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Лабораторный практикум по дисциплине «Экономическая теория» предназначен для 

использования студентами  на практических занятиях в целях приобретения необходимых навыков в 

решении задач и в разборе проблемных,  хозяйственных ситуаций. Лабораторный практикум тесно 

взаимосвязан с курсом лекций по экономической теории, читаемым в ДГУНХ и соответствующим 

требованиям ФГОС ВПО для направления  подготовки «Менеджмент», профиля подготовки 

«Менеджмент организации». 

Лабораторный практикум по экономической теории  разделен на 16 тем, поэтому задания  

сгруппированы   по 16 основным темам. Во всех заданиях отражены понятия, определения, законы, 

формулы и т.д. рассмотренные в соответствующих лекциях. Темы задач, предложенных в 

практикуме, являются базовыми для изучения экономической теории. Решение студентами 

предложенных задач позволит им глубоко осмыслить основные положения экономической теории, а 

также получить уверенные практические навыки для самостоятельного анализа важнейших проблем 

современной экономики.  

Трудоемкость лабораторного практикума составляет  6 часов. 
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Тема 1: Введение в экономическую теорию 

Задание: Выбрать правильные ответы 

 

1. Производство возникло потому, что: 

А) этого захотел сам человек; 

Б) к этому человека вынудила природа; 

В) ограничены ресурсы; 

Г) возросли потребности людей. 

 

2. Для организации процесса производства необходимы: 

А) средства труда и труд; 

Б) средства производства и труд; 

В) средства труда и рабочая сила; 

Г) средства производства и рабочая сила. 

 

3. Предметом экономической теории является: 

А) анализ экономических процессов в обществе;  

Б) анализ развития социально-экономических отношений в обществе; 

В) анализ отношений, связанных с организацией производства; 

Г) анализ общественных отношений. 

 

4. Подтвердить теоретические выводы можно: 

А) методом анализа и синтеза; 

Б) методом логического мышления; 

В) методом общественной практики; 

Г) математическим методом 

 

5. «Закон о собственности», принятый Парламентом надо считать: 

А) экономическим законом; 

Б) экономической категорией; 

В) естественным законом; 

Г) юридическим 

 

6. Разграничьте позитивные и нормативные утверждения: 

А) за последнее время в экономике России наблюдается замедление инфляции; 

Б) необходимо разработать комплекс мер по замедлению или прекращению спада; 

В) структурная перестройка экономики России, помимо других целей, направлена на 

повышение уровня потребления людей; 

Г) структурная перестройка должна осуществляться постепенно 

 

7. Что изучает экономическая наука, или, что составляет предмет экономической                         

науки: 

А) показатели развития отраслей народного хозяйства 

Б) экономическую статистику; 

В) бухгалтерский и иные виды учета экономической деятельности; 

Г) методы и формы делового общения; 

Д) экономику предпринимательства; 

Е) принципы построения хозяйственного механизма рыночной системы; 

Ж) изменение экономических потребностей индивидов и общества. 
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8.  Возможно ли дать точное количественное определение: 

А) Росту потребностей; 

Б) Динамике структуры потребностей; 

В) Объему созданного продукта; 

Г) Свободе предпринимательства. 

 

9. Что включает понятие «макроэкономика». 

А) Инфляцию;  

Б) Занятость трудоспособного населения; 

В) Законы денежного обращения; 

Г) Курс доллара в обменных пунктах; 

Д) Принципы налогообложения; 

Е) Уровень цен на московских розничных рынках; 

Ж) Государственный бюджет на 1999г.; 

З) Экономическую программу правительства на определенный период. 

 

10. Экономические исследования учитывают влияние следующих факторов: 

А) Неопределенность обстоятельств хозяйственной деятельности; 

Б) Строгая детерминированность деятельности конкурентов; 

В) Вмешательство государства в экономику; 

Г) Наличие «теневой» экономики; 

Д) Природные катаклизмы; 

Е) Ошибки в экономической деятельности государственных органов. 

 

11.  Какая из школ экономической теории была исторически первой: 

А) марксизм; 

Б) меркантилизм; 

В) мелкобуржуазная политэкономия; 

Г) кейнсианство; 

Д) классическая политэкономия; 

Е) физиократы. 

12. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа процесс 

производства, а не сферу обращения: 

А) меркантилизм; 

Б) физиократы; 

В) классическая политэкономия; 

С) маржинализм. 
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Задача 1 

Допустим, что стоимость потребительской корзины менялась по годам следующим образом: 

 2006г. – 3349 руб./месяц; 

 2007г. – 3781 руб./месяц; 

 2008г. – 4755 руб./месяц; 

 2009г. – 5202 руб./месяц; 

 2010г. – 5625 руб./месяц; 

 2011г. – 6473 руб./месяц. 

Рассчитайте темпы роста и темпы прироста стоимости потребительской корзины по годам и за 

весь период. 

Задача 2 

Производство промышленной продукции в США в начале ХХ в. характеризовалось 

следующими показателями (1957 – 1959 гг. равен 100, индекс совета управляющих федеральной 

резервной системы). 

Год Индекс Год Индекс 

1928 34,6 1931 26,5 

1929 38,4 1932 20,7 

1930 32,0 1933 24,4 

Требуется подсчитать: насколько упало американское промышленное производство за годы 

«Великой депрессии» (в процентах); уровень производства в 1933 г. сравнительно с 1929 г. (в 

процентах). 

 

Задача 3 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема продукции 

расходует: 

Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Древесина 500 

станки 200 

агрегаты 100 

электроэнергия 50 

мазут 30 

здание 80 

пластмасса 40 

фурнитура 60 

транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда и 

средств производства. 

Задача 4 

Хлебозавод при выпечке хлеба на производство годового объема продукции расходует: 
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Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Мука 515 

Печь хлебопекарная 200 

Расстоечный шкаф 100 

Тестомесильная машина 150 

Укладочный стол 30 

Соль 8 

Дрожжи 24 

Электроэнергия 60 

Топливо 90 

Масло растительное 12 

Улучшитель 9 

Транспортеры для хлеба 56 

Вагонетки для укладки хлеба 34 

Транспорт 230 

Здание 612 

Отруби 4 

Просеиватель муки 8 

Складское помещение 34 

 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда и 

средств производства. 

Задача 5 

Обувная фабрика по изготовлению обуви в течение года расходует на производство: 

Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Кожа 985 

Нитки 20 

Швейная машина 300 

Тик 150 

Подошва 314 

Электроэнергия 67 

Ножницы 2 

Иглы 2 

Клей 110 

Станок 120 

Гвозди 9 

Инструменты 56 

Склад 68 

Шнурки 9 

Стельки 11 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда и 

средств производства. 

Задача 6 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 
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Таблица: Потребление основных продуктов питания (в килограммах) населением России в 1940 

– 1993 гг. (на члена семьи в год) 

Продукты питания 1940 1960 1980 1990 1993 

Мясо и мясопродукты 23,2 57,2 80,0 74,1 57,8 

Молоко и молочные продукты 124,4 302,0 411,2 378,9 285,1 

Рыба и рыбопродукты 7,6 13,2 18,8 17,2 13,0 

Сахар 10,8 24,8 23,6 20,8 23,2 

Хлебопродукты 190,0 134,4 101,2 85,7 102,1 

Задача 7 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

Таблица: Обеспеченность населения (в штуках на 100 семей) некоторыми предметами 

культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования в 2000 – 2011 гг. 

Товары 2000 2005 2008 2011 

Телевизоры 52 91 111 116 

Радиоприемные устройства 74 92 102 103 

Холодильники и морозильники 30 89 95 95 

Стиральные машины 52 76 77 81 

Часы 433 534 585 616 

Легковые автомобили 2 10 18 26 

Велосипеды и мопеды 50 46 54 54 

 

Тема 2: Экономические потребности, блага и ресурсы  

Выбрать правильные ответы: 

 

1. Кривая производственных возможностей иллюстрирует: 

 а) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 

 б) преимущества производства «масла» вместо «автомобилей»; 

 в) изменение в цене различных продуктов; 

 г) альтернативную стоимость производства либо «автомобилей», либо                                  

«самолетов». 

 

2. Ограниченность ресурсов  означает, что: 

 а) общество может предложить меньше ресурсов, чем хотели бы иметь люди; 

 б) хозяйствующие субъекты не умеют рационально вести хозяйство 

 в) люди мало производят и много потребляют. 

 

3. Ограниченность ресурсов – это проблема, которая: 

 а) существует только в бедных странах 

 б) есть только в бедных семьях 

 в) есть у всех людей и обществ 

 г) никогда не возникает в богатых семьях 

 

4. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух продуктов 

при: 

 а) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии; 
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 б) неполном использовании трудовых ресурсов; 

 в) изменении количества применяемых ресурсов 

 

5. «Экономическими благами» являются: 

 а) выпеченный хлеб 

 б) деревья в лесу 

 в) мебель в магазине 

 г) уголь в недрах земли 

 

6.Неэкономические  блага - это: 

 а) блага, на которые в данный момент спрос превышает предложение; 

 б) блага, предложение и потребление которых приходится регулировать путем 

 установления соответствующей цены; 

 в) блага, которые даже при нулевой цене имеются в количестве, превышающем 

 потребность людей в них на данный момент 

 

7.Состояние экономики называется Парето-оптимальным в том случае, если: 

а) можно увеличить благосостояние нескольких индивидуумов, изменив  

    производство и распределение товаров; 

б) невозможно изменить производство и распределение, чтобы увеличить  

    благосостояние одного или нескольких индивидуумов, без уменьшения  

    благосостояния других. 

в) невозможно увеличить благосостояние одного или нескольких индивидуумов, не  

     изменяя производства и распределения  товаров; 

г) можно расширить производство и удовлетворять потребности всех индивидов  

   путем сокращения благосостояния 

Задача  1 

В экономике острова, населенного тремя людьми, производятся два продукта: выпекается хлеб 

и ловится рыба. Каждый человек может одновременно заниматься только одним делом. 

Индивидуальная производительность представлена в таблице. Составьте таблицу производственных 

возможностей экономики острова, нарисуйте линию производственных возможностей. 

 

 Хлеб (шт) Рыба (шт) 

Валя 9 4 

Саша 5 8 

Женя 3 12 

 

Задача 2 

В таблице приведены данные об изменении структуры производства в стране с началом войны: 

Варианты 
А 

Б В Г Д Е Ж 

тракторы 47 45 40 33 21 12 0 

танки 0 12 23 33 42 47 50 

Альтернативные 

затраты 

       

 

Необходимо: 

1. Построить линию производственных возможностей;  
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2. Рассчитать альтернативные издержки производства одного танка по данным таблицы;  

3. Выявить, как меняются альтернативные издержки (падают, растут, не изменяются). 

Задача 3 

В стране выпускают два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты производства можно 

представить таблицей: 

 

Варианты Тостеры (тыс. шт.) Компьютеры (тыс. 

шт.) 

А 100 0 

Б 90 10 

В 70 20 

Г 40 30 

Д 0 40 

1. Постройте кривую производственных возможностей страны, откладывая по вертикали 

тостеры, по горизонтали – компьютеры. 

2. Отметьте, какой из следующих вариантов является возможным, невозможным, 

неэффективным: 

a) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров 

b) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров 

c) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров 

d) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров 

 

Задача  4 

Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производственных возможностей. Если 

нет, то почему? Что означает положение точки В?  

А (15, 3);  В (8, 13);  С (13,  6);  D (5, 12). 

Задача 5 

На рисунке представлен график производственных возможностей по выпуску средств 

производства и предметов потребления некой страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую экономическую ситуацию в стране характеризуют точки А, Б, В, Г? Каков 

экономический смысл перемещения от точки А к точке Б, от точки В к точкам А и Б, от точек А и Б к 

точке Г? 

 

Средства производства 

 

 

 

                                     А     Г 

 

                                        В   Б    
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Задача 6 

Из имеющихся 120 т. металла можно произвести танки и грузовики. Используя таблицу, 

постройте кривую производственных возможностей и определите цену выбора 3 танков.  

Танки Количество 

металла, 

используемого при 

производстве 

танков 

Грузовики Количество 

металла, 

используемого при 

производстве 

грузовиков 

0 0 0 0 

1 40 10 40 

2 80 20 80 

3 120 30 120 

 

Задача 7. 

Пусть Василий затрачивает 1 ч на производство табуретки и 2 ч на производство стола, а Иван 

– 2 ч на производство табуретки и 1 ч на производство стола. 

Определите: 

1. как выглядит кривая производственных возможностей их одновременного труда в течение 8 

ч; 

2. как изменится кривая производственных возможностей, если Василий освоит технологию 

Ивана в производстве столов; 

3. каковы альтернативные стоимости производства первого и последнего стола, 

изготовленного суммарными усилиями по технологии Ивана. 

Задача 7 

После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей и должны сделать выбор: 

поступить ли вам на учебу на платный юридический факультет гуманитарного университета или 

поработать несколько лет секретарем в районном суде. Подсчитайте альтернативную стоимость 

вашего решения учиться на юридическом факультете, если:  

 

 плата за учебу составляет 4 тыс. руб.  в год;  

 расходы на питание – 3,5 тыс. руб.; 

 транспортные расходы – 0,5 тыс. руб.;  

 оплата снимаемой комнаты – 2,5 тыс. руб.;  

 расходы на одежду – 5 тыс. руб.;  

 заработная плата секретаря – 1,8 тыс. руб. в год;  

 расходы на учебники – 0,4 тыс. руб.  

 

Задача 8 

Отказавшись от работы столяром с заработной платой 12 000 ден. ед. в год или работы 

референтом с зарплатой 10 000 ден. ед. в год, Иван поступил в колледж с годовой платой за обучение 

в размере 6 000 ден. ед. Какова альтернативная стоимость его решения на первом году обучения, 

если Иван имеет возможность в свободное от занятий время подрабатывать в магазине за 4 000 ден. 

ед. в год? 

 

Задача 9 

На одном поле фермер может произвести 300 т картофеля или 200 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 1 т пшеницы равна 3 т картофеля при максимальном 

урожае, равном 900 т. Постройте кривую производственных возможностей фермера. 

 

 

Тема 3: Сущность, функции структура и инфраструктура рынка 
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Выбрать правильные ответы:  

1.В современной экономике рынок выполняет функцию: 

а) производственную 

б) регулирующую 

в) информационную 

г) социальную 

д) кредитную 

 

2.Консалтинговых  учреждения призваны: 

а) осуществлять контроль за соблюдением бухгалтерского учета и отчетности 

б) осуществлять проверку  правильности уплаты налогов и других платежей в бюджет 

в) возмещать ущерб,  причиненный страховым случаем 

г) осуществлять деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей 

 

3. Характеристиками свободного рыночного хозяйства выступают: 

а) неограниченное число участников конкуренции; 

б) свободный доступ к рыночной информации; 

в) ограниченная роль правительства в экономике; 

г) все указанное. 

 

4. Какое утверждение неверно? 

Фьючерс – это: 

а) договор о поставке товара к определенной дате; 

б) договор об оплате товара к определенному сроку по цене на момент заключения договора; 

в) договор о поставке и оплате товара по цене в момент исполнения договора;  

г) договор о поставке и оплате товара к определенной дате по цене в момент заключения сделки. 

 

5.Характерной чертой рыночной экономики является: 

а) бюрократическая организация на предприятии; 

б) рыночные связи производителей и потребителей товаров; 

в) использование вольнонаемного труда; 

г) все перечисленное верно. 

 

6. Экономические отношения капитализма характеризуются: 

А) равными экономическими возможностями предпринимательской деятельности; 

Б) неравными экономическими возможностями предпринимательской деятельности; 

В) неэкономическим принуждением труда. 

 

7. Вы знаете, что производители всегда стремятся продать свою продукцию как можно дороже, а 

покупатели желают купить ее как можно дешевле.В рыночной экономике этот конфликт 

решается: 

А) в результате конкуренции; 

Б) с помощью правительства; 

В) путем переговоров между производителями и покупателями; 

Г) после вмешательства избирателей. 
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Задача 1 

Разберись в ситуации  

Некоторые экономисты считают, что необходимо создавать в России  крупные 

производственно-торговые объединения типа западных промышленно-финансовых групп, которые 

смогут организовать и  упорядочить движение товарных потоков. Крупный оптовый купец, по их 

мнению, выгодно отличается  от мелкого розничного купца тем, что не гонится за большой 

прибылью с единицы товара, предпочитая ей высокую прибыль от массы реализованных товаров.  

Мало того, крупные оптовики сами определяют розничную цену автомобиля, телевизора и т.п., 

а розничный продавец может только договариваться о своей доли в этой цене. В индустриально 

развитых странах около половины продукции реализуется по ценам, устанавливаемым всего лишь 

несколькими десятками ведущих транснациональных корпораций. Только такими методами можно 

ликвидировать «накрутки» цен и хаос в реализации продукции.   

Согласны ли Вы с таким решением проблемы? Приведите аргументы «за»  и «против». О каких 

типах конкуренции идет речь?   

 

Задача 2 

 

Заполните таблицу, дав характеристику рынков по степени ограничения конкуренции.  

 

           Рынки 

 

Параметры 

Совершенная 

конкуренция 

Несовершенная конкуренция Монополия 

Монополистичес

кая конкуренция Олигополия 

Количество фирм, 

производящих 

продукт  

    

Контроль над 

ценами  

    

Товарная 

дифференциация  

    

Легкость входа      

 

Задача 3 

Имеются три отрасли. Величины функциональных капиталов в первой отрасли составляют 1 

млрд. руб., во второй – 2 млрд. руб., в третьей – 3 млрд. руб. Ежегодно получаемая прибыль этими 

отраслями: соответственно 200, 100 и 210 млн. руб. 

Определите в какую отрасль в основном будут осуществляться переливы капитала. В каком 

случае можно утверждать, что перелив капиталов прекратится и установится равновесное состояние 

между тремя отраслями, исходя из критерия эффективности приложения капитала. 

 

Задача 4 

В таблице содержатся приблизительные данные для отдельных отраслей промышленности 

одной  из стран с развитой рыночной экономикой.  

