
1 
 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

Утверждены решением  

Ученого совета,  

протокол № 11  

от 30 мая 2019 г.   

 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАКРОЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 38.03.01 ЭКОНОМИКА, 

ПРОФИЛЬ «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2019 г. 

 

 



2 
 

УДК 65.012.2 

ББК 330.101.54 

Составитель – Тагавердиева Динара Сабировна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики ДГУНХ.  

Внутренний рецензент – Бейбулатова Зумруд Магомед - Назировна, 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский 

учет-2» ДГУНХ. 

Внешний рецензент – Цинпаева Фарида Сулеймановна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры политэкономии Дагестанского 

государственного университета. 

Представитель работодателя: Гаргуша Светлана Куламовна, главный 

бухгалтер ООО «Рост» 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Макроэкономика» разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования для направления 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 12.11.2015 г. № 1327, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017г., № 301 

 

 Оценочные материалы по дисциплине «Макроэкономика» размещены на 

официальном сайте www.dgunh.ru 

 

Тагавердиева Д.С. Оценочные материалы по дисциплине 

«Макроэкономика» для направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Махачкала: ДГУНХ, 2019 г., 86 с. 

 

 

 

 

 

Рекомендованы к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 29 

мая 2019 г. 

Рекомендованы к утверждению руководителем основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», Махмудов А.Г. 

Одобрены на заседании кафедры экономики 24 мая 2019 г., протокол № 10. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgunh.ru/


3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Назначение оценочных материалов…………………………………………………...4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины………………………………………….……….…...5 

1.1 Перечень формируемых компетенций…………………………………………5 

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств……………...5 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обучения 

по дисциплине…………………………………………………………………………..7 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания………………...79 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций…………………………………………………………………………...85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Макроэкономика» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Макроэкономика» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОК-3: способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

– закономерные и объективные основы 

функционирования базовых 

макроэкономических понятий и 

поведение экономических агентов; 

- основы функционирования 

макроэкономических рынков; 

- условия функционирования 

национальной экономики, понятия и 

факторы экономического роста; 

 - основной инструментарий для 

проведения расчетов 

макроэкономических показателей. 

 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь 

 

-анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 

 -интерпретировать данные отечественной 

статистики о социально-экономических 

явлениях; 

- рассчитывать уровень инфляции, 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- задачи; 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

величину денежной массы, фискальные 

и монетарные мультипликаторы;  

- анализировать финансовую и 

экономическую информацию; 

- использовать основы экономических 

знаний для формирования 

мировоззренческих позиций в различных 

сферах деятельности. 

 

Владеть: 

 - методами и приемами анализа 

экономических процессов с помощью 

графических моделей в макроэкономике; 

- мировоззренческой позицией, 

сформированной на базе экономических 

знаний на макроуровне 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня: 

– кейс-задачи 

 

ПК-1: способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 

-- основные типовые методики при 

расчете макроэкономических 

показателей; 

- основные показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- виды расчетов экономических 

показателей. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня: 

- тестовые вопросы типа А; 

- тестовые вопросы типа Б 

 

 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи социально-

экономические показатели; 

-применять знания в области 

макроэкономики на практике; 

- применять методику для расчета 

показателей работы хозяйственного субъекта; 

- делать выводы и обосновывать конечные 

результаты. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня: 

-кейс-задачи; 

- задания для дискуссий и 

круглых столов. 

 

 

Владеть: 

- современными методиками анализа 

социально-экономических процессов и 

явлений на макроуровне 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня: 

- ситуационный анализ 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-3: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А1. Тестовые задания 

1. Одна из основных проблем, изучаемых макроэкономикой: 

а) поведение домохозяйств; 

б) принятие фирмами решений о ценах; 

в) принятие потребителями решений о покупках; 

г) экономический рост; 

д) ценовая дискриминация. 

 

2. К макроэкономическим рынкам относится: 

а) мировой рынок нефти; 

б) мировой рынок золота; 

в) мировой рынок зерна; 

г) валютный рынок; 

д) верно все перечисленное. 

 

3. Предметом изучения макроэкономической науки является все 

перечисленное, за исключением: 

а) факторов, влияющих на совокупное производство; 

б) причин роста национального богатства; 

в) влияния количества денег в стране на производство и цены; 

г) анализа эффективности проведения экономической политики 

государства; 

д) все перечисленное является предметом изучения макроэкономики. 

 

4. Функциями сектора домашних хозяйств в макроэкономике не 

являются: 

а) предоставление имеющихся у домашних хозяйств ресурсов фирмами; 

б) производство благ для собственного потребления; 

в) расходование части дохода на товары и услуги, произведенные фирмами; 

г) накопление сбережений, являющихся источником инвестиционных 

средств и использующихся для кредитования государства. 

 

5. ВВП равен: 

а) валовому выпуску всех фирм за вычетом промежуточной продукции; 
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б) сумме факторных доходов и стоимости износа капитала; 

в) сумме конечных доходов; 

г) всему перечисленному. 

 

6. Номинальный ВВП представляет собой стоимость товаров и услуг,  

выраженную в:  

а) текущих ценах;  

б) ценах базового периода;  

в) реальных ценах;  

г) ценах предшествующего периода. 

 

7.Макроэкономическим показателем не является: 

а) цена компьютера; 

б) дефицит торгового баланса; 

в) темп роста ВВП; 

г) уровень безработицы; 

д) уровень цен. 

 

 8. Стадия общественного производства, при которой происходит 

использование созданных благ для удовлетворения потребностей людей 

называется… 

1. производством 

2. потреблением 

3. распределением 

4. обменом 
 

9. Одной из основных посылок модели расширенного воспроизводства 

К.Маркса является: 

1. рассмотрение национальной экономики с учетом 

внешнеэкономических связей, 

2. учет многоукладности экономики, 

3. наличие свободной конкуренции, 

4. деление общественного производства на I и II подразделения и 

деление продукта по стоимостному и функциональному назначению. 
 

10. Процесс непрерывно повторяющегося хозяйственного кругооборота в 

обществе называется общественным…. 

1. распределением 

2. распределением труда 

3. воспроизводством 

4. потреблением 

 

11. Простое воспроизводство – это процесс…       

1. сокращения масштаба производства, которое может быть вызвано 

недостаточностью ресурсов, нерациональным и неэффективным их 
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использованием или ухудшением качественного состояния используемых 

ресурсов, 

2. означающий, что производство из года в год осуществляется в 

возрастающем масштабе, что предопределяет дополнительное вовлечение 

ресурсов и их качественное совершенствование, 

3. возобновления процесса производства в неизменном масштабе, что 

предопределяет необходимость возобновления производства благ с неизменным 

объемом ресурсов в их количественном и качественном соотношении. 

 

12. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) представлен вертикальной линией; 

г) представлен горизонтальной линией. 

 

13. Из перечисленных утверждений является верным следующее: 

а) кривая AD имеет отрицательный наклон; 

б) когда государство ужесточает требования к сохранению окружающей 

среды, это приводит к росту издержек производства на единицу продукции и 

смещает кривую совокупного предложения вправо; 

в) рост реального объема производства не может сопровождаться ростом 

цен. 

14. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия представлена в  

а) материально-вещественной форме 

б) виде таблицы  

в) виде баланса  

г) виде «креста» 

 

15. Что из перечисленного ниже является фактор роста потенциального 

ВВП: 

 а) рост численности рабочей силы; 

 б) рост запаса капитала в экономике; 

 в) рост производительности труда в экономике; 

 г) все предыдущие ответы верны. 

 

16.  Источником интенсивного экономического роста может служить: 

а) расширение посевных площадей в сельском хозяйстве; 

б) открытие новых месторождений; 

в) рост производительности труда в связи с использованием компьютеров 

нового поколения; 

г) увеличение продолжительности рабочей недели. 

 

17. Экономический рост может быть отображен как: 
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а) сдвиг вправо кривой производственных возможностей; 

б) сдвиг влево кривой производственных возможностей; 

в) движение от точки на кривой производственных возможностей к точке 

внутри данной кривой; 

г) движение от одной точки на кривой производственных возможностей к 

другой точке на данной кривой. 

 

 18 Интенсивный тип экономического роста достигается за счет: 

а) увеличения количества используемых ресурсов; 

б) более эффективного использования всех факторов производства; 

в) более эффективного использования фактора «труд»; 

г) сокращения простоев оборудования 

19. Для оценки уровня благосостояния наиболее подходящим показателем 

является величина: 

а) реального ВВП; 

б) номинального ВВП на душу населения; 

в) номинального ВВП; 

 г) реального ВВП на душу населения 

 

20. Экономический цикл характеризуется: 

а) периодичностью повторения неравномерного экономического развития; 

б) неизменностью экономических показателей; 

в) неустойчивостью экономических процессов; 

г) изменением характеристик экономического роста. 

 

21. Экономический кризис, выражающийся тем, что часть товаров остается 

нереализованной, называется: 

а) кризисом перепроизводства; 

б) инвестиционным кризисом; 

в) потребительским кризисом; 

г) реализационным кризисом; 

д) кризисом ноу-хау. 

 

22. В период экономического спада больше всего стимулирует 

экономический спад: 

а) сокращение прибыли; 

б) сокращение покупательной способности; 

в) увеличение объема инвестиций; 

г) уменьшение государственных расходов. 

 

23. Кривая Филлипса отражает: 

а) прямую зависимость между темпами инфляции и безработице 

б) обратную зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой 

в) обратную зависимость между темпами инфляции и безработицей 
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г) прямую зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой 

 

24. Инфляция спроса характеризуется: 

а) превышением предложения над спросом 

б) превышением спроса над предложением 

в) чрезмерным ростом цен на товары первичного спроса 

 

25. Какой вид инфляции проявляет себя в ускоренном росте цен на 

товары и услуги? 

 

а) скрытая 

б) галопирующая 

в) нормальная 

г) средняя 

 

26. Как проявляются последствия инфляции для потребителей? 

 

а) увеличивается потребительский бюджет 

б) повышаются реальные доходы 

в) снижаются реальные доходы 

г) увеличением объема инвестиций 

 

27. Предложение денег в экономике: 

а) полностью определяется Центральным банком; 

б) целиком определяется поведением населения, которое держит на руках 

наличность, и коммерческими банками, куда население помещает часть денег; 

в) определяется Центральным банком, а также поведением населения и 

действиями коммерческих банков; 

г) полностью определяется темпом роста реального ВВП. 

 

28. Все нижеследующее является функцией Центрального банка за 

исключением: 

а) эмиссии денег; 

б) поддержание стабильности денежного обращения; 

в) операции на открытом рынке; 

г) прием вкладов у населения; 

д) кассовое обслуживание фирм; 

е) регулирование ставки процента. 

 

29. Денежная система – это: 

а) купюрное строение денежной массы; 

б) форма организации денежного обращения страны, закрепленная 

законодательно; 

в) совокупность видов денег, обращающихся внутри страны;  
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г) совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых 

как внутри страны, так и за ее пределами. 

 

30. Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно 

для денежной системы: 

а) биметаллизма; 

б) бумажного обращения; 

в) монометаллизма 

г) кредитного обращения. 

 

31. Учетная вставка – это: 

а) ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки; 

б) ставка, по которой Центральный банк кредитует друг друга; 

в) ставка, по которой банки кредитуют нефинансовые корпорации; 

г) нет верного ответа. 

 

32. Инструментом монетарной политики не является: 

а) норма обязательных резервов; 

б) учетная ставка процента; 

в) государственные закупки товаров и услуг; 

г) операции на открытом рынке. 

 

33. Увеличение нормы обязательных резервов: 

а) увеличит предложение денег за счет роста денежного мультипликатора; 

б) сократит предложение денег за счет уменьшения денежного 

мультипликатора; 

в) увеличит предложение денег за счет снижения учетной ставки процента; 

г) сократит предложение денег за счет покупки Центральным банком 

государственных облигаций на открытом рынке.  

 

34. Операции на открытом рынке – это: 

а) купля-продажа иностранной валюты коммерческими банками; 

б) купля-продажа нефинансовыми корпорациями акций и облигаций на 

фондовом рынке; 

 в) купля-продажа товаров на мировых рынках отечественными 

компаниями; 

 г) купля-продажа государственных ценных бумаг Центральным банком. 

 

35. Налоги – это: 

а) денежные содержания из каждого работающего человека;  

б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из 

госбюджета; 

в) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты;  
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г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в 

размерах и в сроки, установленные законом. 

 

36. К личностным налогам относятся: 

а) подоходный налог; 

б) налог на землю; 

в) пошлина; 

г) НДС. 

 

37. По способу взимания налоги подразделяются:  

 

а)  прямые и косвенные; 

б)  на прибыль (доход), на прибавленную стоимость, ресурсные, на 

имущество, на действии; 

в) общегосударственные и местные; 

г) кадастровые, декларационные и предыдущие. 

 

38. Государственный долг определяется как сумма предшествующих: 

а) бюджетных дефицитов; 

б) расходов на оборону страны; 

в) государственные расходы; 

г) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 

д) бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов. 

 

39.  Мерой фискальной политики не является: 

а) изменение величины государственных расходов; 

б) регулирование рыночной ставки процента; 

в) регулирование трансфертов; 

г) изменение налоговых льгот; 

д) изменение налоговых ставок. 

 

40.  Сокращение налогов сдвигает: 

а) кривую совокупного предложения вправо; 

б) кривую совокупного спроса вправо; 

в) кривую совокупного предложения влево; 

г) кривую совокупного спроса влево; 

д) вправо и кривую совокупного спроса, и кривую совокупного 

предложения. 

 

41. Какое из следующих утверждений является правильным: 

а) кривая LM имеет положительный наклон и строится для данного уровня 

дохода; 

б) кривая LM имеет отрицательный наклон, и возрастание уровня цен 

сдвигает ее вверх; 
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в) кривая LM имеет положительный наклон и строится для данного уровня 

реального денежного предложения; 

г) в любой точке кривой LM фактические расходы равны запланированным 

расходам; 

д) все вышеперечисленное верно. 

 

42. В точке пересечения кривых LM и IS: 

а) реальное денежное предложение равно реальному спросу на деньги; 

б) планируемые расходы равны фактическим расходам; 

в) уровни выпуска и процентной ставки удовлетворяют условиям 

равновесия товарного и денежного рынков; 

г) все перечисленное верно. 

 
43.  В чем заключается суть понятия «валюта»? 

а) денежные единицы иностранных государств 

б) денежная единица страны 

в) денежные единицы как собственные, так и иностранные, а также 

кредитные и платежные документы, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте, которые применяются в международных расчетах  

г) векселя, чеки, кредитные карточки 

 

44. Какая валюта называется конвертируемой? 

а) валюта, которая имеет постоянный официальный курс 

б) валюта, свободно обменивается на деньги других стран  

в) валюта, которая действует на территории группы стран 

г) денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при 

выезде за границу 

 

45.Если в стране увеличивается реальный обменный курс национальной 

валюты, то, при прочих равных условиях: 

а) импортные товары относительно дешевеют для граждан этой страны; 

б) ее чистый экспорт сокращается; 

в) дефицит текущего счета ее платежного баланса увеличивается; 

г) не происходит ничего из вышеперечисленного. 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

2. Отличительные черты закрытой и открытой экономики. 

3. Основная проблема общественного воспроизводства. 

4. Почему для идеального экономического развития необходимо 

макроэкономическое равновесие. В чем его содержание? 

5. Раскройте связь между потреблением, сбережением и инвестициями. 
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6. Что характеризует интенсивный экономический рост? 

7. Что является главным фактором экономического роста в развитых странах? 

8. Что служит причиной колебания важнейших макроэкономических 

показателей, таких, как уровень производства, занятости и т.д.? 

9. Какие экономические процессы характеризуют каждую фазу 

экономических циклов? 

10.  Основные цели и важнейшие составляющие антиинфляционной политики. 

11.  Особенности антиинфляционной политики в России. 

12. Какое различие между прямыми и косвенными налогами. 

13. Особенности Российской системы налогообложения 

14. Какие изменения правительственных расходов и налогов предусматривает 

стимулирующая фискальная политика; сдерживающая фискальная 

политика? 

15. Монетарная (кредитно-денежная) политика и ее эффективность. 

16.  Роль валютного курса в экономике 

17. Спрос и предложение на валютном рынке 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи  

  

Задача 1.  

 

Рассмотрим закрытую экономику, для которой функция потребления задана 

уравнением C = 200 + 2/3(Y − T).  

Планируемые инвестиции составляют 300, государственные расходы равны 

300 и налоги составляют ту же сумму — 300. 

а) Определите равновесный уровень дохода. 

б) Какими будут планируемые расходы при уровне дохода 1500?  

Чему равно в этом случае незапланированное изменение запасов?  

в) Как изменится равновесный уровень дохода, если налоги возрастут до 

400? 

г) Как изменится равновесный уровень дохода, если государственные 

расходы снизятся до 200? 

 

Задача 2. 
 Рассмотрим открытую экономику, которую можно описать следующей 

системой уравнений: 

 Y = C + I + G + Xn; 

 C = 300 + 0,8Yd; 

 Xn = 100 − 0,04Y; 

 I = 200; G = 200; t = 0,2. 

 Чему равны равновесный уровень дохода? 
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Задача 3.  

За один день в хозяйстве произведено 22 кг. муки и собрано 60 кг. яблок. 

Цена муки 4 ден. ед. за кг, яблок 6 ден. ед. за кг. В базовом году цена яблок 

составляла 5 ден. ед. за кг, а цена муки не изменилась. Найдите дефлятор ВВП. 

 

Задача 4.  
Укажите, чему будет равен реальный ВНП при номинальном ВНП, равном 

2800 ден. ед., и дефляторе, равном 160%. 

 

Задача 5.  
Определите ВНП с помощью метода потока расходов по следующим данным 

(в ден. ед.) 

Составляющие ВНП 

 

Сумма 

 

Процент за кредит 

Закупки правительства 

Трансфертные платежи населению 

Импорт 

Амортизационные отчисления 

Заработная плата 

Личные потребительские расходы 

Валовые внутренние инвестиции 

Экспорт 

 

200 

5100 

3200 

1500 

800 

10500 

8000 

5000 

1000 

 

Задача 6.  

ВВП страны равен 4000 у.е., потребление – 2500 у.е.,  инвестиции – 400 у.е., 

государственные расходы – 1200 у.е., экспорт – 200 у.е. Чему равна величина 

импорта?  

Задача 7. 

По итогам прошлого года располагаемый доход в стране был равен 1000 ден.ед. 

по итогам отчетного года  - 1250 ден.ед. если предельная склонность к 

потреблению равна 0,5, то прирост потребления в отчетном году составил?  

Задача 8. 

Если в Республике Персония в 2004 году потребительские расходы домохозяйств 

составляли 250 млн. экю при располагаемом доходе в 300 млн. экю, а в 2005 году 

соответственно 290 млн. экю и 350 млн. экю, то предельная склонность к 

потреблению равна? 

Задача 9. 

