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Предисловие 

В настоящее время актуально создание и использова-

ние систем управления качеством подготовки специали-

стов в Вузах на основе независимой внешней оценки 

знаний.  

С целью подготовки к внешним процедурам контроля 

качества используются различные формы: ФЭПО, аккре-

дитационное тестирование, тестирование в рамках вне-

плановых контрольно-надзорных процедур и др. 

Формой независимой внешней оценки является ин-

тернет-экзамен, который проводится в виде компьютер-

ного тестирования студентов и направлен на проверку 

выполнения требований Государственных образова-

тельных стандартов профессионального образования.  

Предлагаемое учебное пособие разработано на 

базе материалов интернет сайтов http://i-exam.ru 

и http://i-exam.net/ с учетом практической работы со 

студентами. 



Задания 
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Задания 

1. Предмет и методы экономической науки 

1. Основоположником экономической теории большинст-
во экономистов называют … 

a) Адама Смита 

b) Карла Маркса 

c) Альфреда Маршалла 

d) Джона Кейнса 

 

2. Раздел экономической теории, изучающий крупномас-
штабные экономические явления и процессы, относящие-
ся к экономике страны, ее хозяйству в целом, 
называется … 

a) Микроэкономикой 

b) Макроэкономикой 

c) Политической экономией 

d) Методологией 

 

3. Экономической теории не характерна функция … 
a) Познавательная 

b) Практическая 

c) Прогностическая 

d) Эстетическая 

 

4. Предметом современной экономической теории счита-
ется … 

a) исследование проблемы эффективного использо-

вания ограниченных ресурсов 

b) исследование проблем общественного производ-

ства  

c) изучение общественных отношений людей, скла-

дывающихся в процессе производства жизненных 

благ  

d) исследование законов, управляющих производст-

вом на различных ступенях развития общества 

 



Предмет и методы экономической науки 
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5. К основным экономико-математическим методам от-
носят … 

a) высшую математику, тригонометрию, метод наи-

меньших квадратов, дисперсию 

b) теорию вероятностей и математическую стати-

стику, свойства интегралов, предел функции, тео-

рию относительности.  

c) методы математической статистики, экономет-

рические методы, математическое программиро-

вание, исследование операций, теорию игр, 

теорию массового обслуживания, экономическую 

кибернетику, имитационное моделирование, эв-

ристические методы, теорию нечетких множеств  

d) использование абсолютных, относительных и 

средних величин; применение сравнения, груп-

пировки, индексный метод, метод цепных под-

становок, балансовый метод, метод разниц. 

 

6. Общественная наука, изучающая поведение личности и 
отдельных групп людей в процессе производственной 
деятельности, распределения и потребления материаль-
ных благ, называется … 

a) экономической системой 

b) экономической теорией 

c) менеджментом   

d) маркетингом 

 

7. В случае сбора фактической информации для подтвер-
ждения выдвинутой гипотезы исследователь использует 
_______________ как метод экономической теории. 

a) индукцию 

b) абстрагирование 

c) дедукцию 

d) моделирование 

 

8. Управление предприятием на основе применения раз-
личных теорий фирмы является примером ______ функции 
экономической теории. 
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a) познавательной 

b) практической 

c) идеологической  

d) методологической 

 

9. Такими категориями, как «полезность», «внешний эф-
фект», «прибыль», «спрос», оперирует раздел экономиче-
ской науки под названием … 

a) «микроэкономика» 

b) «макроэкономика» 

c) «мезоэкономика» 

d) «наноэкономика» 

 

10. Выдвижение гипотез на основе анализа накопленных 
фактов об экономических явлениях и процессах представ-
ляет собой итог использования _______________ как метода 
экономической теории. 

a) дедукции 

b) индукции 

c) абстрагирования 

d) моделирования 

 

11. Намеренное упрощение экономической реальности в 
ходе экономического анализа представляет собой реали-
зацию ____________ как метода экономической теории. 

a) позитивного подхода 

b) нормативного подхода 

c) абстрагирования  

d) моделирования 

 

12. Изучением поведения отдельных экономических субъ-
ектов в национальных и региональных экономических 
системах занимается ___________ как раздел экономической 
теории. 

a) переходная экономика   

b) мировая экономика 
c) макроэкономика 

d) микроэкономика 
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13. Установление функциональной зависимости на рынке 
бытовой техники между объемом спроса и факторами, 
влияющими на его изменение, представляет собой реали-
зацию ______________ анализа как метода экономической 
теории. 

a) нормативного 
b) статистического 
c) математического 
d) психологического 
 

14. Кривая производственных возможностей является 
примером применения такого метода познания, как … 

a) нормативный анализ 
b) моделирование 
c) синтез 
d) эксперимент 
 

15. Выявление факторов экономического роста или спада 
при описании текущей экономической ситуации является 
примером _______ подхода. 

a) позитивного 
b) нормативного  
c) индуктивного 
d) дедуктивного 

 
16. Утверждение о том, что в бюджете страны уровень 
инфляции на будущий год заложен на уровне 7,5%, явля-
ется примером применения метода … 

a) дедукции 
b) позитивного анализа 
c) нормативного анализа 
d) синтеза 

 
17. Предоставляя обществу знания о социально-
экономическом поведении людей и их групп, экономика вы-
полняет ___________ функцию. 

a) теоретическую 
b) практическую 

c) методологическую 
d) идеологическую 
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18. Именно ______ функция экономической теории способ-
ствует формированию современного для данной эпохи 
экономического мышления. 

a) практическая 
b) познавательная 
c) методологическая 
d) идеологическая 
 

19. Использование экономических знаний для принятия 
обоснованных экономических решений является примером 
реализации ______________ функции экономической теории. 

a) теоретической 
b) методологической 
c) практической 
d) идеологической 
 

20. Изучение механизма экономических циклов и теорети-
ческих основ экономического роста является примером 
______ функции экономической теории. 

a) познавательной 
b) идеологической 
c) методологической   
d) практической 

 
21. Графическое отображение кривой предложения явля-
ется примером использования такого метода познания, 
как … 

a) экономическое моделирование 

b) нормативный анализ 

c) экономический эксперимент 

d) аналогия 

 
22. Изучая механическое равновесие, А. Курно пришел к 
идее экономического равновесия, опираясь на такой ме-
тод исследования, как … 

a) сравнение 

b) аналогия 

c) синтез   

d) моделирование 
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2. Потребности и ресурсы 

 

1. Все, что способно удовлетворить повседневные 
жизненные потребности людей, приносить людям 
пользу, доставлять удовольствие относится к 
экономической категории … 

a) благо 

b) радость  
c) деньги 

d) власть 
 

2. К основным факторам производства относятся … 
a) солнечный свет, вода, ветер, воздух 
b) труд, земля, капитал, предпринимательские спо-

собности 
c) деньги, финансы, налоги, бюджет 

d) станки, оборудование, производственные здания, 
сооружения 

 
3. Альтернативной стоимостью вашего решения 

поступить в университет на бесплатное обуче-
ние после окончания техникума можно считать … 

a) деньги, которые вы сможете заработать по окон-

чании учебы в университете  
b) деньги, которые вам пришлось бы заплатить, ес-

ли бы обучение в университете было платным 
c) деньги, которые вы могли бы заработать, вместо 

учебы поступив на работу 
d) знания, которые вы получите, обучаясь в универ-

ситете 
 

4. Примером одновременно экономического, матери-
ального и долговременного блага является … 

a) солнечный свет 

b) краски 
c) железнодорожные перевозки 

d) скамейка 
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5. К частным благам относится (-ятся) … 
a) мост через реку, построенный на пожертвования 

жителей города 

b) участок земли под индивидуальную застройку 

c) фонари, освещающие мостовую квартала индиви-

дуальной застройки 

d) общественная безопасность и система обороны 

государства 

 

6. Хобби как потребность относится к ______ по-
требностям. 

a) социальным 

b) первичным   

c) духовным 

d) перспективным 

 

7. С точки зрения экономики, продуктом не является 
… 

a) изморозь, образующаяся в результате дыхания 

людей на стекле автомобиля в холодную погоду 

зимой 

b) восстановление лесов, необходимое вследствие 

нерационального природопользования 

c) переселение навозных жуков в Австралию, чтобы 

было кому перерабатывать коровий навоз 

d) отсутствие облачности в какой-либо момент вре-

мени вследствие целенаправленных действий 

авиации 

 
8. Пресная вода является благом … 
a) неэкономическим, материальным, долговремен-

ным 

b) экономическим, материальным, кратковремен-

ным 

c) неэкономическим, нематериальным, кратковре-

менным 

d) экономическим, нематериальным, долговремен-

ным 
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9. К примерам удовлетворения духовных потребно-
стей относят … 

a) ремонт учителем своего жилища 

b) посещение экономистом курсов по истории 

c) приготовление врачом пищи 

d) открытие певицей благотворительного фонда 

 

10. По степени ограниченности блага делятся на две 
группы … 

a) долговременные и кратковременные 

b) материальные и нематериальные 

c) экономические и неэкономические 

d) частные и общественные 

 

11. Перевозка грузов является благом … 
a) экономическим, нематериальным, кратковремен-

ным 

b) неэкономическим, нематериальным, долговре-

менным 

c) неэкономическим, материальным, кратковремен-

ным 

d) экономическим, материальным, долговременным 

 
12. Гвозди, болты, наждачная бумага являются … 
a) средствами труда 

b) рабочей силой 

c) предметами потребления 

d) предметами труда 

 
13. Примером товара является … 
a) тепло от газового котла при поквартирном ото-

плении 

b) тепло от батарей системы центрального отопле-

ния 

c) электроэнергия от солнечных батарей на крыше 

частного дома 

d) холод от кондиционера в обувном магазине 
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14. Просмотр фильма в кинотеатре является приме-
ром блага … 

a) свободного доступа 

b) клубного 

c) общественного 

d) частного 

 

15. Точки, лежащие на кривой производственных воз-
можностей, отражают … 

a) максимальный объем выпуска продукции 

b) минимальный объем выпуска продукции 

c) недоиспользование ресурсов 

d) лучшие комбинации выпуска продукции 

 
16. Эффективность функционирования экономиче-

ской системы на графике производственных воз-
можностей отражается точками, … 

a) находящимися вне кривой 

b) находящимися на кривой 

c) лежащими внутри кривой 

d) образующими прямую линию 

 
17. К первичным относятся потребности … 
a) образовательные 

b) художественные 

c) развлекательные 

d) жилищные 

 

18. Фундаментальными вопросами экономики явля-
ются вопросы … 

a) зачем? почему? сколько? 

b) что? как? для кого? 

c) кому? для чего? по какой цене? 

d) что? где? когда? 
 

19. Принципиальная неразрешимость проблемы огра-
ниченности ресурсов связана с тем, что … 

a) большинство природных ресурсов человечества 
исчерпаемо 
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b) в каждый конкретный момент времени потребно-
сти превышают возможности их удовлетворения 
за счет доступных ресурсов 

c) рынок не может произвести все необходимые 
людям товары и услуги 

d) часто возникают ситуации, когда имеющихся то-
варов не хватает на всех потребителей 

 
20. Не является экономическим благом … 
a) металлический сплав 
b) нефть  
c) атмосферный воздух 
d) водопроводная вода 

 
21. Известный лозунг «от каждого – по способностям, 

каждому – по потребностям» … 
a) не следует реализовывать, так как у человечества 

существуют вредные потребности 

b) может быть реализован при разумном самоогра-

ничении потребностей 

c) может быть реализован в будущем, при условии 

постоянных крупных инвестиций в развитие нау-

ки и техники 

d) не может быть реализован из-за принципиальной 

невозможности решить проблему ограниченно-

сти ресурсов 

 

22. Альтернативной стоимостью называется … 
a) ценность следующей наилучшей альтернативы, 

от которой приходится отказываться, когда огра-

ниченные ресурсы используются для выбранной 

цели 

b) стоимость всех альтернатив, от которых прихо-

дится отказываться, когда ограниченные ресурсы 

используются для выбранной цели 

c) сумма всех затрат фирмы на производство данно-

го товара, выраженная в денежной форме 

d) сумма денежных затрат, которые придется понес-

ти, если будет принято данное решение 
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23. Каждая точка на кривой производственных воз-
можностей характеризует … 

a) минимальный объем выпуска продукции 

b) лучшие комбинации выпуска продукции 

c) максимальный объем выпуска продукции 

d) недоиспользование ресурсов 

 

24. Потребностью называется(-ются) … 
a) отношения потребителя и продавца 

b) необходимость в чем-либо 

c) покупательная способность  

d) стоимостная оценка 

 

25. Ограниченность ресурсов означает … 
a) невозможность удовлетворить все потребности 

b) недостаток денежных средств 

c) проблему, возникающую только в странах с пере-

ходной экономикой 

d) дефицит на рынках факторов производства 
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3. Производственные возможности общества  

и экономический выбор 

 

1. Экономика некоторой страны находится на границе 
своих производственных возможностей, которые от-
ражены на графике: 

 

 
 

Текущая ситуация: производится 50 тыс. шт. инвестици-
онных товаров и 140 млн шт. потребительских товаров. 
Принято решение об увеличении производства инвести-
ционных товаров на 25 тыс. шт. Тогда, альтернативная 
стоимость производства 1 тыс. шт. инвестиционных 
товаров составит ____  млн шт. потребительских това-
ров. 

a) 
3

2
1  

b) 
12

5
 

c) 2,4 

d) 0,6 
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2. Экономика некоторой страны находится в точке Г на 
границе своих производственных возможностей, ко-
торые отражены в таблице: 

 
Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 20 40 60 80 

Потребительские товары, млн ш. 100 90 70 40 0 

 

Альтернативная стоимость производства 1 тыс. шт. 
инвестиционных товаров при изменении ситуации до 
описываемой точкой Д составляет ___ млн шт. потреби-
тельских товаров. 

a) 0,5 

b) 40 

c) 100 

d) 2 
 

3. Экономика некоторой страны находится в точке В на 
границе своих производственных возможностей, ко-
торые отражены в таблице: 

 
Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 30 50 75 100 

Потребительские товары, млн ш. 150 140 120 70 0 

 

Альтернативная стоимость производства 1 тыс. шт. 
инвестиционных товаров при изменении ситуации до 
описываемой точкой Г составляет ___ млн шт. потреби-
тельских товаров. 

a) 0,5 

b) 50 

c) 80 

d) 2 

 

4. Экономика некоторой страны находится на границе 
своих производственных возможностей, которые от-
ражены на графике: 
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Текущая ситуация: производится 20 тыс. шт. инвестици-
онных товаров и 90 млн шт. потребительских товаров. 
Принято решение об увеличении производства инвести-
ционных товаров на 20 тыс. шт. Тогда, альтернативная 
стоимость производства 1 тыс. шт. инвестиционных 
товаров составит ____  млн шт. потребительских това-
ров. 

a) 1 

b) 0,5 

c) 40 

d) 30 

 
5. Экономика некоторой страны находится в точке Б на 

границе своих производственных возможностей, ко-
торые отражены в таблице: 

 
Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 20 40 60 80 

Потребительские товары, млн ш. 100 90 70 40 0 
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Альтернативная стоимость производства 1 тыс. 
шт. инвестиционных товаров при изменении ситуа-
ции до описываемой точкой Г составляет ___ млн шт. 
потребительских товаров. 
a) 0,6 

b) 
3

2
1  

c) 50 

d) 60 
 

6. Экономика некоторой страны находится на границе 
своих производственных возможностей, которые от-
ражены на графике: 

 
Текущая ситуация: производится 45 тыс. шт. инве-
стиционных товаров и 50 млн шт. потребительских 
товаров. Принято решение об увеличении производ-
ства потребительских товаров на 30 млн шт. Тогда, 
альтернативная стоимость производства 1 млн шт. 
потребительских товаров составит ____ тыс. шт. ин-
вестиционных товаров. 

1. 
3

2
 

2. 1,5 

3. 25 

4. 20 
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7. Экономика некоторой страны находится в точке Б на 
границе своих производственных возможностей, ко-
торые отражены в таблице: 

 
Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 35 50 75 100 

Потребительские товары, млн ш. 200 165 140 80 0 

 

Альтернативная стоимость производства 1 тыс. 
шт. инвестиционных товаров при изменении ситуа-
ции до описываемой точкой Г составляет ___ млн шт. 
потребительских товаров. 
a) 0,47 

b) 2,125 

c) 2 

d) 0,9375 

 

8. Экономика некоторой страны находится в точке Б на 
границе своих производственных возможностей, ко-
торые отражены в таблице: 

 
Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 20 35 50 60 

Потребительские товары, млн ш. 100 95 80 50 0 

 
Альтернативная стоимость производства 1 тыс. 
шт. инвестиционных товаров при изменении  
ситуации до описываемой точкой Г составляет ___ 
млн шт. потребительских товаров. 

a) 
3

2
 

b) 1,5 

c) 45 

d) 30 
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9. Экономика некоторой страны находится на границе 
своих производственных возможностей, которые от-
ражены на графике: 

 
Текущая ситуация: производится 75 тыс. шт. инвестици-
онных товаров и 70 млн шт. потребительских товаров. 
Принято решение об увеличении производства потреби-
тельских товаров на 50 млн шт. Тогда, альтернативная 
стоимость производства 1 млн шт. потребительских 
товаров составит  ____ тыс. шт. инвестиционных това-
ров. 

a) 2 

b) 1 

c) 0,5 

d) 2,4 
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10.  Экономика некоторой страны находится в точке Г на 
границе своих производственных возможностей, ко-
торые отражены в таблице: 

 
Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 20 35 50 60 

Потребительские товары, млн ш. 100 95 80 50 0 

 
Альтернативная стоимость производства 1 млн шт. 
потребительских товаров при изменении ситуации до 
описываемой точкой В составляет ___ тыс. шт. инвести-
ционных товаров. 

a) 1 

b) 0,5 

c) 2 

d) 0,3125 

 

11.  Экономика некоторой страны находится в точке Б 
на границе своих производственных возможностей, 
которые отражены в таблице: 

 
Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 20 40 60 80 

Потребительские товары, млн ш. 100 90 70 40 0 

 

Альтернативная стоимость производства 1 млн шт. 
потребительских товаров при изменении ситуации до 
описываемой точкой А составляет ___ тыс. шт. инвести-
ционных товаров. 

a) 2 

b) 0,5 

c) 10 

d) 80 
 

12.  Экономика некоторой страны находится в точке Г на 
границе своих производственных возможностей, ко-
торые отражены в таблице: 
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Производственные альтернативы Вид товара, ед. изм. 

А Б В Г Д 

Инвестиционные товары, тыс. шт. 0 10 25 45 70 

Потребительские товары, млн ш. 100 95 80 50 0 

 

Альтернативная стоимость производства 1 млн шт. 
потребительских товаров при изменении ситуации до 
описываемой точкой В составляет ___ тыс. шт. инвести-
ционных товаров. 

a) 
3

2
 

b) 1,5 

c) 25 

d) 20 
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4. Типы экономических систем 

 

1. Производственные возможности экономической сис-
темы лимитированы … 
a) ограниченностью ресурсов 

b) банками 

c) правительством 

d) товарно-сырьевыми биржами 

 

2. Традиционная экономическая система характеризу-
ется … 
a) централизованным планированием 

b) государственной собственностью 

c) принципом рациональности 

d) ручным трудом 

 

3. В смешанной экономической системе соединяются 
черты … 
a) традиционной и командной экономики 

b) планового и рыночного хозяйства 

c) феодального и капиталистического хозяйства  

d) крепостного строя и мелкотоварного уклада 

 
4. Административно-командную экономику характери-

зует(-ют) … 

a) примитивные технологии 

b) централизованное планирование 

c) общинное ведение хозяйства 

d) верность многовековым традициям 

 

5. Экономику Швеции можно отнести к _________ эконо-
мической системе. 
a) плановой  

b) традиционной 

c) смешанной 

d) рыночной 
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6. Национальная модель смешанной экономики,  
отличающаяся активным участием государства в 
обеспечении экономической стабильности и в пере-
распределении национального дохода в пользу наиме-
нее обеспеченных слоев населения, называется … 
a) шведской 

b) американской 

c) японской 

d) российской 

 

7. Основным механизмом информации и регулирования в 
рыночной экономической системе является … 
a) план 

b) биржевая котировка 

c) заявка 

d) рынок 

 
8. Для рыночной экономики характерно наличие … 

a) государственного регулирования цен 

b) дефицита потребительских товаров  

c) конкуренции производителей 

d) административных методов управления эконо-

микой 

 

9. Основной чертой рыночной экономики является … 
a) многообразие форм собственности 

b) централизованное ценообразование 

c) общенародная собственность на средства произ-

водства 

d) социальное равенство между членами общества 

 
10.  Не является экономической системой _________ систе-

ма хозяйства. 
a) капиталистическая 
b) традиционная 

c) рыночная 
d) смешанная 
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11.  Для рыночной экономики характерно отсутствие … 
a) централизованного планирования 
b) конкуренции 

c) частной собственности  
d) свободы предпринимательского выбора 

 

12.  Административно-командная экономическая систе-
ма характеризуется … 
a) системой рынков 
b) наличием рыночной инфраструктуры 

c) целенаправленным распределением ресурсов 
d) частной собственностью 

 
13.  Ограниченная роль государства в экономике харак-

терна для _______ экономической системы. 
a) традиционной 
b) рыночной 

c) плановой 
d) командной 

 
14.  Одним из признаков классификаций экономических 

систем служит … 
a) система взаимодействия товарного и денежного 

обращения 

b) свободная конкуренция 

c) использование достижений научно-технического 

прогресса 

d) форма собственности на средства производства 

 
15.  Существуют такие типы экономических систем, 

как … 
a) демократическая, анархическая, монархическая, 

тоталитарная 

b) традиционная, командная, рыночная, смешанная 

c) феодальная, капиталистическая, социалистиче-

ская, коммунистическая 

d) развивающаяся, развитая, загнивающая, уми-

рающая 
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16.  Директивный способ распределения производитель-
ных сил является характерной чертой _______ эконо-
мики. 
a) командно-административной 

b) чисто рыночной 

c) смешанной 

d) традиционной 
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5. Собственность 

 

1. Экономическое содержание собственности не харак-
теризуют отношения … 
a) экономической реализации 

b) присвоения 

c) хозяйственного использования 

d) владения 

 

2. В современной экономической системе _____________ от-
носится к объекту муниципальной собственности. 
a) cкутер 

b) троллейбусный транспорт 

c) кафе 

d) косметика 

 
3. В Российской Федерации детские сады преимущест-

венно являются объектом _________ собственности. 
a) федеральной 

b) муниципальной 

c) региональной 

d) общенародной 

 
4. Кафе, которое принадлежит индивидуальному пред-

принимателю, использующему наемный труд, явля-
ется примером объекта собственности ______ 
присвоения. 
a) частного индивидуального 

b) общего совместного 

c) общего долевого 

d) частного долевого 

 
5. Примером частной _______ собственности выступает 

производственный кооператив. 
a) коллективной 

b) групповой 

c) корпоративной 

d) личной 
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6. К объектам собственности относят … 
a) муниципальное образование 
b) детский сад 

c) ребенка 
d) родителей 

 

7. К субъектам собственности среди прочего относят … 
a) трудовой коллектив 

b) имущество предприятия 
c) автомобиль 

d) квартиру 
 

8. Право ___________ предполагает право на обладание ре-
зультатами от использования благ. 
a) на безопасность 

b) суверена 
c) на доход 

d) владения 
 

9. Семейная собственность относится к … 
a) частной индивидуальной 

b) частной совместной 
c) общей долевой 
d) общей совместной 

 
10.  Появление ______ присвоения стало причиной возник-

новения товарного производства. 
a) общего совместного 

b) частного индивидуального 
c) общего долевого 

d) частного долевого 
 
11.  Право на отчуждение, потребление или уничтожение 

блага представляют собой право _______ в классифика-
ции правомочий А. Оноре. 
a) суверена 
b) владения 

c) распоряжения 

d) на остаточный характер 
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12.  Предметы личного потребления выступают объек-
тами ________ или личной форм собственности. 
a) муниципальной 

b) общей совместной 

c) семейной долевой 

d) общественной 

 

13.  К частной собственности не относят … 
a) Пенсионный фонд России 

b) домашние хозяйства 

c) ЗАО «Ариада» 

d) сдачу внаем приватизированной квартиры 

 

14.  Физическое обладание имуществом либо докумен-
тально подтвержденное правомочие обладать объ-
ектом собственности называется … 
a) пользованием 

b) владением 

c) управлением 

d) распоряжением 

 
15.  Высший способ реализации отношений собственно-

сти, дающий субъекту право и возможность посту-
пать по отношению к объекту и использовать его в 
рамках закона любым образом по желанию, называ-
ется … 
a) владением 

b) пользованием 

c) распоряжением 

d) ответственностью 

 
16.  У истоков теории прав собственности стоял эконо-

мист … 
a) Р. Коуз 

b) А. Смит 

c) Д. Рикардо 

d) Н. Кондратьев 
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17.  Неделимая часть общенародной собственности, пе-
реданная на определенный или неограниченный срок 
коллективу лиц, является собственностью … 
a) государственной 

b) коллективной 

c) коммунальной муниципальной 

d) региональной государственной 

 

18.  Право пользования означает … 
a) возможность управлять имуществом с целью по-

лучения дохода 

b) фактическое обладание имуществом 

c) право сдавать имущество в аренду 

d) возможность уничтожить принадлежащий инди-

виду объект собственности 

 

19.  Низшей формой присвоения является … 
a) распоряжение 

b) владение 

c) управление 

d) пользование 

 
20.  Длительное извлечение совокупности полезных 

свойств из вещи предполагает … 
a) управление 

b) владение 

c) пользование 

d) распоряжение 

 

21.  Принадлежность вещей, материальных и духовных 
ценностей определенным лицам называется … 
a) богатством  

b) достатком  

c) благосостоянием 

d) собственностью 

 



Собственность 

 

 

 

35 

22.  Природные богатства общенародного пользования, 
обладающие общей и равной доступностью для всех 
членов общества, являются __________ собственностью. 
a) интеллектуальной 

b) общенародной 

c) муниципальной 

d) кооперативной 

 

23.  Высшей формой присвоения выступает … 
a) распоряжение 

b) владение 

c) пользование 

d) управление 

 

24.  Отрицательной чертой частной собственности яв-
ляется … 
a) формирование структур гражданского общества 

b) имущественная дифференциация собственников 

c) возможность жить на нетрудовые доходы 

d) независимость от государственной собственности 

 

25.  Объективные побудительные мотивы хозяйственной 
деятельности, связанные со стремлением людей к 
удовлетворению возрастающих материальных и ду-
ховных потребностей, называются … 
a) экономическими интересами 

b) обычаями  

c) традициями 

d) экономическими агентами 

 
26.  Основными типами собственности являются … 

a) трудовая и нетрудовая  

b) кооперативная и акционерная 

c) частная и общественная 

d) личная и муниципальная 
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27.  Юридически и документально закрепленная фиксация 
субъекта собственности или факт реального облада-
ния объектом называется … 
a) пользованием   

b) распоряжением 

c) ответственностью 

d) владением 

 

28.  Сокращению государственной собственности способ-
ствует … 
a) национализация  

b) приватизация 

c) денационализация 

d) демонополизация 

 
29.  Имущество, находящееся в собственности двух и бо-

лее лиц, принадлежит им на праве ____ собственности. 
a) общей 

b) коллективной 

c) акционерной 

d) кооперативной 

 

30.  Определение: «Отношение лица к принадлежащей ему 
вещи как к своей, выражающееся во владении, пользо-
вании и распоряжении ею, а также в устранении 
вмешательства третьих лиц в сферу хозяйственного 
господства уполномоченного лица» относится к по-
нятию … 
a) оперативное управление 

b) хозяйственное ведение 

c) собственность 

d) аренда 

 

31.  К отдельным видам частной собственности Граж-
данский кодекс РФ относит собственность … 
a) республиканскую   

b) муниципальную  
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c) федеральную 

d) юридических лиц 

 
32.  В случае продажи своей доли одним из участников 

общей долевой собственности остальные участники 
имеют право … 
a) наложить запрет на ее продажу 

b) требовать безвозмездной передачи им этой доли 

c) требовать компенсации неудобств от этого 

d) преимущественной покупки этой доли 

 

33.  Формами собственности по законодательству Рос-
сии являются … 
a) частная, государственная, муниципальная 

b) собственность граждан и юридических лиц 

c) колхозно-кооперативная и общенародная 

d) юридическая и фактическая 

 

34.  Имущество, полученное в период брака одним из суп-
ругов в дар или по наследству, является … 
a) совместной собственностью супругов 

b) индивидуальной собственностью получившего 

его супруга 

c) долевой собственностью супругов 

d) общей собственностью супругов 

 

35.  Современная Конституция РФ провозглашает … 
a) приоритет и преимущество частной собственно-

сти 

b) приоритет государственной собственности 

c) равенство форм собственности 

d) приоритет семейной собственности 

 
36. Право собственности отнесено к числу _____ прав. 

a) абсолютных 

b) относительных 

c) обязательственных  

d) ограниченных 
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37.  Если законом или договором не установлено иное, до-
ли участников общей долевой собственности счита-
ются … 
a) пропорциональными их вкладам 

b) неизменными 

c) равными 

d) приблизительными 

 

38.  Видами общей собственности являются … 
a) долевая и совместная 

b) акционерная и кооперативная 

c) государственная и муниципальная 

d) партийная и коллективная 
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6. Конкуренция 

 

1. Уход сотрудника с клиентской базой в конкурирующую 
фирму является примером ________ конкуренции. 
a) недобросовестной 
b) неценовой 
c) видовой 
d) ценовой 

 
2. Функционирование в городе единственной сети кана-

лизации является примером … 
a) закрытой монополии 
b) естественной монополии 
c) совершенной конкуренции 
d) олигополии 

 
3. Русская печь, микроволновая печь, газовая плита на-

ходятся между собой в ________ конкуренции. 
a) неценовой 
b) видовой  
c) функциональной 
d) продуктовой 

 
4. Примером неценовой конкуренции может служить … 

a) продажа стиральной машины с оказанием бес-
платных услуг по доставке и установке 

b) продажа черного хлеба в ларьке по цене ниже, чем 
в ближайшем магазине 

c) установление разной стоимости билетов в музей 
для школьников, студентов, работающих граждан 
и иностранцев 

d) продажа зерна на внутреннем сельскохозяйст-
венном рынке по цене выше, чем на внешнем 
рынке 

 
5. К признакам совершенной конкуренции относят … 

a) ограниченную мобильность производственных 
ресурсов 

b) полный доступ всех хозяйствующих субъектов к 

информации 
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c) стандартный, изредка дифференцированный ха-

рактер товара 

d) ограниченный контроль над рыночной ценой то-

вара 

 

6. К дифференцированной олигополии относят … 
a) рынок бытовой техники 

b) рынок сырой нефти 

c) автомобильный рынок 

d) рынок металла 

 

7. Предложение покупателю практически одинаковых 
товаров, различающихся только качественным со-
ставом, является примером _________ конкуренции. 
a) ценовой  

b) недобросовестной 

c) межотраслевой 

d) внутриотраслевой 

 
8. К субъектам рынка можно отнести … 

a) недвижимое имущество индивидуального пред-

принимателя Дмитриева 

b) деньги на банковском счету индивидуального 

предпринимателя Дмитриева 

c) сотовые телефоны, продаваемые индивидуаль-

ным предпринимателем Дмитриевым 

d) индивидуального предпринимателя Дмитриева 

 

9. К субъектам рынка относятся … 
a) предприятия 

b) товары 

c) деньги 

d) услуги 

 

10.  Примером применения ценового метода конкуренции 
является … 
a) повышение надежности, безопасности товара 

b) предоставление рассрочки по оплате товара 
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c) бесплатное обучение работы на проданном обо-

рудовании 
d) копирование фирменного стиля другой компании 

в дизайне упаковки 
 
11.  К признакам совершенной конкуренции относят … 

a) полный контроль над рыночной ценой товара 
b) отсутствие контроля над рыночной ценой товара 

c) ценовую дискриминацию покупателей 
d) дифференциацию товара 

 
12.  Больше всего условиям олигополии соответствует 

рынок … 
a) парикмахерских услуг 
b) хозяйственных товаров 

c) сотовой связи 
d) пшеницы 

 
13.  К функциям рынка относится функция … 

a) налоговая 
b) ценообразующая 

c) предоставления общественных благ 
d) распределительная 

 
14.  Примером межотраслевой конкуренции является 

конкуренция на рынке … 
a) водителей между строительными и транспорт-

ными предприятиями 

b) продуктов питания между кондитерскими фаб-
риками и мясокомбинатами 

c) транспортных услуг между троллейбусным пар-
ком и таксопарком 

d) преподавателей между ссузами и вузами 

 
15.  Продуктовая дифференциация характерна для … 

a) совершенной конкуренции 
b) монополии 

c) монополистической конкуренции 

d) олигополии 
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16.  Неценовая конкуренция не предполагает … 
a) дифференциацию методов сбыта товара 

b) дифференциацию товара 

c) снижение уровня цен на товар 

d) улучшение качества товара 

 
17.  Непреодолимые рыночные барьеры входа в отрасль 

характерны для … 
a) монополистической конкуренции 

b) совершенной конкуренции 

c) олигополии 

d) монополии 

 

18.  К рыночным структурам, которые не обладают 
чертами совершенной конкуренции, относятся рын-
ки … 
a) автомобильный 

b) алкогольной продукции 

c) сельскохозяйственной продукции 

d) ценных бумаг 

 
19.  Автомобили Лада Priora, Лада Kalina, Лада 4×4, Лада 

Samara находятся между собой в _______ конкуренции. 
a) функциональной 

b) видовой 

c) ценовой  

d) неценовой 

 

20.  К объектам рынка относят … 
a) домашние хозяйства 

b) продавцов 

c) покупателей 

d) капитал 

 

21.  Уникальный продукт (отсутствие заменителей) ха-
рактерен для … 
a) монополистической конкуренции 

b) монополии 
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c) совершенной конкуренции 

d) олигополии 

 
22.  На рынке монополистической конкуренции … (2 пра-

вильных ответа) 
a) отсутствует стратегическое взаимодействие 

фирм 

b) фирмы производят стандартизированный про-

дукт 

c) присутствует стратегическое взаимодействие 

фирм 

d) фирмы производят дифференцированный про-

дукт 

 

23.  К методам недобросовестной конкуренции не отно-
сят … 
a) введение в заблуждение потребителя относи-

тельно качества товара 

b) повышение экономичности продукции 

c) использование элементов дизайна упаковки то-

вара-конкурента в оформлении собственной про-

дукции 

d) промышленный шпионаж 

 

24.  К естественной монополии можно отнести рынок 
__________ услуг. 
a) страховых 

b) жилищно-коммунальных 

c) строительных 

d) медицинских 

 
25.  Фирмы-производители вседорожников как класса 

автомобилей, привлекающие новых клиентов за счет 
усовершенствования систем безопасности, осущест-
вляют _______ конкуренцию. 
a) внутриотраслевую ценовую 

b) межотраслевую ценовую 
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c) внутриотраслевую неценовую 

d) межотраслевую неценовую 

 
26.  Абсолютно свободный вход на рынок характерен для 

рынка … 
a) совершенной конкуренции 
b) монопольного 
c) монополистической конкуренции 
d) олигопольного 

 
27.  Несовершенная конкуренция характеризуется … 

a) отсутствием контроля над рыночными ценами 
b) наличием асимметричности информации 
c) неограниченным числом участников хозяйствен-

ных отношений 
d) полной мобильностью факторов производства 

 
28.  Рыночными структурами, близкими к рынкам совер-

шенной конкуренции, являются рынки … (2 правиль-
ных ответа) 
a) сельскохозяйственной продукции 
b) ценных бумаг 
c) недвижимости 
d) полимерных материалов 

 
29.  К чистой олигополии относят … (2 правильных от-

вета) 
a) автомобильный рынок 
b) рынок стали 
c) рынок сырой нефти 
d) рынок бытовой техники 

 
30.  Снижение цен на железнодорожные пассажирские 

перевозки при сохранении стоимости авиабилетов на 
прежнем уровне и прочих равных условиях является 
примером ______ конкуренции. 
a) межотраслевой неценовой 
b) внутриотраслевой неценовой 
c) межотраслевой ценовой 
d) внутриотраслевой ценовой 
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31.  К рынку монополистической конкуренции относится 
рынок … 
a) сельскохозяйственной продукции 

b) одежды 
c) автомобилей 
d) жилищно-коммунальных услуг 

 
32.  На рынке олигополии … (2 правильных ответа) 

a) фирмы производят уникальный продукт 
b) отсутствует стратегическое взаимодействие 

фирм 
c) существует взаимозависимость фирм 

d) производится как дифференцированный, так и 
стандартизированный продукт 

 

33.  Реклама новой услуги сотовой связи по предоставле-
нию доступа к сети Internet, основанная на указании 
стоимости, является примером ______ конкуренции. 
a) внутриотраслевой неценовой  

b) межотраслевой ценовой 
c) внутриотраслевой ценовой 

d) межотраслевой неценовой 
 
34.  К недостаткам рынка относят … 

a) независимость производителей и потребителей в 
принятии решений 

b) адаптацию к изменяющимся условиям производ-
ства 

c) отсутствие ориентации на производство соци-
ально-необходимых товаров 

d) способность удовлетворять разнообразные по-
требности 

 

35.   Ситуация, рассматриваемая в теории несовершен-
ной конкуренции, при которой единичному покупате-
лю противостоит множество продавцов, 
называется … 
a) монополией  

b) монопсонией 
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c) олигополией 

d) олигопсонией 

 

36.  Конкуренция, осуществляемая посредством улучше-
ния качества продукции и условий продаж товаров 
при неизменных ценах, является … 
a) ценовой 

b) несовершенной 

c) недобросовестной 

d) неценовой 

 

37.  Комплекс мер, направленных на поддержание конку-
рентной среды в различных сферах предприниматель-
ской деятельности, противодействие монополизму и 
недобросовестной конкуренции, называется … 
a) национализацией 

b) антимонопольным регулированием 

c) демонополизацией экономики 

d) деноминацией 

 

38.   Рынок, на котором доминирует несколько крупных 
фирм, способных оказывать существенное влияние на 
цены, называется … 
a) монополией 

b) монополистической конкуренцией 

c) олигополией 

d) монопсонией 

 
39.  Экономическая наука не предполагает наличия _______ 

конкуренции. 
a) несовершенной 

b) внутриотраслевой 

c) совершенной 

d) общественной 

 
40.  Неценовая конкуренция ведется с помощью … 

a) рекламы 

b) незаконных методов 
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c) снижения издержек производства 

d) демпинга 

 

41.  Конкуренция, осуществляемая посредством сниже-
ния цен, является … 
a) неценовой 

b) ценовой 

c) совершенной 

d) недобросовестной 

 

42.  Недобросовестная конкуренция предполагает … 
a) улучшение сервисного обслуживания 

b) использование товарного знака конкурента 

c) повышение качества продукции 

d) уменьшение издержек производства 

 

43.  Ценовая конкуренция способствует … 
a) дефициту товаров 

b) избытку товаров 

c) улучшению качества продукции 

d) «ценовым войнам» 

 
44.  Тип рыночной структуры, при котором на цену суще-

ственно влияют либо немногие продавцы, либо не-
многие покупатели, называется ______ конкуренцией. 
a) совершенной 

b) несовершенной 

c) чистой 

d) внутриотраслевой 

 

45.  Жесткие, агрессивные действия фирмы, имеющие це-
лью устранение соперника или доведение до банкрот-
ства, относятся к методам _______ конкуренции. 
a) несовершенной 

b) нечестной 

c) неценовой 

d) ценовой 
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46.  Соглашение предприятий, обычно одной и той же от-
расли, о ценах, рынках сбыта, об объемах производст-
ва и сбыта, обмене патентами называется … 
a) трестом 

b) холдингом 

c) картелем 

d) синдикатом 

 

47.  Законы, создаваемые с целью предотвращения воз-
никновения монополий и защиты конкуренции, назы-
ваются _______ законодательством. 
a) антирыночным 

b) антиконкурентным 

c) антимонопольным 

d) антифирменным 

 

48.  По субъектам конкурентных отношений выделяют 
конкуренцию … 
a) ценовую и неценовую 

b) добросовестную и недобросовестную 

c) производителей и покупателей 

d) совершенную и несовершенную 

 

49.  Несовершенная конкуренция характеризуется … 
a) невыполнением хотя бы одного условия совер-

шенной конкуренции 

b) незаконными методами 

c) резкими изменениями цен 

d) осуществлением социальной политики 
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50. На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 

 
 

Тогда монопольная прибыль при оптимальном объеме 
производства равна ____ тыс. ден. ед. 

a) 2450 
b) 0 
c) 350 
d) 4550 

 
51.  К факторам, характерным для рынка совершенной 

конкуренции, относятся … (2 правильных ответа) 
a) отсутствие контроля над ценами 
b) возможность полного контроля над ценами 
c) множество независимых производителей 
d) присутствие одного производителя товара 

 
52.  Факторами, влияющими на выбор фирмой ценовой 

стратегии, являются … (2 правильных ответа) 
a) организация службы маркетинга на предприятии 

b) организационная структура предприятия 
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c) конкуренция 

d) спрос 

 
53.  На рисунке представлена графическая модель доходов 

и издержек фирмы-монополиста: 

 
 

Тогда степень ее монопольной власти (коэффициент 
Лернера) составляет … 

a) 0,5385 

b) 1,1667  

c) 0,0833 

d) 2 

 

54.  На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 
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Тогда монопольная прибыль при оптимальном объеме 
производства равна ____ тыс. ден. ед. 

a) 1000 

b) 1600 

c) 3200 

d) 400 

 

55.  На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда монопольная прибыль при оптимальном объеме 
производства равна ____ тыс. ден. ед. 
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a) 700 

b) 1125 

c) 3250 

d) 1500 

 

56.  На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда степень ее монопольной власти (коэффициент 
Лернера) составляет … 

a) 0,3571 

b) 0,125  

c) 0,4375 

d) 0,3077 

 
57. На рисунке представлена графическая модель доходов 

и издержек фирмы-монополиста: 
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Тогда выручка монополиста от продажи оптимального 
объема производства равна … 

a) 200 тыс. ден. ед. 

b) 1200 тыс. ден. ед. 

c) 1350 тыс. ден. ед. 

d) 600 тыс. ден. ед. 

 

58.  На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда степень ее монопольной власти (коэффициент 
Лернера) составляет … 
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a) 0,25 

b) 0,2 

c) 0,5 

d) 0,33 

 
59. На рисунке представлена графическая модель доходов 

и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда монопольная прибыль при оптимальном объеме 
производства равна … 

a) 200 ден. ед. 

b) 200 тыс. ден. ед. 

c) 1200 тыс. ден. ед. 

d) 1350 ден. ед. 

 

60. На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 
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Тогда степень ее монопольной власти (коэффициент 
Лернера) составляет … 

a) 0,6207 

b) 0,6111  
c) 0,2759 

d) 0,3793 
 

61.  На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда монопольная цена при оптимальном объеме произ-
водства равна … 

a) 90 

b) 45 
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c) 60 

d) 30 
 

62.  Издержки фирмы-монополиста заданы функцией 

50105,0
2 ++= QQTC ; спрос на товар фирмы – 

QP 2350 −= , тогда монопольная цена и объем про-

изводства соответственно равны … 
a) 214 и 68 
b) 110 и 120 

c) 
3

1
123  и 

3

1
113  

d) 206 и 72 

 

63.  На рисунке представлена графическая модель доходов 
и издержек фирмы-монополиста: 

 
Тогда оптимальный объем производства равен … 

a) 30 

b) 20 

c) 40  

d) 60 
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7. Рыночный механизм 

 

1. Система экономических отношений, возникающих на 
основе устойчивого взаимодействия товарного и де-
нежного обращения, называется … 
a) собственностью 
b) рынком 

c) хозяйством 
d) трудом 

 
2.  Примером объекта нелегального рынка товаров и услуг 

в РФ могут служить … 
a) проезд в общественном транспорте 

b) рабочий скот 
c) гранатометы 
d) магазины 

 
3.  К неценовым факторам изменения спроса на услуги па-

рикмахерской «Ника» относят … 
a) прейскурант цен на услуги парикмахерской «Ди-

ва», расположенной в том же районе 
b) заработную плату парикмахеров, работающих в 

«Нике» 
c) прейскурант цен на услуги парикмахерской «Ни-

ка» 

d) предоставленную владельцу парикмахерской 
«Ника» отсрочку по уплате налоговых платежей 

 
4. Функция спроса задана уравнением , 

,03,090 PQD −= где DQ  – величина спроса, тыс. шт., 

P  – цена, ден. ед.; функция предложения задана урав-

нением , ,7005,0 −= PQS где SQ  – величина предло-

жения, тыс. шт., P  – цена, ден. ед. Равновесный объем 
продаж составит ___ тыс. шт. 
a) 30 

b) 2 
c) 3 

d) 330 
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5. Функция спроса на товар имеет вид 

,2250 PQd −=  где  dQ – объем спроса в месяц в штуках, 

P – цена в рублях. Кривая предложения имеет 

вид: ,120 PQs +=  где  sQ – месячный объем предложе-

ния. Правительство ввело потоварный налог в размере  
5 рублей за единицу продукции, равновесное количество 
товара после введения налога будет составлять ___ 
штук. 

a) 45 

b) 160 

c) 50 

d) 150 

 

6. Введение государством «потолка цен» приводит к … 
a) защите интересов производителей товаров 

b) желанию производителей расширять производ-

ство 

c) возникновению дефицита товара 

d) возникновению избытка товаров 

 

7. Функция спроса задана уравнением 

,5,3232500 PQD −=  где DQ  – величина спроса, тыс. 

шт., P  – цена, ден. ед.; функция предложения задана урав-

нением ,15005,7 −= PQS  где SQ  – величина предложе-

ния, тыс. шт., P  – цена, ден. ед. Равновесный объем 
продаж составит ___ тыс. шт. 

a) 7 800 

b) 4 875 

c) 2 700 

d) 4 312,5 

 

8. На графике представлены варианты рыночного равно-
весия при пересечении разных кривых спроса и предложе-
ния на розничном рынке сыра. Рыночное равновесие 
установилось в точке А. 
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К изменению его положения в точку Г может привести … 

a) введение запрета на ввоз сыра из-за границы 

b) снижение импортных пошлин на сыр 

c) рост реальных доходов потребителей 

d) ожидание роста цен на продукты питания 

 

9. На основе данных рисунка можно сделать вывод, что   
   излишки продавцов составляют ___ тыс. ден. ед. 

 
a) 150 

b) 600 

c) 690 

d) 90 
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10. К сдвигу кривой спроса из положения D0 в положение 
D1 приведет … 

 
a) рост уровня цен на товары-комплементы 

b) рост доходов потребителей 

c) снижение уровня цен на товары-субституты 

d) снижение количества покупателей товара 

 

11. На графике представлены варианты рыночного рав-
новесия при пересечении разных кривых спроса и пред-
ложения на вторичном рынке мебели. Рыночное 
равновесие установилось в точке Д. 
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Рост среднедушевых доходов населения при прочих равных 
условиях первоначально приведет к установлению нового 
равновесия, соответствующего точке… 

a) Б 

b) Е 

c) Г 

d) З 

 

12. На графике представлены варианты рыночного рав-
новесия при пересечении разных кривых спроса и пред-
ложения на розничном рынке мясных продуктов. 
Первоначально рыночное равновесие установилось в 
точке Д. 

 
Рост среднедушевых доходов населения при прочих равных 
условиях может привести к установлению нового равно-
весия, соответствующего точке … 

a) Б 

b) Е 

c) Г 

d) З 
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13. На графике представлены варианты рыночного рав-
новесия при пересечении разных кривых спроса и пред-
ложения на рынке автомобилей иностранного 
производства. Рыночное равновесие установилось в 
точке Д. 