Поставки продукции крупными производителями 
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Отрасль 

промышленности  

Количеств

о 

компаний  

Доля стоимости производимой 

продукции, %  

Четырех 

крупнейших 

фирм  

Пятидесяти 

крупнейших 

фирм  

1. Производство деталей 

и запчастей к 

автомобилям 

1200 60 90 

2. Индустрия 

программного 

обеспечения  

200 10 75 

3. Полиграфическая 

промышленность  

10 000 12 35 

4. Мебельная 

промышленность  

3 000 10 40 

5. Виноделие  150 40 90 

6. Швейная 

промышленность  

5 000 7 22 

 

В каких из этих отраслей конкуренция: а) наиболее и б) наименее остра? Чем Вы это 

объясняете?  

Тема 4: Теория спроса и предложения. 

Выберите правильные ответы: 

1. Объем  спроса показывает: 

а) нужда или желание иметь какое- то благо; 

б) готовность и способность потребителя платить за товары 

в) количество товара, которое будет куплено за приемлемую цену в определенный промежуток 

времени; 

г) потребность иметь какое- то благо, подкрепленная суммой денег, необходимой для его 

покупки. 

 

2.В законе спроса проявляется: 

а) зависимость между спросом и предложением; 

б) прямая зависимость между спросом и ценой; 

в) зависимость между спросом и количеством денег, находящихся в распоряжении покупателя; 

г) обратная зависимость между ценой и величиной спроса 

 

3.Укажите, какой из перечисленных ниже факторов повлиял на спрос, а какой на объем спроса: 

а) цена на арбузы поднялась – в результате снизились продажи; 

б) рост доходов потребителей привел к увеличению новых покупок машин; 

в) повышение цен на говяжье мясо увеличило покупки соевых шницелей 

г) прошла мода на обувь на «платформе», поэтому сократились покупки этого типа обуви 

 

4.Факторы, смещающие кривую спроса  - это: 

а) налоги на субсидии 

б) цены на товары – заменители 

в) число покупателей 

г) цены на экономические ресурсы 

д) вкусы и доходы потребителей 

 

5.Кривая спроса свидетельствует о том: 
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а) что потребители склонны покупать больше по низким ценам 

б) существует связь между ценой товара и его предложением 

в) цена на товар прямо пропорциональна спросу 

 

6.Закон предложения означает, что: 

а) покупатели купят больше по низким ценам, чем по высоким; 

б) продавцы будут производить больше, если цены будут выше, а не ниже; 

в) количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены 

г) потребители покупают больше по высоким ценам, чем по низким 

 

7.  К факторам, смещающим  кривую предложения, относятся: 

а) потребительские ожидания 

б) число покупателей 

в) число товаропроизводителей 

г) цены на товары – заменители 

д) цены на экономические ресурсы 

е) технология производства 

Задача 1 

В приведенной ниже таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на 

рынке компьютеров:  

 

Цена в долларах 

Объем спроса 

Объем предложения 

400 100 000 40 000  

450  95 000  45 000 

500 70 000 70 000 

800 30 000 80 000 

1 000 5 000 90 000 

 

 Постройте кривую спроса и кривую предложения на основе данных таблицы. 

 При каких ценах наблюдается избыток компьютеров, а при каких – дефицит?  

 Чему равна  равновесная цена на рынке?  

 

Задача 2 

Предположим, что есть 2 рынка товара В. Функция  спроса и предложения  на первом рынке: 

Qd1=30 – p, Qs1=-15+3p; на втором рынке функция спроса: Qd2=60–3p, функция предложения            

Qs2=  -40+4p. Как изменятся цена равновесия и объем продаж, если эти рынки объединятся? 

 

Задача 3 

Функция спроса Qd=30 – 5р, функция предложения  Qs=-5+2p. 

Определите: 

 Цену равновесия и объем продаж. 

 Как изменятся спрос и предложение, если установится  цена 4  руб.?  

 Как изменится объем продаж при цене 6 руб.  

 

Задача 4 

Допустим, функция спроса равна Qd=100–p, а функция предложения  Qs=2р-50, где р - это цена 

в руб., а величина спроса Qd и предложения Qs в тыс. шт. 
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1. Найдите равновесную цену и равновесное количество. 

2. Если правительство решит снизить цену  до 40 руб., стремясь стимулировать потребителя, к 

чему это приведет? Определите величину спроса и предложения, наблюдается ли избыточное 

предложение (перепроизводство, затоваривание) или избыточный спрос (дефицит), каков 

объем потребления?  

Задача 5 

В результате  опроса потребителей удалось выяснить, кто по какой цене согласен купить 

телевизор «Электрон», причем каждый назвал максимально возможную для себя цену. Все данные 

сведены в таблицу:  

 

Цена (тыс. руб.) 100 120 140 160 180 200 

Потенциальное количество 

продаж по данной цене   

4 5 7 6 3 2 

 

1. Постройте кривую спроса  

2. Определите величину спроса по цене 170 тыс. руб.  

Задача 6 

В таблице приведены шкалы спроса и предложения товара Х. Заполните пустые графы и 

отметьте строчку, соответствующую положению равновесия нарынке. 

Цена, 

руб. за кг 

Величина 

спроса, 

тыс. кг 

Величина 

предложения 

, тыс. кг 

Избыточ

ный спрос 

Избыточное 

предложени

е 

Объем 

прода

ж 

Направле

ние 

изменения 

цены 

100,0 160 10     

150,0 130 30     

200,0 110 55     

250,0 80 80     

300,0 60 100     

350,0 40 130     

400,0 20 160     

Задача 7 

Функция спроса Qd=21-р, функция предложения  Qs=4+2p. Определите: 

 Цену равновесия и равновесный объем продаж;  

 Как изменятся спрос и предложение, если установится цена 7 руб.? 

 Как изменится объем продаж при цене 10 руб.?  

Задача 8 

 В приведенной ниже таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на 

рынке ковровых изделий. 
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Цена, руб. Объем спроса , штук Объем предложения , 

штук 

3000 150 50 

6000 100 80 

7500 90 90 

8200 70 170 

10000 40 180 

1. Построить кривую спроса и кривую предложения. 

2. При каких ценах наблюдается избыток ковров, а при каких недостаток?  

3. Чему равна равновесная цена на рынке?  

Задача 9 

Пусть объемы спроса и предложения на некоторый товар имеют следующее значение:  

Цена, руб.  Объем спроса, шт.  Объем предложения, шт.  

100 400 370 

150 390 385 

200 380 400 

250 370 415 

300 360 430 

350 350 445 

400 340 460 

По данным таблицы получите зависимость изменения спроса и предложения от цены. Найдите 

равновесную цену при заданных условиях и при случае, если спрос повысится на 25%. Определите 

процент прироста цены.  

Задача 10 

Кривая спроса на товар  А описывает следующим уравнением: Qd= 5250- 1,5P,  а кривая 

предложения Qs=5050+2,5P, где Qd – объем спроса в месяц, Qs – объем предложения в месяц, Р- цена 

единицы товара. Определите равновесную цену и равновесный объем товара.  

Задача 11 

По данным таблицы получите зависимость изменения спроса и предложения от цены. Найдите 

равновесную цену и равновесный объем товара.  

Цена, руб.  Объем спроса, шт.   Объем предложения, шт.  

50 500 250 

100 400 300 

150 300 350 

200 200 400 

250 100 450 

Задача 12 

При цене билета на футбольный матч 50 руб. на стадион пришло 2500 человек. Когда цена 

билета поднялась до 80 руб., число болельщиков сократилось до 1900 чел. Если считать функцию 

спроса линейной, то, сколько болельщиков  придут на стадион при цене билета 100 руб.? 
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Задача 13 

В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке яблок. Если 

цена за килограмм яблок поднимается на 2 рубля выше равновесного значения, то чему будет равен 

избыток яблок на рынке?  

 

Р (руб.) Qd(Т) Qs (Т) 

8 10 5 

10 8 5,5 

12 7 7 

14 6 8 

Задача 14 

Внутренний спрос на товары в стране описывается функцией: Q
D

вн. =1000-50Р,  а внешний 

(экспортный): Q
D

экс. =2500-250Р, где Р – цена за единицу товара, ден.ед.  

Определите, сколько единиц товара будет продано, если цена на товар установится на уровне 

11 ден. ед.  

Задача 15 

В таблице перечислены факторы, которые могут оказать влияние на рынок международных 

авиабилетов. Объясните влияние каждого фактора и отразите это в соответствующей графе, 

обозначив: благоприятное воздействие (+), неблагоприятное воздействие (-); отсутствие влияния (0). 

 

Факторы, влияющие на рынок 

международных авиабилетов 

Спрос на 

авиабилеты 

 

Предложение 

авиабилетов 

 

Цена  

авиабилетов 

 

 Цены на железнодорожные 

билеты существенно 

возросли. 

 Средний семейный доход 

существенно возрос; 

 Правительство разрешило 

свободный въезд иностранцев 

и выезд из страны. 

 Потребители решили 

проводить отпуска за 

границей. 

 Цены на авиабилеты 

снизились. 

 Повысилась заработная плата 

летчиков; 

 Произошла крупная 

авиакатастрофа. 

 

   

 

Задача 16 
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Функция спроса на хлеб задается следующей формулой:  

Q= 100+0.5I – 30Р1 + 20Р2, где Q – годовая величина спроса, I – доход; Р1 – цена хлеба; Р2 – 

цена макарон. 

Определите: 

 Функцию годового спроса на хлеб при доходе 10 тыс. руб. в месяц и цене макарон 250 руб. 

за 1 кг; 

 Цену, при которой спрос на хлеб будет равен нулю; 

 Постройте кривую спроса на хлеб. 

 

Задача 17 

Все потребители имеют одинаковые функции индивидуального спроса. Индивидуальный спрос 

потребителей описывается уравнением:  Qd = 5 – 0.5Р. На рынке имеется 5 потребителей. Определите 

функцию рыночного спроса; изменение рыночного спроса, если товар захотят купить еще 10, 15, 20 

потребителей. 

 

Тема 5: Эластичность спроса и предложения. 

Выбрать правильные ответы 

 

1. Отношение процентного изменения объема спроса к процентному изменению дохода это: 

а) эластичность спроса и предложения 

б) эластичность спроса к цене 

в) эластичность спроса по доходу 

г) перекрестная эластичность 

 

2. Степень воздействия изменения цены на изменение количества продукции, на которую предъявлен 

спрос – это: 

а) ценовая эластичность спроса 

б) перекрестная эластичность спроса 

в) эластичность предложения 

 

3. Ситуация, когда и цена и спрос на товар изменится на одну и ту же величину отражает: 

а) единичную эластичность 

б) нулевую эластичность 

в) совершенно эластичный спрос 

г) эластичный спрос 

 

4. Если коэффициент ценовой эластичности спроса  равен нулю, то это: 

а) совершенно эластичный спрос 

б) совершенно неэластичный спрос 

в) неэластичный спрос 

г) эластичный спрос 

 

5. Спрос на такие товары как автомобили, мебель: 

а) неэластичен 

б) эластичен 

в) абсолютно неэластичен 

г) абсолютно эластичен 

 

6. Спрос на дефицитные товары 
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а) эластичен 

б) неэластичен 

 

7. Если повышение товара У вызовет увеличение спроса на товар Х, то эти товары: 

а) взаимодополняемые 

б) взаимозаменяемые 

в) независимые товары 

 

8. Товары низшей категории – это товары: 

а) плохого качества 

б) спрос на которые падает с ростом доходов  потребителя 

в) дешевые товары 

Задача 1 

Спрос задан уравнением Qd=100-0.5Р. Определите, при каких Р спрос на товар эластичен, а при 

каких – нет. Найти то же самое для Qd = 100-Р; Qd= 100 – 2Р. 

Задача 2 

Предложение задано уравнением Qs = -50+Р. Определите и исследуйте эластичность 

предложения. Тоже для Qs+2Р ;Qs=10+Р. 

Задача 3 

Эластичность спроса по цене товара Х равна -3, цена увеличилась на 2%. Определите, как 

изменилась выручка. 

Задача 4 

При единичной эластичности спроса цены на товар возросли на 2%. Определите, как должно 

измениться количество продаваемого товара, чтобы выручка не изменилась. 

Задача 5 

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: 

 эластичность спроса по цене на шампунь сорта А составила Еа=-3; 

 эластичность спроса по цене на шампунь сорта В составила Ев=-2.8; 

 перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: Еав=+4; 

 эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна ЕIа= 1.2;    

ЕIв= 2. 

Определите: 

1. Как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В уменьшатся 

на 2%; 

2. Как изменится объем спроса на шампунь А и В, если доход покупателя 

возрастет на 5%; 

3. Как изменится объем спроса на шампунь В, если цены на него уменьшатся на 

10%; 

4. Как отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15%? 

 

Задача 6 

Вы узнали, что ценовая эластичность спроса на товар равна -4. Определите, как должны 

измениться цена и количество продаваемого товара, чтобы выручка выросла на 15%. 

 

Задача 7 
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Спрос населения на картофель характеризуется следующими показателями эластичности: 

 по цене  -0.6; 

 по доходу 0.8; 

В будущем году общий уровень цен не изменится, доход населения увеличится на 4 %,  и цена 

картофеля возрастет на 5%.  

Определите, на сколько изменится величина спроса на картофель. 

Задача 8 

Существуют следующие соотношения между ценами товара А и величиной спроса на него: 

Цена 3 4 5 6 

Спрос 6 5 3 4 

Определите, в каком интервале цен эластичность спроса на этот товар будет единичной. 

Ценовая эластичность спроса на товар В при цене в 50 ден. ед. та же, что и эластичность спроса 

на товар А в интервале цен между 3 и 5 ден ед. В начальный момент времени спрос на товар Б 

составляет 200 ед. При небольшом изменении цены эластичность не изменяется. 

Определите, сколько единиц товара Б будет продано при повышении его цены на 25 ден. ед. 

Задача 9 

Спрос и предложение на рынке пшеничной водки завода «Кристалл» задаются линейными 

уравнениями. В 1996г. Равновесная цена была равна 2000 руб. за бутылку, а равновесное количество 

– 10 000 бутылок в день. В точке равновесия коэффициент ценовой эластичности спроса был равен  -

1.5, а коэффициент ценовой эластичности предложения +0.5. Кроме того, известно, что в связи с 

появлением на рынке большого количества спирта «Royal» спрос на пшеничную водку сократился на 

40%. 

Считая, что предложение водки осталось на прежнем уровне, определите равновесные объем и 

цену в новых условиях. 

 

Задача 10 

Папа Карло получал жалование 800 золотых в год. Функция, выражающая зависимость спроса 

на лук от дохода папы Карло, имела вид: х=5+1.5у, где у - доход. 

Определите эластичность спроса папы Карло на лук по доходу. 

 

Задача 11 

Экспериментальным путем установлено, что спрос на игровые видеоприставки «Sony» может 

быть описан формулой: 

Qd = 300 – 0.75 Ру , где Ру – цены на картриджи с играми. 

В предположении, что цена на картридж  с играми составляет 10 долл., рассчитайте 

перекрестную эластичность спроса на игровыевидеоприставки по цене картриджей. 

Задача 12 

В результате повышения цены на товар Х с 30 до 38 руб., объем спроса на товар Y понизился с 

563 до 520 штук. Какими являются данные товары поотношению друг к другу? Определите с 

помощью коэффициента эластичности. 

Тема 6: Предприятие в системе рыночных отношений 
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Подберите определения к следующим терминам 

 

1.  Фирма а.  Для внутреннего использования они оцениваются фирмой 

выше, чем на рынке 

2.  Активы фирмы б.  это соглашение по поводу обмена между экономическими 

агентами, определяющее права и обязанности сторон 

3.  Общие активы в.  это собственная экономика предприятия, охватывающая все 

составляющие ее деятельности: производственные процессы, 

реализацию продукции, финансовое, материальное и 

кадровое обеспечение, систему управления. 

 

4.  Специфические активы г.  это экономическая, правовая и социальная среда, в которой 

предприятие работает, являясь частью национального 

хозяйства 

5.  Интерспецифические 

активы 
д.  это некоторая хозяйствующая единица, которая создается с 

целью получения прибыли, реже для достижения каких-либо 

целей, не связанных с получением прибыли 

6.  Контракт е.  Это уникальные активы, взаимодополняемые только в рамках 

данной фирмы 

7.  Внутренняя среда 

фирмы 
ж.  это гражданин, который занимается предпринимательской 

деятельностью единолично, не принимая статус 

«юридического лица» 

8.  Внешняя среда фирмы з.  Для них характерна равная оценка их ценности как для 

использования в пределах данной фирмы, так и для рынка 

9.  Физическое лицо и.  имеет обособленное имущество; отвечает этим имуществом 

по своим обязательствам; может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права 

10.  
 

Юридическое лицо к.  Могут быть физическими, финансовыми, нематериальными 

 

Задача 1 

Перечислите признаки фирмы как юридического лица 

1) … 

2) … 

3) … 

4) … 

5) … 

Задача 2 

Укажите, в чем причины широкого размаха мелкого предпринимательства в странах с развитой 

рыночной экономикой и живучести мелких фирм.  

Задача 3 

Предположим что АО «Мамонт» простые акции распределены между их держателями 

следующим образом:  

Банку «Большие деньги» принадлежит 288 акций  

Генеральному директору АО «Мамонт» 501 акций  
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Прочим работникам АО «Мамонт» 212 акций  

Мелким акционерам со стороны 499 акций          

Общее количество обыкновенных акций 1500 акций 

Определите, кому принадлежит контрольный пакет акций. 

Задача 4 

Укажите, в чем заключается преимущества крупных фирм и в чем – их недостатки.  

Преимущества Недостатки  

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  

4)  4)  

Задача 5 

Пользуясь материалами лекции,  заполните таблицу. 