Если в Республике Томатия в 2004 году потребительские расходы домохозяйств 

составляли 200 млн. лир при располагаемом доходе  в 240 млн. лир, а в 2005 году 

соответственно 265 млн. лир и 340 млн. лир, то предельная склонность к 

потреблению равна ? 

     Задача 10. 
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 ВВП равен 240000 д.е. Амортизационные отчисления и косвенные налоги 

равны между собой и составляют в сумме 20% от национального дохода. Найдите 

национальный доход. 

     Задача 11.   
Экономика описана следующими данными: ВВП = C + I, C = 100 + 0,8 × 

ВВП, I = 50. Определите: равновесный уровень дохода; равновесные объемы 

сбережений и потребления; каков будет незапланированный прирост запасов 

продукции, если уровень выпуска будет равен 800? как изменится равновесный 

выпуск, если инвестиции возрастут до 100? Каково значение мультипликатора 

совокупных расходов?  

     Задача 12.   

Инвестиционная функция задана уравнением i = 1000 – 30 × r, где r - 

реальная ставка процента. Номинальная ставка процента равна 10%, темп 

инфляции составляет 2%. Рассчитайте объем инвестиций в этом случае.  

Задача 13. 

 Потенциальный ВВП страны составляет 90 млрд ден. ед., фактический 

уровень безработицы равен 5%, естественный уровень безработицы оценивается в 

2,5%, коэффициент Оукена для данной экономики равен 2. Рассчитайте, чему 

равен  

фактический ВВП. 

Задача 14. 

Экономика описана следующими данными: 

 

Годы Номинальная ставка процента Уровень инфляции 

I.  7% 3% 

II.  9% 5% 

 

а) На сколько процентов изменилась реальная ставка процента по 

сравнению с первым? 

б) Какова будет реальная ставка процента во втором году, если 

уровень инфляции возрастает с 5% до 11%, а номинальная ставка 

состоит 9%? 

 

Задача 15.  

Заполните пустые клетки таблицы: 

 M V P Y 

А 100 руб.  10 руб. 400 

Б 200 руб.  20 руб. 400 

В 100 руб.  8 руб. 100 

Г 200 руб. 8  100 

Д 50 руб. 5  250 

Е  8 40 руб. 20 

 

Задача 16.  
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Исходя из следующих данных: cr = 20%, rr = 12%,  

C = 200 000 руб., где cr – пропорция наличных денег у населения к объему 

депозитов; rr – норма обязательных резервов для коммерческих банков; С – 

наличные деньги в обращении, определите: а) денежный мультипликатор; б) 

объем предложения денег (М1). 

      Задача 17. 

Если реальный ВВП увеличивается на 3%, скорость обращения денег возрастает 

на 5%, а уровень цен повышается на 6%, то как изменится предложение денег?  

 

     Задача 18. 

Депозиты банка составляют 950 тыс. долл., общие резервы банка равны 220 тыс. 

долл., норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина избыточных 

резервов банка? 

 

     Задача 19. 

Пусть норма обязательных резервов составляет 15%. Депозиты банковской 

системы в 5 раз превышают массу наличных денег. Общая величина 

обязательных резервов составляет 300 млрд. руб. Найти объем предложения денег 

в экономике. 

 

    Задача 20. 

Функция налогов имеет вид T=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(Y-

YF), государственные закупки (G) 300. Потенциальный объем производства 

YF=1000. Если фактический объем национального производства на 200 меньше 

потенциального, то государственный бюджет будет иметь??  

 

Задача 21. 

Дефицит госбюджета составлял 250 ден. ед., налоговые поступления выросли на 

200 ден. ед., при прочих равных условиях возник? 

 

Задача 22. 

Профицит госбюджета составлял 150 ден. ед., расходы государства на закупку 

товаров и услуг выросли на 250 ден. ед., при прочих равных условиях возник??? 

 

Задача 23. 

Функция налогов имеет вид Т=300+0,1Y, а функция социальных трансфертов 

TR=200-0,2(Y-YF), государственные закупки  составляют 220. Потенциальный 

объем производства YF=1000. Если фактический объем национального 

производства на 100 больше потенциального уровня, то государственный бюджет 

будет иметь ? 

 

Задача 24. 

 Предположим, что США и Япония представляют собой некий совокупный 

мировой рынок. Исходя из равновесного состояния рынков товаров и услуг 
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каждой из стран до начала торговых отношений, предположим, что, вступая в 

них, японское правительство сокращает государственные расходы на 120 млрд. 

йен (курс йены к доллару = 120 Y/$). Предельная склонность к потреблению в 

Японии = 0,7, а предельная склонность к импортированию 0,2.  

1) Как повлияет сокращение государственных расходов на совокупный выпуск 

(YJ) Японии?  

2) Как отразится решение японских денежных властей на масштабах 

американского экспорта в Японию?  

3) Если в США предельная склонность к потреблению = 0,9, предельная 

склонность к импортированию равна 0,1, то как повлияет сокращение 

государственных расходов в Японии на состояние совокупного дохода США 

(YUS)?  

4) Каков будет краткосрочный нетто результат бюджетной политики Японии 

для счета текущих операций США?  

 

Задача 25. 

 В 1990 г. обменный курс марки составил 1,5 марки за 1 фунт. За период с 

1990 по 1999 г. уровень цен в Германии вырос в 2 раза, в Великобритании – в 3 

раза. Определите валютный курс марки к фунту в 1999 г., согласно гипотезе ППС. 

 

В1. Письменная работа 

1. Проведите сравнительный анализ микроэкономики и макроэкономики с 

точки зрения предмета исследования 

Микроэкономика Макроэкономика 

1. Поведение экономических агентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Структура рынков 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уровень анализа 
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4. Агенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Цены 

 

 

 

 

 

 

6. Уравновешивание рынков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните таблицу 

Термины Определение/содержание 

Общественное воспроизводство  

Простое воспроизводство  

Расширенное воспроизводство  

Экономическая модель  

Агрегирование в экономическом 

моделировании 
 

Адаптивные ожидания  

Рациональные ожидания  

Эндогенная переменная  

Экзогенная переменная  

Потоки в модели кругооборота  

Экстенсивный тип 

общественного воспроизводства 
 

Интенсивный тип 

общественного воспроизводства 
 

Государственный сектор  

Иностранный сектор  

Теневая экономика  

Равновесие функционирования 

национальной экономики 
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3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд терминов. 

Выберите из предлагаемого списка термины, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

 

 «Основным источником доходов государства являются 

______________________________________________________________ (1) 

С их помощью государство не только финансирует свою деятельность, но и 

осуществляет __________________________________________________ (2),  

Снижая степень неравенства в обществе. В обратном направлении – от 

государства к  частному сектору - идет поток ________________________(3). 

Разность между доходами и расходами государства 

называется______________________________________________________(4). 

Когда государство тратит меньше, чем получает,______________________(5) 

Поступают на финансовый рынок  и способствуют расширению инвестиционных 

возможностей  фирм. Но в современном мире более распространенным является 

случай, когда расходы государства превышают его доходы. Тогда образуется 

______________________________________(6), и государство прибегает к 

заимствованию на финансовом рынке, выпуская долговые  ценные бумаги» 

Термины в списке даны в именительном падеже. Каждый термин может быть 

использован только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнение пропусков. 

А) государственные сбережения; 

Б) профицит государственного бюджета: 

В) дефицит государственного бюджета; 

Г) трансферты; 

Д) функционирование экономики; 

Е) перераспределение первичных доходов; 

Ж) сальдо государственного бюджета; 

З) национальные сбережения; 

И) налоги 

 

4. Установите соответствие между термином, приводимом в столбце слева, и 

высказыванием (или определением) из правого столбца: к каждой позиции, 

данной в левом столбце, и подберите соответствующую позицию из правого 

столбца. 

 

 ТЕРМИНЫ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

1 Встроенный стабилизатор А Накопленная сумма бюджетных 

дефицитов 

Экономическая конъюнктура  
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2 Дискреционная 

бюджетно-налоговая  

политика 

Б Сокращение инвестиционных расходов 

частного сектора, сопровождение 

долговое финансирование бюджетного 

дефицита 

 

3 Сальдо государственного 

бюджета 

В Промежуток времени между моментом 

принятия мер экономической политике  

и появлением результатов их 

использования 

4 Структурный дефицит  

государственного 

бюджета  

Г Экономический механизм, снижающий 

амплитуду циклических колебаний 

выпуска и занятости без вмешательства 

правительства 

5 Эффект вытеснения Д Рассчитывается как разность между 

доходами и расходами государства 

6 Государственный долг Е Целенаправленное изменение 

правительством государственных 

закупок , трансфертов и налогов 

7 Внешний лаг Ж Разность между расходами и доходами 

государственного бюджета  при 

производстве потенциального ВВП 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1.Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт 

государственного противодействия в России, США и других странах. 

2. Необходимость и основное содержание государственного регулирования 

рыночной экономики (на примере России и других стран). 

3. Экономическая эффективность и пределы государственного вмешательства в 

рыночный процесс. 

4. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных 

условиях и их отражение в экономической теории. 

5. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной экономикой в 1990-

2011 гг. Концепция естественного уровня безработицы. 

6. Безработица в России и ее структура: национальный и региональный аспекты. 

7. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его динамика в 

России в 1990-2000-е гг. 

8. Место банковского сектора в финансовой системе и его макроэкономические 

функции. 

9. Современная банковская система России: проблемы развития и 

совершенствования. 

10. Особенности кредитно-денежной политики ЦБ России в 2000-х г.: проблемы 

повышения эффективности. 

11. Макроэкономическая роль и функции рынка ценных бумаг. 
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12. Виды налогов и налоговые системы в рыночной экономике. Проблемы 

эффективности налогообложения. 

13. Особенности современной налоговой системы в России: проблемы развития и 

совершенствования. 

14. Государственный бюджет и его структура. Проблема сбалансированности 

госбюджета России в 2000 -х гг. 

15. Профицит государственного бюджета. Стабилизационный фонд как 

инструмент макроэкономического регулирования. 

16. Государственный долг: причины образования и методы обслуживания. 

Проблемы управления государственным долгом в России. 

17. Проблема измерения неравенства в распределении доходов в рыночной 

экономике и эффективность социальной политики государства (на примере 

России и других стран). 

18. Экономический рост в России: основные показатели и тенденции. 

19. Проблема межвременного выбора в макроэкономической политике (Э.Фелпс). 

20. Платежный баланс и его макроэкономическое значение. Проблемы 

сбалансированности платежного баланса. 

21. Проблема монополизации в российской экономике. 

22. Россия и Всемирная торговая организация: проблемы и перспективы. 

23. Валовой внутренний продукт России: тенденции роста, измерение. 

24. Инфляция, ее измерение и социально-экономические последствия. 

25. Система национальных счетов: теория и практика. 

26. Анализ влияния реального обменного курса на экономический рост. 

27. Основные причины кризиса 2008 года. Факторы послекризисного роста 

российской экономики. 

28. Бегство капитала из России: причины и пути преодоления. 

29. Антимонопольная политика в условиях глобализации экономики. 

30. Страхование в России: проблемы и перспективы роста. 

31. Малый бизнес: значение, проблемы, перспективы развития в России. 

32. Государственное регулирование экономики в теории Дж. М. Кейнса и 

современность. 

33. Глобализация, открытость и финансовая уязвимость российской экономики. 

34. Система денежного обращения в национальной экономике России: состояние, 

проблемы и пути совершенствования. 

35. Агропромышленный комплекс в России: проблемы и перспективы развития. 

36. Протекционизм как метод регулирования развития национальной экономики. 

Особенности протекционизма в современной экономике России. 

37. Человеческий капитал: эволюция подходов. Способы оценки. 

38. Денежно кредитная политика: цели инструменты. 

39. Функции государства в современной экономике. 

40. Анализ основных факторов, влияющих на динамику обменного курса на 

основе российской и зарубежной статистической информации. 

41. Соотношение технического и фундаментального анализа при принятии 

решений на финансовых рынках. 
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42. Анализ структуры и динамики совокупного спроса (по материалам российской 

экономики). 

43. Инфляция и ее особенности в различных странах (на примере отдельных 

стран). 

44. Проблема взаимодействия реального и денежного секторов экономики. 

45. Международные экономические отношения и их формы. 

46. Денежная политика государства: теория и практика. 

47. Специализированные кредитно-финансовые учреждения и их развитие в 

России. 

48. Деньги: происхождение, сущность, функции, денежная масса и ее измерение. 

49. Роль инвестиций в развитии экономики России. 

50. Доходы и их измерение. Проблема дифференциации доходов. 

51. Социальная политика государства: понятие, принципы и способы ее 

реализации. 

52. Экономические циклы: теория и практика. 

53. Повышение эффективности производства – ключевая макроэкономическая 

задача. 

54. Международная торговля: теория и практика. 

55. Инфляция: происхождение, сущность и виды. 

56. Бедность и ее черты. Уровень и качество жизни. 

57. Потребительский выбор на макроуровне: основные концепции и теории. 

58. Совокупный спрос и его составляющие. 

59. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

60. Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая концепции 

спроса на инвестиции. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задачи 

 

КЕЙС № 1. МОСТ МЕЖДУ МИКРОЭКОНОМИКОЙ И 

МАКРОЭКОНОМИКОЙ 

 

Прочитайте отрывок из статьи Ю.П. Воронова и ответьте на вопросы. 

 

«...Ангус Дитон, сын шахтера из Йоркшира, в 1967 г. получил степень 

бакалавра в Кембридже, после чего пару лет поработал в Банке Англии. Вернулся 

в родной университет, где в 1971 г. закончил магистратуру, а в 1974 г. получил 

степень доктора философии (PhD). В 1976 году стал профессором эконометрики 

Бристольского университета, а в 1983 г. — профессором Принстонского 

университета. Ангус Дитон всегда занимался общественной деятельностью, он 

член Американской академии искусств и наук и Американского философского 

общества. Он три года был членом исполкома Американской экономической 
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ассоциации, два года — вице-президентом и год — президентом, а также является 

почетным доктором экономики нескольких университетов Великобритании и 

Кипра. В первом сообщении из Стокгольма о новой Нобелевской премии А. 

Дитона назвали шотландским экономистом. И это правильно: он дважды в год 

публикует в журнале Королевского экономического общества Великобритании 

материалы под названием „Письма из Америки”. 

А. Дитона заметили в Принстонском университете, когда он опубликовал 

несколько статей по теме оптимального налогообложения, которую поднял 

нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц еще в 1972 г. Кстати, А. Дитон работал в 

„комиссии Стиглица”, созданной в 2008 г. президентом Франции Н. Саркози для 

поиска альтернативных мер экономического прогресса. 

И по этой теме, и по многим другим, где у А. Дитона есть интересные 

результаты (от эффективности хранения сельхозпродукции ради спекуляции ею 

до имущественного неравенства), у него нет пересечений с аналогичными 

российскими исследованиями (в России его практически никто даже не 

цитировал). 

В справке Нобелевского комитета отмечаются три достижения А. Дитона, за 

которые он и был удостоен Нобелевской премии. Первое — новые 

количественные методы оценки выбора потребительских товаров, основанные на 

введенной 35 лет назад лауреатом вместе с Джоном Мюльбауэром (John 

Muellbauer) концепции „Почти идеальной системы спроса” (Almost Ideal Demand 

(AID) System). Эти методы сейчас интенсивно используются как в исследованиях, 

так на практике. 

Второе достижение состоит в том, что лауреат заложил основы 

микроэкономической революции в исследованиях потребления и сбережения. Его 

оригинальный подход привел к разработке методов панельных исследований с 

повторяющимися перекрестными сравнениями, благодаря которым стало 

возможным исследование индивидуального потребительского поведения в 

течение длительного времени без традиционных панельных данных. Лауреат 

объяснил, почему для лучшего понимания проблем потребления и сбережений 

исследователи должны с осторожностью подходить к процессу агрегирования 

данных, тем более что в последнее время открылись новые возможности 

обработки и агрегирования данных на микроуровне. 

Третье достижение А. Дитона состоит в том, что он существенно развил 

возможности использования результатов обследований домохозяйств в 

развивающихся странах (в особенности данных о потреблении) для измерения 

сложившихся жизненных стандартов и уровня нищеты. Он способствовал 

переходу от преимущественно теоретических представлений о развитии 

экономики, базирующихся на агрегированных макроэкономических данных, к 

выводам, вытекающим из качественных массовых данных на микроуровне. А. 

Дитон показал значение использования данных о потреблении и потребительских 

расходах для анализа бедности, а также дефекты сравнения жизненных 

стандартов в пространстве и времени. 
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Нобелевский комитет отметил большое практическое значение 

исследований лауреата: он оказал существенное влияние на выбор экономической 

политики как в развитых, так и в развивающихся странах. В своих исследованиях 

А. Дитон интегрирует экономическую теорию с проблемой измерений, используя 

изощренные статистические методы, объединяет данные макро- и 

микроэкономики. Поэтому можно сказать, что он не просто очередной 

нобелевский лауреат, а человек, который замахнулся на воссоздание единой 

экономической науки. 

Воссоединение макро- и микроэкономики. Границу между микро- и 

макроэкономикой провел Джон Мейнард Кейнс, превратив их фактически в 

самостоятельные научные дисциплины. Основу для их воссоединения создала 

„экономика больших данных”, когда возросшие возможности обработки массовой 

информации на микроуровне позволили переносить полученные выводы на 

макроэкономический уровень. 

Когда многие страны сравниваются между собой по одному интегральному 

критерию, мир кажется одномерным. Совершенно по-иному он выглядит, если от 

показателей типа ВВП на душу населения перейти к анализу данных на уровне 

домохозяйств. А. Дитон разработал серию методик анализа массовых данных о 

реальных личных доходах и потребительских расходах, длительное время 

оказывая консультационные услуги Всемирному банку. Но это что касается 

практики. В теоретическом плане Ангус Дитон сделал важный шаг на пути к 

воссоединению микро- и макроэкономики. Помимо экономики больших данных в 

этом процессе основную роль сыграла разработка новой теории потребления, что 

стало первым пунктом в обосновании решения Нобелевского комитета. 

В 1930-е годы, когда Дж. М. Кейнс рассматривал эволюцию 

потребительских расходов на некоторое агрегированное благо, он без особых на 

то оснований предположил, что люди расходуют одну и ту же долю дохода на 

определенное благо. Это вызывало большие сомнения, поскольку рост дохода — 

это всегда изменение структуры потребления. В 1950—1960-е годы анализ 

агрегированного потребления стал ближе к реальности благодаря введению 

нобелевским лауреатом 1976 г. Милтоном Фридманом „гипотезы перманентного 

дохода” (Permanent Income Hypothesis — PIH) и „модели жизненного цикла” (Life-

Cycle — LC Model), которая была предложена Франко Модильяни, нобелевским 

лауреатом 1985 г. Как видим, Нобелевский комитет весьма последователен в 

своем выборе лучших экономистов мира. 

Оба этих нобелевских лауреата объяснили тот эмпирически выявленный 

факт, что при краткосрочных флуктуациях в доходах уровень сбережений 

меняется, а при долгосрочных трендах — неизменен, тем, что потребители 

начинают сберегать краткосрочные повышения дохода, „сглаживая”, сохраняя 

привычный уровень потребления. 