 
Снижение таможенных пошлин при прочих равных усло-
виях может привести к установлению нового равновесия, 
соответствующего точке… 

a) Б 

b) Е 

c) Г 

d) З 

 

14. На графике представлены варианты рыночного рав-
новесия при пересечении разных кривых спроса и пред-
ложения на розничном рынке мороженого. Рыночное 
равновесие установилось в точке А. 
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К изменению его положения в точку Б может привести … 

a) снижение налогов для товаропроизводителей 

b) наступление лета 

c) сезонное снижение цен на молоко 

d) введение налога с продаж 

 

15. Первоначальные графики функций спроса и предложе-
ния на рынке некоторой продукции представлены ли-
ниями черного цвета: 

 
Снижение цен на топливо приведет к тому, что новый 
объем продаж продукции по сравнению с прежним … 
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a) будет продан по более низкой цене и вырастет на 

35 тыс. шт. 

b) будет продан по более высокой цене и вырастет 

на 35 тыс. шт. 

c) вырастет на 75 тыс. шт. 

d) останется неизменным 

 

16. Функция спроса населения на товар , ,315 PQd −=  

функция предложения ,5 PQs +=  где dQ – объем спроса 

в млн штук в год, P  – цена в рублях, sQ  – объем предло-

жения в млн штук в год. Если цена на товар установится 
на уровне 5 рублей, то величина дефицита (избытка) то-
вара составит ___ млн штук. 

a) 10 

b) 2,5 

c) 15 

d) 0 

 

17. На основе данных рисунка можно сделать вывод, что 
излишки покупателей составляют ___ тыс. ден. ед. 

 
a) 90 

b) 150 
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c) 600 

d) 3000 

 

18. К движению из точки А в точку В вдоль кривой спроса 
на апельсины приведет … 

 
a) снижение цены на апельсины 

b) увеличение цены на мандарины 

c) снижение цен на соковыжималки 

d) рост доходов потребителей 

 

19. Функция спроса задана уравнением ,1000 PQD −=  где 

DQ  – величина спроса, тыс. шт., P – цена, ден. ед.; функ-

ция предложения задана уравнением ,200−= PQS где 

SQ  – величина предложения, тыс. шт., P  – цена, ден. ед.; 

государство установило ценовой барьер в размере 
800 ден. ед. В результате рынок будет характеризовать-
ся как … 

a) равновесный; объем продаж составит 400 тыс. шт. 

b) избыточный; избыток товара составит 400 тыс. 

шт. 

c) избыточный; избыток товара составит 200 тыс. 

шт. 

d) дефицитный; дефицит составит 200 тыс. шт. 
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20. Функция спроса на товар имеет вид ,2250 PQd −=  

где dQ – объем спроса в месяц в штуках, P  – цена в руб-

лях. Кривая предложения имеет вид: ,130 PQS += где 

SQ – месячный объем предложения. Равновесное количе-

ство товара составит ___ штук. 
a) 170 

b) 40 

c) 120 

d) 140 

 

21. Первоначальные графики функций спроса и предложе-
ния на рынке представлены линиями черного цвета: 

 
Введение налога в размере 200 ден. ед. с 1 тыс. шт. про-
данного товара приведет к установлению рыночного 
равновесия со следующими параметрами: объем про-
даж ____ , цена ____ . 

a) 15 тыс. шт. 400 ден.ед. 

b) 20 тыс. шт. 450 ден.ед. 

c) 20 тыс. шт. 250 ден.ед. 

d) 25 тыс. шт. 300 ден.ед. 

 

22. К неценовым факторам изменения спроса относят … 
a) денежный доход покупателей 

b) цены на ресурсы 
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c) издержки производства товара 

d) технологию производства 

 

23. Величина излишка производителя соответствует 
площади фигуры … 
 

 
a) MBE  

b) ABE 

c) AME 

d) OAEC 

 

24. Функция спроса задана уравнением ,1000 PQD −=  где 

DQ  – величина спроса, тыс. шт., P  – цена, ден. ед.; функ-

ция предложения задана уравнением ,200−= PQS где 

SQ – величина предложения, тыс. шт., P  – цена, ден. ед.; 

государство установило ценовой барьер в размере 400 
ден. ед. В результате рынок будет характеризоваться 
как … 

a) равновесный; объем продаж составит 400 тыс. шт. 

b) дефицитный; дефицит составит 200 тыс. шт. 

c) дефицитный; дефицит составит 400 тыс. шт. 

d) избыточный; избыток товара составит 200 тыс. 

шт. 
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25. Функция спроса населения на товар 

,25 PQd −=  функция предложения ,210 PQS +=  

где dQ  – объем спроса в млн штук в год, P – цена в рублях, 

SQ  – объем предложения в млн штук в год. Равновесный 

объем товара  будет равен ___ млн штук в год. 
a) 5 

b) 25 

c) 20 

d) 10 

 

26. Первоначальные графики функций спроса и предложе-
ния на рынке некоторой продукции представлены линия-
ми черного цвета: 

 
 

Снижение цен на топливо приведет к тому, что цена про-
дажи единицы продукции по сравнению с прежним уров-
нем … 

a) снизится на 100 ден. ед. 

b) снизится на 200 ден. ед. 

c) вырастет на 80 ден. ед. 

d) останется неизменной 
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27. Значительное повышение государством минимального 
уровня оплаты труда в отраслях автомобильной про-
мышленности и одновременный рост стоимости закупки 
материалов для производства автомобилей приведут к 
сдвигу кривой … 

a) спроса на работников автомобильной промыш-

ленности вправо 

b) спроса на комплектующие в производстве авто-

мобилей вправо 

c) предложения автомобилей вправо 

d) предложения автомобилей влево 

 

28. Графики функций спроса и предложения на рынке 
представлены на рисунке: 

 
Излишек (выигрыш) покупателей составит ____ ден. ед. 

a) 1500 

b) 6500 

c) 7000 

d) 8000 

 

29. К движению из точки В в точку А вдоль кривой спроса 
на чай марки «Липтон» приведет … 
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a) рост цены на чай марки «Липтон» 

b) рост цены на чай марки «Ахмад» 

c) рост доходов потребителей 

d) снижение цен на бразильский кофе 

 

30. Падение урожайности сахарной свеклы и как следст-
вие рост ее рыночной стоимости приведет к сдвигу кри-
вой … 

a) предложения сахара вправо 

b) предложения сахара влево 

c) спроса на сахар вправо 

d) спроса на сахар влево 

 

31. Первоначальные графики функций спроса и предложе-
ния на рынке представлены линиями черного цвета: 
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Введение субсидии в размере 200 ден. ед. с 1 тыс. шт. про-
данного товара приведет к установлению рыночного 
равновесия со следующими параметрами: объем про-
даж ____ , цена ____ . 

a) 20 тыс. шт. 250 ден.ед. 

b) 20 тыс. шт. 450 ден.ед. 

c) 15 тыс. шт. 400 ден.ед. 

d) 25 тыс. шт. 300 ден.ед. 

 

32. К причинам провала рынка не относят … 
a) монополизацию экономики 

b) проблему поиска политической ренты 

c) внешние эффекты 

d) ассиметрию информации 

 

33. К факторам, влияющим на спрос, не относят … (2 пра-
вильных ответа) 

a) изменение налогообложения прибыли произво-

дителей 

b) количество продавцов на рынке 

c) количество покупателей на рынке 

d) изменения в налогообложении доходов потреби-

телей 

 

34. К факторам, влияющим на предложение, относят … (2 
правильных ответа) 

a) изменение ожиданий потребителей 

b) изменения в налогообложении доходов потреби-

телей 

c) изменение цен на ресурсы 

d) изменение ожиданий производителей 
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8. Рынок и методы его изучения 

 

1. Рассчитать емкость рынка, которую занимает пред-
приятие, можно по формуле … (2 правильных ответа) 

a) ,pgnE p ⋅⋅=  где n – число покупателей, g – число 

покупок, p – средняя цена продукции 

 

b) ,ЭИПE p −+=  где П – объем внутреннего 

производства товара, И – объем импорта, Э – объ-

ем экспорта 

c) %100⋅=
П

П
E Т

p где ПТ – число потребителей, уже 

купивших товар, П – общее число потребителей 

d) %100⋅=
Р

Д
E Р

p , где Д – доля рынка, Р – объем 

реализованной продукции 

 
2. Основными признаками рынка являются … (2 правиль-
ных ответа) 

a) фиксированные цены 

b) централизованное государственное планирова-
ние выпуска продукции 

c) неизбежность конкуренции 
d) взаимодействие продавцов и потребителей 

 

3. В качестве характеристик конъюнктуры рынка можно 
рассматривать … (2 правильных ответа) 

a) стратегии конкурентов 

b) соотношение между спросом и предложением 

 

c) маркетинговую стратегию фирмы 

d) уровень цен 

 

4. К постоянно действующим конъюнктурообразующим 
факторам относят … (2 правильных ответа) 

a) межгосударственное регулирование 
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b) научно-технический прогресс 

c) стихийные бедствия  

d) влияние моды 

 

5. Значительное превышение спроса над предложением 
характерно для рынка … 

a) потребительского 

b) легального 

c) покупателей 

d) продавцов 

 
6. Рынок наркотиков в РФ можно отнести к рынку … 

a) потребительскому 

b) продавца 

c) монопольному 

d) нелегальному 

 

7. Для рынка совершенной конкуренции характерными 
чертами являются … (2 правильных ответа) 

a) изменение объемов производства отдельным 

производителем влияет на рыночную цену 

b) однородность продукции 

c) абсолютная мобильность ресурсов 

d) дифференцированная продукция 

 

8. Одним из признаков совершенной конкуренции являет-
ся … 

a) неограниченное количество продавцов товара 

b) дифференциация продукции  

c) высокие барьеры входа на рынок 

d) нулевой коэффициент перекрестной эластично-

сти 

9. Дифференцированный продукт реализуется на рын-ках 
… (2 правильных ответа) 

a) монополии 

b) монополистической конкуренции 

c) совершенной конкуренции  

d) олигополии 
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9. Эластичность спроса и предложения

1. Известно, что при росте средних реальных доходов на-
селения на 5% спрос на стиральные машины вырос на 
10%. Тогда значение эластичности спроса по доходу 
равно … 

a) 0,5

b) 2

c) 50

d) 15

2. Изменение объема предложения некоторого товара
представлено графически. 

Исходя из графика, можно сделать вывод, что предложе-
ние … 

a) неэластично

b) эластично

c) абсолютно эластично

d) с единичной эластичностью

3. Известно, что эластичность спроса по доходу на дан-
ный товар составляет  –0,4. Тогда рост денежных дохо-
дов потребителя на 6 % приведет к … 

a) росту спроса на товар на 2,4 %

b) сокращению спроса на товар на 2,4 %
c) сокращению спроса на товар на 15 %

d) росту спроса на товар на 15 %
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4. Эластичность спроса по цене равна 0,75. Изменение 
спроса на товар составило 15%. Для увеличения выручки 
цену товара следует … 

a) увеличить больше чем на 20%, так как спрос не-
эластичен 

b) увеличить больше чем на 20%, так как спрос эла-

стичен 
c) уменьшить больше чем на 20%, так как спрос эла-

стичен 
d) уменьшить больше чем на 20%, так как спрос не-

эластичен 
 

5. Понятие «эластичность спроса» разработано экономи-
стом … 

a) Дж. М. Кейнсом 

b) А. Маршаллом 
c) Ф. Найтом 

d) У. Джевонсом 
 

6. Известно, что при цене 55 руб. за бутылку лимонада 
объем продаж составляет 120 бутылок в неделю, а по 
цене 25 руб. – 980 бутылок. Это позволяет сделать вывод 
о том, что спрос на лимонад является _______, поскольку 
коэффициент дуговой эластичности спроса по цене ра-
вен … 

a) неэластичным … 0,29 

b) эластичным … 2,085 
c) неэластичным … 0,371 

d) эластичным … 13,14 
 

7. Снижение цен на сок в картонных коробках с 40 до 30 
рублей привело к росту его продаж на ____ %, так как из-
вестно, что коэффициент эластичности спроса по цене 
равен -2. 

a) 12,5 

b) 66 

c) 50 

d) 16,5 
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8. Если коэффициент эластичности спроса по доходу ра-
вен 1,6, то при снижении реальных доходов населения на 
5%, спрос на данный товар ______ %. 

a) вырос на 8 

b) снизился на 8 

c) снизился на 3,2 

d) вырос на 3,2 

 

9. Если увеличение цены проезда на троллейбус с 10 до 12 
рублей привело к росту перевозок на маршрутных такси 
на 30%, то это говорит о том, что проезд в троллейбусе 
и проезд в маршрутном такси как товары являются … 

a) взаимодополняющими с коэффициентом пере-

крестной эластичности -1,5 

b) взаимозаменяемыми с коэффициентом перекре-

стной эластичности +1,5 

c) взаимозаменяемыми с коэффициентом перекре-

стной эластичности 2 

d) взаимодополняющими с коэффициентом пере-

крестной эластичности -3 

 

10. Известно, что спрос на товар А с ростом цены на то-
вар В на 5 % уменьшился на 3,5 %. Коэффициент перекре-
стной эластичности спроса равен … 

a) – 0,7, товары взаимодополняемые 

b) 0,7, предметы первой необходимости 

c) 0,7, товары взаимозаменяемые 

d) – 0,7, товары низшей категории 

 

11. Рост доходов потребителей увеличил продажи чайных 
сервизов на 25 %, при этом цена на сервизы выросла с 
1000 до 1400 ден. ед. Это позволяет сделать вывод о том, 
что эластичность спроса на чайные сервизы равна … 

a) 0,877 

b) 1,6 

c) 0,625 

d) 1,14 
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12. Известно, что коэффициент перекрестной эластич-
ности спроса на вишневый сок в пластиковой бутылке по 
цене газированной минеральной воды равен 0,1. Тогда 
рост цен на минеральную воду на 12 % приведет к ________ 
на вишневый сок. 

a) снижению спроса на 1,2 % 

b) росту спроса на 1,2 % 

c) росту спроса на 120 %   

d) снижению спроса на 120 % 

 

13.   Под степенью реакции одной экономической величи-
ны на изменение другой понимается … 

a) спрос  

b) эластичность 

c) предложение 

d) потребность 
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10. Теория поведения потребителя 

 

1. При снижении цен спрос на некачественные товары 
уменьшается, что обусловлено превышением ________ эф-
фекта дохода и _________ эффекта замещения. 

a) отрицательного и положительного 

b) положительного и отрицательного 

c) положительного и положительного 

d) отрицательного и отрицательного 

 
2. Потребитель покупает в магазине мясо и сыр. Он мо-
жет комбинировать их количество в таких соотношени-
ях: 

Комбинации Мясо (кг) Сыр (кг) 

А 4 0,5 

Б 2,5 1 

В 1,5 1,5 

Г 1 2,5 

 
Определить предельные нормы замены мяса сыром. 

a) 3, 2, 0.5 

b) 1.5, 1, 0.5 

c) 2, 3, 1 

d) 0.5, 1, 2 

 

3. Определить предельную норму замены продукта пита-
ния одеждой. 
 
Комбинация  

товаров 

А Б В Г 

Одежда 12 6 4 3 

Продукт питания 2 4 6 8 

 

a) 3, 2, 0.5 

b) 3, 1, 0.5 

c) 2, 3, 1 

d) 1, 2, 3 
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4.  На графике дана бюджетная линия потребителя, ко-
торому необходимо приобрести два товара.  

 

Цена товара А равна 0,8 ден.ед., цена товара В равна  
0,4 ден. ед. определить: 

a) бюджет потребителя; 

b) точку на графике, в которой потребитель может 

купить только товар А; 

c) точку на графике, в которой не будет использован 

весь бюджет; 

d) точку С на графике (3 единицы товара А и 7 еди-

ниц товара В). Что можно сказать про такой набор 

товаров? 

 

5. Кардиналистская концепция полезности предполагает, 
что функция полезности: (2 правильных ответа) 

a) может быть представлена графически  

b) не может быть выражена аналитически   

c) дает возможность точного определения величи-

ны полезности  

d) все ответы верны 

 

6. Теория потребительского поведения предполагает, что 
потребитель стремится максимизировать: 

a) разницу между общей и предельной полезностью 

b) общую полезность 

c) среднюю полезность  

d) предельную полезность 
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7. Каждая точка, лежащая на кривой безразличия, отра-
жает одинаковый доход потребителя. 

a) Верно 

b) Неверно 

 

8. Если реальный доход потребителя возрастет, линия 
бюджетных ограничений: 

a) сместится влево  

b) сместится вправо 

c) изменится наклон бюджетной линии 

 

9. Когда цена нормального товара Х падает, то: 
a) эффект дохода будет побуждать покупателя при-

обретать больше, а эффект замещения – меньше 

единиц товара Х; 

b) вследствие и эффекта дохода, и эффекта замеще-

ния потребитель приобретает больше товара Х; 

c) из-за эффекта дохода количество приобретаемых 

единиц Х снизится, а эффект замещения способ-

ствует увеличению покупок Х; 

d) и эффект дохода, и эффект замещения приведут к 

снижению потребления товара Х. 
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11. Теория поведения производителя 

 

1. Валовые издержки фирмы представлены функцией 

.5010752
234 +++−= QQQQTC Постоянные издерж-

ки равны ____ ден. ед. 
a) 133 

b) 50 
c) 40 

d) 90 
 

2. Валовые издержки фирмы представлены функци-

ей .5010752
234 +++−= QQQQTC  Переменные из-

держки производства трех единиц продукции равны ____ 
ден. ед. 

a) 120 
b) 40 

c) 133 
d) 170 

 
3. Предельная прибыль возникает в случае, когда … 

a) общая выручка достигает максимума 

b) общая выручка превышает общие издержки 
c) предельный доход превышает предельные из-

держки 
d) предельный доход равен предельным издержкам 

 
4. Экономическая прибыль определяется путем … 

a) сложения постоянных и переменных издержек 
b) вычитания экономических издержек из общей 

выручки 

c) вычитания явных издержек из валовой продук-
ции 

d) сложения явных и неявных издержек 
 

5. Предельные издержки характеризуют дополнительные 
издержки, связанные с производством … 

a) дополнительной единицы продукции 

b) максимального объема выпуска 
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c) экономической прибыли 
d) излишка производителя 

 
6. Произведение цены товара (P) на соответствующее 
количество продаваемой продукции (Q) является 
____________ доходом. 

a) предельным 
b) валовым 
c) средним 
d) номинальным 

 
7. Средние переменные издержки рассчитываются по 
формуле … 

a) 
Q

VC
AVC =  

b) VCFCTC +=  

c) 
Q

FC
AFC =  

d) AVCAFCATC +=  

 
8. Приращение общих издержек на производство допол-
нительной единицы продукции называется ___________ из-
держками. 

a) предельными 
b) средними общими 
c) средними переменными 
d) постоянными 

 
9. Средняя выручка от реализации единицы товара назы-
вается _________ доходом. 

a) номинальным 
b) предельным 
c) средним 
d) совокупным 

 
10. Экономическими издержками фирмы являются … 

a) бухгалтерские и внутренние 

b) бухгалтерские и безвозвратные 
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c) внешние и фиксированные  

d) внешние и переменные 

 

11. Функция общих издержек – это зависимость, отра-
жающая изменение(-ия) … 

a) величины экономических издержек, обусловлен-

ное изменением цен производственных ресурсов 

b) величины экономических издержек, обусловлен-

ное изменением объема выпуска 

c) объема производства с ростом объемов задейст-

вованных ресурсов 

d) производительности факторов производства с 

ростом объемов задействованных ресурсов 

 

12. Издержки производства бывают … 
a) общими и специальными 

b) постоянными и переменными 

c) ожидаемыми и текущими 

d) периодическими и непрерывными 

 

13. Сумма всех затрат на производство данного объема 
продукции является __________ издержками. 

a) альтернативными 

b) постоянными 

c) безвозвратными 

d) валовыми 

 

14. Фирмой в экономике называется организация … 
a) управленческая 

b) занимающаяся хозяйственной деятельностью на 

правах юридического лица 

c) общественная 

d) занимающаяся духовной деятельностью 

 

15. К постоянным издержкам фирмы относят … 
a) денежные затраты на электроэнергию, потреб-

ляемую активной частью основных фондов 

b) издержки на аренду офиса 



Задания 

 

 84 

c) денежные затраты на основные и вспомогатель-

ные материалы, используемые для изготовления 

продукции 

d) зарплату основных производственных рабочих 

 

16. Чистой прибылью называют часть общей прибыли, … 
a) используемой для материального поощрения ра-

ботников 

b) остающейся после уплаты арендных платежей 

c) остающейся в распоряжении фирмы 

d) инвестируемой в производство 

 

17. Множественность целей (а не только максимизация 
прибыли) характерна для  теории ______ фирмы. 

a) менеджеральной 

b) классической 

c) теории максимизации роста 

d) поведенческой 
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12. Деньги 

1. Предоставляют возможность осуществлять платежи 
через Интернет, мобильный телефон ______ деньги. 

a) кредитные 
b) бумажные 
c) металлические 
d) электронные 

 
2. К кредитным деньгам не относят … 

a) электронные кошельки 
b) векселя  
c) чеки 
d) депозитные деньги 

 
3. Деньги в функции средства обращения … 

a) снижают издержки связанные с операциями куп-
ли-продажи товаров 

b) дополняют бартерный обмен  
c) повышают издержки связанные с операциями ку-

пли-продажи товаров 
d) позволяют делать сбережения 

 
4. К электронным деньгам не относят … 

a) депозитные деньги 
b) электронные кошельки 
c) смарт-карты 
d) кредитные карточки 
 

5. Векселя, банкноты, чеки относятся к _______ деньгам. 
a) товарным  
b) бумажным 
c) кредитным 
d) золотым 

 
6. Согласно количественной теории денег,  количество 
денег в обращении … 

a) обратно пропорционально скорости обращения 
денег 

b) обратно пропорционально уровню цен в эконо-

мике 
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c) прямо пропорционально скорости обращения де-

нег 

d) зависит от уровня инфляции 

 

7. Обслуживание процесса купли-продажи в розничной 
торговле выражает суть функции денег как … 

a) средства обращения 

b) средства сбережения 

c) меры стоимости 

d) мировых денег 

 

8. Особенность денег как актива состоит в том, что их 
номинальная стоимость … 

a) снижается вследствие инфляции 

b) не изменяется 

c) может и повышаться и снижаться 

d) повышается 

 

9. Понятие сеньораж не означает доход … 
a) от эмиссии монет и банкнот, присваиваемый  

ЦБ РФ 

b) от эмиссии денег, присваиваемый государством в 

интересах общества в целом 

c) получаемый как разница между себестоимостью 

изготовления денежных знаков и их номиналом 

d) от эмиссии денег 

 

10.  Представителем количественной теории денег явля-
ется … 

a) Т. Ман  

b) Дж. Стюарт 

c) Дж. Кейнс 

d) И. Фишер 

 

11.  Масштаб цен является необходимым условием для 
реализации функции денег как … 

a) средства обращения 

b) средства накопления 
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c) средства платежа 
d) меры стоимости 

 
12. Платежное средство, существующее в виде записей в 
специализированных электронных системах – это 
______ деньги. 

a) бумажные 
b) металлические 
c) электронные 
d) кредитные 

 
13. Банкноту от векселя отличает … 

a) возможность размена на золото и серебро 
b) бессрочность обращения 
c) возможность открытия в банке депозитного счета 
d) выпуск их Центральным банком 

 
14. Спрос на деньги … 

a) обратно пропорционален уровню дохода и прямо 
пропорционален ставке процента 

b) обратно пропорционален уровню дохода и ставке 
процента 

c) прямо пропорционален уровню дохода и обратно 
пропорционален ставке процента 

d) прямо пропорционален уровню дохода и ставке 
процента 

 
15. Представителем количественной теории денег не яв-
ляется … 

a) Дэвид Юм 
b) Томас Ман 
c) Шарль Монтескье 
d) Давид Рикардо 

 
16.  Для количественной теории денег не характерно вы-
сказывание, что … 

a) цены изменяются пропорционально количеству 
денег 

b) изменение количества денег влияет на цены всех 

товаров 
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c) спрос на деньги зависит от ставки процента 

d) спрос на деньги зависит от реального дохода 

 

17. Количественная теория спроса на деньги лежит в ос-
нове … 

a) монетаризма 

b) институционализма   

c) маржинализма 

d) меркантилизма 

 

18. Установление цен на товары является сутью функции 
денег как … 

a) средства обращения 

b) меры стоимости 

c) средства платежа 

d) мировых денег 

 

19. В качестве плательщика по чеку может выступать … 
a) банк 

b) чекодатель 

c) чекополучатель  

d) государство 

 

20. В классической количественной теории спроса на 
деньги под спросом на деньги в основном понимался 
спрос … 

a) по мотиву предосторожности 

b) спекулятивный 

c) накопительный 

d)  трансакционный 

 
21. К неденежным инструментам обращения – суррога-
там – относят … 

a) монеты и банкноты 
b) квазиденьги 
c) деньги на расчетных счетах 
d) расчетные векселя 
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22. К «квазиденьгам» относят … 
a) срочные и сберегательные депозиты 
b) депозиты до востребования 
c) кассовые остатки нефинансовых организаций 
d) наличные деньги до востребования 

 
23. Для прогнозирования динамики изменения денежной 
массы вследствие изменения нормы резервирования, ус-
танавливаемой для коммерческих банков центральными 
банками, требуется расчет такого показателя, как 
мультипликатор … 

a) совокупных расходов 
b) инвестиционный 
c) «цена/выручка» 
d) денежный 

 
24. Согласно классической теории, спрос на деньги глав-
ным образом определяется такими факторами, как … 

a) уровень цен, уровень реального объема произ-
водства, скорость обращения денег 

b) уровень дохода, процентная ставка, инфляцион-
ные ожидания 

c) мотив предосторожности, скорость обращения 
денег, спрос на финансовые активы 

d) трансакционный мотив, мотив предосторожно-

сти, спекулятивный мотив 

 

25. Счетная единица при ведении национального счето-
водства – суть функции денег как … 

a) средства обращения 

b) меры стоимости 

c) средства платежа 

d) мировых денег 

 

26. Исходя из уравнения денежного обращения, средний 
уровень цен может быть рассчитан по формуле … 

a) 
Q

VM
P

⋅=  
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b) 
P

VM
Q

⋅=  

c) 
V

PM
Q

⋅=  

d) 
M

VQ
P

⋅=  

 

27. Выполнение деньгами функции средства платежа не 
предполагает … 

a) использование долговых обязательств 

b) переноса накопленных ресурсов из настоящего в 

будущее 

c) несовпадение во времени движения денег и това-

ра 

d) обращения фидуциарных денег 

 

28. В модели равновесия на денежном рынке график пред-
ложения денег выглядит как … 

a) кривая с отрицательным наклоном 

b) кривая с положительным наклоном 

c) вертикальная прямая 

d) горизонтальная прямая 

 
29. При оплате процентов по банковскому кредиту деньги 
выполняют функцию … 

a) средства обращения 
b) средства накопления 

c) средства платежа 
d) мировых денег 

 
30. К факторам спроса на деньги не относят … 

a) норму обязательного резервирования 
b) скорость обращения денег 
c) уровень дохода 

d) ставку процента 
 



Деньги 

 

 

 

91 

31. К квазиденьгам не относят … 
a) акции в инвестиционных фондах  
b) депозитные сертификаты банков 

c) монеты и банкноты 
d) средства на срочных счетах 

 

32. Деньги, предполагающие возможность анонимного 
использования денежных средств посредством Интерне-
та, являются … 

a) бумажными 

b) металлическими 
c) кредитными 

d) электронными 
 
33.  Деньгами является то благо, которое … 

a) обладает наиболее высокой ликвидностью 

b) позволяет надежно сохранять стоимость 
c) позволяет совершать обменные операции 
d) обладает точной делимостью 

 
34. При оценке труда в виде установления в трудовом до-
говоре определенного размера заработной платы деньги 
выполняю функцию … 

a) средства платежа 
b) меры стоимости 

c) средства обращения 
d) средства накопления 

 

35. При оплате труда деньги выполняют функцию … 
a) средства обращения 

b) средства накопления 
c) средства платежа 

d) меры стоимости 
 

36. Действительные деньги в отличие от знаков стоимо-
сти … 

a) имеют номинальную стоимость, превышающую 

их реальную стоимость 



Задания 

 

 92 

b) не обладают собственной внутренней стоимо-

стью 
c) подвержены обесценению 

d) имеют потребительную стоимость 
 
37. Бумажные деньги в отличие от пластиковых карт в 
России … 

a) имеют более высокие трансакционные издержки 

при использовании в расчетах 
b) более ликвидны 

c) являются действительными деньгами 

d) имеют золотое обеспечение 
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13. Рынок труда и заработная плата 

 

1. Если ставка заработной платы повышается, то … 

a) эффект замещения вызовет сокращение рабочего 

времени 

b) эффект замещения вызовет сокращение свобод-

ного времени 

c) эффект дохода вызовет сокращение свободного 

времени 

d) эффект дохода равен эффекту замещения 

 

2. Экономическая рента – это плата за ресурс, предложе-
ние которого … 

a) строго ограничено 

b) абсолютно эластично 

c) безгранично 

d) имеет отрицательный коэффициент эластично-

сти 

 
3. На рынке труда в связи с изменением ставки заработ-
ной платы … 

a) эффект замещения всегда направлен в ту же сто-

рону, что и изменение заработной платы 

b) эффект замещения всегда направлен в противо-

положную сторону к изменению заработной пла-

ты 

c) эффект дохода всегда направлен в противопо-

ложную сторону к изменению заработной платы 

d) эффект дохода всегда направлен в ту же сторону, 

что и изменение заработной платы 

 

4. Разница между минимальной ценой труда и рыночной 
ценой составляет … 

a) компенсационную заработную плату 

b) экономическую ренту 

c) эффект дохода 

d) эффект замещения 
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5. Уровень оплаты труда за год вырос на 45 ден. ед. при 
первоначальном значении, равном 400 ден. ед. Индекс цен 
за тот же период составил 1,15. Снижение реального 
уровня заработной платы составило ___ %. 

a) 13,03 

b) 3,25 

c) 1,25 

d) 3,87 

 

6. Реальная заработная плата в стране повысилась на 
2%, номинальная выросла на 16 ден. ед.  при уровне зара-
ботной платы на начало периода, равном 250 ден. ед.  Ин-
декс цен в стране за указанный период времени 
составил … 

a) 1,02 

b) 1,01 

c) 1,04 

d) 1,03 

 

7. Заработная плата рабочего-повременщика 3-го разря-
да, имеющего тарифный коэффициент 1,2, составляет 
3000 рублей в месяц, из которых 900 рублей составляет 
премиальная надбавка. Цена рабочего часа рабочего 1-го 
разряда; при условии, что в данном месяце было 25 рабо-
чих дней по 8 рабочих часов, составляет ____ руб. 

a) 12,5 

b) 15,0 

c) 8,75 

d) 6,25 

 

8. Отток рабочей силы в регионы с более высоким уровнем 
зарплаты при сохранении спроса на труд на том же 
уровне вызовет … 

a) сокращение спроса и снижение равновесной за-

работной платы 

b) увеличение предложения и снижение равновес-

ной заработной плате 
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c) увеличение спроса и рост заработной платы 

d) сокращение предложения и увеличение равно-
весной заработной платы 

 
9. Если к концу года номинальная заработная плата росла 
и достигла 16250 рублей, но при этом за это время цены 
на потребительские товары возросли на 25 %, то в конце 
года реальная заработная плата по сравнению с началом 
года составит всего _____ ден. ед. 

a) 65000 

b) 13000 
c) 20312,5 

d) 12187,5 
 
10. Установление государством минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), превышающего равновесное значе-
ние оплаты труда, приведет к … 

a) росту спроса на труд и снижению предложения 
труда 

b) пропорциональному сокращению спроса и пред-
ложения труда 

c) росту предложения труда и снижению спроса на 
труд 

d) увеличению как спроса, так и предложения труда 

 
11. При прочих равных условиях рост спроса на услуги все-
мирно известного дирижера приведет к … 

a) росту его заработной платы 

b) увеличению предложения услуг его труда 
c) сокращению его заработной платы 

d) сокращению предложения труда 
 
12. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повре-
менная заработная плата работника в сутки – 512 ден. 
ед. При переводе рабочего на сдельную заработную плату 
расценка за одно изделие при норме выработки 20 изделий 
составит … 

a) 64 

b) 25,6 



Задания 

 

 96 

c) 204,8 

d) 3,2 

 

13. Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы со-
ставляет 18000 руб. В текущем месяце было 24 рабочих 
дня, размер премии из фонда материального поощрения в 
текущем месяце составил 25 % оклада. Работник отра-
ботал 20 рабочих дней (4 дня болел). Величина заработ-
ной платы за текущий месяц составила (без размера 
больничных) … 

a) 18750 

b) 18000 

c) 22500 

d) 20250 

 

14. Оплата труда в некоторой отрасли осуществляется 
по тарифной сетке. У работника 3 разряда тарифный 
коэффициент равен 1,6. Ставка первого разряда состав-
ляет 8000 рублей. Заработная плата работника, если в 
текущем месяце он получил премию 2000 рублей, соста-
вит ____ ден. ед. 

a) 10000 

b) 14800 

c) 11200 

d) 7000 

 

15. Уровень оплаты труда за рассматриваемый год вырос 
на 17 % при первоначальном значении, равном 12 000 
ден. ед. Индекс инфляции за тот же период составил 1,04. 
Величина реальной заработной платы составила ____ 
ден. ед. 

a) 14601,6 

b) 13500 

c) 11538,5 

d) 14040 

 



Рынок труда и заработная плата 

 

 

 

97 

16. Тарифная ставка рабочего пятого разряда составля-
ет 120 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 8 ч.  
Количество рабочих дней в месяце – 20 ч. Норма выработ-
ки – 20 деталей за смену, расценка за одну деталь – 40 руб. 
Фактическая выработка за месяц – 600 деталей. Зарабо-
ток рабочего за месяц при прямой сдельной оплате труда 
составит ____ рублей. 

a) 24000 

b) 19200 

c) 72000 

d) 48000 

  

17. Внедрение новой ресурсосберегающей технологии при-
ведет к … 

a) снижению предложения высоко квалифициро-

ванной рабочей силы 

b) снижению спроса на низко квалифицированную 

рабочую силу 

c) дефициту низко квалифицированной рабочей си-

лы 

d) избытку высоко квалифицированной рабочей си-

лы 

 

18. Строительство нового животноводческого комплекса 
___________ в регионе. 

a) приведет к сокращению спроса на труд 

b) не изменит положения на рынке труда 

c) приведет к сокращению предложения труда 

d) вызовет рост спроса на труд 
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14. Рынок капитала  

 

1. К физическому капиталу как фактору производства 
можно отнести … 

a) работников физического труда 

b) материальные культурные ценности 

c) рабочий скот 

d) каменный уголь 

 

2. К основному капиталу относят … 
a) дизельное топливо 

b) экскаватор 

c) крепежные материалы 

d) лопаты 

 

3. К особенностям рынка капитала относят … 
a) наличие временного лага в получении дохода  

b) длительность взаимоотношений продавца и по-

купателя капитала 

c) производный характер спроса на продукт от 

спроса на капитал 

d) недвижимый характер капитала 

 

4. К оборотному капиталу относят … 
a) дорогостоящие инструменты 

b) гараж для автомобилей 

c) малоценные инструменты 

d) оборудование цеха 

 
5. К финансовому капиталу относят … 

a) оплату труда финансового консультанта 

b) средства, вложенные в оборудование 

c) приобретенные патенты 

d)  резервные фонды предприятия 

 

6. К одному из источников ссудного капитала относят … 
a) средства государственного бюджета, предназна-

ченные для расходов 
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b) денежные суммы, предназначенные для восста-

новления основного капитала 

c) денежные суммы, предназначенные для потреби-

тельских расходов 

d) фонды оплаты труда предприятий 

 

7. Капитал как фактор производства – это … 
a) созданные людьми средства производства 

b) финансовые ресурсы 

c) деньги 

d) научные знания 
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15. Рынок земли и рента 

 

1. На графике представлены спрос и предложение на рын-
ке земли. Ставка банковского процента 5% годовых. Рост 
инфляционных ожиданий спровоцировал рост спроса на 
землю. В результате цена земли подорожала на _____ ден. 
единиц. 

 
a) 200 000 

b) 2 000 

c) 100 000 

d) 500 000 

 

2. На графике представлены спрос и предложение на рын-
ке земли. В земельный участок вложен капитал 100 000 
ден. единиц со сроком окупаемости затрат 10 лет. Если 
ставка банковского процента 5% годовых, то при расче-
те амортизации простым линейным способом арендная 
плата на этот участок земли составит ____ ден. единиц. 

 
a) 24 000 
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b) 15 900 
c) 60 000 
d) 10 000 

 
3. На графике представлены спрос и предложение на рын-
ке земли. Ставка банковского процента 7% годовых. Цена 
земельного участка при спросе D2 будет равна ____ ден. 
единиц. 

 
a) 10 000 
b) 2 000 000 
c) 20 000 
d) 100 

 
4. Массовый снос зданий по программе расселения населе-
ния из ветхого жилья на окраине города приведет к … 

a) увеличению предложения земли и росту ее цены 
b) увеличению предложения земли и снижению це-

ны земли 
c) снижению спроса на землю и увеличению ее цены 
d) снижению спроса на землю и цены земли 

 
5. Развитие исследований в области альтернативных 
источников энергии привело к возможности получения 
 топлива из пшеницы. Рост спроса на пшеницу как источ-
ник получения энергии вызовет рост … 

a) спроса на земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

b) спроса на земли несельскохозяйственного назна-

чения 
c) предложения земель сельскохозяйственного на-

значения 
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d) предложения земель несельскохозяйственного 
назначения 

 
6. Величина ежегодного дохода, приносимого участком, 
составляет 72 000 руб. Годовая ставка банковского про-
цента 10%. Минимальная цена, за которую владелец зе-
мельного участка соглашается продать его, составляет 
______ тыс. руб. 

a) 72 
b) 7 200 
c) 79,2 
d) 720 

 
7. Если минимальная цена, за которую владелец земельно-
го участка соглашается продать его, составляет 900 000 
руб., годовая ставка банковского процента 5%, то вели-
чина ежегодного дохода, приносимого участком, состав-
ляет ______ руб. 

a) 18 000 
b) 180 000 
c) 45 000 
d) 450 000 

 
8. Если минимальная цена, за которую владелец земельно-
го участка соглашается продать его, составляет 300 000 
руб., годовая ставка банковского процента 6 %, то вели-
чина ежегодного дохода, приносимого участком, состав-
ляет ______ руб. 

a) 180 000 
b) 18 000 
c) 5 000 
d)  50 000 

 
9. Если величина ежегодного дохода, приносимого участ-
ком, составляет 50 000 руб., годовая ставка банковского 
процента 8%, то минимальная цена, за которую владелец 
земельного участка согласится продать его, составит 
_____ тыс. руб. 

a) 62,5 
b) 400 
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c) 625 
d) 54 

 
10. Если минимальная цена, за которую владелец земель-
ного участка соглашается продать его, составляет  
12,5 тыс. руб., годовая ставка банковского процента 5 %, 
то величина ежегодного дохода, приносимого участком, 
составляет ______ руб. 

a) 625 
b) 6 250 
c) 2 500 
d) 25 

 
11. Себестоимость 1 тонны зерна, выращиваемого на 
первом участке, составляет 4 200 руб., на втором участ-
ке – 4 800 руб., на третьем участке – 5 000 руб. Оптовая 
цена 1 тонны зерна – 5 200 руб. Дифференциальная рента, 
получаемая на втором участке, при урожае 50 тонн рав-
на _____ тыс. руб. 

a) 260 
b) 10 
c) 6 
d) 20 

 
12. Себестоимость 1 тонны картофеля, выращиваемого 
на первом участке, составляет 6 000 руб., на втором уча-
стке – 7 500 руб., на третьем участке – 10 000 руб. Опто-
вая цена 1 тонны картофеля – 12 000 руб. 
Дифференциальная рента, получаемая на первом участке, 
при урожае 100 тонн равна _____ тыс. руб. 

a) 200 
b) 1 200 
c) 150 

d) 600 

 

13. Себестоимость 1 тонны свеклы, выращиваемой на 
первом участке, составляет 12 000 руб., на втором уча-
стке – 14 000 руб., на третьем участке – 15 000 руб. Оп-
товая цена 1 тонны свеклы – 15 000 руб. 
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Дифференциальная рента, получаемая на третьем уча-
стке, при урожае 30 тонн равна _____ тыс. руб. 

a) 0 

b) 30 

c) 90 

d) 60 

 

14. Если минимальная цена, за которую владелец земель-
ного участка соглашается продать его, составляет 1 250 
тыс. руб., годовая ставка банковского процента 8%, то 
величина ежегодного дохода, приносимого участком, со-
ставляет ______ руб. 

a) 1 000 000 

b) 156 250 

c) 15 625 

d) 100 000 

 
15. Себестоимость 1 тонны капусты, выращиваемой на 
первом участке, составляет 15 000 руб., на втором уча-
стке – 18 000 руб., на третьем участке – 13 800 руб. Оп-
товая цена 1 тонны капусты – 22 000 руб. 
Дифференциальная рента, получаемая на втором участ-
ке, при урожае 80 тонн равна _____ тыс. руб. 

a) 320 

b) 336 

c) 300 

d) 560 

 

16. Если величина ежегодного дохода, приносимого участ-
ком, составляет 120 000 руб., годовая ставка банковского 
процента 8 %, то минимальная цена, за которую владе-
лец земельного участка согласится продать его, соста-
вит _____ тыс. руб. 

a) 129,6 

b) 1 500 

c) 12 960 

d) 15
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16. СНС и макроэкономические показатели 

 

1. Если известны следующие данные об элементах ВВП: 
оплата труда наемных работников 2625 млрд ден. ед., 
валовая прибыль и валовые смешанные доходы 
3600 млрд ден. ед., чистые налоги на производство и  
импорт 1275 млрд ден. ед., чистый экспорт 1125 млрд 
ден. ед., сальдо доходов из-за границы 300 млрд ден. ед., то 
ВВП равен _____ млрд ден. ед. 

a) 7200 

b) 8625 

c) 7500 

d) 8325 

 

2. Если известны следующие данные об элементах ВВП: 
оплата труда наемных работников 4240 млрд ден. ед., 
валовая прибыль и валовые смешанные доходы 
3250 млрд ден. ед., чистые налоги на производство и  
импорт 1535 млрд ден. ед., чистый экспорт 1505 млрд 
ден. ед., сальдо доходов из-за границы 200 млрд ден. ед., то 
ВВП равен _____ млрд ден. ед. 

a) 9025 

b) 9225 

c) 10730 

d) 10330 

 

3. Личный доход без налогов, уплачиваемых гражданами, 
представляет собой _______ доход. 

a) чистый внутренний 

b) национальный 

c) номинальный  

d) располагаемый 

 
4. Если известны следующие данные об элементах ВВП: 
оплата труда наемных работников 3000 млрд ден. ед., 
расходы государственного управления на закупку товаров 
и услуг 1450 млрд ден. ед., валовое накопление основного 
капитала 1350 млрд ден. ед., чистые налоги на производ-
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ство и импорт 1300 млрд ден. ед., валовая прибыль и ва-
ловые смешанные доходы 3150 млрд ден. ед., расходы  
домашних хозяйств на конечное потребление 3200 млрд 
ден. ед., экспорт 2200 млрд ден. ед., импорт 750 млрд 
ден. ед., то ВВП, рассчитанный методом потока доходов, 
равен _____ млрд ден. ед. 

a) 8800 

b) 7450 

c) 8900 

d) 6100 

 

5. Личный располагаемый доход составит _____ ден. ед. при 
условии, что ВВП равен 9300 ден. ед., амортизационные 
отчисления 800 ден. ед., трансфертные платежи 
750 ден. ед., косвенные налоги 480 ден. ед., индивидуальные 
налоги 640 ден.ед., взносы на социальное страхование 
700 ден. ед. 

a) 6680 

b) 8800 

c) 7430 

d) 7910 

 

6. Известны следующие данные об элементах ВВП: опла-
та труда наемных работников 2025 млн ден. ед., расходы 
государства на закупку товаров и услуг 795 млн ден. ед., 
валовые частные инвестиции 730 млн ден. ед., чистые 
косвенные налоги 645 млн ден. ед., валовая прибыль 1240 
млн ден. ед., потребительские расходы домашних хо-
зяйств 2100 млн ден. ед., экспорт 1085 млн ден. ед., им-
порт 800 млн ден. ед. Это означает, что ВВП, 
рассчитанный методом потока расходов, составил 
_____ млн ден. ед. 

a) 3910 

b) 5510 

c) 5565 

d) 4995 
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7. При условии, что личные потребительские расходы уве-
личились на 150 ден. ед., государственные расходы – на 
120 ден. ед., валовые инвестиции увеличились на 
80 ден. ед., объем экспорта не изменился, а объем импорта 
вырос на 30 ден. ед., ВВП … 

a) увеличится на 320 ден. ед. 

b)  сократится на 30 ден. ед. 

c) сократится на 120 ден. ед.  

d) увеличится на 350 ден. ед. 