Преимущества индивидуального 

предпринимательства 

Недостатки индивидуального 

предпринимательства 

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  

4)  4)  

Задача 6 

Проведите сравнительный анализ видов предпринимательства (заполните таблицу, взяв за 

образец строчку  

 

 

1) 

Виды 

предпринимательства  

Характер- 

ные черты  

Индивидуальн

ое 

предпринима

тельство 

Товариществ

о 

(партнерство

) 

Корпорация 

1. Регистрация Просто, 

дешево (+) 

Просто, 

дешево (+) 

Значительные расходы, 

бюрократические 

процедуры (-) 

2. Свобода действий     

3. Специализация 

управления  

   

4. Финансирование     

5. Имущественная 

ответственность  
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6. Налогообложение     

7. Возможность 

расширения  

   

8. Продолжительность 

существования  

   

9. Возможность 

злоупотреблений  

   

10. Разделение функций 

собственности и 

управления  

   

Тема 7: Издержки предприятия 

1.Какое из следующих утверждений неверно: 

A. убывающая отдача возникает, когда совокупный выпуск продукции фирмы увеличивается; 

B. если возникает убывающая отдача, кривая предельного продукта фирмы убывает; 

C. когда отдача начинает убывать, кривая предельных издержек фирмы становится 

возрастающей; 

D. когда отдача начинает убывать, предельный продукт фирмы равен нулю. 

 

2.Общие затраты на производство продукции определяются как: 

A. TC – FC; 

B. AVC+ATC; 

C. FC+VC; 

D. MC+VC. 

 

3.Предельные издержки могут быть определены как: 

A. QTR  / ; 

B. PMU  / ; 

C. QTC  / ; 

D. QFC  / . 

 

4.При любом данном объеме выпуска общие издержки фирмы равны: 

A. средним общим издержкам минус средние переменные издержки; 

B. средним переменным издержкам, умноженным на величину выпуска; 

C. средним общим издержкам, умноженным на величину выпуска; 

D. сумме неявных и средних переменных издержек. 

 

5.Если постоянные издержки равны 60 400 руб., а переменные 40 600, то общие издержки равны: 

A. 100 000 руб.; 

B. 101 000 руб.; 

C. 19800 руб. 

 

6.Если средние общие издержки равны 120 руб., объем производства составляет 10 шт., то общие 

издержки равны: 

A. 12 руб.; 

B. 110 руб.; 

C. 1200 руб.; 
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D. 130 руб. 

 

7.Прямые затраты – это затраты, которые: 

A. можно непосредственно отнести на производимую продукцию; 

B. нельзя непосредственно отнести на производимую продукцию; 

C. изменяются при изменении объема производства; 

D. не зависят от изменений объема производства; 

E. приходятся на единицу производимой продукции. 

Задача 1 

В таблице приведены данные об общих издержках фирмы в долгосрочном периоде. 

Объем производства, Q, шт. Издержки С, долл. 

Общие Средние Предельные 

0 0   

1 32   

2 48   

3 82   

4 140   

5 228   

6 352   

На основании приведенных данных ответьте на следующие вопросы:  

 Определите величину долгосрочных средних издержек LAC  и долгосрочных 

предельных издержек LMC 

 Постройте кривые LAC и LMC 

 При каком объеме производства LAC окажутся минимальными?  

 При каком объеме производства LMC=LAC? 

Задача  2 

Фирма, постоянные издержки которой оцениваются в 100 тыс. руб. в месяц, запланировала 

следующие соотношения между ежемесячным производством продукции и показателями 

переменных издержек.  

Q, 

тыс. шт. 

VC, 

тыс. руб. 

TC, 

тыс. руб. 

AVCруб/ш

т. 

ATC, 

руб./шт. 

MC, 

руб. 

0 0     

10 100     

20 180     

30 250     

40 300     

50 350     

60 420     

70 510     

80 620     

90 750     

100 920     

 Заполните таблицу. 
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 Изобразите на одном графике динамику AVC, ATC и MC. 

 Укажите, в каких интервалах значений производственные  переменные издержки 

являются соответственно дигрессивными, пропорциональными и прогрессивными.   

Задача 3 

Заполните таблицу и постройте семейство кривых издержек фирмы в краткосрочном периоде.   

Объем производства, тыс. 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Постоянные  издержки, 

тыс. руб. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Переменные издержки, тыс. 

руб. 

9 17 24 30 37 45 54 65 78 93 

Средние постоянные 

издержки, руб./шт. 

          

Средние переменные 

издержки, руб/шт. 

          

Средние валовые издержки, 

руб/шт. 

          

Предельные издержки, руб.           

Задача 4 

Госпожа N всегда мечтала иметь собственное ателье. Известно, что издержки, связанные с 

содержанием ателье, включают следующие затраты: 

 На покупку оборудования (изнашивается за 5 лет)- 100 тыс. руб. 

 На заработную плату персоналу – 200 тыс. руб. в год; 

 На сырье – 700 тыс. руб. в год  

В настоящее время годовое жалованье госпожи N составляет 60 тыс. руб. (она собирается 

оставить службу и работать на свое ателье). На покупку оборудования она собирается использовать 

свои сбережения – 50 тыс. руб., которые приносят 6% годовых. N ожидает ежегодно получать 

выручку, равную 985 тыс. руб. Являются ли открытие ателье выгодной операцией? Стоит ли 

предпринимать это дело?  

Задача 5 

В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. Средние переменные 

издержки составляют 60 руб., средние постоянные 15 руб. Чему равны общие издержки?  

Задача 6 

Заполните до конца приведенную ниже таблицу, в которой отражены данные об издержках 

производства товаров за неделю.  

Количество в 

неделю 

Общие издержки Средние 

издержки 

Предельные 

издержки 

0 0 0 - 

1 1075 1075 1075 

2 - 625 75 
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3 1525 508 - 

4 1900 - - 

5 - 475 - 

6 2950 - - 

7 - 518 - 

8 4400 550 - 

Задача 7 

Исходя из данных таблицы, рассчитайте средние постоянные, средние переменные, средние 

валовые издержки.  

Выпуск 

продукции, 

шт. 

Издержки, руб. 

Постоянные Переменные Валовые Предельные 

1 1000 470 1470 470 

2 1000 890 1890 420 

3 1000 1265 2265 375 

4 1000 1600 2600 335 

5 1000 1920 2920 320 

6 1000 2230 3230 310 

7 1000 2535 3535 305 

8 1000 2850 3850 315 

9 1000 3180 4180 330 

10 1000 3535 4535 355 

11 1000 3900 4900 365 

12 1000 4280 5280 380 

13 1000 4680 5680 400 

14 1000 5105 6105 425 

Задача 8 

Сколько книг ценой в 10 руб. необходимо продать, чтобы производство было рентабельным, 

если постоянные издержки,  связанные с производством книги, равны 200 тыс. руб.? Переменные 

издержки составляют 6 руб. за единицу товара.  

Задача 9 

В сборочном цехе предприятия работают 4 бригады сборщиков оборудования, которые в 

течение месяца выпускают 40 единиц оборудования. В целях увеличения выпуска продукции этого 

цеха администрация нанял 5-ю бригаду сборщиков, в результате чего в следующем месяц выпуск 

продукции возрос до 45 единиц оборудования. В каждую бригаду входят 4 работника (бригадир, два 

сборщика и один наладчик). Определите показатели среднего и предельного продукта труда, 

затрачиваемого в сборочном цехе в 1-м месяце и во 2-м месяце (после того как число бригад 

увеличилось с 4 до 5).  

Задача 10 

Заполните таблицу, рассчитав нужные показатели по формулам, данным в лекции, 

расшифровав при этом буквенные обозначения экономических показателей.  

L Q APL MPL 

0 0   
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1 8   

2 17   

3 26   

4 34   

5 40   

6 44   

7 46   

Задача 11 

В нашем распоряжении имеются следующие данные по мебельной фабрике:  

Стоимость здания …………………….. ………… 1,32 млн. руб. 

Срок службы  здания……………….. …………… 50 лет  

Стоимость оборудования …………….. ………… 1,2 млн. руб. 

Срок службы оборудования ………….. ………… 10 лет  

Расходы сырья и полуфабрикатов в течение месяца …….. 125 тыс. р.  

Расходы электроэнергии  в течение месяца………………. 182,8 тыс. р.  

Заработная плата, выплачиваемая персоналу в месяц. 100 тыс. р.  

Аренда помещений в течение года ……….. ……………….. 240 тыс. р. 

Проценты по полученным ссудам за год ………………….. 480 тыс. р.  

  

Опередите величину бухгалтерских издержек на производство одного мебельного гарнитура, 

если фабрика выпускает 160 гарнитуров в месяц; по какой цене должен продаваться мебельный 

гарнитур, чтобы годовая прибыль равнялась 384 тыс. руб.?  

 Задача 12 

Выручка фирмы от реализации – 1500 млн. ден. ед.  

Переменные издержки – 1050 млн. ден. ед.  

Постоянные издержки – 150 млн. ден. ед.  

Определите, сколько процентов прибыли удастся сохранить фирме, если ее выручка от 

реализации за счет снижения объема продаж сократится на 25%.  

Задача 13 

Функционирование предприятия в предыдущем году характеризовалось следующими 

показателями:  

Общие постоянные издержки – 200 ден. ед.  

Прибыль – 100 ден. ед.  
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Рассчитайте, какую прибыль получит предприятие в текущем году, если прогнозируется рост 

его выручки за счет увеличения объемов производства (при неизменных общих постоянных 

издержках) на 25%:  

Задача 14 

Работа условного  предприятия в текущем интервале времени характеризовалась показателями:  

Постоянные издержки – 10 млн.  ден. ед. 

Прибыль - 5 млн.  ден. ед.   

В будущем временном периоде предприятие предполагает увеличить выручку за счет 

увеличения объемов производства на 20%  

Определите, какова будет динамика прибыли предприятия. 

 

Тема 8: Основные формы доходов: прибыль, зарплата, 

процент, рента 

К каждому вопросу подберите правильный ответ 

 

1.Экономическая прибыль равна разности: 

A. между валовым доходом и внешними издержками; 

B. между внешними и внутренними издержками; 

C. между валовым доходом и валовыми издержками; 

D. между бухгалтерской и нормальной прибылью. 

 

2.Бухгалтерская прибыль равна разности: 

A. между валовым доходом и внутренними издержками; 

B. между общей выручкой и амортизацией; 

C. между внешними издержками и нормальной прибылью; 

D. между валовым доходом и внешними издержками. 

 

3.Нормальная прибыль, как вознаграждение за предпринимательский талант, включается в состав: 

A. экономической  прибыли; 

B. внутренних издержек; 

C. внешних издержек; 

D. рентных платежей. 

 

4.Фирма произвела модернизацию производства и уменьшила издержки на единицу продукции на 2 

долл., а также увеличила выпуск продукции с 2000 до 3000 ед в месяц, что привело к снижению цены 

на 3 долл. В результате прибыль: 

A. увеличится; 

B. уменьшится; 

C. останется неизменной; 

D. для выбора ответа не хватает информации. 
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5. Валовая прибыль представляет собой: 

A. Разницу между валовым доходом и издержками производства; 

B. разницу между общей выручкой фирмы и всеми издержками (явными и неявными, включая 

нормальную прибыль предпринимателя); 

C. разность между валовой выручкой и явными издержками; 

D. прибыль предприятий, остающаяся в их распоряжении после уплаты всех налогов, акцизов и 

платежей в государственные и местные бюджеты. 

 

6.Бухгалтерская прибыль представляет собой: 

A. Разницу между валовым доходом и издержками производства; 

B. разницу между общей выручкой фирмы и всеми издержками (явными и неявными, включая 

нормальную прибыль предпринимателя); 

C. разность между валовой выручкой и явными издержками; 

D. прибыль предприятий, остающаяся в их распоряжении после уплаты всех налогов, акцизов и 

платежей в государственные и местные бюджеты. 

Задача 1 

Допустим, что 1-я группа населения (20%) имеют 3% дохода; 2-я группа (20%) – 7%; 3-я группа 

(20%) – 17%; 4-я группа (20%) – 23%; 5-я группа (20%) – 50%. 

Постройте кривую Лоренца и рассчитайте коэффициент Джинни. 

 

Задача 2 

Номинальные расходы населения выросли за год на 20%,  индекс потребительских цен за этот 

же период составил 16%. Как изменились реальные доходы населения?  

 

Задача 3 

Если разбить население  России на 10 равных по численности групп,  то доля каждой группы в 

общих доходах населения в 1995 г. составила (примерно):  

 

Группа населения  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля населения , %  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Доля в доходах,  %  2 3 6 7 7 8 8 9 20 20 

 

Необходимо построить кривую Лоренца, наглядно показывающую степень дифференциации 

доходов различных групп населения.  

 

Задача 4 



31 

 

Пользуясь  приведенными данными, рассчитайте индекс реальной заработной платы по 

указанным годам. 

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата занятых в экономике 

России, руб.  

548 6000 58700 220400 482000 

Индекс потребительских цен 

(к предыдущему году) 

- 26,1 9,4 3,2 2,31 

 

Задача 5 

Пекарь Иванов организует кондитерский цех. Он арендует помещение за 10 тыс. руб. в год, 

приглашает кондитера, заработная плата которого составляет 24 тыс. руб. в год, и покупает сырья на 

40 тыс. руб. в год. Производственное оборудование, находящееся в собственности Иванова, 

оценивается в 80 тыс. руб. Эта сумма могла бы приносить ему годовой доход в 8 тыс. руб. Годовая 

амортизация оборудования составляет 10 тыс. руб. 

До этого Иванов, работая на хлебозаводе, получал заработную плату 30 тыс. руб. год. Иванов 

знает, что у него есть предпринимательские способности и оценивает их в 6 тыс. руб. 

В первый год работы цеха выручка достигла 144 тыс. руб. 

Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль кондитерского цеха. 

 

Задача 6 

Рассчитайте себестоимость продукции и количественные показатели рентабельности по 

данным таблицы: 

№ Наименование показателя Ед. изм. Величина 

1.  Материальные  затраты  руб. 12500 

2.  Заработная плата  руб. 4000 

3.  Стоимость основных фондов  руб. 120 000 

4.  Стоимость основных 

производственных фондов  

руб. 65 000 

5.  Норма амортизации  % 9 

6.  Прочие затраты  руб. 7000 

7.  Объем продукции Шт.  5 500 

8.  Цена продукции Руб./шт. 10 

9.  Налог на прибыль  % 24 

Задача 7 

На  предприятии в прошлом году была следующая экономическая ситуация: 

Цена единицы продукции,  руб. 100 

Переменные издержки производства, руб. 600 000 

Амортизационные отчисления, руб. 150 000 
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Прочие постоянные издержки, руб. 80 000 

Выпуск продукции, шт. 10 000 

В текущем году положение ухудшилось: цена единицы продукции оставалась прежней, а 

выпуск ее сократился  до 9 000 шт.  

Предприятие отчисляет налог на прибыль в размер 24%  со всей валовой прибыли. Рассчитайте 

размер валовой и чистой прибыли в прошлом и текущем году.  

 Задача 8 

Рассчитайте количественные показатели рентабельности по данным таблицы:  

 

№ Наименование показатели Ед. изм. Величина 

1.   Себестоимость продукции Руб. 10 

2.  Цена продукции Руб. 12 

3.  Объем продукции  Руб. 9 000 

4.  Стоимость основных производственных 

фондов 

Руб. 80 000 

5.  Нормируемые оборотные средства  Руб. 100 000 

6.  Налог на прибыль  % 24 

 

Задача 9 

По данным таблицы рассчитайте номинальный и реальный доходы  предприятия  

№ Наименование показателя Ед. изм. На начало 

года 

На конец  

года 

1.  Объем выпускаемой основной 

продукции 

Тыс. шт. 80 84 

2.  Объем выпускаемой неосновной 

продукции 

Тыс. шт. 12 12 

3.  Цена основной продукции Руб./изд. 80 106 

4.  Цена неосновной продукции  Руб./изд. 90 90 

 

Задача 10 

По данным таблицы рассчитайте номинальный и реальный доходы предприятия 

№ Наименование показателя Ед. изм. На начало 

года 

На конец  

года 

1.  Объем выпускаемой основной 

продукции 

Тыс. шт. 100 105 

2.  Объем выпускаемой неосновной 

продукции 

Тыс. шт. 35 30 

3.  Цена основной продукции Руб./изд. 80 106 

4.  Цена неосновной продукции  Руб./изд. 20 20 
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Задача 11 

Дневная заработная плата – 120р. Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Определите, как 

изменится цена одного часа труда, если: 

 рабочий день увеличится до 10 часов, а повременная заработная плата до 130 руб./день; 

 интенсивность труда возрастет на 10%, а заработная плата на 5%. 

 

Задача 12 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 руб. Определите 

повременную заработную плату и ее изменение, если: 

 цена рабочего часа понизится до 45 руб. при неизменном рабочем дне; 

 продолжительность рабочего времени изменится на час при той же цене часа труда; 

 

Задача 13 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата – 520 руб. 

Какой будет расценка за одно изделие при переводе рабочего на сдельную заработную плату, 

если норма выработки – 20 изделий? 

 

Задача 14 

Определите, как изменится число занятых работников, интенсивность труда, средний заработок 

рабочего и расход предпринимателя на упаковку одного изделия, если произойдет замена 

организации  труда? 

 

Данные об упаковочном производстве 

 

Старая 

система 

 

Новая 

система 

 

Число рабочих, занятых упаковкой 

производимой продукции; 

Средняя интенсивность труда одного рабочего; 

шт. 

Средний заработок одного рабочего, руб. 

50 

 

20 

 

200 

30 

 

48 

 

300 

 

Задача 15 

Номинальная заработная плата в стране повысилась на 5.4%, а реальная понизилась на 4.7%. 

Определите изменение уровня стоимости жизни. 

 

Задача 16 

За 8 лет заработная плата в стране повысилась на 25 %, а стоимость жизни на 60%. Определите 

изменение уровня реальной заработной платы. 

 

Задача 17 
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Среднемесячная зарплата рабочих и служащих увеличилась  с 250 руб. до 320 руб. (цифры 

условные). Индекс розничных цен на товары и услуги составил 150%. Определите, как изменилась 

реальная заработная плата. Объясните, каковы пути повышения реальной заработной платы.  

Задача 18 

Совокупный доход предприятия составляет 600 тыс. ден. ед. Предприятие платит зарплату 

работникам – 300 тыс. ден. ед. Кроме того, затраты на сырье и материалы составляют 100 тыс. ден. 

ед. Неявные издержки предприятия составляют 150 тыс. ден. ед. Определите бухгалтерскую и 

чистую экономическую  прибыль предприятия.  

Задача 19 

Постоянные издержки, связанные с организацией дела по выпуску продукции, составили 50 

млн. ден. ед. Средние переменные издержки будут предположительно равны 5 тыс. ден. ед. 