В течение 1970-х гг. общая позиция экономистов (по непонятным 

причинам) состояла в том, что не нужно трогать Кейнса, и модели Фридмана и 

Модильяни хорошо согласуются со статистическими данными. Поэтому они 

активно использовались в макроэкономических исследованиях. Хотя модели 
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были сформулированы в терминах индивидуального выбора, они оценивались 

эмпирически по агрегированным данным о потреблении и доходах. В конце 1970-

х гг. исследованием потребления и сбережения занялись новые поколения 

исследователей. 

В 1970-е годы Дитон в своих статьях отмечал необходимость еще более 

масштабных исследований на материале разных стран и других временных 

периодов, а также, возможно, иных моделей потребительского спроса. 

В 1980-е была разработана концепция „Почти идеальной системы спроса”, 

которая позволяла протестировать, является ли потребительское поведение 

рациональным, т.е. соответствует ли оно агрегированному потреблению в 

общепринятых моделях. До А. Дитона было принято считать, что агрегированное 

поведение потребителей естественным образом складывается из ситуаций 

индивидуального потребительского выбора. Он показал на конкретных 

материалах, что это не так. 

В практическом плане переход в макроэкономических исследованиях к 

данным микроуровня (опросы и индивидуальные обследования домохозяйств) 

приводит к рекомендациям о радикальных изменениях в экономической 

политике. Дитон показал, что минимальный доход не может считаться чертой 

бедности, а сама эта черта не может быть одинаковой для всех стран. Например, 

при одном и том же подушевом доходе семья, в которой много детей, живет 

лучше, чем та, в которой детей меньше, поскольку дети потребляют меньше 

взрослых. 

Но даже если в семье нет детей, чем больше домохозяйство, тем оно 

экономичнее по сравнению с малым при одном и том же уровне душевого дохода. 

Причина — наличие внутри домохозяйства специфических „общественных благ”: 

отопление, приготовление пищи и т.д. Поэтому в странах с высоким уровнем 

рождаемости доход на одного человека искусственно занижается, причем 

занижение это нелинейное. Поскольку из этого следует, что слаборазвитым 

странам и регионам нужно помогать меньше, выводы лауреата сразу приобрели 

популярность у международных организаций, прежде всего Всемирного банка, а 

также правительств многих стран. 

Вместе с тем есть вполне разумная постановка задачи: как оценить, 

увеличивается или уменьшается численность бедных в мире, что, по мнению 

многих, более важно, чем подсчеты динамики мирового ВВП. Численность 

бедных регулярно рассчитывает Всемирный банк. Данные необходимы для всех 

институтов, нацеленных на сокращение бедности и нищеты. Да и политики очень 

любят вставлять цифру о количестве бедных в свои полемические аргументы. 

 

А. Дитон как консультант столько раз критиковал и корректировал методику 

расчетов численности бедных, что он, как никто другой, имеет право называться 

ее автором...» [4]. 

 

Вопросы и задания 
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1. Перечислите и охарактеризуйте основные достижения Ангуса Дитона, за 

которые он удостоился Нобелевской премии по экономике. 

2. В чем состоит вклад А. Дитона в теорию потребительского поведения? 

3. Согласны ли вы, что в теории А. Дитона соединяются микро- и макроподходы к 

изучению экономики? Ответ аргументируйте. 

4. В чем суть кейнсианской теории потребления? 

5. В чем суть модели жизненного цикла Ф. Модильяни и гипотезы перманентного 

дохода М. Фридмена? 

6. Каким образом Всемирный банк рассчитывает уровень бедности? 

 

КЕЙС № 2. НОВЫЙ НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И БУДУЩЕЕ 

МАКРОЭКОНОМИКИ 

 

Прочитайте отрывок из статьи М. Столбова и ответьте на вопросы. 

 

«...Ускорение темпов роста мирового ВВП в 1990-е гг. и сохранение их 

высоких значений после 2000 г. позволили экономистам-иссле- дователям сделать 

вывод о том, что такое явление, как глубокие, а тем более глобальные, рецессии 

перешли в сферу интересов специалистов по экономической истории. 

С подачи Б. Бернанке получил широкое распространение термин „великое 

усмирение”. Он означает, что современная экономическая теория и политика 

(разумеется, в рамках нового неоклассического синтеза) практически сняли с 

повестки дня проблему деловых циклов: более совершенная денежно-кредитная 

политика, вероятно, внесла существенный вклад не только в снижение 

вариабельности инфляции, но также привела к уменьшению волатильности 

выпуска. 

В течение длительного времени наличие откровенно уязвимых предпосылок 

в новом неоклассическом синтезе никак не сказывалось на его репутации, 

поскольку их нереалистичность компенсировалась эмпирическими фактами, 

подтверждающими выгоды от политики низких и стабильных темпов инфляции. 

Однако кризис 2008 г. со всей очевидностью показал, что это не только 

кризис экономической системы, но и кризис экономической теории. Кризис нанес 

мощный удар по принципам нового неоклассического синтеза. Причинно-

следственная связь между инфляцией и экономическим ростом стала далеко не 

очевидной. Глобальная тенденция по снижению инфляции в долгосрочном 

периоде осталась без изменений, однако волатильность темпов роста выпуска 

возросла. Тем самым утверждение, что стабильно низкая инфляция нивелирует 

проблему цикличности экономического развития, ставшее лейтмотивом нового 

неоклассического синтеза, утратило эмпирический фундамент. Произошедшая 

разбалансировка взаимосвязи между волатильностью выпуска и инфляции в 

значительной мере является следствием недостаточного учета роли финансов. 

Нестабильность на финансовом рынке далеко не всегда проявляется в колебаниях 

уровня цен. В развивающихся странах и в переходных экономиках финансовые 

кризисы действительно часто сопровождаются резкими инфляционными 
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скачками, однако в развитых государствах нарастание макроэкономических 

диспропорций, возникновение „пузырей” на товарных рынках и рынках ценных 

бумаг, как правило, не выливается в сколько-нибудь значимое инфляционное 

давление. Поэтому стабильно низкий уровень инфляции вряд ли является 

безотказным индикатором безоблачных перспектив экономического развития. 

Глобальный кризис, очевидно, заставит исследователей с большим 

вниманием отнестись к этим идеям. В настоящее время можно констатировать, 

что тонкий аналитический инструментарий нового неоклассического синтеза, 

расширив рамки теоретического анализа в экономической науке, оказался 

недостаточным для решения практической задачи — недопущения глобальной 

рецессии. Мы разделяем позицию Г. Мэнкыо о макроэкономике, которая, став 

развитой наукой, во многом утратила черты инженерии: „Исследования новых 

классиков и новых кейнсианцев почти не повлияли на макроэкономистов-прак- 

тиков, вовлеченных в неблагодарное дело осуществления монетарной и 

фискальной политики... С точки зрения инженерии работа последних десятилетий 

кажется в целом неудачной”. 

Однако именно „инженерная” функция макроэкономической теории, 

успешно реализованная в 1930—1940-е гг., позволила ей достичь современного 

научного статуса. Соответственно для преодоления кризиса и развития нового 

неоклассического синтеза роль „инженерной” функции, его ориентация на 

решение практических задач должны возрасти. 

Соответственно разработка более совершенных финансовых теорий 

экономических циклов будет способствовать развитию инженерной 

составляющей макроэкономики. Сейчас трудно дать прогноз, какие подходы 

имеют шансы стать прорывными, а какие нет. Думается, что можно лишь с 

высокой степенью вероятности говорить о двух векторах развития теорий циклов. 

Во-первых, несмотря на изъяны и неполноту концепций финансового 

акселератора и кредитного рационирования, их не следует рассматривать как 

балласт. Они доказали свою применимость на микро- и макроуровнях, 

сравнительно просты и удобны для интерпретации, поэтому, по И. Лакатошу, 

концепции должны войти в состав ядра нового поколения финансовых теорий 

экономических циклов. 

Во-вторых, как для макроэкономики в целом, так и для теорий циклов 

необходимо пройти этап поведенческой революции. Такие отрасли 

экономической теории, как поведенческая экономика и финансы, успешно 

справляются с модернизацией моделей поведения человека в микроэкономике. 

Прежде всего речь идет об ослаблении предпосылки о полной 

рациональности индивидов, которая дает основания для простого агрегирования 

их характеристик при переходе от микроэкономического к макроэкономическому 

анализу. Огромный пласт исследований, посвященных ограниченной и 

органической рациональности человека, роли социального и иных контекстов при 

принятии решений, остается практически не инкорпорированным в 

макроэкономику. 
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Среди новых научных разработок следует отметить работу Дж. Акер- лофа 

и Р. Шиллера „Спиритус Анималис, или как человеческая психология управляет 

экономикой и почему это важно для капитализма”. В ней известные американские 

экономисты демонстрируют, как иррациональный оптимизм способен 

возобладать над рациональным расчетом и как это может усугубить проблему 

циклических колебаний. 

Современную макроэкономику авторы метафорично представляют как 

квадрат, разделенный на четыре ячейки. Критериями их выделения являются 

экономические или неэкономические мотивы поведения, а также рациональность 

или иррациональность индивидов. По мнению Акерлофа и Шиллера, из 

возможных сочетаний этих критериев макроэкономика занимается только 

экономическими мотивами и рациональными реакциями. Остальные три ячейки 

оставались незаполненными, и это обеднило макроэкономическую теорию и 

снизило ее прогностическую ценность. 

Таким образом, речь идет о необходимости скорректировать модель 

человека, которой руководствуются макроэкономисты. В частности, в 

монографии Р. Фридмена и М. Голдберга „Экономика несовершенного знания. 

Валютные курсы и риск” авторами предложена модель „не вполне рационального 

человека”, который, даже если стремится вести себя рационально, заранее не 

может определить, как будет корректировать свои прогнозы и ожидания. 

Соответственно экономические модели, которые исходят из детерминистического 

представления о взаимосвязях между экономическими агентами, рано или поздно 

провалятся. Фридмен и Голдберг иллюстрируют это на примере гипотезы 

рациональных ожиданий, которая вышла за пределы макроэкономики и 

внедрилась во влиятельные модели ценообразования активов на финансовых 

рынках. 

При этом не следует опасаться, что произойдет чрезмерное усложнение 

макроэкономических моделей, вызванное расширением системы предпосылок. 

Как показывает практика, развитие вычислительной техники позволяет 

преодолевать данную проблему с помощью симуляционных компьютерных 

моделей. Этот путь уже апробирован в эволюционной экономической теории, в 

рамках которой активно предлагаются концепции, сочетающие комплексное и 

вероятностное видение экономических процессов. Здесь прежде всего можно 

выделить агентское (имитационное) моделирование. 

Акцент на динамике и нерациональном поведении взаимодействующих 

субъектов экономики поддерживается большим числом авторитетных экспертов, 

принадлежащих к разным школам научной мысли. Такая точка зрения во многом 

приобретает статус конвенции. В этом убеждает обзор статей и эссе по проблемам 

методологии экономической науки, опубликованных в последнее время. На наш 

взгляд, суть необходимых перемен в макроэкономической теории передают слова 

А. Кирмана: „...история кризиса (2008—2009) — сюжет о „заражении” 

взаимозависимости, взаимодействии, сетевых структурах и доверии. Но эти 

категории не являются отличительными признаками современных 

макроэкономических моделей...”» [2]. 
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Вопросы и задания 

1. В чем суть теории нового неоклассического синтеза, и какие его 

положения подвергаются критике? 

2. В чем, по мнению автора статьи, заключается кризис современной 

макроэкономической теории? 

3. Какие проблемы находятся в центре внимания современных 

макроэкономических исследований? 

4.  Как вы  считаете,  проявляется  ли  тесная  взаимосвязь  между  

макроэкономикой  и  политикой  в современном мире? 

5.  Какова роль  ожиданий  макроэкономических  агентов?  Опишите  

гипотезу  рациональных  и адаптивных ожиданий. 

6.  Какие  векторы  дальнейшего  развития  макроэкономических  

исследований  можно  выделить  на современном этапе? 

 

Кейс 3. Неравенство — не обязательно следствие экономического спада   

  

Имущественное неравенство в России всегда представляется политической 

проблемой.  

Отвечая на вопросы социологов, люди говорят о негативном отношении  к 

богатым, а на думских выборах 2003 года  —  последних свободных выборах 

нового времени  — большинство избирателей проголосовало именно за те партии, 

которые выступали за перераспределение от богатых к бедным. Больше того, те 

же социологические опросы показывают, что у граждан есть довольно четкое  —  

это не значит правильное! — представление о том, почему неравенство так 

велико. Значительное большинство считает, что все дело в незаконной 

приватизации и, следовательно, нынешнее распределение доходов несправедливо.  

В этой логике есть очевидная неувязка  —  пусть исходное распределение 

было равномерным (оно не было, но пусть) и пусть потом собственность 

досталась гражданам неравномерно и несправедливо. Это бы объясняло 

имущественное неравенство и неравенство доходов, которые включают в себя 

доходы на капитал, но это ничего не говорило бы о неравенстве трудовых 

доходов. Это бы не объясняло разницы в зарплатах — платят-то не в зависимости 

от того, сколько у человека имущества, а в зависимости от того, насколько 

востребованы навыки, которыми он обладает. Такое неравенство приватизацией 

объяснить невозможно. Может быть, оно не так велико? 

Велико. Экономисты из Российской экономической школы Сергей Гуриев и 

Андрей Рачинский оценили неравенство трудовых доходов жителей Москвы. Для 

этого им пришлось воспользоваться базой данных о подоходном налоге 

москвичей за 2004 год.  

Оказалось, что уровень неравенства трудовых доходов очень высок. 

Возможно, он даже выше, чем уровень имущественного неравенства, которое 

оценить по налоговой базе данных, конечно, невозможно. Так в чем же дело? 
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Вопросы: 

1. В чем смысл социального неравенства 

2. Является ли неравенство следствием экономического спада 

3. Проанализируйте долю богатых и бедных в Российской экономике 

за текущий период.  

 

Кейс 4.  Низкая инфляция начала XXI века — следствие быстрого роста и 

устойчивости демократий 

  

Это только кажется, что большинство экономических сюрпризов, то есть 

ситуаций, когда происходящее сильно отличается от прогноза, негативны. Все 

первые десять лет XXI века экономисты во всем мире ждали более высокого 

роста цен, чем оказывалось на деле. Ни макроэкономический кризис 

развивающихся стран в 1997–1998 годах, ни сначала выросший, а потом 

лопнувший интернет-пузырь, ни последовавшая американская рецессия, ни 

необычно высокие темпы роста по всему миру в последние годы не оказали 

существенного влияния на рост цен. Мировой финансовый кризис 2008–2009 

годов еще сильнее замедлил этот рост — инфляция снизилась буквально 

повсеместно.  

Когда корабль приходит в порт в назначенный срок, дело может быть в 

умении капитана, но, возможно, просто море было спокойным, а ветер попутным? 

Конечно, до 2008 года мировая экономика росла очень быстро. Однако быстрый 

рост сам по себе не является лекарством от инфляции. Впрочем, возможно, что он 

ее сдерживает через канал, который в хорошие экономические времена просто 

незаметен, — через политику. Жители быстрорастущих экономик не требуют от 

правительств немедленных усилий по борьбе с безработицей, и, значит, денежные 

власти имеют возможность делать то, что предписывает теория. Тем более что 

нынешняя политика центральных банков очень сильно завязана на доверии 

граждан. Они не просто должны верить тому, что говорят денежные власти, они 

еще и должны знать, что власти политические не станут вмешиваться в процесс. 

Наиболее распространенное объяснение длительного периода низкой 

инфляции состояло в том, что центральные банки выучили уроки 70-х. Во-

первых, забыта сама идея о том, что с помощью денежной политики можно 

повлиять на реальные переменные — занятость, выпуск, потребление в средне- 

или долгосрочной перспективе. Сейчас центральные банки отвечают только за 

изменение уровня цен. Во-вторых, они стали более независимыми от политиков. 

В-третьих, по сравнению с 70-ми центральные банки занимаются своим делом 

более ответственно. В XXI веке они реагируют на шоковые раздражители 

быстрее.    

 Например, в 2004 году политика денежных властей в мире была 

чрезвычайно экспансионистской: процентные ставки и в США, где ставки 

определяются Федеральной резервной системой (ФРС), и в Еврозоне, где за 

инфляцией смотрит Европейский центральный банк (ЕЦБ), были на рекордно 

низком уровне — 1 процент. Однако с тех порцентробанки действовали 
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решительно: в 2006 году ставки, по которым можно занять у ЦБ, составляли 5,25 

процента в США и 3,5 процента в Европе, а после начала мирового финансового 

кризиса в 2008 году снова упали практически до нуля. 

 

Вопросы: 

1. Могут ли изученные Вами выды инфляции объяснить указанную в 

тексте проблему? 

2. Какую роль ЦБ играет в регулировании инфляции 

3. Прокомментируйте представленный текст, сделайте выводы. 

 

Кейс 5 

Циклическое развитие экономики 

 

Разговоры о выходе Греции из зоны евро ведутся не первый день. По 

признанию многих, это могло бы стать довольно приемлемым шагом для страны, 

позволив девальвировать национальную валюту и укрепить экономику. Но цепная 

реакция, которую породит выход страны из состава еврозоны, заставляет ЕС раз 

за разом спасать Грецию, а предстоящие проблемы и потеря поддержки не дают 

ей самой пойти на такой шаг. Вместе с тем нарастает напряженность с госдолгом 

Испании. По предварительным оценкам для финансирования испанских банков 

понадобится минимум 62 млрд евро. Абсолютно все уверены, что проблемы 

Испании на порядок серьезнее греческих, и их решение будет еще более сложным 

и ресурсоемким. 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило о том, что ожидает 

падения темпов роста ВВП еврозоны на 0,8% в 2012 г. и нулевого экономического 

роста в 2013 г. Для Испании прогноз сокращения экономики на 2013 г. составляет 

1,4%. Предыдущий прогноз агентства, опубликованный в июле, предполагал, что 

в 2012 и 2013 гг. рост ВВП еврозоны составит 0,7 и 0,3% соответственно и 

снизится на 0,6% в Испании в 2013 г., отмечается в отчете „Новая рецессия в 

еврозоне” (New Recession In The Eurozone). 

Последние экономические индикаторы по-прежнему рисуют мрачную 

картину для Европы. Данные подтверждают наше мнение, что регион вступает в 

новый период рецессии после трех кварталов негативного или неизменного ВВП. 

Однако перспективы продолжают изменяться от страны к стране”, — приводятся 

в отчете слова главного экономиста Жан-Мишеля Сикса, ведущего аналитика 

Standard & Poor’s по странам Европы, Ближнего Востока и Африки. „В частности, 

мы прогнозируем еще год очень слабого экономического роста в 2013 г. во 

Франции и Великобритании, а также дальнейшее снижение объемов производства 

в Италии и Испании”, — отметил эксперт. Ситуация будет несколько лучше в 

отдельных странах Европы, таких как Швейцария, Швеция, Бельгия, с другой 

стороны, рецессия в Италии и Испании углубляется. К тому же положение дел в 

основных странах Европы, Франции и Германии, также оставляет желать 

лучшего. 
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В целом для европейских экономических перспектив по-прежнему важно 

сокращение доли заемных средств, происходящих почти одновременно в 

государственном, частном и финансовом секторе, из-за слабого роста денежной 

массы, отметили в агентстве. „Мы считаем, что финансовое сжатие изымет 

больший кусок ВВП, чем в прошлые спады, в основном из-за одновременного 

процесса сокращения расходов”, — отметил Сикс. В то же время слабость на 

развивающихся рынках сейчас выглядит более затяжной, чем в S & Р ожидали 

ранее. 