 

8. При условии, что ВВП равен 4500 ден. ед., амортизаци-
онные отчисления 850 ден. ед., трансфертные платежи 
500 ден. ед., чистый экспорт 650 ден. ед., потребительские 
расходы 2200 ден. ед., чистый валовой продукт (ЧВП) со-
ставит ____ ден. ед. 

a) 3850 

b) 2900 

c) 3650 

d) 4000 

 

9. Известны следующие данные об элементах валовой на-
циональный доход (ВНД): оплата труда наемных работ-
ников 2625 млрд ден. ед., валовая прибыль 3600 млрд 
ден. ед., чистые косвенные налоги 1275 млрд ден. ед., чис-
тый экспорт – 1125 млрд ден. ед., сальдо доходов из-за 
границы – 300 млрд ден. ед. Это означает, что ВНД со-
ставил _____ млрд ден. ед. 

a) 7500 
b) 7200 

c) 8625 
d) 8325 

 
10. При условии, что ВВП равен 9000 ден. ед., амортизаци-
онные отчисления 1350 ден. ед., трансфертные платежи 
750 ден. ед., чистый экспорт – 1050 ден. ед., потребитель-
ские расходы 3200 ден. ед., чистый валовой продукт (ЧВП) 
составит ____ ден. ед. 

a) 7950 

b) 6900 
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c) 7650

d) 8250

11. Если  в  некотором  году  потребительские расходы до-
мохозяйств составляли 500 млрд евро, валовые частные 
внутренние инвестиции – 250 млрд евро, государствен-
ные закупки товаров – 200 млрд евро, косвенные налоги – 
220 млрд евро, чистый экспорт – 60 млрд евро, то номи-
нальный ВВП равен _________ млрд евро. 

a) 1230

b) 1010
c) 950

d) 790

12. При условии, что личные потребительские расходы
сократились на 80 ден. ед., государственные расходы уве-
личились на 95 ден. ед., валовые инвестиции увеличились 
на 45 ден. ед., объем импорта увеличился на 20 ден. ед., а 
объем экспорта сократился на 15 ден. ед., ВВП … 

a) увеличится на 25 ден. ед.
b) сократится на 80 ден. ед.

c) увеличится на 45 ден. ед.

d) сократится на 15 ден. ед

13. Известны следующие данные об элементах валового
национального дохода (ВНД): оплата труда наемных 
работников 2450 млрд ден. ед., валовая прибыль 
1950 млрд ден. ед., чистые косвенные налоги 635 млрд 
ден. ед., чистый экспорт 505 млрд ден. ед., сальдо доходов 
из-за границы 100 млрд ден. ед. Это означает, что ВНД 
составил _____ млрд ден. ед. 

a) 5035

b) 5640

c) 5135

d) 5440

14. Располагаемый личный доход составит _____ ден. ед.
при условии, что валовой национальный доход (ВНД) ра-
вен 9225 ден. ед., амортизационные отчисления 
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800 ден. ед., валовая прибыль 3250 ден. ед., трансфертные 
платежи 700 ден. ед., чистые косвенные налоги 
1535 ден. ед., индивидуальные налоги 300 ден. ед., взносы 
на социальное страхование 1275 ден. ед. 

a) 7390

b) 2765

c) 4040

d) 2065

15. Располагаемый личный доход составит _____ ден. ед.
при условии, что валовой национальный доход (ВНД) ра-
вен 6850 ден. ед., амортизационные отчисления 
750 ден. ед., валовая прибыль 1150 ден. ед., трансфертные 
платежи 650 ден. ед., чистые косвенные налоги 
1675 ден. ед., индивидуальные налоги 600 ден. ед., взносы 
на социальное страхование 1415 ден. ед. 

a) 4575

b) 1860

c) 1260

d) 1910

16. Известны следующие данные об элементах ВНД: оп-
лата труда наемных работников 3875 млрд ден. ед., вало-
вая прибыль 4815 млрд ден. ед., чистые косвенные налоги 
1430 млрд ден. ед., чистый экспорт 1745 млрд ден. ед., 
сальдо доходов из-за границы -250 млрд ден. ед. Это озна-
чает, что ВНД составил _____ млрд ден. ед. 

a) 9870
b) 10120

c) 11245
d) 10995

17. Главным макроэкономическим показателем в системе
национальных счетов является … 

a) валовой внутренний продукт

b) национальный доход
c) экономический рост
d) личный доход



Задания 

110 

18. При расчете ВВП методом расходов учитывают …
a) косвенные налоги на товары и услуги
b) государственные закупки товаров и услуг

c) социальные трансферты
d) покупку ценных бумаг

19. При расчете ВВП доходным методом учитывают …
a) косвенные налоги на товары и импорт

b) экспорт товаров и услуг
c) социальные пособия и стипендии

d) ставку рефинансирования

20. Общий доход, полученный поставщиками ресурсов за их
вклад в создание валового продукта, называется … 

a) национальным доходом
b) совокупным общественным продуктом

c) располагаемым личным доходом
d) национальным богатством

21. Национальное богатство есть сумма …
a) годового прироста материальных ценностей

b) всех материальных ценностей страны

c) добавленных стоимостей

d) продуктов всех предприятий

22. Валовой внутренний продукт, рассчитываемый по
сумме расходов, не включает … 

a) государственные закупки товаров и услуг

b) потребительские расходы домашних хозяйств

c) чистый экспорт

d) заработную плату и жалованье

23. Часть валового продукта за вычетом средств на
амортизацию и косвенных налогов образует … 

a) располагаемый доход

b) национальный продукт

c) национальный доход

d) личный доход
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17. Кругооборот продуктов и доходов

1. В модели кругооборота в закрытой экономике присут-
ствуют два экономических субъекта … 

a) домашние хозяйства

b) фирмы

c) государство

d) остальной мир

2. В модели кругооборота в закрытой экономике с двумя
экономическими субъектами … (2 правильных ответа) 

a) государство выступает покупателем на рынке

благ и ресурсов

b) расходы фирм на ресурсы в тоже время выступа-

ют как доходы домашних хозяйств

c) национальный доход равен потребительским

расходам

d) объем продаж фирм равен объему доходов до-

машних хозяйств

3. В модели кругооборота в открытой экономике фирмы
являются получателями … (2 правильных ответа) 

a) трансфертов от государства

b) средств за факторы производства

c) средств за экспортированный товар

d) субсидий от государства

4. В модели кругооборота в закрытой экономике с уча-
стием государства к функциям государства не отно-
сят … (2 правильных ответа) 

a) государственные закупки товаров и услуг

b) регулирование внешнеэкономических связей

c) поставку на рынок ресурсов труда, земли и капи-

тала

d) регулирование количества денег в экономике

5. Фирма как экономический субъект в модели кругообо-
рота … (2 правильных ответа) 
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a) увеличивает запасы капитала внутри страны 

b) предъявляет спрос на факторы производства 

c) импортирует товары и услуги 

d) является получателем факторных доходов 

 
6. В модели кругооборота в открытой экономике государ-
ство является получателем … (2 правильных ответа) 

a) трансфертных платежей 

b) налогов и сборов 

c) помощи от сектора заграницы 

d) плательщиком платежей за импортированные 

товары 

 
7. В модели кругооборота открытой экономики к оттоку 
капитала относят … (2 правильных ответа) 

a) займы у иностранных финансовых посредников 

b) продажу реальных активов иностранным покупа-

телям 

c) средства, использованные для покупки финансо-

вых активов у иностранных продавцов 

d) кредиты, выданные иностранным заемщикам 

 

8. В макроэкономике к показателям запасов относят … (2 
правильных ответа) 

a) накопленный в экономике капитал 

b) имущество потребителя 

c) доходы и расходы потребителя 

d) объем инвестиций в экономике 

 

9. Народнохозяйственный кругооборот может быть 
представлен … (2 правильных ответа) 

a) аналитически (словесное описание) 

b) уравнением 

c) бухгалтерским балансом 

d) диаграммой (схемой) 
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10. В модели кругооборота продуктов и доходов платежи, 
которые делают фирмы, покупая ресурсы, … (2 правиль-
ных ответа) 

a) представляют собой издержки производства 
b) представляют собой налоговые отчисления в 

бюджет 

c) образуют прибыль фирмы 
d) образуют доходы домашних хозяйств 

 
11. К инъекциям, вливающимся в кругооборот продуктов и 
доходов, относятся … (2 правильных ответа) 

a) государственные субсидии (трансферты) частно-

му сектору 
b) экспорт товаров 
c) налоги с частного сектора, взимаемые государст-

вом 
d) импорт товаров 

 
12. В модели кругооборота в открытой экономике до-
машние хозяйства являются получателями … (2 пра-
вильных ответа) 

a) средств за импортированный товар 
b) субсидий от государства 
c) факторных доходов 

d) трансфертов от государства 
 
13. В закрытой экономике отсутствуют потоки, связан-
ные с … (2 правильных ответа) 

a) государственными закупками 
b) финансовым рынком 

c) импортом товаров 
d) экспортом товаров 

 
14. Экономическая модель кругооборота доходов, ресурсов 
и продуктов не включает … 

a) расходы домашних хозяйств 
b) плату за экономические ресурсы 

c) экспорт товаров за рубеж 

d) выручку фирм 
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15. В модели кругооборота доходов, ресурсов и продуктов 
домашние хозяйства являются одновременно … 

a) продавцами ресурсов и покупателями товаров и 

услуг 

b) продавцами ресурсов и продавцами товаров и ус-

луг 

c) покупателями ресурсов и покупателями товаров и 

услуг 

d) покупателями ресурсов и продавцами товаров и 

услуг 
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18. Макроэкономическое равновесие 

 

1. Программы льготного жилищного кредитования граж-
дан в краткосрочном периоде приведут к … 

a) снижению объема национального производства 

b) снижению общего уровня цен 

c) повышению объема национального производства 

d) повышению общего уровня цен 

 
2. В краткосрочном периоде увеличение налога на доходы 
физических лиц приведет при прочих равных условиях к … 

a) увеличению совокупного предложения 

b) уменьшению совокупного спроса 

c) уменьшению совокупного предложения 

d) увеличению совокупного спроса 

 
3. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбереже-
ния) и LM (ликвидность – деньги):  

 
Если доход повысился, а ставка процента снизилась, то 
это произошло вследствие … (2 правильных ответа) 

a) уменьшения государственных расходов 

b) увеличения государственных расходов 

c) увеличения предложения денег 

d)  уменьшения предложения денег 

 

4. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбереже-
ния) и LM (ликвидность – деньги): 
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Если Центральный банк сокращает предложение денег, 
то … (2 правильных ответа) 

a) процентная ставка повысится 

b) процентная ставка понизится 

c) доход уменьшится 

d) доход не изменится 

 

5. В долгосрочном периоде увеличение потенциального 
выпуска при прочих равных условиях приведет к … 

a) увеличению общего уровня цен и уменьшению 

объема выпуска 

b) уменьшению общего уровня цен и увеличению 

объема выпуска 

c)  уменьшению общего уровня цен и объема выпус-

ка 

d) увеличению общего уровня цен и объема выпуска 

 

6. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбереже-
ния) и LM (ликвидность – деньги): 

 
Если правительство увеличит государственные расходы, 
то … (2 правильных ответа) 

a) увеличится совокупный спрос и объем производ-

ства 

b) повысится спрос на деньги и ставка процента 
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c) снизится ставка процента и повысится спрос на 

деньги 

d) сократится совокупный спрос и объем производ-

ства 

 

7. При прочих равных условиях сокращение совокупного 
спроса может произойти вследствие … 

a) снижения ставки подоходного налога 

b) уменьшения экспортных пошлин 

c) роста процентных ставок по кредитам 

d) роста государственных расходов 

 

8. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбереже-
ния) и LM (ликвидность – деньги): 

 
Если Центральный Банк увеличит предложение денег, 
то … 

a) повысится ставка процента  

b) уменьшатся инвестиции и объем производства 

c) увеличатся инвестиции и объем производства 

d) снизится ставка процента 

 

9. В долгосрочном периоде снижение подоходного налога и 
налога на личное имущество приведет к … 

a) повышению объема национального производства 

b) снижению объема национального производства 

c) снижению общего уровня цен 

d) повышению общего уровня цен 
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10. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбере-
жения) и LM (ликвидность – деньги). 

 
Если кривая IS сместилась вниз, то в экономике … (2 пра-
вильных ответа) 

a) увеличились государственные расходы 

b) уменьшились государственные расходы 

c) увеличилось количество денег 

d) уменьшилось количество денег 

 
11. В краткосрочном периоде сокращение спроса на нефть 
на мировом рынке, отражающееся на величине экспорта 
страны, приведет при прочих равных условиях к … 

a) повышению общего уровня цен 

b) росту объема национального производства 

c) уменьшению объема национального производст-

ва 

d) снижению общего уровня цен 

 
12. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбере-
жения) и LM (ликвидность – деньги): 

 
Если для стимулирования производства правительство 
снижает налоги, а центральный банк не изменяет пред-
ложения денег, то … (2 правильных ответа) 
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a) процентная ставка не изменится 

b) процентная ставка повысится 

c) доход увеличится 

d) доход уменьшится 

 
13. При прочих равных условиях рост совокупного спроса 
может быть вызван … 

a) снижением процентных ставок по кредитам 

b) увеличением экспортных пошлин 

c) ростом доходов населения 

d) сокращением государственных расходов 

 
14. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбере-
жения) и LM (ликвидность – деньги). 

 
Точка пересечения этих кривых показывает … (2 правиль-
ных ответа) 

a) равновесный уровень цен 

b) равновесную ставку процента 

c) величину совокупного спроса 

d) равновесие платежного баланса 

 
15. В условиях неполной занятости ресурсов государст-
венные проекты по развитию транспортной и социаль-
ной инфраструктуры способствуют … 

a) повышению объема национального производства 

b) снижению объема национального производства 

c) повышению общего уровня цен 

d) уменьшению общего уровня цен 
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16. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбере-
жения) и LM (ликвидность – деньги): 

 
Если правительство для снижения инфляции сократит 
государственные закупки товаров, то … (2 правильных 
ответа) 

a) процентная ставка повысится 

b) доход повысится 

c) процентная ставка понизится 

d) доход уменьшится 

 
17. К сокращению совокупного предложения при прочих 
равных условиях может привести … 

a) предоставление налоговых льгот товаропроизво-

дителям  

b) рост производительности труда в национальной 

экономике 

c) размещение государственных заказов в реальном 

секторе 

d) рост цен на сырьевых рынках 

 
18. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбере-
жения) и LM (ликвидность – деньги): 

 
Если доход увеличился, а ставка процента не изменилась, 
то … (2 правильных ответа) 



Макроэкономическое равновесие 

 

 

 

121 

a) кривая LM сдвинулась вниз 

b) кривая IS сдвинулась вверх 

c) кривая IS сдвинулась вниз 

d) кривая LM сдвинулась вверх 

 
19. В долгосрочном периоде появление новых технологий 
добычи полезных ископаемых в районах прибрежного 
шельфа приведет к … 

a) уменьшению совокупного спроса 

b) увеличению совокупного предложения 

c) уменьшению совокупного предложения 

d) увеличению совокупного спроса 

 

20. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбере-
жения) и LM (ликвидность – деньги): 

 
Если Центральный Банк повысит ставку рефинансирова-
ния, то … (2 правильных ответа) 

a) увеличатся объемы инвестиций и производства 

b) уменьшатся инвестиции и объем производства 

c) повысится ставка процента 

d) увеличится предложение денег и ставка процента 

 
21. В краткосрочном периоде увеличение потребитель-
ского и инвестиционного спроса за счет развития и по-
вышения стабильности банковской системы позволяет … 

a) снизить объем национального производства 

b) увеличить объем национального производства 

c) повысить общий уровень цен 

d) снизить общий уровень цен 
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22. На рисунке показаны кривые IS (инвестиции – сбере-
жения) и LM (ликвидность – деньги): 

 
Если правительство сократит государственные расходы, 
то … (2 правильных ответа) 

a) повысится ставка процента и сократится спрос на 

деньги  

b) сократится совокупный спрос и объем производ-

ства 

c) снизится спрос на деньги и ставка процента 

d) увеличится совокупный спрос и объем производ-

ства 

 
23. В краткосрочном периоде при прочих равных условиях 
реализация программы стимулирования потребитель-
ского спроса в модели «AD–AS» приведет к тому, что … 

a) равновесный объем производства вырастет без 

изменения общего уровня цен 

b) равновесный объем производства вырастет вме-

сте с общим уровнем цен 

c) произойдет снижение равновесного объема про-

изводства и общего уровня цен 

d) произойдет снижение равновесного объема про-

изводства без изменения общего уровня цен 

 



Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

 

 

 

123 

19. Макроэкономическая нестабильность:  

безработица и инфляция 

 

1. Отличительной чертой фрикционной безработицы яв-
ляется надежда на … 

a) переквалификацию 

b) экономический рост 

c) скорое трудоустройство на новом месте 

d) финансовый кризис 

 
2. Естественный уровень безработицы предполагает на-
личие __________ безработицы. 

a) циклической и добровольной 

b) фрикционной и структурной 

c) добровольной и сезонной 

d) сезонной и скрытой 

 

3. В стране с населением 183 млн человек насчитывается 
45 млн пенсионеров, 32 млн детей до 7 лет, школьников и 
студентов. В народном хозяйстве занято 76 млн человек, 
зарегистрировано безработных – 4 млн человек. Уровень 
безработицы составит _____ % (при необходимости от-
вет округлить до десятых долей).  

a) 3,8  

b) 5 

c) 5,3 

d) 9 

 

4. Для увеличения занятости населения желательно ис-
пользование такого средства, как … 

a) продажа населению государственных ценных 

бумаг 

b) увеличение государственных расходов 

c) увеличение нормы обязательных резервов 

d) повышение ставки процента 

 
5. Отклонение реального ВВП от потенциального состав-
ляет 4 %, потенциальный объем выпуска составил  
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240 млрд ден. ед. Тогда фактический ВВП составит _______ 
млрд ден.ед. 

a)  230,4 
b) 336 
c) 249,6 
d) 171,4 

 
6. Фактическая безработица составляет 7%, в то время 
как ее естественный уровень равен 4%. Фактический объ-
ем ВВП составил 560 млрд долл., а коэффициент Оукена 
равен 3. Величина потенциального ВВП составит … (От-
вет округлить до десятых долей) 

a) 509,6 
b) 582,4 
c) 360,4 
d) 615,4 

 
7. Экономические потери общества от безработицы при 
фактическом ее уровне 7%, естественном уровне 5%, зна-
чении коэффициента Оукена равном 3 и фактическом 
объеме ВВП 1000 млрд ден. ед. составят ___________ млрд 
ден. ед. 

a) 50 
b) 63,8 
c) 8 
d) 3 

 
8.  Инфляция приведет к 

a) увеличению денежных сбережений населения в 
банках 

b) увеличению реальных доходов кредиторов 
c) росту реальных доходов населения 
d) росту цен 

 
9. Непредвиденная инфляция приводит к перераспределе-
нию богатства от … 

a) сферы производства к сфере торговли 
b) государства к бизнесу 

c) кредиторов к заемщикам 

d) заемщиков к кредиторам 
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10. В стране с населением 247 млн человек насчитывает-
ся 45 млн пенсионеров, 62 млн детей до 7 лет, школьников 
и студентов. В народном хозяйстве занято 98 млн чело-
век, зарегистрировано безработных 14 млн человек. Уро-
вень безработицы составляет … 

a) 11,1% 

b) 12,5% 

c) 10% 

d) 9% 

 

11. Не имеет отношения к инфляции спроса … 
a) увеличение государственных расходов на обеспе-

чение обороноспособности 

b) рост заработной платы, связанный с законом о 

прожиточном минимуме 

c) рост платежеспособности населения 

d) эмиссионное покрытие бюджетного дефицита 

 

12. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD) и 
совокупного предложения (AS). 

 
Инфляция, вызванная ростом издержек производства, 
развивается вследствие сдвига кривой совокупного … 

a) предложения влево 

b) предложения вправо 

c) спроса влево 

d) спроса вправо 
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13. Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,28, в 
прошлом – 1,23. Следовательно, уровень инфляции в рас-
сматриваемом году равен ___ %. 

a) 4,07 

b) 104,1 

c) 26 

d) 3,9 

 
14. Уровень инфляции за год по данным статистических 
отчетов составил 13%. Номинальная ставка процента 
равна 17%. Реальная ставка процента в этих условиях … 

a)  – 4% 

b) 4% 

c) – 3,5% 

d)  3,5% 

 
15. Уровень инфляции за год составил 18,1%. Соответст-
венно в первом квартале 2%, во втором 5%, в третьем 
6%, в четвертом … 

a) 5,1% 

b) 15,9% 

c) 4% 

d) 4,5% 

 

16. Уровень инфляции за год по данным статистических 
отчетов составил 15 %. Номинальная ставка процента 
равна 20%. Реальная ставка процента в этих условиях 
равна ___ %. 

a) 5 

b) 4,17 

c)  35 

d) 4,35 

 
17. На основании данных об уровне инфляция за три меся-
ца, который составил 2, 4 и 3% соответственно, можно 
сделать вывод, что инфляция за квартал составила … 

a) 9% 

b) 109% 
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c) 9,26% 

d) 3% 

 
18. Уровень инфляции за год по данным статистических 
отчетов составил 15%, реальная ставка процента равна 
3,5%, тогда номинальная ставка процента … 

a) 19% 

b) 18,5% 

c) 11,5% 

d)  9,25% 

 

19. Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,84, в 
прошлом – 1,1. Следовательно, уровень инфляции в рас-
сматриваемом году равен ___ %. 

a) 142,27 

b) 67,3 

c) 167,3 

d) 42,27 

 

20. Уровень инфляции за год по данным статистических 
отчетов составил 12,5%. Номинальная ставка процента 
равна 34,5%. Реальная ставка процента в этих условиях 
равна ___ %. 

a) 22 

b) 16,35 

c) 19,55 

d) 47 

 

21. Индекс цен в базовом году составил 1,12, в отчетном – 
1,14. На основании этого можно утверждать, что уро-
вень инфляции в отчетном году составил … 

a) 1,79% 

b) 27,68% 

c) 13% 

d) 101,8% 

 

22. Динамика цен в стране оказалась такова, что уровень 
инфляции за три месяца вырос в два раза относительно 



Задания 

 

 128 

прошлогодних показателей за аналогичный период, когда 
он составил 3, 4 и 5% соответственно. Уровень инфляции 
за квартал в рассматриваемом году составил ___ %. 

a) 12,48 

b) 24 

c)  25,93 

d)  8 

 

23. Если уровень инфляции за год по данным статистиче-
ских отчетов составил 40%, реальная ставка процента 
равна 4%, тогда номинальная ставка процента равна 
___ %. 

a) 45,6 

b)  35,6 

c) 44 

d) 60 

 

24. На основании данных об уровне инфляция за три квар-
тала, который составил 6, 8 и 8% соответственно, 
можно сделать вывод, что инфляция за указанный период 
оказалась равна ___ %. 

a) 22 

b) 7,33 

c) 122 

d) 23,64 

 

25. На основании данных об уровне инфляция за три года, 
который составил 6,4, 5,6 и 3,6% соответственно, можно 
сделать вывод, что инфляция за указанный период оказа-
лась равна ___ %. 

a) 16,4 

b) 15,6 

c) 124,7 

d) 5,2 
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20. Безработица и ее формы 

 

1. К безработным не относят … 
a) дееспособных граждан старше 18 лет 

b) недееспособных граждан старше 18 лет 

c) не имеющих работы 

d) ищущих работу 

 

2. Одной из причин существования естественного уровня 
безработицы является … 

a) наличие системы страхования по безработице 

b) отсутствие структурных изменений в экономике 

c) развитая инфраструктура рынка труда 

d) сокращение доли молодежи в составе рабочей си-

лы 

 

3. Развитие системы информирования потенциальных 
работников о существующих вакансиях снижает уровень 
_________ безработицы. 

a) циклической 

b) структурной 

c) скрытой 

d) фрикционной 

 

4. Студент очной формы, ведущий поиски работы, отно-
сится к категории … 

a) нетрудоспособного населения 

b) не входящих в рабочую силу 

c) безработных 

d) занятых 

 
5. Безработица, связанная с технологическими измене-
ниями в производстве, называется … 

a) структурной  

b) циклической 

c) фрикционной 

d) естественной 
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6. Если фактический уровень безработицы в государстве 
совпадет с естественным уровнем, то это предполагает 
наличие в стране _________ безработицы. 

a) вынужденной 
b) структурной 
c) нулевой 
d) циклической 

 
7. Инженер, ищущий работу более шести месяцев в связи с 
сокращением предприятий в отрасли, относится к кате-
гории ______________ безработных. 

a) структурных 
b) циклических 
c) фрикционных 
d) скрытых 

 
8. К причинам, приведшим к росту уровня естественной 
безработицы к началу XXI века по сравнению с серединой 
ХХ века (6–7% против 4% в середине 60-х гг. ХХ века), от-
носится … 

a) повышение уровня социальной защищенности 
граждан, в том числе безработных 

b) развитие информационных систем, в том числе в 
сфере трудоустройства 

c) увеличение доли людей старшего и среднего воз-
раста в структуре рабочей силы 

d) глобальный экономический кризис, вызванный 
резким ростом цен на сырую нефть 

 
9. Инженер, ищущий работу менеджера по продажам, от-
носится к категории ______________ безработных. 

a) фрикционных 
b) циклических 
c) скрытых 
d) структурных 

 
10. На уровень естественной безработицы меньшее влия-
ние оказывает … 

a) система социального страхования по безработице 

b) склонность людей к трудовой деятельности 
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c) уровень средней оплаты труда в отрасли 

d) уровень минимальной заработной платы 

 

11. Безработица, связанная с технологическими измене-
ниями в производстве, не может быть отнесена к _________ 
безработице. 

a) вынужденной 

b) долговременной 

c) добровольной 

d) циклической 

 

12. Безработица, обусловленная избытком рабочей силы, 
называется … 

a) структурной 

b) застойной 

c) циклической 

d) сезонной 
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21. Экономические циклы 

 

1. К внешним факторам возникновения экономических 
циклов относят … 

a) государственную экономическую политику 

b) изменение численности населения 

c) физический срок службы капитала 

d) изменение потребительского спроса 

 

2. К ациклическим параметрам относят … 
a) оборот розничной торговли 

b) размер запасов готовой продукции 

c) объем экспорта 

d) объем капиталовложений 

 

3. К внутренним факторам возникновения экономических 
циклов относят … 

a) динамику естественного прироста населения 

b) динамику потребительского спроса 

c) изменение мировых цен на нефть 

d) число научных открытий 

 

4. Подъем как фаза экономического цикла, кроме всего про-
чего, характеризуется … 

a) резким сокращением объемов производства и за-

нятости 

b) массовым обновлением основного капитала и 

ростом цен 

c) ростом деловой активности, цен и заработной 

платы 

d) застоем производства и массовой безработицей 

 

5. Оживление как фаза экономического цикла, кроме всего 
прочего, характеризуется … 

a) массовым обновлением основного капитала и 

ростом цен 

b) резким сокращением объемов производства и за-

нятости 
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c) ростом деловой активности, цен и заработной 

платы 

d) застоем производства и массовой безработицей 

 

6. Среднесрочные экономические циклы, связанные с коле-
баниями величины инвестиций, называются циклами … 

a) Жюгляра 

b) Китчина 

c) Кондратьева 

d) Кузнеца 

 

7. К проциклическим параметрам относят … 
a) общий уровень цен 

b) уровень безработицы 

c) объем экспорта 

d) число банкротств 

 

8. К контрциклическим параметрам относят … 
a) совокупный объем производства 

b) число банкротств 

c) общий уровень цен 

d) объем экспорта 

 

9. Кризис как фаза экономического цикла, кроме всего про-
чего, характеризуется … 

a) резким сокращением объемов производства и за-

нятости 

b) массовым обновлением основного капитала и 

ростом цен 

c) ростом деловой активности, цен и заработной 

платы 

d) застоем производства и массовой безработицей 

 

10. Депрессия как фаза экономического цикла, кроме всего 
прочего, характеризуется … 

a) резким сокращением объемов производства и за-

нятости 

b) застоем производства и массовой безработицей 



Задания 

 

 134 

c) массовым обновлением основного капитала и 

ростом цен 

d) ростом деловой активности, цен и заработной 

платы 

 

11. Краткосрочные экономические циклы, связанные с пе-
риодичностью изменения величины запасов, инфляции и 
занятости, называются циклами … 

a) Жюгляра 

b) Китчина 

c) Кондратьева 

d) Кузнеца 

 

12. Цикл экономической активности включает ___________ 
последовательные фазы. 

a) четыре 

b) две с половиной 

c) три 

d) две 

 

13. Верхним ограничением экономического подъема явля-
ется … 

a) величина чистых инвестиций 

b) потенциальный ВВП 

c) размер государственного долга 

d) объем денежной массы 

 

14. Эффект акселератора демонстрирует связь между 
изменениями … 

a) предельной склонности к потреблению и прирос-

та дохода 

b) реального ВВП и производных инвестиций 

c) объема денежной массы и уровня цен 

d) потребления и сбережения 

 

15. Создателем теории «длинных волн» является … 
a) Н. Д. Кондратьев 

b) В. В. Леонтьев 
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c) В. В. Немчинов 

d) А. В. Чаянов 

 

16. Авиационная промышленность, производство и пере-
работка газа формировали ядро ______ технологического 
уклада. 

a) второго 

b) четвертого 

c) третьего 

d) пятого 

 

17. Фаза экономического подъема, как правило … 
a) значительно короче фазы спада 

b) значительно длиннее фазы спада 

c) значительно короче фазы депрессии 

d) равна длине фазы спада 

 

18. В ходе циклических колебаний экономика постоянно 
балансирует между … 

a) экономическим ростом и валютным курсом 

b) дефицитом и профицитом бюджета 

c) экспортом и импортом 

d) инфляцией и безработицей 

 

19. Во время экономического подъема происходит … 
a) снижение товарных запасов фирм и увеличение 

налоговых поступлений в бюджет  

b) снижение товарных запасов и налоговых поступ-

лений в бюджет 

c) увеличение товарных запасов форм и налоговых 

поступлений в бюджет 

d) увеличение товарных запасов фирм и снижение 

налоговых поступлений в бюджет 

 

20. Циклами Кузнеца в экономической теории названы 
_________ циклы. 

a) аграрные 

b) строительные 
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c) структурные 

d) инвестиционные 

 

21. Кризис ведет к … 
a) росту экономики 

b) выбытию структурно слабых элементов эконо-

мики 

c) уменьшению безработицы 

d) росту прибыли фирм 

 

22. Внешней (экзогенной) причиной цикла является  
(-ются) … 

a) взаимосвязь меду инфляцией и безработицей 

b) изменение совокупного спроса 

c) изменение объема инвестиций 

d) нововведения 

 

23. В классическом промышленном цикле последователь-
но сменяются следующие фазы … 

a) депрессия, кризис, оживление, подъем 

b) кризис, оживление, бум, спад 

c) подъем, оживление, бум, депрессия 

d) кризис, депрессия, оживление, подъем 

 

24. Во время экономического кризиса наибольший спад на-
блюдается в отраслях … 

a) производящих потребительские товары кратко-

временного пользования 

b) сельского хозяйства 

c) производящих средства производства и потреби-

тельские товары длительного пользования 

d) пищевой промышленности 

 

25. К преимуществам четвертого технологического ук-
лада (1930–1980 гг.) по сравнению с предшествующими 
относится … 

a) внедрение массового производства 

b) механизация производства на фабриках 
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c) индивидуализация производства 

d) стандартизация производства 

 

26. К преимуществам пятого технологического уклада 
(от 1980 до 2010 гг.) по сравнению с предшествующими 
относится … 

a) внедрение массового производства 

b) индивидуализация производства 

c) механизация производства на фабриках 

d) стандартизация производства 

 

27. Ключевым фактором формирования второго техно-
логического уклада (1830–1880 гг.) является (-ются) … 

a) двигатель внутреннего сгорания 

b) электродвигатель 

c) текстильные машины 

d) паровой двигатель 

 

28. Во время экономического спада в наименьшей мере со-
кращается объем … 

a) жилищного строительства 

b) производства предметов роскоши 

c) текстильного производства 

d) производства продовольственных товаров 

 

29. Уровень занятости населения в ходе циклического раз-
вития экономики развивается … 

a) в направлении, соответствующем росту реально-

го ВВП 

b) в направлении, независимом от роста объемов 

производства 

c) обратно динамике чистых инвестиций 

d) обратно пропорционально росту реального ВВП 

 

30. Наибольшее влияние на ход экономического цикла ока-
зывает динамика … 

a) занятости населения 

b) личных потребительских расходов 
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c) чистых инвестиций 

d) государственных закупок товаров и услуг 
 

31. Нарушение равновесия в экономике, вызывающее сни-
жение и приостановку производства, называется … 

a) оживлением 

b) депрессией 
c) кризисом 

d) инфляцией 
 

32. Исходным событием текущего мирового финансового 
кризиса явились проблемы … 

a) мирового рынка нефти 
b) фондового рынка России 
c) ипотечного рынка США 

d) рынка труда США 
 

33. Характерной чертой экономического кризиса являет-
ся … 

a) повышение цен на товары 
b) сокращение спроса и избыток предложения 

c) повышение заработной платы 
d) приостановка резкого падения цен 

 

34. Автором теории длинных волн, которого называют 
одним из основателей школы русского циклизма, являет-
ся … 

a) В. Леонтьев 

b) Н. Кондратьев 
c) Н. Бухарин 

d) Л. Канторович 
 
35. Основной причиной возникновения среднесрочного эко-
номического цикла длительностью 10 лет являются … 

a) сроки физического и морального износа активной 

части основных фондов 
b) изменения в сфере денежного обращения 

c) изменения в запасах материальных ценностей 

d) изменения на рынке ценных бумаг 
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36. Фазами экономического цикла являются … 
a) производство, распределение, обмен, потребле-

ние 

b) спрос, предложение, падение спроса, рост пред-

ложения 

c)     кризис, депрессия, оживление, подъем 

d) производство, разделение труда, специализация, 

торговля 
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22. Экономический рост:  
понятие, факторы, проблемы 

 

1. Для модели экономического роста Харрода-Домара пра-
вильными являются утверждения о том, что … (2 пра-
вильных ответа) 

a) динамическое макроэкономическое равновесие 
может существовать лишь в условиях полной за-
нятости 

b) может существовать динамическое макроэконо-
мическое равновесие 

c) темп экономического роста определяется вели-
чиной средней склонности к потреблению 

d) темп экономического роста определяется вели-
чиной предельной склонности к сбережению 

 
2. К факторам экстенсивного пути развития экономиче-
ской системы относятся … (2 правильных ответа) 

a) увеличение объема факторов производства 
b) привлечение дополнительной рабочей силы 
c) новые технологии 
d) повышение квалификации работников 

 
3. В условиях экономического роста … (2 правильных от-
вета) 

a) валовые инвестиции равны амортизации 
b) валовые инвестиции больше амортизации 
c) чистые инвестиции больше нуля 
d) чистые инвестиции меньше нуля 

 
4. Преимущественно интенсивным будет экономический 
рост, основанный на таких факторах, как … (2 правиль-
ных ответа) 

a) повышение доли квалифицированного персонала 
в числе занятых 

b) рост общей численности экономически активного 
населения 

c) увеличение износа основных фондов 
d) рост обновления основных фондов 
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5. В соответствии с «золотым правилом» накопления 
максимальный уровень душевого потребления достига-
ется, когда темп роста экономики является постоян-
ным, а также … (2 правильных ответа) 

a) эластичность выпуска по капиталу выше нормы 

сбережений 

b) норма сбережений равна эластичности выпуска 

по капиталу 

c) доля неиспользуемых труда и капитала не пре-

вышает 10% 

d) труд и капитал используются полностью 

 

6. Для модели экономического роста Солоу-Свана пра-
вильными являются утверждения о том, что … (2 пра-
вильных ответа) 

a) темп прироста национального дохода всегда ра-

вен темпу прироста населения 

b) при полном использовании факторов производ-

ства устойчивый рост достижим при любой норме 

сбережений 

c) устойчивый рост возможен только при превыше-

нии производительности труда над производи-

тельностью капитала 

d) темп прироста национального дохода всегда бу-

дет больше темпа прироста населения 

 

7. На рисунке показана модель экономического роста Со-
лоу, где s – норма сбережения, n – темп роста населения,  
g – темп технологического прогресса, d – норма выбытия 
капитала, k – капиталовооруженность труда, y – произ-
водительность труда. 
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Если при прочих равных условиях увеличится численность 
населения, то согласно модели экономического роста 
Р. Солоу … (2 правильных ответа) 

a) повысится капиталовооруженность 

b) снизится производительность труда 

c) уменьшится капиталовооруженность 

d) повысится производительность труда 

 
8. Для стимулирования интенсивного типа экономическо-
го роста необходимо … (2 правильных ответа) 

a) привлечение дополнительных экономических ре-

сурсов 

b) финансирование фундаментальной науки 

c) повышение квалификации работников 

d) увеличение заработной платы 

 

9.  «Золотое правило» накопления капитала … (2 правиль-
ных ответа) 

a) означает, что предельная производительность 

земельных ресурсов равна предельному продукту 

капитала 

b) означает, что предельная производительность 

капитала MPK должна быть равна темпу эконо-

мического роста 

c) показывает оптимальное соотношение между по-

треблением и накоплением 
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d) характеризует запас капитала, обеспечивающий 

устойчивое состояние при максимальном потреб-

лении 

 

10. При «золотом правиле» накопления капитала … (2 
правильных ответа) 

a) предельная производительность капитала равна 

предельному продукту труда 

b)  достигается максимальная норма накопления 

c) предельная производительность капитала MPK 

равна темпу экономического роста 

d) обеспечивается устойчивое состояние при макси-

мальном потреблении на душу населения 

 
11. В условиях «новой экономики» экономический рост дос-
тигается за счет … (2 правильных ответа) 

a) смещения значимости ресурсов от материальных 

к интеллектуальным 

b) высокотехнологичных отраслей 

c) увеличивающихся темпов производства энерге-

тических ресурсов 

d) квалификации работников 

 
12. Модель экономического роста Р. Солоу … (2 правиль-
ных ответа) 

a) характеризует влияние экономической политики 

правительства на динамику реального ВВП 

b) позволяет выяснить, за счет каких факторов воз-

можен экономический рост 

c) базируется на модели производственной функ-

ции Кобба-Дугласа 

d) раскрывает воздействие мультипликатора на ре-

альный рост ВВП 

 
13. Преимущественно экстенсивным будет экономиче-
ский рост, основанный на таких факторах, как … (2 пра-
вильных ответа) 
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a) рост общей численности экономически активного 

населения 

b) усовершенствование организации производства 

c) строительство новых заводов и фабрик в рамках 
прежней технологии 

d) рост обновления основных фондов 
 
14. Модель экономического роста Р. Солоу позволяет ис-
следовать … (2 правильных ответа) 

a) воздействие технологического прогресса на ди-
намику реального ВВП 

b) влияние экономической политики правительства 
на динамику реального ВВП 

c) воздействие мультипликатора на реальный рост 

ВВП 
d) влияние темпов роста трудоспособного населе-

ния на динамику реального ВВП 
 

15. Пределом экстенсивного экономического роста явля-
ются … (2 правильных ответа) 

a) физический запас доступных для использования 
природных ресурсов 

b) экономическая политика правительства по фи-

нансированию науки 
c) количество трудоспособного населения 

d) воздействие технологического прогресса на ди-
намику реального ВВП 

 
16. Факторами экономического роста выступают … (2 
правильных ответа) 

a) запасы природных, трудовых ресурсов и капитала 
b) уровень экономической активности 

c) рациональное использование свободного време-
ни 

d) уровень монополизации экономики 
 

17. Пределами экстенсивного типа экономического роста 
являются … (2 правильных ответа) 
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a) законодательная политика правительства по 

стимулированию инноваций 
b) закрытие неперспективных производств 

c) количество трудоспособного населения 

d) истощение природных ресурсов 

 

18. Показателями инновационного процесса являются … 
(2 правильных ответа) 

a) рост коэффициента внедрения новой техники 

b) увеличение доли продукции наукоемких отраслей 

c) уменьшение размера чистых инвестиций 

d) снижение государственного участия в исследова-

тельских программах 

 

19. К факторам экономического роста не относятся … (2 
правильных ответа) 

a) научно-технический прогресс 

b) структура потребления 

c) денежная масса 

a) капитал 

 

20. Политика «нулевого роста» предполагает … 
a) простое воспроизводство 

b) привлечение дополнительных природных ресур-

сов 

c) поддержание темпов экономического роста в со-

ответствии с темпами роста населения 

d) ограничение негативного влияния на окружаю-

щую среду 

 

21. Определение темпа экономического роста осуществ-
ляется на базе расчета … 

a) суммарных инвестиций фирм и государства 

b) располагаемого дохода на душу населения 

c) реального валового внутреннего продукта 

d) чистых инвестиций фирм 
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22. Эффективность экономического роста среди прочего 
характеризуется … 

a) поддержанием полной занятости 

b) улучшением материального благосостояния на-

селения 

c) ростом инвестиций в человеческий капитал 

d) освоением новых ресурсосберегающих техноло-

гий 

 

23. Увеличение естественной убыли населения, снижение 
общего уровня образования занятых, рост степени износа 
основных фондов являются примерами _____ факторов 
ограничения экономического роста. 

a) прямых 

b) косвенных 

c) интенсивных 

d) экстенсивных 

 

24. Внедрение новых технологий в машиностроении явля-
ется примером ________ факторов экономического роста. 

a) экстенсивных  

b) косвенных 

c) прямых 

d) индифферентных 

 

25. Омоложение экономически активного населения наря-
ду с ростом среднего уровня образования представляет 
собой пример ________ факторов экономического роста. 

a) косвенных 

b) экстенсивных 

c) индифферентных 

d) прямых 

 

26. К числу интенсивных факторов, сдерживающих эко-
номический рост, относят … 

a) отставание технологий от мирового уровня 

b) снижение численности трудоспособного населе-

ния 
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c) рост уровня предпринимательских способностей 

d) увеличение площади пахотных земель 

 

27. Переход к инновационной модели развития экономики 
означает стремление страны к реализации ____________ 
типа экономического роста. 

a) интенсивного 

b) экстенсивного 

c) экстернального 

d) интернального 

 

28. Увеличение продолжительности рабочей недели при 
прочих равных условиях является _____________ фактором 
экономического роста. 

a) экстенсивным 

b) интенсивным 

c) инновационным 

d) косвенным 

 

29. Снижение ставок по кредитам для малого и среднего 
бизнеса относится к ________ факторам экономического 
роста. 

a) прямым 

b) косвенным 

c) интенсивным 

d) внешним 

 

30. Снижение реального ВВП на душу населения может 
происходить за счет такого интенсивного фактора, 
как … 

a) уменьшение обновления основных фондов 

b) рост образовательного ценза наемных работни-

ков 

c) увеличение численности занятого населения 

d) уменьшение износа основных фондов 
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31. Косвенным фактором экономического роста являет-
ся … 

a) величина экономически активного населения 

страны 

b) уровень организации производства 

c) уровень износа основных фондов 

d) льготное налогообложение промышленных пред-

приятий 

 

32. К экстенсивным ограничителям возможности эконо-
мического роста относят … 

a) уровень организации производства 

b) нехватку природных ресурсов 

c) качество основного капитала 

d) средний уровень квалификации занятых 

 

33. Рост доли новых видов продукции в общем объеме вы-
пуска, увеличение применения инновационных технологий 
являются признаками ______ экономического роста. 

a) интенсивного 

b) экстенсивного 

c) эндогенного 

d) экзогенного 

 

34. Прямым фактором экономического роста является 
уровень … 

a) монополизации экономики 

b) цен на топливо 

c) износа основных фондов 

d) налогообложения 
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23. Государственные расходы и налоги 

 

1. В некотором государстве сумма госдолга на 1 января  
j г. составляла 190 ден. ед. В последующие 4 года состоя-
ние бюджета было следующим: в j г. – дефицит 35 ден. ед.; 
в j+1 г. – дефицит 10 ден. ед.; в j+2 г. – профицит 65 ден. ед.; 
в j+3 г. – дефицит 25 ден. ед. Величина выплат по государ-
ственному долгу за этот период составила 15 ден. ед. Ве-
личина государственного долга на 1 января j+4 г. 
составит ____ ден. ед. 

a) 170 

b) 185 

c) 195 

d) 160 

 

2. При условии, что государственные закупки составили 
650 млрд ден. ед., налоговые поступления – 850 млрд 
ден. ед., трансферты – 300 млрд ден. ед., обслуживание 
государственного долга – 120 млрд ден. ед., государствен-
ный бюджет исполнен с … 

a) профицитом, равным 220 млрд ден. ед. 

b) дефицитом, равным 220 млрд ден. ед. 

c) дефицитом, равным 100 млрд ден. ед. 

d) профицитом, равным 100 млрд ден. ед. 

 

3. Если государственные закупки товаров и услуг достиг-
ли 240 млрд ден. ед., трансферты – 130 млрд ден. ед.; про-
центы по обслуживанию госдолга, равного 50 млрд 
ден. ед., составляют 10% годовых; а налоговые поступле-
ния – 370 млрд ден. ед., то … 

a) дефицит госбюджета равен 10 млрд ден. ед. 

b) профицит госбюджета равен 5 млрд ден. ед. 

c) сальдо госбюджета равно 0 

d) дефицит госбюджета равен 5 млрд ден. ед. 