Предполагаемая цена за единицу продукции – 20 тыс. ден. ед.  

Рассчитайте, какое количество изделий необходимо изготовить, чтобы получить прибыль в 10 

млн. ден. ед.  

Задача 20 

Рассчитайте экономическую прибыль по следующим исходным данным:  

Наименование показателя Стоимостное выражение, ден. ед. 

Общий доход 100 000 

Заработная плата и жалованье 30 000 

Невостребованное жалованье 

руководителя индивидуального 

предприятия 

10 000 

оборудованье, сырье, материалы 20 000 

Альтернативные издержки капитала 5 000 

 

Задача 21 

В первом квартале года предприятие реализовало 6000 изделий по цене 80 тыс. ден.ед. за одно 

изделие. Общие постоянные издержки при этом составили 70 000 тыс. ден. ед., средние переменные 

– 60 тыс. ден. ед.  Во втором  квартале планируется увеличить прибыль на 10% по сравнению с 

первым.  

Рассчитайте, сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы увеличить 

прибыль на 10%. 

 

Тема 9: Рынок факторов производства 

1.Стоимость рабочей силы определяется: 

A. стоимостью произведенной работником продукции; 

B. стоимостью используемых работником средств производства; 

C. стоимостью средств существования, необходимых для воспроизводства рабочей силы; 
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D. амортизацией, используемого работником основного капитала. 

 

2.Укажите, какие из перечисленных факторов обуславливают понижение стоимости рабочей силы: 

A. рост производительности труда; 

B. вовлечение в процесс производства женского и детского  труда; 

C. благоприятные природно-климатические условия; 

D. все перечисленное. 

 

3.В качестве цены на рынке труда выступает: 

A. прибыль; 

B. процент; 

C. заработная плата; 

D. рента; 

E. дивиденд. 

 

4.Укажите, какие из перечисленных факторов обуславливают повышение стоимости рабочей силы: 

A. рост квалификации наемных работников; 

B. возвышение потребностей населения; 

C. рост интенсивности труда; 

D. все перечисленное верно. 

 

5.Номинальная заработная плата – это: 

A. начисленная заработная плата; 

B. заработная плата за вычетом налогов и других платежей; 

C. заработная плата + денежных поступления из других источников; 

D. все перечисленное. 

 

6.Реальная заработная плата – это: 

A. количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную заработную плату; 

B. заработная плата, оставшаяся после вычета налогов и других платежей; 

C. сумма расходов семьи в течение месяца; 

D. все перечисленное верно; 

E. все перечисленное неверно. 

 

7.Спрос на труд зависит от: 

A. динамики заработной платы; 

B. величины предельного продукта, создаваемого трудом; 

C. соотношение стоимости труда и машин; 

D. спроса на товары и услуги, создаваемые трудом; 

E. всего перечисленного. 

 

8.Естественное плодородие почвы предопределяется: 

A. природно-климатическими условиями; 

B. дополнительными вложениями труда и капитала; 

C. издержками производства; 

D. фактором времени. 
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9.Экономическое плодородие почвы предопределяется: 

A. природно-климатическими условиями; 

B. дополнительными вложениями труда и капитала; 

C. издержками производства; 

D. фактором времени. 

 

10.Рента – это: 

A. доход земельного собственника; 

B. доход, получаемый на ссудный капитал; 

C. доход, получаемый на акцию; 

D. плата за аренду оборудования. 

 

11.При повышении земельной ренты спрос на землю в краткосрочном периоде: 

A. увеличивается; 

B. уменьшается; 

C. не изменяется. 

 

12.Предложение земли в краткосрочном периоде: 

A. эластично по цене земли; 

B. эластично по ренте; 

C. абсолютно неэластично по ренте; 

D. зависит от спроса на землю. 

 

13.Дифференциальную ренту I не приносят: 

A. лучшие и средние участки земли по естественному плодородию; 

B. лучшие и средние участки земли по местоположению; 

C. худшие участки земли; 

D. только лучшие участки земли по местонахождению. 

 

14.Дифференциальная рента II возникает: 

A. при экстенсивном типе ведения хозяйства; 

B. при интенсивном типе ведения хозяйства; 

C. при уменьшении предложения сельскохозяйственной продукции на рынке; 

D. при повышении цен на сельскохозяйственную продукцию. 

 

15.Дифференциальная рента II присваивается: 

A. только с лучших и средних участков по естественному плодородию; 

B. только со средних участков земли по местоположению; 

C. с любых участков земли после улучшения их экономического плодородия; 

D. только с худших участков по местоположению. 

 

 

16.Дополнительная прибыль, полученная в счет интенсивного ведения хозяйства на арендуемой 

земле, превращается в дифференциальную ренту II: 

A. в момент непосредственного вложения капиталов; 

B. в течение действия договора об аренде; 

C. при заключении нового договора об аренде; 
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D. с момента вложения капитала  и до истечения срока  договора об аренде. 

 

17.Абсолютная рента присваивается: 

A. только с лучших участков земли; 

B. только со средних участков; 

C. только с худших участков; 

D. со всех земельных участков. 

 

18.Цена земли находится в прямой зависимости от: 

A. процентной ставки; 

B. ренты; 

C. прибыли. 

 

19.Арендная плата за землю включает: 

A. рентные платежи, 

B. процент за ранее вложенный в данный участок капитал, 

C. амортизацию основного капитала, переданного в пользование вместе с землей, 

D. все перечисленное верно, 

E. все перечисленное неверно. 

 

20.Арендная плата и рента совпадают, если: 

A. в арендуемую землю ранее не осуществлялись капитальные вложения, 

B. имеет место дифференциальная рента, 

C. общественная и индивидуальная стоимость продукции совпадают, 

D. имеет место абсолютная рента. 

 

21.Присвоение ренты собственником земли осуществляется на основе реализации: 

A. отношений владения, 

B. отношений распоряжения, 

C. отношений пользования. 

 

22. Присвоение прибыли арендатором земли осуществляется на основе реализации: 

A. отношений владения, 

B. отношений распоряжения, 

C. отношений пользования. 

 

23.При снижении земельной ренты предложение земли в краткосрочном периоде: 

A. расширяется, 

B. сужается, 

C. не изменяется, 

D. никак не проявляется. 

 

Задача 1 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в 1-ом и 5-ом году.  
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 1-ый год 5-ый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

 

Рассчитайте уровень безработицы в 1-ом и 5-ом году.  

 

Задача 2 

Имеется следующая информация:  

Численность занятых – 90 млн. чел.  

Численность безработных -  10 млн. чел.  

Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены 0,5 млн. чел. 1 млн. человек 

из числа официально  зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите, 

каковы теперь: 

 численность занятых 

 количество безработных  

 уровень безработицы. 

 

Задача 3 

Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них: 

 24 млн. человек – дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции 

(психиатрических больницах, в исправительных  учреждениях и т.д.);  

 30 млн. человек выбыли из состава  рабочей силы;  

 4 млн.  600 тыс. человек безработные;  

 1 млн. человек – работники, занятые неполный рабочий день и ищущие работу.  

Используя эти данные, рассчитайте: величину рабочей силы и уровень безработицы.  

 

Задача 4 

Разберитесь в ситуации 

В последние десятилетия (70-80-е годы) в США при общем росте численности занятых быстрее 

всего она росла в сфере услуг, в результате чего доля этой сферы в общей численности занятых 

увеличилась с 58 до 63%, в то время как доля занятых в производстве товаров упала с 33 до 29%. 
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Аналогичный процесс происходил в советской экономике: доля непроизводственной сферы в 

общей численности занятых увеличилась с 22,8 до 27,6%.  

Прокомментируйте этот  факт с точки зрения перехода мирового сообщества к принципиально 

новому технологическому способу производства, к постиндустриальному  обществу. Какую роль в 

этом процессе должен сыграть рост производительности труда?  

 

Задача 5 

Численность населения страны – 12 млн. человек. Из этой численности 8 млн. человек 

находится в трудоспособном возрасте. Безработица в стране характеризовалась следующими 

данными:  

 240 тыс. человек потеряли работу в связи со структурной перестройкой производства и 

стоят на учете на бирже труда; 

 500 тыс. человек – лица, проживающие в сельской местности, работы по найму не 

имеют, занимаются хозяйством на личных подворьях. На бирже труда не 

зарегистрированы.  

 60 тыс. человек – деклассированные элементы, не имеющие работы и потерявшие 

надежду ее найти.  

Определите уровень безработицы в стране и охарактеризуйте ее формы.  

 

Задача 6 

Спрос на труд и его предложение выражены следующими формулами: Ld = 100 – 20W;    Ls = -

60 + 80W. 

Нарисуйте кривые спроса и предложения труда и определите равновесный уровень заработной 

платы и занятости. 

Определите уровень вынужденной безработицы, если минимальная заработная плата 

установлена на уровне 2 ед. в 1 час, и что произойдет с общим доходом рабочих после установления 

минимальной заработной платы. 

Задача 7 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в сумме 17,5 тыс. руб. под  сложные  проценты – 9% 

годовых. Определите величину погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 

5 лет.   

 

Задача 8 

Вы вложили деньги в банк в сумме 45 300 руб. на срок 36 месяцев. Какой из вариантов 

получения дохода окажется выгоднее: 

1) если проценты простые и составляют 11% в год;   
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2) если проценты сложные и  составляют 9% в год;  

3) если проценты сложные – 9% годовых и начисляются они раз в квартал?  

 

Задача 9 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в  размере 220 тыс. руб. на 48 месяцев при условии, что 

начисляются сложные проценты раз в квартал по номинальной ставке – 11% годовых.  Определите 

сумму погасительного платежа.  

Задача 10 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в  размере 150 тыс. руб. на срок 48 месяцев под сложные 

проценты – 13% годовых. Найдите сумму погасительного платежа.  

 Задача 11 

Вы взяли кредит в коммерческом банке в сумме 35 000 рублей под простые  проценты – 9% 

годовых. Срок действия ссуды составляет 3 года 4 месяца. Определите размер  погасительного 

платежа.  

Задача 12 

Определите курс акции, номинальная стоимость которой 1000 рублей, выплачиваемый на нее 

дивиденд составляет 180 руб. в год.  Норма банковского  процента 12% годовых.  

Задача 13 

Действительный капитал АО – 120 млн. руб. Выпущено 100 000 акций. Дивиденд на акцию 

составляет 200 руб. в год. Норма банковского процента – 11% годовых. Найдите разницу между 

номинальной и рыночной стоимостью акций, а также размер   учредительской прибыли, если 

учредители продадут весь пакет акций.  

 

Задача 14 

Определите курс акций и учредительскую прибыль,  если дивиденд  на акцию составляет 120 

руб. в год, номинальная цена акций 800 руб. Банк платит по вкладам 12% годовых. Продано 10 000 

акций.  

 

Задача 15 

Действительный капитал АО – 500 млн. руб. Выпущено 100 000 акций. Дивиденд на акцию 

составляет 1200 руб. в год, норма банковского процента – 20% годовых. Найдите разницу между 

номинальной и реальной  стоимостью акций.    

Задача 16 
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АО выпустило 10 000 акций, каждая стоимостью 1700 рублей. Дивиденд на акцию составляет 

250 рублей в год. Банк платит по вкладам 10% годовых. Найдите сумму учредительской прибыли, 

если учредители продадут 90% акций.   

Задача 17 

Исходя из данных таблицы (предприятие по добычи газа) определите структуру основных 

фондов, а также стоимость основных производственных фондов, активной  и пассивной частей. 

Рассчитайте нормы амортизационных отчислений по каждой группе основных  средств.  

Наименование основных средств Балансовая стоимость 

, руб. 

Срок службы, лет 

1. здание администрации  1807360 75 

2.  сооружения  677250 30 

3. транспорт  403120 6 

4. силовые машины 230010 8 

5. рабочие машины  167000 8 

6. передаточные устройства 83155 4 

7. специальные устройства  - - 

Задача 18 

Используя данные таблицы (предприятие черной металлургии) рассчитайте сумму 

амортизационных отчислений по каждой группе основных средств. Определите структуру основных 

средств предприятия, а также стоимость основных производственных фондов (ОПФ), активной и 

пассивной частей ОПФ; а также доли активной и пассивной частей ОПФ в общей стоимости 

основных фондов предприятия.  

Наименование основных средств Балансовая стоимость 

, руб. 

Срок службы, лет 

1. здание администрации  1710000 75 

2.  сооружения  855000 25 

3. передаточные устройства  90000 5 

4. машины и оборудование  1260000 10 

5. автотранспортные средства  450000 6 

6. специальные устройства  135000 6 

Задача 19 

Предприятие акционерного типа производит 100 тысяч изделий себестоимостью 8 руб./шт. 

Рентабельность, обеспечивающая расширенное воспроизводство, составляет 30% на изделие. Норма 

чистой прибыли, идущая на дивиденды, составляет 0,4%.  Стоимость капитала предприятия 500 тыс. 

руб. Определите, какую сумму получит акционер по окончании года, если акции были приобретены 

1 марта на сумму 80 тыс. руб.  

Задача 20 

Уставный капитал акционерного общества состоит из 1 000 000 акций номиналом 200 руб. 

Общество выпустило 900 000 акций , но к настоящему времени выкупило 50 000 акций. Сколько 

акций общества находится в обращении? Какой максимальный объем средств может мобилизовать 

общество, если акции продаются по цене 400 рублей? 

Тема 10: Деятельность фирм в  условиях совершенной и несовершенной   конкуренции 
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Выберите правильные варианты ответов 

 

1.Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, нацелено в первую очередь 

на обеспечение… 

A. полной занятости; 

B. экономической свободы; 

C. условий конкуренции; 

D. потребителей общественными товарами и услугами. 

 

2.Авиационная фирма, разрабатывающая сверхсовременный уникальный истребитель, 

рассчитывает продавать его в течение нескольких лет только одному покупателю – министерству 

обороны. Таким образом эта фирма… 

A. действует в условиях монопсонии; 

B. выступает продавцом на рынке, являющимся одновременно монопольным и 

монопсоническим; 

C. действует на рынке монополистической конкуренции; 

D. может назначать любые цены. 

 

3.В условиях совершенной конкуренции кривые спроса отдельных предприятий и отрасли: 

A. совершенно идентичны, 

B. совершенно не идентичны, 

C. совершенно не эластичны. 

 

4.На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

A. выпускает уникальные продукты, 

B. вступает в неценовую конкуренцию, 

C. руководствуется ценой равновесия, 

D. частично контролирует цены. 

 

5.На рынке совершенной конкуренции имеют место формы конкурентной борьбы: 

A. ценовая, 

B. реклама, 

C. дифференциация продукции, 

D. лидерство в ценах. 

 

6.В краткосрочном периоде критерием максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции 

являются: 

A. предельные издержки меньше среднего дохода, 

B. максимальная разность между предельными издержками и предельным доходом, 

C. наибольший разрыв между ценой и общими издержками,  

D. предельные издержки равны цене. 

 

7.Предприятие примет решение о своем закрытии, если его убыток превышает: 

A. постоянные издержки, 

B. переменные издержки, 

C. общие издержки, 

D. предельные издержки. 
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Задача 1 

Предприятие продает свой товар на рынке совершенной конкуренции. На последующий период 

постоянные издержки запланированы в объеме 50 тыс. руб. Зависимость переменных издержек от 

объемов выпуска представлена в таблице. Рыночная цена продукции -  100 руб.  

Определите наиболее выгодный для предприятия объем реализации двумя способами:  

1) методом сопоставления валовых показателей; 

2) методом  сопоставления предельных показателей. 

Представьте результаты расчетов в табличной форме с помощью  графиков.  

Q, тыс. шт. VC, тыс. шт. 

1 75 

2 138 

3 180 

4 230 

5 305 

6 390 

7 500 

8 625 

 Задача 2 

Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция общих затрат представлена в 

таблице. Цена на продукцию в отрасли 16 руб.  за шт.  

Выпуск продукции, Q  шт. Затраты общие, ТС, руб. 

0 16 

1 24 

2 34 

3 46 

4 60 

5 76 

Рассчитайте необходимые данные и определите:  

1. Какое количество продукции должна произвести фирма, чтобы получить максимум 

прибыли? Чему она будет  равна?  

2. Чему будут равны общий доход и общие издержки фирмы? 

3. Определите по графику цены и количество продукции, при которых:  

 Фирма будет иметь нулевую прибыль 

 Фирма будет вынуждена покинуть рынок.  

 

Задача 3 

Проанализируйте поведение фирмы – монополиста по следующим показателям,  

представленным на графике, и ответьте на следующие вопросы:  
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1. отметьте объем выпуска, дающий максимум прибыли;  

2. отметьте цену, по которой монополист будет продавать данный объем продукции; 

3. обозначьте площадь, отражающую прибыль монополии; 

4. как повлияет на поведение монополиста снижение рыночного спроса на его 

продукцию?  

Задача 4 

Допустим, что монополист может продать 10 ед. товара по цене 100 долл. Продажа 11 ед. 

вызывает снижение цены до 99,5 долл. Чему равен предпринимательский доход монополиста при 

увеличении объемов продаж с 10 до 11 ед.? 

Задача 5 

На рис. представлена специфическая модель рынка для олигополиста. Ответьте на следующие 

вопросы: 

1. какая модель  олигополистического рынка представлена; 

2. предположим, что предельные издержки фирмы постоянны и равны 3,5 долл. Какой 

объем производства выберет фирма и какую при этом установит цену?  

3. Если предельные издержки увеличатся до 5 долл., то как изменятся параметры (объем 

выпуска и цена) равновесия фирмы?  

4. В каком интервале объема выпуска олигополист сталкивается с собственной кривой 

спроса?  

          Р

MC

   AC

D

MR

  Q
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5. В каком интервале объема выпуска олигополист сталкивается с кривой рыночного 

спроса?  

 

Задача 6 

Ваша доля в фирме составляет 500 000 руб. Кроме Вас, фирма имеет еще 19 равноправных 

совладельцев. Уставной капитал фирмы равен 10 млн. руб. Фирма понесла убытки в размере 50 млн. 

руб. и ей грозит банкротство. Подсчитайте долю убытков, которую Вам придется взять на себя в 

случае банкротства, если фирма является: 

а) товариществом с полной ответственностью  

б) акционерным обществом 

Задача 7 

На рисунке графически представлена  деятельность фирм монополистической конкуренции. 