Сегодня в еврозоне действительно существуют большие финансовые 

проблемы, решение которых займет долгое время. Ко всему прочему угрозу 

целостности ЕС создает Греция, поскольку вероятность дефолта Афин очень 

высокая, а выход страны из зоны евро создаст негативный прецедент, говорит 

старший аналитик „Капиталь управление активами” Виктор Марков. Не менее 

серьезные проблемы испытывают Испания и Италия, а вопросы их 

финансирования до сих пор не урегулированы. Поэтому долговые проблемы в 

дальнейшем будут тормозить экономический рост ЕС, а самым трудным 

периодом для региона станут 2012—2013 гг., когда экономика ЕС будет 

проходить дно. Все это не позволяет смотреть на перспективы европейской 

экономики оптимистично. 

И хотя экономическая ситуация в еврозоне в целом не является 

критической, однако и позитивных признаков не наблюдается, отмечает в свою 

очередь Дарья Пичугина, аналитик „Инвесткафе”. Все застыло в ожидании 

следующих шагов правительства, от которых и будет зависеть, скатится Европа в 

кризис окончательно или пойдет на поправку. Инфляция не так велика, за август 

она составила 2,6% в годовом исчислении. Безработица в ЕС разнится в 

зависимости от региона, от 4,6% в Австрии до 25% в Испании при оптимальном 

уровне 5—7%. Предварительные индексы предпринимательской активности 

(PMI) по товарам и услугам за сентябрь показывают падение. При этом падение 

PMI по услугам за сентябрь ожидается самым сильным с июля 2009 г. Это прежде 

всего указывает на то, что сами предприниматели не видят реального улучшения 

экономической ситуации, и даже действия ЕЦБ не делают их картину мира более 

оптимистичной. 

Что касается путей выхода из кризиса, то уже видно, что традиционные 

методы поддержания экономики на плаву путем неограниченного вливания 

средств, скорее всего, исчерпаны. Как напоминает Дарья Пичугина, каждый 

крупный кризис, с которым сталкивалась мировая экономика за последние 100 

лет, решался только с помощью нового взгляда на экономику и экономическую 

теорию. С Великой депрессией помогло справиться кейнсианство, с кризисом 70-

х — монетаризм. Сейчас нужно что-то совершенно другое. За последние годы 

после кризиса не произошло никакой реальной реформы, к примеру, банковской 

системы. И пока не появится нового взгляда на экономику, этот вялотекущий 

кризис будет продолжаться. Еврозоне необходимо бороться со структурными 

проблемами, такими как бюджетные дефициты и связанная с ними чрезмерная 

задолженность. 
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Но бороться с проблемами у региона пока получается крайне плохо. 

Антикризисные меры не работают по двум основным причинам, указывает 

аналитик МФХ F1BO Group Анатолий Воронин. Это масштабы региона и 

политическая составляющая процесса. 17 экономик внутри одного альянса без 

единой финансовой верхушки и на фоне отсутствия сколько-нибудь 

полноценного единства в финансовом плане должны предполагать 

антикризисный пакет, разбитый соответственно на 17 частей, т.е. учитывать 

особенности каждого отдельного государства. Что касается политической 

составляющей, то это прекрасно видно в греческом опыте и текущей ситуации с 

Испанией: власти не хотят признавать свое бессилие и потому тянут время. 

Вообще экономика ЕС слишком плотно связана с политикой, считает 

замдиректора аналитического департамента Московского фондового центра 

Елена Чернолецкая. Антикризисные меры действительно не работают и даже не 

имеют возможности заработать, так как включают в себя слишком много 

оговорок и условий. К примеру, объявленный Марио Драги на последнем 

заседании ЕЦБ выкуп облигаций проблемных стран, который так взбудоражил 

рынки, требует обязательного официального обращения указанных государств за 

финансовой поддержкой. План был направлен прежде всего на Испанию и 

Италию, но ни та, ни другая не планируют (во всяком случае пока) обращаться за 

помощью, так как подобное обращение наложит на них дополнительные 

экономические и финансовые ограничения. Это же относится к банковскому и 

надзорному союзу, фондам ESM и EFSF, которые не могут быть до сих пор 

полноценно сформированы из-за пререканий ключевых участников — Франции и 

Германии. 

В такой ситуации ЕС только и остается проводить полноценную 

юридическую и политическую интеграцию, переходить на единые нормативы в 

экономической области, трудовом, налоговом и бюджетном законодательстве, 

заключает эксперт. Но очевидно, что процесс этот займет время, а рецессия уже 

на пороге... » [ 15]. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте особенности циклических колебаний в Еврозоне. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

2. Какие структурные проблемы оказались для Еврозоны существенными, 

на ваш взгляд? 

3. Мировой экономический кризис и его влияние на экономику еврозоны. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

4. Учитывая срок выхода данной статьи (2012), скажите, насколько 

прогнозы оправдались по отношению к Греции, и почему? 

5. Какие сценарии посткризисного развития для Еврозоны вы можете 

выделить? Аргументируйте свою точку зрения. 

 

КЕЙС 6. ДЕВАЛЬВАЦИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Прочитайте отрывок из статьи А. Кокшарова и ответьте на вопросы [27]. 

 

«...С апреля по июнь 2013 г. Британия экспортировала товаров на 

рекордную сумму 125,4 млрд дол., в основном за счет поставок на рынки вне 

Европы. Однако внешнеторговое сальдо остается отрицательным, несмотря на 

значительное ослабление британской валюты. „Есть признаки восстановления 

экономики. Ключевую роль в нем играют расходы потребителей, а это 

увеличивает импорт. Потому внешнеторговый дефицит вряд ли существенно 

сократится в краткосрочной перспективе”, — считает Вики Редвуд, экономист 

исследовательского центра Capital Economics. Подобные осторожные оценки 

внешнеторговых новостей во многом связаны с опытом последних нескольких 

лет, когда удешевление британского фунта так и не привело к превращению 

Британии в экспортную державу. 

Когда в разгар финансового кризиса фунт стерлингов подешевел на 25% по 

отношению к корзине валют ключевых торговых партнеров, экономисты 

полагали, будто они знают, что за этим последует. Внешнеторговый дефицит 

Британии немного увеличится из-за роста цен на импортные товары, но затем он 

уменьшится, так как подешевевшие британские товары направятся на внешние 

рынки. Импорт же начнет сокращаться из-за роста спроса на британские товары и 

на внутреннем рынке. 

Проблемные старопромышленные регионы на севере и в центре Англии 

надеялись на возвращение к прежним временам благополучия, ведь экономисты 

ожидали восстановления баланса экономики по мере спада потребительского 

бума, который финансировался за счет роста долговой нагрузки. Многие страны 

еврозоны (а евро падал не так сильно, как фунт) с завистью ожидали, что 

девальвация вернет Британии экономический рост. 

Ранее подобное случалось. Когда в начале 1990-х фунт стерлингов 

подешевел на 15% относительно ключевых валют, внешнеторговый дефицит 

быстро сменился профицитом. Поэтому в июне 2010 г. Бюро бюджетной 

ответственности (OBR), публикующее официальные экономические прогнозы 

Британии, предсказало новый торговый бум. Однако этого не произошло. Мы 

ожидали повторения сценария начала 1990-х. Мы думали, что экспорт 

отреагирует на изменение курса фунта стерлингов так же, как он делал это в 

прошлом”, — говорит Джеффри Дикс, один из экономистов бюро. Того же 

ожидали и в британском правительстве. Министр финансов Джордж Осборн 

сделал восстановление баланса центром своей экономической стратегии. „Мы 

хотим, чтобы слова „сделано в Британии”, „создано в Британии”, 

„сконструировано в Британии”, „изобретено в Британии” двигали нашу страну 

вперед. Британию выведут вперед лишь действия производителей”, — заявил он в 

своем бюджетном послании 2011 г. 
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Однако министра и правительственных экономистов ждало разочарование. 

Экспорт не вырос, а британцы продолжали покупать импортные товары, несмотря 

на их подорожание. В 2010 году OBR ожидало, что внешняя торговля добавит 

экономическому росту 2012 г. 0,9 процентного пункта. Сегодня экономисты бюро 

ждут эффекта всего в 0,1 процентного пункта. 

Британии не удалось нарастить экспорт таких групп товаров, где важен не 

бренд, а цена. Например, положительное сальдо во внешней торговле продукцией 

химпрома, которая является сырьем для производства конечных товаров, до 

кризиса варьировало между 2 и 8 млрд дол. в год, а в прошлом году составило 

всего 270 млн дол. 

Почему так произошло? Ответ на этот вопрос имеет значение не только для 

Британии, но и для стран еврозоны, ведь в некоторых из них публично 

обсуждается вопрос об отказе от единой европейской валюты. В некоторых 

странах, например, в Греции, полагают, что если они вернутся к своим валютам, 

которые можно будет девальвировать, то это сделает товары 

конкурентоспособными, что позволит нарастить экспорт. Но, как показывает 

статистика, с 2010 по 2012 г. экспорт из Испании, страны зоны евро, рос в 

среднем на 7,3% в год (хотя и после резкого падения в 2008—2009 гг.), в то время 

как экспорт из Британии, несмотря на независимую валютную политику, рос 

лишь на 3,5% в год. 

Основных причин отсутствия экспортного бума в Британии несколько. 

Причина первая. „Цена имеет значение лишь при определенных условиях. Но 

если ключевой экспортный рынок стагнирует, то это ограничивает возможности 

наращивания экспорта. Выход на альтернативные рынки требует времени и 

усилий, поэтому не компенсирует потерь на основном рынке”, — говорит Нил 

Протеро, экономист лондонского центра Economist Intelligence Unit. Около 

половины британского экспорта идет в страны Евросоюза, многие из которых в 

последние годы пострадали из-за кризиса в зоне евро, вызванного резким 

сокращением госрасходов и ростом безработицы. 

Снижение спроса на британские товары в странах еврозоны стало причиной 

того, что в последний год в Британии происходили увольнения на предприятиях 

металлургии, автомобилестроения, химической промышленности и электроники, 

имеющих американских, японских или южнокорейских владельцев. „Решения об 

инвестициях в глобальных корпорациях принимаются в Нью-Йорке, Токио, Сеуле 

или Шанхае. И Британия для глобальных компаний лишь одна из многих стран, 

где расположены их производственные мощности. Если на соседних с ней рынках 

падает спрос, то смысла наращивать производство и экспорт для глобальных 

корпораций нет”, — считает Вики Редвуд из Capital Economics. 

И хотя в последние годы развивающиеся рынки росли (например, с 2007 г. 

импорт Китая и Южной Кореи в стоимостном выражении вырос более чем втрое), 

этот рост происходит с низкой базы. Например, на Китай приходится лишь 3,5% 

британского экспорта, а на Южную Корею и Индию — по 1,6%, на Бразилию — 

всего 0,9%. Роста на этих рынках оказалось недостаточно, чтобы компенсировать 

сокращение экспорта в европейские страны. 
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Вторая причина. Самая успешная статья британского экспорта после 

кризиса вышла из моды. В 2008 году финансовый сектор страны (лондонский 

Сити) имел положительное внешнеторговое сальдо в 82 млрд дол. С тех пор 

экспорт финансовых услуг снизился почти на 20% в долларовом выражении. 

„После кризиса глобальный спрос на те услуги, в которых Британия преуспела, а 

именно на инвестиционный банкинг, значительно уменьшился. Заметно упали и 

цены на эти услуги”, — утверждает Амит Кара, экономист банка UBS. 

Наконец, причина третья. Именно после кризиса произошло заметное 

снижение добычи нефти и газа на британском шельфе Северного моря. Хотя 

добыча и находилась в долгосрочном понижательном тренде, именно с 2008 по 

2012 г. она снизилась в физических объемах на 40%. Отчасти это происходило из-

за недостаточных инвестиций в инфраструктуру, что потребовало проводить 

ремонтные работы на буровых в море, в некоторых случаях останавливая добычу 

на многие месяцы. Это вынудило Британию увеличить импорт углеводородов. В 

марте 2013 г., оказавшемся самым холодным за последние 60 лет, сложилась 

критическая ситуация: резервов газа в газохранилищах хватило бы лишь на шесть 

часов. От веерных отключений страну спас не рост добычи на собственном 

шельфе, а приход теплой погоды в апреле. 

Впрочем, ряд экономистов полагает, что накануне кризиса Британия 

оказалась просто не готова к тому, чтобы воспользоваться возможностью 

увеличить экспорт за счет подешевевшей валюты. Все предыдущее десятилетие 

локомотивами роста в стране были строительство и недвижимость, 

государственный сектор (в частности, здравоохранение и образование) и 

финансы. Энди Халдэйн, директор департамента финансовой стабильности Банка 

Англии, сравнил их эффект на экономику страны с пылесосом: „Можно было 

услышать засасывающий звук — и деньги, и люди уходили в банковский сектор. 

Многие отрасли за пределами финансов оказывались в тени Сити”. 

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП с 19% в 2000 г. сократилась 

до 11% в 2010-м. По объемам основных инвестиций в промышленность Британия 

оказалась второй с конца среди стран „большой семерки” — хуже дела оказались 

лишь в Италии. 

В то же время многие компании-экспортеры одновременно являются 

импортерами сырья и деталей, которые подорожали после удешевления фунта. 

Немаловажно и то, что по мере того, как компании переходят от производства 

базовых товаров к более сложным и специализированным, снижается зависимость 

между ценой товара и спросом. Так, те британские компании, которые в 

последние годы наращивали экспорт, производили специализированные товары. 

„Если посмотреть на промышленные компании с растущим экспортом, то их 

успех на внешних рынках был основан на технологиях, персонале и качестве 

товаров, а не на цене фунта”, — говорит Эндрю Сентэнс, старший экономический 

консультант PwC...» [28]. 

 

Вопросы и задания 
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1. Каковы причины отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 

Великобритании? 

2. Какие страны являются основными внешнеторговыми партнерами 

Великобритании? 

3. Как кризис в Еврозоне повлиял на ситуацию в экономике 

Великобритании? 

4. Удешевление фунта стерлингов не привело к сколь-нибудь 

значительному росту экспорта из Британии, как это написано в учебниках по 

экономике. Почему это произошло? 

5. Какова основная статья британского экспорта? Почему объемы экспорта 

этих услуг значительно снизились в последнее время? 

6. Почему иностранные инвесторы сокращают объемы капиталовложений в 

Великобритании? 

7. В чем вы видите основные различия во внешней торговле, в 

специализации России и Великобритании? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Понятие и предмет изучения дисциплины 

2. Модели в макроэкономике 

3. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки 

4. Равновесие в трѐхсекторной и четырехсекторной моделях 

5. Кейнсианский крест 

6. Сущность общественного воспроизводства, его типы и цели. 

7. ВВП, понятие, структура, способы расчета. 

8. Совокупное предложение и факторы его определяющие. 

9. Совокупное предложение в краткосрочном периоде. 

10. Совокупное предложение в долгосрочном периоде. 

11. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

12. Макроэкономическое равновесие, различие кейнсианского и 

неоклассического подходов. 

13. Кейнсианская концепция потребления. MPC и MPS. 

14. Понятие инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. 

15. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

Модель AD-AS. 

16. Государственное регулирование рынка труда. 

17. Экономический рост, его критерии и типы. 

18. Понятие и причины экономических циклов, влияние их на различные 

отрасли экономики. 

19. Безработица: понятие, типы, социально-экономические последствия. 

20. Инфляция: понятие, причины, измерение. 

21. Социально-экономические последствия инфляции. 
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22. Кривая Филипса. Зависимость между уровнем инфляции и 

безработицы. 

23. Предложение денег и структура денежной массы. 

24. Определение количество денег, необходимых для обращения. 

25. Спрос на деньги и факторы его определяющие, денежный рынок. 

26. Операции коммерческих банков и их влияние на денежное 

предложение. 

27. Кредитно-денежная политика, ее основные инструменты 

28. Механизмы воздействия кредитно-денежной политики на достижение 

полной занятости, стабильности и на внешнеэкономическую деятельность 

29. Кривая LM. Взаимосвязь между денежным и фондовым рынками 

30. Последствия и изменения на рынке благ и денежном рынке и IS - LM-

модель 

31. Основные макроэкономические показатели. 

32. Финансовая система и финансовая политика государства.  

33. Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и его 

регулирование. 

34. Функции и виды налогов. Кривая Лаффера.  

35. Происхождение, сущность и функции денег. Природа современных 

денег. 

36. Банковская система. ЦБ и его функции. 

37. Социальная политика государства. 

38. Антиинфляционная политика. 

39. Модель равновесного экономического роста Р. Солоу. 

40. Фискальная политика государства: цели и виды. 

41. Измерение неравенства в распределении доходов. 

42. Открытая экономика: понятие, разновидности. 

43. Торговая политика государства. 

44. Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления. 

45. Валюта, ее виды и конвертируемость. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-1: способность 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А1. Тестовые вопросы типа А  

 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

 

1. Можно утверждать, что в экономике наблюдается полная занятость, если 

… 
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а) наблюдается устойчивый уровень безработицы, когда количество вновь 

уволенных работников равно числу безработных, получивших работу 

б) фактический уровень безработицы меньше естественного уровня 

безработицы 

в) в экономике отсутствует фрикционная безработица 

г) в экономике отсутствует структурная безработица 

д) в экономике отсутствует циклическая безработица 

 

2. Причинами инфляции издержек в импортозависимой экономике могут 

стать. 

 

а) ослабление национальной валюты 

б) рост цен на энергоносители 

в) избыточная эмиссия денег 

г) дефицитное финансирование государственных расходов за счет роста 

государственного долга 

д) рост государственных расходов в экономике, функционирующей в 

условиях полной занятости 

 

3. При превышении темпа инфляции над темпом прироста номинального 

ВНП … 

 

а) покупательная способность населения в целом снижается 

б) реальный ВНП сокращается 

в) реальный ВНП растет 

г) благосостояние населения растет 

д) общественное благосостояние растет 

 

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. Какая политика способствует ускорению экономического роста?  

 

а) стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок;  

б) политика сдерживания совокупного спроса;  
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в)  стимулирование инвестиций для увеличения запаса капитала в 

экономике;  

г)  увеличение расходов на образование;  

д) политика ужесточения экологических требований к производителям.  

 

6. К причинам, сдерживающим экономический рост, скорее всего, 

относятся следующие:  

 

а) необходимость жертвовать текущим потреблением, что бы 

обеспечить экономический рост;  

б) ресурсные ограничения;  

в) ужесточение требований к охране окружающей среды;  

г)   научно-технический прогресс;  

д)  •утечка мозгов• за границу. 