 

4. Если доходы бюджета страны равны 1200 млрд ден. ед., 
а расходы на социальные нужды составляют  
550 млрд ден. ед., государственные закупки товаров и  
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услуг – 450 млрд ден. ед., государственный долг – 600 млрд 
ден. ед., проценты по обслуживанию государственного 
долга – 20 %, то государственный бюджет имеет _____ 
млрд ден. ед. 

a) дефицит 80 

b) профицит 80 

c) дефицит 400 

d) профицит 200 

 

5. Величина налога и величина налогооблагаемого дохода 
соотносятся следующим образом: 
 

Величина дохода, ден. ед. 235 290 360 

Величина налога, ден. ед. 28,2 29,0 32,4 

 
На основании этих данных можно сделать вывод, что на-
логообложение дохода является … 

a) регрессивным 

b) пропорциональным 

c) твердым 

d) прогрессивным 

 

6. В некотором государстве доходы бюджета составили 
385 ден. ед., расходы бюджета – 450 ден. ед., внебюджет-
ных фондов – 35 ден. ед. Расширенный бюджет данной 
страны … 

a) дефицитен, дефицит 30 ден. ед. 

b) дефицитен, дефицит 65 ден. ед. 

c) профицитен, профицит 90 ден. ед. 

d) профицитен, профицит 40 ден. ед. 
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24. Бюджетно-налоговая политика  

 

1. Кривая Лаффера описывает связь между … 
a) суммой налоговых поступлений и размером госу-

дарственного долга 

b) ставками налогов и суммой налоговых поступле-

ний в государственный бюджет 

c) доходами и расходами государственного бюджета 

d) таможенными пошлинами и величиной импорта 

 
2. Основным источником доходов государственного бюд-
жета являются … 

a) налоги 

b) благотворительные пожертвования 

c) дотации 

d) кредиты 

 
3. Законодательно установленный порядок взимания го-
сударством налогов называется … 

a) рефинансированием 

b) реструктуризацией 

c) секвестром 

d) налогообложением 

 

4. Подоходный налог с физических лиц, взимаемый с росси-
ян, является примером ____________ налога. 

a) прогрессивного косвенного 

b) регрессивного косвенного 

c) регрессивного прямого 

d) прогрессивного прямого 

 

5. Система косвенного налогообложения включает … 
a) подоходный налог 

b) акцизы, таможенные пошлины 

c) налог на недвижимость 

d) налог на прибыль 
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6. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, вы-
плачиваемая в виде налога, то такой налог называется … 

a) регрессивным 

b) прогрессивным 

c) прямым 

d) косвенным 

 
7. Величиной налога с единицы обложения является … 

a) налоговая ставка 

b) налоговая база 

c) источник налога 

d) налоговая льгота 

 
8. В структуру звеньев финансовой системы Российской 
Федерации не входят … 

a) финансы юридических лиц 

b) государственные финансы 

c) финансы домохозяйств 

d) финансы иностранных компаний 

 

9. К фискальной политике не относится … 
a) изменение Центральным банком нормы банков-

ского резерва 

b) изменение ставок налогов на прибыль банков 

c) введение налоговых льгот для предприятий, осу-

ществляющих инвестиции в новое производство 

d) увеличение социальных выплат малоимущим из 

госбюджета 

 

10. Под налоговой системой понимают совокупность всех 
налогов, … 

a) взимаемых в стране и органов, осуществляющих 

эти сборы 

b) собираемых только в субъектах РФ 

c) включаемых в цену товара или услуги 

d) взимаемых в бюджет на условиях, определяемых 

законодательными актами 
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11. Увеличение ставок налогов является примером 
___________ политики. 

a) фискальной 

b) кредитно-бюджетной 

c) денежно-финансовой 

d) монетарной 

 

12. Регрессивное налогообложение … 
e) приводит к тому, что налоги в основном выпла-

чиваются фирмами, а не отдельными лицами 

a) не приводит к перераспределению доходов в об-

ществе 

b) делает невозможной выплату трансфертов госу-

дарством 

c) может иметь место при взимании как прямых, так 

и косвенных налогов 

 

13. При ставке подоходного налога свыше 50% … 
a) снижаются поступления в бюджет и резко сокра-

щается деловая активность фирм и населения 

b) резко увеличиваются поступления в бюджет 

c) резко сокращаются поступления в бюджет 

d) бюджет почти не реагирует на эти изменения 

 
14. График, показывающий зависимость поступающих в 
бюджет сумм налогов от ставки налога, называется 
кривой … 

a) Филлипса 

b) трансформации 

c) Лаффера 

d) Лоренца 

 
15. Фискальную функцию выполняют … 

a) деньги 

b) налоги 

c) товары 

d) цены 
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16. Не входит(-ят) в бюджетную систему РФ … 
a) бюджет муниципального предприятия 
b) бюджеты муниципальных образований 

c) федеральный бюджет РФ 
d) бюджеты субъектов РФ 

 

17. Налог на добавленную стоимость не относится к на-
логам … 

a) федеральным 
b) косвенным 

c) общим 
d) регрессивным 

 
18. Налоги, при изъятии которых средняя ставка повы-
шается по мере возрастания дохода, называются … 

a) пропорциональными 
b) регрессивными 

c) прогрессивными 
d) твердыми 

 
19. Примером налога, рассчитываемым и изымаемым по 
пропорциональной шкале налогообложения, является на-
лог … 

a) на доходы физических лиц 

b) на прибыль 
c) на имущество 

d) транспортный 
 

20. По источникам выплат налогов акцизы относят к 
платежам … 

a) уплачиваемым из валового дохода 
b) входящим в цену изделия 
c) включаемым в издержки 

d) уплачиваемым из прибыли 
 

21. Налоги, при изъятии которых средняя ставка пони-
жается по мере возрастания дохода, называются … 

a) регрессивными 

b) прогрессивными 
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c) пропорциональными 

d)  твердыми 

 

22. Налоги, взимаемые в процессе накопления материаль-
ных благ и непосредственно с доходов или имущества 
плательщика, являются … 

a) прямыми 

b) косвенными 

c) общими 

d)  целевыми 

 

23. Налоги, при изъятии которых средняя ставка остает-
ся неизменной независимо от размеров дохода, называ-
ются … 

a) прогрессивными 

b) регрессивными 

c) твердыми 

d) пропорциональными 

 

24. К прямым налогам не относится налог … 
a) на имущество 

b) транспортный 

c) земельный 

d) на добавленную стоимость 

 

25. Налог – это … 
a) обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним 

из условий совершения  в интересах плательщи-

ков государственными органами юридически 

значимых действий 

b) дар, взнос, сделанный в пользу лица или учреж-

дения с целью благотворительности 

c) обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, который взимается в бюджет государства 

для осуществления им своих функций 
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d) денежные средства, периодически вносимые чле-

нами объединения на текущие расходы такого 

объединения 

 

26. К косвенным налогам не относят … 
a) налог на прибыль 

b) налог с продаж 

c) акцизы на алкоголь 

d) таможенные пошлины 

 

27. К местным налогам относится налог на … 
a) добычу полезных ископаемых 

b) имущество физических лиц 

c) доходы физических лиц 

d) добавленную стоимость 

 

28. Установите правильную последовательность ре-
зультатов стимулирующей налогово-бюджетной поли-
тики. 

a) рост объемов производства и дохода  

b) увеличение государственных расходов 

c) увеличение поступления налогов в бюджет 

d) увеличение налогооблагаемой базы 
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25. Государственный бюджет  

и государственный долг 

 

1. Внутренние займы как инструмент финансирования 
дефицита бюджета – это … (2 правильных ответа) 

a) инструмент перераспределения имеющихся в 

стране ресурсов между секторами экономики 

b) выпуск государством казначейских векселей 

c) привлечение средств международных экономиче-

ских организаций 

d) расширение кредитов ЦБ РФ государственным 

предприятиям по сниженным ставкам 

 

2. К причинам возникновения государственного долга от-
носят … (2 правильных ответа) 

a) неблагоприятную демографическую ситуацию, 

связанную со старением населения 

b) сокращение объемов производства 

c) задолженность по выплате зарплаты работникам 

бюджетной сферы или по оплате государствен-

ных заказов 

d) использование займов как одной из форм при-

влечения денежных ресурсов для расширенного 

воспроизводства 

 

3. К мерам управления государственным долгом отно-
сятся … (2 правильных ответа) 

a) монетизация 

b) конверсия 

c) рефинансирование 

d) продажа активов 

 

4. Монетизация дефицита бюджета … (2 правильных от-
вета) 

a) может осуществляться расширением кредитов 

Центрального банка государственным предпри-

ятиям по льготным ставкам процента 



Задания 

 

 158 

b) осуществляется посредством выпуска государст-

венных займов 
c) осуществляется путем увеличения налоговых по-

ступлений в бюджет 
d) зачастую сопровождается сеньоражем 

 
5. Причинами возникновения краткосрочного дефицита 
бюджета выступают … (2 правильных ответа) 

a) увеличение числа социальных выплат 
b) рост госрасходов, вызванный резким ростом ин-

фляции 
c) рост внешней задолженности страны 
d) снижение экспортных цен 

 
6. К внутреннему государственному долгу относят за-
долженности государства … (2 правильных ответа) 

a) перед членами Парижского клуба 
b) по обязательствам бывшего СССР 
c) по государственным сберегательным облигациям 
d) по облигациям федерального займа 

 
7. При дискреционной фискальной политике в целях сти-
мулирования совокупного спроса в период спада целена-
правленно создается дефицит бюджета вследствие … (2 
правильных ответа) 

a) снижения налогов 
b) сокращения госрасходов 
c) увеличения налогов 
d) увеличения госрасходов 

 
8. К нецелевым выплатам из государственного бюджета 
относят … (2 правильных ответа) 

a) субсидии 
b) ассигнования 
c) дотации 
d) субвенции 

 
9. К внутреннему государственному долгу не относят 
задолженности государства … (2 правильных ответа) 
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a) по облигациям государственного сберегательного 
займа 

b) по облигации внутреннего государственного ва-

лютного займа 

c) по государственные гарантии Российской Феде-
рации в иностранной валюте 

d) в форме государственных краткосрочных облига-
ций 

 
10. Не имеют отношение к бюджетному дефициту вы-
сказывания, что … (2 правильных ответа) 

a) дефицит бюджета способствует снижению про-

центных ставок 
b) дефицит бюджета ведет к увеличению государст-

венного долга 

c) дефицит – это превышение доходов над расхода-
ми 

d) дефицит – это превышение расходов над дохода-
ми 

 
11. К целевым выплатам из государственного бюджета 
относят … (2 правильных ответа) 

a) дотации 
b) субвенции 

c) ассигнования 
d) субсидии 

 
12. К причинам возникновения дефицита бюджета отно-
сят … (2 правильных ответа) 

a) использование государственных займов как од-

ной из форм привлечения денежных ресурсов для 
удовлетворения общественных потребностей 

b) неблагоприятную демографическую ситуацию, 

связанную со старением населения 
c) задолженность по выплате зарплаты работникам 

бюджетной сферы или по оплате государствен-
ных заказов 

d) сокращение объемов производства 
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13. Монетизация как способ финансирования дефицита 
бюджета используется … (2 правильных ответа) 

a) когда валютные резервы истощены 

b) при наличии очень большого внешнего долга 

c) когда имеются возможности внутреннего финан-

сирования 

d) при отсутствии у экономики возможности вы-

держать высокую инфляцию 

 

14. Причинами возникновения долгосрочного дефицита 
бюджета выступают … (2 правильных ответа) 

a) отсутствие у органов власти необходимого опыта 

макроэкономического прогнозирования 

b) либерализация налогового законодательства без 

корректировки расходов бюджета 

c) рост количества налоговых льгот 

d) увеличение социальной нагрузки на бюджет 

 

15. В доходную часть бюджета входят … (2 правильных 
ответа) 

a) субвенции 

b) ассигнования на инновационную деятельность 

c) дотации 

d) расходы на оборону 

 

16. Пассивный дефицит бюджета возникает вследст-
вие … (2 правильных ответа) 

a) уменьшения поступлений в бюджет 

b) превышения расходов над доходами 

c) снижения налоговых ставок 

d) повышения налоговых ставок 
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26. Доходы: формирование, распределение  

и неравенство 

 

1. На рисунке представлено распределение суммарного 
дохода по пяти 20-процентным группам семей – от самой 
бедной до самой богатой: 

 
Квинтильный коэффициент для указанного распределе-
ния равен … 

a) 2,7 

b) 6 

c) 2 

d) 3 

 

2. Если текущую ситуацию распределения доходов после 
налогообложения описывает линия № 3, то при увеличе-
нии ставки налога с доходов физических лиц с 13 до 18% 
при пропорциональной системе налогообложения линия 
распределения доходов … 
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a) останется в положении № 3 

b) переместится в положение № 1 

c) переместится в положение № 2 

d) переместится в положение № 4 

 

3. В таблице представлено распределение суммарного до-
хода в стране N по пяти 20-процентным группам семей – 
от самой бедной до самой богатой: 
 

Квинтили I II III IV V 

Доля дохода, % 12 14 20 24 30 
 

Квинтильный коэффициент для указанного распределе-
ния равен … 

a) 2,5 

b) 1,5 

c) 2,08 

d) 1,(6) 

 

4. На рисунке представлено распределение суммарного 
дохода в стране N по четырем 25-процентным группам 
семей – от самой бедной до самой богатой: 
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Квартильный коэффициент равен … 

a) 1,(7) 

b) 2 

c) 1,5 

d) 3 

 
5. Замена прогрессивной шкалы подоходного налога на 
пропорциональную приведет к … 

a) увеличению коэффициента Джини и отдалению 

кривой Лоренца от биссектрисы 

b) уменьшению коэффициента Джини и приближе-

нию кривой Лоренца к биссектрисе 

c) увеличению квартильного коэффициента и при-

ближению кривой Лоренца к биссектрисе 

d) уменьшению децильного коэффициента и отда-

лению кривой Лоренца от биссектрисы 

 

6. В таблице представлено распределение суммарного до-
хода в стране N по пяти 20-процентным группам семей 
(от самой бедной до самой богатой): 
 

Квинтили I II III IV V 

Доля дохода, % 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 
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Квинтильный коэффициент  для указанного распределе-
ния равен … 

a) 3,23 

b) 0,1 

c) 4,7 

d) 9,37 

 

7. На рисунке представлено распределение суммарного 
дохода по пяти 20-процентным группам семей – от самой 
бедной до самой богатой: 

 
Квинтильный коэффициент для указанного распределе-
ния равен … 

a) 2,25 

b) 2,(72) 

c) 4,5 

d) 2 

 
8. На рисунке представлено распределение суммарного 
дохода по пяти 20-процентным группам семей – от самой 
бедной до самой богатой: 
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Квинтильный коэффициент для указанного распределе-
ния равен … 

a) 2,2 

b) 1,75 

c) 3,5 

d) 2 

 
9. В таблице представлено распределение суммарного до-
хода в стране N по пяти 20-процентным группам семей – 
от самой бедной до самой богатой: 
 

Квинтили I II III IV V 

Доля дохода, % 10 15 20 20 35 

 
Квинтильный коэффициент равен … 

a) 3,5 

b) 2,2 

c) 1,75 

d) 2 
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10. В таблице представлено распределение суммарного 
дохода в стране N по пяти 20-процентным группам  
семей – от самой бедной до самой богатой: 
 

Квинтили I II III IV V 

Доля дохода, % 6 16 18 24 36 

 
Квинтильный коэффициент равен … 

a) 2,7 

b) 2 

c) 3 

d) 6 

 

11. В таблице представлено распределение суммарного 
дохода в стране N по четырем 25-процентным группам 
семей – от самой бедной до самой богатой: 
 

Квинтили I II III IV 

Доля дохода, % 12 24 28 36 

 
Квартильный коэффициент равен … 

a) 1,7 

b) 3 

c) 2 

d) 1,5 

 

12. На рисунке представлено распределение суммарного 
дохода по четырем 25-процентным группам семей – от 
самой бедной до самой богатой. 
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Квартильный коэффициент для указанного распределе-
ния равен … 

a) 0,6 

b) 0,4 

c) 10 

d)  4 

 
13. В таблице представлено распределение суммарного 
дохода в стране N по пяти 20-процентным группам  
семей – от самой бедной до самой богатой): 
 

Квинтили I II III IV V 

Доля дохода, % 8 14 18 24 36 

 
Квинтильный коэффициент равен … 

a) 4,5 

b) 2,72 

c) 2,25 

d) 2 

 

14. На рисунке представлены линии фактического распре-
деления доходов в разных странах. Наиболее благоприят-
ной с позиции проблемы неравенства в распределении 
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доходов является  ситуация, описываемая кривой под но-
мером … 

 
a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 
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27. Потребление, сбережения 

 

1. Английский экономист Дж. М. Кейнс потребление и сбе-
режение … (2 правильных ответа) 

a) представлял как макроэкономическую функцию 

b) выводил из основного психологического закона 

c) представлял как микроэкономическую функцию, 

исходя из предпочтений человека 

d) выводил из основного макроэкономического то-

ждества 

 

2. За отчетный период объем сбережений увеличился  
на 320 ден. ед., тогда как располагаемый доход вырос на 
1330 ден. ед. В этих условиях мультипликатор автоном-
ных расходов равен … 

a) 1,32 

b) 4,16 

c) 333,3 

d) 0,24 

 

3. В прошедшем году располагаемый доход домохозяйства 
был равен 2400 ден. ед., в текущем – 3200 ден. ед. Если пре-
дельная склонность к потреблению равна 0,8, то прирост 
потребления в отчетном году составил ________ ден. ед. 

a) 640 

b) 1280 

c)  800 

d) 160 

 

4. Объем сбережений в прошлом году составил 460 ден. ед. 
По итогам текущего года (за аналогичный период) сбе-
режения выросли на 49 ден. ед. Если средняя склонность к 
сбережениям равна 40%, то располагаемый доход теку-
щего периода равен _______ ден. ед. 

a) 1272,5 

b) 1027,5 

c) 203,6 

d) 848,3 
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5. Доходы, расходы и сбережения потребителя за два года 
представлены в таблице: 
 

j год j+1год 

доход 

 

потребле-

ние 

 

сбереже-

ние 

 

доход 

 

потребле-

ние 

 

сбереже-

ние 

 

15000 

 

12500  18000  1500 

 
Исходя из представленных данных, можно сказать, что 
средняя склонность к потреблению в j году составила … 

a) 0,8(3) 
b) 0,1(6) 
c) 0,91(6) 
d) 0,08(3) 

 
6. Доходы, расходы и сбережения потребителя за два года 
представлены в таблице: 
 

j год j+1год 

доход 

 

потребле-

ние 

 

сбереже-

ние 

 

доход 

 

потребле-

ние 

 

сбереже-

ние 

 

15000 

 

14000  18000  1500 

 
Исходя из представленных данных, можно сказать, что 
предельная склонность к потреблению составит … 

a) 0,93 
b) 0,8 
c) 0,916 
d) 0,16 

 
7. Предельная склонность к сбережению составляет 0,2. 
Величина мультипликатора автономных расходов со-
ставит … 

a) 5 
b) 1,25 
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c) 20
d) 10

8. Доля общих доходов домохозяйства, идущая на потреб-
ление, равна 80%. Если потребление за прошедший год вы-
росло на 800 ден. ед. относительно итогов предыдущего 
года, когда оно составляло 11200 ден. ед., то располагае-
мый доход в прошедшем году был равен ______ ден. ед. 

a) 2400

b) 13000
c) 150

d) 15000

9. Доход потребителя вырос по сравнению с прошлым пе-
риодом на 5000 ден. ед. Если предельная склонность к по-
треблению равна 0,7, то потребление потребителя 
вырастет на ____ ден. ед. 

a) 1500

b) 3500
c) 7143

d) 5000

10. Доход потребителя вырос по сравнению с прошлым
периодом на 5000 ден. ед. Если предельная склонность к 
потреблению равна 0,7, то сбережения потребителя вы-
растут на______ ден. ед. 

a) 1500
b) 3500

c) 7143
d) 5000

11. Доходы, расходы и сбережения потребителя за два го-
да представлены в таблице: 

j год j+1год 

доход потребле-

ние 

сбереже-

ние 

доход потребле-

ние 

сбереже-

ние 

15000 14000 18000 1500 
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Исходя из представленных данных, можно сказать, что 
предельная склонность к сбережению составит … 

a) 0,17
b) 0,83

c) 0,916

d) 0,93

12. Объем сбережений семьи в позапрошлом году составил
6400 ден. ед., в прошлом – 6800 ден. ед. Если известно, что 
предельная склонность к потреблению равна 0,6, то при-
рост располагаемого дохода составил ______ ден. ед. 

a) 667

b) 2720

c) 1000

d) 4080

13. Доходы, расходы и сбережения потребителя за два го-
да представлены в таблице: 

j год j+1год 

доход потребле-

ние 

сбереже-

ние 

доход потребле-

ние 

сбереже-

ние 

15000 12500 18000 1500 

Исходя из представленных данных, можно сказать, что 
средняя склонность к сбережению в j году составила … 

a) 0,83

b) 0,17
c) 0,916

d) 0,083
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28. Инвестиции 

 

1. К инвестициям в нематериальные активы относят … 
(2 правильных ответа) 

a) приобретение патента 

b) повышение квалификации сотрудников 

c) обновление изношенного капитала 

d) приобретение ценных бумаг 

 

2. К мотивам инвестирования фирм не относят … (2 пра-
вильных ответа) 

a) посещение бразильского карнавала 

b) максимизацию прибыли 

c) обучение детей в университете 

d) реальную ставку процента 

 

3. Инвестиции в реальный капитал представляют собой 
вложения средств в … (2 правильных ответа) 

a) здоровье работников 

b) компьютерное обеспечение 

c) новую технологию 

d) облигации 

 

4. Автономные инвестиции – это инвестиции, осуществ-
ляемые при … (2 правильных ответа) 

a) увеличении национального дохода 

b) снижении спроса на блага 

c) неизменном национальном доходе 

d) неизменном спросе на блага 
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5. На рисунке показана кривая инвестиций:  

 
Смещение кривой инвестиций вверх в положение I2 мо-
жет вызываться … (2 правильных ответа) 

a) ростом ожидаемой нормы прибыли 
b) снижением ставки налога на прибыль 
c) ростом наличного основного капитала 

d) снижением реальной ставки процента 
 

6. Источником чистых инвестиций являются … (2 пра-
вильных ответа) 

a) прибыль предприятия 
b) амортизационный фонд, предназначенный для 

замены изношенного основного капитала 
c) средства, полученные от выпуска дополнитель-

ных акций 

d) налоговые отчисления в бюджет 
 

7. Если чистые инвестиции будут положительной вели-
чиной, то … (2 правильных ответа) 

a) будет наблюдаться резкое снижение инвестици-
онной активности 

b) валовые инвестиции превысят амортизационные 
отчисления 

c) экономика будет успешно развиваться 

d) валовые инвестиции будут равны амортизации 
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8. На рисунке показана кривая инвестиций. 

 
Смещение кривой инвестиций вверх в положение I2 не мо-
гут вызвать следующие факторы … (2 правильных отве-
та) 

a) негативные экономические ожидания 

b) снижение потребительского спроса 

c) снижение ставок социальных налогов 

d) снижение цен на рынке капитальных благ 

 

9. К инвестициям в человеческий капитал относят расхо-
ды на … (2 правильных ответа) 

a) патентование изобретений 

b) профилактику заболеваний работников 

c) приобретение франшизы 

d) стажировку сотрудников за границей 

 

10. Автономные инвестиции осуществляются с целью … 
(2 правильных ответа) 

a) снижения издержек производства  

b) внедрения новых технологий 

c) удовлетворения возрастающего спроса на блага 

d) увеличения наличного основного капитала 

 
11. К мотивам инвестирования фирм относят … (2 пра-
вильных ответа) 

a) максимизацию нормы прибыли 

b) страхование от непредвиденных обстоятельств 

c) реальную ставку процента 

d) покупку дорогостоящих товаров 
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12. К собственным источникам финансирования инве-
стиционной активности не относят … (2 правильных 
ответа) 

a) налоговый инвестиционный кредит 

b) доходы от эмиссии акций 

c) средства амортизационного фонда 

d) средства фонда развития производства 
 

13. На объем инвестиций фирм влияют … (2 правильных 
ответа) 

a) загруженность производственных мощностей 
b) уровень безработицы 

c) ставка процента по депозитам 
d) альтернативные варианты инвестирования 

 

14. Объем инвестиций непосредственно зависит от … (2 
правильных ответа) 

a) величины ренты 
b) реального объема национального дохода 

c) курса евро 
d) реальной ставки процента 

 
15. Инвестиции в запасы … (2 правильных ответа) 

a) осуществляются с целью сглаживания колебаний 

объемов производства при неизменном объеме 
продаж 

b) осуществляются в связи с технологическими осо-
бенностями производства 

c) связаны с расходами домашних хозяйств на при-
обретение домов, квартир 

d) связаны с расширением применяемого основного 
капитала 

 

16 Индуцированные инвестиции осуществляются при … 
(2 правильных ответа) 

a) при неизменном спросе на блага 
b) росте спроса на блага 

c) росте национального дохода 
d) при снижении национального дохода 
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17. Инвестиции, осуществляемые с целью расширения 
объема применяемого физического капитала, можно от-
нести к … (2 правильных ответа) 

a) портфельным инвестициям 
b) инвестициям в основной капитал 
c) индуцированным инвестициям 

d) инвестициям в запасы 
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29. Денежно-кредитная политика 

 

1. Для политики дешевых денег не характерно высказыва-
ние, что она … 

a) способствует росту занятости населения 

b) увеличивает издержки получения кредита 

c) увеличивает совокупный спрос 

d) увеличивает доступность кредита 

 
2. Политике дешевых денег присуще … 

a) понижение процентной ставки 

b) сокращение роста денежной массы 

c) сокращение инвестиций 

d) сокращение инфляции 

 
3. Повышение учетной ставки процента влечет за со-
бой … 

a) сокращение обязательных резервов коммерче-

ских банков 

b) сокращение кредитной активности коммерческих 

банков 

c) увеличение резервов денежных средств коммер-

ческих банков 

d) расширение денежного предложения 

 

4. Уменьшение нормы обязательных резервов влечет за 
собой … 

a) увеличение резервов денежных средств коммер-

ческих банков 

b) сокращение процентных ставок 

c) сокращение денежного предложения 

d) рост кредитной активности коммерческих банков 

 
5. Политика дорогих денег приводит к … 

a) ограничению инфляции 

b) увеличению денежного предложения 

c) понижению процентной ставки 

d) росту инвестиций 
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6. Сокращение объема денежной массы в экономике мо-
жет быть вызвано такой мерой денежно-кредитной по-
литики, как … 

a) увеличение нормы резервирования 
b) снижение ставки рефинансирования 
c) покупка ценных бумаг на открытом рынке 

d) сокращение учетной ставки 
 
7. Увеличение объема денежной массы в экономике может 
быть вызвано такой мерой денежно-кредитной полити-
ки, как … 

a) продажа ценных бумаг на открытом рынке 

b) повышение ставки рефинансирования 
c) уменьшение учетной ставки 
d) увеличение нормы резервирования 

 
8. Покупая ценные бумаги на открытом рынке, централь-
ный банк … 

a) сокращает резервы денежных средств коммерче-

ских банков 

b) сокращает кредитные возможности коммерче-

ских банков 
c) уменьшает денежное предложение 

d) расширяет денежное предложение 
 

9. В целях снижения дополнительных расходов и нейтра-
лизации инфляции проводится политика … 

a) сдерживающая дискреционная 
b) стимулирующая дискреционная 
c) дорогих денег 

d) дешевых денег 
 

10. Продавая ценные бумаги на открытом рынке, цен-
тральный банк … 

a) сокращает кредитные возможности коммерче-
ских банков 

b) сокращает обязательные резервы коммерческих 
банков 
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c) увеличивает резервы денежных средств коммер-

ческих банков 
d) увеличивает денежное предложение 

 

11. Центральный банк не занимается … 
a) выдачей кредитов на проведение научных иссле-

дований 

b) установлением ставки рефинансирования 

c) изменением нормы банковского резерва 

d) регулированием количества денег в обращении 

 

12. Основное уравнение количественной теории денег бы-
ло предложено … 

a) И. Фишером 

b) М. Фридменом 

c) А. Пигу 

d) Г. Гиффеном 

 

13. Признаком ________ является большое количество денег 
в обращении. 

a) снижения производительности труда 

b) снижения цен на товары 

c) дефляции 

d) инфляции 

 

14. Товар, выделившийся из массы других товаров на роль 
всеобщего эквивалента стоимости, называется … 

a) эквивалентом 

b) деньгами 

c) золотом 

d) валютой 

 
15. Операции банков по привлечению средств называют-
ся … 

a) посредническими 

b) активными 

c) ипотечными 

d) пассивными 
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16. Деньги не выполняют функцию … 
a) средства производства 

b) меры стоимости  

c) средства обращения 

d) средства сбережения 

 

17. Исторически сложившаяся и законодательно уста-
новленная государством форма организации денежного 
обращения в стране называется … 

a) мерой измерения стоимости 

b) денежной системой 

c) национальной валютой 

d) денежной массой 

 

18. Денежной массой называется … 
a) совокупность всех денежных средств, находящих-

ся в хозяйстве в наличной и безналичной формах 

и денежные обязательства банков 

b) денежные знаки, находящиеся в обращении 

c) вклады до востребования в коммерческих и Цен-

тральном банках 

d) ссуда в денежной или товарной форме на услови-

ях возвратности и с уплатой процента 

 
19. Эмиссией денег называется … 

a) утверждение номинала денежных знаков 

b) ликвидация денежных знаков 

c) выпуск денег в обращение 

d) стабилизация денежных единиц 

 

20. При выплате стипендии деньги выполняют функ-
цию … 

a) средства платежа 

b) средства обращения 

c) средства накопления 

d) меры стоимости 
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21. Центральный банк увеличивает предложение денег 
путем … 

a) продажи государственных облигаций на откры-

том рынке 

b) повышения ставки налога на прибыль корпора-

ции 

c) повышения нормы обязательных резервов 

d) снижения учетной ставки 

 

22. В период экономического спада проводится … 
a) политика «дешевых денег» 

b) жесткая денежно-кредитная политика 

c) сокращение предложения денег 

d) политика «дорогих денег» 
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30. Мировой рынок товаров и услуг 

 

1. Налог на импортируемые в страну товары и услуги но-
сит название … 

a) налога на добавленную стоимость 

b) таможенной пошлины 

c) гербового сбора 

d) подоходного налога 

 

2. Основной причиной того, что специализация двух стран 
не принесет выгоды ее участникам, является … 

a) существование торговых барьеров 

b) отсутствие возможности добровольного обмена 

c) отсутствие рыночных механизмов 

d) отсутствие денег 

 

3. Деятельность государства, нацеленная на защиту од-
ной или нескольких отраслей от заграничной конкурен-
ции, называется … 

a) свободной международной торговлей 

b) взаимовыгодной торговлей 

c) фритредерством 

d) протекционистской политикой 

 

4. Предпринимательская форма экспорта капитала пре-
дусматривает … 

a) прямые инвестиции, дающие право контроля над 

предприятиями за рубежом 

b) оказание строительных, консультационных услуг 

c) экспорт товаров и услуг 

d) предоставление кредитов иностранным фирмам 

 

5. Меркантилисты считали источником богатства … 
a) капитал 

b) землю 

c) торговлю 

d) труд 
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6. Автором теории абсолютных преимуществ является … 
a) Д. Рикардо 

b) А. Смит 

c) Аристотель 

d) К. Маркс 

 

7. Если страна импортирует товаров и услуг больше, чем 
экспортирует, то … 

a) баланс по текущим операциям будет сводиться с 

положительным сальдо 

b) реальный ВВП сократится 

c) чистые зарубежные активы этой страны увели-

чатся 

d) номинальный ВВП не изменится 

 

8. Размеры экспорта отдельной страны определяются 
величиной … 

a) избыточного предложения 

b) спроса на мировом рынке 

c) рыночного равновесия 

d) избыточного спроса 

 

9. Квота – это термин, применяемый для … 
a) резкого увеличения производства товаров воен-

ного назначения 

b) увеличения производства товаров широкого по-

требления 

c) ограничения доступа на внутренний рынок им-

портных товаров 

d) уменьшения производства наукоемких товаров 

 

10. Существует два основных вида внешнеторговой по-
литики … 

a) новая экономическая и дисконтная 

b) транзитная и автономная 

c) демпинг и квотирование 

d) протекционизм и фритредерство 
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11. Из двух производителей сравнительное преимущество 
имеет тот, который производит … 

a) какой-либо товар или услугу с меньшей альтер-
нативной стоимостью 

b) больше товаров и услуг, используя такое же, как 
второй, количество ресурсов 

c) какой-либо товар или услугу с большей альтерна-
тивной стоимостью 

d) товары или услуги лучшего качества 
 
12. Автором теории сравнительных преимуществ явля-
ется … 

a) И. Фишер 
b) А. Маршалл 
c) Д. Рикардо 
d) А. Смит 

 
13. Главным импульсом развития международных эконо-
мических связей является … 

a) целесообразность и экономическая выгодность 
международного разделения труда 

b) стремление людей к общению, контактам, поезд-
кам в другие страны 

c) стремление максимально реализовать избыточ-
ные природные ресурсы 

d) желание получить выгоду за счет других стран 
 
14. Увеличение правительством России таможенных по-
шлин на ввозимые потребительские товары может 
быть выгодно … 

a) отечественным предприятиям, работающим на 
экспорт 

b) потребителям 
c) только государству 
d) отечественным предприятиям, производящим 

аналогичные товары 
 
15. Повышение ставок ввозимых пошлин ведет к … 

a) повышению курса национальной валюты 

b) снижению объема импорта 
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c) росту внутренней задолженности 

d) повышению экспорта 

 

16. Эффект храповика в кейнсианской теории означает, 
что … 

a) цены могут только повышаться 

b) правительство всегда поддерживает совокупный 

спрос на уровне потенциального объема произ-

водства 

c) объем национального производства соответству-

ет потенциальному уровню 

d) цены имеют тенденцию к понижению 
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31. Совокупный спрос и совокупное  
предложение 

 

1. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, YF – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
Кривая долгосрочного совокупного предложения (SRAS) 
является вертикальной линией, поскольку … 

a) конкурентные силы установили оптимальное со-
отношение между ценами и совокупным спросом 

b) конкурентные силы установили оптимальное со-
отношение между ценами и издержками произ-
водства 

c) абсолютное большинство цен являются жесткими 
d) существует безработица 

 
2. Отрицательный наклон кривой совокупного спроса объ-
ясняется … 

a) эффектом богатства 
b) эффектом дохода 
c) уменьшением государственных расходов 
d) эффектом замещения 

 
3. Если мировая цена на нефть повысится, то в кратко-
срочном периоде … 

a) реальный объем производства увеличится 
b) понизится уровень цен 
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c) повысится совокупный спрос 

d) реальный объем производства сократится 

 

4. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, YF – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
В долгосрочном периоде увеличение потребительского и 
инвестиционного спроса приводит к … 

a) повышению объема национального производства 

b) снижению объема национального производства 

c) снижению общего уровня цен 

d) повышению общего уровня цен 

 

5. Стимулирование правительством совокупного спроса в 
долгосрочном периоде … 

a) не желательно, поскольку ведет к инфляции и па-

дению объемов производства 

b) желательно, поскольку ведет к увеличению объе-

мов производства 

c) не желательно, поскольку ведет лишь к инфляции 

d) желательно, поскольку ведет к увеличению заня-

тости и потенциального объема производства 

 

6.  К неценовому фактору совокупного предложения отно-
сится (-ятся) … 

a) наличие внутренних ресурсов 

b) валютный курс 
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c) новая технология 

d) эффект богатства 

 

7. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, YF – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
В долгосрочном периоде рост подоходного налога и налога 
на личное имущество приведет к … 

a) снижению объема национального производства  

b) повышению объема национального производства 

c) повышению общего уровня цен 

d) снижению общего уровня цен 

 

8. В условиях неполной занятости ресурсов при прочих 
равных условиях снижение и отмена импортных пошлин 
способствуют … 

a) повышению объема национального производства 

b) повышению общего уровня цен 

c) уменьшению общего уровня цен 

d) снижению объема национального производства 
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9. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, YF – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
Рост численности рабочей силы приведет к … 

a) росту краткосрочного совокупного предложения 

и сдвигу ее кривой вверх 

b) росту потенциального ВВП и сдвигу кривой дол-

госрочного совокупного предложения (LRAS) 

вправо 

c) увеличению совокупного спроса и сдвигу ее кри-

вой вверх 

d) уменьшению совокупного спроса и сдвигу ее кри-

вой вниз 

 

10. В условиях неполной занятости ресурсов повышению 
объема национального производства способствуют … 

a) государственные проекты по расширению нало-

гового бремени 

b) снижающиеся реальные доходы населения 

c) государственные проекты по развитию транс-

портной и социальной инфраструктуры 

d) соглашения об отмене импортных пошлин 
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11. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, Yf – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
Если мировая цена на нефть повысится, то … 

a) кривая краткосрочного совокупного предложе-

ния (SRAS) сместится вниз и снизится уровень 

цен 

b) кривая краткосрочного совокупного предложе-

ния (SRAS) сместится вверх и повысится уровень 

цен 

c) кривая совокупного спроса (AD) сместится вверх 

и повысится уровень цен 

d) кривая совокупного спроса (AD) смещается вниз и 

снизится уровень цен 

 

12. В совокупный спрос не входит … 
a) прибыль фирм 

b) потребительский спрос 

c) инвестиционный спрос 

d) чистый экспорт 
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13. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, YF – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
Кривая краткосрочного совокупного предложения (SRAS) 
является горизонтальной, поскольку в краткосрочном 
периоде времени … 

a) абсолютное большинство цен являются гибкими 

b) некоторые цены являются жесткими 

c) отсутствует безработица 

d) абсолютное большинство цен являются жесткими 

 

14. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, YF – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
Открытие и освоение новых месторождений природных 
ресурсов в долгосрочном периоде вызовет … 
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a) увеличение объемов производства без изменения 

уровня цен 

b) увеличение объемов производства и уровня цен 

c) увеличение объемов производства и снижение 

уровня цен 

d) рост издержек производства и уровня цен 

 

15. На рисунке показаны кривые совокупного спроса (AD), 
краткосрочного (SRAS) и долгосрочного (LRAS) совокупно-
го предложения, YF – объем потенциального совокупного 
выпуска (естественный уровень производства): 

 
Рост потенциального ВВП и сдвиг кривой долгосрочного 
совокупного предложения (LRAS) вправо происходит 
вследствие … 

a) улучшения инвестиционного климата в стране 

b) ухудшения инвестиционного климата в стране 

c) увеличения совокупного спроса и сдвигу ее кри-

вой вверх 

d) уменьшения совокупного спроса и сдвигу ее кри-

вой вниз 

 

16. К неценовому фактору совокупного спроса относится 
(-ятся) … 

a) изменения в производительности 

b) наличие внутренних ресурсов 

c) эффект процентной ставки 

d) изменения в государственных расходах 
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17. В долгосрочном периоде увеличивает совокупное пред-
ложение … 

a) превышение темпа роста номинальной заработ-

ной платы над темпом роста производительности 

труда 

b) повышение цен на нефть на мировых рынках 

c) появление новых технологий добычи полезных 

ископаемых 

d) расширение объема импорта на отечественном 

рынке предметов потребления 
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32. Банковская система 

 

1. Функцию по расчетно-кассовому обслуживанию органи-
заций выполняют … 

a) Центральный банк 

b) инвестиционный банк 

c) коммерческие банки 

d) пенсионный фонд 

 

2. Активные операции коммерческого банка связаны с … 
a) мобилизацией временно свободных денежных 

средств 

b) покупкой новой современной вычислительной 

техники 

c) предоставлением кредитов частному сектору 

d) выдачей заработной платы своим работникам 

 

3. Пассивные операции коммерческого банка связаны с … 
a) мобилизацией временно свободных денежных 

средств 

b) покупкой новой современной вычислительной 

техники 

c) предоставлением кредитов частному сектору 

d) выдачей заработной платы своим работникам 

 

4. Снятие человеком наличных денег с текущего счета 
коммерческого банка … 

a) увеличивает предложение денег в обращении 

b) увеличивает банковский мультипликатор 

c) уменьшает предложение денег в обращении 

d) уменьшает скорость оборота денег 

 

5. Разность между фактическими и обязательными ре-
зервами коммерческого банка представляют собой его … 

a) избыточные резервы 

b) депозиты 

c) страховые резервы 

d) пассивы 
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6. Депозиты частных лиц являются крупнейшей статьей 
__________ банка. 

a) активов коммерческого 

b) пассивов коммерческого 

c) активов Центрального 

d) пассивов Центрального 

 

7. Перечень функций Центрального Банка РФ содержит 
функцию … 

a) денежно-кредитной политики в отношении 

крупных государственных банков 

b) участия наряду с крупными кредитными органи-

зациями в кредитовании физических и юридиче-

ских лиц 

c)  привлечения во вклады денежных средств физи-

ческих и юридических лиц 

d) организации денежного обращения 

 

8. Не является функцией Центрального банка страны … 
a) обеспечение необходимой степени ликвидности 

банковской системы 

b) установление минимальных норм обязательных 

резервов 

c) расчетно-кассовое обслуживание организаций 

d) установление ставки рефинансирования 

 

9. Функцией Центрального банка страны является … 
a) хранение резервного фонда кредитных учрежде-

ний 

b) мобилизация временно свободных денежных 

средств 

c) предоставление кредитов населению и фирмам 

d) финансовое обслуживание клиентов 

 

10. Ликвидность банка, то есть способность банка вер-
нуть вкладчику его вклад, обеспечивается … 

a) условиями обмена денег на золото 

b) банковскими резервами 
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c) его капиталом 

d) вексельным курсом 

 

11. Эмиссионной функции коммерческих банков в экономи-
ке свойственно … 

a) осуществление посредничества при совершении 

платежей между хозяйствующими субъектами 

b) перераспределение ресурсов между субъектами 

экономических отношений 

c) создание безналичных денег в экономике посред-

ством кредитного механизма 

d) сохранение и преумножение сбережений населе-

ния 

 

12. Избыточные резервы коммерческого банка равны … 
a) разности между обязательными и фактическими 

резервами 

b) разности между пассивами и активами банка 

c) сумме фактических и обязательных резервов 

d) разности между фактическими и обязательными 

резервами 

 

13. Норма обязательных резервов коммерческого банка, 
устанавливаемая Центральным банком, равна отноше-
нию обязательных резервов к … 

a) сумме банковских активов и пассивов 

b) депозитам 

c) избыточным резервам 

d) банковским активам 

 

14. Коммерческий банк создает деньги, когда он … 
a) перечисляет обязательные резервы в Централь-

ный банк 

b) осуществляет расчетно-кассовое обслуживание 

c) принимает вклад 

d) выдает кредит 
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15. В составе банковской системы России ______ относит-
ся (-ятся) ко второму уровню. 

a) филиалы и представительства иностранных бан-

ков 
b) агентство по страхованию вкладов 
c) аудиторские компании 

d) Банк России 
 

16. К функциям центрального банка относятся … 
a) кредитование экономических субъектов 

b) кредитование правительства 
c) эмиссия кредитных денег 

d) хранение золотовалютных резервов 
 

 

17. К функциям коммерческого банка относятся … 
a) хранение золотовалютных резервов 

b) проведение расчетов и платежей 
c) эмиссия кредитных денег 

d) кредитование правительства 
 
18. Современная банковская система … 

a) при помощи рычагов кредитно-налогового регу-
лирования поддерживает стабильность функцио-
нирования денежного обращения 

b) не оказывает воздействия на социально-
экономические процессы, происходящие в стране 

c) аккумулирует временно свободные денежные 
средства и размещает их 

d) не является посредником в проведении платежей 
 
19. Проведение международных расчетов и выдачу внеш-
неторговых кредитов осуществляют _____________ банки. 

a) сберегательные 
b) инновационные 
c) внешнеторговые 
d) ипотечные 
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20. Операции по привлечению вкладов, выдаче кредитов, 
проведению расчетов, покупке и продаже ценных бумаг 
осуществляют ____________ банки. 

a) сберегательные 
b) инновационные 
c) инвестиционные 
d) ипотечные 

 
21. Банковская система функционирует в соответствии с 
определенными принципами: она является управляе-
мой, … 

a) открытой и самоорганизующейся 
b) закрытой и самоорганизующейся 
c) открытой и находится в статичном состоянии 
d) закрытой и находится в постоянной динамике 

 
22. К одному из принципов банковской деятельности от-
носят … 

a) ориентацию на удовлетворение собственных по-
требностей 

b) принцип односторонней заинтересованности 

c) принцип некоммерческой основы деятельности 

d) принцип взаимной заинтересованности сторон 
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33. Валютно-финансовые экономические связи 

 

1. Соотношение между двумя валютами, которое уста-
навливается в законодательном порядке или складыва-
ется на рынке под влиянием спроса и предложения, 
называется валютным(-ой) … 

a) «коридором» 

b) курсом 

c) котировкой 

d) фьючерсом 

 

2. В соответствии с законом РФ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» к текущим валютным опе-
рациям относится(-ятся) … 

a) предоставление коммерческих и финансовых 

кредитов на срок более 180 дней 

b) привлечение и размещение средств на счетах и во 

вкладах 

c) приобретение и продажа ценных бумаг 

d) переводы процентов и дивидендов, иных доходов 

от банковских вкладов 

 

3. Особые международные экономические отношения, ко-
торые возникают при использовании денег в мирохозяй-
ственных связях, называются … 

a) бартерными 

b) валютными 

c) клиринговыми 

d) банковскими 

 

4. Большая часть международных расчетов осуществля-
ется … 

a) безналичным путем 

b) валютными опционами 

c) наличной валютой 

d) дорожными чеками 
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5. Организация и регулирование международных плате-
жей по денежным требованиям и обязательствам назы-
вается … 

a) международными платежами 

b) валютными спекуляциями 

c) клиринговыми сделками 

d) международными расчетами 

 

6. Система, представляющая совокупность денежно-
кредитных связей между странами, способов их органи-
зации и регулирования, сложившуюся на основе интерна-
ционализации хозяйственной жизни, развития мирового 
рынка, закрепленную национальным законодательством 
или международными соглашениями, – это … 

a) финансовые отношения 

b) денежно-кредитные отношения 

c) международные валютные отношения 

d) интернационализация 

 

7. Элементами системы международных валютных от-
ношений является(-ются) … 

a) валютные отношения 

b) национальные валютные системы 

c) движение краткосрочных финансовых средств 

d) экспорт и импорт капитала 

 

8. К срочным валютным операциям не относит- 
ся(-ятся) … 

a) арбитражные 

b) форвардные 

c) фьючерсные 

d) опцион 
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34. Внешняя торговля и торговая политика 

 

1. На рисунке приведены кривая спроса (D) на мясо и кри-
вая предложение (S) мяса в двух странах Альфа и Бета. 
Цены выражены в единой валюте, а транспортные рас-
ходы на перевозку мяса равны нулю: 

Установите правильную последовательность результа-
тов свободной торговли мясом между этими странами. 

o страна Бета будет экспортировать мясо 

o в стране Альфа предложение мяса увеличится, а в 

стране Бета – уменьшится 

o потребление мяса в стране Альфа увеличится, а в 

стране Бета – сократится 

o цена мяса в стране Альфа снизится, а в стране Бе-

та – увеличится 
 

2. На рисунке приведены кривая спроса (D) на видеокамеры 
и их кривая предложения (S) в стране Оризонии, которая 
не обладает сравнительными преимуществами в произ-
водстве видеокамер. Р0 цена на отечественные видеока-
меры, Рw – цена на видеокамеру при свободной торговле: 
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Установите правильную последовательность результа-
тов введения правительством пошлины равной PwPt на 
каждую единицу импортируемой видеокамеры. 

o государство получит за счет пошлин дополни-

тельные доходы в бюджет 

o покупка видеокамер снизится с Q5 до Q4 

o государство выиграет, а потребитель проиграет 

o цена на видеокамеры повысится с Pw до Pt 

 

3. На рисунке приведены кривая спроса (D) на сахар и кри-
вая предложения (S) сахара в двух странах Оризонии и 
Бомонии. Цены выражены в единой валюте, а транс-
портные расходы на перевозку сахара равны нулю: 

 
Установите правильную последовательность результа-
тов свободной торговли сахаром между этими страна-
ми. 

o в Оризонии предложение сахара уменьшится, а в 

Бомонии увеличится 
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o Оризония будет экспортировать, а Бомония им-

портировать сахар 

o цена сахара в Оризонии повысится, а в Бомонии 

снизится 

o потребление сахара в Оризонии сократится, а в 

Бомонии увеличится 

 

4. На рисунке приведены кривая спроса (D) на трактора и 
кривая предложения (S) тракторов в двух странах Оризо-
нии и Бомонии. Цены выражены в единой валюте, а 
транспортные расходы на перевозку тракторов равны 
нулю: 

 
Установите правильную последовательность результа-
тов введения правительством Бомонии пошлины равной 
Pt на каждую единицу импортируемого трактора из Ори-
зонии. 

o в Оризонии и Бомонии произойдет перемещение 

ресурсов из отраслей, имеющих сравнительные 

преимущества, в другие отрасли 

o количество импортируемых тракторов из Оризо-

нии в Бомонию сократится 

o цена на тракторы в Бомонии повысится 

o объем выпуска тракторов в Оризонии снизится 

 

5. На рисунке приведены кривая спроса (D) на картофель и 
кривая предложение (S) картофеля в двух странах Грузи-
нии и Альмении. Цены выражены в единой валюте, а 
транспортные расходы на перевозку зерна равны нулю: 
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Установите правильную последовательность результа-
тов свободной торговли картофелем между этими 
странами. 

o цена картофеля в Грузинии повысится, а в Аль-

мении снизится 

o Грузиния будет экспортировать, а Альмения им-

портировать картофель 

o потребление картофеля в Грузинии сократится, а 

в Альмении увеличится 

o в Грузинии предложение картофеля уменьшится, 

а в Альмении увеличится 

 

6. Ограничение экспортных и (или) импортных поставок 
количеством товаров или их суммарной стоимости на 
установленный период времени называется … 

a) субсидированием предприятий 

b) лицензированием 

c) добровольным ограничением экспорта 

d) квотированием 

 

7. Известно, что размер ввозной таможенной пошлины 
на сыры и творог составляет 15% от таможенной 
стоимости, но не менее 0,3 евро за 1кг. Это пример описа-
ния ______ пошлины. 

a) сезонной 

b) специфической 

c) адвалорной 

d) комбинированной 
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8. Примером тарифного регулирования является … 
a) введение количественных ограничений по выво-

зу леса 

b) субсидирование предприятий, занятых деревооб-

работкой 

c) государственные закупки леса по установленным 

расценкам 

d) повышение пошлин за вывоз леса 

 

9. К нетарифным барьерам внешней торговли не отно-
сят … 

a) портовые, статистические, фитосанитарные сбо-

ры 

b) лицензирование 

c) импортные и экспортные пошлины 

d) квотирование 

 

10. К нетарифному методу регулирования внешней тор-
говли не относят … 

a) лицензирование 

b) импортные пошлины 

c) квотирование 

d) демпинг 

 

11. Счет текущих операций платежного баланса включа-
ет в себя … 

a) куплю-продажу недвижимости за границей 

b) прямые инвестиции 

c) покупку иностранной валюты 

d) денежные переводы трудовых мигрантов родст-

венникам 

 
12. В зависимости от степени обработки товара наибо-
лее низкая ввозная пошлина будет применятся к … 

a) моткам шерстяных ниток для ручного вязания 

b) стриженной шерсти для производства пряжи 

c) упаковкам шерсти ниток для производства 

d)  трикотажным изделием из шерсти 
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13. В зависимости от степени обработки товара наибо-
лее высокая ввозная пошлина будет применятся к … 

a) упаковкам шерстяных ниток для промышленного 

производства 

b) стриженой шерсти для производства пряжи 

c) моткам шерстяных ниток для ручного вязания 

d) трикотажным изделиям из шерсти 

 
14. Известно, что размер ввозной таможенной пошлины 
на бананы в Европейском Союзе сократится с 148 евро за 
тонну до 114 евро за тонну. Это пример описания ______ 
пошлины. 

a) специфической 

b) адвалорной 

c) комбинированной 

d) специальной 

 

15. В виде фиксированной суммы с единицы измерения 
продукта устанавливается _____ пошлина. 

a) адвалорная 

b) комбинированная 

c) компенсационная 

d) специфическая 

 

16. К тарифным барьерам внешней торговли не отно-
сят … 

a) импортную пошлину 

b) пограничный налог 

c) экспортную пошлину 

d) транзитную пошлину 
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35. Внешние эффекты и общественные блага 

 

1. Примером общественного блага может служить … 
a) проезд в городском транспорте 

b) охрана порядка в школах 

c) получение высшего образования 

d) освещение улиц города 

 

2. Примером корректирующих субсидий как способа реше-
ния проблемы положительных внешних эффектов явля-
ется … 

a) снижение налоговых ставок для безотходных 

производств 

b) повышение экологических налогов на сырье 

c) снижение нормы прибыли для промышленных 

предприятий 

d) обязательное страхование экологического ущер-

ба 

 

3. Использование ускоренной амортизации природоохран-
ного оборудования направлено на решение проблемы … 

a) положительного внешнего эффекта потребления 

b) отрицательного внешнего эффекта производства 

c) отрицательного внешнего эффекта потребления 

d) положительного внешнего эффекта производства 

 

4. Производство экологически безопасных моющих 
средств можно увеличить за счет использования сле-
дующего экономического инструмента … 

a) введения субсидий для производителей обычных 

моющих средств 

b) продажи пользователям моющих средств прав на 

загрязнение 

c) снижения налогового бремени для их производи-

телей 

d) запрета продажи обычных моющих средств 
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5. Человек, чьи соседи осуществляют капитальный ре-
монт своей квартиры, является получателем … 

a) отрицательного внешнего эффекта производства 

b) положительного внешнего эффекта потребления 
c) отрицательного внешнего эффекта потребления 
d) положительного внешнего эффекта производства 

 
6. Общественным благом является … 

a) введение системы бесплатного высшего образо-
вания 

b) создание системы национальных парков 
c) развитие сети зоопарков 

d) внедрение бесплатных школьных завтраков 
 
7. Использование синтетических моющих средств в быту 
оказывает негативное воздействие на водоемы, в кото-
рые попадают отходы от их использования. Это при-
мер … 

a) отрицательного внешнего эффекта потребления 

b) отрицательного внешнего эффекта производства 
c) положительного внешнего эффекта производства 

d) положительного внешнего эффекта потребления 
 
8. Применение пестицидов для защиты посевов от вред-
ных насекомых одновременно может погубить располо-
женные в 5 км от обрабатываемых посевов пасеки. Это 
пример деятельности, порождающей … 

a) отрицательный внешний эффект потребления 

b) отрицательный внешний эффект производства 
c) положительный внешний эффект производства 

d) положительный внешний эффект потребления 
 
9. Введение энергетических экологических налогов на го-
рюче-смазочные материалы и тару для их хранения по-
зволяет решить проблему … 

a) отрицательного внешнего эффекта производства 
b) положительного внешнего эффекта потребления 

c) положительного внешнего эффекта производства 

d) отрицательного внешнего эффекта потребления 



Задания 

10. В отношении такого отрицательного как выброс за-
грязняющих веществ в атмосферу в качестве меры сни-
жения их объема следует ввести … 

a) корректирующий налог

b) запрет на производство

c) корректирующую субсидию

d) налоговые льготы

11. Замена использования в крупных городах личного ав-
тотранспорта велосипедами является примером реше-
ния проблемы … 

a) положительного внешнего эффекта потребления

b) отрицательного внешнего эффекта производства

c) положительного внешнего эффекта производства

d) отрицательного внешнего эффекта потребления

12. Основным методом увеличения предложения чисто
общественных благ, вызывающих положительные внеш-
ние эффекты, которые невозможно интернализировать, 
для преодоления «фиаско» рынка является … 

a) снижение налогового бремени на их производи-

телей

b) финансирование их производства государством

c) установление цены на них на уровне мировой

d) запрет их бесплатного потребления
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Решения и пояснения 

1. Предмет и методы экономической науки

1. а) Адама Смита

Пояснение:
Основоположником экономической теории большин-

ство экономистов считают великого английского эконо-

миста и философа Адама Смита (1723–1790), хотя и до 

него были известны имена ученых, внесших существен-

ный вклад в формирование науки. А. Смит впервые в 

1776 году в своем главном труде «Исследования о приро-

де и причинах богатства народов» представил экономи-

ческую теорию как систематизированные знания с 

анализом содержания основных понятий и категорий. 