Ответьте на следующие вопросы:  

1. при какомQ фирма максимизирует свою прибыль? 

2. по какой цене фирма будет продавать данный объем продукции; 

3. будет ли фирма получать в этом случае экономическую прибыль? 

4. в каком временном интервале функционирует фирма? 

5. опишите, как может измениться ситуация в другом временном интервале?  

Р, долл. 

         L MC

      K    R    AC

   S

             A 

D

MR

          G     M     N Q, ед
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Задача 8 

Снижение цены монополистом с 4 ден. ед. до 3 ден. ед. привело к увеличению объема продаж с 

3000 до 4000 шт. в день. 

Прибыль монополиста при этом:  

1) увеличилась  

2) осталась без изменений  

3)  уменьшилась 

4) могла уменьшиться, остаться без изменений или увеличиться 

5) отсутствует информация для расчета  

Задача 9 

Фирма находится в условиях несовершенной конкуренции. Цена и функция общих затрат 

представлены в таблице.   

Выпуск продукции,  

Q  шт. 

Цена, Р руб.  Затраты общие 

ТС, руб. 

0 7 3 

1 6 5 

2 5 6 

3 4 7 

4 3 8 

5 2 14 

6 1 24 

 

1. Определите точку максимальной прибыли и по какой цене фирма сможет продать 

свою продукцию на рынке?  

2. Какую общую прибыль получит фирма в положении равновесия, чему будут равны:  

Р, долл. 

         L MC

      K    R    AC

   S

             A 

D

MR

          G     M     N Q, ед
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 Общий доход; 

 Общие издержки 

3. Рассчитайте необходимые данные и сведите их в таблицу. 

Задача 10 

Оцените при помощи индекса Герфиндаля (Н) уровень концентрации рынка в случае, когда 

доля одной фирмы составляет 80% от всего объема продаж данной продукции, а остальные 20% 

распределяются между четырьмя одинаковыми по объемам производства фирмами:  

Задача 11 

В условной отрасли функционируют пять фирм, производящих  следующий объем продукции 

(в процентах): А-5; В-10; С-15; Д-20; Е-50 

С целью повышения уровня конкуренции в отрасли антимонопольный комитет страны 

принимает решение о разделении фирмы Е на несколько самостоятельных предприятий.  

Установите, на какое минимальное  количество одинаковых по объемам выпуска предприятий 

необходимо разделить данную фирму, чтобы в результате индекс Герфиндаля не превысил 1800. 

Задача 12 

Отрасль представлена мелкими фирмами, каждая из которых дает 5% от общеотраслевого 

объема продаж. 

При слиянии двух фирм уровень концентрации производства, измеренный с помощью индекса 

Герфиндаля: 

1) не измениться  

2) возрастает на 30 ед.  

3) возрастает на 40 ед.  

4) возрастает на 50 ед.  

5) возрастает на 60 ед.  

Задача 13 

Объем продаж, цена и общие издержки (в ден. ед.) фирмы – монополиста меняются следующим 

образом:  

Выпуск  Цена  Издержки  Доход  П 

0 50 40 0 -40 

1 45 50 45 -5 

2 40 70 80 +10 

3 36 95 108 +13 

4 30 125 120 -5 

5 25 165 125 -40 

6 20 225 120 -105 

Какую цену следует установить, чтобы максимизировать прибыль?  
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Задача 14 

Рассмотрите представленную здесь таблицу: 

 Число фирм Доля выпуска каждой фирмы 

А Большое  Значительна  

Б Большое  Незначительна  

В Несколько  Значительна  

Г Не очень большое Незначительна  

 

Укажите, сочетание каких двух признаков характеризует олигополистическую структуру 

рынка.  

Задача 15 

Для оценки степени монопольной власти и уровня конкурентоспособности рассчитывают 

индекс концентрации рынка, т.е. оценивают долю продаж для определенного числа фирм (часто для 

четырех самых крупных). Предположим, что доля 1-й фирмы 70%, 2-й-10%, 3-й и 4-й – по 10%. 

Можно рассчитать индекс суммированием долей, а можно – суммированием квадратов долей. В чем 

преимущества второго метода? 

Тема 11: Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Выбрать верные ответы 

  

1.Если весь доход семьи потребляется, то можно утверждать, что… 

а. семья живет в долг; 

б. семья может жить в долг, а может просто ничего не сберегать; 

в. семья не живет в долг; 

г. правильного ответа нет. 

 

2.Что показывает предельная склонность к потреблению? 

а. долю потребления в получаемом доходе; 

б. долю сбережения в получаемом доходе; 

в. приращение потребления при увеличении дохода; 

г. соотношение потребления и сбережения в доходе. 

 

3. Что показывает предельная склонность к сбережению? 

а. долю потребления в получаемом доходе; 

б. долю сбережения в получаемом доходе; 

в. приращение потребления при увеличении дохода; 

г. соотношение потребления и сбережения в доходе. 

 

4.Минимальное потребление – это.. 

а. потребление при получаемом доходе; 

б. потребление при нулевом доходе; 

в. потребление при сбережении равном нулю. 
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5.Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если: 

а. скорость обращения денег в стране постоянна, 

б. государственный бюджет сбалансирован, 

в. совокупное предложение равно совокупному спросу, 

г. уровень инфляции в экономике страны стабилизирован. 

 

6.Кривая совокупного спроса выражает функциональную зависимость: 

а. расходов предпринимателей от цен на приобретенные ресурсы, 

б. уровня цен от произведенного реального ВВП, 

в. приобретения товаров и услуг от общего уровня цен, 

г. потребляемой части ВВП от объема производства. 

 

7.Денежная эмиссия вызывает изменение экономической конъюнктуры, которой будет 

соответствовать: 

а. перемещение кривой совокупного спроса, 

б. перемещение кривой совокупного предложения, 

в. одновременное смещение кривых совокупного спроса и совокупного предложения, 

г. перемещение по кривой совокупного спроса вследствие изменения уровня цен на товары и 

услуги, производимые в стране. 

 

8.Премещение кривой совокупного спроса обусловлено изменением: 

а. курса валют, 

б. цен на ресурсы, 

в. цен на конечные продукты, 

г. уровня заработной платы в стране. 

 

Задача 1 

Доля общих доходов на потребление, равна в стране 30 %. Если потребление за прошедший 

год выросло на 120 ден.ед.  относительно итогов предыдущего года, когда потребление  составило 

420 ден.ед, то располагаемый доход  в прошедшем году составит? 

Задача 2 

За отчетный период объем потребления увеличился на 150 ден.ед, токда как располагаемый 

доход вырос  на 200 ден.ед. В этих условиях мультипликатор автономных расходов равен? 

Задача 3 

Объем сбережений в позапрошлом году составил 8200 ден.ед., по итогам прошлого года 

вследствие стабилизации экономической ситуации  - 8550 ден.ед. Если известно, что предельная 

склонность к сбережению равна 0,7, то прирост располагаемого дохода составит? 

Задача 4 

Объем сбережений в прошлом году составил 500 ден.ед. По итогам текущего года  сбережения 

выросли  на 150ден.ед. Если средняя склонность к сбережениям равна 50%, то располагаемый доход 

равен? 

Задача 5 

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 6 

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 7 
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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 8 

Если в Республике Авакадия в 2004 году потребительские расходы домохозяйств составляли 

100 тыс. су при располагаемом доходе  в 130 тыс. су, а в 2005 году соответственно 185 тыс. су и 230 

тыс. су, то предельная склонность к потреблению равна …….? 

Задача 9 

Если доход вырос на 100 ден.ед., то потребление на 80 ден.ед., предельная склонность к 

потреблению составит ………? 

Задача 10 

Если располагаемый доход возрос с 600 тыс. руб. до 650 тыс. руб., а потребление увеличилось на 

40 тыс. руб., то предельная склонность к сбережению…....? 

Задача 11 

 В позапрошлом году потенциальный ВВП был равен 2000, а кривая совокупного спроса AD 

задавалась уравнением: Y1 = 2002 – 2P1. За прошлый год потенциальный ВВП вырос на 10%, а 

уравнение кривой совокупного спроса AD приняло вид: Y2 = 2203 – 2P2. На сколько процентов 

изменился уровень цен? 

 

 

Задача 12 

 Кривая совокупного спроса AD в экономике, находящейся в состоянии долгосрочного 

равновесия при Yf = 200 и Р = 4, задана уравнением: Y = 400 – 50P. В результате роста 

благосостояния потребителей увеличился потребительский спрос и уравнение кривой AD приняло 

вид: Y = 500 – 50P. Определите новые равновесные значения совокупного выпуска и уровня цен в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Задача 13 

Кривая совокупного спроса AD в экономике, находящейся в состоянии долгосрочного 

равновесия при Yf = 1100 и Р = 2, задана уравнением: Y = 1300 – 100P. В результате роста 

инвестиционного спроса уравнение кривой AD приняло вид: Y = 1500 – 100P. Определите новые 

равновесные значения совокупного выпуска и уровня цен в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

 

Задача 14 

 Долгосрочная кривая совокупного предложения LRAS задана уравнением Yf = 1625. 

Краткосрочная кривая совокупного предложения SRASгоризонтальна при уровне цен Р = 1,6. Кривая 

совокупного спроса AD задана уравнением: Y = 1000 + M/P. Предложение денегМ равно 1000. В 

результате шока предложения краткосрочная кривая совокупного предложения поднялась до уровня 

цен P = 2,0. а) Каковы координаты краткосрочного равновесия в экономике, установившегося после 

шока? б) На сколько необходимо увеличить предложение денег, чтобы восстановить исходный 

уровень выпуска в экономике? 

 

Задача 15 

В позапрошлом году потенциальный ВВП составлял 2000, а кривая совокупного спроса AD 

задавалась уравнением Y = 2050 – 

– 31,25P. В прошлом году потенциальный ВВП вырос на 50,625%, а уравнение кривой совокупного 

спроса AD приняло вид Y = 3050 – 

– 31,25P. Как изменился уровень инфляции за два прошедших года? 

 

Задача 16 

Кривая совокупного спроса AD в экономике задана уравнением Y = 2600 – M/P. Краткосрочная 

кривая совокупного предложения SRAS горизонтальна при Р = 1,0. Потенциальный ВВП равен 1600. 
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Определите эластичность совокупного спроса по предложению денег в точке долгосрочного 

равновесия. 

 

Задача 17 

В позапрошлом году потенциальный ВВП был равен  

1990 млрд. руб., кривая совокупного спроса описывалась уравнением: Y = 2000 – 5P. В прошлом году 

произошел рост потенциального ВВП, уровень цен увеличился на 50%, а кривая совокупного спроса 

стала соответствовать уравнению Y = 2015 – 5P. На сколько млрд. руб. изменился потенциальный 

ВВП, если известно, что в каждом году экономика находилась в состоянии долгосрочного 

равновесия? 

 

Задача 18 

В прошлом году потенциальный ВВП был равен 3500 млрд. руб., кривая совокупного спроса 

описывалась уравнением: Y = 3510 – 10P. В текущем году кривая совокупного спроса приняла вид: 

Y = 3612 – 10P. Если к концу года экономика придет в состояние долгосрочного равновесия, то чему 

будет равно значение дефлятора ВВП? На сколько процентов вырастет уровень цен за текущий год? 

 

Задача 19 

Изобразите графически состояние долгосрочного равновесия в экономике и обозначьте точку 

равновесия А. Внезапный всплеск инвестиционной активности вывел экономику из первоначального 

состояния долгосрочного равновесия. Изобразите графически новое состояние равновесия в 

коротком периоде и обозначьте его точкой В. Что произойдет в экономике в длительном периоде? 

Изобразите, если это необходимо, новое равновесие и обозначьте его точкой С. Приведите 

комментарии к графику. 

 

Задача 20 

Изобразите графически состояние долгосрочного равновесия в экономике и обозначьте точку 

равновесия А. Внезапная утрата значительной части ресурсов в результате крупного стихийного 

бедствия вывела экономику из первоначального состояния равновесия. Изобразите графически новое 

состояние равновесия в коротком и длительном периоде и обозначьте его точкой В. Что затем 

произойдет в экономике? Изобразите, если это необходимо, новое равновесие и обозначьте его 

точкой С. Приведите комментарии к графику. 

Тема 12: Основные макроэкономические показатели 

Подберите определения к следующим терминам 

 

1.  Метод расчета ВНП по 

потоку доходов 
а.  Общая рыночная стоимость всех конечных товаров и 

услуг, произведенных в стране в течение года 

2.  Государственные 

трансферты 
б.  Рыночная цена всего объема произведенной продукции 

минус стоимость потребленного сырья и материалов, 

использованных в его производстве. 

3.  Косвенные налоги в.  Суммирование всех доходов, полученных от производства 

всего объема продукции данного года. 

 

4.  Валовой национальный 

продукт 
г.  Выплаты государства отдельным индивидуумам (или 

семьям), получаемые на безвозмездной основе. 

 

5.  Личный доход д.  Налоги, которые фирмы включают в издержки 

производства; они перекладываются на потребителей 
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путем повышения цен на товары и услуги. 

 

6.  Двойной счет е.  Доход, получаемый собственниками недвижимого 

имущества. 

7.  Добавленная стоимость ж.  Доход, поступающий домохозяйствам до уплаты налогов 

8.  Чистый национальный 

продукт 
з.  Более чем однократный учет стоимости одного и того же 

товара (услуги) при измерении объема национального 

производства, который возникает при включении в него 

стоимости промежуточных товаров. 

 

9.  Рента и.  Объем ВНП, выраженный в текущих ценах. 

10.  

 

Номинальный ВНП к.  Валовой национальный продукт, уменьшенный на сумму 

амортизационных отчислений. 

 

 

Задача 1 

Попав на Необитаемый остров, Робинзон Крузо занялся выращиванием пшеницы, для чего ему 

пришлось освоить и изготовление сох. Вслед за ним на острове появился Пятница. Он решил сеять 

овес, закупая у Робинзона Крузо сохи. Расходы Робинзона Крузо при производстве пшеницы, 

которую он продавал Пятнице, составили 600 перламутровых раковин (денежной единицы острова). 

Кроме того, расходы Робинзона Крузо на изготовление сох, половину которых он продавал Пятнице, 

составили 400 раковин. Пятница, в свою очередь, весь урожай овса продавал Робинзону Крузо за 800 

раковин. Определите ВВП Необитаемого острова по расходам, по доходам и производственным 

методом, а также ЧВП, если сохи каждый год приходилось делать заново. 

 

Задача 2 

После того, как Робинзон Крузо и Пятница занялись хозяйством, объявился Попугай, который 

как коренной обитатель острова и его правитель потребовал от новоиспеченных хозяев уплаты 

налогов по 100 раковин с каждого. Собранные деньги он потратил на закупку пшеницы и овса для 

собственного потребления. Кроме того, Попугай принял обязательство безвозмездно снабжать обоих 

бананами из ближайшего леса, оценив свои усилия по оказанию этой услуги в 70 раковин. Какими 

стали величина и структура ВВП и ЧВП Необитаемого острова: 

а) по расходам;  

б) по первичным доходам; 

в) по конечным доходам; 

г) ВВП по производству?   

 

Задача 3 

 По данным таблицы определите индекс потребительских цен в РФ в 2001 г. 

Вид расходов (в млрд. руб.) и цены 1995 г. 2001 г. 

Потребительские расходы на продовольственные товары в 

ценах 1997 г. 

307 381 

Потребительские расходы на непродовольственные товары в 

ценах 1997 г. 

348 442 

Потребительские расходы на услуги в ценах 1997 г. 205 284 

Цены на продовольственные товары (1997 г. = 100) 77,9 367,8 

Цены на непродовольственные товары (1997 г. = 100) 78,5 370,9 

Цены на потребительские услуги (1997 г. = 100) 55,0 290,1 



53 

 

 

Задача 4 

По данным таблицы определите дефлятор ВВП РФ в 2001 г. 

Вид расходов (в млрд. руб.) и цены 1995 г. 2001 г. 

Конечное потребление в реальном выражении 1096 1644 

Накопление в реальном выражении 392 722 

Цены на потребительские товары (1997 г. = 100) 74,0 358,8 

Цены на капитальные товары (1997 г.) 72,1 276,3 

 

Задача 5. По данным предыдущей задачи определите индекс Фишера. 

 

Задача 5 

По данным таблицы определите ВВП и ВНД РФ в 2001 г. 

Показатели в текущих ценах млрд. руб. 

1. Валовая прибыль и валовой смешанный доход 3577 

2. Оплата труда наемных работников 4073 

3. В том числе сальдо заработной платы, 

полученной из-за границы и выплаченной в РФ 

нерезидентам 

4 

4. Налоги на производство и импорт 1589 

5. Субсидии на производство и импорт 195 

6. Доходы от собственности, полученные от 

«остального мира» 

179 

7. Доходы от собственности, переданные 

«остальному миру» 

296 

 

Задача 6 

По данным таблицы определите ВВП РФ в 2001 г.  

Показатели в текущих ценах млрд. руб. 

1. Конечное потребление домашних хозяйств 4606 

2. Государственное потребление 1293 

3. Валовое накопление 1994 

4. Импорт товаров и услуг 2166 

5. Налоги на продукты 1284 

6. Субсидии на продукты 185 

7. Промежуточное потребление 7360 

8. Экспорт товаров и услуг 3337 

9. Субсидии на импорт 185 

10. Налоги на импорт 1284 

11. Статистическое расхождение –23 

 

Задача 7 

 По данным таблицы определите личный доход, личный располагаемый доход, личные 

сбережения в РФ в 2001 г. 

Показатели в текущих ценах млрд. руб. 

1. Оплата труда 3421 

2. Социальные трансферты 808 
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3. Доходы от собственности 305 

4. Прочие доходы 760 

5. Налоги и другие обязательные платежи 473 

6. Потребительские расходы на товары и 

услуги 

3941 

 

 

Задача 8 

  Известны следующие данные о поступлениях денежных средств и расходах различных субъектов 

национальной экономики:  

Домохозяйства 

заработная плата -                                      1600;   

трансфертные платежи -                              300;   

прямые налоги -                                            200;   

расходы на потребление -                          1200.   

Фирмы 

амортизация -                                                400;  

нераспределенная прибыль -                       100;  

прямые налоги -                                            200.  