 

7. Если все население страны составляет 140 млн человек, 

трудоспособное население - 90 млн человек, неработающее население-

68 млн человек, уровень безработицы -10%, то какова численность 

рабочей силы?  

а) 90 млн человек;  

б) 82 млн человек;  

в)  80 млн человек;  

г) 68 млн человек;  

д) 140 млн человек. 

 

8.  Денежная эмиссия является фактором стимулирования совокупного 

спроса и поэтому приводит к:  

а) увеличению совокупного выпуска и инфляции в краткосрочном 

периоде;  

б)  учению совокупного выпуска и дефляции в краткосрочном периоде;  

в) инфляции при стабильном выпуске в долгосрочном периоде;  

г) дефляции при стабильном выпуске в долгосрочном периоде.  

д) денежная эмиссия не вызывает изменений в макроэкономическом 

равновесии. 

 

9.  Центральный банк не может полностью контролировать предложение 

денег в экономике в связи с тем, что:  

 

а)  коммерческие банки самостоятельно определяют величину избыточных 

резервов, что влияет на их кредитные возможности и последствия 

кредитной мультипликации;  

б) при долговом финансировании бюджетного дефицита правительство, 

размещая облигации государственного займа среди населения, изымает 

деньги для финансирования своих расходов;  
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в) пропорция между наличностью и депозитами определяется населением, от 

которого, в связи с этим зависит сумма депозитов в банковской системе;  

г)  центральный банк не может точно предусмотреть объем кредитов, которые 

будут выданы коммерческими банками;  

д)  инструменты кредитно-денежной политики-ставка рефинансирования, 

норма обязательных резервов, операции на открытом рынке - являются 

инструментами не прямого, а косвенного воздействия на денежную массу. 

 

10.  Если правительство ежегодно стремится к сбалансированному бюджету, 

то такой бюджет:  

 

а) характеризуется равенством расходов и доходов независимо от фазы 

экономического цикла;  

б) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла;  

в) не окажет никакого влияния на совокупный выпуск и уровень занятости;  

г) будет усиливать циклические колебания в экономике;  

д)  исключает возможность проведения правительством антициклической 

бюджетно-налоговой политики. 

 

11.  Центральный банк России обычно проводит валютную интервенцию на 

валютном рынке, если:  

а) величина спроса на национальную валюту больше величины ее 

предложения в условиях фиксированных валютных курсов;  

б)  величина спроса на иностранную валюту меньше величины ее 

предложения в условиях фиксированных валютных курсов;  

в)  величина спроса на национальную валюту меньше величины ее 

предложения в условиях фиксированных валютных курсов;  

г) величина спроса на иностранную валюту больше величины ее 

предложения в условиях фиксированных валютных курсов;  

д)  возникает необходимость увеличить предложение денег в стране. 

 

Тестовые вопросы типа В 

 

Задание 1. Правительство Китая принимает решение о повышении на 5 п.п. 

ставки рефинансирования, что имеет своей целью ограничить инфляцию в 

стране. В свою очередь коммерческие банки повышают на 8 п.п. ставку 

процента по кредитам, выдаваемым сельскохозяйственному сектору, в 

частности, фермерским хозяйствам, занимающимся выращиванием риса. 

 

Установите последовательность элементов 

а) повышение стоимости кредитов и рост издержек по выращиванию 

риса 

б) сокращение предложения риса 

в) превышение спроса на рис над его предложением и рост цен на рис 
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г) рост издержек по производству лапши и сокращение ее предложения 

 

Задание 2. Для многих российских семей бананы являются заменителем не 

менее популярных фруктов, таких как яблоки, груши, апельсины и мандарины. В 

связи с ростом курсов иностранных валют на более чем 50% спрос на 

перечисленные фрукты сократился вследствие роста цен на них. 

Установите правильную последовательность изменений планов российских 

семей относительно потребления фруктов и отечественных производителей 

фруктов. 

 

Установите последовательность элементов 

 

а) увеличение объема выручки отечественных производителей 

б) рост цен на бананы 

в) рост спроса на отечественные фрукты и увеличение их доли в 

потребительской корзине 

г) рост спроса на фрукты, являющиеся заменителями бананов 

д) увеличение объема продаж отечественных фруктов 

е) снижение объема спроса на бананы 

 

Задание 3. В 2015 году Банк России снизил ключевую ставку процента после 

значительного ее повышения осенью 2014 года. Снижение ключевой ставки 

процента Банком России осуществляется параллельно с процессом 

реализации программы правительства, направленной на развитие реального 

сектора российской экономики. 

Установите правильную последовательность изменений, которые 

произойдут в сфере теплоснабжения Санкт-Петербурга, если Банк 

России продолжит снижать ключевую ставку процента. 

 

Установите последовательность элементов 

 

а) повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и 

водоотведения 

б) снижение издержек, обусловленных получением кредитов и 

осуществлением инвестиций операторов тепловых сетей 

в) снижение ключевой ставки процента и ставок процента по кредитам, 

выдаваемым коммерческими банками 

г) рост количества энергоснабжающих организаций и выделяемых ими 

средств на инвестиционные программы в рамках программы 

реконструкции тепловых сетей 

 

Задание 4.  В целях нивелирования колебаний мировых цен на нефть 

Правительство России принимает решение о проведении девальвации 

национальной валюты. Вследствие девальвации рубля в декабре 2014 года в 
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России наблюдался аномально высокий потребительский спрос на электронику и 

бытовую технику. 

Установите последовательность событий, которые произойдут в экономике 

России вследствие девальвации национальной валюты. 

 

Установите последовательность элементов 

 

а) рост доходов государственного бюджета 

б) рост национального дохода 

в) увеличение совокупного спроса 

г) увеличение налоговых поступлений в бюджет 

д) девальвация национальной валюты 

е) рост инфляционных ожиданий 

 

Задание 5. Экономический кризис, который уже несколько лет переживает 

российская экономика, затронул все сферы социально-экономической жизни 

общества, а также все макроэкономические рынки. Не обошел экономический 

кризис и российский рынок труда. Так, согласно данным официальной 

статистики, негативные процессы на российском рынке труда усугубляются тем, 

что воспроизводство бедных сопровождается формированием особой 

субкультуры: растет число трудоспособных людей, не желающих работать. 

  Установите правильную последовательность событий, которые 

произойдут на макроэкономических рынках вследствие описанных событий, если 

известно, что растет число трудоспособных, но не желающих работать, при этом 

фактическое число безработных растет с еще большей скоростью. 

 

Установите последовательность 

 

а) рост фактической безработицы, опережающей динамику естественной 

безработицы   

б) увеличение конъюнктурного разрыва  

в) замедление темпов экономического роста  

г) продолжение экономического спада  

д) рост естественной безработицы  

 

Задание 6. Снижение уровня жизни населения России вследствие 

продолжающегося экономического кризиса становится причиной 

многочисленных социально-экономических процессов, среди которых изменение 

потребительского поведения россиян. Увеличение количества людей, оставшихся 

без работы, сопровождается увеличением количества тех, кто готов найти 

дополнительную работу, чтобы обеспечить себе прежний уровень жизни. 

Менеджер по продажам в фирме, занимающейся реализацией морозильного 

оборудования для супермаркетов, решает найти дополнительную работу по своей 

специальности, но в сфере реализации косметической продукции. В случае 
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успешного поиска дополнительной работы и трудоустройства менеджера на 

желаемую должность для его поведения характерны … 

 

Выберите не менее двух вариантов 

 

а) превышение эффекта замены над эффектом дохода  

б) превышение эффекта дохода над эффектом замены 

в) обратная зависимость между ставкой заработной платы и 

количеством часов рабочего времени 

г) рост предложения своего труда по мере роста заработной платы 

 

Задание 7. Установите соответствие между видами стимулирующей 

макроэкономической политики и их инструментами. 

1. Бюджетно-налоговая политика 

2. Кредитно-денежная политика 

3. Инвестиционная политика 

 

Установите соответствие между объектами задания и вариантами ответа 

а) уменьшение трансфертов 

б) осуществление прямых дотаций 

в) снижение нормы резервных требований 

г) увеличение государственных расходов 

 

Задание 8. Негативное влияние экономического кризиса на покупательную 

способность населения имеет и положительные последствия – это улучшение 

качества предоставляемых услуг в сфере торговли. Так, известная в России сеть 

косметической продукции Л’этуаль увеличила затраты на обучение персонала с 

целью улучшения качества обслуживания своих клиентов. 

  

Установите правильную последовательность событий, которые произойдут 

в длительном периоде вследствие действий, осуществляемых администрацией 

сети. 

Установите последовательность элементов 

а) увеличение объема продаж сети 

б) рост затрат на обучение персонала 

в) увеличение прибыли компании 

г) рост конкурентоспособности услуг 

д) увеличение общей выручки сети 

 

Задание 9. Установите соответствие между равновесным состоянием 

экономики, описанным в терминах модели AD-AS, и наиболее эффективным 

вариантом бюджетно-налоговой политики, улучшающим сложившееся 

равновесие. 

  



47 
 

1. Точка равновесия находится на кейнсианском участке кривой AS 

2. Точка равновесия находится на классическом участке кривой AS 

3. Точка равновесия находится на участке кривой AS, имеющем 

положительный наклон. 

 

Установите соответствие между объектами задания и вариантами 

ответа 

а) стимулирующая бюджетно-налоговая политика, предусматривающая 

увеличение государственных расходов и сокращение налогов 

б) политика равновесного бюджета, предусматривающая 

одновременное, однонаправленное, равновеликое увеличение 

государственных расходов и налогов 

в) сдерживающая бюджетно-налоговая политика, предусматривающая 

сокращение государственных расходов и/или увеличение налогов 

г) политика равновесного бюджета, предусматривающая 

одновременное, однонаправленное, равновеликое уменьшение 

государственных расходов и налогов 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Кейс-задачи 

 

 

КЕЙС № 1. ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Прочитайте отрывок из статьи Т.М. Рыбкиной и ответьте на вопросы. 

 

«...Политические события 2014 г. обострили экономический кризис в 

России. Изменения на мировом рынке цен на нефть, дальнейшее обострение 

отношений России с Западом в связи событиями на Украине, западные санкции и 

российские контрсанкции ухудшили экономическую ситуацию в стране. 

Кризис в финансово-валютной сфере повлиял на уровень жизни населения, 

и его доходы, и, следовательно, на совокупный спрос, поэтому быстрее всего он 

поразил сферу обращения, прежде всего розничную торговлю, общественное 

питание, а также рынок платных рыночных услуг (туризм, индустрию красоты и 

здоровья, массовые и зрелищные мероприятия и т.д.). 

Пострадал и банковский сектор, который через кредитование обслуживает 

эти сферы. Еще одним сектором экономики, который понес существенные потери, 

стала энергетика. Снижение цен на нефть отразилось на показателях крупнейших 

нефтяных компаний, которые являются ключевыми налогоплательщиками. 

Значительно меньше, по мнению ряда экономистов, оказалась поражена 

сфера производства товаров и сфера государственных бюджетных расходов. 
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Затем постепенно кризис распространился с валютно-финансовой сферы на 

всю экономику и имеет системный характер. 

Ключевой причиной спада экономики стали структурные дисбалансы в 

развитии различных отраслей. Данные перекосы не проявлялись столь очевидно в 

период высоких цен на нефть и свободного доступа к рынку международного 

капитала. Экономический кризис, вопреки утверждениям российских 

руководителей, основанных на данных Росстата, по оценкам динамики ВВП идет 

уже 4 года. Эти внутренние факторы необходимо особо отметить для выявления 

глубины кризиса и его объяснения. 

Рассмотрим особенности протекания кризиса в наиболее важных отраслях 

российской экономики, в том числе в торговле и сфере услуг. Кризис оказывает 

значительное влияние на деловой климат отрасли, на формирование предложения 

и спроса на оптовом и розничном рынке. Спад производства сокращает 

предложение. Неоднозначно на предложение товаров потребительского сектора 

влияет импортозамещение. Переживает кризис промышленное производство: по 

официальным данным Росстата, спад промышленного производства за пять 

месяцев текущего года составил 2,3%; падение в апреле зафиксировано на уровне 

4,5%, а в мае — на уровне 5,5%. 

Экономика, по предварительным расчетам, в целом достигла пика своих 

возможностей в России к 2008 г. Эти возможности определялись доставшимся от 

советской промышленной системы уровнем максимальной загрузки мощностей. 

Только за счет создания новых производств и подготовки квалифицированной 

рабочей силы был возможен дальнейший рост производства, но этого не было 

сделано. Также на дальнейшее сокращение производства влиял спад 

инвестиционной активности. 

В настоящее время кризисные явления затронули и сельское хозяйство. В 

текущем году посевные площади соответствуют уровню прошлого года. Но в 

этом году сев проходил исключительно трудно. И дело не только в трудных 

климатических условиях, но и не хватало сельскохозяйственной техники, 

финансовых ресурсов хозяйств, кредитов и субсидий государства. Пришлось для 

обеспечения сева ограничить закупки новой сельскохозяйственной техники и 

автомобилей, минеральных удобрений и гербицидов. По данным Росстата об 

индексах поставок средств производства для сельского хозяйства в процентах за 4 

месяца текущего года к соответствующему периоду 2014-го: (первая цифра — 

январь — апрель, вторая — только апрель) составили: тракторы для сельского и 

лесного хозяйства 58,2 и 48,0; зерноуборочные комбайны 74,5 и 74,0; 

минеральные удобрения 95,7 и 99,3; гербициды 99,2 и 70,6. Сокращение этих 

поставок резко ухудшило материальное обеспечение сельского хозяйства. 

Также по данным Росстата, посевные площади в 2014 г. составили 78,5 млн 

га, а в 1990 г. — 117,7 млн га. Таким образом, сокращение посевных площадей 

составило менее 40 млн га и в настоящее время возвращения земель в 

хозяйственный оборот не будет из-за нехватки сельскохозяйственной техники, 

горюче-смазочных материалов, семян. 
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Влияние кризиса скажется на отрасли в самое ближайшее время, так как это 

влияние проявится в росте стоимости импортной техники и эксплуатационных 

расходов, гербицидов, минеральных удобрений, в недоступности кредитов для 

выполнения сезонных работ. Поэтому с учетом этих обстоятельств в этом году 

произойдет спад аграрного производства. Спад в аграрном производстве 

значительно повлияет на сокращение предложения сельскохозяйственной 

продукции. 

В настоящее время одними из самых пострадавших от кризиса отраслей 

являются торговля и рынок платных услуг. По предварительным оценкам, в 

сравнении с уровнем прошлого года за первые 5 месяцев 2015 года (с учетом 

теневого сектора) розничная торговля снизила более 12% своего товарооборота. 

Во внешней торговле кризисные явления наблюдаются еще в большей 

степени. Только по итогам 4 месяцев 2015 г. экспорт сократился на 29,3% по 

сравнению с уровнем 2014 г., а импорт упал на 38,3%. При этом если по экспорту 

сокращение произошло преимущественно за счет снижения мировых цен, 

особенно на топливо, то по импорту произошло зачастую просто 

катастрофическое снижение импорта в натуральном выражении из-за его 

дороговизны после девальвации рубля. Например, импорт машин и оборудования, 

который обеспечивает 60—70% внутреннего спроса и более, сократился более 

чем на 50%. Это тяжелейшим образом сказалось на инвестициях в 2015 году. 

Примерное такое же сокращение произошло по многим потребительским 

товарам, что отразилось на объеме розничной торговле. 

Рынок платных услуг, по разным оценкам, сократился в рассматриваемом 

периоде примерно на 20—35%, вопреки незначительному сокращению, которое 

показывает официальная статистика — Росстат, так как они ориентируются на 

крупные предприятия, которые в сфере услуг имеются в небольшом количестве. 

Начиная с 2013 г. наблюдается кризисное состояние бюджетной 

государственной системы. По предварительным данным Министерства финансов 

РФ, в 2014 г. федеральный бюджет исполнен с дефицитом в 323 млрд руб., а 

консолидированные бюджеты субъектов РФ (в которые входят государственные 

бюджеты регионов и входящих в их состав муниципальных образований) имели 

дефицит 447,8 млрд руб. Общий же дефицит бюджетной системы, включая 

бюджеты государственных и территориальных внебюджетных фондов, по итогам 

года достиг 844,9 млрд руб. (1,2% российского годового ВВП). 

В 2015 году ситуация в бюджетном секторе еще более ухудшилась. По 

состоянию на начало мая совокупный дефицит бюджетной системы достиг 826,9 

млрд руб., что составляет около 3% произведенного за эти месяцы российского 

ВВП. То есть вся российская бюджетная система является дефицитной, крайне 

разбалансированной по своим доходам и расходам. 

Помимо сокращения бюджетных запасов происходит стремительное 

сокращение золотовалютных резервов Банка России. С начала 2014 по июнь 2015 

г. их величина снизилась с 510,5 до 356 млрд дол. 

Однако наличие резервного фонда и фонда национального благосостояния 

позволяет пока преодолевать многие финансовые трудности. Но эти возможности 
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не бесконечны. На начало июня 2015 г. размер средств резервного фонда и фонда 

национального благосостояния достиг 151,9 млрд дол. Годом ранее эта величина 

составляла 175,3 млрд дол. Стоит отметить, что на борьбу с прошлым кризисом из 

фондов было использовано из резервных фондов в 2008—2009 гг. 24 млрд дол. А 

прошлый кризис был в долгосрочном порядке более мягким и не носил столь 

системного характера, как современный. 

Кризис охватил и банковскую отрасль. Объем выданных кредитов 

населению за первый квартал 2015 г. сократился на 43% по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 г. Такое же сокращение произошло в 

кредитовании предпринимательского сектора экономики. Это негативно 

сказалось на финансовом положении предприятий, и особенно на инвестициях. 

Из-за нехватки импортного инвестиционного оборудования в конце 2015 г. можно 

ожидать более глубокого сокращения объема капиталовложений. 

Если оценивать валютную политику ЦБ РФ с точки зрения поддержания 

курса рубля, то большая часть израсходованных средств была использована для 

поддержки российского рубля. Эти средства, потраченные в чрезмерном 

количестве, в конечном итоге лишили ЦБ РФ почти трети своих резервов, а курс 

рубля все равно снизился практически в более чем в 1,5 раза. 

Повышение курса доллара имело катастрофические последствия для 

потребительского рынка и уровня жизни населения. Существует прямая связь 

между состоянием экономики и уровнем жизни населения. 

Вопрос изменения потребительского поведения и спроса в условиях 

экономического кризиса — самый актуальный и самый сложный для ответа. 

Финансовые затруднения уже ощущает большинство россиян, а это напрямую 

влияет на формирование рынка товаров и услуг. Рост цен на продукты привел к 

снижению потребительского спроса на отдельные продукты питания, а также на 

отдых и развлечения. 