2. b) Макроэкономикой 

Пояснение: 
Макроэкономика занимается исследованием законо-

мерностей функционирования национальной экономи-

ческой системы. Объектом изучения макроэкономики 

выступают национальный продукт, общий уровень цен, 

инфляция, общий уровень занятости, безработицы. 

3. d) Эстетическая 

Пояснение: 
Для серьезного изучения экономических вопросов 

необходимо представить себе роль и место экономиче-

ской науки в реальной жизни и прежде всего функции, 

которые она выполняет: научно-познавательную, прак-

тическую (прикладную), критическую, прогностическую. 

В данном назначении экономической науки отсутствует 

эстетическая функция. 

4. а) исследование проблемы эффективного исполь-

зования ограниченных ресурсов
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Пояснение: 
Экономическая теория изучает экономическое пове-

дение людей, экономические связи и отношения, скла-

дывающиеся в обществе. Поскольку большинство 

экономистов признают экономику универсальной нау-

кой о проблемах выбора ресурсов и экономическом пове-

дении человека, то наиболее общим и правильным 

определением предмета экономики можно считать ис-

следование проблемы эффективного использования ог-

раниченных ресурсов. 

 

5. с) методы математической статистики, экономет-

рические методы, математическое программиро-

вание, исследование операций, теорию игр, 

теорию массового обслуживания, экономическую 

кибернетику, имитационное моделирование, эв-

ристические методы, теорию нечетких множеств  

Пояснение: 
Существует множество методов экономико-

математического анализа. Опишем основные из них. 

Методы математической статистики применяются, 

когда изменение анализируемых показателей можно 

представить как случайный процесс. Статистические ме-

тоды являются основным средством изучения массовых, 

повторяющихся явлений. Они важны в изучении процес-

сов и явлений, когда связь между анализируемыми  

характеристиками не детерминированная, а стохастиче-

ская. Наиболее распространенные из математико-

статистических методов в экономическом анализе мето-

ды множественного и парного корреляционно-

регрессионного анализа. 

Для изучения одномерных статистических совокуп-

ностей используются вариационный ряд, законы распре-

деления, выборочный метод. Для изучения многомерных 

статистических совокупностей применяют корреляции, 

регрессии, дисперсионный, ковариационный, спектраль-

ный, компонентный виды анализа, рассматриваемые в 

прикладной статистике. 
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Эконометрические методы строятся на основе синте-

за экономики, математики и статистики. Основой эконо-

метрики является экономическая модель, под которой 

понимается схематическое представление экономиче-

ского явления или процесса с отражением их характер-

ных черт. Наиболее распространенные матричные 

(балансовые) модели строятся по шахматной схеме и по-

зволяют в компактной форме представить взаимосвязь 

одних показателей с другими, например, затрат и ре-

зультатов производства. По этому принципу, в частности, 

строится метод «затраты-выпуск», который основан на 

построении макроэкономической модели, предполагаю-

щей наличие двух секторов экономики: производителей 

и потребителей. От производителей идет поток товаров 

и услуг, а от потребителей поток денег. 

Математическое программирование – раздел при-

кладной математики. Чаще методы математического 

программирования применяются в решении задач опти-

мизации производственно-хозяйственной деятельности. 

Они являются средством плановых расчетов и позволяют 

оценивать напряженность плановых заданий, опреде-

лять способ размещения оборудования с оптимальной 

его загрузкой, выбирать оптимальные маршруты движе-

ния транспорта при регулярных поставках, получать 

оценки дефицитности производственных ресурсов и т.п. 

Исследование операций заключается в разработке 

методов целенаправленных действий (операций), коли-

чественной оценке полученных решений и в выборе наи-

лучшего из них, то есть такого сочетания структурных 

взаимосвязей, которое в наибольшей степени способст-

вует достижению лучшего экономического результата из 

ряда возможных. 

Теория игр как раздел исследования операций – это 

теория математических моделей принятия оптимальных 

решений в условиях неопределенности, противоречий 

или конфликта нескольких сторон, имеющих различные 

интересы. 
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Теория массового обслуживания исследует объекты 

на основе теории вероятностей, методов количественной 

оценки процессов массового обслуживания. Так, любое из 

структурных подразделений промышленного предпри-

ятия можно представить как объект системы обслужива-

ния. 

Особенностью задач, связанных с массовым обслужи-

ванием, является случайный характер исследуемых яв-

лений, так как количество требований на обслуживание 

и временные интервалы между ними носят случайный 

характер, их нельзя спланировать с однозначной опреде-

ленностью. Однако в своей совокупности множество  

таких требований подчиняются определенным стати-

стическим закономерностям, количественное изучение 

которых и является предметом теории массового обслу-

живания. 

Экономическая кибернетика анализирует экономиче-

ские явления и процессы в качестве очень сложных сис-

тем с точки зрения законов и механизмов управления и 

движения информации в них. В основе кибернетики ле-

жат методы моделирования и системного анализа. 

Имитационное моделирование есть процесс конст-

руирования модели реальной системы и постановки экс-

периментов на этой модели с целью либо понять 

поведение системы, либо оценить (в рамках ограниче-

ний, накладываемых некоторым критерием или  

совокупностью критериев) различные стратегии, обес-

печивающие функционирование данной системы. Таким 

образом, процесс имитационного моделирования мы по-

нимаем как процесс, включающий и построение модели, 

и аналитическое применение модели для изучения неко-

торой проблемы. 

В имитационном моделировании и без него широко 

используют эвристические методы. 

Еще один тип идей моделирования неформализуе-

мых, слабоструктурируемых процессов, неопределенно-

стей связан с теорией нечетких множеств. Нечеткое 

множество А – это множество значений, каждому из ко-
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торых сопоставлена степень принадлежности к множе-

ству А. 

 

6. b) экономической теорией 

Пояснение: 
Наука о том, как люди стремятся использовать огра-

ниченные ресурсы в производстве товаров и услуг, ра-

ционально распределяя и обменивая их, пытаясь 

удовлетворить свои потребности, называется экономи-

ческой теорией. Экономическая теория – общественная 

наука, которая изучает поведение личности и отдельных 

групп людей в процессе производственной деятельности, 

распределения и потребления материальных благ. 

 

7. c) дедукцию 

Пояснение: 
Дедукция (от лат. deductio – «выведение») представ-

ляет собой метод мышления, при котором частное поло-

жение логическим путем выводится из общего. Началом 

дедукции могут являться гипотезы, имеющие характер 

общих утверждений, а завершением – доказательство 

этих гипотез в виде теоремы, для чего необходим сбор 

фактической информации. 

 

8. b) практической 

Пояснение: 
Экономическая теория выполняет определенные 

функции. Первой функцией является познавательная, 

которая заключается в изучении экономической ситуа-

ции, анализе и систематизации данных, характеризую-

щих социально-экономическую ситуацию в стране. 

Вторая функция – методологическая – заключается в 

разработке методов и средств научного инструментария 

экономических исследований. Третья – практическая 

функция – обеспечивает возможность проведения эко-

номической политики. Четвертая – идеологическая – за-

ключается в том, что экономическая теория позволяет 
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сформировать современное для данной эпохи экономи-

ческое мышление. 

Научно обоснованное управление предприятием 

представляет собой проведение экономической полити-

ки на микроуровне, то есть является примером практи-

ческой функции экономической теории. 

 

9. a) «микроэкономика» 

Пояснение: 
Микроэкономика рассматривает функционирование 

экономики на уровне отдельных экономических агентов 

потребляющего и производящего сектора и изучает та-

кие процессы и явления, как поведение потребителя, по-

ведение фирм на рынках факторов производства и 

готовой продукции, установление общего и частичного 

равновесия. Все перечисленные термины относятся к об-

ласти микроэкономического анализа. 

 

10. b) индукции 

Пояснение: 
Индукция представляет собой вид обобщения, свя-

занный с предвосхищением результатов наблюдений и 

экспериментов на основе данных опыта. При использо-

вании индукции данные опыта направляют на общее, 

поэтому индуктивные обобщения накопленных фактов 

об экономических явлениях и процессах позволяют вы-

двигать гипотезы. 

 
11. c) абстрагирования  

Пояснение: 
Абстрагирование (от лат. abstractio – «отвлечение») 

представляет собой отвлечение в процессе познания от 
несущественных сторон, свойств, связей предмета или 
явления с целью выделения их существенных, законо-
мерных признаков. Данный метод позволяет отразить 
основные закономерности исследуемых объектов или 
явлений, изучать их, а также прогнозировать новые, не-
известные закономерности. 
 



Предмет и методы экономической науки 

 

 

 

217 

12. d) микроэкономика 
Пояснение: 
Микроэкономика рассматривает функционирование 

экономики на уровне отдельных экономических агентов 
потребляющего и производящего сектора и изучает та-
кие процессы и явления, как поведение потребителя, по-
ведение фирм на рынках факторов производства и 
готовой продукции, установление общего и частичного 
равновесия. 
 
13.  c) математического 

Пояснение: 
Математический анализ представляет собой форма-

лизованное описание экономических явлений и процес-
сов на основе использования математического инстру-
ментария. Установление функциональной зависимости 
на рынке бытовой техники между объемом спроса и це-
новыми и неценовыми факторами выражается в выведе-
нии формул, то есть это пример математического 
анализа экономической жизни. 
 
14.  b) моделирование 

Пояснение: 
При построении кривой производственных возмож-

ностей мы абстрагируемся и представляем, что экономи-

ка способна производить только два блага, и изучаем  

функционирование экономической системы на примере 

модели – упрощенного описания реальности или точного 

описания упрощенной воображаемой экономики. Иными 

словами мы применяем моделирование. 

 

15.  a) позитивного 

Пояснение: 
Позитивный подход предполагает объективный анализ 

фактического состояния экономики и прогнозирование 

последствий, к которым может привести то или иное реше-

ние субъекта. Нормативный метод дает субъективную 

оценку анализируемым явлениям и предлагает рекомен-

дации и рецепты действий. 
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В изучении экономического явления можно идти как 

от теории к фактам, так и от фактов к теории. Индуктив-

ный метод познания идет от фактов к теории, от частно-

го к общему. Дедуктивный метод предполагает переход 

от общего к частному, от теории к практике. 

 

16.  c) нормативного анализа 

Пояснение: 
На основе анализа изменения макроэкономических 

параметров прошлых периодов и прогнозирования тен-

денции их изменения в будущем было принято решение 

при расчете показателей бюджета использовать задан-

ный уровень инфляции, то есть предполагается, что так 

должно быть в следующем году. Это пример применения 

нормативного анализа. 

 
17.  a) теоретическую 

Пояснение: 
Экономическая теория выполняет определенные 

функции. Первой функцией является познавательная, ко-

торая заключается в изучении экономической ситуации, 

анализе и систематизации данных, характеризующих со-

циально-экономическую ситуацию в стране. Вторая функ-

ция – методологическая – заключается в разработке 

методов и средств научного инструментария экономиче-

ских исследований. Третья – практическая функция – 

обеспечивает возможность проведения экономической 

политики. Четвертая – идеологическая – заключается в 

том, что экономическая теория позволяет сформировать 

современное для данной эпохи экономическое мышле-

ние. 

 

18.  d) идеологическая 

Пояснение: 
Экономическая теория выполняет определенные 

функции. Первой функцией является познавательная, 

которая заключается в изучении экономической ситуа-

ции, анализе и систематизации данных, характеризую-
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щих социально-экономическую ситуацию в стране. Вто-

рая функция – методологическая – заключается в разра-

ботке методов и средств научного инструментария 

экономических исследований. Третья – практическая 

функция – обеспечивает возможность проведения эко-

номической политики. Четвертая – идеологическая – за-

ключается в том, что экономическая теория позволяет 

сформировать современное для данной эпохи экономи-

ческое мышление. 

 

19.  c) практической 

Пояснение: 
Экономическая теория выполняет определенные 

функции. Первой функцией является познавательная, 

которая заключается в изучении экономической ситуа-

ции, анализе и систематизации данных, характеризую-

щих социально-экономическую ситуацию в стране. 

Вторая функция – методологическая – заключается в 

разработке методов и средств научного инструментария 

экономических исследований. Третья – практическая 

функция – обеспечивает возможность проведения эко-

номической политики. Четвертая – идеологическая – за-

ключается в том, что экономическая теория позволяет 

сформировать современное для данной эпохи экономи-

ческое мышление. 

 

20.  a) познавательной 

Пояснение: 
Экономическая теория выполняет определенные 

функции. Первой функцией является познавательная, 

которая заключается в изучении экономической ситуа-

ции, анализе и систематизации данных, характеризую-

щих социально-экономическую ситуацию в стране, 

именно ее пример описан в задании. Вторая функция – 

методологическая – заключается в разработке методов и 

средств научного инструментария экономических иссле-

дований. Третья – практическая функция – обеспечивает 

возможность проведения экономической политики.  
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Четвертая – идеологическая – заключается в том, что 

экономическая теория позволяет сформировать совре-

менное для данной эпохи экономическое мышление. 

 

21.  a) экономическое моделирование 

Пояснение: 
Экономическая модель – это формализованное опи-

сание экономического процесса или явления. Создание 

модели связано с потерей части информации. Простей-

шим видом экономико-математического моделирования 

является моделирование в двухмерном пространстве. 

Так, кривая предложения – это модель, отражающая пря-

мо пропорциональную зависимость объема предложения 

от одного фактора – цены. 

 

22.  b) аналогия 

Пояснение: 
В своих рассуждениях А. Курно пользовался таким 

методом исследования, как аналогия. Аналогия – это ме-

тод познания, основанный на переносе одного или ряда 

свойств с известного явления (механическое равновесие) 

на неизвестное (экономическое равновесие). 
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2. Потребности и ресурсы 

 

1. a) благо 

Пояснение: 
Средством удовлетворения потребностей выступают 

блага. Одни из них имеются в почти неограниченных 

объемах (воздух, вода) – неэкономические блага. Другие 

блага, такие, как природные и людские ресурсы, а также 

продукты, произведенные человеком для их дальнейше-

го использования в целях производства новых товаров и 

услуг, называются экономическими. 

 

2. b) труд, земля, капитал, предпринимательские  

     способности 

Пояснение: 
Факторы производства – вовлеченные в производст-

во, «задействованные» ресурсы. Человечество располага-

ет такими факторами производства, как земля, труд, 

капитал, предпринимательские способности. 

 

3. c) деньги, которые вы могли бы заработать, вместо  

     учебы поступив на работу 

Пояснение: 
Альтернативная стоимость – это издержки упущен-

ных возможностей. К альтернативной стоимости реше-

ния может быть отнесено только то, чего лишается (чем 

жертвует) тот, кто принимает это решение. Приняв ре-

шение об обучении в университете, вы лишаетесь воз-

можности заработать деньги, поступив на работу. 

 

4. d) скамейка 

Пояснение: 
Благо является экономическим, если потребность в 

нем превышает имеющееся его количество, материаль-

ным – при наличии материальной формы, долговремен-

ным – если существует возможность удовлетворения все 

вновь возникающей потребности при помощи одной и 

той же единицы блага. 
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В данном случае таковым примером выступает ска-
мейка – их количество меньше потребности в них, они 
обладают материальной формой, каждый раз, когда нам 
хочется присесть, мы можем воспользоваться данной 
скамейкой. 

Солнечный свет является неэкономическим благом, 
железнодорожные перевозки – одновременно нематери-
альным и кратковременным, а краски – кратковремен-
ным благом по сравнению с перечисленными харак-
теристиками. 
 
5. b) участок земли под индивидуальную застройку 

Пояснение: 
Чистое частное благо – такое благо, каждая единица 

которого может быть оценена и продана, по причине че-
го она приносит полезность только покупателю. Ни мост 
через реку, ни фонари, освещающие мостовую, ни обще-
ственная безопасность и оборона не могут быть оценены 
и переданы для потребления одному-единственному по-
требителю, а значит, частными благами не являются. 
 
6. c) духовным 

Пояснение: 
Различают действительные и перспективные по-

требности. Действительные потребности можно удовле-
творить сейчас при имеющемся уровне развития техники 
и технологии. Перспективные потребности – потребно-
сти будущего. При данном уровне развития техники и 
технологии эти потребности удовлетворить нельзя. 

Также потребности подразделяются на материаль-
ные (первичные), духовные и социальные. Материаль-
ные потребности – потребности человека как 
биологического вида в еде, одежде, жилище, безопасно-
сти. Духовные потребности – потребности человека как 
существа разумного в образовании, культуре, самовыра-
жении. Социальные потребности – потребности человека 
как члена общества в общении, отдыхе, труде, самоут-
верждении. 

Следовательно, хобби является духовной потребно-

стью. 
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7. a) изморозь, образующаяся в результате дыхания 

людей на стекле автомобиля в холодную погоду зи-

мой 

Пояснение: 

Продукт – это результат целенаправленного челове-

ческого труда, поэтому изморозь, образующаяся в ре-

зультате дыхания людей на стекле автомобиля в 

холодную погоду зимой, продуктом не является. 

 

8. b) экономическим, материальным, кратковремен-

ным 

Пояснение: 
По степени ограниченности вода является экономи-

ческим благом, поскольку потребность в ней превышает 

имеющееся количество, по наличию материальной фор-

мы – материальным, по времени потребления – кратко-

временным, поскольку при удовлетворении вновь 

проявляющихся потребностей они удовлетворяются но-

выми единицами воды. 

 

9. b)  посещение экономистом курсов по истории 

Пояснение: 
Все потребности можно подразделить: на материаль-

ные, социальные и духовные. Материальные потребно-

сти представляют собой потребности человека как 

существа биологического. Он должен обеспечивать себя 

пищей, одеждой, кровом, обеспечить свою безопасность и 

т.п. Социальные потребности человека как члена обще-

ства связаны с его участием в различных формах общест-

венной и коллективной деятельности и выражаются в  

самоутверждении, занятии политикой, благотворитель-

ностью и т.п. Духовные (интеллектуальные) потребности 

обусловлены внутренним миром человека как существа 

разумного. К этой группе можно отнести занятие искус-

ством, религией, другими разделами культуры, то есть 

все, связанное со стремлением человека понять высший 

смысл своего существования. 
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В данном случае примером удовлетворения духовных 
потребностей является посещение экономистом курсов 
по истории. 
 
10. c) экономические и неэкономические 

Пояснение: 
Все блага по степени ограниченности делятся на эко-

номические (потребность в них превышает имеющееся 
их количество) и неэкономические (имеются в большем 
по сравнению с потребностями количестве). 
 
11. a) экономическим, нематериальным, кратковре-
менным 

Пояснение: 
По степени ограниченности перевозка грузов являет-

ся экономическим благом, поскольку потребность пре-
вышает имеющееся количество. Так как это услуга, то по 
наличию материальной формы – нематериальное благо, 
по времени потребления – кратковременное. 
 
12. d) предметами труда 

Пояснение: 
Предметы потребления – это товары и услуги, кото-

рые направлены на удовлетворение личных потребно-
стей человека. 

Рабочая сила – это самый активный фактор произ-
водства. 

Предметы труда представляют собой объект труда, 
они перерабатываются в процессе труда и из них изго-
тавливается продукт. 

Средства труда – это проводник между рабочей силой 
и предметом труда. 

Гвозди, болты, наждачная бумага являются предме-
тами труда. 
 
13. b) тепло от батарей системы центрального ото-
пления 

Пояснение: 
Товар – это специфическое экономическое благо, 

произведенное для обмена. 
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Из перечисленного данному требованию удовлетво-

ряет только тепло от батарей системы центрального 

отопления, так как тепло от газового котла при поквар-

тирном отоплении и электроэнергия от солнечных бата-

рей производятся для личного потребления, а холод, 

«производимый» кондиционером, создает благоприят-

ный микроклимат в магазине обуви, но обменять его ни 

на что нельзя. 

 

14.  b) клубного 

Пояснение: 
Блага подразделяют на частные, общественные, сво-

бодного доступа и клубные по признакам исключаемости 

из потребления и конкурентности в потреблении.  

Частное благо характеризуется как исключаемое и 

конкурентное. Общественное благо – как неисключаемое 

и не конкурентное. Благо свободного доступа обладает 

свойствами неисключаемости из потребления и конку-

рентности в потреблении. Клубное благо отличает высо-

кая исключаемость из потребления и неконкурентность 

в потреблении. 

Таким образом, просмотр фильма в кинотеатре явля-

ется примером клубного блага, потому что легко исклю-

чить из потребления тех, кто не заплатил. Некон-

курентность в потреблении проявляется в одинаковом 

удовлетворении потребностей всех находящихся в зале 

зрителей. 

 

15.  a) максимальный объем выпуска продукции 

Пояснение: 
Кривая производственных возможностей (КПВ) – гра-

фик, показывающий все множество вариантов использо-

вания имеющихся ресурсов для производства 

альтернативных видов экономических благ. Точки, ле-

жащие на КПВ, отражают максимальные объемы выпуска 

продукции. 
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16.  b) находящимися на кривой 

Пояснение: 
Кривая производственных возможностей – график, 

показывающий все множество вариантов использования 
имеющихся ресурсов для производства альтернативных, 
то есть допускающих одну из двух или нескольких воз-
можностей, видов экономических благ. Любая точка, ле-
жащая на кривой производственных возможностей, 
свидетельствует об эффективном, полном использова-
нии ресурсов. 
 
17. d) жилищные 

Пояснение: 
Потребности по происхождению делятся на первич-

ные (низшие) и вторичные (высшие). Первичные  
потребности являются по своей природе физиологиче-
скими, это жизненно необходимые потребности, удовле-
творение которых нужно для сохранения жизни человека 
(пища, вода, жилище, одежда, обувь, воздух и т.д.). Вто-
ричные потребности по своей природе психологические, 
духовные, интеллектуальные (образование, искусство, 
развлечения и т.д.). 
 
18. b) что? как? для кого? 

Пояснение: 
Начиная свое производство, каждый предпринима-

тель сталкивается с тремя основными вопросами: «Что 
производить?», «Как производить?», «Для кого произво-
дить?». Эти три основополагающих вопроса экономики 
являются решающими для всех типов экономических 
систем. 
 

19. b) в каждый конкретный момент времени потреб- 

       ности превышают возможности их удовлетворе- 

       ния за счет доступных ресурсов 

Пояснение: 
Особенностью всех ресурсов является то, что они 

редки или имеются в ограниченном количестве. Ограни-
ченность означает, что общество может предложить 
меньше ресурсов, чем хотели бы иметь люди. Редкость 
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ресурсов с точки зрения экономистов заключается в том, 
что всех имеющихся в распоряжении любого общества 
ресурсов всегда недостаточно для полного удовлетворе-
ния всех потребностей людей. 
 
20. c) атмосферный воздух 

Пояснение: 
Блага – все, что способно удовлетворять жизненные 

потребности людей, приносить людям пользу, достав-
лять удовольствие. Одни из них имеются в почти неогра-
ниченных объемах (воздух), мы их называем 
неэкономическими. Другие блага, такие, как природные, 
людские ресурсы, ресурсы, произведенные человеком, 
которые используются им для производства новых това-
ров и услуг, называются экономическими. 
 
21. d) не может быть реализован из-за принципиаль- 
       ной невозможности решить проблему ограничен- 
       ности ресурсов 

Пояснение: 
Основная экономическая проблема, с которой сталки-

вается любое общество, состоит в противоречии между 
неограниченными потребностями в товарах и услугах и 
ограниченными экономическими ресурсами, которые мо-
гут быть использованы для производства экономических 
благ. Ресурсов заведомо недостаточно для удовлетворе-
ния всей гаммы человеческих потребностей. Поэтому  
известный лозунг «от каждого – по способностям, каж-
дому – по потребностям» не может быть реализован из-
за принципиальной невозможности решить проблему 
ограниченности ресурсов. 
 
22. a) ценность следующей наилучшей альтернативы,  
        от которой приходится отказываться, когда  
        ограниченные ресурсы используются для  
         выбранной цели 

Пояснение: 
Альтернативной стоимостью называется цена упу-

щенной выгоды, которая определяется тем количеством 

других товаров, от которых мы отказываемся ради того, 
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чтобы получить дополнительную единицу данного това-

ра. Альтернативная стоимость – это цена, измеряемая 

через другую вещь, которую нужно отдать взамен. 

 

23. c) максимальный объем выпуска продукции 

Пояснение: 
Кривая производственных возможностей – модель, 

показывающая максимальное количество любого товара, 

которое может быть произведено в некоторой экономи-

ческой системе при данном объеме производства всех 

других товаров, данном количестве ресурсов и данной 

технологии. Точки, лежащие на КПВ, отражают макси-

мальные объемы выпуска продукции. 
 
24.  b) необходимость в чем-либо 

Пояснение: 
Потребность – это объективная нужда людей в чем-

либо необходимом для поддержания жизнедеятельности 
и развития организма, личности. Потребность руководит 
действиями человека в достижении такой цели, как 
удовлетворение. 
 
25. a) невозможность удовлетворить все потребности 

Пояснение: 
При анализе проблемы экономических ресурсов вид-

на закономерность – все ресурсы ограничены, в то же 
время потребности людей растут. По мере развития че-
ловеческого общества под влиянием разнообразных 
факторов потребности постоянно изменяются и расши-
ряются. В динамическом плане потребности бесконечны 
и неудовлетворимы. В то же время ресурсы общества, 
имеющиеся в распоряжении людей для удовлетворения 
их постоянно растущих потребностей, ограничены. Раз-
рыв между потребностями и ресурсами постоянно уве-
личивается, то есть по мере развития общества 
ограниченность экономических ресурсов возрастает. 
 

 

 



Производственные возможности общества и экономический выбор 

 

 

 

229 

 

3. Производственные возможности общества  

и экономический выбор 

 

1. c) 2,4 

Пояснение и решение: 
Величину экономического эффекта X (потребитель-

ских товаров), которой пришлось пожертвовать ради 

прироста иного экономического эффекта Y (инвестици-

онных товаров), принято называть альтернативной стои-

мостью эффекта Y: 
3

3

6

3

6

104,2
1025

1060

1025

10)14080( ⋅=
⋅
⋅=

⋅
⋅−

 

шт. потребительских товаров – на 1 шт. инвестиционного 

товара. 

Следовательно, на 1 тыс. инвестиционных товаров 

4,2)10104,2(
33 =⋅⋅  млн шт. потребительских товаров. 

 

2. d) 2 

Пояснение и решение: 
Величину экономического эффекта X, которой при-

шлось пожертвовать ради прироста иного экономическо-

го эффекта Y, принято называть альтернативной 

стоимостью эффекта Y. Поскольку увеличение объемов 

производства инвестиционных товаров с 60  до 80 тыс. 

шт. сопровождается уменьшением объемов производства 

потребительских товаров с 40 до 0 млн шт., то альтерна-

тивная стоимость производства 1 шт. инвестиционных 

товаров в данном случае составля-

ет 
3

3

6

102
10)6080(

)10)400( ⋅=
⋅−

⋅−
 шт. потребительских товаров. 

Следовательно, на 1 тыс. инвестиционных товаров 

2)10102(
33 =⋅⋅  млн шт. потребительских товаров. 
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3. d) 2 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X (потребитель-

ских товаров), которой пришлось пожертвовать ради 

прироста иного экономического эффекта Y (инвестици-

онных товаров), принято называть альтернативной 

стоимостью эффекта Y: 
3

3

6

102
10)5075(

10)12070( ⋅=
⋅−
⋅−

 шт. по-

требительских товаров – на 1 шт. инвестиционного това-

ра. 

Следовательно, на 1 тыс. инвестиционных товаров 

2)10102(
33 =⋅⋅  млн шт. потребительских товаров. 

 

4. a) 1 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X (потребитель-

ских товаров), которой пришлось пожертвовать ради 

прироста иного экономического эффекта Y (инвестици-

онных товаров), принято называть альтернативной стои-

мостью эффекта Y:  
3

3

6

3

6

101
1020

1020

1020

10)9070( ⋅=
⋅
⋅=

⋅
⋅−

 шт. 

потребительских товаров – на 1 шт. инвестиционного 

товара. 

Следовательно, на 1 тыс. инвестиционных товаров 

1)10101(
33 =⋅⋅  млн шт. потребительских товаров. 

 

5. b) 
4

1
1  

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X, которой при-

шлось пожертвовать ради прироста иного экономическо-
го эффекта Y, принято называть альтернативной 
стоимостью эффекта Y. Поскольку увеличение объемов 
производства инвестиционных товаров с 20  до 60 тыс. 
шт. сопровождается уменьшением объемов производства 
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потребительских товаров с 90 до 40 млн шт., то альтер-
нативная стоимость производства 1 шт. инвестиционных 
товаров в данном случае составляет 

3

3

6

10
4

5

10)2060(

10)9040( ⋅=
⋅−
⋅−

 шт. потребительских товаров. 

Следовательно, на 1 тыс. инвестиционных товаров  

4

1
11010

4

5 33 =






 ⋅⋅ млн шт. потребительских товаров. 

 

6.  a) 
3

2
 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X (инвестицион-

ных товаров), которой пришлось пожертвовать ради 
прироста иного экономического эффекта Y (потреби-
тельских товаров), принято называть альтернативной 

стоимостью эффекта Y: 
3

6

3

10
3

2

1030

10)4525( −⋅=
⋅

⋅−
 шт. ин-

вестиционных товаров – на 1 шт. потребительского това-
ра. 

Следовательно, на 1 млн потребительских товаров  

3

2
1010

3

2 63 =






 ⋅⋅ −
тыс. шт. инвестиционных товаров. 

 
7. b) 2,125 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X (инвестицион-

ных товаров), которой пришлось пожертвовать  
ради прироста иного экономического эффекта Y  
(потребительских товаров), принято называть  
альтернативной стоимостью эффекта 

Y: 
3

3

6

3

6

10125,2
1040

1085

10)3575(

10)16580( ⋅=
⋅
⋅=

⋅−
⋅−

 шт. потреби-

тельских товаров – на 1 шт. инвестиционного товара. 
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Следовательно, на 1 тыс. инвестиционных товаров 

125,2)1010125,2(
33 =⋅⋅  млн шт. потребительских това-

ров. 

 

8. b) 1,5 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X (потребитель-

ских товаров), которой пришлось пожертвовать  

ради прироста иного экономического эффекта Y  

(инвестиционных товаров), принято называть аль-

тернативной стоимостью эффекта Y: 

3

3

6

3

6

105,1
1030

1045

10)2050(

10)9550( ⋅=
⋅
⋅=

⋅−
⋅−

 шт. потребительских 

товаров – на 1 шт. инвестиционного товара. 
Следовательно, на 1 тыс. инвестиционных товаров 

5,1)10105,1(
33 =⋅⋅  млн шт. потребительских товаров. 

 

9. c)  0,5 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X (инвестицион-

ных товаров), которой пришлось пожертвовать  

ради прироста иного экономического эффекта Y  

(потребительских товаров), принято называть аль-

тернативной стоимостью эффекта Y: 

3

6

3

6

3

105,0
1050

1025

1050

10)7550( −⋅=
⋅
⋅=

⋅
⋅−

 шт. инвестицион-

ных товаров – на 1 шт. потребительского товара. 
Следовательно, на 1 млн потребительских товаров 

5,0)10105,0(
63 =⋅⋅ −

 тыс. шт. инвестиционных товаров. 

 

10. b) 0,5 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X (инвестицион-

ных товаров), которой пришлось пожертвовать  

ради прироста иного экономического эффекта Y  
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(потребительских товаров), принято называть аль-

тернативной стоимостью эффекта 

Y: 
3

6

3

6

3

105,0
1030

1015

10)5080(

10)5035( −⋅=
⋅
⋅=

⋅−
⋅−

 шт. инвестици-

онных товаров – на 1 шт. потребительского товара. 
Следовательно, на 1 млн потребительских товаров 

5,0)10105,0(
63 =⋅⋅ −

 тыс. шт. инвестиционных товаров. 

 

11. a) 2 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X, которой при-

шлось пожертвовать ради прироста иного экономическо-

го эффекта Y, принято называть альтернативной 

стоимостью эффекта Y. Поскольку увеличение объемов 

производства потребительских товаров с 90 млн шт. до 

100 млн шт. сопровождается уменьшением объемов про-

изводства инвестиционных товаров с 20 до 0 тыс. шт.,  

то альтернативная стоимость производства 1 шт. потре-

бительских товаров в данном случае составляет 

3

6

3

6

3

102
1010

1020

10)90100(

10)200( −⋅=
⋅
⋅=

⋅−
⋅−

 шт. инвестицион-

ных товаров – на 1 шт. потребительского товара.  

Следовательно, на 1 млн потребительских товаров  

2)10102(
63 =⋅⋅ −

тыс. шт. инвестиционных товаров. 

 

12. a) 
3

2
 

Пояснение и решение:  
Величину экономического эффекта X, которой при-

шлось пожертвовать ради прироста иного экономическо-

го эффекта Y, принято называть альтернативной 

стоимостью эффекта Y. Поскольку увеличение объемов 

производства потребительских товаров с 50 млн шт. до 

80 млн шт. сопровождается уменьшением объемов про-

изводства инвестиционных товаров с 45 до 25 тыс. шт., 
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то альтернативная стоимость производства 1 шт. потре-

бительских товаров в данном случае составляет  

3

6

3

6

3

10
3

2

1030

1020

10)5080(

10)4525( −⋅=
⋅
⋅=

⋅−
⋅−

 шт. инвестиционных 

товаров - на 1 шт. потребительского товара.  

Следовательно, на 1 млн потребительских товаров 

3

2
1010

3

2 63 =






 ⋅⋅ −
 тыс. шт. инвестиционных товаров. 
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4. Типы экономических систем 

 

1. a) ограниченностью ресурсов 

Пояснение:  
Экономическая система – набор организационных 

механизмов, с помощью которых распределяются огра-

ниченные ресурсы, для того чтобы удовлетворить по-

требности людей. Все виды экономических ресурсов 

являются редкими и в количественном и в качественном 

отношении в любой экономической системе, что ограни-

чивает производственные возможности системы. 

 

2. d) ручным трудом 

Пояснение:  
Экономическая система – это совокупность упорядо-

ченных, взаимосвязанных элементов, образующих опре-

деленную целостность: экономическую структуру 

общества, единство отношений, складывающихся в  

процессе воспроизводства материальных благ и услуг. 

Существуют различные экономические системы: тради-

ционная, рыночная, командная и смешанная экономика. 

Для традиционной системы характерны: замкнутость, 

самообеспеченность, традиции, обычаи, ручной труд и 

отсталые технологии. 

 

3. b) планового и рыночного хозяйства 

Пояснение:  
Смешанная экономика – тип современной социально-

экономической системы, складывающийся в развитых 

странах Запада и в некоторых развивающихся странах на 

стадии перехода к постиндустриальному обществу. Сме-

шанная экономика органически соединяет преимущест-

ва рыночной и плановой экономики. 

 

4. b) централизованное планирование 

Пояснение:  
Административно-командная экономика – экономи-

ческая система, при которой материальные ресурсы  
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составляют государственную собственность, а направле-

ние и координация экономической деятельности  

осуществляются при помощи централизованного плани-

рования, управления и контроля. В условиях плановой 

экономики непосредственные производители ограниче-

ны в принятии экономических решений, не имеют воз-

можности самостоятельно выбирать поставщиков сырья, 

оборудования, осуществлять сбыт продукции. Итогом 

этого является отсутствие конкуренции. 

 

5.  c) смешанной 

Пояснение:  
Смешанная экономика органически соединяет пре-

имущества рыночной и административно-командной 

экономики. Классическими примерами смешанной эко-

номики являются экономические системы Швеции, Япо-

нии, Китая и др. Шведская отличается активным 

участием государства в обеспечении экономической ста-

бильности и в перераспределении национального дохода 

в пользу наименее обеспеченных слоев населения. 

 

6. a) шведской 

Пояснение:  
Для каждой экономической системы характерны свои 

национальные модели организации хозяйства, например, 

американская, шведская, японская, российская модель 

переходной экономики. Шведская модель отличается 

сильной социальной направленностью, ориентирован-

ной на сокращение имущественного неравенства за счет 

перераспределения национального дохода в пользу наи-

менее обеспеченных слоев населения. 

 

7. d) рынок 

Пояснение:  
Рыночная экономика – экономическая система, осно-

ванная на принципах свободного предпринимательства, 

многообразии форм собственности на средства произ-

водства, рыночного ценообразования, договорных  
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отношений между хозяйствующими субъектами, ограни-

ченного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность. Рынок – это способ, определенная форма 

организации, функционирования и регулирования эко-

номических связей. 

 

8. c) конкуренции производителей 

Пояснение:  
Рыночная экономика – экономическая система, осно-

ванная на принципах свободного предпринимательства, 

многообразия форм собственности на средства произ-

водства, рыночного ценообразования, ограниченного 

вмешательства государства в хозяйственную деятель-

ность, конкуренции производителей. Она присуща соци-

ально-экономическим системам, где имеются товарно-

денежные отношения. 

 

9. a) многообразие форм собственности 

Пояснение:  
Рыночная экономика – экономическая система, осно-

ванная на принципах свободного предпринимательства, 

многообразия форм собственности на средства произ-

водства, рыночного ценообразования, договорных отно-

шений между хозяйствующими субъектами, 

ограниченного вмешательства государства в хозяйст-

венную деятельность. Она присуща социально-

экономическим системам, где имеются товарно-

денежные отношения. Основной чертой рыночной эко-

номики является многообразие форм собственности. 

 

10. a) капиталистическая 

Пояснение:  
По критерию производственных форм хозяйственной 

деятельности, хозяйственного механизма регулирования 

экономики, системы мотивации работников выделяются 

традиционная, рыночная, командная, смешанная эконо-

мические системы. Марксистская теория, используя 

формационный подход, выделяла определенные  
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экономические формации или способы производства  

материальных благ: первобытнообщинный, рабовла-

дельческий, феодальный, капиталистический и комму-

нистический. 

 

11. a) централизованного планирования 

Пояснение:  
Основными характеристиками рыночной экономиче-

ской системы являются: частная собственность на эко-

номические ресурсы, многообразие форм собственности 

и хозяйствования, свободная конкуренция, рыночный 

механизм ценообразования, свобода предприниматель-

ского выбора, минимум вмешательства государства в 

экономику. 

 

12. c) целенаправленным распределением ресурсов 

Пояснение:  
Административно-командная экономическая система 

характеризуется государственной собственностью на 

экономические ресурсы, централизованным директив-
ным планированием, бюрократизацией экономики, це-

ленаправленным распределением ресурсов. В этой 
системе исключается возможность свободного рыночно-

го ценообразования на основе спроса и предложения. 
Элементы такой системы существовали в Советском 

Союзе и ряде стран Восточной Европы, в Северной Корее 
и на Кубе. 
 

13.  b) рыночной 

Пояснение:  
Для рыночной экономики характерны: частная собст-

венность, свободное предпринимательство, свободное 

ценообразование. В роли координатора хозяйственной 
деятельности людей выступает сама рыночная система. 

Государство не вмешивается в ее функционирование, так 
как не играет никакой роли в распределении ресурсов. 

Все решения принимаются субъектами рынка на свой 
страх и риск во имя получения максимальной прибыли. 
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14. d) форма собственности на средства производства 

Пояснение:  
Экономическая система – особым образом упорядо-

ченная система связи между производителями и потре-
бителями материальных и нематериальных благ и услуг. 

В основе классификации экономических систем лежат 
два основных признака: форма собственности на средст-
ва производства и способ координации, управления эко-

номической деятельностью. 
 

15. b) традиционная, командная, рыночная, смешан-
ная 

Пояснение:  
Экономические системы – совокупность взаимосвя-

занных экономических элементов, образующих опре-

деленную целостную экономическую структуру общест-

ва – единого производства, распределения, обмена и  

потребления экономических благ. В экономической ли-

тературе используется много критериев определения 

экономических систем и их видов. По критерию органи-

зационных форм хозяйственной деятельности выделяют 

следующие типы экономических систем: традиционная, 

рыночная, командная, смешанная. 

 

16.  a) командно-административной 

Пояснение:  
К основным чертам командно-административной 

экономики относятся: государственная собственность 

практически на все экономические ресурсы; сильная мо-

нополизация и бюрократизация экономики; централизо-

ванное, директивное, экономическое планирование как 

основа хозяйственного механизма; непосредственное 

управление народным хозяйством из единого центра; 

полный контроль государством производства и распре-

деления продукции; использование преимущественно 

административно-командных методов для регулирова-

ния хозяйственной деятельности. 
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5. Собственность 

 

1. d) владения 

Пояснение:  
Собственность в экономическом смысле – это реаль-

ные отношения между людьми по присвоению и хозяй-
ственному использованию всего имущества. Система 
экономических отношений собственности включает в 
себя отношения присвоения, отношения хозяйственного 
использования имущества, отношения экономической 
реализации собственности. Отношения владения харак-
теризуют собственность в юридическом отношении. 
 
2. b) троллейбусный транспорт 

Пояснение:  
Объектами муниципальной собственности становят-

ся системы жизнеобеспечения муниципальных образо-
ваний из-за их общественной роли – обеспечения 
населения доброкачественными продуктами по возмож-
но более низким ценам или бесплатно, что невозможно в 
условиях их частного производства. Следовательно, объ-
ектом муниципальной собственности выступает трол-
лейбусный транспорт. 
 
3. b) муниципальной 

Пояснение:  
В Российской Федерации большинство детских садов 

являются объектом муниципальной собственности. 
 
4. a) частного индивидуального 

Пояснение:  
Выделяют различные формы собственности на осно-

ве типов присвоения: частного индивидуального, общего 
долевого и общего совместного. Кафе, принадлежащее 
индивидуальному предпринимателю (имущество при-
надлежит одному человеку), независимо от факта ис-
пользования наемного труда является примером объекта 
собственности частного индивидуального присвоения. 
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5. a) коллективной 

Пояснение:  
Частная собственность может выступать в виде лич-

ной или семейной собственности, индивидуальной, 
групповой, коллективной и корпоративной, которые от-
личаются друг от друга по объектам и субъектам собст-
венности. 

Коллективная собственность характеризуется нали-
чием у нее многих собственников, но она отличается от 
групповой тем, что собственность используется без при-
влечения дополнительной рабочей силы, так как веще-
ственные факторы производства соединяются с рабочей 
силой их собственников. 
 
6. b) детский сад 

Пояснение:  
Объект собственности – пассивная сторона отноше-

ний собственности. Объектом собственности выступают 
различные блага, такие как недвижимое имущество 
(квартира, дом, участок земли), движимое имущество 
(машина, яхта, мебель) и интеллектуальная собствен-
ность (изобретения, рукописи, программные продукты). 
В данном примере объектом собственности выступает 
детский сад. 
 
7. a) трудовой коллектив 

Пояснение:  
Субъект собственности – активная сторона отноше-

ний собственности. Субъектами собственности вступают 
индивид, семья, объединения людей, государство и др. 
Итак, к субъектам собственности из предложенного от-
носят трудовой коллектив (например, закрытое акцио-
нерное общество работников предприятия). 
 
8. c) на доход 

Пояснение:  
Полный пучок прав состоит из 11 элементов, куда 

входят: 

1) право владения, то есть право исключительного 

физического контроля над благами; 
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2) право использования, то есть право применения 
полезных свойств благ для себя; 

3) право управления, то есть решения, кто и как будет 
обеспечивать использование благ; 

4) право на доход, то есть на обладание результатами 
от использования благ; 

5) право суверена, то есть право на отчуждение, по-
требление, изменение или уничтожение блага; 

6) право на безопасность, то есть на защиту, иммуни-
тет против экспроприации благ или вреда со стороны 
внешней среды и др. 

7) право на передачу благ в наследство; 
8) право на бессрочность обладания благом: 
9) запрет вредного использования, то есть запрет ис-

пользования блага способом, наносящим вред имуществу 
других хозяйственных агентов; 

10) право на ответственность в виде взыскания, то 
есть возможность взыскания блага в уплату долга; 

11) право на остаточный характер, то есть право на 
существования процедур и институтов, обеспечивающих 
восстановление нарушенных правомочий. 
 
9. d) общей совместной 

Пояснение:  
Выделяют различные формы собственности на осно-

ве типов присвоения: частное индивидуальное, общее 
долевое и общее совместное. Государственная, муници-
пальная и семейная собственность образуется на основе 
общего совместного присвоения. 

Так как в случае семейной собственности, как прави-
ло, выделить долю каждого члена семьи трудно или не-
возможно, данный вид собственности не может быть 
отнесен к долевой. И так как объектом собственности 
владеет вся семья целиком, то данную форму невозмож-
но отнести и к частной. Следовательно, семейная собст-
венность относится к общей совместной. 
 



Собственность 

 

 

 

243 

10. b) частного индивидуального 

Пояснение:  
Причинами формирования товарного производства 

стали появление частной собственности и углубление 

разделения труда. Частная собственность возникает на 

основе частного индивидуального присвоения. 

 

11.  a) суверена 

Пояснение:  
Для ответа на данный вопрос необходимо вспомнить 

классификацию правомочий собственности. А. Оноре вы-

деляет целый «пучок прав», состоящий из 11 правомо-

чий. В него входят: право владения, то есть 

исключительного физического контроля над благами; 

право использования, то есть применения полезных 

свойств блага для себя; право управления, то есть реше-

ния, кто и как будет обеспечивать использование благ; 

право суверена, то есть право на отчуждение, потребле-

ние или уничтожение блага; право на остаточный харак-

тер, то есть право на существование институтов и 

процедур, обеспечивающих восстановление нарушенных 

правомочий и другие. Таким образом, право на отчужде-

ние, потребление или уничтожение блага представляет 

собой право суверена. 

 

12. b) общей совместной 

Пояснение:  
К предметам личного потребления относятся одежда, 

обувь, белье, предметы личного туалета, изделия из дра-

гоценных металлов, камней и жемчуга, медикаменты, 

фотоаппараты, портативные киносъемочные аппараты с 

пленками, телевизоры, радиоприемники, переносные 

музыкальные инструменты, проигрыватели с пластин-

ками, магнитофоны с лентами, бинокли, туристские и 

спортивные принадлежности, спортивное и охотничье 

оружие с патронами и др. 

Предметы личного потребления выступать объекта-

ми муниципальной и общественной собственности не 
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могут. Объектом семейно-долевой собственности они 

могли бы выступать в случае наличия брачного договора 

и определения в нем долей владения предметами лично-

го потребления (хотя абсурдно выделять доли владения, 

например, одеждой, тапочками, фотоаппаратом и иными 

предметами личного пользования). 
Следовательно, предметы личного потребления вы-

ступают объектами общей совместной (семейной) или 
личной собственности. 
 