Государство 

государственные расходы -                          600.  

Определите:  а)  сбережения населения;  б)  объем чистых инвестиций фирм; в) национальный доход 

страны; г) валовой национальный продукт.  

 

Задача 9 

Экономика описана следующими данными в (млрд. долл.)  

 

Валовые инвестиции 16,2 

Косвенные налоги на бизнес  7,0 

Чистый экспорт 1,1 

Чистые инвестиции 8,3 

Нераспределенная прибыль компаний  2,8 

Потребительские расходы  77,2 

Налоги на прибыль компаний  1,4 

Гос. закупки товаров и услуг  8,5 

Заработная плата 67,0 

Доходы от индивидуальной собственности  3,3 

Арендная плата  2,0 

Дивиденды  7,1 

Процент за кредит  4,5 

 

Рассчитайте: 1) ВНП по расходам и доходам; 2) НД 

Задача 10 
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Используя приведенные ниже данные счетов национального дохода (млрд. долл.):   

 

Процент за кредит  10 

Валовые инвестиции  55 

Зарплата  218 

Прибыль компаний  113 

Косвенные налоги  22 

Рентные платежи  20 

Чистый экспорт  9 

Государственные закупки товаров и услуг  90 

Амортизация  10 

Доходы от собственности  21 

Трансфертные платежи  23 

Потребительские расходы  260 

 

Рассчитайте: а) объем ВНП по доходам и расходам; б) объем ЧНП; в) объем НД.  

Задача 11 

Затраты предприятия на производство единицы продукции составляют:  

 

Материальные затраты 100 руб. 

Оплата труда  80 руб. 

Амортизация основных фондов 35 руб. 

Налоги и отчисления  25 руб. 

Прочие затраты 10 руб. 

Объем продукции, выпускаемой за год, составляет 3000 изделий. Рентабельность продукции 

25%. Рассчитайте объем ВНП.  

Задача 12 

Год Количество труда Производительность 

труда 

Реальный объем 

ВНП 

1 1000 100 - 

2 1000 105 - 

3 1100 105 - 

Определите: 

1. реальный объем ВНП в каждом году;  

2. на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по сравнению с 

первым  годом?  

3. на сколько процентов выросло количество труда в 3 году по сравнению со 2 годом?  

4. На сколько % увеличился реальный объем ВНП в 3 году по сравнению с 1 годом?  
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Задача 13 

Имеются следующие данные счетов национального дохода:  

Государственные закупки товаров и услуг 70 

Потребительские расходы  220 

Доходы от собственности  30 

Амортизационные отчисления 35 

Дивиденды   10 

Зарплата рабочих  200 

Косвенные налоги на бизнес 15 

Чистый экспорт  12 

Чистые инвестиции  28 

Налоги на прибыль компаний  32 

Рассчитайте: 1) ВНП по расходам;  2) ЧНП; 3)НД 

Задача 14 

Исходя из следующих данных счетов национального дохода:  

Амортизационные отчисления  32 

Личные сбережения граждан 15 

Косвенные налоги  18 

Государственные закупки  110 

Импорт товаров  34 

Прибыль компаний  55 

Зарплата рабочих  280 

Экспорт товаров  28 

Валовые инвестиции  60 

Рассчитайте ВНП, ЧНП, НД.  

 

Задача 15 

Затраты на производство единицы продукции складываются из   следующих величин:   

Материальные затраты 140 руб. 

Оплата труда  90 руб. 

Амортизация основных фондов 45 руб. 

Налоги  30 руб. 

Общее количество производимой продукции за год 2500 единиц. При  этом прибыль, 

получаемая предприятием за год равна 100 000 руб.  

Рассчитайте объем ВНП за год. Рассчитайте сумму НДС, выплачиваемого предприятием, если 

ставка НДС =20%. 

Задача 16 

На  основании следующих данных:  
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Год Население, 

 млн. чел. 

Реальный объем 

ВНП, млрд. долл. 

Реальный объем 

ВНП на душу 

населения, долл. 

1 30 9 - 

2 60 24 - 

3 90 45 - 

4 120 66 - 

5 150 90 - 

6 180 99 - 

7 210 105 - 

Определите:  

1. Реальный объем ВНП в расчете на душу населения;  

2. Оптимальную численность населения в данной стране; 

3. Абсолютную величину прироста ВНП во 2-ом году по сравнению с 1-ым годом;  

4. Прирост ВНП (в процентах) в 4-ом году по сравнению с 3-им годом;  

5. Прирост ВНП (в процентах) в расчете на душу населения в 7-ом  году по сравнению с 6-ым 

годом.  

 

Задача 17 

Определите  реальный ВВП, если номинальный ВВП равен 970 трлн. руб., а индекс цен 1,45  

Задача 18 

Определите темп роста и темп прироста реального ВВП, если он изменился с 458 до 700 млрд. 

руб.    

Задача 19 

В стране произведено  3 товара А,В,С в количестве 3, 8 и 20 единиц. Цены в текущем году 

составили 45, 15 и 20 руб., а в базовом 31, 10 и  18. Определите дефлятор ВВП.  

Задача 20 

Определите темп роста и прироста ВВП,  если он изменился по годам следующим образом: 240, 

572, 638, 620, 745. За базовый год принять первый.  

Задача 21 

Определите структуру ВВП по расходам, если потребительские расходы =2450 

государственные расходы =980, инвестиции =1550, чистый экспорт = 270 (млрд. руб.) 

Тема 13: Экономический рост 

Выбрать правильный ответ 

 

1. Экономический рост может быть отображен как: 

а) сдвиг вправо кривой производственных возможностей 

б) сдвиг влево кривой производственных возможностей 
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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 

 

2. 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 

 

3. Наиболее сильно ограничит рост экономики следующий финансовый инструмент: 

а) сбалансированный бюджет 

б) бюджетный излишек как неиспользованный денежный запас 

в) бюджетный дефицит, покрываемый изготовлением новых денег 

г) бюджетный излишек, используемый на выплату долгов 

д) бюджетный дефицит, финансируемый за счет государственных займов 

 

4. В экономике с полной занятостью высокие темпы экономического роста говорят о: 

а) низком уровне сбережений и низком уровне инвестиций 

б) высоком уровне сбережений  и низком уровне инвестиций 

в) высоком уровне и сбережений, и инвестиций 

г) низком уровне сбережений и высоком уровне  инвестиций 

 

5. Снижение темпов экономического роста страны ведет к: 

а) снижению роста уровня жизни 

б) уменьшению инвестиций 

в) снижению конкурентоспособности продукции 

г) всему вышеперечисленному 

 

6. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

а) повышение квалификации работников 

б) улучшение качества производимой продукции 

в) модернизация действующего оборудования 

г) сокращение времени нахождения оборудования в ремонте 

д) повышение производительности труда 

 

7. В результате экономического роста должно произойти: 

а) увеличение номинального ВВП 

б) уменьшение номинального ВВП 

в) увеличение реального ВВП 

г) уменьшение реального ВВП 

д) уменьшение потенциального ВВП 

 

Задача 1 

Естественный уровень безработицы равен 6,5%, а фактический составляет 4%. Объем 

потенциального ВВП составляет 4800 млрд.руб., коэффициент чувствительности ВВП к динамике 

циклической безработицы равен 2. Предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

Определите: 

а) вид разрыва (рецессионный /инфляционный); 

б) какую политику государственных закупок должно проводить правительство для 

стабилизации экономики. Рассчитайте, как изменится величина государственных закупок (∆G) ; 
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в) изменение величины автономных налогов, если правительство решит использовать налоги 

как инструмент стабилизации  (∆Т): 

г) если для стабилизации экономики правительство применит комбинацию мер – изменение 

государственных закупок и изменение налогов – и снизит государственные закупки  на 20 млд. Руб., 

то каким изменением автономных налогов (∆Т) должно быть дополнена эта мера, чтобы экономика 

вернулась к состоянию полной занятости. 

 

Задача 1 
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 2 
 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 3 
Экономика описана следующими данными:  

ВВП = C + I + G +(X – M),  

C = 300 + 0,8 × ВВП,  

I = 200 + 0,2 × ВВП,  

(X – M) = 100 – 0,04 × ВВП,  

G = 200, T = 0,2.  

Рассчитайте равновесный уровень дохода и величину мульти-пликатора автономных 

расходов.  

 

Задача 4 
 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 5 

 При увеличении инвестиций с 40 до 50 равновесный доход увеличился с 300 до 345. Найдите 

мультипликатор совокупных расходов и предельную склонность к потреблению.  

Задача 6 
 Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а фактический – 10%. 

Каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей, если потенциальный объем выпуска 

составил 600 млрд. долл.?  

Задача 7 
Экономика характеризуется следующими показателями:  

        С = 20 + 0,8 × (Y
РАВН 

– Т + F) (потребление);  

Y
ПОТ 

= 350 (потенциальный ВВП);  

I = 60 (инвестиции);  

        Т = 40 (налоги);  

F = 10 (трансферты);  

          G = 30 (государственные расходы). 

Рассчитайте равновесный уровень дохода, мультипликаторы расходов и налогов. Определите, 

как надо изменить величину государственных расходов или налогов, чтобы привести экономику к 

потенциальному выпуску.  

Задача 8 

Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

ВВП = C + I + G +(X – M),  



60 

 

C = 300 + 0,8 × ВВП,  

I = 200 + 0,2 × ВВП,  

(X – M) = 100 – 0,04 × ВВП,  

G = 200, T = 0,2.  

Рассчитайте равновесный уровень дохода и величину мульти-пликатора автономных 

расходов.  

 

Задача 9 

При увеличении инвестиций с 40 до 50 равновесный доход увеличился с 300 до 345. Найдите 

мультипликатор совокупных расходов и предельную склонность к потреблению.  

 

Задача 10 

Согласно данным Центрального статистического управления СССР ВВП СССР в 1985 г. 

равнялся 777 млрд. р. (в неизменных ценах), а в 1989 г. – 897,5 млрд. р. (неизменных ценах). 

Определите среднегодовой  темп прироста ВВП СССР  за указанные годы.  

Задача 11 

В 1991 г. ВВП Германии равнялся 2041,0 млрд. немецких марок. Среднегодовой  темп прироста 

ВВП страны в течение трех последующих лет составил 1,45%. Чему равнялся ВВП Германии в 1994 

г., выраженный в ценах 1991 г.?  

Задача 12 

В 1985-1987 гг. была разработана «стратегия ускорения». Ее  авторы исходили из того, что 

возможности экстенсивного развития СССР уже исчерпаны, а конъюнктура на мировом рынке 

нефти, откуда всегда поступали деньги в Россию – неблагоприятна. Поэтому оптимальные темпы 

экономического роста могут быть достигнуты лишь на основе крупных инвестиций в 

машиностроение, что в свою очередь должно привести к повышению производительности труда на 

базе новой техники и технологии. Однако уже к началу 1987 г. стало очевидным, что «политика 

ускорения» привела к очень большим государственным инвестициям. В результате резко возрос 

дефицит бюджета, что усугублялось падением цен на нефть на мировом рынке, большими расходами 

бюджета, связанными с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы и т.д.  

Как Вы считаете, можно ли было обеспечить экономический рост в рамках экономической и 

политической системы? Если - да, то какие меры для управляемости экономикой в то время Вы бы 

предложили? Если нет, то какие принятые меры Вы одобряете и какие считаете неудачными? 

Достигнут ли экономический рост?  

Тема 14: Денежная система 

Выбрать правильные ответы 

 

1. Масса денег в обращении: 

а) прямо пропорциональна объему номинального национального продукта и скорости 

обращения денег 

б) обратно пропорциональна скорости обращения денег и объему реального национального 

продукта 

в) прямо пропорциональна величине номинального национального продукта  обратно 

пропорциональна скорости обращения денег 
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г) прямо пропорциональна величине реального национального продукта и обратно 

пропорциональна скорости обращения денег 

 

2. Сеньораж–это: 

а) прибыль, получаемая от продажи земли 

б) прибыль получаемая от чеканки денег 

в) прибыль, получаемая от торговли уникальными продуктами 

г) прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами 

 

3. К функциям Центрального банка не относится: 

а) расчетно-кассовое обслуживание предприятий 

б) обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы 

в) установление минимальных норм обязательных резервов 

г) установление ставки финансирования 

 

4. Денежный агрегат М3 включает в себя: 

а) агрегат М1 плюс безчековые сберегательные счета 

б) крупные срочные вклады плюс агрегат М2 

в) наличные деньги 

 

5. Отношение агрегата М2 к объему ВВП в процентах представляет собой показатель: 

а) темпов экономического роста за год 

б) денежной массы в обращении 

в) монетаризации экономики 

 

6. Политика дешевых денег при стабильном уровне цен и национального дохода означает, что: 

а) Центральный Банк покупает государственные облигации на открытом рынке с целью 

увеличения предложения денег 

б) Центральный Банк продает государственные облигации на открытом рынке с целью 

увеличения предложения денег 

в) Центральный Банк покупает государственные облигации на открытом рынке с целью 

снижения предложения денег 

 

7. Политика дорогих денег проводится для: 

а) решения проблемы избыточного спроса  денег 

б) решения проблемы недостаточного спроса  денег 

в) решения проблемы избыточного предложения  денег 

г) решения проблемы недостаточного предложения  денег 

 

Задача 1 
Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, обращается в среднем 4 раза 

в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет 

2000 млрд. долл. Определите величину спроса на деньги для сделок.  

Задача 2 
Рассчитайте денежные агрегаты М

0
, М

1
, М

2
, М

3
, используя следующие данные: срочные 

вклады – 1930 млрд. руб., ценные бумаги государства – 645 млрд. руб., деньги на текущих счетах – 

448 млрд. руб., наличные деньги – 170 млрд. руб.  

Задача 3 

Номинальный ВВП равен 1,2 трлн. долл.; депозиты до востребования составляют сумму 400 

млрд. долл.; норма депонирования равна 20%; норма обязательных резервов 15%; скорость 
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обращения денег достигла 6. Необходимо найти равновесную ставку процента с учетом того, что 

спекулятивный спрос на деньги Мdspec = 1 500 – 600i. 

 

Задача 4 

 Норма обязательных банковских резервов равна 13%; норма депонирования 40%.; количество 

наличных денег в обращении равно 300 млрд. руб. Определите объем предложения денег. 

 

Задача 5 

Чеки путешественников – 8 млрд. руб., деньги в обращении – 354 млрд. руб.; чековые депозиты 

– 785 млрд. руб., банковские резервы – 350 млрд. руб., сберегательные депозиты –1 144 млрд. руб.; 

мелкие срочные депозиты – 814 млрд. руб, крупные срочные депозиты 689 млрд. руб.; 

сберегательные облигации – 180 млрд. руб.; краткосрочные казначейские обязательства – 365 млрд. 

руб. Определите: а) денежную базу; б) агрегат М1. 

Задача 6 

Наличные коммерческого банка – 3,1 млрд. руб.; собственность – 2 млрд. руб.; чековые депозиты 

– 37,5 млрд. руб.; срочные депозиты – 31,2 млрд. руб.; ссуды – 42 млрд. руб.; собственный капитал – 

4 млрд. руб.; резервы – 16 млрд. руб.; ценные бумаги – 9,6 млрд. руб. Определите активы и пассивы 

коммерческих банков. 

 

Задача 7 

Отношение наличных денег в обращении к депозитам – 20%; норма обязательных резервов – 

12%; денежная база – 200 млн. руб. Определите: а) денежный мультипликатор; б) объем 

предложения денег М1. 

 

Задача 8 

Балансовый отчет коммерческого банка представлен следующими показателями (руб.): 

Активы  3000 Пассивы  3000 

резервы 400 депозиты до 

востребования 

2000 

ценные бумаги 400 собственный капитал 1000 

ссуды 1600   

собственность 600   

Гражданин Иванов снимает с текущего счета 100 руб. Как изменится баланс коммерческого 

банка, если норма обязательных резервов равна 20%? 

 

Задача 9 

В некоей стране банки принимают депозиты, но не выдают кредиты. Активы их представлены 

резервами, а пассивы депозитами до востребования. Идея 100%-ного резервирования выдвигалась 

рядом экономистов, в том числе И.Фишером. 

Баланс коммерческого банка (руб.) 

активы   5 000  пассивы   5 000 

резервы 5 000 депозиты 5 000 

Определите: а) каково предложение денег коммерческим банком; б) приносят ли его активы 

прибыль; в) заинтересован ли коммерческий банк в 100%-ном резервировании; г) выгодно ли 100%-

ное резервирование вкладчикам? 

 

Задача 10 

В коммерческом банке активы с фиксированной ставкой процента составляют 5 млн. руб., 

активы чувствительные к изменениям в ставке процента – 40 млн. руб.; пассивы с фиксированной 

ставкой процента равны 18 млн. руб., а чувствительные к изменениям ставки процента – 20 млн. руб. 

Что произойдет с операциями банка, если ставка процента возрастет на 4%? 
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Задача 11 

Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается в среднем два 

раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. В соответствии с уравнением 

количественной теории денег определите величину спроса на деньги для сделок, если объем 

номинального ВВП составляет 2000 ден.ед 

 

Задача 12 

 Предположим, банки установили больше банкоматов в каждом городе и центральный банк не 

изменяет предложение денег. Как в соответствии с теорией предпочтения ликвидности изменится 

процентная ставка? 

Задача 13 
В стране на каждые 160 ден. ед. в форме наличных денег приходится  200 ден. ед. в форме 

депозитов. При увеличении денежной базы  на 200 денежная масса возрастает на 400. Общая 

величина обязательных резервов коммерческих банков страны составляет 200 млнден.ед. 

Определите общую величину депозитов, наличных денег в обращении, денежной базы, денежной 

массы: величину коэффициента депонирования, нормы обязательных резервов, банковского и 

денежного мультипликаторов. 

Задача 14 
 В некоторой экономике номинальная денежная масса – 3200, дефлятор ВВП равен 2, номинальный 

ВВП – 4800, скорость обращения денег – три оборота в год, спекулятивный спрос на деньги 

описывается уравнением 

(М/Р)^d=1000-40R, где ставка процента выражается в процентах. Определите параметры равновесия 

на денежном рынке, если ЦБ, проводя сдерживающую монетарную политику, сокращает 

номинальное предложение денег на 10%. Как в этом случае изменится равновесная ставка процента? 