Наиболее важными социальными последствия кризиса стали сокращение 

реальных доходов населения, примерно на 10—12%, и рост розничных цен не 

менее чем на 20% в годовом исчислении (любой потребитель легко обнаружит 

занижение индекса потребительских цен Росстата). По официальным данным, за 

12 месяцев 2014 г. уровень инфляции в России составляет 15,64%. Но реальная 

цифра гораздо выше. Если обратиться к неофициальной статистике, то мы 

увидим, что с декабря 2014 по август 2015 г. уровень инфляции в России был 

выше 51%. С начала года российский рубль ослаб по отношению к доллару почти 

на 50%. 

Кроме того, нельзя недооценивать негативное влияние санкций на 

потребительский рынок и рынок услуг. При обсуждении последствий санкций для 

российской экономики многие аналитики исходили из того, что, по официальным 

данным, российский потребительский рынок формируется на 57% за счет 

собственного производства и соответственно на 43% за счет импорта. Между тем 

повышение стоимости иностранной валюты повлекло за собой рост цен 

практически на все товары, независимо от места их производства. Это явление 

имеет довольно простое объяснение. Дело в том, что значительная часть 
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продукции, формально произведенной в России, изготовлена из импортного 

сырья, материалов и комплектующих. Поэтому, по расчетам аналитиков, доля 

импорта на потребительском рынке составляет 68,3% от общей товарной массы. 

По утверждениям российских экономистов, основанных на данных 

Росстата, отмечается, что 2015 г. с большой вероятностью будет являться, 

пожалуй, самым трудным для российской экономики в текущем десятилетии. В 

том, что по итогам 2015 г. российская экономика окажется в минусе, не 

сомневается уже никто. В нашей стране происходят настолько серьезные и далеко 

идущие события, что просто необходимо вновь обратиться к теме ближайшего 

будущего экономики России. В настоящее время споры разгораются вокруг 

прогнозов, когда начнется экономический рост...» [8]. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Каким образом можно проиллюстрировать описанные в статье события 

при помощи изученной нами модели макроэкономического равновесия АD-AS? 

2. Какие факторы, которые упоминаются в статье, влияют в модели на 

совокупный спрос, а какие на совокупное предложение? 

3. Как в экономической теории объясняется форма кривых совокупного 

спроса и совокупного предложения? 

4. Что такое шоки спроса и шоки предложения в модели AD-AS? 

5. Какой разрыв ВВП (рецессионный или инфляционный) описан 

событиями в данной статье? 

6. Какие инструменты стабилизационной политики применяют 

Правительство и ЦБ РФ в вышеизложенной ситуации? 

 

КЕЙС № 2. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДАСТ 

ПРИБАВКУ ВВП 

 

Прочитайте отрывок из статьи Д. Николаевой и ответьте на вопросы. 

 

«...Повышение пенсионного возраста в России позволит ускорить рост ВВП 

на 0,3—0,5 процентных пункта. ВВП в год, следует из исследования главы 

Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсея Гурви- ча и его коллег — Марии 

Ивановой и Алексея Балаева. 

Анализ проведен на основе демографического прогноза Росстата до 2030 г. 

Согласно ему, Россия вступила в длительный период сокращения численности 

рабочей силы. В работе отмечается специфика российской ситуации — благодаря 

низкому по международным меркам пенсионному возрасту (60 лет для мужчин и 

55лет для женщин) в первые годы после выхода на пенсию граждане сохраняют 

высокую трудовую активность. 40% пенсионеров продолжают работать, и эта 

доля устойчиво растет (в 2012 г. она составляла 34%). При этом к 2030 г. 

ожидается значительное (на 2,9—5,6 млн человек) сокращение численности 

экономически активного населения. 
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В исследовании рассматриваются три варианта повышения пенсионного 

возраста. В основном сценарии он увеличивается с 2018 г. на шесть месяцев в год 

— до 65 лет для мужчин и женщин (достигается к 2027 г. для мужчин и к 2037-му 

— для женщин). 

Жесткий сценарий предполагает повышение возраста ежегодно на год — до 

65 лет для мужчин и женщин (достигается к 2022 г. и 2027 г. соответственно). 

В мягком сценарии порог растет ежегодно на 0,5 года — до 63 лет для 

мужчин и до 62 лет для женщин начиная с 2020 г. (достигается к 2025 и 2033 гг.). 

В зависимости от выбора сценария повышение возраста выхода на пенсию 

позволит ускорить рост ВВП на 0,3—0,5 процентных пункта в год. Накопленный 

за период с 2017 по 2030 г. выигрыш от этого составляет более 8 процентных 

пункта для жесткого сценария и 5—6 процентных пункта — для остальных (рис. 

1). 

Рис 1. Динамика ВВП при повышении пенсионного возраста 

 
 

Вывод исследователей: „Если во многих других странах конъюнктура 

рынка труда серьезно затрудняет повышение пенсионного возраста, то в России 

она, напротив, дает весомые дополнительные аргументы в пользу такого 

решения”. По их мнению, для РФ повышение возраста выхода на пенсию остро 

необходимо не только для обеспечения долгосрочной бюджетной 

сбалансированности — оно может стать еще и инструментом требуемого 

властями ускорения роста экономики...» [24]. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Каковы продолжительность жизни и пенсионный возраст в странах 

Западной Европы, Америки и государствах БРИКС? 
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2. Какой вариант повышения пенсионного возраста кажется вам наиболее 

приемлемым для нашей страны? Почему? 

3. Согласуется ли влияние повышения пенсионного возраста на динамику 

ВВП с известным Законом Оукена? 

4. Является ли, по вашему мнению, повышение пенсионного возраста 

эффективным способом сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда? 

5. Как устроены пенсионные системы в странах мировой экономики? 

6. Какой международный опыт организации пенсионной системы был бы 

полезен при проведении пенсионных реформ в нашей стране? 

 

 

КЕЙС № 3. ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Прочитайте кейс и ответьте на вопросы. 

 

Прогрессивное налогообложение — тип системы налогообложения, которая 

разработана, чтобы поместить самое большое налоговое бремя на тех, кто 

зарабатывает большую часть денег. Противостоящая форма налогообложения — 

регрессивное налогообложение, где те, кто зарабатывают наименьшее количество 

суммы денег, платят самые высокие налоги. 

Главная причина для установления прогрессивных налогов состоит в том, 

чтобы достигнуть справедливости в налогообложении, по крайней мере для 

некоторых. Прогрессивный налог воплощает понятие, согласно которому те, у 

кого высокие доходы, должны заплатить больше своего дохода в налоги, потому 

что они способны заплатить без критических жертв для бюджета своей семьи. 

Прогрессивная система налогообложения также способ обратиться к 

экономическим неравенствам в обществе. 

Есть также экономический аргумент за прогрессивную систему 

налогообложения. Когда уровни дохода повышаются, уровень потребления имеет 

тенденцию к падению. Домашнее хозяйство с низким доходом было бы склонно 

быстро тратить все количество денег на необходимые товары и услуги, а это 

привело бы к увеличению денежных средств в экономике. В сравнении домашнее 

хозяйство с высоким уровнем дохода могло бы только потратить лишь какую-то 

часть на товары и услуги, при этом принимая решение не тратить (копить) или 

инвестировать часть денег. Деньги, которые домашнее хозяйство высокого дохода 

экономит или инвестирует, не приводят к увеличению уровня спроса на товары и 

услуги в экономике. Именно поэтому это часто обсуждается, что экономическое 

потребление может стимулироваться, уменьшая налоговое бремя на граждан с 

более низкими доходами, поднимая бремя на налогоплательщиков с более 

высокими доходами. 

К недостаткам относится то, что прогрессивные налоги уменьшают 

стимулы к труду. Если все большая часть доходов изымается через налоги, то нет 

смысла трудно работать. Также происходит бегство «мозгов» и уход от 

налогообложения. Поскольку налоги на личные доходы не гармонизированы 
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между странами, то лица будут стремиться получать доходы в странах с более 

низкими ставками налогообложения. К тому же высокие налоговые ставки также 

могут стимулировать некоторых лиц избегать налогообложения, т.е. получать 

доходы в теневом секторе экономики. Следует отметить, что прогрессивные 

налоги уменьшают сбережения. Лица с высокими доходами имеют низкую 

предельную склонность к потреблению. Уменьшение налогового давления 

приведет к росту сбережений, что будет стимулировать экономический рост. 

Вопрос о возврате к прогрессивной шкале налогообложения давно уже 

обсуждается в нашем обществе. Не ставятся под сомнение и преимущества 

данного перехода, заключающиеся в увеличении поступлений в бюджет, в 

сокращении дифференциации доходов, в социальной справедливости и т.п. 

Прогрессивное налогообложение представляет собой систему, при которой 

большему объекту налогообложения соответствует более высокий уровень 

налоговых ставок или же с ростом налоговой базы растет ставка налога. 

В Государственную Думу Российской Федерации уже несколько лет 

поступает законопроект «О внесении изменений в главу 23 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий введение 

прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. Если годовой доход 

окажется меньше прожиточного минимума в регионе, НДФЛ платить не придется 

вовсе. 

Сегодня в России 1% населения получает около 40% всех доходов в стране, 

а бедные платят наравне с богатыми. Ожидалось, что прогрессивная налоговая 

шкала позволит значительно сократить разрыв между различными слоями 

населения. Прогрессивная ставка налогообложения необходима в наше время и 

она бы сыграла существенную роль в улучшении жизни населения. Она дала бы 

хороший толчок развитию, если процентные ставки пересмотреть. Если 

урегулировать процентное соотношение налогов для всех классов людей, то через 

некоторое время можно будет добиться того, что не 1% населения будет 

зарабатывать львиную долю доходов, а большинство. 

Становится очевидным, что при пропорциональном налогообложении 

совокупного дохода менее состоятельный плательщик несет более тяжелое 

налоговое бремя по сравнению с более состоятельным плательщиком, так как 

доля свободного дохода у него меньше, а доля налога, которая выплачивается за 

счет этого свободного дохода, выше. Поэтому необходима градация налога 

сообразно иерархии человеческих потребностей. 

Стоит отметить, что прогрессивная шкала налогообложения в России — 

явление неоднозначное. Из-за большой разницы в доходах между богатыми и 

бедными и разницы между доходами в различных субъектах РФ прогрессивная 

шкала может не дать развиваться среднему классу, что представляет опасность 

для экономики России и чревато социальным взрывом. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что такое прогрессивное налогообложение? 
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2. Сравните достоинства и недостатки пропорциональной, прогрессивной и 

регрессивной шкалы налогообложения. 

3. Как вы считаете, должна ли Россия вводить прогрессивную шкалу на 

доходы физических лиц? Да, нет? Почему? 

4. В каких странах мировой экономике используется прогрессивное 

налогообложение доходов? 

5. Согласны ли вы с мнением, что прогрессивная шкала налогообложения 

является самой справедливой? 

 

КЕЙС № 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. 

 

КАК ПОТРЕБИТЕЛИ В ВОЗРАСТЕ СТИМУЛИРУЮТ МИРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

Прочитайте отрывок из статьи Е. Хвостика и ответьте на вопросы. 

 

«...Компания Euromonitor International выпустила исследование о растущей 

роли пожилых людей в мировой экономике. Увеличение продолжительности 

жизни приводит к тому, что все больше людей старше 60 лет ведут более 

активный образ жизни, чем предыдущие поколения. В ряде развитых стран 

представители этой возрастной группы еще и обеспеченнее более молодых 

потребителей. Бизнес активно этим пользуется. 

В исследовании говорится, что поколение так называемых беби- бумеров, 

т.е. тех, кто родился в первые 10—15 лет после Второй мировой войны, уже не 

так консервативно, как их предшественники. В то же время они подвержены 

влиянию массовой культуры, где подчеркивается важность хорошей физической 

формы, а также тиражируются изображения моделей „без морщин и складок”. 

Поэтому представители этого поколения не хотят „стареть пассивно”. 

Средний возраст населения Земли быстро растет: если в 2005 г. он 

составлял 27,5 года, то в 2015-м — уже 29,6 года. Средняя продолжительность 

жизни составляла в 2015 г. 72 года, тогда как в 2005 г. — 69 лет. За эти десять лет 

доля людей старше 60 лет выросла с 10 до 12% всего населения Земли, а к 2020 г. 

вырастет до 13%. 

В таких развитых странах, как Япония, Италия и Германия, доля населения 

в возрасте от 60 лет намного выше среднемировой — 33, 28 и 27% 

соответственно. В Японии 8% населения вообще старше 80 лет, тогда как в 

среднем по миру эта доля составляет всего 2%. 

Исследователи Euromonitor отмечают, что, хотя доля мирового населения в 

возрасте старше 60 лет является самой маленькой из всех остальных возрастных 

групп, темпы роста этой группы самые высокие. С 2005 по 2015 год число таких 

людей во всем мире увеличилось на 34%, тогда как людей моложе 18 лет — всего 

на 3% (рис. 2). 

Экономический потенциал пожилых усиливается еще и тем, что часто они 

обеспеченнее своих более молодых сограждан. В 2015 году люди в возрасте от 60 

до 64 лет — многие из которых все еще работают, а некоторые на достаточно 
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высоких позициях в своих компаниях и организациях, — в среднем по миру 

зарабатывали 16 048 дол. за год. Это на 25% больше, чем средний годовой 

заработок всех остальных возрастных групп (12 854 дол.) (рис. 3). 

Рис. 2. Население по возрастным группам 

 
 

Рис. 3. Средние доходы населения в мире 

 
 

По мнению исследователей, это делает данную возрастную группу 

ключевой аудиторией для многих производителей, в том числе продуктов класса 

люкс, товаров для здоровья, ухода за кожей, экологических продуктов питания и 

т.п. 

В качестве примера приводится йогурт Cal-in+ от компаний Yoplait General 

Mills с повышенным содержанием витамина D и кальция. Производители не ведут 

явную кампанию, направленную именно на пожилых людей, однако сообщают, 

что этот продукт помогает защитить от болезней, связанных с потерей массы 
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костей. Как результат, продажи этого бренда только за один 2015 г. в Западной 

Европе выросли на 18%, до 10,5 млн дол. 

Впрочем, компаниям не всегда удается точно попасть в целевую аудиторию. 

Доклад Euromonitor приводит результаты исследования Лондонского института 

моды: 98% опрошенных пожилых респондентов заявили о желании видеть в 

рекламе моделей в возрасте. 65% женщин старше 60 лет сообщили, что им не 

нравится, как рекламируются товары по уходу за кожей для их возраста. Им 

кажется, что модели, снимающиеся в рекламе, слишком молодые либо их 

изображения подвергаются ретуши и цифровой обработке. Почти половина 

опрошенных заявила, что именно из-за такого подхода к маркетингу этого 

продукта они вряд ли его купят. 

Впрочем, стимулировать можно не только производство определенных 

товаров, но и сам сектор розничной торговли. В 2014 году Nivea запустила в 

британских торговых центрах бутики, в которых женщины старше 40 лет могли 

пройти бесплатную консультацию косметолога. По мнению экспертов 

Euromonitor, более персонализированный подход вообще является будущим 

индустрии ухода за кожей. 

Компания Canadean провела в США исследование и выяснила, что 45% 

женщин старше 45 лет сначала предпочтут сходить к косметологу, а лишь потом 

идти в магазин за косметикой. При этом 54% опрошенных готовы не просто на 

консультацию, а на то, чтобы сдать свои образцы крови, кожи и волос, чтобы 

провести более глубокое исследование. 51% опрошенных заявил о готовности 

сдать для этого свой образец ДНК. 

Активное поведение возрастных потребителей будет менять и массовую 

культуру. Авторы доклада отмечают, что одним из девизов ближайшего 

будущего, а кое-где и настоящего, уже становится „стареть достойно”. 

Потребители будут все чаще выбирать более целостный подход к старению, 

уделяя внимание здоровому телу, чтобы дольше оставаться в хорошей форме. 

Исследования показывают, что потребители в возрасте не хотят, чтобы к ним 

относились как к одной определенной группе. Поэтому маркетологам придется 

искать нужный язык для обращения к представителям этой группы, которые не 

хотят, чтобы к ним относились просто как к старикам. Например, исследования, 

проведенные в США, уже показали, что такие эпитеты, как „старик” или 

„пенсионер” все чаще вызывают негативное отношение”, — отмечают эксперты 

Euro- monitor...» [25]. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какова доля пожилых людей в населении России? Каковы их доходы? 

Сделайте вывод, стимулирует ли эта категория населения потребительский спрос. 

2. Что такое прожиточный минимум пенсионера? Какие товары и услуги 

включаются в корзину при его расчете? Сравните его размер с размером 

прожиточного минимума работающего человека. 
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3. В связи с увеличением продолжительности жизни в нашей стране 

приведите примеры направлений бизнеса, которые направлены на удовлетворение 

спроса пожилых людей. Есть ли различия в спросе российских пенсионеров и 

пенсионеров развитых стран? 

4. Как вы думаете, хорошо или плохо для экономики, когда пенсионеры 

продолжают работать? 

 

 

КЕЙС № 7. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА В РОССИИ 

 

Прочитайте отрывок из статьи Л.С. Бычковой и ответьте на вопросы. 

 

«... Экономическая динамика — сложный процесс чередования различных 

фаз цикла, позволяет определить некоторые современные его особенности. 

Современный экономический цикл состоит из трех фаз — кризиса, 

оживления и подъема. Фаза депрессии не имеет ярко выраженного характера. 

Согласно трехфазной модели экономического цикла он содержит следующие 

элементы: 

 

 подъем (период времени, в течение которого объем производства 

максимален); 

 кризис (период времени, когда наблюдается падение объема выпуска), 

который заканчивается так называемым дном фазы кризиса 

(промежуток, в который объем производства минимален); 

 оживление (временной интервал, в течение которого объем 

производства растет). 

На рисунке 4. представлена кривая, которая отражает экономический цикл, 

построенный на основе изменения объема производства. Отрезок между двумя 

точками подъема характеризует временные рамки экономического цикла, 

состоящего из трех фаз: подъема, кризиса и оживления. Структура классического 

экономического цикла меняется на современном этапе развития посредством 

государственных антициклических программ. С целью снижения негативных 

последствий циклического развития народного хозяйства государство через 

реализацию своей экономической функции воздействует на экономический цикл. 

Имеют место процессы его модификации и сглаживания. Под модификацией 

понимается изменение структуры экономического цикла, выпадение некоторых 

его фаз (в частности, на современном этапе развития — фазы депрессии, что 

определяет трехфазный характер 

Рис 4. Трехфазный экономический цикл 
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Сглаживание экономического цикла — это процесс целенаправленного 

воздействия на него через инструменты государственного регулирования с целью 

уменьшения глубины и длительности фазы кризиса. 

Механизмы государственного регулирования экономического цикла 

подразделяются на прямые и косвенные. Механизмы прямого действия носят 

административный и законодательный характер и ставят хозяйствующие 

субъекты в определенные нормативно-правовые рамки, направляя их к 

определенной, поставленной государством цели. Они включают: долгосрочное 

государственное экономическое планирование, выраженное в различных 

программах развития; государственные заказы по производству определенных 

видов продукции; нормативные требования по стандартизации и сертификации 

товаров и услуг. 

Косвенные механизмы государственного воздействия на экономический 

цикл — это денежно-кредитные, бюджетные, налоговые механизмы. 