13. a) Пенсионный фонд России 

Пояснение:  
К частной собственности можно отнести: 

– домашние хозяйства как экономические единицы, 

осуществляющие производство продукции и услуг для 

собственных нужд; 

– легальные частные предприятия; 
– нелегальные частные предприятия в составе «тене-

вой экономики»; 
– любой вид использования частного имущества или 

личных сбережений. 
Пенсионный фонд России не относится к частной соб-

ственности, он является государственным внебюджет-
ным фондом. 
 

14. b) владением 

Пояснение:  
По определению юристов, собственность – это при-

надлежность каких-то объектов субъекту, то есть это 

имущественные отношения, закрепленные в нормах пра-
ва. В правовом аспекте выделяют триаду правомочий: 

право владения, право пользования и право распоряже-
ния. Право владения – предоставляемая законом воз-

можность фактического обладания вещью и удержания 
ее в собственном владении, то есть исключительного фи-

зического контроля над имуществом. 
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15. c) распоряжением 

Пояснение:  
Высший способ реализации отношений собственно-

сти, дающий субъекту право и возможность поступать по  
отношению к объекту и использовать его в рамках  

закона любым образом по желанию, называется распо-
ряжением. Право распоряжения – предоставленная соб-
ственнику возможность по своему усмотрению и в своих 

интересах совершать действия, определяющие юридиче-
скую свободу имущества, то есть право принимать реше-

ния, как и кем вещь может быть использована. Право 
распоряжения имуществом – право субъекта на потреб-

ление благ, на передачу их в наследство, дарение или 
уничтожение. 

 
16.  a)  Р. Коуз 

Пояснение:  
У истоков теории прав собственности стоял лауреат 

Нобелевской премии, американский экономист Рональд 
Коуз (род. в 1910 г.). Основные его работы – «Природа 
фирмы» (1937) и «Проблемы социальных издержек» 

(1961). 

 

17.  b) коллективной 

Пояснение:  
Неделимая часть общенародной собственности, пере-

данная на определенный или неограниченный срок кол-

лективу лиц, является собственностью коллективной. 

Коллективная собственность – это неделимая общая соб-

ственность всего трудового коллектива. Эта форма часто 

встречается в закрытых акционерных обществах, где все 

акции распространяются среди работников независимо 

от занимаемого положения. 

 

18.  a) возможность управлять имуществом с целью 

получения дохода 

Пояснение:  
В правовом аспекте выделяют триаду правомочий: 

право владения, право пользования и право распоряжения 
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собственностью. Право пользования – основанная на за-

коне возможность эксплуатации имущества, извлечения 

из него полезных свойств и получения от него доходов, 

то есть личного использования вещи. 

 

19.  d) пользование 

Пояснение:  
Экономическое понимание собственности связано с 

категорией присвоения. Присвоение – всеобщая универ-

сальная связь человека с окружающим его миром, отно-

шение присущее всякому взаимодействию людей с 

вещами. Низшей формой присвоения выступает пользо-

вание, которое характеризуется кратковременным из-

влечением из вещи полезных свойств. 

 

20.  b) владение 

Пояснение:  
Владение предполагает длительное извлечение сово-

купности полезных свойств из вещи (уничтожение или  

отчуждение объекта собственности не допускается). 

Владелец, по существу, посредник собственника в факти-

ческом использовании объекта собственности. Примером 

владения могут служить арендные отношения. 

 

21.  d) собственностью 

Пояснение:  
Собственность – принадлежность средств и продук-

тов определенным лицам – индивидам или коллекти- 

вам – в определенных исторических условиях, отражаю-

щих конкретный тип отношений собственности. Собст-

венность – это определенные отношения между людьми 

по поводу присвоения благ. Формы собственности  

отражают изменения, происходящие в социально-

экономических системах. 
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22.  b) общенародной 

Пояснение:  
Отношения собственности прошли длительный путь 

развития, на котором происходила неоднократная смена 

форм собственности. Каждая исторически сложившаяся 

форма собственности соответствует уровню развития 

производительных сил и сложившейся системе экономи-

ческих отношений. Общенародная собственность образу-

ется в результате перехода всего имущества госу-

дарственного предприятия в руки трудового коллектива 

или выкупа арендованного имущества. Природные бо-

гатства общенародного пользования, обладающие общей 

и равной доступностью для всех членов общества, явля-

ются общенародной собственностью. 

 

23.  a) распоряжение 

Пояснение:  
Высшей формой присвоения выступает распоряже-

ние. Распоряжение – право изменять принадлежность 

имущества, оно осуществляется чаще всего путем совер-

шения различных сделок (купли-продажи, обмена, даре-

ния и т. д.). 

 

24.  b) имущественная дифференциация собственни-

ков 

Пояснение:  
Частной называется собственность, при которой 

средства производства и его результаты принадлежат 

отдельным лицам, которые стремятся реализовать свою 

заинтересованность в рациональном использовании 

средств производства в целях получения максимального 

экономического эффекта. Отрицательные черты частной 

собственности: порождает неравенство, приводит к рас-

слоению общества на бедных и богатых, может пробуж-

дать стремление к личной выгоде одних членов 

общества в ущерб интересам других. 
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25.  a) экономическими интересами 

Пояснение:  
С проблемой собственности тесно связано понятие 

«экономические интересы», это объективные побуди-

тельные мотивы хозяйственной деятельности, связан-

ные со стремлением людей к удовлетворению мате-

риальных и духовных потребностей. 

 

26.  c) частная и общественная 

Пояснение:  
В хозяйственной практике людей признаются два ос-

новных типа собственности: частная и общественная. 
Частная собственность охватывает две главные формы: 
собственность самих граждан и собственность созданных 
ими юридических лиц (предприятий, организаций, учре-
ждений). Общественную собственность представляют 
государственная и муниципальная собственность. 
 
27.  d) владением 

Пояснение:  
Юридически и документально закрепленная фикса-

ция субъекта собственности или факт реального облада-
ния объектом называется владением. Право владения – 
предоставляемая законом возможность фактического 
обладания вещью и удержания ее в собственном владе-
нии, то есть исключительного физического контроля над 
имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении своего имущества любые дейст-
вия, не противоречащие закону и иным правовым актам, 
в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им его, оставаясь собственни-
ком этого имущества, оставлять имущество в залог, рас-
поряжаться им любым иным способом. 
 
28.  b) приватизация 

Пояснение:  
Переход объектов собственности из государственной 

в частную называется приватизацией, основными целя-
ми которой являются: формирование слоя частных  
собственников – предпринимателей; создание конку-
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рентной среды; содействие финансовой стабилизации 
экономики и др. 
 
29.  a) общей 

Пояснение:  
Согласно ст. 244 Гражданского кодекса РФ, имущест-

во, находящееся в собственности двух и более лиц, при-
надлежит им на праве общей собственности. Имущество 
производственного кооператива и акционерного обще-
ства является собственностью соответствующего юри-
дического лица и к общей собственности Гражданским 
кодексом не отнесено. Статус коллективной собственно-
сти в современном законодательстве не установлен. 
 
30.  c) собственность 

Пояснение:  
Определение: «Отношение лица к принадлежащей 

ему вещи как к своей, выражающееся во владении, поль-
зовании и распоряжении ею, а также в устранении вме-
шательства третьих лиц в сферу хозяйственного 
господства уполномоченного лица» относится к понятию 
«собственность». Хозяйственное ведение, оперативное 
управление и аренда относятся к категории иных вещ-
ных и хозяйственных прав не собственников имущества. 
 
31.  d) юридических лиц 

Пояснение:  
В рамках предусмотренных Конституцией РФ форм 

собственности Гражданский кодекс РФ выделяет ее от-
дельные виды. Так, видами частной собственности явля-
ется собственность граждан и юридических лиц. 
Государственная собственность может быть в виде феде-
ральной собственности и собственности субъектов РФ. 
 
32.  d) преимущественной покупки этой доли 

Пояснение:  
Участник долевой собственности вправе по своему 

усмотрению продать, подарить, завещать и иным обра-
зом распорядиться своей долей. При продаже доли, со-
гласно ст. 250 Гражданского кодекса РФ, остальные 
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участники долевой собственности имеют преимущест-
венное право покупки продаваемой доли. Запрет или 
другие ограничения на продажу законом не предусмот-
рены. 
 
33.  a) частная, государственная, муниципальная 

Пояснение:  
Согласно ст. 212 Гражданского кодекса РФ, в Россий-

ской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. Существо-

вание общенародной, колхозно-кооперативной, юриди-

ческой и фактической форм собственности действующим 

законодательством не предусмотрено. В рамках форм 

собственности могут выделяться отдельные виды. Так, 

видами частной собственности может быть собствен-

ность граждан и юридических лиц. 

 

34.  b) индивидуальной собственностью получившего 

его супруга 

Пояснение:  
Согласно ст. 256 Гражданского кодекса РФ, имущест-

во, полученное в период брака одним из супругов в дар 

или по наследству, является индивидуальной собствен-

ностью получившего его супруга. В данном случае общая, 

долевая или совместная собственность не возникают. 

 

35.  c) равенство форм собственности 

Пояснение:  
Ст. 8 Конституции РФ, а также ст. 212 Гражданского 

кодекса провозглашают равенство и равную правовую 

защиту всех признаваемых форм собственности на тер-

ритории России. Частная собственность в Конституции 

РФ названа первой, поскольку ее объем и количество в 

настоящее время преобладают. Семейная собственность 

как особая правовая категория в Конституции не назы-

вается. 

 



Собственность 

 

 

 

251 

36.  a) абсолютных 

Пояснение:  
Право собственности отнесено к числу абсолютных 

прав, то есть таких, которые защищены от посягательст-
ва со стороны любого неопределенного круга лиц. Тогда 

как относительные и их разновидность обязательствен-
ные права защищаются от посягательств лишь опреде-

ленного круга лиц, связанных с обладателем права обяза-
тельственными отношениями. Ограниченные вещные 

права – это права не собственников имущества, а иных 
обладателей. 
 

37.  c) равными 

Пояснение:  
В соответствии со ст. 245 Гражданского кодекса РФ, 

если доли участников долевой собственности не могут 

быть определены на основании закона или не установ-
лены соглашением всех ее участников, доли считаются 

равными. В зависимости от вклада каждого в прираще-
ние общего имущества соглашением сторон размеры до-

лей могут меняться. 
 
38.  a) долевая и совместная 

Пояснение:  
Согласно ст. 244 Гражданского кодекса РФ, видами 

общей собственности являются долевая собственность и 
совместная собственность. В долевой собственности до-

ля каждого сособственника определена. В совместной – 
доли не определены. Государственная и муниципаль- 

ная – это формы, а не виды собственности. Акционерная, 
партийная, кооперативная – это виды собственности 

юридических лиц и общей собственностью не являются. 
Статус коллективной собственности в современном за-
конодательстве не установлен. 
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6. Конкуренция 

 

1. a) недобросовестной 

Пояснение:  
Недобросовестная конкуренция представляет собой 

нарушение общепринятых правил и норм конкуренции. 
При этом нарушаются законы и неписаные правила. 

Так в законе РФ «О защите конкуренции» приведен 
перечень форм недобросовестной конкуренции, в числе 
которых «получение, использование, разглашение науч-
но-технической, производственной или торговой ин-
формации, в том числе коммерческой тайны, без 
согласия ее владельца». Отсюда делаем вывод, что при-
веденный пример относится к недобросовестной конку-
ренции. 
 
2. b) естественной монополии 

Пояснение:  
Если рынок представлен одной фирмой-

производителем, то он является монопольным. В зави-
симости от степени устойчивости монопольного положе-
ния фирмы выделяют несколько типов монополий: 

1) естественная – возникает в случае действия значи-
тельного положительного эффекта масштаба или малого 
размера отраслевого рынка, поскольку наименьшие 
средние издержки производства достигаются при удов-
летворении рыночного спроса одной фирмой (комму-
нальное хозяйство, энергетические сети, сети железных 
дорог и т.п.); 

2) открытая (временная) – возникает в результате 
авторских достижений фирмы (новый продукт, новая 
технология производства или технология маркетинга); 

3) закрытая – возникает в результате законодатель-
ного закрепления исключительного права на осуществ-
ление определенного вида деятельности (санитарная, 
метеорологическая службы, почта и т.п.). 

Технически невозможно (ну или крайне нерацио-
нально) создание в городе двух канализационных сетей, 
поэтому данный пример относится к естественной моно-
полии. 
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3. c) функциональной 

Пояснение:  
Функциональная конкуренция возникает при удов-

летворении конкретной потребности покупателя разно-

образными товарами. В нашем примере одну и ту же 

потребность – приготовление пищи – можно удов-

летворить товарами, имеющими различное функцио-

нальное устройство. 

 

4. a) продажа стиральной машины с оказанием  

     бесплатных услуг по доставке и установке 

Пояснение:  
Неценовая конкуренция предполагает ведение кон-

курентной борьбы за счет продажи более качественных 

товаров, их дифференциации и дифференциации мето-

дов сбыта товара, оказания сопутствующих услуг. При-

мером неценовой конкуренции может служить продажа 

стиральной машины с оказанием бесплатных услуг по 

доставке и установке. 

 

5. b) полный доступ всех хозяйствующих субъектов к  

     информации 

Пояснение:  
Совершенная конкуренция представляет собой «иде-

альную» модель конкуренции, предполагающую наличие 

определенных признаков. К признакам совершенной 

конкуренции относят полный доступ всех хозяйствую-

щих субъектов к информации. 

 

6. a) рынок бытовой техники 

    c) автомобильный рынок 

Пояснение:  
Олигополия – тип рынка, где осознающие свою взаи-

мозависимость фирмы тесно взаимодействуют друг с дру-

гом, принимая решения с учетом реакции конкурентов. 

Олигополистический рынок может быть представлен как 

стандартизированным – чистая олигополия (рынок  

металла, сырой нефти), так и дифференцированным  
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продуктом – дифференцированная олигополия (рынок 

автотранспортной и бытовой техники). 

 

7. d) внутриотраслевой 

Пояснение:  
По признаку «принадлежность конкурентов к одной 

отрасли» различают внутриотраслевую и межотрасле-

вую конкуренцию. В данном случае товары конкурируют 

друг с другом на одном отраслевом рынке, поэтому это 

пример внутриотраслевой конкуренции. 

 

8. d) индивидуального предпринимателя Дмитриева 

Пояснение:  
Субъектами рынка являются продавцы и покупатели. 

В качестве продавцов и покупателей выступают домохо-

зяйства (в составе одного или нескольких лиц), фирмы 

(предприятия), государство. К субъектам рынка можно 

отнести индивидуального предпринимателя Дмитриева. 

 

9. a) предприятия 

Пояснение:  
Субъектами рынка являются продавцы и покупатели. 

В качестве продавцов и покупателей выступают домохо-

зяйства (в составе одного или нескольких лиц), фирмы 

(предприятия), государство. К субъектам рынка относят-

ся предприятия. 

 

10. b) предоставление рассрочки по оплате товара 

Пояснение:  
Основными методами конкурентной борьбы в совре-

менных условиях являются: 1) ценовой; 2) неценовой. 

Ценовой метод конкурентной борьбы означает 

управление ценами на продукцию, а неценовой осущест-

вляется посредством совершенствования качества про-

дукции, ее сбыта и прочих неценовых характеристик. 

Предоставление продавцом рассрочки по оплате то-

вара делает более привлекательными ценовые условия 
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сделки, поэтому относится к примерам применения це-

нового метода конкурентной борьбы. 

 

11. b) отсутствие контроля над рыночной ценой  

       товара 

Пояснение:  
Совершенная конкуренция представляет собой «иде-

альную» модель конкуренции, предполагающую наличие 

определенных признаков. К признакам совершенной 

конкуренции относят производство однородной продук-

ции, отсутствие контроля над рыночной ценой товара, 

наличие множества продавцов и покупателей, отсутствие 

входных барьеров в отрасль. 

 

12. c) сотовой связи 

Пояснение:  
Услуги сотовой связи представляют дифференциро-

ванный продукт, поскольку отличаются по виду, качест-

ву, марке, комплектации; рынок сотовой связи 

представлен несколькими крупными операторами, по-

этому его относят к олигопольному рынку с дифферен-

цированным продуктом. 

 

13. b) ценообразующая 

Пояснение:  
В число функций государства входят налоговая, рас-

пределительная функции, функция предоставления об-

щественных благ. Функции рынка: стимулирующая, 

посредническая, информационная, санирующая, ценооб-

разующая. К функциям рынка относится ценообразую-

щая функция. 

 

14. a) водителей между строительными и транспорт- 

        ными предприятиями 

Пояснение:  
Межотраслевая конкуренция предполагает соперни-

чество на рынке за ресурсы. Из всех приведенных вари-

антов только водители и преподаватели подходят под 
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это определение, являясь носителями такого ресурса, как 

труд. Однако в случае с преподавателями соперничество 

идет в рамках одной отрасли, предоставляющей образо-

вательные услуги, тогда как строительные и транспорт-

ные компании относятся к различным отраслям. 

Следовательно, правильным ответом будет являться ва-

риант «водителей между строительными и транспорт-

ными предприятиями». 

 

15. c) монополистической конкуренции 

        d) олигополии 

Пояснение:  
Продуктовая дифференциация – элемент рыночного 

поведения продавцов, отражающий способы выделения 

продукта в глазах потребителя с целью укрепления их 

рыночной власти. Продуктовая дифференциация харак-

терна для таких рыночных структур, как монополистиче-

ская конкуренция и олигополия. В условиях монопо-

листической конкуренции различия в свойствах продук-

тов разных производителей не препятствуют высокой 

эластичности замещения между продуктами. Продукт 

отдельного продавца не является уникальным, но и 

спрос на него не является абсолютно эластичным. При 

этом производство продукции не является столь затрат-

ным, как при олигополии.   

В условиях олигополии существует взаимозависи-

мость фирм, тесно взаимодействующих друг с другом и 

принимающих решения в зависимости от реакции кон-

курентов. Олигополистический рынок может быть пред-

ставлен как стандартизированным (чистая олигополия – 

рынок металлов, сырой нефти), так и дифференцирован-

ным продуктом – дифференцированная олигополия (ры-

нок автотранспортной и бытовой техники). 

 

16. c) снижение уровня цен на товар 

Пояснение:  
Неценовая конкуренция предполагает ведение кон-

курентной борьбы за счет продажи более качественных 
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товаров, их дифференциации и дифференциации мето-

дов сбыта товара. Ценовая конкуренция – это вид конку-

рентной борьбы, основанный на понижении уровня цен 

на товар. Неценовая конкуренция не предполагает сни-

жение уровня цен на товар. 

 

17. d) монополии 

Пояснение:  
Монополия – тип рыночной структуры, в которой на 

рынке представлен  единственный продавец (в силу на-

личия запретительно высоких барьеров входа в отрасль), 

предоставляющий уникальный продукт, не имеющий 

товарных заменителей. 

 

18.  a) автомобильный 

        b) алкогольной продукции 

Пояснение:  
Совершенная конкуренция представляет собой «иде-

альную» модель конкуренции, предполагающую наличие 

определенных признаков. К признакам совершенной 

конкуренции относят большое количество продавцов и 

покупателей, отсутствие контроля над рыночной ценой 

товара, полный доступ всех хозяйствующих субъектов к 

информации, отсутствие барьеров входа и выхода с рын-

ка. К рыночным структурам, которые не обладают  

чертами совершенной конкуренции, относятся автомо-

бильный рынок и рынок алкогольной продукции. 

 

19. b) видовой 

Пояснение:  
Видовая конкуренция – соперничество между разно-

видностями товара, которые, как правило, удовлетворя-

ют одну и ту же потребность и различаются между собой 

лишь техническими параметрами (например, автомоби-

ли, велосипеды, мотоциклы). 
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20. d) капитал 

Пояснение:  
Объектами рынка являются товары и деньги. В каче-

стве товаров выступает не только произведенная про-
дукция, но и факторы производства (земля, труд, 

капитал), услуги. В качестве денег – все финансовые 
средства, важнейшими из которых являются сами день-
ги. К объектам рынка относят капитал. 

 
21.  b) монополии 

Пояснение:  
Монополия – тип рыночной структуры, в которой на 

рынке представлен единственный продавец, предостав-
ляющий уникальный продукт, не имеющий товарных 

заменителей. К другим характерным особенностям мо-
нополии относят: наличие множества мелких покупате-

лей, запретительно высокие барьеры входа в отрасль и 
отсутствие стратегического поведения. 

 
22. a) отсутствует стратегическое взаимодействие  
       фирм 

      d) фирмы производят дифференцированный  
       продукт 

Пояснение:  
Монополистическая конкуренция – тип рынка, где 

обладающие рыночной властью продавцы дифференци-
рованного продукта конкурируют за объем продаж. Дан-

ный рынок характеризуется признаками и монополии, и 
конкуренции. В то время, как элементы монополизма 

связаны с дифференциацией продукта, элементы конку-
ренции обусловлены большим числом продавцов, отсут-
ствием отраслевых барьеров и стратегического 

взаимодействия фирм. 
 

23. b) повышение экономичности продукции 

Пояснение:  
Недобросовестная конкуренция представляет собой 

нарушение общепринятых правил и норм конкуренции. 

При этом нарушаются законы и неписаные правила. 
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Так в законе РФ «О защите конкуренции» приведен 

перечень форм недобросовестной конкуренции: 

– распространение ложных, неточных или искажен-

ных сведений, способных причинить убытки другому хо-

зяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 

репутации; 

– введение потребителей в заблуждение относитель-

но характера, способа и места изготовления, потреби-

тельских свойств, качества товара; 

– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом 

производимых или реализуемых им товаров с товарами 

других хозяйствующих субъектов; 

– продажа товара с незаконным использованием ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и прирав-

ненных к ним средств индивидуализации юридического 

лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, 

услуг; 

– получение, использование, разглашение научно-

технической, производственной или торговой информа-

ции, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее 

владельца. 

Повышение экономичности продукции не относится 

к недобросовестной конкуренции, а является примером 

неценовой конкуренции. 

 

24. b) жилищно-коммунальных 

Пояснение:  
Монополией является рынок, на котором действуют 

один продавец и большое число покупателей, а реали-

зуемая продукция не имеет близких товаров-замени-

телей, вход и выход с рынка заблокированы. Естествен-

ная монополия образуется в результате действия поло-

жительного эффекта масштаба, когда производство 

товара или услуги выгодно сосредоточить в руках одного 

предприятия. К естественной монополии можно отнести 

рынок жилищно-коммунальных услуг. 
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25. c) внутриотраслевую неценовую 

Пояснение:  
Обращая внимание клиента на улучшенные свойства 

своего товара, фирма-производитель осуществляет не-

ценовую конкуренцию, соперничая при этом за покупа-

теля с представителями своей же отрасли, то есть 

другими производителями автомобилей-вседорожников. 

Следовательно, в задании идет речь о внутриотраслевой 

неценовой конкуренции. 

 

26. a) совершенной конкуренции 

Пояснение:  
Входной барьер при вступлении на рынок – это усло-

вие, которое затрудняет вступление фирм-новичков в 

отрасль, где хозяйствуют старожилы данной отрасли. На 

монопольный рынок вход заблокирован, для входа на 

рынок олигополии и монополистической конкуренции 

имеют ряд барьеров. Отсутствие рыночных барьеров 

входа является отличительной чертой совершенной кон-

куренции. 

 

27. b) наличием асимметричности информации 

Пояснение:  
При несовершенной конкуренции ограничено коли-

чество участников, затруднено вступление в рынок и вы-

ход из рынка, ограничен доступ к информации. 

Несовершенная конкуренция характеризуется наличием 

асимметричности информации. 

 

28. a) сельскохозяйственной продукции 

       b) ценных бумаг 

Пояснение:  
Совершенная конкуренция представляет собой «иде-

альную» модель конкуренции, предполагающую наличие 

определенных признаков. К признакам совершенной 

конкуренции относят большое количество продавцов и 

покупателей, отсутствие контроля над рыночной ценой 

товара, полный доступ всех хозяйствующих субъектов к 
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информации, отсутствие барьеров входа и выхода с  

рынка. Рыночными структурами, близкими к рынкам 

совершенной конкуренции, являются рынок сельскохо-

зяйственной продукции и рынок ценных бумаг. 

 

29.  b) рынок стали 

        c) рынок сырой нефти 

Пояснение:  
Олигополия – тип рынка, где осознающие свою взаи-

мозависимость фирмы тесно взаимодействуют друг с 

другом, принимая решения с учетом реакции конкурен-

тов. Олигополистический рынок может быть представ-

лен как стандартизированным – чистая олигополия 

(рынок стали, сырой нефти), так и дифференцированным 

продуктом – дифференцированная олигополия (рынок 

автотранспортной и бытовой техники). 

 

30.  d) внутриотраслевой ценовой 

Пояснение:  
И железные дороги, и авиакомпании принадлежат к 

одной отрасли – транспорту. Следовательно, речь в зада-

нии идет о внутриотраслевой конкуренции. А поскольку 

железная дорога снижает стоимость билетов, то есть ис-

пользует более низкую цену как главное преимущество в 

конкурентной борьбе, то конкуренция будет ценовой. 

Таким образом, правильным ответом является «внутри-

отраслевая ценовая». 

 

31.  b) одежды 

Пояснение:  
Рынок монополистической конкуренции – это рынок, 

на котором действует большое количество покупателей 

и продавцов товаров и реализуется дифференцирован-

ная продукция. К рынку монополистической конкурен-

ции относится рынок одежды. 
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32. c) существует взаимозависимость фирм 

      d) производится как дифференцированный, так и  

       стандартизированный продукт 

Пояснение:  
Олигополия – тип рынка, где осознающие свою взаи-

мозависимость фирмы тесно взаимодействуют друг с 

другом, принимая решения с учетом реакции конкурен-

тов. Олигополистический рынок может быть представ-

лен как стандартизированным – чистая олигополия 

(рынок металла, сырой нефти), так и дифференцирован-

ным продуктом – дифференцированная олигополия (ры-

нок автотранспортной и бытовой техники). 

 

33. c) внутриотраслевой ценовой 

Пояснение:  
Если фирма в представлении своего продукта на 

рынке делает акцент на его стоимости, то следует гово-

рить о ценовой конкуренции, поскольку потенциальный 

потребитель, принимая решение о покупке, невольно бу-

дет сравнивать цены двух похожих товаров. Кроме того, 

реклама является средством внутриотраслевой конку-

рентной борьбы. Следовательно, правильным ответом в 

данном случае будет являться «внутриотраслевая цено-

вая конкуренция». 

 

34. c) отсутствие ориентации на производство  

        социально-необходимых товаров 

Пояснение:  
Преимущества рынка включают независимость про-

изводителей и потребителей в принятии решений, адап-

тацию к изменяющимся условиям производства, 

способность удовлетворять разнообразные потребности 

и т.д. 

К недостаткам рынка относят отсутствие ориентации 

на производство социально-необходимых товаров. 
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35. b) монопсонией 

Пояснение:  
Монопсония («один покупаю») – рыночная ситуация, 

при которой множеству продавцов противостоит один 
покупатель, имеющий возможность воздействовать на 
цены. Особенность монопсонии заключается в том, что 
покупатель, а не продавец назначает цену на товар. По-
добное положение иногда наблюдается на рынках фак-
торов производства. 
 
36. d) неценовой 

Пояснение:  
В зависимости от способа поведения фирм на рынке 

имеют место два основных метода конкурентной борь-
бы: ценовая конкуренция, когда производитель с целью 
создания на рынке более благоприятных условий для 
своей продукции и подрыва позиций конкурента снижа-
ет цену посредством уменьшения издержек производст-
ва; неценовая конкуренция, предусматривающая 
повышение технического уровня и качества продукции, 
выпуск товаров-заменителей, сервисное обслуживание, 
рекламу и т.д. 
 
37. b) антимонопольным регулированием 

Пояснение:  
Антимонопольное регулирование – специфическая 

форма государственного контроля и регулирования ры-
ночных отношений, структуры рынка, уровня и масшта-
бов конкуренции с целью повышения эффективности 
экономики. Его можно определить и как реализацию го-
сударством комплекса экономических, законодательных 
и административных мер, направленных на обеспечение 
развития рыночной конкуренции, недопущение чрез-
мерной монополизации рынка и злоупотребления моно-
польной властью со стороны хозяйствующих субъектов. 
 
38. c) олигополией 

Пояснение:  
Олигополистический рынок характеризуется присут-

ствием на нем ограниченного количества крупных фирм, 
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каждая из которых, занимая существенную долю рынка, 

контролирует цены и стремится к удовлетворению спро-

са множества потребителей на определенный товар или 

услугу. Относительно малое число фирм, господствую-

щих в отрасли, объясняется применением дорогостоящих 

технологий, крупными масштабами производства, 

влияющими на снижение издержек. 

 

39. d) общественной 

Пояснение:  
Конкуренция представляет собой соперничество 

субъектов хозяйственной деятельности для достижения 

наиболее высоких результатов в своих интересах. Суще-

ствует совершенная и несовершенная конкуренция. К 

совершенной конкуренции относятся внутриотраслевая 

и межотраслевая. 

 

40. a) рекламы 

Пояснение:  
В зависимости от способа поведения фирм на рынке 

имеют место два основных метода конкурентной борь-

бы: ценовая конкуренция, предполагающая продажу то-

варов по более низким ценам, чем у конкурентов, и 

неценовая конкуренция, предусматривающая повыше-

ние технического уровня и качества продукции, выпуск 

товаров-заменителей, сервисное обслуживание, рекламу. 

Большое внимание в неценовой конкуренции уделяется 

рекламе как двигателю торговли. 

 

41. b) ценовой 

Пояснение:  
По методам осуществления конкуренцию можно раз-

делить на ценовую и неценовую. Ценовая конкуренция 

предполагает продажу товаров по более низким ценам, 

чем у конкурента. Снижение цены возможно при условии 

снижения издержек производства или за счет уменьше-

ния прибыли. К неценовой конкуренции относится:  
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качество выпускаемой продукции, торговое и послетор-

говое обслуживание, реклама и т.д. 

 

42. b) использование товарного знака конкурента 

Пояснение:  
Недобросовестная конкуренция – это методы конку-

рентной борьбы, связанные с нарушением принятых на 

рынке норм и правил конкуренции. Недобросовестная 

конкуренция имеет следующие виды: продажа по дем-

пинговым ценам, установление контроля над хозяйст-

венной деятельностью конкурента с целью прекращения 

его деятельности; дискриминация конкурентов – распро-

странение о них ложных сведений; использование не-

корректных сравнений, порочащих товары конкурентов; 

незаконное использование товарного знака конкурента  

и т.д. 

 

43. d) «ценовым войнам» 

Пояснение:  
Конкуренция – противоборство, соперничество меж-

ду участниками рыночного хозяйства за наиболее вы-

годные условия производства и сбыта товаров и услуг с 

целью получения максимальной прибыли. По методам 

осуществления конкуренция подразделяется на ценовую 

и неценовую. Ценовая конкуренция предполагает прода-

жу товаров по более низким ценам, чем у конкурента. 

Метод борьбы за вытеснение конкурирующих фирм с 

рынка в науке получил название «ценовые войны». 

 
44. b) несовершенной 

Пояснение:  
Несовершенная конкуренция – тип рыночной струк-

туры, при котором фирмы обладают рыночной властью, 
то есть возможностью увеличивая или сокращая объемы 
продаж, воздействовать на цены товаров с целью повы-

шения прибыли. Несовершенная конкуренция возникает 
в укрупненных моделях конкурентных рынков, таких, 
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как монополия, монополистическая конкуренция, олиго-

полия, монопсония. 
 

45. b) нечестной 

Пояснение:  
Конкуренция – это соперничество между участника-

ми рыночного хозяйства за лучшие условия производст-
ва, купли и продажи товаров. В современных условиях 

используются методы нечестной конкуренции: лишение 
конкурента сырья, рынков сбыта, кредитов, скупка па-

тентов и т.д. Используются также методы прямого наси-
лия: поджоги, взрывы, убийства опасных конкурентов, 

шпионаж и т.д. 
 

46. c) картелем 

Пояснение:  
В результате концентрации производства и капитала 

могут возникнуть разные организационные формы мо-

нополии: картель, синдикат, трест, концерн и другие. 
Картель – простейшая форма монополистического 

объединения. Это монополистическое соглашение о кво-

тах выпускаемой продукции и разделе рынков сбыта. 
Объектами соглашения могут быть: ценообразование, 

сферы влияния, условия продаж, использование патен-
тов. Действуют картели, как правило, в рамках одной от-

расли. 
 

47. b) антимонопольным 

Пояснение:  
Антимонопольное законодательство – закрепленные в 

правовом порядке основополагающие правила деятельно-

сти участников рыночных отношений. Это система  

нормативных правовых актов, направленных на преодо-

ление негативных сторон монополии, связанных с  

властью, позволяющей им подавлять свободную конку-

ренцию и контролировать цены. 
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48. c) производителей и покупателей 

Пояснение:  
Экономическая конкуренция предполагает соперни-

чество между различными производителями (потреби-

телями) на рынке за наиболее выгодные условия 

производства и реализации продукции. Конкуренция 

возникает на рынке в различных формах. По субъектам 

конкурентных отношений выделяют конкуренцию про-

изводителей и покупателей; по методам осуществления – 

ценовую и неценовую; в зависимости от числа продавцов 

выделяют модели совершенной и несовершенной конку-

ренции. 

 

49. a) невыполнением хотя бы одного условия  

        совершенной конкуренции 

Пояснение:  
Под несовершенной конкуренцией понимается ры-

нок, на котором не выполняется хотя бы одно из условий 

свободной, совершенной конкуренции. Несовершенная 

конкуренция господствует на тех рынках, где произво-

дители могут влиять на рыночную цену, повышая или 

понижая ее. 

 

50. b) 0 

Пояснение и решение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 
при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 
издержек (MC). Оптимальный объем производства и цена 
продажи определяются нахождением точки пересечения 
графиков MR и MC, но цена (P) определяется восстанов-
лением из этой точки перпендикуляра вверх до линии 
спроса, тождественного в данном случае цене, а объем 
производства (Q) – опущением из этой точки перпенди-
куляра вниз до горизонтальной координатной оси. 
В данном случае оптимальный для фирмы уровень цены 
равен 130 ден. ед., поскольку предельный доход и пре-
дельные издержки становятся равными при Q = 35 тыс. 
шт. Средние издержки (АТС) для данного объема  
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составляют 130 ден. ед., тогда величина прибыли может 
быть рассчитана так: 

035)130130()( =⋅−=⋅−= QATCPPr  тыс. ден. ед. 

 
51. a) отсутствие контроля над ценами 
      c) множество независимых производителей 

Пояснение:  
Совершенная конкуренция – тип рынка, характери-

зуемый наличием большого количества продавцов, 
предлагающих однородную продукцию. На рынке совер-
шенной конкуренции каждый индивидуальный прода-
вец не может оказать какого-либо влияния на рыночную 
цену продукции. Доступ на рынок свободный, цены кон-
тролируются рынком. 
 
52. c) конкуренция 
       d) спрос 

Пояснение:  
При выборе стратегии определение цен происходит 

после изучения спроса потребителей: какую ценность 

представляет товар для покупателей, какую цену они  

готовы заплатить. Конкурентное ценообразование на-

правлено на сохранение ценового лидерства на рынке, 

при этом важно не устанавливать цену выше цен конку-

рентов, так как в этом случае товар будет привлекать не-

значительное число покупателей. 

 

53. a) 0,5385 

Пояснение и решение:  
Чаще всего для характеристики степени рыночной 

власти используется коэффициент Лернера, определяе-

мый как отношение превышения цены продукта над пре-

дельными издержками его производства и цены 

фирмы: ,
P

MCP
L

−=  

где P – цена единицы продукции, MC – предельные из-

держки. 
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Он изменяется от нуля для совершенной конкуренции до 

единицы для монополии.  В этом случае оптимальный 

объем производства (Q) для фирмы составляет 35 тыс. 

шт., поскольку предельный доход (MR) и предельные из-

держки (MC) становятся равными (60 ден. ед.) при дан-

ном Q. Этот объем продукции будет продаваться по цене 

130 ден. ед. 

Таким образом, коэффициент Лернера равен: 

 

5385,0
130

60130 ≈−=−=
P

MCP
L  

 

54. d) 400 

Пояснение и решение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 

при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 

издержек (MC). Оптимальный объем производства и цена 

продажи определяются нахождением точки пересечения 

графиков MR и MC, но цена (P) определяется восстанов-

лением из этой точки перпендикуляра вверх до линии 

спроса, тождественного в данном случае цене, а объем 

производства (Q) – опущением из этой точки перпенди-

куляра вниз до горизонтальной координатной оси. 

В данном случае оптимальный для фирмы уровень цены 

равен 80 ден. ед., поскольку предельный доход и пре-

дельные издержки становятся равными при Q = 40 тыс. 

шт. Средние издержки (АТС) для данного объема состав-

ляют 70 ден. ед., тогда величина прибыли может быть 

рассчитана так: 

40040)7080()( =⋅−=⋅−= QATCPPr  тыс. ден. ед. 

 

55. b) 1125 

Пояснение и решение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 

при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 
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издержек (MC). Оптимальный объем производства и цена 

продажи определяются нахождением точки пересечения 

графиков MR и MC, но цена (P) определяется восстанов-

лением из этой точки перпендикуляра вверх до линии 

спроса, тождественного в данном случае цене, а объем 

производства (Q) – опущением из этой точки перпенди-

куляра вниз до горизонтальной координатной оси. 

В данном случае оптимальный для фирмы уровень 

цены равен 130 ден. ед., поскольку предельный доход и 

предельные издержки становятся равными при  

Q = 25 тыс. шт. Средние издержки (АТС) для данного объ-

ема составляют 85 ден. ед., тогда величина прибыли мо-

жет быть рассчитана так: 

112525)85130()( =⋅−=⋅−= QATCPPr  тыс. ден. ед. 

 

56. c) 0,4375 

Пояснение и решение:  
Чаще всего для характеристики степени рыночной 

власти используется коэффициент Лернера, определяе-

мый как отношение превышения цены продукта над пре-

дельными издержками его производства и цены фирмы:  

,
P

MCP
L

−=  

где P – цена единицы продукции, MC – предельные из-

держки. 

Он изменяется от нуля для совершенной конкурен-

ции до единицы для монополии. В этом случае опти-

мальный объем производства (Q) для фирмы составляет 

40 тыс. шт. поскольку предельный доход (MR) и предель-

ные издержки (MC) становятся равными (45 ден. ед.) при 

данном Q. Этот объем продукции будет продаваться по 

цене 80 ден. ед.  

Таким образом, коэффициент Лернера равен:  

.4375,0
80

4580 =−=−=
P

MCP
L  
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57. b) 1200 тыс. ден. ед. 

Пояснение и решение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 

при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 

издержек (MC). Оптимальный объем производства и цена 

продажи определяются нахождением точки пересечения 

графиков MR и MC, но цена (P) определяется восстанов-

лением из этой точки перпендикуляра вверх до линии 

спроса, тождественного в данном случае цене, а объем 

производства (Q) – опущением из этой точки перпенди-

куляра вниз до горизонтальной координатной оси. 

В данном случае оптимальный для фирмы уровень 

цены равен 60 ден. ед., поскольку предельный доход и 

предельные издержки становятся равными при Q = 20 

тыс. шт. Величина выручки определяется следующим 

образом: 

12002060 =⋅=⋅= QPTR  тыс. ден. ед. 

 

58. c) 0,5 

Пояснение и решение:  
Чаще всего для характеристики степени рыночной 

власти используется коэффициент Лернера, определяе-

мый как отношение превышения цены продукта над пре-

дельными издержками его производства и цены фирмы: 

,
P

MCP
L

−=  

где P – цена единицы продукции, MC – предельные из-

держки. 

Он изменяется от нуля для совершенной конкурен-

ции до единицы для монополии. В этом случае опти-

мальный объем производства (Q) для фирмы составляет 

20 тыс. шт. поскольку предельный доход (MR) и предель-

ные издержки (MC) становятся равными при данном Q. 

Он будет продаваться по цене 60 ден. ед. Таким образом, 

коэффициент Лернера равен: 
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.5,0
60

3060 =−=−=
P

MCP
L  

 

59. b) 200 тыс. ден. ед. 

Пояснение и решение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 

при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 

издержек (MC). Оптимальный объем производства и цена 

продажи определяются нахождением точки пересечения 

графиков MR и MC, но цена (P) определяется восстанов-

лением из этой точки перпендикуляра вверх до линии 

спроса, тождественного в данном случае цене, а объем 

производства (Q) – опущением из этой точки перпенди-

куляра вниз до горизонтальной координатной оси. 

В данном случае оптимальный для фирмы уровень 

цены равен 60 ден. ед., поскольку предельный доход и 

предельные издержки становятся равными при  

Q = 20 тыс. шт. Средние издержки (АТС) для данного  

объема составляют 50 ден. ед., тогда величина прибыли 

может быть рассчитана так: 

20020)5060()( =⋅−=⋅−= QATCPPr  тыс. ден. ед. 

 

60. d) 0,3793 

Пояснение и решение:  
Чаще всего для характеристики степени рыночной 

власти используется коэффициент Лернера, определяе-

мый как отношение превышения цены продукта над пре-

дельными издержками его производства и цены фирмы: 

,P

MCP
L

−=  

где P – цена единицы продукции, MC – предельные из-

держки. 

Он изменяется от нуля для совершенной конкурен-

ции до единицы для монополии.  В этом случае опти-

мальный объем производства (Q) для фирмы составляет 

25 тыс. шт., поскольку предельный доход (MR) и пре-
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дельные издержки (MC) становятся равными (90 ден. ед.) 

при данном Q. Этот объем продукции будет продаваться 

по цене 145 ден. ед. 

Таким образом, коэффициент Лернера равен: 

.3793,0
145

90145 ≈−=−=
P

MCP
L  

 

61. c) 60 

Пояснение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 

при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 

издержек (MC). Оптимальный объем производства и цена 

продажи определяются нахождением точки пересечения 

графиков MR и MC, но цена (P) определяется восстанов-

лением из этой точки перпендикуляра вверх до линии 

спроса, тождественного в данном случае цене, а объем 

производства (Q) – опущением из этой точки перпенди-

куляра вниз до горизонтальной координатной оси. 

В данном случае оптимальный для фирмы уровень 

цены равен 60 ден. ед., поскольку предельный доход и 

предельные издержки становятся равными при  

Q = 20 тыс. шт. 

 
62. a) 214 и 68 

Пояснение и решение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 

при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 

издержек (MC).  

 

,10)'50105,0()'()(
2 +=++== QQQQTCQMC  

,4350)'2350()')2350(()'()'()(
2 QQQQQPQTRQMR −=−=⋅−=⋅==

,435010 QQ −=+  ,3405 =Q  

,68=Q   ,214682350 =⋅−=P  
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где P – цена единицы продукции, Q – объем производст-

ва. 

 

63. b) 20 

Пояснение:  
Любая фирма, в том числе монополия, оптимизирует 

объем производства с позиций максимизации прибыли 

при равенстве предельного дохода (MR) и предельных 

издержек (MC). Оптимальный объем производства и цена 

продажи определяются нахождением точки пересечения 

графиков MR и MC, но цена (P) определяется восстанов-

лением из этой точки перпендикуляра вверх до линии 

спроса, тождественного в данном случае цене, а объем 

производства (Q) – опущением из этой точки перпенди-

куляра вниз до горизонтальной координатной оси. В 

данном случае оптимальный для фирмы объем произ-

водства составляет 20 тыс. шт. 
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7. Рыночный механизм 

 

1. b) рынком 

Пояснение:  
Система экономических отношений, возникающих на 

основе устойчивого взаимодействия товарного и денеж-

ного обращения, называется рынком. Это сложнейшая 

система взаимоотношений производителей и потреби-

телей, продавцов и покупателей, их хозяйственных свя-

зей, включая прямые, непосредственные и многозвенные 

контакты с участием посредников. 

 

2. c) гранатометы 

Пояснение:  
Субъектами рынка (рыночных отношений) выступа-

ют продавец, покупатель, посредник. К объектам относят 

рабочую силу, потребительские товары и услуги, средст-

ва производства, финансовый капитал, интеллектуаль-

ную собственность. 

Объектом неофициального (нелегального) рынка то-

варов и услуг из предложенных вариантов являются гра-

натометы. 

Магазины – субъекты рыночных отношений, рабочий 

скот – объект рынка факторов производства, проезд в 

общественном транспорте – объект легального для РФ 

рынка товаров и услуг. 

 

3. a) прейскурант цен на услуги парикмахерской  

     «Дива», расположенной в том же районе 

Пояснение:  
Неценовые факторы включают факторы, оказываю-

щие влияние на величину спроса, помимо цены товара. К 

неценовым факторам изменения спроса на услуги па-

рикмахерской «Ника» относят прейскурант цен на услуги 

парикмахерской «Дива», расположенной в том же районе. 
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4. a) 30 

Пояснение и решение:  
Рыночное равновесие предполагает равенство значе-

ний функций рыночного спроса и предложения при не-

которой равновесной цене: 

,SD QQ =  

,7005,003,090 −=− PP  

2000=P  ден. ед. 

Подставим значение равновесной цены в функцию 

спроса или предложения и получим равновесный объем 

продаж:  

3070200005,0200003,090 =−⋅=⋅−== SD QQ  тыс. шт. 

 

5. a) 160 

Пояснение и решение:  
Введение потоварного налога отразится на цене то-

вара, устанавливаемой продавцом. Если примем 0P  за 

цену покупателя, а 1P  за цену продавца, то соотношение 

между ними будет иметь вид: ,501 −= PP так как из 

стоимости реализованного товара продавец будет выну-

жден уплатить налог в размере 5 рублей. Подставим по-

лученное значение для цены продавца в функцию 

предложения. 

001 1155120120 PPPQS +=−+=+=  

и приравняем к функции спроса, чтобы определить рав-

новесную цену покупателя: 

sd QQ =  

00 1152250 PP +=−  

.450 =P  

Чтобы найти равновесное количество товара, подста-

вим значение равновесной цены покупателя в функцию 

спроса  

.1604522502250 0 =⋅−=−= PQd  
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Итак, равновесное количество товара после введения 

налога составит 160 штук. 

 

6. c) возникновению дефицита товара 

Пояснение:  
Установление «потолка цен» предполагает определе-

ние верхнего предела цены на товар, выше которого 

продавец не вправе реализовывать товар, то есть цена на 

товар формируется на уровне ниже равновесной, что 

приводит к образованию дефицита. Введение государст-

вом «потолка цен» приводит к возникновению дефицита 

товара. 

 

7. b) 4 875 

Пояснение и решение:  
Рыночное равновесие предполагает равенство значе-

ний функций рыночного спроса и предложения при не-

которой равновесной цене: 

,SD QQ =  

,15005,75,3232500 −=− PP  

850=P ден. ед. 

Подставим значение равновесной цены в функцию 

спроса или предложения и получим равновесный объем 

продаж: 

48758505,3232500 =⋅−== SD QQ  тыс. шт. 

 

8. b) снижение импортных пошлин на сыр 

Пояснение:  
Изменение точки рыночного равновесия из положе-

ния А в положение Г обусловлено ростом предложения, 

то есть смещением линии S1 в положение S2. Это пере-

мещение может быть вызвано таким неценовым факто-

ром, как снижение импортных пошлин – оно приведет к 

установлению меньшей цены предложения для любого 

объема продаж. 
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9. d) 90 

Пояснение и решение:  
Излишки продавцов составляют суммарную разницу 

между равновесной ценой и ценами предложения при 

каждом объеме предложения до равновесного значения. 

В данном случае они представлены площадью треуголь-

ника, ограниченного линией равновесной цены, линией 

предложения и координатной осью цены: 

9030)1420(5,0 =⋅−⋅  тыс. ден. ед. 

 

10. b) рост доходов потребителей 

Пояснение:  
Сдвиг кривой спроса вправо свидетельствует об уве-

личении объема спроса на товар, что может быть вызва-

но воздействием неценовых факторов изменения спроса. 

К сдвигу кривой спроса из положения D0 в положение D1 

приведет рост доходов потребителей. 

 

11. c) Г 

Пояснение:  
Рост среднедушевых доходов населения при прочих 

равных условиях приведет к снижению спроса на подер-

жанную мебель, так как она является товаром низшего 

качества, то есть линия D2 переместится в положение D1. 

Пересечение этой линии с линией предложения S2 дает 

нам точку Г. 

 

12.  b) Е 

Пояснение:  
Рост среднедушевых доходов населения при прочих 

равных условиях приведет к росту спроса на мясные про-

дукты, так как они являются товарами нормального, а не 

низшего качества, то есть линия D2 переместится в по-

ложение D3. Пересечение этой линии с линией предло-

жения S2 дает нам точку Е. 