Решение проиллюстрируете на графиках. 

 

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 

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 

Облигация со сроком погашения 3 года номиналом 500 руб. имеет номинальную доходность 11%. 

Текущая ставка процента равна 14%. Определите рыночный курс облигации. 

Задача 18 

 Норма обязательных резервов равна 15%. Величина депозитов составляет 10 000 руб. Насколько 

увеличится предложение денег: а) одним коммерческим банком; б) всеми коммерческими банками. 

 

Задача 19 
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ЦБ скупил государственные облигации на сумму 6 млн. руб. 85% оплачено путем перевода денег 

на текущие счета продавцов облигаций, а остальные выплачены наличными. В банки наличные не 

попали. Как изменилось предложение денег в экономике? Норма обязательных резервов равна 10%. 

 

Задача 20 

Спекулятивный спрос на деньги mdspecul. = 1000 – 50r. Объем денег, предназначенных для 

совершения трансакций – mdtransac. = 2 500, связанных с мотивом предосторожности mdprec. = 500. 

Ставка процента r равна 5. Определите величину совокупного спроса на деньги. 

 

Задача 21 

Фирма выплачивает своему работнику через банк ежемесячно 9 000 руб. Издержки одного 

похода в банк составляют 20 руб., ставка процента равна 2%. Определите средние денежные остатки, 

которые владелец денег будет держать в виде наличности в течение месяца. 

 

 

Задача 22 

Годовая ставка процента составляет 14%, издержки одного похода в банк – 15 руб. На расчетном 

счете гражданина Иванова имеется 25 000 руб. Каково оптимальное количество посещений им 

банка? 

 

Задача 23 

Номинальное предложение денег увеличивается на 15% в год, уровень цен на 12%, а скорость 

обращения денег на 6%. Насколько возрастет объем выпуска? 

 

Задача 24 

 В базовый период текущий доход Y равен реальномуy, а показатель уровня цен – единице. 

Текущий доход и цены будут отличаться от базовых. Определите: а) величину спроса на деньги; б) 

чему равен ожидаемый реальный объем наличных денег на базе кембриджского уравнения обмена, 

имеющего следующие количественные показатели: k – 0,3, Р – 5, y – 800 млн. руб. 

Задача 25 

Р (уровень цен) = 2, y (реальный объем производства) = 250, k (скорость обращения денег) = 0,3 

(4 месяца). Определите: а) чему равна номинальная денежная масса; б) какое количество наличных 

денег требуется для обслуживания кругооборота доходов? 

 

Задача 26 

Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, обращается в среднем 4 раза в 

год и направляется на покупку товаров и услуг. Номинальный объем ВНП составляет 2000 млрд. 

долл. Определите величину спроса на деньги для сделок.  

 

Задача 27 

Предположим, что связь между ставкой процента и величиной спроса на деньги выражается 

как:  

i = 20-2 м, где  

i – ставка процента  

м - количество денег (трлн. долл.) 
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Какова величина процентной ставки, если величина спроса на деньги равна 5 трл. долл?  

Задача 28 

Отношение «наличность – депозиты» равно 10%, величина депозитов равна 100 млрд. руб. 

Чему равно предложение денег?  

                                                    Задача 29 

Банковские депозиты возросли на 200 млн. руб. Норма резервирования на этот момент 

составляла 20%. Каково потенциально возможное увеличение предложения денег?  

Задача 30 

Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на 

наличность составляет 40% от объема депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд. руб. Чему равно 

предложение денег?  

Задача 31 

Предприниматель предлагает за 7 лет службы оборудования получение дохода в следующих 

объемах:  

Д1=25 тыс. руб.  

Д2=22 тыс. руб.  

Д3=15 тыс. руб.  

Д4=11 тыс. руб.  

Д5=7 тыс. руб.  

Д6=4 тыс. руб.  

Д7=2 тыс. руб.  

Какую сумму при ставке процента 10% должен заплатить предприниматель сегодня, чтобы не 

проиграть, приобретая оборудование.  

 

Задача 32 

Коммерческий банк выдал кредит в сумме  10 тыс. долл. под 6% годовых. Определите 

величину погасительного платежа (по методу простых процентов), если срок пользования кредитом:  

 2 года  

 5 лет 

Задача 33 
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Клиенту выдана ссуда в сумму 150 тыс. руб. Определите величину   погасительного платежа 

под 9% годовых (по методу простых процентов)  через А) 1 год; Б) 3 года  

 

Задача 34 

Вы  поместили в банк вклад 10 тыс. руб. под простую процентную ставку 26% годовых. Какая 

сумма будет на вашем счете через 3 года? Какова будет величина начисленных процентов?  

 

Задача 35 

Суммарные резервы коммерческого банка составляют 220 млн. руб.; депозиты равны 950 млн. 

руб. Обязательная норма резервирования депозитов составляет 20%. Как может измениться 

предложение денег, если банк решит использовать все свои избыточные резервы для выдачи ссуд? 

Задача 36 

Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от суммы 

депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10 000. Какую 

максимальную ссуду банк может использовать для выдачи ссуд? 

Задача 37 

Центральный банк покупает государственные облигации  у коммерческих банков на сумму 100 

млн. Как может измениться предложение денег, если коммерческие банки полностью используют 

свои кредитные возможности, при условии, что норма резервирования депозитов составляет 0,1 

(10%)? 

Задача 38 

Резервы коммерческих банков составляют  1 млрд. Депозиты  равняются 4 млрд. Норма 

обязательных резервов составляет 25%. Если Центральный банк решит снизить обязательную норму 

резервирования до 20%,  на какую величину может увеличиться предложение денег?  

Задача 39 

Норма обязательных резервов равна 0,1. Госбюджет сведен с дефицитом в 300 млрд. руб. 

Правительство решает покрыть дефицит на 1/3 за счет денежной эмиссии, а на 2/3 за счет выпуска 

облигаций. Как может измениться предложение денег, если Центральный банк выкупит четвертую 

часть выпущенных государственных облигаций? 

Задача 40 

Норма обязательных резервов равна 12%. Избыточные резервы составляют 3% от суммы 

депозитов. Если общая величина резервов равна 45 млдр. руб., а наличность составляет 150 млдр. 

руб., то чему равен размер депозитов? 

Задача 41 
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Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное дополнительное количество денег, которое 

может «создать» банковская система, равно 40 млрд. руб. Чему равна норма обязательных резервов и 

сумма, которую банки используют для выдачи ссуд?  

Задача 42 

Норма обязательных резервов равна 0,25. С помощью операции на открытом рынке 

Центральный банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. На какую сумму 

ЦБ должен купить облигации?  

Задача 43 

Предположим, что норма обязательных резервов равна 0,15.  Величина депозитов 

коммерческого банка составляет 15 000. Банк может выдать ссуды объемом не более 12 150. Каковы 

избыточные резервы банка в процентах от депозитов?   

Задача 44 

Произвести расчет и сопоставить размер процентов по вкладу 10 тыс. руб., начисленных по 

методу простых и сложных процентов, если период при сложных процентах выбран в 1 квартал. 

Процентная ставка – 36% годовых и вклад находился в банке 1 год.  

Задача 45 

Вы предполагаете приобрести  дачу через 5 лет. Какую сумму вы должны вложить в банк, 

чтобы через 5 лет сумма ваших сбережений составила 200 тыс. руб. при ставке 40% годовых.  

Задача 46 

По данным таблицы рассчитайте структуру денежной массы в России  (в трл. руб.):  

Табл.  

Денежные агрегаты На 01.01.96 На 

01.04.96 

На 

01.07.96 

Денежная масса (М2) – всего  220,8 241,1 266,9 

Среднемесячные темпы прироста , %  - 3,1 3,4 

В том числе:     

Наличные деньги (М1) 80,8 86,7 104,4 

Среднемесячные темпы прироста , %  - 2,3 6,4 

Безналичные деньги  140,0 155,0 162,5 

Среднемесячные темпы прироста , %  - 3,4 1,5 

Задача 47 

Вы покупаете автомобиль с рассрочкой на 1 год (цены условные). Цена автомобиля 10 000 

денежных единиц. Первый взнос составляет 20%, плата за услугу – 10%. Рассчитайте ежемесячный 

взнос и сумму, в которую обошлась покупка автомобиля. Объясните, почему покупка в рассрочку 

привлекает потребителей.  

Задача 48 
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Во сколько раз увеличиться каждая 1000 денежных единиц, попадающих в банковскую 

систему, если в системе действует 5 банков, а норма резервирования составляет 25%.  

Задача 9 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения, если: сумма цен 

по реализованным товарам – 3000 ден. ед.; сумма цен товара, проданных с рассрочкой платежа, срок 

оплаты, которых не наступил – 38 ден. ед.; сроки платежей по долгосрочным обязательствам, сроки, 

которых наступили – 150 ден. ед.; сумма взаимно погашающихся платежей – 300 ден. ед.; среднее 

число оборота денег за год – 10. 

Задача 50 

Рассчитайте скорость оборота денег, если денежная масса наличных и безналичных денег – 500 

ден. ед., ВНП – 5020 ден. ед. 

 

Задача 51 

В системе два коммерческих банка. Избыточные резервы первого равны 10 млн. руб., второго 

20 млн. руб. Резервная норма равна 5%. Найдите ссудный потенциал банковской системы. 

 

Задача 52 

Вкладчик снял 200 руб. Резервная норма 5%. Найдите изменение: 

 обязательных резервов банка; 

 ссудного потенциала банка; 

 ссудного потенциала банковской системы. 

 

Задача 53 

Суммарные резервы банковской системы с безналичными ссудами равны 20, чековые вклады – 

150. Резервная норма равна 10%. При какой резервной норме ссудный потенциал системы 

увеличится вдвое? 

 

Задача 54 

Если норма обязательного резерва 14%, то чему равен депозитный мультипликатор? 

 

 

 

Задача 55 

Спрос на деньги для сделок составляет 10% от номинального объема ВНП, предложение денег 

– 500 ден. ед. Спрос на деньги как на активы представлен ниже. 

 

Процентная ставка                                      11 12 13 14 

Спрос на деньги, как на активы, ден. ед.  350 300 250 200 

 

Номинальный объем ВНП равен 300 ден. ед. Определите равновесную процентную ставку на 

денежном рынке. Как изменится равновесная процентная ставка, если предложение увеличится до 

550 ден. ед? 

 

Тема 15. Инфляция и антиинфляционное регулирование 
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Указать правильный ответ 

1.Инфляция – это: 

а) рост цен на товары, вызванный сезонными колебаниями спроса и предложения 

б) общее снижение уровня цен 

в) повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесцениванием денежной единицы 

 

2.Когда в одних секторах экономики цены растут разными темпами, а в других могут сокращаться, то 

это: 

а) открытая форма инфляции 

б) несбалансированная инфляция 

в) сбалансированная инфляция 

г) галопирующая инфляция 

 

3.Инфляция с темпами до 10 % называется: 

а) гиперинфляцией 

б) галопирующей инфляцией 

в) скрытой (подавленной) инфляцией 

г) умеренной (ползучей) инфляцией 

 

4.Когда превышение совокупного спроса над совокупным предложением выражается в росте общего 

уровня цен, то это: 

а) открытая инфляция 

б) дефляция 

 

5.В качестве показателя уровня цен используют: 

а) дефлятор ВВП 

б) денежный мультипликатор 

в) индекс потребительских цен 

г) индекс промышленных цен 

д)  ни один из вышеперечисленных 

 

6.Инфляционные ожидания вызывают: 

а) повышение уровня цен и  процентную ставку за кредит 

б) снижение спроса на товары 

в) увеличение  объема денежных запасов населения и предприятий 

г) рост спроса на товары 

 

7.Тип инфляции, вызванный причинами, лежащими на стороне совокупного предложения, называется: 

а) инфляция спроса 

б) открытая инфляция 

в) инфляция издержек 

г) стагнация 

8.Доход, полученный правительством в результате его монопольного права печатать деньги называют: 

а) национальный доход 

б) монопольная прибыль 

в) сеньораж 

г) эмиссионный доход 
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Задача 1 

Имеются  следующие данные о динамике уровня цен:  

Годы Индекс цен 

1991 400 

1992 440 

1993 462 

1994 468 

 

Рассчитайте темп инфляции в 1992, 1993 и 1994 годах.  

Задача 2 

Имеются следующие данные: 

Год Индекс цен, % Уровень инфляции 

1 100,0 - 

2 112,0 - 

3 123,3 - 

4 129,0  

 

1. Рассчитайте темп инфляции для каждого года  

2. Определите процентное изменение реального дохода, если номинальный доход во 2-ом 

году по сравнению с первым увеличился на 15%, а в 3-ем году по сравнению со вторым – 

на 7%.  

3. Если номинальный  доход во 2-ом и 3-ем годах был равен 25 тыс. долл. Какова величина 

реального дохода в эти годы?  

Задача 3 

Используя данные таблицы, рассчитайте индекс цен для 1991 г. (базовый год 1972). 

Цены на потребительские товары 

Наименование Количество Цена, руб. 

1972 1991 

Рубашки 1 10 25 

Булки 25 0,55 2 

Тетради 12 2 7 

Сумки 6 12 30 

Джинсы 3 12 30 

Носки 5 0,20 1,2 

Задача 4 

В таблице представлены количество и цены товаров за 2 периода. Рассчитайте индекс цен для 

1999 г. (1996 – базовый  год). 
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Год 1996 1996 1999 1999 

Цена, руб. Количество Цена, руб. Количество 

Товар А 8 12 9 10 

Товар В 26 18 30 15 

Товар С 14 40 15 36 

Товар Д 30 24 35 22 

Товар Е 12 58 15 55 

Задача 5 

Исходя из следующих данных, рассчитайте темп инфляции в 1991 г.  

Год Индекс цен 

1990 165 

1991 200 

Задача 6 

Предположим, что производятся и потребляются 3 блага. В таблице представлены количество и 

цена  (за единицу) каждого из них за 2 периода.  

Годы 1982 1982 1992 1992 

Цена Количество Цена Количество 

Книги  10 10 15 8 

Джинсы  27 6 24 7 

Телевизоры  655 3 425 5 

Рассчитайте индекс Лайсперса, индекс Пааше и  индекс Фишера (1982-базисный год).  

Задача 7 

Уровень цен в экономике характеризуется следующими данными: 

Год 1950 1960 1970 1980 1990 

Уровень цен 100 120 140 200 300 

 Изобразите графическую динамику цен по годам 

 На  сколько процентов снизилась ценность денег за период с 1980 по 1990 гг.? с 1950 г. 

по 1980 г.?  

Задача 8 

Согласно договору о найме квартиры ежемесячная квартплата устанавливается в соответствии 

с ожидаемой нормой инфляции 2% в месяц. В январе данного года квартплата была установлена в 

сумме 100 р. Практически норма инфляции оказалась 3% в месяц. Кто оказался в выигрыше – 

владелец квартиры или квартиросъемщик? Чему равен выигрыш одного и потеря другого?  

Решите эту же задачу, предполагая, что фактическая норма  инфляции равна 1% в месяц.  

Задача 9 
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В 1995 г. среднемесячный размер пенсий в России равнялся 185 тыс. руб. Среднемесячная 

норма инфляции в этом же году равнялась 10%, в течение четырех месяцев размер пенсий не 

индексировался. Определите сумму реальных потерь пенсионера,  получающего 185 тыс. р., за 

четыре месяца; определите общую сумму потерь пенсионеров за четыре месяца, если их число в 1995 

г. составило 30 млн. человек.  

 

Задача 10 

Профсоюз ведет переговоры с фирмой об условиях коллективного договора. Один из 

центральных пунктов – вопрос о ставке заработной платы и их изменениях в зависимости от нормы 

инфляции. Принципиально и та и другая стороны  согласны, что ставка заработной платы должна 

изменяться в соответствии с нормой инфляции. Но при более конкретном рассмотрении вопроса 

возникли расхождения. Должны ли ставки устанавливаться с учетом:  

1. Изменений норм инфляции в предшествующие годы;  

2. Фактической нормы инфляции в году, когда ведутся переговоры;  

3. Ожидаемой в будущем году нормы инфляции;  

4. Того, что они должны быть гибкими, т.е. регулярно пересматриваться соответственно 

изменениям нормы инфляции?  

Кроме того, возник вопрос: должны ли ставки  устанавливаться соответственно индексу – 

дефлятору ВВП или соответственно индексу цен на потребительские товары?  

Каково Ваше мнение по этим дискутируемым вопросам?  

Задача 11 

В стране с развитой рыночной экономикой норма инфляции и норма безработицы изменялись 

следующим образом:  

 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 

r
1
 3% 1% 2,5% 1,5% 4,5% 5% 2% 6% 

u' 5% 9% 6% 7,5% 3,5% 3% 6,5% 2,5% 

 

На основе этих данных постройте кривую Филлипса. Учтите, что в экономике идеальных 

количественных соотношений между связанными друг с другом величинами практически не бывает. 

Задача 12 

«Новый русский» положил 10 тыс. руб. в коммерческий банк на срочный вклад с условием 

начисления ежеквартально по вкладу 10%. Капитализация процентов  тоже происходит 

ежеквартально. Это означает, что сумма начисленного процента прибавляется к основному вкладу. 

Срок вклада 1 год. Он рассчитывал на инфляцию 20% в год, а она составила 30,6 % . Сколько рублей 

по покупательной способности конца года потерял новый русский на неправильном прогнозе 

инфляции? 
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Задача 13 
Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения денег выросла на 

15%, объем производства упал на 10%, а уровень цен вырос в 1,3 раза? 

 

Задача 14 
Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения денег 

уменьшилась на 20%, объем производства упал на 5%, а уровень цен вырос на 7%? 

Задача 15 
Какова скорость обращения денег в фирме, если известно, что общая сумма денег, которая 

необходима ей для нормального денежного обращения равна 1 млн. ден. ед., средний уровень цен на 

товары 20 ден. ед., а общий объем товаров, продаваемых за год, - 30 тыс. шт.? 

 

Задача 16 
Годовой уровень инфляции 20%. Найдите месячный уровень инфляции, если он неизменен в 

течение года. 

 

Задача 17 
Месячный уровень инфляции неизменно равен 10%. Найдите годовой уровень инфляции. 