Государственному регулированию подвергаются основные фазы экономического 

цикла — кризис и подъем, в промежуточных фазах — оживления и депрессии — 

экономика самостоятельно приспосабливается к сложившимся условиям. 

Государственное регулирование фазы подъема имеет целью уменьшение глубины 

фазы экономического кризиса. 

Второй особенностью экономического цикла текущего этапа развития 

России можно назвать его краткосрочность в сравнении с развитыми странами. 

Национальный экономический цикл имеет период повторения, равный трем — 

пяти годам, что обусловлено особенностями развития экономики России, 

присутствием в хозяйственной системе элементов трансформации. Процесс 

перестройки социалистической экономической системы в рыночную заключается 

в становлении рыночных институтов. 

В российских реалиях формирование рыночных институтов, скорее их 

внедрение, осуществлялось в очень сжатые сроки. В течение короткого 

промежутка времени одновременно образуется торговый и банковский капитал, 

наблюдается превращение наиболее экономически привлекательных 
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производственных фондов в промышленный капитал путем их присвоения без 

привлечения денежного капитала. Товарное производство возникает сразу в его 

высшей форме — капиталистической, а рыночная экономика — в форме 

современной смешанной экономики. 

Короткий период адаптации постсоветской экономики к рыночным 

институтам и условиям хозяйствования определил краткосрочный характер 

экономического цикла национальной экономики по сравнению с экономическими 

циклами развитых зарубежных стран в силу несовершенства функционирования 

рыночных отношений. 

Фазе кризиса современного экономического цикла предшествует 

повышенная доступность кредитных ресурсов для юридических и физических 

лиц. Развитие системы кредитования привело, с одной стороны, к полному 

разрыву между деньгами и товарами, что служит усилением кризисных 

потрясений и формирует предпосылку к товарному перепроизводству. С другой 

стороны, развитие кредита придает процессу купли-продажи неограниченный 

характер, кредитование потребителей стимулирует рост платежеспособного 

спроса. 

Все мировое хозяйство стало зависимым от степени развития кредита. Фаза 

кризиса современного экономического цикла характеризуется всеобщим 

распространением кредита. Рост спроса провоцирует расширение предложения на 

покупку активов, доступность кредита способствует росту цен на активы в силу 

платежеспособности спроса. Стремление к максимизации прибыли снижает 

требования к оценке кредитного риска. 

Результаты функционирования банковской деятельности в предкризисном 

2007 г. свидетельствуют об успешности развития банковской сферы в России. 

Основой роста активов банковского сектора в 2007 г., как и годом ранее, стало 

расширение кредитования. 

Отношение выданных кредитов к ВВП выросло на 8,1 процентного пункта 

— до 43,2%, а доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 67,2 

до 70,5%. Наиболее быстрыми темпами росли кредиты, выданные физическим 

лицам, они достигли 9,8% ВВП, в том числе ипотечные жилищные кредиты — 

1,9% ВВП. 

Природа возникновения данной особенности экономического цикла кроется 

в специфике развития отечественной банковской системы, которая достигла 

максимальных масштабов функционирования в 2006—2008 гг. Более позднее 

образование кредитных отношений в национальном хозяйстве связано с 

процессами трансформации как экономической системы, так и менталитета 

потребителя. „Жизнь в кредит” получила распространение в последние пять — 

семь лет. 

Определение структурных особенностей экономического цикла России 

отражает своеобразие национального циклического развития, принципиально 

отличает его от экономического цикла развитых стран, что показывает 

необходимость разработки специальных мер воздействия и адекватную 
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корректировку классического антициклического регулирования экономики...» 

[16]. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что собой представляет экономический цикл? 

2. Назовите механизмы государственного регулирования экономического 

цикла. 

3. Какими способами может изменяться структура классического 

экономического цикла? 

4. Какие особенности экономического цикла текущего этапа развития 

России? 

5. Какое воздействие могут оказать институциональные преобразования в 

России на ее экономический цикл? 

 

 

КЕЙС № 8. ТЕОРИИ ИНФЛЯЦИИ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ И 

БЕЗРАБОТИЦЫ. ОПРАВДАНА ЛИ СТОЛЬ ЖЕСТКАЯ БОРЬБА ЦБ РФ С 

ИНФЛЯЦИЕЙ? 

 

Прочитайте отрывок из статьи А. Табаха и ответьте на вопросы. 

 

«...Последнее заседание совета директоров Банка России по процентным 

ставкам сенсаций не принесло: как и ожидалось, ставку снизили, но всего на 25 

базисных пунктов, а тон заявления оказался достаточно жестким. Участники 

рынка сделали вывод, что ЦБ РФ будет двигаться крайне аккуратно, снижая 

ключевую ставку помалу, с возможными приостановками. 

В денежно-кредитной политике ЦБ РФ также крайне последователен: он 

решил (и оповестил всех), что высокие реальные процентные ставки — лучший 

инструмент для антиинфляционной политики, и проводит ее, невзирая ни на что. 

Тем более что бюджетные процессы за пределами его компетенции. Базовой 

является идея, взятая из учебников, что при низкой инфляции экономика 

расцветет сама собой, ибо ценовая стабильность есть благо само по себе. 

В результате уже несколько месяцев реальные процентные ставки в России 

сохраняются на рекордных уровнях, необычных и для развитых, и для 

развивающихся стран. При инфляции в 4,1% ставка по годовым ОФЗ составляет 

около 8%, а на пятничном заседании ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9%. По 

сути, регулятор следует за рынком уже около года, когда официальные ставки 

выше ставок на рынке гос- долга. Реальная ставка в зависимости от ориентира 

составляет 4—5% годовых. Ожидаемое рынком снижение ставки до 8% к концу 

года и еще на 1% к середине 2018 г. должно привести реальную ставку к 2—3% 

годовых — высокому и устойчивому уровню, заявленному самим ЦБ РФ. 

Побочным результатом такой агрессивной и жесткой политики является 

сильный рубль: колебания последних дней не должны отвлекать от 
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фундаментальных причин — высокие ставки внутри страны привлекают горячие 

деньги из-за рубежа. При этом сильный рубль невыгоден для бюджета (в силу 

зависимости его доходов от экспорта), большинства экспортеров и внутренних 

производителей, не защищенных разного рода барьерами и эмбарго. Активно 

цитируемые результаты опросов, по которым высокие ставки и сильный рубль 

выгодны всем производителям, ибо помогают техническому перевооружению, 

несколько натянуты. Опросы вообще достаточно слабый ориентир для политики. 

Сильный рубль и высокие ставки как минимум полностью переориентируют 

закупки оборудования на импорт, удешевляя продажи и повышая выгодность 

относительно дешевого финансирования от поставщика. В этом разрезе 

российские поставщики могут быть конкурентоспособными только при 

господдержке, а бюджет не резиновый. 

При этом все, в том числе руководство ЦБ РФ, признают, что цель по 

инфляции практически достигнута, и не ожидают больших инфляционных шоков 

в ближайшее время. Груз высоких ставок давит и на население, и на бизнес, 

ограничивая потребление и инвестиции, особенно после трех лет спада. При 

более мягкой, но все равно жесткой по общепринятым критериям политике 

восстановительный рост мог бы быть существенно больше, чем ожидаемые 2%. 

Пока же закредитован- ные граждане и предприятия не могут рефинансировать 

долги, снизив долговую нагрузку, а банки „солят” огромные денежные запасы на 

корсчетах и депозитах в ЦБ РФ из-за высокой ставки и отсутствия риска. 

Ставки ниже инфляции и „разбрасывание денег с вертолета” действительно 

разлагают экономику, хотя почти все „золотые” 2000-е гг. реальные процентные 

ставки были отрицательными и нулевыми. Но завышенные ставки не дают 

экономике и доходам населения, падавшим три года и сильно ударившим по 

структуре потребления, вырасти и поддержать экономику. США и 

Великобритания держат ставки ниже инфляции, в еврозоне и Японии они вообще 

отрицательны, и всплеска инфляции не просматривается. С учетом структуры 

российской экономики и необходимости компенсировать потери от кризиса 

низкая инфляция любой ценой и забивание потребительского и делового спроса 

тормозят экономический рост. Более быстрое снижение реальных ставок до 2% 

соответствовало бы ключевой ставке в 6%. Кроме того, необходимость высоких 

реальных процентных ставок после успешного сбивания инфляционной волны 

также может служить предметом для обсуждения: 2—3% — догма только для 

ястребов денежно-кредитной политики. Во многих центробанках реальная ставка 

в пределах 1% считается достаточной. 

С точки зрения устойчивости экономики завышенные ставки не сильно 

лучше, чем отрицательные или излишне мягкая денежно-кредитная политика. 

Иначе может повториться опыт 2008 и 2014 гг., когда исторически низкая 

инфляция и сильный рубль резко откатывали назад именно потому, что их 

удержание шло неадекватно жесткими методами. 

Поэтому замедление инфляции может стать поводом для дискуссии о 

желательном уровне ставок — сниженных и не разгоняющих инфляцию. Ибо, как 

показывает опыт последних 10 лет в большинстве развитых экономик (а в Японии 
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— более двух десятилетий), низкие ставки не являются злом по определению, а 

учебники экономики не догма, а базовое руководство к действию. Жесткость в 

удержании ставок не обязательно ведет к долгосрочному успеху — уровень 

инфляции должен соответствовать структуре и уровню развития экономики. И 

быть рекордсменом по уровню реальных ставок — не самое лучшее достижение 

Банка России...» [ 18]. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какая взаимосвязь существует между реальной и номинальной ставкой 

процента? 

2. Почему при принятии решения об инвестициях более важной является 

именно реальная ставка процента? 

3. Согласны ли вы с мнением автора статьи, что высокая процентная ставка 

парализует потребительский и инвестиционный спрос? 

4. Каким образом сильный рубль воздействует на инфляционные процессы 

в России? 

5. Как вы считаете, нс является ли высокая процентная ставка ЦБ РФ 

инструментом валютного регулирования? 

 

 

А2. Задания для дискуссий и круглых столов  

 

Задание 1.  

Предположим, что экономика России находится в глубокой рецессии. 

1. Используя график совокупного спроса и предложения, покажите 

равновесный уровень цен и реальный ВВП. 

2. В Государственной думе идут споры по поводу того, уменьшить ли личный 

подоходный налог на определенную сумму или увеличить государственные 

закупки на ту же величину. Какой из этих способов фискальной политики в 

большей степени повлияет по реальный ВВП? 

3. Объясните, как снижение подоходного налога повлияет на каждый из 

перечисленных ниже параметров в краткосрочном периоде: 

а) потребление; 

б) реальный ВВП; 

в) импорт; 

г) экспорт. 

 4. Объясните механизм, посредством которого увеличение чистых инвестиций 

приведет к изменению: 

 а) совокупного спроса; 

 б) долгосрочного совокупного предложения. 

 

Задание 2.  



64 
 

Объясните резкий скачок денежной базы на 1 января 2008 г. на рис. 5. 

Похожие графики с резким скачком денежной базы на 1 января встречаются 

практический каждый год. Почему так происходит? 

 
Рис 5. Изменение количества наличных денег в обращении 

 

 
 

Задание 3. 

 

1. Предположим, что центральный банк продает облигации на открытом 

рынке, а коммерческие не хранят излишних резервов. Дайте 

альтернативное объяснение тому, как действие ЦБ повлияют на резервы 

коммерческих банков и процентные ставки. 

2. Покажите графически, что происходит на денежном рынке, когда ЦБ 

продает облигации. 

3. Объясните последствия действий ЦБ для следующих параметров 

экономики: инвестиции, совокупный спрос, ВВП, уровень цен. 

 

Задание 4.  

 

Инвестиционный процесс с точки зрения движения финансовых величин 

представляет собой процесс увеличения объема капитала путем вложения 

финансовых ресурсов в целях получения дополнительного дохода. 

В России на данный момент пока еще недостаточный объем иностранных 

инвестиций. Причем основная их масса приходится на предприятия топливной 

промышленности (особенно нефтяной и нефтеперерабатывающей) в силу 

быстрой окупаемости капитала. 

Выделите положительные и негативные факторы, влияющие на рынок 

инвестиций в России. Укажите, какие меры государство принимает для того, 

чтобы привлечь инвестиционный капитал в Россию.  

 

Задание 5. 
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 Оцените текущую политику Банка России с позиции равновесия и 

неравновесия на денежном рынке и на рынке кредита, а также влияния на 

реальный сектор экономики. 

Задание 6. 

Способны ли трудовые ресурсы России обеспечить неинфляционный 

экономический рост? Обоснуйте свой ответ 

 

Задание 6.  

 

1. Для поддержки отечественных производителей государство может 

использовать систему субсидирования отдельных отраслей. Что лучше 

для благосостояния граждан страны: субсидирование экспортных продаж 

или продажа на внутреннем рынке? Почему? 

2. Почему некоторые страны идут на «добровольное» ограничение 

экспорта? Приведите примеры. 

3. Какие положительные стороны и какие ограничения, и риски связаны с 

монокультурной экспортной ориентацией экономики страны? Приведите 

примеры.  

4. Что лучше для а) импортирующей страны; б) фирмы импортера: 

импортные тарифы или квота на импорт какого-либо товара? Почему? 

Приведите примеры. 

 

Задание 7.  

 

Многие люди России – потребители, предприниматели, государственные 

деятели сегодня обеспокоены поисками путей выхода из кризиса.  

Что бы вы могли рекомендовать в качестве первоочередной меры 

преодоления кризиса при важности других мер? 

 

Задание 8.  

 

Кризис 2007-2010 годов, охвативший многие страны, начался с кризиса 

финансовой сферы, где чрезмерное раздувание дешевых кредитов 

способствовало образованию «финансовых пузырей». В результате этого 

искусственно раздувался спрос, не соответствовавший реальному 

производству. Эта диспропорция вызвала массовые банкротства сначала в 

финансовой сфере, а потом и в реальном секторе, начался  тяжелый 

экономический кризис. 

Если бы государство (в затронутых кризисом странах) законодательно 

запретило спекуляцию, то можно ли было предотвратить этот 

экономический кризис. 

 

Задание 9.  
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В настоящей, не модельной, экономике люди не хранят все свои 

сбережения в финансовых активах. Всегда некоторая их часть остается в 

наличности, а значит, недоступна для фирм, испытывающих потребность в 

инвестиционных средствах.     Проанализируйте, как изменятся потоки доходов 

и расходов всех секторов экономики на нескольких циклах кругооборота с 

учетом этого факта. 

 

   Задание 10. 

 

Представьте, что национальная валюта некой страны «завоевывает» 

позиции мировой резервной валюты, т.е. становится платежным средством 

других государств в их внешней торговле и используется ими для хранения 

национальных сбережений. Какие выгоды или потери могло бы это событие 

принести экономике данной страны? Как это отразилось бы на потоках доходов 

и расходов в данной экономике? 

 

Задание 11. 

Анализ макроэкономических показателей России 

 

 Найдите в Интернете самые последние актуальные значения 

показателей. Какими источниками вы пользовались? 

 1. Последние опубликованные данные о годовом ВВП России.  

 2. Последние опубликованные данные о годовом приросте реального ВВП 

России. 

 3. Темп инфляции в России за первую половину предыдущего года, на 

основе ИПЦ. 

 4. Темп прироста цен на подсолнечное масло в вашем регионе за первую 

половину предыдущего года, на основе ИПЦ (согласно данным Росстата). 

 5. Темп прироста цен на первичном рынке жилья (т.е. на новостройки) в 

вашем регионе за первую половину предыдущего года (согласно данным 

Росстата). 

 6. Последние опубликованные данные об общей численности 

безработных, занятых, экономически активного населения и уровне безработицы 

в России.  

 7. Официальный курс доллара центральный банк РФ на день выполнения 

задания. 

 

Задание 12.  

Уровень жизни, благосостояние людей 

 

1. Чем могут быть вызваны различия в ценах на одни и те же товары и 

услуги в различных городах и регионах одной и той же страны? 
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2. Почему, несмотря на высокий уровень конкуренции и мобильность 

ресурсов, не происходит выравнивание цен на схожие товары, продающиеся в 

разных регионах, с течением времени? 

3. Как правильно выбрать адекватную потребительскую корзину для 

сравнения уровня жизни населения: а) разных стран; б) разных регионов одной и 

той же страны; в) разных слоев населения в одном и том же регионе.  

4. Обсудите достоинства и недостатки сравнения уровня благосостояния в 

стране на основе обменного курса и паритета покупательной способности валют. 

5. Какие факторы затрудняют сравнение уровня жизни по паритету 

покупательной способности? 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Ситуационный анализ 

 

СИТУАЦИЯ 1.  

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

В таблице 1. представлены данные за 2012-2017г. по российской экономике. 

Табл.1. 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реальный ВВП, % к 

предыдущему году 

104,3 107,3 106,7 106,4 107,4 108,3 

Инфляция, % в год 15,1 12 11,7 10,9 9,0 11,7 

Расходы бюджета, % от 

ВВП 

37,5 34,7 32,6 31,1 32,2 33,6 

Отношение 

совокупных активов 

банковской системы к 

ВВП, % 

38,3 42,3 42,1 45,1 52,8 57,0 

Кредиты нефинансовых 

организаций 

банковской системы, % 

от ВВП 

15,3 18,0 19,2 19,8 22,4 24,6 

Капиталы российского 

фондового рынка, % от 

ВВП 

35-40 43-45 40,9 62,7 65 67 

 

 - можно ли на основе данных показателей утверждать, что Россия в этот 

период характеризовалась экономическим ростом и даже в определенной 

степени перегревом экономической конъюнктуры? Обоснуйте свой ответ. 

 - какие источниками экономической информации были использованы для 

проведения данного анализа? 

 - перечислите факторы, повлиявшие на динамику макроэкономических 

показателей; 
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 - какие меры Вы могли бы предложите для стимулирования/сдерживания 

экономики страны? 

 

СИТУАЦИЯ 2.  

АНАЛИЗ СОВОКУПНОГО СПРОСА И СОВОКУПНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА 

 

Возьмите для анализа любой регион России. Ответьте на следующие 

вопросы. Приведите обоснование собственных ответов. 

 

Часть 1. Профиль региона 

 

1. Название региона. 

2. Основные макроэкономические показатели развития региона. 

3. Уровень жизни/благосостояния в регионе 

 

Часть 2. Совокупный спрос в регионе 

 

1. Охарактеризуйте параметры совокупного спроса в регионе. 

2. Что представляют собой потребительские расходы? 

3. Чему может быть равна предельная склонность к потреблению/сбережению? 

4. Какова может быть величина автономного потребления? 

5. Что представляют собой инвестиционные расходы? 

6. Чему может быть равна предельная склонность к инвестированию? 

7. Какова может быть величина автономных инвестиций? 

8. Что представляю собой государственные закупки товаров и услуг? 

9. Есть в регионе дефицит/профицит государственного бюджета (регионального 

бюджета)? За счет чего финансируется (если дефицит)? Куда тратится (если 

профицит)? 

10. Что представляет собой чистый экспорт? Каковы экспортные и импортные 

потоки товаров и услуг региона? 

11. Какова предельная склонность к импорту? 