 



Рыночный механизм 

 

 

 

279 

13. d) З 

Пояснение:  
Снижение таможенных пошлин при прочих равных 

условиях приведет к росту предложения, поскольку про-

дажа каждой автомашины может осуществляться по бо-

лее низкой цене, то есть линия S2 переместится в 

положение S3. Пересечение этой линии с линией спроса 

D2 дает нам точку З. 

 

14. b) наступление лета 

Пояснение:  
Изменение точки рыночного равновесия из положе-

ния А в положение Б обусловлено ростом спроса, то есть 

смещением линии D1 в положение D2. Это перемещение 

может быть вызвано таким неценовым фактором, как 

сезонность спроса – с наступлением лета люди больше 

едят мороженого и пьют прохладительных напитков. 

 

15. a) будет продан по более низкой цене и вырастет  

       на 35 тыс. шт. 

Пояснение:  
Снижение цен на топливо приводит к увеличению 

предложения. На рисунке график данной функции пока-

зан линией розового цвета, пересечение которой с гра-

фиком спроса (черной линией спроса) характеризуется 

как точка нового равновесия со следующими параметра-

ми: 80 тыс. шт. по цене 350 ден. ед., то есть цена продаж 

снизилась с 550 на 200 ден. ед., а объем продаж вырос с 

45 на 35 тыс. шт. 

 

16. a) 10 

Пояснение и решение:  
Чтобы определить, что будет характерно для рынка 

избыток или дефицит при рыночной цене в 5 рублей, не-

обходимо вычислить объем спроса и объем предложения 

при соответствующей цене. Для этого подставим вместо 

цены 5=P .  Получим: 
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,05315315 =⋅−=−= PQd  

.10555 =+=+= PQS  

Таким образом, объем предложения товара будет ра-

вен 10 млн штук, а спрос при данной цене на товар 

предъявлен не будет, в итоге на рынке возникнет ситуа-

ция избытка в размере 10 млн штук. 

 

17. b) 150 

Пояснение и решение:  
Излишки покупателей составляют суммарную разни-

цу между ценами спроса и равновесной ценой при каж-

дом объеме спроса до равновесного значения. В данном 

случае они представлены площадью треугольника, огра-

ниченного линией спроса, линией равновесной цены и 

координатной осью цены: 

15030)2030(5,0 =⋅−⋅  тыс. ден. ед. 

 
18. a) снижение цены на апельсины 

Пояснение:  
К движению вдоль кривой спроса приводит измене-

ние цены товара. К движению из точки А в точку В вдоль 

кривой спроса (изменению величины спроса) на апель-

сины приведет снижение цены на апельсины. 

 

19. b) избыточный; избыток товара составит  

       400 тыс. шт. 

Пояснение и решение:  
Для определения состояния рынка при установлении 

ценового барьера необходимо определить величины 

спроса и предложения и их соотношение. Если величина 

спроса при данном уровне цен превышает величину 

предложения, то рынок характеризуется как дефицит-

ный. Если наоборот, то рынок избыточный. Разница ме-

жду величинами спроса и предложения соответственно 

равна величине дефицита или избытка. 
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В данном случае  

 

2008001000 =−=DQ  тыс. шт., 

600200800 =−=SQ  тыс. шт. 

Величина спроса меньше величины предложения. Из-

быток товара на рынке составляет 400 тыс. шт. 

 

20. a) 170 

Пояснение и решение:  
В условиях равновесия рынка объем спроса равен 

объему предложения, поэтому, чтобы определить равно-

весную цену, необходимо приравнять функции спроса и 

предложения.  

.sd QQ =  

.1302250 PP +=−  

.40=P  

Чтобы найти равновесное количество товара, подста-

вим значение равновесной цены в любую из функций, 

например, функцию предложения  

.17040130 =+=sQ  

Итак, равновесное количество товара составит 170 

штук. 

 

21. b) 20 тыс. шт. 450 ден.ед. 

Пояснение:  
Введение налога с единицы продаж (в данном случае 

с одной тысячи штук) приводит к сокращению предло-

жения. На рисунке график данной функции параллелен 

графику прежней функции предложения и показан лини-

ей фиолетового цвета, пересечение которой с графиком 

спроса (черной линией спроса) характеризуется как точ-

ка нового равновесия со следующими параметрами: 

20 тыс. шт. по цене 450 ден.ед. 
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22. a) денежный доход покупателей 

Пояснение:  
Неценовые факторы включают факторы, оказываю-

щие влияние на величину спроса помимо цены товара. К  

неценовым факторам изменения спроса относят денеж-

ный доход покупателей. 

 

23. c) AME 

Пояснение:  
Излишек производителя представляет собой раз-

ность между минимальной ценой, по которой произво-

дитель готов продать товар, и той ценой, которую он за 

него получил. Графически излишек производителя равен 

площади между кривой предложения и горизонтальной 

линией, соответствующей равновесной рыночной цене. 

Величина излишка производителя соответствует площа-

ди фигуры AME. 

 

24. c) дефицитный; дефицит составит 400 тыс. шт. 

Пояснение и решение:  
Для определения состояния рынка при установлении 

ценового барьера необходимо определить величины 

спроса и предложения и их соотношение. Если величина 

спроса при данном уровне цен превышает величину 

предложения, то рынок характеризуется как дефицит-

ный. Если наоборот, то рынок избыточный. Разница ме-

жду величинами спроса и предложения соответственно 

равна величине дефицита или избытка. 

В данном случае  

6004001000 =−=DQ  тыс. шт., 

200200400 =−=SQ  тыс. шт. 

Величина спроса больше величины предложения. Де-

фицит товара на рынке составляет 400 тыс. шт. 

 

25. c) 20 

Пояснение и решение:  
В условиях равновесия рынка объем спроса равен 

объему предложения, поэтому, чтобы определить равно-
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весную цену, необходимо приравнять функции спроса и 

предложения: 

 

Sd QQ =  

.21025 PP +=−  

.5=P  

Чтобы найти равновесный объем товара, подставим 
значение равновесной цены в любую из функций, напри-
мер предложения:  

.205210 =⋅+=SQ  

Итак, равновесный объем товара будет равен 20 млн 
штук в год. 
 
26. b) снизится на 200 ден. ед. 

Пояснение:  
Снижение цен на топливо приводит к увеличению 

предложения. На рисунке график данной функции пока-
зан линией розового цвета, пересечение которой с гра-
фиком спроса (черной линией спроса) характеризуется 
как точка нового равновесия со следующими параметра-
ми: 80 тыс. шт. по цене 350 ден. ед., то есть цена продаж 
снизилась с 550 на 200 ден. ед., а объем продаж вырос с 
45 на 35 тыс. шт. 
 
27. d) предложения автомобилей влево 

Пояснение:  
Величина заработной платы работников и стоимость 

комплектующих в автомобильной промышленности от-
носятся к неценовым факторам изменения предложения. 
В данном случае их одновременное повышение приведет 
к снижению объемов выпуска автомобилей. Значитель-
ное повышение государством минимального уровня оп-
латы труда в отраслях автомобильной промышленности 
и одновременный рост стоимости закупки материалов 
для производства автомобилей приведут к сдвигу кри-
вой предложения автомобилей влево. 
 



Решения 

 

 284 

28. b) 6500 

Пояснение и решение:  
Излишек (выигрыш) покупателей от установления 

равновесия на рынке представляет собой дополнитель-

ную полезность, поскольку уплаченная ими цена за при-

обретенный товар ниже их готовности заплатить за него. 

В данном случае он представлен площадью треуголь-

ника, ограниченного линией спроса, линией равновесной 

цены и координатной осью цены, и рассчитывается сле-

дующим образом: 

650020)3501000(5,0)(5,0
max

=⋅−⋅=⋅−⋅ EED QPP ден. ед. 

 

29. a) рост цены на чай марки «Липтон» 

Пояснение:  
К движению вдоль кривой спроса приводит измене-

ние цены товара, в нашем случае увеличение цены това-

ра, что приводит к снижению объема спроса на него. К 

движению из точки В в точку А вдоль кривой спроса на 

чай марки «Липтон» приведет рост цены на чай марки 

«Липтон». 

 

30. b) предложения сахара влево 

Пояснение:  
Сахарная свекла является сырьем для производства 

сахара. Падение урожайности сахарной свеклы и как 

следствие рост ее рыночной стоимости приведет к сдви-

гу кривой предложения сахара влево. 

 

31. a) 20 тыс. шт. 250 ден.ед. 

Пояснение:  
Введение субсидии с единицы продаж (в данном  

случае с одной тысячи штук) приводит к увеличению 

предложения. На рисунке график данной функции па-

раллелен графику прежней функции предложения и по-

казан линией фиолетового цвета, пересечение которой с 

графиком спроса (черной линией спроса) характеризует-

ся как точка нового равновесия со следующими парамет-

рами: 20 тыс. шт. по цене 250 ден.ед. 
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32. b) проблему поиска политической ренты 

Пояснение:  
Провалы рынка – это ситуации, когда рынок не в со-

стоянии обеспечить эффективное использование ресур-

сов. Обычно выделяют следующие причины провала 

рынка: монополия, несовершенная (ассиметричная) ин-

формация; внешние эффекты, общественные блага. 

Итак, к причинам провала рынка не относят пробле-

му поиска политической ренты. 

 

33. a) изменение налогообложения прибыли произ- 

        водителей 

         b) количество продавцов на рынке 

Пояснение:  
К факторам, не влияющим на спрос, относят факторы, 

оказывающие влияние на предложение, а именно коли-

чество продавцов на рынке, цены на ресурсы, техноло-

гию производства, налоги, субсидии производителям, 

ожидания производителей. 

 

34. c) изменение цен на ресурсы 

        d) изменение ожиданий производителей 

Пояснение:  
К неценовым факторам, влияющим на предложение 

товара, относят количество продавцов на рынке, цены на 

ресурсы, технологию производства, налоги, субсидии 

производителям, ожидания производителей. 
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8. Рынок и методы его изучения 

 

1. a) ,pgnE p ⋅⋅= где n – число покупателей, g – чис- 

     ло покупок, p – средняя цена продукции 

     b) ,ЭИПE p −+= где П – объем внутреннего  

     производства товара, И – объем импорта, Э – объем  

      экспорта 

Пояснение:  
Емкость рынка – объем реализованной продукции на 

данном рынке за определенный период. Объем реализо-

ванной продукции в стоимостном выражении рассчиты-

вается путем умножения числа покупателей и покупок на 

цену продукции, также учитываются объемы националь-

ного производства, экспорта и импорта. 

 

2. c) неизбежность конкуренции 

    d) взаимодействие продавцов и потребителей 

Пояснение:  
Взаимодействие продавцов и потребителей проявля-

ется через спрос и предложение товара. При наличии то-

варного дефицита имеет место «рынок продавца», при 

наличии излишков товара – «рынок покупателя». Там, 

где нет конкуренции, нет рынка. На рынке неизбежна 

конкуренция между производителями, продавцами за 

внимание покупателя. На «рынке продавца» имеет место 

конкуренция между покупателями за внимание продав-

ца. 

 

3.  b) соотношение между спросом и предложением 

     d) уровень цен 

Пояснение:  
Под конъюнктурой понимается сложившаяся на рын-

ке экономическая ситуация. Цены являются важнейшим 

показателем конъюнктуры. Конъюнктура рынка харак-

теризуется также показателями спроса и предложения. 
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4. a) межгосударственное регулирование 

    b) научно-технический прогресс 

Пояснение:  
Под конъюнктурой понимается сложившаяся на рын-

ке экономическая ситуация, характеризующаяся соотно-

шением спроса и предложения и ценами на товары. 

Научно-технический прогресс является постоянно дейст-

вующим фактором на конъюнктуру рынка. Открытия и 

изобретения способствуют быстрому обновлению то-

варного ассортимента. НТП способствует обострению 

конкурентной борьбы, повышает неустойчивость конъ-

юнктуры рынка. Межгосударственное регулирование 

также является постоянно действующим фактором. Оно 

способствует установлению единых закупочных цен, 

устранению ил созданию торговых барьеров и т. д. 

 

5. d) продавцов 

Пояснение:  
Для ответа на поставленный вопрос необходимо 

знать классификацию рынка по различным критериям и 

характеристику каждого вида рынка. 

Рынок продавцов характеризует значительное пре-

вышение спроса над предложением. Здесь главное вни-

мание уделяется количеству товара, качеству придается 

минимальное значение. 

На рынке покупателя предложение должно превы-

шать спрос; тогда покупатель сравнивает между собой 

разные сорта товаров и цены и оказывает предпочтение 

тому или иному товару. 
Потребительский рынок включает в себя рынки то-

варов и услуг, он обеспечивает удовлетворение потреб-
ностей различных социальных групп, семьи, человека. 
Здесь в наибольшей степени проявляются колебания 
спроса и предложения. По соответствию действующему 
законодательству рынок подразделяют на легальный и 
нелегальный. Итак, значительное превышение спроса 
над предложением характерно для рынка продавцов. 
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6. d) нелегальному 

Пояснение:  
Для ответа на поставленный вопрос необходимо 

вспомнить классификацию рынка по различным крите-
риям и характеристику каждого вида рынка. 

Рынок продавцов характеризует значительное пре-
вышение спроса над предложением. Здесь главное вни-
мание уделяется количеству товара, качеству уделяется 
минимальное значение. На рынке покупателя предложе-
ние должно превышать спрос, тогда покупатель сравни-
вает между собой разные сорта товаров и цены и 
оказывает предпочтение тому или иному товару. Потре-
бительский рынок включает в себя рынки товаров и ус-
луг, он обеспечивает удовлетворение потребностей 
различных социальных групп, семьи, человека. Здесь в 
наибольшей степени проявляются колебания спроса и 
предложения. 

По соответствию действующему законодательству 
рынки подразделяют на легальные и нелегальные. Про-
дажа наркосодержащих препаратов на территории Рос-
сийской Федерации запрещена, следовательно, этот 
товар может быть реализован с нарушением действую-
щего законодательства только на нелегальном рынке. 
 
7. b) однородность продукции 
    c) абсолютная мобильность ресурсов 

Пояснение:  
Рынок совершенной конкуренции имеет следующие 

характерные черты: 

- однородность продукции, 

- количество продавцов неограниченно велико, 

- свободный вход и выход на рынке, т.е. абсолютная 

мобильность всех ресурсов. 

 

8. a) неограниченное количество продавцов товара 

Пояснение:  
Совершенная конкуренция предполагает наличие на 

рынке неограниченно большого числа покупателей и 

продавцов, причем каждый из них имеет мизерную долю 

на рынке и не может воздействовать на цену. 
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9. b) монополистической конкуренции 

      d) олигополии 

Пояснение:  
Для классификации рыночных структур используют-

ся следующие критерии: 

- количество фирм в отрасли; 

- количество покупателей; 

- характер производимого продукта; 

- степень влияния на рыночные цены; 

- возможность входа на рынок для новых фирм. 

Дифференцированные продукты реализуются на 

рынках монополистической конкуренции и олигополии. 

Эта дифференциация обеспечивает производителям оп-

ределенную рыночную власть. 

 



Решения 

290 

9. Эластичность спроса и предложения

1. b) 2 

Пояснение и решение: 
Коэффициент эластичности спроса по доходам харак-

теризует изменение спроса на тот или иной товар в зави-

симости от изменения доходов потребителей и 

рассчитывается по формуле:  

доходавеличиныизменениеПроцентное

ХпродуктнаспросавеличиныизменениеПроцентное
Ed

     

        =

Отсюда, значение эластичности спроса по доходу: 

.2
5

10 ==dE

2.  d) с единичной эластичностью 

Пояснение и решение: 
Эластичность – коэффициент, показывающий степень 

изменения одной переменной при изменении другой пе-

ременной. 

ХпродуктаценыизменениеПроцентное

ХпродуктнаяпредложенивеличиныизменениеПроцентное
Ed

     

        =

Процентные изменения, использованные в формуле, 

получают путем деления изменения величины предло-

жения на исходную величину предложения и деления 

изменения цены на исходную цену. Поэтому формулу 

можно представить следующим образом: 

ХпродуктаценаИсходная

ХпродуктаценыИзменение

ХпродуктнаяпредложенивеличинаИсходная

ХпродуктнаяпредложенивеличиныИзменение
Еd

   

    
:

:
     

      =

1
30

18
:

10

6 ==dE  
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Для расчета можно использовать формулу на основе 

средних значений двух цен и двух величин в качестве 

отчетных точек для вычисления процентов:  

2/  

 
:

2/  

  

ценСумма

ценыИзменение

величинСумма

величиныИзменение
Ed =

1
39

18
:

13

6

2/)4830(

18
:

2/)1610(

6 ==
++

=dE  

Поскольку значение коэффициента равно 1, то это го-

ворит о том, что предложение данного товара с единич-

ной эластичностью. 

3. b) сокращению спроса на товар на 2,4 % 

Пояснение и решение: 
Эластичность – коэффициент, показывающий степень 

изменения одной переменной при изменении другой пе-

ременной. 

Эластичность спроса по доходу характеризует изме-

нение спроса на товар под влиянием изменения доходов 

потребителя. В общем виде расчет коэффициента эла-

стичности спроса по доходу можно представить как 

Процентное  изменение величины  дохода

Процентное  изменение величины  спроса на продукт Х
Ed =

Отсюда изменение величины спроса можно вычислить 

как:  

Процентное изменение величины спроса на продукт X = Ed · 

Процентное изменение величины дохода 

Процентное изменение величины спроса на продукт 

X = (-0,4)·(+6%) = -2,4%. 

То есть спрос на товар сократится на 2,4 %. 
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4. a) увеличить больше чем на 20%, так как спрос 

 неэластичен 

Пояснение и решение: 
Для определения направления ценовой политики не-

обходимо знать эластичность спроса по цене. В данном 

случае коэффициент эластичности спроса по цене мень-

ше 1, это говорит о том, что спрос неэластичен по цене и 

для увеличения выручки следует увеличивать цену. Для 

расчета величины изменения цены нужно знать формулу 

определения коэффициента эластичности спроса по це-

не: 

ХпродуктаценыизменениеПроцентное

ХпродуктнаспросавеличиныизменениеПроцентное
Ed

       

            =

Следовательно, искомое значение изменения цены мо-

жет быть выражено из формулы: 

ХпродуктаценыизменениеПроцентное       

%15
75,0 =

Откуда, 

Процентное изменение цены продукта 20
75,0

%15 ==X

5. b) А. Маршаллом 

Пояснение: 
Понятие «эластичность спроса» разработано англий-

ским экономистом А. Маршаллом. 

6. b) эластичным … 2,085 

Пояснение и решение: 
Коэффициент дуговой эластичности спроса по цене 

характеризует изменение спроса на тот или иной товар в 

зависимости от изменения цены. Определяется по фор-

муле:  

2/  

 
:

2/  

  

ценСумма

ценыИзменение

величинСумма

величиныИзменение
Ed =
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085,2
40

30
:

550

860

2/)2555(

2555
:

2/)120980(

120980 ≈=
+

−
+

−=dE

Поскольку коэффициент больше 1, спрос на лимонад 

является эластичным по цене. 

7. c) 50 

Пояснение и решение: 

Эластичность – коэффициент, показывающий степень 

изменения одной переменной при изменении другой пе-

ременной. 

Процентное  изменение величины  дохода

Процентное  изменение величины  спроса на продукт Х
Ed =

Процентные изменения, использованные в формуле, 

получают путем деления изменения величины спроса на 

исходную величину спроса и деления изменения величи-

ны дохода на исходную величину дохода. Поэтому фор-

мулу можно представить следующим образом:  

ХпродуктаценаИсходная

ХпродуктаценыИзменение

ХпродуктнаспросавеличинаИсходная

ХпродуктнаспросавеличиныИзменение
Еd

   

    
:

:
     

      =

Отсюда 

40

4030
:

      

      
2

−=−
ХпродуктнаспросавеличинаИсходная

ХпродуктнаспросавеличиныИзменение

Или 

%100
40

4030

       
2

⋅−
=− ХпродуктнаспросавеличиныизменениеПроцентное
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Следовательно,  
Процентное изменение величины спроса = -2·(-25%) = 50% 

 

8. b) снизился на 8 

Пояснение и решение:  
Коэффициент эластичности спроса по доходам харак-

теризует изменение спроса на тот или иной товар в зави-

симости от изменения доходов потребителей и 

рассчитывается по формуле: 

доходавеличиныизменениеПроцентное

ХпродуктнаспросавеличиныизменениеПроцентное
Ed

     

        =

 

Отсюда 

5

      
6,1

−
= ХпродуктнаспросавеличиныизменениеПроцентное

 

Процентное изменение величины спроса на продукт  

Х = 1,6·(-5) = -8. 

 

9. b) взаимозаменяемыми с коэффициентом перекре-

стной эластичности +1,5 

Пояснение и решение:  
Коэффициент перекрестной эластичности спроса по 

цене выражает относительное изменение объема спроса 

на одно благо при изменении цены на другое благо при 

прочих равных условиях. 

YпродуктаценаИсходная

YпродуктаценыИзменение

ХпродуктнаспросавеличинаИсходная

ХпродуктнаспросавеличиныИзменение
Еd

    

     
:

:
      

      =

или 

10

 1012
:

      

      −=
ХпродуктнаспросавеличинаИсходная

ХпродуктнаспросавеличиныИзменение
Еd

Или 
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%100
10

1012 ⋅






 −=Процентное  изменение  величины спроса на продукт ХEd

или 

5,1
20

30 ==dE

Коэффициент перекрестной эластичности положи-

тельный, что говорит о том, что проезд в троллейбусе и 

проезд в маршрутном такси являются взаимозаменяе-

мыми товарами. 

10. a) – 0,7, товары взаимодополняемые 

Пояснение и решение: 
Коэффициент перекрестной эластичности спроса по 

цене выражает относительное изменение объема спроса 

на одно благо при изменении цены на другое благо при 

прочих равных условиях. 

Процентное  изменение  величины  спроса на продукт ХEd =
Процентное  изменение цены продукта  Y 

Следовательно,  

7,0
5

5,3 −=−=dE

Коэффициент перекрестной эластичности отрица-

тельный, что товары А и B -  взаимодополняемые.  

11. c) 0,625, спрос неэластичный 

Пояснение и решение: 
Эластичность – коэффициент, показывающий степень 

изменения одной переменной при изменении другой пе-

ременной.  

User
Линия

User
Линия
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ХпродуктаценаИсходная

ХпродуктаценыИзменение

ХпродуктнаспросавеличинаИсходная

ХпродуктнаспросавеличиныИзменение
Еd

   

     
:

:
      

      =

или 

1000

10001400
:

      

      −=
ХпродуктнаспросавеличинаИсходная

ХпродуктнаспросавеличиныИзменение
Еd

или 

%100
1000

10001400

        

⋅






 −
= ХпродуктнаспросавеличиныизменениеПроцентное

Ed

или  

625,0

%100
1000

10001400

25 =
⋅






 −
=dE  

 

12. b) росту спроса на 1,2 % 

Пояснение и решение:  
Перекрестная эластичность – коэффициент, показы-

вающий степень изменения спроса на один товар при 

изменении цены другого товара. 

YпродуктаценаИсходная

YпродуктаценыИзменение

ХпродуктнаспросавеличинаИсходная

ХпродуктнаспросавеличиныИзменение
Еd

    

     
:

:
      

      =

или 

YпродуктаценыизменениеПроцентное

ХпродуктнаспросавеличиныизменениеПроцентное
Ed

      

         =

 
или 
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12
1,0

Процентное  изменение величины спроса на продукт Х
=

Отсюда: 

Процентное изменение величины спроса на продукт 

Х = 1,2 (рост спроса на 1,2%) 

13. b) эластичность 

Пояснение: 
В экономической теории для конкретных расчетов 

поведения экономических показателей важное значение 

имеет понятие эластичности. Под эластичностью пони-

мается реакция экономического показателя на измене-

ние какого-либо фактора или группы факторов. 

Эластичность – это способность одной переменной изме-

няться под влиянием изменения другой переменной. 

User
Линия
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10. Теория поведения потребителя 

 

1. a) отрицательного и положительного 

Пояснение:  
Эффект дохода – это воздействие, оказываемое на 

спрос потребителя за счет изменения реального дохода, 

вызванного изменением цены блага без учета эффекта 

замещения. 

Эффект замещения – изменение структуры потреби-

тельского спроса в результате изменения цен одного из 

товаров, входящих в потребительский набор без учета 

эффекта дохода. 

Для низкокачественных товаров действие эффекта 

разнонаправлено и эффекты вычитаются. Если цены на 

некачественные товары понижаются, то у потребителя 

высвобождаются денежные средства, которые он напра-

вит на замещение низкокачественных товаров на товары 

нормального качества. 

 

2. b) 3, 2, 0.5 

Пояснение и решение:  
Предельная норма замещения MRS – количество од-

ного блага, от которого потребитель готов отказаться 

ради увеличения потребления другого блага на единицу. 

При бесконечно малых изменениях объемов благ пре-

дельная норма замещения становится характеристикой 

(тангенсом) угла наклона касательной к кривой безраз-

личия. Аналитически предельная норма замещения то-

вара Y товаром X описывается уравнением 
X

Y
MRS XY ∆

∆=  

Переход от 

одной ком-

бинации к 

следующей 

 

ΔQ мяса (кг) 

 

ΔQ сыра (кг) 
с

м

мясо
сыр Q

Q
MRS

∆
∆

=  

от А к Б      2,5–4= –1,5 1 – 0,5=0,5 –1,5:0,5=–3 

от Б к В 1,5 – 2,5= –1 1,5 – 1=0,5 –2 

от В к Г 1– 1,5= –0,5 2,5 – 1,5=1 –0,5 
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То есть сначала потребитель готов отказаться от 3-х кг 

мяса на пользу одного кг сыра. Дальше норма замены 

уменьшается: за один кг сыра потребитель готов отка-

заться от 2-х кг мяса. И при переходе от комбинации В к 

комбинации Г потребитель жертвует только 0,5 кг мяса 

за 1 кг сыра. 

 

3.  b) 3, 1, 0.5  

Пояснение и решение:  
Предельная норма замещения MRS – количество од-

ного блага, от которого потребитель готов отказаться 

ради увеличения потребления другого блага на единицу. 

При бесконечно малых изменениях объемов благ пре-

дельная норма замещения становится характеристикой 

(тангенсом) угла наклона касательной к кривой безраз-

личия. Аналитически предельная норма замещения то-

вара Y товаром X описывается уравнением
X

Y
MRS XY ∆

∆=      

;3
24

126
)(

.
. =

−
−=− БAMRS

пит
од  

 

;1)(
.

. =− BБMRS
пит

од  

 

;5,0)(
.

. =Γ−BMRS
пит

од  

4. 

Пояснение и решение:  
a) бюджетное ограничение можно определить по 

графику: потребитель может купить только товар А, по 

цене 0,8 ден.ед. он заплатит: 5·0,8=4 ден.ед., или товара В: 

10·0,4=4 ден.ед., то есть бюджет равен 4 ден.ед.; 
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b) точка А на графике соответствует ситуации при

которой потребитель может купить только товар А в ко-

личестве 5шт.; 

c) любая точка, которая находится слева от бюджет-

ной линии характеризует такой набор товаров, при кото-

ром остаются лишние деньги. Например точка В: 

2·0,8+2·0,4=2,4 ден.ед. 

d) точка С лежит выше бюджетной линии, поэтому

такая комбинация товаров при данном бюджете невоз-

можна: 3·0,8+7·0,4=5,2 ден.ед. 

5. a) может быть представлена графически; 

с) дает возможность точного определения величины

полезности.

Пояснение: 
Кардиналстская (количественная) концепция полез-

ности предполагает возможность точного количествен-

ного измерения величины полезности, а следовательно 

может быть представлена графически. Величина полез-

ности измеряется в условных единицах – ютилях.  

6. b) общую полезность 

Пояснение: 
Теория потребительского поведения предполагает, 

что потребитель стремится максимизировать общую по-

лезность 
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7. b) Неверно. 

Пояснение:  
Это место точек, которое показывает различие ком-

бинаций 2-х товаров, имеющих одинаковую полезность. 

 

8. b) сместится вправо 

Пояснение:  
При изменении дохода потребителя бюджетная ли-

ния параллельно смещается в соответствующую сторону. 

 

9. b) вследствие и эффекта дохода, и эффекта  

      замещения потребитель приобретает больше  

      товара Х 

Пояснение:  
Из эффекта замещения следует, что когда цена товара 

снижается, то для покупателя он становится более дос-

тупным, чем все другие товары. Поэтому потребитель 

будет охотнее покупать именно этот товар, замещая им 

все остальные. 
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11. Теория поведения производителя 

 

1. b) 50 

Пояснение:  
Постоянные издержки не зависят от объемов произ-

водства и реализации продукции. Они имеют место и при 

нулевом объеме производства. Единственный компонент 

функции валовых издержек, не зависящий от объемов 

производства, – это «50». Следовательно, это и есть вели-

чина постоянных издержек. 

 

2. a) 120 

Пояснение и решение:  
Переменные издержки – это издержки, величина ко-

торых изменяется в зависимости от увеличения или 

уменьшения объема производства. Значит, функция пе-

ременных издержек будет задана как  

.10752)(
234 QQQQQVC ++−=  

Из этого следует, что переменные издержки произ-

водства трех единиц продукции равны:  

.1203097275812310373532)3(
234 =+⋅+⋅−⋅=⋅+⋅+⋅−⋅=VC

 

3. c) предельный доход превышает предельные  

     издержки 

Пояснение:  
Прибыль – превышение доходов от реализации това-

ров и услуг над затратами на производство и продажу 

этих товаров и услуг; обобщающий показатель финансо-

вых результатов хозяйственной деятельности предпри-

ятия. Предельная прибыль возникает в случае, когда 

предельный доход превышает предельные издержки. 

Производство дополнительной единицы продукции, по-

рождая дополнительные издержки, приносит и дополни-

тельный, предельный доход. 
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4. b) вычитания экономических издержек из общей  

      выручки 

Пояснение:  
Прибыль – превышение доходов от реализации това-

ров и услуг над затратами на производство и продажу 

этих товаров и услуг; обобщающий показатель финансо-
вых результатов хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Определяется прибыль как разность между 

выручкой от реализации продукции, работ и услуг и 
суммой всех затрат предприятия на производство и  

реализацию. Бухгалтерская прибыль учитывает бухгал-
терские издержки, экономическая – альтернативные 

(экономические) издержки. 
 

5. a) дополнительной единицы продукции 

Пояснение:  
Предельные (маржинальные) издержки отражают 

дополнительные затраты на дополнительную единицу 

продукции и определяются как изменение общих издер-
жек при малом изменении объема выпуска. 
 

6. b) валовым 

Пояснение и решение:  
Фирму интересуют не только издержки производст-

ва, но и результаты ее функционирования. Эти результа-

ты внешне выражают себя в объеме продаж, в прибыли и 
в предельном доходе. Произведение цены товара (P) на 

соответствующее количество продаваемой продукции 
(Q) является валовым или общим доходом (TR), опреде-

ляется формулой:  

.QPTR ⋅=  

 

7. a) .
Q

VC
AVC =  

Пояснение и решение:  
Для более четкой картины работы фирмы предпри-

нимателю необходимо знать средние издержки (общие, 

постоянные, переменные), которые рассчитываются по 
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формулам на единицу продукции. Средние переменные 

издержки AVC=VC/Q, где AVC – средние переменные из-

держки, VC – переменные издержки, Q – количество про-

изведенной продукции. 

 

8. a) предельными 

Пояснение и решение:  
Предельные издержки (MC) отражают дополнитель-

ные издержки на дополнительную единицу продукции 

(или партии продукции, принятой за единицу измере-

ния) и определяются как изменение приращения общих 

издержек при изменении приращения объема выпуска:  

.
Q

TC
MC

∆
∆=  

Предельные (маржинальные) издержки показывают, 

во сколько раз обойдется фирме увеличение объема вы-

пуска продукции на единицу. Они решающим образом 

влияют на выбор предприятием объема производства. 

 

9. c) средним 

Пояснение и решение:  
Доход фирмы, полученный от реализации единицы 

продукции, есть средний доход или средняя выручка. 

Средний доход – это частное от деления валовой прибы-

ли (дохода) на объем продаж, рассчитывается по форму-

ле:  

,
Q

TR
AR =  где AR – средний доход, TR – валовый доход,  

Q – объем продаж. 

 

10. a) бухгалтерские и внутренние 

Пояснение:  
Затраты на производство продукции образуют из-

держки фирмы. Экономические издержки фирмы делят-

ся на явные и неявные. Явные (внешние) издержки – это 

плата за ресурсы, полученные со стороны, зарплата ра-

бочим, оплата за полученное сырье, материалы, услуги. 
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Иногда явные издержки называют бухгалтерскими. Не-

явные (внутренние) издержки связаны с использованием 

фирмой своих собственных ресурсов. Таким образом, 

экономические издержки = бухгалтерские издержки + 

внутренние издержки. 

 

11. c) величины экономических издержек, обуслов- 

        ленное изменением объема выпуска 

Пояснение:  
Общие издержки производства какого-либо товара 

представляют собой общие расходы фирмы на оплату 

всех факторов производства и состоят из постоянной и 

переменной частей. Общие издержки зависят от объема 

выпускаемой продукции. Зависимость между объемом 

выпуска и объемом общих издержек может быть пред-

ставлена в виде функции издержек. Функция общих из-

держек – это зависимость, отражающая изменение 

величины экономических издержек, обусловленное из-

менением объема выпуска. 

 

12. b) постоянными и переменными 

Пояснение:  
Издержки производства – это затраты, необходимые 

для осуществления процесса производства и реализации 
продукции. Издержки производства делятся на постоян-
ные, которые не зависят от объема выпускаемой продук-
ции, и переменные, которые изменяются в зависимости 
от изменения объема производства. 
 
13. d) валовыми 

Пояснение:  
Валовыми (общими) издержками называется сумма 

постоянных и переменных издержек при заданном объе-
ме выпуска продукции:  

VCFCTC +=  

где TC – валовые (общие) издержки, FC – постоянные 
издержки, VC – переменные издержки. Валовые издерж-
ки производства – это издержки, понесенные фирмой 
при производстве всего объема продукции. 
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14. b) занимающаяся хозяйственной деятельностью  
        на правах юридического лица 

Пояснение:  
Фирма – это наименование, под которым предпри-

ятия (или их объединения) выступают в хозяйственной 
деятельности в качестве самостоятельного субъекта, где 
в результате соединения в единый механизм производ-
ственных факторов создается товар или услуга, которая 
идет на продажу. Под понятием «фирма» подразумевает-
ся организация, занимающаяся хозяйственной деятель-
ностью на правах юридического лица. 
 
15. b) издержки на аренду офиса 

Пояснение:  
Постоянные издержки не зависят от объема выпуска 

продукции и объема производства. К постоянным  
издержкам относятся затраты на аренду зданий и офи-
сов, на эксплуатацию зданий, административно-
управленческие расходы, обязательства по облигацион-
ным займам, страховые взносы, некоторые виды налогов. 
 
16. c) остающейся в распоряжении фирмы 

Пояснение:  
Особое место в деятельности фирмы занимает при-

быль. Прибыль – превышение доходов от продажи това-
ров и услуг над затратами на производство продажи этих 
товаров. Чистая прибыль – это часть прибыли, остаю-
щаяся в распоряжении фирмы после осуществления всех 
обязательных платежей (платежи в бюджет, расчеты с 
вышестоящей организацией, выплаты процентов за кре-
дит и т.д.). 
 
17. d) поведенческой 

Пояснение:  
Существует ряд альтернативных теорий фирмы, каж-

дая из которых видит в качестве цели функционирова-
ния фирмы прибыль (классическая теория фирмы), 
объем продаж (менеджеральная теория фирмы), рост 
(теории максимизации роста), множественность целей 
(поведенческие теории фирмы). 
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12. Деньги 

 

1. d) электронные 
Пояснение:  
Электронные деньги – это платежное средство, суще-

ствующее исключительно в электронном виде, то есть в 
виде записей в специализированных электронных систе-
мах. Как правило, платежи происходят с использованием 
Интернет, мобильного телефона и др. 
 
2. a) электронные кошельки 

Пояснение:  
Существует три основные формы кредитных денег: 

вексель, банкнота и депозитные деньги. Развитие и со-
вершенствование расчетов на основе депозитных денег 
привело к появлению и распространению производных 
форм депозитных денег: чеков, кредитных карточек. 
 
3. a) снижают издержки связанные с операциями  
      купли-продажи товаров 

Пояснение:  
Применение денег позволяет избежать многочислен-

ных сложностей, связанных с бартерным обменом. Сле-
довательно, деньги в функции средства обращения 
снижают издержки связанные с операциями купли-
продажи товаров. 
 
4. a) депозитные деньги 

Пояснение:  
Электронные деньги – в широком смысле – форма ор-

ганизации денежного обращения в ассоциации информа-
ционных сетей. 

Цифровые деньги – электронный аналог наличных 
денег. Цифровые деньги могут быть куплены, они хра-
нятся в электронном виде в специальных устройствах и 
находится в распоряжении покупателя. В качестве        
устройств хранения используются смарт-карты,  
цифровой бумажник, электронный кошелек, кредитные 
карточки. 
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Депозитные деньги не относятся к электронным 

деньгам, а являются разновидностью кредитных денег. 

 

5. c) кредитным 

Пояснение:  
Векселя, банкноты и чеки являются кредитными 

деньгами. Кредитные деньги отличаются от бумажных 

тем, что являются одновременно и знаками стоимости, и 

кредитными документами, выражающими отношения 

между должниками и кредиторами. 

 

6. a) обратно пропорционально скорости обращения  

     денег 

Пояснение:  
Количество бумажных денег, необходимых для обра-

щения, теоретически определяется как сумма цен това-

ров, деленная на число оборотов денежных единиц 

,
V

YP
MYPVM

⋅=→⋅=⋅  

где M – денежная масса, 

V – скорость обращения денег, 

P – уровень цен, 

Y – количество товаров, представленных на рынке. 

 

7. a) средства обращения 

Пояснение:  
Деньги выполняют функции меры стоимости, средст-

ва обращения и средства накопления (сбережения). Об-

служивание процесса купли-продажи в розничной 

торговле выражает суть функции денег как средства об-

ращения. 

 

8. b) не изменяется 

Пояснение:  
Особенность денег как актива состоит в том, что их но-

минальная стоимость не изменяется, а изменяется их по-

купательная способность. 
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9. b) от эмиссии денег, присваиваемый государством  

      в интересах общества в целом 

Пояснение:  
Сеньораж – это доход, получаемый, получаемый госу-

дарством в результате печатания денег. Издержки печа-

тания денег ничтожно малы по сравнению со 

стоимостью товаров и услуг, которые можно приобрести 

на выпущенные деньги. Таким образом, в руках государ-

ства оказывается рычаг  пополнения доходной части 

бюджета. Сеньораж оплачивает население, которое ста-

новится относительно беднее вследствие дополнитель-

ной эмиссии денег, ведущей к инфляции. 

 

10.  d) И. Фишер 

Пояснение:  
Разработчики количественной теории денег утвер-

ждали, что стоимость денег и уровень товарных цен оп-

ределяются количеством денег в обращении. 

Сторонниками этой теории были Дж. Локк, Д. Юм, Ш. 

Монтескье, И. Фишер, А. Маршалл и др. 

 

11. d) меры стоимости 

Пояснение:  
Функциями денег являются: мера стоимости, средст-

ва, обращения, средства накопления. Функция денег как 

меры стоимости – заключается в приравнивании товара 

к определенной сумме денег, что дает количественное 

измерение величины стоимости товара. Поскольку раз-

личные товары обладают неодинаковой стоимостью, для 

их сопоставления нужно принять за единицу измерения 

определенное количество денежного металла или мас-

штаб цен. 

 

12. c) электронные 

Пояснение:  
Электронные деньги – это платежное средство, суще-

ствующее исключительно в электронном виде. Как пра-

вило, операции происходят с использованием Интернета, 
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но есть возможность распоряжения ими и при помощи 

других средств, например, мобильного телефона. 

 

13. b) бессрочность обращения 

Пояснение:  
Банкнота – это форма кредитных денег. Банкнота не-

обходима для того, чтобы придать кредитным деньгам 

способность выполнять функцию средства обращения, 

которую не могут выполнять векселя. Отличием банкно-

ты от векселя является следующее: срочность (вексель – 

долговое обязательство на 3–6 месяцев, банкнота – бес-

срочное); гарантия (государственная гарантия). 

 

14. c) прямо пропорционален уровню дохода и  

        обратно пропорционален ставке процента 

Пояснение:  
Классический и кейнсианские подходы утверждают, 

что спрос на деньги прямо пропорционален уровню до-

хода и обратно пропорционален ставке процента. 

 

15. b) Томас Ман 

Пояснение:  
Разработчики количественной теории денег утвер-

ждали, что стоимость денег и уровень товарных цен  

определяются количеством денег в обращении. Сторон-

никами этой теории были Дж. Локк, Д. Юм, Ш. Монтескье, 

Д. Рикардо, И. Фишер, А. Маршалл. 

 

16. c) спрос на деньги зависит от ставки процента 

Пояснение:  
Классическая количественная концепция спроса на 

деньги основана на трех постулатах: 1) причинности (це-

ны зависят от массы денег); 2) пропорциональности (це-

ны изменяются пропорционально количеству денег);  

3) универсальности (изменение количества денег влияет 

на цены всех товаров). Количественная теория связывает 

спрос на деньги главным образом с изменением реально-

го дохода. 
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Итак, зависимость денег от ставки процента характе-

ризует кейнсианскую, а не классическую теорию спроса 

на деньги. 

 

17. a) монетаризма 

Пояснение:  
Монетаристские представления уходят корнями в 

количественную теорию денег, опираются на исследова-

ния экономистов XX в., прежде всего И. Фишера и А. Пигу. 

Однако начало собственно монетаристской концепции, 

по-видимому, можно датировать 1956 г., когда вышла в 

свет фундаментальная работа М. Фридмана «Исследова-

ние в области количественной теории денег», подводя-

щая итог эмпирическим и теоретическим исследованиям 

денежного обращения  за  несколько десятилетий. 

 

18. b) меры стоимости 

Пояснение:  
Деньги как мера стоимости выступают счетной еди-

ницей при измерении цен и ведении национального сче-

товодства. 

 

19. a) банк 

Пояснение:  
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем 

не обусловленное распоряжение чекодателя банку про-

извести платеж указанной в нем суммы чекодержате-

лю. В качестве плательщика по чеку может быть указан 

только банк, где чекодатель имеет средства, которыми 

он вправе распоряжаться путем выставления чеков. 

 

20. d) трансакционный 

Пояснение:  
Классики под спросом на деньги понимали в основ-

ном трансакционный спрос, то есть спрос для соверше-

ния сделок, осуществления запланированных покупок и 

платежей. 
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21. d) расчетные векселя 

Пояснение:  
Неденежные инструменты обращения, которые на-

зывают суррогатами, широко использовались в Росси в 

90-е гг. XX века. В качестве средств обращения использо-

вались казначейские обязательства, расчетные векселя, 

гарантии по кредитам. 

 

22. a) срочные и сберегательные депозиты 

Пояснение:  
«Квазиденьги» представляют собой срочные и сбере-

гательные депозиты банковской системы, которые непо-

средственно как платежное средство не используются. 

 

23. d) денежный 

Пояснение:  
Денежный мультипликатор рассчитывается как от-

ношение денежной массы к денежной базе (сумме денег 

повышенной эффективности). Величина денежного 

мультипликатора обратно пропорциональна величине 

нормы резервирования, используемой в денежно-

кредитной системе. 

 

24. a) уровень цен, уровень реального объема  

        производства, скорость обращения денег 

Пояснение:  
Классическая теория утверждает, что спрос на деньги 

определяется в первую очередь уровнем цен (чем они 

выше, тем больше денег требуется хозяйствующим субъ-

ектам), уровнем реального объема производства (анало-

гично), скоростью обращения денег (чем она выше, тем 

меньше требуется денежных единиц для обслуживания 

того же самого объема операций, так как одна и та же 

единица успевает «поучаствовать» в большем числе опе-

раций). 
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25. b) меры стоимости 

Пояснение:  
Деньги как мера стоимости выступают счетной еди-

ницей при измерении цен и ведении национального сче-

товодства. 

 

26. a) 
Q

VM
P

⋅=  

Пояснение:  
Уравнение денежного обращения имеет вид  

,QPVM ⋅=⋅  где М – объем денежной массы, V – ско-

рость обращения денег, Р – средний уровень цен, Q – объ-

ем товаров. 

Следовательно, средний уровень цен на данный мо-

мент времени будет рассчитываться как 
Q

VM
P

⋅= . 

 

27. b) переноса накопленных ресурсов из настоящего 

в будущее 

Пояснение:  
Функция денег как средства платежа предполагает 

использование кредитных денег, долговых обязательств. 

Распространенным явлением стали долговые обязатель-

ства государства перед населением: при выплате зара-

ботной платы, пенсий, стипендий. Выполнение деньгами 

функции средства платежа основано на обращении фи-

дуциарных (нетоварных) денег (сделок, основанных на 

доверии). Хождение денег как средства платежа оторва-

но от движения товара, то есть момент покупки и оплаты 

покупки не совпадают во времени. 

Выполняя функцию средства накопления или сохра-

нения богатства, деньги позволяют переносить накоп-

ленную стоимость из настоящего в будущее, когда они 

будут потреблены. 
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28. c) вертикальная прямая 

Пояснение:  
Поскольку предложение денег контролируется цен-

тральным банком, в данной модели предполагается, что 

оно не зависит от ставки процента, а значит, имеет вид 

вертикальной прямой. 

 

29. c) средства платежа 

Пояснение:  
В случае предоставления и погашения денежных ссуд 

деньги выполняют функцию средства платежа. 

 
30. a) норму обязательного резервирования 

Пояснение:  
Выделяют два основных подхода к рассмотрению 

спроса на деньги: кейнсианской и классический. Обобщая 

два подхода, можно выделить следующие факторы спро-

са на деньги: уровень дохода, скорость обращения денег, 

ставку процента. 

Итак, норма обязательного резервирования не отно-

сится к факторам спроса на деньги, а является инстру-

ментом денежно-кредитного регулирования. 

 

31. c) монеты и банкноты 

Пояснение:  
Квазиденьги – высоколиквидные финансовые акти-

вы, соответствующие уровням агрегирования М2 и М3, 

которые без риска финансовых потерь переводятся в на-

личность или чековые счета (агрегат М1). 

Следовательно, к квазиденьгам не относят налич-

ность – монеты и банкноты. 

 

32.  d) электронными 

Пояснение:  
Электронные деньги – это платежное средство, суще-

ствующее исключительно в электронном виде, то есть в 

виде записей в специализированных электронных систе-

мах. Как правило, платежи происходят с использованием 
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Интернета, мобильного телефона и др. Различают два 

вида электронных денег: на базе смарт-карт, на базе се-

тей. Использование электронных денег возможно ано-

нимно и персонализированно. 

 

33. a) обладает наиболее высокой ликвидностью 

Пояснение:  
Деньги представляют собой вид финансовых активов, 

используемых для сделок. Они способны быстро и с ми-

нимальными издержками обмениваться на любые дру-

гие виды активов, поэтому характеризуются как 

наиболее ликвидные активы. 

 

34. b) меры стоимости 

Пояснение:  
По поводу выполнения деньгами своих функций су-

ществуют разные точки зрения. Подавляющее большин-

ство экономистов рассматривают три основные функции 

денег: меры стоимости, средства обращения, средства 

накопления. В марксистской теории денег выделяют 

пять функций денег: меры стоимости, средства обраще-

ния, средства платежа, средства накопления, мировых 

денег. Оценка стоимости какого-либо товара предпола-

гает выполнение деньгами функции меры стоимости 

(оценка стоимости труда. 

 

35. c) средства платежа 

Пояснение:  
Существуют разные точки зрения на выполнение 

деньгами своих функций. В марксистской теории денег 

выделяют пять функций денег: меры стоимости, средст-

ва обращения, средства платежа, средства накопления,  

мировых денег. Подавляющее большинство экономистов 

рассматривают три основные функции денег: меры 

стоимости, средства обращения, средства накопления. 

При возникновении таких денежных обязательств, как 

оплата труда, пенсий, уплата налогов, страховые  
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обязательства и др., деньги выполняют функцию средст-

ва платежа. 