Задача 18 
Найдите число лет, необходимых для удвоения уровня цен, если годовой уровень инфляции 

неизменно равен: 

- 1%; 

- 10%; 

- 70%; 

Задача 19 
Используя уравнение обмена, дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Как изменится реальный ВВП, если предложение денег увеличится при постоянном уровне 

цен и скорости обращения денег; 

2. Как изменится предложение денег, если скорость обращения денег увеличится при 

неизменном номинальном ВВП? 

3. Каково относительное измерение номинального ВВП, если предложение денег увеличится на 

20%, а скорость обращения денег увеличится на 30%? 

4. Каково относительное измерение предложения денег за год, если годовой уровень инфляции 

равен 30%, реальный ВВП сократился на 10%, а скорость обращения денег неизменна; 

5. Каково относительное измерение реального ВВП за год, если предложение денег 

увеличилось на 40%, скорость обращения денег сократилась на 10%, а годовой уровень 

инфляции составил 5%? 

 

Тема 16: Налоги и государственный бюджет 

Укажите правильные ответы 

 

1.Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется: 

а) политикой основанной на количественной теории денег; 

б) монетарной политикой; 

в) политикой дешевых денег; 

г) фискальной политикой. 
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2.Функции системы налогообложения в стране заключаются в: 

а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних хозяйств; 

б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство; 

в) увеличении объема средств, направляемых на финансирование государственных расходов; 

г) перераспределении доходов между различными категориями населения страны; 

д) достижении всех перечисленных выше целей. 

 

3.Прямые налоги наряду с прочими включают: 

а) импортную таможенную политику; 

б) налог на добавленную стоимость; 

в) налог на продажи; 

г) акцизный налог; 

д)налог на доход от собственности. 

 

4.Определите, какие из перечисленных ниже налогов не могут быть отнесены к прямым: 

а) таможенные пошлины; 

б) акцизные налоги; 

в) налоги на добавленную стоимость; 

г) налоги на продажи; 

д) все вышеперечисленные налоги. 

 

5.Косвенные налоги наряду с прочими включают: 

а) налог на прибыль; 

б) инфляционный налог; 

в) налог на дарение; 

г) акцизный налог. 

 

6.Налог на имущество по отношению к доходам является : 

а) пропорциональным; 

б) регрессивным; 

в) прогрессивным; 

г) комбинированным. 

 

7.Налог на продажи является: 

а) прямым и пропорциональным; 

б) прогрессивным и косвенным; 

в) косвенным и регрессивным. 

 

8. К прямым налогам относятся: 
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а) налог на добавленную стоимость (НДС); 

б) налоги на продажи; 

в) таможенные пошлины; 

г) налог на прибыль; 

д) акцизные налоги; 

е) все перечисленные выше налоги. 

 

9. Определите, какие из перечисленных ниже налогов должны быть отнесены к косвенным: 

а) налоги на прибыль компаний; 

б) налоги на наследство и дарение; 

в) таможенные пошлины; 

г) налоги на личные доходы. 

 

10. Определите, какой из перечисленных ниже налогов не может быть отнесен на конечного 

потребителя: 

а) акцизный налог;  

б) налог на прибыль компаний; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) таможенная пошлина. 

 

11.Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика в условиях инфляции спроса 

предполагает: 

а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов; 

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных расходов; 

в) рост налогов и увеличение объемов государственных расходов. 

 

12.Правительство страны облагает производителей ликеро-водочной продукции акцизным налогом в 

размере 95% от ее стоимости. Производители увеличивают цену реализуемой продукции на 

величину взимаемого налога. 

Определите, кто реально оплачивает этот налог: 

а) производители продукции; 

б) все налогоплательщики страны; 

в) потребители данной продукции. 

 

13. В условиях повышения налоговой ставки на прибыль укажите верное из перечисленных ниже 

утверждений: 

а) поступления в бюджет будут обязательно увеличиваться с ростом ставки; 

б) поступления в госбюджет будут автоматически сокращаться с ростом ставки, так как это ведет к 

уменьшению прибыли; 
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в) поступления в бюджет сначала увеличиваются, а затем сокращаются, так как начинает сужаться 

налоговая база, с которой взимается долг. 

 

14.Кривая Лаффера характеризует: 

а) связь между нормой процента и объемом денежной массы в обращении 

б) неравенство в распределении доходов между разными категориями страны 

в) связь между уровнем безработицы и объемом ВНП 

г) связь между объемом налоговой ставки и объемом налоговых поступлений  в государственный 

бюджет; 

 

15.Бюджетный профицит возникает в случае: 

а) возрастания государственных  расходов 

б)превышения государственных расходов над государственными доходами 

в)превышения государственных доходов над государственными расходами 

 

16.Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 

а) эмиссии Центральным банком денег 

б) размещения в экономической системе государственных облигаций  

в) получения кредитов международных финансовых организаций  

г) всех рассмотренных выше мероприятий. 

 

17. Снижая налоги, правительство страны стремится: 

а) не допустить перегрева экономики 

б) замедлить темп инфляции 

в) снизить уровень безработицы 

г) замедлить быстрый рост процентных ставок 

 

18.Для борьбы с дефицитом своего бюджета государство может использовать следующие основные 

способы решения этой проблемы: 

а) сокращение бюджетных расходов 

б) эмиссию денег используемых для фиксирования государственных расходов 

в) изыскания источников дополнительных доходов 

г) одалживание денег у граждан, банков, других государств 

д) все вышеперечисленное верно. 

 

19. Увеличение ставки налога на прибыль:  

а) всегда влечет за собой увеличение поступлений в казну 

б) уменьшает совокупный инвестиционный спрос 

в) уменьшает объем государственных закупок 

г) уменьшает безработицу. 

 

20. Правительство может снизить налоги для того, чтобы: 

а) замедлить темпы инфляции спроса 

б) замедлить быстрый рост процентных ставок 

в) увеличить потребительские расходы и стимулировать экономику. 

 

21. К более равномерному распределению доходов в России, вероятнее всего, приведет: 

а)  введение налога на продажу продовольственных товаров 

б) увеличение акцизного налога на водку 

в) увеличение акцизного налога на автомобили 

г) отмена государственных дотаций на хлеб 

 

22. Меры по снижению бюджетного дефицита включают все из перечисленных ниже, кроме: 
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а) конверсии 

б) перехода от финансирования к кредитованию 

в) ликвидации дотаций убыточным предприятиям 

г) уменьшения акцизных налогов 

д) снижения расходов на управление государством 

 

23. Определите, какая политика скорее всего сократит безработицу: 

а) повышение налогов 

б) сокращение государственных ассигнований на военную технику 

в) снижение налогов 

г) сокращение затрат на строительство новых дорог 

 

24. Определите, что может произойти, если правительство увеличит свои расходы в условиях полной 

занятости: 

а) цены будут снижаться 

б) цены будут расти 

в) возникнет массовая безработица 

г) государственная задолженность будет снижаться 

в) сокращение затрат на строительство новых дорог. 

 

25.Если налоги на предпринимательство растут, то: 

а) совокупный спрос сокращается, а совокупное предложение не меняется 

б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос не меняется 

в) сокращается и совокупное предложение и совокупный спрос 

д) растет совокупный спрос 

 

26. Пропорция, в котором налоговое бремя распределяется между производителями и потребителями 

товара, облагаемого налогом, определяется: 

а) уровнем цены на данный товар 

б) решением правительства, установившего налог на товар 

в) только эластичностью спроса по цене 

г) и эластичностью спроса (по цене), и эластичностью предложения. 

 

27. Предложение денег в стране увеличивается, если: 

а) растут объемы государственных закупок  

б) Центробанк покупает государственные облигации 

в) население покупает облигации частных компаний. 

 

28. Среди перечисленных ниже утверждений определите верное (корректное): 

а) инфляция увеличивает реальную стоимость номинального государственного долга 

б) увеличение международной ценности национальной валюты ведет к расширению объема 

производства и занятости в данной стране 

в) внутренний долг приводит к перераспределению доходов между различными категориями 

населения. 

 

29.Правительства большинства стран мира применяют прогрессивное налогообложение личных 

доходов граждан, так как: 

1. это значительно увеличивает поступления в государственный бюджет; 

2. нельзя допускать слишком большого разрыва в доходах, поскольку он может вызвать социальный 

взрыв; 

3. этим чиновники пытаются уравнять свои фиксированные заработки с растущими 

предпринимательскими доходами. 
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30. К целевым налогам относятся: 

1. налог на создание дорожных фондов; 

2. налог на операции с ценными бумагами; 

3. таможенная пошлина; 

4. налог с наследства и дарения. 

 

31.Верно ли определение: "Налог на прибыль предприятий (корпораций) - налог, взимаемый с 

прибыли юридических лиц": 

1. да; 

2. нет. 

 

32.Верно ли определение: "Налоги - это обязательные  взносы в государственный бюджет или 

внебюджетные фонды в порядке и на условиях, определенных законодательными актами": 

1. да 

2. нет 

 

 

Задача 1 

Экономика характеризуется следующими параметрами:  

C = 50 + 0,8Yd, где Yd – располагаемый доход, I = 250, G = 100,  

T = 150. Все расходы в млрд. руб. Определите незапланированный прирост запасов продукции, если 

фактический объем выпуска равен 1500 млрд. руб. 

 

Задача 2 

 Экономика находится в состоянии равновесия, имея следующие характеристики в млрд. руб.: C 

= 100 + 0,75 Yd(Yd – располагаемый доход), I = 400, G = 180, T = 0,2Y. Определите, как следует 

изменить величину государственных закупок, если рецессионный разрыв ВВП равен 150 млрд. руб.? 

Задача 3 

Используя данные предыдущей задачи, определите, какой будет налоговая ставка, если принято 

решение при инфляционном разрыве ВВП равном 100 млрд. руб. достигнуть уровня полной 

занятости путем изменения налогов?  

 

Задача 4 

В экономике страны потребительская функция имеет вид:  

C = 100 + 0,8Yd, где Yd – располагаемый доход в млрд. руб.; инвестиционная функция: I = 100 + yY, 

где Y – доход в млрд. руб., а y – предельная склонность к инвестированию; объем государственных 

закупок равен 200 млрд. руб.; налоговые поступления выражаются зависимостью: T = 0,15Y. 

Определите равновесный уровень дохода и предельную склонность к инвестированию, если 

увеличение государственных расходов на 50 млрд. руб. приведет к росту дохода на 200 млрд. руб. 

 

Задача 5 

В экономике страны автономные величины потребления и инвестирования равны 

соответственно 150 и 180 млрд. руб. Предельные склонности к сбережению и инвестированию 

составляют 20% и 10%. Каков равновесный уровень дохода, если известно, что бюджет страны 

сбалансирован и равен 100 млрд. руб. 

 

Задача 6 

В экономике страны с полной занятостью ресурсов предельная склонность к сбережению равна 

20%. Если правительство планирует увеличить социальные расходы на 10 млрд. руб., насколько 

должны возрасти налоговые поступления в бюджет, чтобы избежать избыточного роста совокупного 

спроса и роста уровня цен? 



79 

 

 

Задача 7 

В 2001 г. ВВП составил 2000 млрд. руб., государственные закупки товаров и услуг равны 260 

млрд. руб. при дефиците бюджета в 10 млрд. руб. Найти величину ставки подоходного 

налогообложения, если известно, что оно носит пропорциональный характер? 

 

 

 

Задача 8 

Учитывая условие предыдущей задачи, определите предельную склонность к потреблению, если 

известно, что, повысив государственные расходы до 300 млрд. руб., правительству удалось в 2002 г. 

увеличить ВВП до 2200 млрд. руб. 

 

Задача 9 

В экономике страны потребительская функция имеет вид:  

C = 60 + 0,6Y, где Y – доход в млрд. руб.; инвестиционные расходы равны 100 млрд. руб. Определите, 

как изменится равновесный уровень дохода при росте автономных сбережений на 10 млрд. руб.? 

 

Задача 10 

Известно, что функция сбережения домашних хозяйств имеет вид: S = 0,2Yd– 200, I = 100 млрд. 

руб. Потенциальный уровень дохода составляет 2000 млрд. руб. Какой должна быть величина 

государственных расходов, чтобы обеспечить выпуск на уровне полной занятости при условии, что 

государственные расходы должны осуществляться за счет налогов? 

 

Задача 11 

Доходы в производственной сфере составили 40 млрд. долл., затраты – 23 млрд. долл., налог на 

прибыль – 30%. Сумма товаров, подлежащих акцизному налогообложению, составила – 12 млрд. 

долл. Норма акцизных сборов – 54%.  

Масса ввозимых и вывозимых товаров через таможню – 10 млрд. долл., таможенные пошлины 

12%. Прочие налоги, штрафы, пени составили 8 млрд. долл. НДС – 20%.  

Общие бюджетные расходы составили  - 37 млрд. долл. Определите, дефицитный или 

профицитный бюджет страны?  

 

Задача 12 

В одном из регионов РФ предполагается сборка сельхозтехники из узлов и деталей, 

поступающих из других регионов. Общая стоимость узлов и деталей на единицу техники составляет 

42 тыс. руб.  

В регионе затраты на окончательную сборку единицы техники составляют: 

1)  Материальные затраты – 12 тыс. руб.  

2) оплата труда – 4 тыс. руб.  

3) налоги и отчисления – 1,5 тыс. руб.  

4) амортизация основных фондов – 1 тыс. руб.  

5) прочие затраты – 1,5 тыс. руб.  



80 

 

Общее количество собираемой техники за год 10 000 единиц. Определите 

общегосударственные и региональные объемы ВНП, если предполагаемая цена за единицу 

продукции обеспечивает рентабельность 30%. Рассчитайте сумму НДС, поступающей в 

федеральный бюджет, если ставка НДС – 20%.  

 

Задача 13 

Предположим, что Государственное казначейство выпустило облигаций государственного 

займа на 1 млрд. руб. Они были проданы населению. Затем Центральный Банк  выкупил облигации 

на открытом рынке на сумму 300 млн. руб. 

Каков в этом случае способ финансирования дефицита госбюджета?  

 

 

 

Задача 14 

Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд. долл. по годовой ставке 8%. Эти 

средства вкладываются в  инвестиционные проекты, которые позволяют получить ежегодный 

прирост ВНП в размере 300 млн. долл. в течение нескольких последующих лет. Рассчитайте: 

 в каком размере увеличивается государственный долг? 

 через сколько  лет страна сможет погасить этот долг?  

 

Задача 15 

Доходы бюджета РФ на 1995 г. были запланированы в размере 175 трлн. руб., а расходы – в 

сумме 248 трлн. руб. Каков размер бюджетного дефицита в 1995 году в абсолютном выражении и в 

процентах к расходам?  

Задача 16 

Предположим, что в текущем году ВВП достиг своего потенциального уровня. Прогнозируется 

темп прироста ВВП на будущий год в 5%.  

Как должно планировать правительство доходы  и расходы государственного бюджета на 

предстоящий год? Должно ли правительство  планировать небольшой дефицит? Должно ли оно 

добиваться сбалансированного бюджета? Должно ли оно существенно сократить расходы и 

увеличить налоговые поступления, чтобы добиться положительного бюджетного сальдо?  

Задача 17 

Предположим, что при полной занятости и стабильном темпе экономического роста, который 

обеспечивает естественную норму безработицы и нормальную инфляцию, поступления доходов в 

государственный бюджет превышают бюджетные расходы. Какую политику должно проводить 
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правительство в этих условиях?  Накапливать поступающие денежные средства, изымая деньги  из 

обращения? Увеличивать расходы государственного бюджета, сокращая тем самым бюджетный 

дефицит и сводя его в конечном итоге к нулю? Скупая проданные ранее государственные ценные  

бумаги?  

 

Задача 18 

По данным, приведенным в таблице определите тип системы налогообложения:  

 

Уровень дохода, руб. Размер налога на прибыль, руб. 

0 0 

400 000 80 000 

600 000 90 000 

800 000 96 000 

1 000 000 100 000 

1) прогрессивная 

2) регрессивная 

3) пропорциональная 

4) дегрессивная 

5) комбинированная  

Задача 19 

Допустим, предприниматель приобрел товар по цене 150 тыс. ден. ед. (за ед.); цена, по которой 

он реализовал товар, – 200 тыс. ден. ед.; количество приобретенного, а затем  реализованного товара 

– 2000 шт.; ставка налога – 40%. 

Определите, какую сумму налога на добавленную стоимость должен перечислить 

предприниматель в госбюджет в виде налога.  

Задача 20 

ВНП в условиях полной занятости составляет 200 млрд. руб. Фактически объем ВНП равен 160 

млрд. руб. Сумма налогов составляет 10% от величины ВНП. Государственные расходы на товары и 

услуги равны 18 млрд. руб. Определите: 

 сводится ли государственный бюджет с дефицитом или излишком и установите его 

размеры; 

 как изменится сальдо государственного бюджета в условиях полной занятости? 

 

Задача 21 

Правительство получило заем иностранных банков в размере 1 млрд. долл. по годовой ставке 

8%. Эти средства инвестируются в реализацию проектов, которые позволяют увеличивать 

национальный продукт страны в течение последующих лет на 300 млн. долл. ежегодно. 

 Приведет ли этот заем к увеличению государственного долга страны и в каком размере? 

 Вырастет ли финансовое бремя, налагаемое на граждан данной страны? 

 

Задача 22 
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Правительство получило заем на сумму 10 млрд. долл. сроком на 1 год по ставке 4%. 

Определите: 

 Какую сумму долга правительство должно выплатить к концу года? 

 Годовой темп инфляции составляет 3%, будет ли эта сумма долга равна номинальной? 

 Каковы будут сумма долга и величина процента в условиях отсутствия инфляции; 

 

Задача 23 

Предприниматель использует труд 10 рабочих и платит каждому 3000 руб. в месяц. Ставки 

налогов: единого социального – 25%, подоходного – 10%. Какую сумму недополучает государство в 

виде налогов, если половина рабочих не оформлена? 

 

Задача 24 

Фонд заработной платы работников мясокомбината составляет 100 тыс. руб. Ставки налогов: 

единого социального – 20%, подоходного – 15%. Какую сумму недополучит государство в виде 

налогов, если 10% заработной платы будет выдаваться продукцией мясокомбината? 

 

 

 

 

 


