. Запрещенные виды деятельности в 

ДНР 

А) Торговля продуктами питания, 

предпринимательская деятельность 

2. Разрешенные виды деятельности в 

ДНР 

Б) Выпуск (эмиссия) ценных бумаг, 

деятельность в сфере игорного бизнеса 

3. Виды экономической деятельности, 

которых не существует в ДНР  

В) добыча и переработка золота 

4. Самые перспективные виды 

экономической деятельности в ДНР 

Г) добыча и переработка каменного 

угля, металлургия 
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4. Установите соответствие: виды деятельности-проценты:  

На сколько % в 2017 году выросли объемы реализованной 

промышленной продукции в следующих видах деятельности: 

Виды деятельности На сколько % выросло 

производство 

1. Текстильное производство А) 41,3% 

2. Производство неметаллической минеральной 

продукции 

Б) в 1,8 раза 

3. Производство, передача и распределение 

электроэнергии 

В) 29,3% 

4. Добыча каменного угля Г) в 1,6 раза 

5. Распределите по возрастанию предприятия, реализующие наибольшее 

количество продукции (по состоянию на 1 февраля 2018г.) 

Виды предприятий Уровень возрастания 

1. Водоснабжение и водоотведение  

2. Электроэнергетика  

3. Добывающая промышленность  

4. Перерабатывающая промышленность  

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

I уровень: 

1. Г,  2. А,  3. Б,  4. Б,  5. В, 6. Г,  7. Б,  8. Г,  9. Г,  10. Г 

II уровень: 

1. А, Б, В, Г. 

2. А, Б, В. 

3. Б, Г. 

4. А, Б, В, Г. 

5. А, Б. 

6. А, Б, В. 

7. А, Б, В. 

8. А, Б, В, Г. 

9. А, Б, В. 

10.  А, Б, В. 

III уровень: 

1. 1А, 2Б, 3В, 4Г. 

2. 1Б, 2В, 3Г, 4А. 

3. 1Б,2А,3В, 4Г. 

4. 1В, 2Г, 3А, 4В. 

5. 4, 2, 3, 1. 

ЗАДАЧИ  

I уровень: 

1. Проанализируйте объемы производства основных видов 

металлургической продукции в ДНР в 2017 г. и рассчитайте процентное 

соотношение. 

Название продукции Объем производства в млн. т % 

Проволока стальная 8,1  

Чугун 1,5  

Кокс 1,2  

Сталь 1,1  

Готовый прокат 0,84  
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2. Постройте столбчатую диаграмму, анализируя удельный вес продукции 

машиностроения в общем объёме реализации продукции 

промышленных предприятий: 

Год 

Удельный вес продукции машиностроения в общем 

объёме реализации продукции промышленных 

предприятий 

Динамика спада 

и подъема 

2013 5,5  

2014 4,0  

2015 1,3  

2016 1,5  

2017 1,4  

 

3. Рассчитайте разницу между экспортом и импортом продукции (чистый 

экспорт) химической промышленности ДНР в 2016 году. 

Экспорт 4,4 млн. дол. 

Импорт 55,62 млн. дол. 

 

4. Постройте секторную диаграмму структуры производства пищевой 

промышленности ДНР по отраслям в 2017 году. 

Отрасли пищевой промышленности % 

Переработка молока 29% 

Производство мясных продуктов 24% 

Производство какао и шоколада 24% 

Производство пряностей и приправ 13% 

Производство кондитерских изделий 4% 

Производство готовой пищи и блюд 3,5% 

Производство масла и жиров 1,5% 

Производство макаронных изделий 0,6% 

Переработка рыбы 0,5% 

Производство напитков, воды 0,4% 

 

5. Используя данные об объемах сельскохозяйственной продукции, 

которая импортируется, рассчитайте общий объем экспорта за 11 

месяцев 2017 года: 

Продукция Объем экспорта, 

Овощи 127,45 тыс. т 

Молоко 42 тыс. т 

Мясо говядины 540 т 

Мясо свинины 7,4 тыс. т 

Мясо курицы 34 тыс. т 

Яйцо куриное 110 млн. шт. 
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ОТВЕТЫ  

Задача 1. Ответ:  

Название продукции Объем производства в млн. т % 

Проволока стальная 8,1 63,6% 

Чугун 1,5 11,8% 

Кокс 1,2 9,4% 

Сталь 1,1 8,6% 

Готовый прокат 0,84 6,6% 

Задача 2. Ответ:  

 

Задача 3. Ответ:  

4,4 – 55,62 = - 51,22 млн. дол. 
Чистый экспорт отрицательный: - 51,22 млн. дол. 

Задача 4. Ответ: 

 

Задача 5. Решение: 

127,45 + 42 + 7,4 + 34 = 210,85 тыс.т 
210,85тыс. т + 540 т. = 210 625 т. 
Ответ: 210 625 т. продукции и 110 млн. шт. куриных яиц. 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 2 3 4 5

Удельный вес 
продукции 
машиностроения в 
общем обьёме 
реализации родукции 
промышленных 
педприятий 

Переработка молока

Производство мясных

продуктов

Производство какао и

шоколада

Производство пряностей

и приправ

Произодство

кондитерских изделий

Производство готовой

пищи и блюд

Производство масла и

жиров

Производство

макаронных изделий

Переработка рыбы
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