12. Составьте функцию совокупного спроса  и совокупного предложения для 

данного региона. 

13. Какую роль играет государство (государственная политика) в поддержке и 

стимулировании совокупного спроса и совокупного предложения? 

 

Часть 3. Колебания экономической конъюнктуры 

 

1. Как выдержал регион кризис 2014-2018 гг? 

2. Каким образом в регионе проявился данный кризис?. Каким образом, по- 

вашему мнению, проявляются кризисы/спады в экономике данного 

региона? Можно ли здесь выделить какую-либо закономерность? 
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3. Каким образом в регионе проявляется экономический подъем/бум. Какие 

показатели свидетельствуют о начале перегрева экономической 

конъюнктуры? 

4. Какие антициклические факторы в наибольшей степени проявляются в 

экономике данного региона? 

 

СИТУАЦИЯ 3.  

АНАЛИЗ ДЕНЕГ В РЕГИОНЕ 

 

Возьмите для анализа любой регион России. Ответьте на следующие 

вопросы. Приведите обоснование собственных ответов. 

 

Часть 1. Многообразие денег в регионе  

 

1. Какие существенными активами, которые могли бы привлечь инвесторов, 

располагает регион? Какие из этих активов являются: а) частными; б) 

государственными? Какие активы наиболее/наименее рискованные? 

Наиболее/наименее доходные? 

2. Выполняют ли зарубежные валюты (доллар, евро, швейцарский франк, 

юань) в регионе какие-либо функции денег? Какие? Всегда ли в качестве 

денег выступает российский рубль? Почему?  

3. Есть ли в регионе бартер? Насколько распространѐн? 

4. Какие виды денег (товарные, символические, электронные) преобладают в 

регионе? 

5. Знают ли что-либо в регионе про биткоины? Используют? Запрещают? 

 

Часть 2. Спрос на деньги в регионе 

 

1. Высок ли спрос на наличные деньги по сравнению со спросом на 

кредитные и прочие безналичные деньги в регионе? С чем это может быть 

связано? 

2. Оцените трансакционный спрос на деньги в регионе. Какие главные 

факторы оказывают воздействие на данный тип спроса в этом регионе? 

3. Оцените величину спроса на деньги в регионе по мотиву 

предосторожности Какие главные факторы оказывают воздействие на 

данный тип спроса в этом регионе? 

4. Оцените величину спроса на деньги как на актив в регионе. Какие главные 

факторы оказывают воздействие на данный тип спроса в этом регионе? 

5. На какие денежные параметры (параметры денежного рынка – ставка 

процента, валютный курс, инфляция) реагирует население региона в первую 

очередь? С чем это может быть связано? 

6. Каковы ваши предположения по укреплению значимости и доверия к 

рублю как к единственному денежному показателю в регионе? 
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Часть 3. Банк России и регион 

 

1. Как политика Банка России отражается на благосостоянии жителей 

региона? 

2. Что благоприятного и неблагоприятного в действиях Банка России с точки 

зрения: а) администрации региона; б) жителей региона; в) бизнес в регионе? 

3. Как местные банки и «небанки» относятся к монетарной политики на 

бизнес-активность в регионе, потребительские и прочие кредиты 

населению? 

4. Как вы думаете, какие структурные элементы денежных агрегатов 

преобладают в данном регионе? Постарайтесь назвать количественные 

пропорции (в процентах) и объяснить данную закономерность. 

 

 

Ситуация № 4. Анализ динамики уровня безработицы по округам 

 

 а) Сравните динамику уровня безработицы в различных округах нашей 

страны по таблице 2. Чем обусловлены такие различия? 

  б). В каком округе наблюдается наивысший уровень безработицы. Какова 

численность безработицы в этом округе?                                                                                  

           Таблица 2 

 
Округ Уровень безработицы, % Экономически активное 

население, тыс. человек 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Центральный 

федеральный округ  

3,6 5,8 4,7 20215,3 20180,0 20143,1 

Северо – Западный 

федеральный округ  

5,2 7,0 6,2 7687,7 7641,5 7562,2 

Южный 

федеральный округ  

6,5 8,6 7,7 7065,8 7047,7 6959,4 

Северо – 

Кавказский 

федеральный округ  

16,2 16,5 16,9 4279,3 4387,3 4351,1 

Приволжский 

федеральный округ  

6,3 8,6 7,6 15966,5 16035,5 16032,4 

Уральский 

федеральный округ 

5,5 8,1 8,0 6705,2 6635,2 6654,9 

Сибирский 

федеральный округ 

8,3 10,5 8,7 10249,2 10174,6 10218,6 

Дальневосточный 

федеральный округ 

7,9 9,4 8,7 3587,7 3555,9 3518,2 

Г. Москва 0,9 2,7 1,7 6117,1 6081,7 6101,4 

Г. Санкт - 

Петербург 

2,0 4,1 2,6 2703,8 2717,8 2660,4 
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Ситуация № 5 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2017—2019 ГГ.: О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

ЕГО ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

«...В проекте закона „О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый 

период 2018 и 2019 гг. ”2016 г. охарактеризован как период адаптации к 

внешнеэкономическим вызовам. Планируется, что на смену ему придет этап 

выхода на параметры сбалансированного развития экономики. Что, впрочем, 

потребует среди прочего определенных изменений в объеме и структуре расходов 

бюджета для проведения бюджетной консолидации и достижения целевых 

ориентиров по размеру дефицита бюджета. 

Минфин и правительство возвращаются к трехлетнему бюджетному 

планированию: проект включает в себя параметры не только на 2017 г., но и на 

плановый период 2018—2019 гг. Однако остается важный вопрос: насколько 

удастся следовать заложенным параметрам в течение всего трехлетнего периода, 

сможет ли это стать не номинальным, а реальным сигналом как для населения, 

так и для бизнеса с точки зрения стабильности бюджетно-налоговой политики 

государства? 

Законопроект сформирован на основе базового варианта прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. и 2018 и 

2019 гг., основные параметры которого представлены в табл. 3.  
 

Табл.3. Доходы федерального бюджета по статьям 

 функциональной классификации на 2017—2019 гг. 
 млрд. рублей  % ВВП 

2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы всего 13369 13437 13989 14825 16,1 15,5 15,2 15,0 

Нефтегазовые 4778 5029 5133 5370 5,8 5,8 5,6 5,4 

Из них: НДПИ 2819 3278 3386 3527 3,4 3,8 3,7 3,6 

Вывозные пошлины 1959 1750 1746 1843 2,4 2,0 1.9 1,9 

Нефтегазовые 8591 8408 8856 9455 10,4 9,7 9,6 9,6 

Из них: налог на прибыль 

организаций 
465 599 635 686 0,6 0,7 0,7 0,7 

НДС на товары, 

реализуемые на 

территории РФ 

2637 2888 3205 3559 3,2 3,3 3,5 3,6 
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НДС на товары, ввозимые 

на территории РФ 
1910 2001 2119 2265 2,3 2,3 2,3 2,3 

Акцизы на товары, 

производимые на 

территории РФ 

623 791 854 894 0,8 0,9 0,9 0,9 

Акцизы на товары, 

ввозимые на территорию 

РФ 

57 51 50 52 од од од Од 

Ввозные пошлины 542 529 538 558 0,7 0,6 0,6 0,6 

 

Внешние и внутренние факторы и условия 

 

С точки зрения внешних условий развития отечественной экономики, 

проектировки подразумевают продолжающееся замедление темпов мирового 

экономического роста, в результате чего не ожидается улучшение конъюнктуры 

цен и спроса на товары российского экспорта. Также предполагается сохранение 

режима санкций на протяжении всего рассматриваемого периода. По 

предварительной оценке, в 2016 г. средняя цена на нефть марки Urals составит 41 

дол./баррель, в 2017— 2019 гг. она прогнозируется на стабильном уровне в 40 

дол./баррель. 

В целом 2016 г. в законопроекте о бюджете охарактеризован как период 

адаптации к внешнеэкономическим вызовам 2014—2015 гг. 

Планируется, что на смену ему должен прийти период выхода на параметры 

сбалансированного развития экономики. 

Объем поступлений по всем статьям ненефтегазовых доходов (кроме 

ввозных пошлин, снижение которых предполагается на уровне 0,1 процентного 

пункта ВВП), в 2017—2019 гг. прогнозируется на уровне или выше их оценки 

2016 г. (примерно 0,1 процентного пункта ВВП). Наиболее заметный рост 

поступлений ожидается по НДС (на товары, реализуемые на территории РФ): +0,4 

процентного пункта ВВП к 2019 г. (табл.4). 

 
Табл.4. Расходы федерального бюджета по статьям 

 функциональной классификации на 2017—2019 гг. 
  

Млрд. рублей  

 

%, ВВП 

2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Расходы всего, в том числе: 16403 16181 15978 15964 19,8 18,6 17,3 16,1 

Общегосударственные 

вопросы 
1098 1170 1126 1115 1,3 1,3 1,2 1,1 
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Нац. оборона 3889 2840 2728 2856 4,7 3,3 3,0 2,9 

Нац. безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1943 1968 1945 2007 2,3 2,3 2,1 2.0 

Нац. экономика 2166 2292 2247 2054 2,6 2,6 2,4 2,1 

ЖКХ 57 60 30 27 0,1 0,1 0,0 0,0 

Образование 558 568 589 586 0,7 0,7 0,6 0,6 

Здравоохранение 466 377 394 360 0,6 0,4 0,4 0,4 

Соц. политика 4631 5080 4962 5054 5,6 5,9 5,4 5,1 

 

Устойчивость ненефтегазовых налоговых поступлений, а также частичная 

компенсация падения нефтегазовых доходов в среднесрочной перспективе будут 

поддерживаться мерами по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. К 

наиболее значимым мерам можно отнести:  

 запланированное на 2018—2020 гг. завершение «налогового маневра», 

которое повлечет за собой рост ставок по НДПИ на нефть и нефтепродукты с 

одновременной отменой экспортных пошлин на них и изменениями системы 

взимания акцизов на нефтепродукты. Также в пилотном режиме 

предполагается начать внедрение налога на добавленный доход (НДД). В 

целом в сфере налогообложения добычи нефти и газа в среднесрочной 

перспективе планируется сбалансировать уровень налоговой нагрузки на 

нефтяную и газовую отрасли; 

 увеличение минимального норматива дивидендов по государственным 

акциям и госкомпаниям — с 25 до 50%; 

 создание единой системы администрирования доходов бюджетной системы 

путем внедрения унифицированной методологической базы. Ожидается, что 

эта инициатива приведет к росту собираемости доходов и будет 

способствовать снижению административной нагрузки. 

Расходы федерального бюджета на 2017—2019 гг. сформированы в рамках 

бюджетных правил. В среднесрочном периоде предполагается возобновить 

реализацию механизма бюджетных правил с целью ослабить чувствительность 

бюджетной системы к волатильности мировых цен на нефть. Согласно 

предварительным проектировкам, новая редакция бюджетных правил в полном 

объеме начнет действовать с 2020 г., при этом 2017—2019 гг. объявлены 
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переходным периодом из-за необходимости избежать слишком быстрого сжатия 

расходов до уровня, предусмотренного концепцией новых бюджетных правил. 

В соответствии с предложениями Минфина России предельный объем 

расходов федерального бюджета планируется с 2020 г. определять как сумму трех 

компонентов: 

 базового объема нефтегазовых доходов, рассчитанного при базовой цене 

на нефть на постоянном уровне в 40 дол./баррель марки Urals и базовом 

обменном курсе рубля; 

 объема ненефтегазовых доходов, рассчитанных в соответствии с базовым 

вариантом среднесрочного прогноза Минэкономразвития России; 

 расходов по обслуживанию долга.  

При этом в случае, когда прогнозный объем средств Резервного фонда на 1 

января первого года планового периода опускается ниже уровня в 5% ВВП, 

предельный объем использования средств Резервного фонда на очередной 

бюджетный год не может превышать 1% ВВП, и, исходя из этого, корректируется 

предельный объем расходов. 

Такая конструкция правил ориентирована на снижение влияния колебаний 

нефтяных цен на внутренние цены и курс, бюджетная же политика сопрягается с 

задачами денежно-кредитного регулирования. Очевидно, что в условиях, когда 

первая и третья компоненты формулы будут вести себя ациклично, вторая — 

проциклично и наличие дефицита не предусматривается, проведение активной 

бюджетной политики в принципе невозможно. Наряду с тезисами о масштабной 

приватизации и стабилизации налоговой нагрузки это указывает на то, что взят 

курс на сокращение доли прямого участия государства в экономике. 

Более того, в кризисной ситуации последних лет адаптация федерального и 

региональных бюджетов к „новой реальности” происходила в основном за счет 

сокращения расходов по статьям, определяющим будущее страны и регионов, — 

расходов инвестиционного характера. 

Бюджетные проектировки на 2017—2019 гг., хотя и не переламывают ранее 

сформировавшиеся тенденции, все же содержат определенные позитивные сдвиги 

в структуре расходов (табл. 2.7). В частности, сокращаются расходы на оборону, 

запланировано снижение социальных расходов, хотя это, скорее, инерционное 

движение при общей бюджетной консолидации, нежели осознанное изменение 

характера бюджетной политики. Последний тезис можно проиллюстрировать тем, 

что расходы на здравоохранение и образование также несколько снижаются в 

долях ВВП...» [21]. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие внешние и внутренние условия развития отечественной экономики 

можно выделить для России при формировании федерального бюджета? 

2. Какие тенденции в доходах федерального бюджета вы можете выделить? 

Какие меры по мобилизации дополнительных доходов можно выделить, и как это 

может повлиять на экономику страны? 



75 
 

3. Каковы же приоритеты федерального бюджета на 2017—2019 гг.? 

4. Как планируется определять предельный объем расходов федерального 

бюджета с 2020 г., и на что такие меры ориентированы? 

5. Почему выбор между расходами на оборону и на человеческий капитал 

является непростым для руководства страны? Как вы считаете, в пользу чего 

следует делать выбор? 

 

Дисциплина «Макроэкономика» предполагает выполнение курсового 

проекта для систематизации, закрепления и углубления знаний, умений и навыков 

обучающихся в предметной области дисциплины. 

Аттестация по курсовому проекту производится в виде ее защиты в рамках 

промежуточного контроля обучающихся по данной дисциплине в 4 семестре в 

период теоретического обучения.  

 

Тематика курсовых  проектов 

1. Роль государственной экономической политики в обеспечении 

экономического роста. 

2. Необходимость вмешательства национального государства в рыночную 

экономику. 

3. Функции, методы и главные направления государственного регулирования 

экономики. 

4. Фискальная политика российского государства и ее эффективность 

5. Бюджетно-налоговая политика в стратегии развития национальной 

экономики 

6. Фискальная политика государства в системе макроэкономического 

регулирования экономики на примере России. 

7. Проблемы регулирования бюджетного дефицита и государственного долга: 

мировой опыт и российская практика. 

8. Взаимодействие государства и рынка в различных моделях экономики 

9. Особенности фискальной политики РФ в современных условиях 

неопределенности 

10. Государственная налоговая политика: сущность, формы, направления, 

национальной особенности 

11. Причины и следствия возникновения государственного долга 

12. Государственный бюджет как инструмент государственной 

макроэкономической политики 

13. Дефицит и профицит государственного бюджета. Преодоление дефицита 

бюджета: цели и методы 

14. Налоговая система, как инструмент бюджетной политик 

15. Бюджетно-налоговая политика в реализации стратегии государства 
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16. Совершенствование фискальной политики в условиях экономической 

рецессии. 

17. Макроэкономическое равновесие: причины его нарушения и возможности 

достижения 

18. Долгосрочное государственное регулирование экономики  

19. Взаимосвязь фискальной и монетарной политики: теория и российская 

практика 

20. Бюджетно-налоговое регулирование в современной российской экономике: 

цели, инструменты, эффективность. 

21. Структура государственного бюджета и проблема государственного долга в 

современной России. 

22. Оценка влияния фискальной политики на развитие экономики 

23. Бюджетно-налоговая политика: противоречивость влияния на 

экономическое развитие  

24. Проблемы государственного долга и бюджетного дефицита в современных 

экономических системах. 

 

Критерии оценки курсового проекта 

При оценке курсовых проектов по дисциплине «Макроэкономика» оценка 

складывается на основе следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

1. Оценка методологических характеристик работы 

Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность исследуемой темы 

Указан адекватный специальности объект исследования 

2. Предмет курсового  

3. проекта адекватен теме и цели, указывает на аспект или часть объекта 

4. Цель курсового проекта фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 

структура работы (оглавление) в целом адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетвор

ительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 

(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 

литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный специальности объект курсового проекта 

3. Предмет курсового проекта адекватен теме и цели, указывает на аспект или 

Хорошо 
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часть объекта 

4. Цель курсового проекта фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь 

цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна поставленным 

задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 

(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 

литературе аргументированно обоснована теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный направлению объект курсового проекта 

3. Предмет курсового проекта адекватен теме и цели, указывает на аспект или 

часть объекта 

4. Цель курсового проекта фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью 

адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной 

форме 

Отлично 

 

2. Оценка результатов, полученных автором курсового проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в значительной степени) 

2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источники, 

продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

управленческая технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) в значительной степени 

Удовлетвор

ительно 

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной 

цели (цель работы преимущественно достигнута) 

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, сделаны 

адекватные выводы 

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, инструмент, 

метод, процедура), осуществлено обоснование выбора 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полностью 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимущественно 

осуществлена (реализована) 

Хорошо 
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1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели (цель 

работы достигнута полностью) 

2. Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы 

самостоятельны и аргументированы 

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология (подход, 

инструмент, метод, процедура), обоснование выбора аргументировано 

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, 

инструмента, метода, процедуры) 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) полностью 

Отлично 

 

3. Оценка оформления курсового проекта 

Требования к оформлению курсового проекта Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют 

переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют 

заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы 

слова и отделены от следующего слова пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 

отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей 

справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы содержит фамилию 

(фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, год издания, либо 

дату, если издание периодическое, адрес web-страницы, если используются 

ресурсы Интернет (печатается в начале описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление курсового проекта, полностью 

отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление курсового проекта, в целом 

отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление курсового проекта, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление курсового 

проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 
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Итоговая оценка курсового проекта: 

1. Оценка методологических 

характеристик курсового 

проекта 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 

2. Оценка результатов, 

полученных автором курсового 

проекта 

5 4-5 4-5 4 

3. Оценка оформления курсовой 

проекта 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 
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орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 
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Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к составлению 

презентаций: дизайн слайдов, логика 

изложения материала, текст хорошо 

написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к презентациям. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании 

презентаций или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с информацией, 

в том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, 
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самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки умения 

моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы 

по содержанию задания. Обнаружено 

понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные. Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 
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и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок 
Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов 

по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном 

о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, т.д 

студент не способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является экзамен (Iсеместр) 

и экзамен (IIсеместр). Экзамен проводится в виде письменного ответа на 

заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых 

оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается 

полнота ответа, точность формулировок, правильное цитирование 

соответствующих законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 

 

 

 