 

36. d) имеют потребительную стоимость 

Пояснение:  
В истории развития денег выделяют две основные 

формы денег: действительные (полноценные) деньги и 

деньги как знаки стоимости. К действительным деньгам 

относят деньги, для которых характерно: 1) соответствие 

номинала реальной стоимости; 2) наличие внутренней 

высокой стоимости, определяемой затратами общест-

венного труда на их изготовление; 3) неподверженность 

обесценению; 4) возможность физического использова-

ния, как и другого товара (то есть наличие потребитель-

ной стоимости). 

 

37. b) более ликвидны 

Пояснение:  
Бумажные деньги и пластиковые карты являются 

знаками стоимости (то есть их номинальная стоимость 

не соответствует стоимости создания этих денег). Воз-

можность использования денег при совершении товарно-

денежного оборота определяет их ликвидность. Бумаж-

ные деньги в нашей стране могут быть использованы 

при совершении любых сделок, в то время как пластико-

вые карты не всегда принимаются к оплате, поэтому бу-

мажные деньги более ликвидны по сравнению с 

пластиковыми картами. 
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13. Рынок труда и заработная плата   

 

1. b) эффект замещения вызовет сокращение  

          свободного времени 

Пояснение:  
Каждый человек стоит перед дилеммой: больше тру-

дится или больше отдыхать. Если ставка заработной пла-

ты повышается, то работа становится более 

привлекательной, что вызывает желание больше тру-

диться. Таким образом эффект замещения вызовет со-

кращение свободного времени. 

 

2. a) строго ограничено 

Пояснение:  
Экономическая рента – это плата за ресурс, предло-

жение которого строго ограничено. Она представляет 

собой разницу между реальной платой за услуги специ-

фического ресурса и минимальной ценой, которую необ-

ходимо уплатить, чтобы побудить собственника этого 

ресурса его продать. 

 
3. b) эффект замещения всегда направлен в противо- 

          положную сторону к изменению заработной  

          платы 

Пояснение:  
На рынке труда изменение заработной платы вызы-

вает эффект замещения и эффект дохода. Эффект заме-

щения всегда направлен в противоположную сторону к 

изменению ставки заработной платы, то есть повышение 

ставки заработной платы вызовет замещение свободного 

времени работой. 

 

4.  b) экономическую ренту 

Пояснение:  
Разница между минимальной ценой труда и рыноч-

ной ценой составляет экономическую ренту. В условиях 

совершенной конкуренции наличие экономической рен-

ты является стимулом для притока новых работников в  
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отрасль. Экономическая рента наиболее характерна для 

отраслей, привлекающих уникальные человеческие ре-

сурсы. 

  

5. b) 3,25 

Пояснение и решение:  
Реальная заработная плата (З) рассчитывается по 

формуле: 

,
P

W
З =  

где   

W –  номинальная заработная плата,  

P – индекс цен. 

В соответствии с условием задачи уровень цен за год 

вырос на 45 ден. ед. при  первоначальном значении, рав-

ном 400 ден. ед.:  

45400 +  

Следовательно, реальная заработная плата на конец 

периода составит: 

387
15,1

45400 ≈+
ден. ед. 

Следовательно, искомое изменение ее равно: 

,0325,0400)  / 400387( −=−  

или  

%.25,3%100 )  19675,0(%100    
400

400300 −=⋅−=⋅






 −
 

 

6. с) 1,04 

Пояснение и решение:  
Реальная заработная плата (З) рассчитывается по 

формуле: 

,
P

W
З =  

где   

W –  номинальная заработная плата, 

P – индекс цен. 



Рынок труда и заработная плата 

 

 

 

319 

Исходя из данных задачи, реальная заработная плата 

к концу периода составит 255 ден. ед.: 

25502,1250)02,01(25002,0250250 =⋅=+⋅=⋅+  

Номинальная составит 266 ден. ед.:  

26616250 =+  

Следовательно, индекс цен будет равен: 

P

266
255 =  

Откуда: 

 

04,1
255

266 ≈=P  

 

7. с) 8,75 

Пояснение и решение:  
Зарплата рабочего 3 разряда без премиальной над-

бавки      

3000-900=2100 руб. 

Тарифный коэффициент ( )
DKT  каждого разряда р оп-

ределяется путем деления тарифной ставки ( )
DCT этого 

разряда на тарифную ставку 1-го разряда ( )
1CT :  

1C

C
K T

T
T P

P
=  

Отсюда:  

1

3

3

C

C

K T

T
T =  

1

2100
2,1

CT
=  

1750
2,1

2100

1
==CT  - зарплата рабочего 1 разряда за 

месяц. 
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Зарплата рабочего 1 разряда за день 1750/25=70 руб. 

Цена рабочего часа рабочего 1 разряда 70/8=8,75 руб. 

 

8. d) сокращение предложения и увеличение равно- 

      весной заработной платы 

Пояснение:  
Отток рабочей силы вызовет сокращение предложе-

ния труда. Кривая предложения сдвинется вправо. При 

том же спросе на труд на рынке возникнет дефицит ра-

бочей силы, и работодатели будут готовы платить боль-

ше за услуги труда. 

 

9. b) 13000 

Пояснение и решение:  
Реальная заработная плата (З) рассчитывается по 

формуле: 

,
P

W
З =  

где   

W – номинальная заработная плата,  

P – уровень цен. 

В соответствии с условием задачи: уровень цен вырос 

на 25% по сравнению с предыдущим годом. Принимая 

предыдущий год за 100% имеем:  

Следовательно, реальная заработная плата на конец 

периода составит: 

13000
25,1

16250 ==З  ден. ед. 

 

10. с) росту предложения труда и снижению спроса на  

        труд 

Пояснение:  
Увеличение МРОТ приведет к тому, что желающих 

предложить свои услуги труда по более высокой цене на 

рынке увеличится, а желающих приобрести их (фирм) 

станет меньше (обратная зависимость спроса от цены). 
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Итак, повышение МРОТ приведет к росту предложе-

ния и сокращению спроса на труд. 

 

11. a) росту его заработной платы 

Пояснение:  
Способности такого дирижера уникальны, время его 

ограничено. При сохранении предложения труда, рост 

спроса на его услуги труда вызовет рост цены на его ус-

луги, то есть его заработной платы. 

 

12. b) 25,6 

Пояснение и решение:  
Расценка одного изделия определяется делением  

величины дневной ставки работника-повременщика  

на норму выработки. Она составит 25,6 ден. ед. 

(512/20=25,6). В связи с тем, что при установлении рас-

ценок для сдельных видов работ исходной является по-

временная заработная плата, сдельная заработная плата 

рассматривается как превращенная форма повременной 

заработной платы. 

 

13. a) 18750 

Пояснение и решение:  
Рассчитаем оклад работника за месяц: 

18000/24=750 руб. 

Рассчитаем оклад работника за 20 дней: 

750·20=15000 руб. 

В соответствии с условием задачи: размер премии из 

фонда материального поощрения в текущем месяце со-

ставил 25% оклада. Принимая оклад за 100% имеем:  

 

%  125%25%100 =+ или 25,125,01 =+  

Откуда:  

Зарплата работника составляет 18750 руб.  

 

1875025,115000 =⋅  руб. 
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14. b) 14800 

Пояснение и решение:  
Для дифференциации цены труда рабочих разной  

квалификации используют тарифную сетку – шкалу,  

определяющую в форме тарифных коэффициентов соот-

ношение тарифных ставок рабочих разной квалифика-

ции. 

В свою очередь, при определении уровня квалифика-

ции рабочим присваивают квалификационные разряды, 

которым соответствуют тарифные ставки и уровни зара-

ботной платы. Эти уровни определяются с учетом та-

рифных коэффициентов.  

Тарифный коэффициент ( )
DKT  каждого разряда р оп-

ределяется путем деления тарифной ставки ( )
DCT  этого 

разряда на тарифную ставку 1-го разряда (….):  

1C

C
K T

T
T P

P
=  

Отсюда:  

1

3

3

C

C

K T

T
T =  

80000
6,1 3CT

=  

12800
3

=CT  

 

Зарплата рабочего – сумма ставки и премии составит:  

 

.1480020006,18000 =+⋅  

 

 

15. b) 13500 

Пояснение и решение:  
Реальная заработная плата (З) рассчитывается по 

формуле: 
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,
P

W
З =  

где   

W – номинальная заработная плата, 

P – уровень цен. 

В соответствии с условием задачи: уровень оплаты 

труда за рассматриваемый период вырос на 17% при 

первоначальном значении, равном 12000 ден. ед.  

17,112000)17,01(1200017,01200012000 ⋅=+⋅=⋅+  

Следовательно, реальная заработная плата на конец 

периода составит: 

13500
04,1

14040

04,1

17,112000 ==⋅
 ден. ед. 

 

16. a) 24000 

Пояснение и решение:  
Заработок рабочего за месяц при прямой сдельной 

оплате труда равен произведению расценки за единицу 

работы и объема выполненной работы: 

2400060040 =⋅  рублей. 

 

17. b) снижению спроса на низко квалифицированную  

         рабочую силу 

Пояснение:  
Внедрение новой ресурсосберегающей технологии 

приведет к снижению спроса на низко квалифицирован-

ную рабочую силу, поскольку ее заменят новые машины 

и механизмы. 

 

18. d) вызовет рост спроса на труд 

Пояснение:  
Строительство животноводческого комплекса – это 

открытие новых рабочих мест, а следовательно, и роста 

спроса на услуги труда в регионе. 
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14. Рынок капитала 

 

1. c) рабочий скот 

Пояснение:  
Физический капитал как фактор производства можно 

представить как совокупность элементов основного ка-

питала, включающего в том числе рабочий скот. 

 

2. b) экскаватор 

Пояснение:  
Производительный капитал подразделяется на ос-

новной и оборотный. 

Основной капитал (средства труда) участвует в про-

цессе производства целиком, но переносит свою стои-

мость на продукт по частям по мере физического износа. 

Оборотный капитал (предметы труда) потребляется 

полностью в ходе одного производственного цикла и 

полностью переносит свою стоимость на готовый про-

дукт. Также к оборотному капиталу относят малоценные 

средства труда, полностью потребленные в процессе од-

ного кругооборота. 

Таким образом, из выше перечисленного к основному 

капиталу относят экскаватор. 

 

3. a) наличие временного лага в получении дохода  

Пояснение:  
Недвижимый характер ресурса – это особенность 

рынка земли. Длительные взаимоотношения между про-

давцом и покупателем характерны для рынка труда. 

Спрос на ресурс является производным от спроса на го-

товую продукцию, а не наоборот. Продукт нужен не по-

тому, что есть спрос на капитал; а капитал нужен потому, 

что есть спрос на готовый продукт, для производства ко-

торого и необходим капитал.  

Итак, наличие временного лага является особенно-

стью рынка капитала, поскольку между моментом вло-

жения денег и получения дохода существует промежуток 

времени. 
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4. c) малоценные инструменты 

Пояснение:  
Оборотный капитал (предметы труда) потребляется 

полностью в ходе одного производственного цикла и 

полностью переносит свою стоимость на готовый про-

дукт. Материально-вещественными носителями оборот-

ного капитала являются предметы труда (сырье, 

материалы, топливо) и рабочая сила, потребляемые пол-

ностью в одном производственном цикле. Дорогостоя-

щие предметы труда (инструменты), гараж для 

автомобилей и оборудование цеха относятся к основному 

капиталу, который используется в процессе производст-

ва многократно и переносит свою стоимость на готовый 

продукт по частям. Итак, из всего вышеперечисленного 

оборотным капиталом являются малоценные инстру-

менты. 

 

5. d)  резервные фонды предприятия 

Пояснение:  
Финансовый капитал включает наличные денежные 

средства, накопления на счетах и в ценных бумагах. Ре-

зервные фонды предприятия представлены банковскими 

счетами, то есть относятся к финансовому капиталу. 

 

6. b) денежные суммы, предназначенные для восста- 

          новления основного капитала 

Пояснение:  
Основными источниками ссудного капитала в денеж-

ной форме являются: 1) средства, высвобождающиеся в 

процессе кругооборота промышленного капитала (де-

нежные суммы, предназначенные для восстановления 

основного капитала; часть оборотного капитала, высво-

бождаемая в денежной форме из-за несовпадения време-

ни продажи изготовленных товаров и покупки нового 

сырья, топлива и материалов, необходимых для даль-

нейшего производства; прибыль, предназначенная для 

капитализации); 2) доходы и сбережения личного секто-

ра; 3) денежные накопления государства. 
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7. а) созданные людьми средства производства 

Пояснение:  
Определяя капитал как фактор производства, эконо-

мисты отождествляют капитал со средствами производ-

ства. 
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15. Рынок земли и рента 

 

1. a) 200 000 

Пояснение и решение:  
Рост спроса (показано сдвигом кривой )1(D в поло-

жение на )2(D  вызвал рост рентных платежей с 300 до 

500 ден. единиц, то есть на 200 ден. единиц (ось орди-

нат). В точке равновесия 500 будет реализовано 50 га. 

земли. Следовательно рента R со всего участка выросла 

на 10000 ден. ед:  

1000050200 =⋅=R  ден. единиц. 

Цена земельного участка определяется по формуле: 

%,100⋅=
r

R
PZ где 

ZP – цена земли, 

R  – размер ренты,  

r – ставка процента. 

 

200000%100
%5

10000 =⋅=ZP  ден. ед. 

 

2. a) 24 000 

Пояснение и решение:  
Арендная плата на землю включает в себя: ренту, 

амортизацию на постройки и сооружения, процент на 

вложенный капитал. 

Рента равна  900010900 =⋅=R ден. единиц. 

Амортизация на постройки и сооружения (линейный 

способ) равна 1000010/100000 ==A  ден. единиц. 

Процент на вложенный капитал ра-

вен 500005,0100000 =⋅=r  ден. единиц. 

Таким образом, арендная плата составит  

9000 + 10000 + 5000 = 24000 ден. единиц. 
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3. b) 2 000 000 

Пояснение и решение:  
При спросе на землю на уровне D2 величина ренты 

будет равна 700 ден. единиц. Так как в точке равновесия 

будет реализовано 200 га земли, то общая величина рен-

ты с этого земельного участка будет равна: 

140000700200 =⋅=R  ден. единиц. 

Цена земли определяется путем капитализации рен-

ты. Цена земельного участка определяется по следующей 

формуле: 

%,100⋅=
r

R
PZ где 

ZP – цена земли, 

R  – размер ренты,  

r – ставка процента. 

 

2000000%100
%7

140000 =⋅=ZP  ден. ед. 

 

4. b) увеличению предложения земли и снижению  

      цены земли 

Пояснение:  
Снос ветхого жилья, увеличивает предложение земли 

несельскохозяйственного назначения. А так как предло-

жение земли, расположенной в определенном месте воз-

растет, то кривая предложения земли сдвинется вправо и 

цена земли снизиться. 

 

5. a) спроса на земли сельскохозяйственного назначе- 

      ния 

Пояснение:  
Спрос на факторы производства является производ-

ным спрос от спроса на готовый продукт. Если увели-

читься спрос на пшеницу, то возрастет и спрос на земли 

сельскохозяйственного назначения. 
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6. d) 720 

Пояснение и решение:  
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, 

приносящего рентный доход (R), готов отказаться от не-

го, определяется по формуле: 

%,100⋅=
r

R
PZ где 

ZP – цена земли, 

R  – размер ренты,  

r – ставка процента. 

720000%100
%10

7200 =⋅=ZP  руб. или 720 тыс. руб. 

 

7. c) 45 000 

Пояснение и решение:  
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, 

приносящего рентный доход (R), готов отказаться от не-

го, определяется по формуле: 

%,100⋅=
r

R
PZ  где 

ZP  – цена земли, 

R  – размер ренты,  

r – ставка процента. 

Следовательно, 

%100

rP
R

⋅=  

45000
%100

%5900000 =⋅=R  рублей 

 

8. b) 18 000 

Пояснение и решение:  
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, 

приносящего рентный доход (R), готов отказаться от не-

го, определяется по формуле: 
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%,100⋅=
r

R
PZ  где 

ZP  – цена земли, 

R  – размер ренты,  
r – ставка процента. 

Следовательно, 

%100

rP
R

⋅=  

18000
%100

%6300000 =⋅=R  рублей 

 

9. c) 625 

Пояснение и решение:  
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, 

приносящего рентный доход (R), готов отказаться от не-
го, определяется по формуле: 

%,100⋅=
r

R
PZ  где 

ZP – цена земли, 

R  – размер ренты,  
r – ставка процента. 

Следовательно, 

625000%100
%8

50000 =⋅=ZP  или 625 тыс. руб. 

 

10. a) 625 

Пояснение и решение:  
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, 

приносящего рентный доход (R), готов отказаться от не-
го, определяется по формуле:  

%,100⋅=
r

R
PZ  где 

 

ZP – цена земли, 

R  – размер ренты,  

r – ставка процента. 
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Следовательно, 

%100

rP
R

⋅=  

625
%100

%512500 =⋅=R  рублей 

 

11. d) 20 

Пояснение и решение:  
Рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию 

складывается по условиям производства на худших зем-

лях. Дополнительная сверхприбыль, получаемая хозяй-

ственниками на более плодородных участках, достается 

собственнику в виде дифференциальной ренты. Размер 

дифференциальной ренты на втором участке равен  

20000)48005200( ⋅− руб., или 20 тыс. руб. 

 

12. d) 600 

Пояснение и решение:  
Рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию 

складывается по условиям производства на худших зем-

лях. Дополнительная сверхприбыль, получаемая хозяй-

ственниками на более плодородных участках, достается 

собственнику в виде дифференциальной ренты. Размер 

дифференциальной ренты на первом участке равен  

600000100)600012000( =⋅−  руб., или 600 тыс. руб. 

 

13. a) 0 

Пояснение и решение:  
Рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию 

складывается по условиям производства на худших зем-

лях. Дополнительная сверхприбыль, получаемая хозяй-

ственниками на более плодородных участках, достается 

собственнику в виде дифференциальной ренты. Размер 

дифференциальной ренты на третьем участке равен  

030)1500015000( =⋅−  руб., или 0 тыс. руб. 
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14. d) 100 000 

Пояснение и решение:  
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, 

приносящего рентный доход (R), готов отказаться от не-

го, определяется по формуле:  

%,100⋅=
r

R
PZ  где 

ZP  – цена земли, 

R  – размер ренты,  

r – ставка процента. 

Следовательно, 

%100

rP
R

⋅=  

 

100000
%100

%81250000 =⋅=R  рублей 

 

15. a) 320 

Пояснение и решение:  
Рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию 

складывается по условиям производства на худших зем-

лях. Дополнительная сверхприбыль, получаемая хозяй-

ственниками на более плодородных участках, достается 

собственнику в виде дифференциальной ренты. 

Размер дифференциальной ренты на втором участке ра-

вен  

32000080)1800022000( =⋅−  руб., или 320 тыс. руб. 

 

16. b) 1 500 

Пояснение и решение:  
Минимальная цена (P), за которую владелец ресурса, 

приносящего рентный доход (R), готов отказаться от не-

го, определяется по формуле:  

%,100⋅=
r

R
PZ  где 
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ZP  – цена земли, 

R  – размер ренты,  

r – ставка процента. 

Следовательно, 

1500000%100
%8

120000 =⋅=ZP  руб. или 1500 тыс. руб. 
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16. СНС и макроэкономические показатели 

 

1. с) 7500 

Пояснение и решение:  
Определить ВВП по этим данным можно используя 

метод потока доходов:  

7500127536002625 =++  млрд ден. ед. 

 

2. a) 9025 

Пояснение и решение:  
Определить ВВП по этим данным можно используя 

метод потока доходов:  

9025153532504240 =++  млрд ден. ед. 

 
3. d) располагаемый 

Пояснение:  
Располагаемый доход – это личный доход без всех 

индивидуальных налогов, уплачиваемых гражданами 

(подоходные, налоги на наследство, на дарение и т.п.). 

 
4. b) 7450 

Пояснение и решение:  
Определить ВВП по этим данным можно двумя спосо-

бами: 

1) по потоку доходов суммируются оплата труда на-

емных работников, чистые налоги на производство и им-

порт и валовая прибыль и валовые смешанные доходы:  

7450315013003000 =++  млрд ден. ед. 

2) по потоку расходов  

7450)7502200(135032001450 =−+++  млрд ден. ед. 

 

5. c) 7430 

Пояснение и решение:  
Личный располагаемый доход рассчитывается путем 

вычитания из ВВП амортизационных отчислений, кос-
венных налогов, индивидуальных налогов, взносов  

на социальное страхование, налогов на прибыль,  
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нераспределенной прибыли и прибавления трансферт-

ных платежей:  

74307507006404808009300 =+−−−−  ден. ед. 

 

6. a) 3910 

Пояснение и решение:  
Определить ВВП по этим данным можно двумя спосо-

бами: 

1) по потоку расходов  

3910)8001085(7302100795 =−+++  млн ден. ед.; 

2) по потоку доходов  

391012406452025 =++  млн ден. ед. 

 
7. a) увеличится на 320 ден. ед. 

Пояснение и решение:  
ВВП является одним из основных макроэкономиче-

ских показателей, оценивающих результаты экономиче-
ской деятельности. При расчете ВВП по расходам 

суммируются расходы на конечное потребление товаров 
и услуг домашних хозяйств, государства; валовые инве-

стиции и чистый экспорт. Увеличение объема каждого 
элемента ведет к увеличению ВВП. Следует отметить, что 
показатель «чистый экспорт» равен разности между экс-

портом и импортом, поэтому увеличение экспортных по-
ставок ведет к увеличению ВВП, а увеличение 

импортных поставок – к снижению ВВП. 
Итого изменение ВВП составит:  

320))30(0(80120150 +=+−++++  ден. ед. 

 

8. c) 3650 

Пояснение и решение:  
Чистый валовой продукт (ЧВП) есть разница между 

ВВП и амортизационными отчислениями:  

36508504500 =−  ден. ед. 
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9. b) 7200 

Пояснение и решение:  
Определить валовой национальный доход (ВНД) по 

этим данным можно используя метод потока доходов:  

7200300127536002625 =−++  млрд ден. ед. 

 

10. c) 7650 

Пояснение и решение:  
Чистый валовой продукт (ЧВП) есть разница между 

ВВП и амортизационными отчислениями:  

765013509000 =−  ден. ед. 

 

11. b) 1010 

Пояснение и решение:  
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это суммарная 

стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в 

стране за определенный период времени. Подсчет ВВП 

может быть осуществлен по расходам и доходам. При 

расчете ВВП по расходам учитываются потребительские 

расходы домашних хозяйств (С), валовые частные внут-

ренние инвестиции (I), государственные закупки товаров 

и услуг (G) и чистый экспорт (Nx – разница между экспор-

том и импортом товаров). Таким образом, ВВП по расхо-

дам описывается уравнением:  

.)( xNGICBBПY +++=  

.101060200250500 =+++=Y  

Таким образом, номинальный ВВП равен 1010 млрд 

евро. Косвенные налоги, получаемые государством, учи-

тываются при расчете ВВП методом доходов. 

 

12. a) увеличится на 25 ден. ед. 

Пояснение и решение:  
ВВП является одним из основных макроэкономиче-

ских показателей, оценивающих результаты экономиче-

ской деятельности. При расчете ВВП по расходам 

суммируются расходы на конечное потребление товаров 

и услуг домашних хозяйств, государства; валовые инве-

стиции и чистый экспорт. Увеличение объема каждого 
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элемента ведет к увеличению ВВП. Следует отметить, что 

показатель «чистый экспорт» равен разности между экс-

портом и импортом, поэтому увеличение экспортных по-

ставок ведет к увеличению ВВП, а увеличение 

импортных поставок ведет к снижению ВВП. 

Итого изменение ВВП составит:  

25))20(15(459580 +=+−−+++−  ден. ед. 

 

13. c) 5135 

Пояснение и решение:  
Определить ВНД по этим данным можно используя 

метод потока доходов:  

513510063519502450 =+++  млрд ден. ед. 

 

14. b) 2765 

Пояснение и решение:  
Располагаемый личный доход рассчитывается путем 

вычитания из ВНД амортизационных отчислений, чис-

тых косвенных налогов, валовой прибыли (суммы нерас-

пределенной прибыли и налогов на прибыль), взносов на 

социальное страхование, индивидуальных налогов и 

прибавления трансфертных платежей:  

27657003001275325015358009225 =+−−−−−  ден. ед. 

 

15. d) 1910 

Пояснение и решение:  
Располагаемый личный доход рассчитывается путем 

вычитания из ВНД амортизационных отчислений, чис-

тых косвенных налогов, валовой прибыли (суммы нерас-
пределенной прибыли и налогов на прибыль), взносов на 

социальное страхование, индивидуальных налогов и 
прибавления трансфертных платежей:  

19106506001415115016757506850 =+−−−−−  ден. ед. 

 

16. a) 9870 

Пояснение и решение:  
Определить ВНД по этим данным можно используя 

метод потока доходов:  
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9870250143048153875 =−++  млрд ден. ед. 

 

17. a) валовой внутренний продукт 

Пояснение:  
Макроэкономика является разделом экономической 

теории, изучающим совокупные, агрегированные показа-

тели: экономический рост, занятость, валовой внутренний 
продукт, национальный доход, инфляцию, деловой цикл, 

безработицу. Объектом изучения макроэкономики явля-
ется система национальных счетов (СНС) – это взаимосвя-

занные обобщенные макроэкономические показатели, 
которые отражают все основные экономические процес-
сы, характерные для рыночных отношений. В 1993 году 

ООН утвердила новую версию СНС, по которой наиболее 
важным показателем выступает валовой внутренний 

продукт. 
 

18. b) государственные закупки товаров и услуг 

Пояснение:  
ВВП по расходам подсчитывается как сумма совокуп-

ных расходов всех субъектов рыночной экономики. Ком-

понентами этих расходов являются: потребление 
домохозяйств, валовые частные инвестиции, государст-
венные закупки товаров и услуг, чистый экспорт. 

 
19. a)  косвенные налоги на товары и импорт 

Пояснение:  
ВВП по доходам подсчитывается как сумма всех дохо-

дов, полученных владельцами факторов производства за 

их участие в производственной деятельности. Это оплата 

труда, валовая прибыль и смешанные доходы, косвенные 

налоги на товары и импорт. 

 

20. a) национальным доходом 

Пояснение:  
Национальный доход – общий доход, полученный по-

ставщиками ресурсов за их вклад в создание валового 

продукта. Национальный доход включает все виды дохо-

дов: заработную плату, ренту, процент, прибыль и т. д. 
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21. b) всех материальных ценностей страны 

Пояснение:  
Национальное богатство – это стоимость всех запа-

сов, накопленных в данном обществе; материальных 

ценностей, созданных человеческим трудом для произ-

водства и потребления; запасов драгоценных металлов и 

камней, валюты, долгов других стран и собственности 

данной страны в зарубежных странах за вычетом долгов 

данного государства. 

 

22. d) заработную плату и жалованье 

Пояснение и решение:  
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это рыночная 

стоимость товаров и услуг, произведенных с использова-

нием внутренних ресурсов в течение определенного 

промежутка времени (чаще всего года). ВВП по расхо- 

дам – сумма общих расходов на конкретные блага – 

включает личные потребительские расходы домашних 

хозяйств на предметы потребления длительного пользо-

вания, на товары текущего потребления и услуги (C), ва-

ловые частные внутренние инвестиции (I), 

государственные закупки товаров и услуг (G), а также 

чистый экспорт (Nx), то есть  

ВВПпо расходам = C + I + G +Nx 

 

23. c) национальный доход 

Пояснение:  
Национальный доход – это сумма первичных доходов, 

полученных резидентами данной страны. К первичным 

доходам относят оплату труда наемных работников, 

прибыль, доходы от собственности (проценты, дивиден-

ды, рента). Национальный доход – это часть валового 

продукта за вычетом амортизационных отчислений (от-

числений на потребление капитала) и косвенных нало-

гов (акцизов, таможенных пошлин и т. д.). 
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17. Кругооборот продуктов и доходов 

 

1. a) домашние хозяйства 

Пояснение:  
Модель кругооборота в закрытой экономике, предпо-

лагает участие двух групп экономических субъектов: до-

машних хозяйств и фирм. В этой модели отсутствуют 

государство и внешний мир, то есть предполагается 

замкнутая экономическая система, где доходы одних 

экономических субъектов показываются как расходы 

других экономических субъектов. 

 
2. b) расходы фирм на ресурсы в тоже время высту-   

     пают как доходы домашних хозяйств 

    d) объем продаж фирм равен объему доходов  

     домашних хозяйств 

Пояснение:  
Модель кругооборота в закрытой экономике, предпола-

гает участие двух групп экономических субъектов: до-

машних хозяйств и фирм. В этой модели отсутствуют 

государство и внешний мир, то есть предполагается 

замкнутая экономическая система, где доходы одних 

экономических субъектов показываются как расходы 

других экономических субъектов. 

Следовательно, верны будут утверждения, что расхо-

ды фирм на ресурсы в тоже время выступают как доходы 

домашних хозяйств и объем продаж фирм равен объему 

доходов домашних хозяйств. 

 

3. c) средств за экспортированный товар 

    d) субсидий от государства 

Пояснение:  
Движение потоков денежных средств может быть 

представлено в таблице: 
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Поступления к Поступле-

ния от домашнему 

хозяйству 

фирмам государст-

ву 

загранице 

домашнего 

хозяйства 

— оплата 

благ 

прямые 

налоги 

трансфер-

ты 

фирм оплата 

факторов 

производ-

ства 

— налоги оплата 

импорта 

государства пособия, 

трансфер-

ты 

оплата 

благ, суб-

сидии 

— оказание 

помощи 

заграницы трансфер-

ты 

оплата 

экспорта 

получение 

помощи 

— 

 
4. b) регулирование внешнеэкономических связей 

    c) поставку на рынок ресурсов труда, земли и  

     капитала 

Пояснение:  
В модели кругооборота в закрытой экономике с уча-

стием государства к функциям государства не относят 

регулирование внешнеэкономических связей (поскольку 

рассматривается закрытая экономика без участия секто-

ра заграницы) и поставку на рынок ресурсов труда, зем-

ли и капитала (поскольку собственниками факторов 

производства в модели кругооборота являются домаш-

ние хозяйства). 

 

5. a) увеличивает запасы капитала внутри страны 

    b) предъявляет спрос на факторы производства 

Пояснение:  
Фирма проявляет свою активность следующими спо-

собами: 

- предъявляет спрос на факторы производства (на 

рынке факторов);  

- организует процесс создания и предложения това-

ров и услуг;  

- инвестирует средства и увеличивает запас капитала 

внутри страны. 
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6. b) налогов и сборов 

    c) помощи от сектора заграницы 

Пояснение:  
Движение потоков денежных средств может быть 

представлено в таблице: 

 
Поступления к Поступле-

ния от домашнему 

хозяйству 

фирмам государст-

ву 

загранице 

домашнего 

хозяйства 

— оплата 

благ 

прямые 

налоги 

трансфер-

ты 

фирм оплата 

факторов 

производ-

ства 

— налоги оплата 

импорта 

государства пособия, 

трансфер-

ты 

оплата 

благ, суб-

сидии 

— оказание 

помощи 

заграницы трансфер-

ты 

оплата 

экспорта 

получение 

помощи 

— 

 

7. c) средства, использованные для покупки финансо- 

      вых активов у иностранных продавцов 

      d) кредиты, выданные иностранным заемщикам 

Пояснение:  
В модели кругооборота открытой экономики отток 

капитала – это чистая величина кредитов, выданных 

иностранным заемщикам, и средства, использованные 

для покупки реальных или финансовых активов у ино-

странных продавцов. 

 
8. a) накопленный в экономике капитал 
    b) имущество потребителя 

Пояснение:  
В макроэкономике различают два типа количествен-

ных показателей: запасы и потоки. Поток – величина, из-
меряемая как количество в единицу времени. Запас – 
показатель, измеряемый как количество на данный мо-
мент. Запас зависит от входящих и выходящих потоков. 
Из предложенных вариантов к запасам относится имуще-
ство потребителя, накопленный в экономике капитал. 
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9. c) уравнением 
     d) диаграммой (схемой) 

Пояснение:  
Народнохозяйственный кругооборот может быть 

представлен четырьмя способами: уравнением, таблицей 
(матрицей), диаграммой (схемой), бухгалтерским счетом, 
используемым для построения системы национального 
счетоводства. 
 
10. a) представляют собой издержки производства 
       d) образуют доходы домашних хозяйств 

Пояснение:  
В модели кругооборота продуктов и доходов плате-

жи, которые делают фирмы, покупая ресурсы, представ-
ляют собой издержки производства и одновременно они 
образуют доходы домашних хозяйств, поставляющих эти 
ресурсы. 
 
11. a) государственные субсидии (трансферты)  
       частному сектору 
      b) экспорт товаров 

Пояснение:  
Инъекциями называются расходы, дополняющие 

траты домашних хозяйств на отечественные товары и 
услуги для потребительских нужд. К инъекциям вли-
вающимся в кругооборот продуктов и доходов относятся:  

- инвестиции фирм; 

- государственные субсидии (трансферты) частному 

сектору; 

- государственные кредиты; 

- расходы государства на закупку товаров и услуг; 

- доходы отечественных фирм от экспорта товаров и 

услуг. 

 

12. c) факторных доходов 

       d) трансфертов от государства 

Пояснение:  
Таблично движение потоков денежных средств мо-

жет быть представлено: 
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Поступления к Поступле-

ния от домашнему 

хозяйству 

фирмам государст-

ву 

загранице 

домашнего 

хозяйства 

— оплата 

благ 

прямые 

налоги 

трансфер-

ты 

фирм оплата 

факторов 

производ-

ства 

— налоги оплата 

импорта 

государства пособия, 

трансфер-

ты 

оплата 

благ, суб-

сидии 

— оказание 

помощи 

заграницы трансфер-

ты 

оплата 

экспорта 

получение 

помощи 

— 

 

13. c) импортом товаров 

      d) экспортом товаров 

Пояснение:  
В кругообороте продуктов и доходов в закрытой эко-

номике отсутствуют потоки, связанные с экспортом и 

импортом товаров. Это связано с тем, что закрытая эко-

номика не участвует в мировой торговле. 

 

14. c) экспорт товаров за рубеж 

Пояснение:  
Модель экономического кругооборота – простейшая 

модель рыночной экономики, иллюстрирующая основ-

ные функции, выполняемые домашними хозяйствами и 

предприятиями как главными экономическими агентами 

на рынках товаров и ресурсов, а также взаимосвязи меж-

ду этими агентами. В модели выделяются два экономи-

ческих потока: поток факторов производства и 

произведённых благ в материальной, физической форме 

или в форме услуг, и поток доходов и расходов в денеж-

ной форме, то есть финансовый поток. Экономическая 

модель кругооборота доходов, ресурсов и продуктов не 

включает экспорт товаров за рубеж. 
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15. a) продавцами ресурсов и покупателями товаров и  

        услуг 

Пояснение:  
Модель экономического кругооборота – простейшая 

модель рыночной экономики, иллюстрирующая основ-

ные функции, выполняемые домашними хозяйствами и 

предприятиями как главными экономическими агентами 

на рынках товаров и ресурсов, а также взаимосвязи меж-

ду этими агентами. В модели кругооборота доходов, ре-

сурсов и продуктов домашние хозяйства являются 

одновременно продавцами ресурсов и покупателями то-

варов и услуг. 
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18. Макроэкономическое равновесие 

 

1. с) повышению объема национального производст- 

      ва 

Пояснение:  
В краткосрочном периоде при прочих равных услови-

ях программы льготного жилищного кредитования гра-

ждан увеличат инвестиционный спрос и, как следствие, 

вызовут увеличение совокупного спроса. 

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в краткосрочном периоде рост сово-

купного спроса приводит к повышению объема 

национального производства без изменения общего 

уровня цен. 

 
2. b) уменьшению совокупного спроса 

Пояснение:  
В краткосрочном периоде увеличение налога на до-

ходы физических лиц приведет при прочих равных усло-

виях к сокращению совокупного спроса. 

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в краткосрочном периоде сокращение 

совокупного спроса приводит к уменьшению объема на-

ционального производства без изменения общего уровня 

цен, поскольку совокупное предложение остается неиз-

менным. 

 

3. b) увеличения государственных расходов 

    c) увеличения предложения денег 

Пояснение:  
Модель IS-LM показывает взаимосвязь IS товарного 

(реального) и LM денежного рынков. Увеличение дохода 

и снижение ставки процента происходит вследствие уве-

личения государственных расходов и предложения де-

нег. Увеличение государственных расходов повысит 

совокупный спрос и объем производства (смещение кри-

вой IS вверх). Увеличение предложения денег (смещение 

кривой LM вниз) снизит ставку процента. 
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4. a) процентная ставка повысится 

    c) доход уменьшится 

Пояснение:  
Модель IS-LM показывает взаимосвязь товарного (ре-

ального) и денежного рынков. Сокращение центральным 

банком предложения денег сдвинет кривую LM вверх. 

Это приведет к уменьшению дохода и повышению ставки 

процента. 

 

5. b) уменьшению общего уровня цен и увеличению  

     объема выпуска 

Пояснение:  
В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в долгосрочном периоде график сово-

купного предложения представляет собой вертикальную 

линию на уровне потенциального выпуска. Увеличение 

данного уровня приведет к смещению линии вправо, что 

при прочих равных условиях будет означать увеличение 

выпуска при более низком общем уровне цен. 

 

6. a) увеличится совокупный спрос и объем производ- 

     ства 

    b) повысится спрос на деньги и ставка процента 

Пояснение:  
Расходы государства являются составной частью со-

вокупного спроса. При их увеличении увеличится сово-

купный спрос и объем производства (смещение кривой IS 

вверх). В свою очередь, рост объемов производства (до-

хода) повысит спрос на деньги и ставку процента. 

 

7. c) роста процентных ставок по кредитам 

Пояснение:  
Сокращение совокупного спроса вызывают факторы, 

уменьшающие потребительский спрос, инвестиционный 

спрос, спрос со стороны государства на товары и услуги и 

спрос на чистый экспорт. Рост процентных ставок по 

кредиту при прочих равных условиях приводит к сокра-

щению и потребительского, и инвестиционного спроса. 
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8. c) увеличатся инвестиции и объем производства 

    d) снизится ставка процента 

Пояснение:  
Если Центральный Банк увеличит предложение де-

нег, то это приведет к снижению ставки процента (сме-

щение кривой LM вниз). В свою очередь, снижение 

ставки процента увеличит инвестиции и объем произ-

водства (дохода). 

 
9. d) повышению общего уровня цен 

Пояснение:  
В долгосрочном периоде при прочих равных условиях 

снижение подоходного налога и налога на личное иму-

щество послужит причиной роста потребительского и 

инвестиционного спроса и, как следствие, вызовет уве-

личение совокупного спроса. 

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в долгосрочном периоде рост сово-

купного спроса приводит к повышению общего уровня 

цен без изменения объема национального производства. 

 

10. b) уменьшились государственные расходы 

        c) увеличилось количество денег 

Пояснение:  
Кривая IS отражает равновесие на товарном рынке. 

Она смещается вниз при уменьшении государственных 

расходов и повышении налогов. 

Кривая LM представляет все комбинации дохода и 

процентной ставки, при которых денежный рынок нахо-

дится в состоянии равновесия. Она смещается вниз при 

увеличении количества денег. 

 

11. c) уменьшению объема национального производ- 

        ства 

Пояснение:  
В краткосрочном периоде сокращение спроса на 

нефть на мировом рынке, отражающееся на величине 
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экспорта страны, приведет при прочих равных условиях 

к снижению совокупного спроса. 

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в краткосрочном периоде снижение 

совокупного спроса приводит к уменьшению объема на-

ционального производства без изменения общего уровня 

цен. 

 

12. b) процентная ставка повысится 

      c) доход увеличится 

Пояснение:  
Модель IS-LM показывает взаимосвязь товарного (ре-

ального) и денежного рынков. Снижение налогов увели-

чит совокупный спрос, и кривая IS сдвинется вверх. 

Поскольку центральный банк не изменяет предложения 

денег, то кривая LM останется на месте. Следовательно, 

доход и процентная ставка повысятся. 

 

13. c) ростом доходов населения 

Пояснение:  
Рост совокупного спроса вызывают факторы, увели-

чивающие потребительский спрос, инвестиционный 

спрос, спрос со стороны государства на товары и услуги и 

спрос на чистый экспорт. Рост доходов населения при 

прочих равных условиях вызовет увеличение спроса со 

стороны домашних хозяйств на товары и услуги. 

 

14. b) равновесную ставку процента 

      c) величину совокупного спроса 

Пояснение:  
Кривая IS отражает равновесие на товарном рынке. 

Она представляет собой все комбинации дохода и ставки 

процента, при которых величина совокупного спроса 

равна величине совокупного предложения. 

Кривая LM представляет все комбинации дохода и 

процентной ставки, при которых денежный рынок нахо-

дится в состоянии равновесия. 
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Точка пересечения кривых IS и LM является точкой 
совместного равновесия товарного и денежного рынков 
и соответствует величине совокупного спроса. Равнове-
сие рынков при данном уровне дохода обеспечивает ре-
альная ставка процента. 
 
15. a) повышению объема национального производ-
ства 

Пояснение:  
В условиях неполной занятости ресурсов рост государ-

ственных расходов при прочих равных условиях вызовет 
увеличение спроса со стороны государства на товары и 
услуги и, как следствие, рост совокупного спроса.  

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-
ного предложения в условиях неполной занятости ресур-
сов рост совокупного спроса приводит к повышению 
объема национального производства без изменения об-
щего уровня цен. 
 
16. c) процентная ставка понизится 
      d) доход уменьшится 

Пояснение:  
Модель IS-LM показывает взаимосвязь товарного (ре-

ального) и денежного рынков. Сокращение правительст-
вом государственных закупок снизит  совокупный спрос, 
и кривая IS сдвинется вниз. Это приведет к уменьшению 
дохода и понижению ставки процента. 
 
17. d) рост цен на сырьевых рынках 

Пояснение:  
Совокупное предложение сокращается при действии 

факторов, вызывающих рост средних издержек произ-
водства, одним из таких факторов является рост цен на 
сырьевых рынках. 
 
18. a) кривая LM сдвинулась вниз 
       b) кривая IS сдвинулась вверх 

Пояснение:  
Модель IS-LM показывает взаимосвязь товарного (ре-

ального) и денежного рынков. Если кривая IS сдвинется 
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вверх, а кривая LM – вниз, то доход увеличится, а ставка 

процента не изменится. 

 

19. b) увеличению совокупного предложения 

Пояснение:  
Совокупное предложение растет при действии фак-

торов, вызывающих уменьшение средних издержек про-

изводства, одним из таких факторов является появление 

новых технологий, поскольку это позволяет одновре-

менно повысить производительность труда и количество 

сырья в экономике. 

 

20. b) уменьшатся инвестиции и объем производства 

       c) повысится ставка процента 

Пояснение:  
Повышение ставки рефинансирования повысит стои-

мость денег, и ставка процента повысится. Повышение 

ставки процента уменьшит объемы инвестиций и произ-

водства (дохода). 

 

21. b) увеличить объем национального производства 

Пояснение:  
В краткосрочном периоде увеличение потребитель-

ского и инвестиционного спроса при прочих равных ус-

ловиях вызовет увеличение совокупного спроса.  

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в краткосрочном периоде рост сово-

купного спроса приводит к повышению объема 

национального производства без изменения общего 

уровня цен. 

 

22. b) сократится совокупный спрос и объем произ- 

       водства 

      c) снизится спрос на деньги и ставка процента 

Пояснение:  
Расходы государства являются составной частью со-

вокупного спроса. Сокращение этих расходов естествен-

но сократит совокупный спрос и объем производства  
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(смещение кривой IS вниз). В свою очередь, сокращение 

объемов производства (дохода) снизит спрос на деньги и 

ставку процента. 

 
23. a) равновесный объем производства вырастет без  

        изменения общего уровня цен 

Пояснение:  
В модели «AD-AS» в краткосрочном периоде объем 

выпуска в экономике определяется лишь изменением 

совокупного спроса. При этом его изменения не влияют 

на общий уровень цен. Программы по стимулированию 

потребительского, инвестиционного спроса вызывают 

увеличение совокупного спроса и в конечном итоге об-

щего объема выпуска. 
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19. Макроэкономическая нестабильность:

безработица и инфляция 

1. с) скорое трудоустройство на новом месте

Пояснение: 
Отличительной чертой фрикционной безработицы 

является надежда на скорое трудоустройство на новом 

месте. 

2. b) фрикционной и структурной 

Пояснение: 
Естественный уровень безработицы соответствует 

сумме фрикционной и структурной безработицы. 

3. b) 5 

Пояснение и решение: 
Уровень безработицы рассчитывается как отношение 

числа безработных к численности экономически актив-

ного населения (занятые + безработные).  

%100
  

  
  ⋅=

ЭАHьчисленност

хбезработныьчисленност
ыбезработицУровень

Следовательно: 

%.5%100
476

4
  =⋅

+
=ыбезработицУровень

Остальные параметры задачи являются лишними и в 

расчете не участвуют. 

4. b) увеличение государственных расходов 

Пояснение: 
Рост занятости населения, то есть снижение безрабо-

тицы происходит при увеличении инвестиционного 

спроса и деловой активности. Увеличение государствен-

ных расходов способствует экономическому росту. Про-

дажа государственных ценных бумаг и увеличение 
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нормы обязательных резервов повышают ставки про-

цента и делают инвестиции мало привлекательными. 

 

5. a) 230,4 

Пояснение и решение:  
Относительная величина реального ВВП от потенци-

ального рассчитывается по формуле: 

*

*

V

VV −
 

По условию задачи эта величина составляет (4%): 

04,0
*

*

−=−
V

VV
 

240
* =V млрд ден. ед. 

Следовательно: 

04,0
240

240 −=−V
 

Отсюда: 

24004,0240 ⋅−=−V  

6,9240 −=−V  

2406,9 +−=V  

4,230=V  

 

6. d) 615,4 

Пояснение и решение:  
Для решения задачи воспользуемся  законом Оукена. 

Закон Оукена (Okun's law) – это закон, согласно которому 

страна теряет от 2 до 3% фактического ВВП по отноше-

нию к потенциальному ВВП, когда фактический уровень 

безработицы увеличивается на 1% по сравнению с ее ес-

тественным уровнем. 

Количественно выраженная зависимость между ко-

лебаниями уровня безработицы и колебаниями ВВП 

сформулирована в законе Оукена, по имени американ-

ского экономиста Артура Оукена, впервые ее обнару-

жившего. В соответствии с законом Оукена отклонение 
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объема выпуска от его естественного уровня обратно 

пропорционально отклонению уровня безработицы от ее 

естественного уровня, или: 

),(
*

*

nUU
V

VV −⋅−=− β  где 

V - фактический ВВП; 

V* - потенциальный ВВП; 

U - фактический уровень безработицы; 

Un - естественный уровень безработицы; 

β - эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к 

динамике циклической безработицы (коэффициент 

Оукена). 

Откуда:  

)04,007,0(3
560

*

*

−⋅−=−
V

V
 

09,0
560

*

*

−=−
V

V
 

**
09,0560 VV ⋅−=−  

**
09,0560 VV +⋅−=  

*
91,0560 V⋅=  

4,6153846,615 ≈≈∗V  

 

7. b) 63,8 

Пояснение и решение:  
Для решения задачи воспользуемся  законом Оукена. 

Закон Оукена (Okun's law) – это закон, согласно которому 

страна теряет от 2 до 3% фактического ВВП по отноше-

нию к потенциальному ВВП, когда фактический уровень 

безработицы увеличивается на 1% по сравнению с ее ес-

тественным уровнем. 

Количественно выраженная зависимость между ко-

лебаниями уровня безработицы и колебаниями ВВП 

сформулирована в законе Оукена, по имени аме-

риканского экономиста Артура Оукена, впервые ее  



Решения 

 

 356 

обнаружившего. В соответствии с законом Оукена откло-

нение объема выпуска от его естественного уровня об-

ратно пропорционально отклонению уровня 

безработицы от ее естественного уровня, или: 

),(
*

*

nUU
V

VV −⋅−=− β  где 

V - фактический ВВП; 

V* - потенциальный ВВП; 

U - фактический уровень безработицы; 

Un - естественный уровень безработицы; 

β - эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к 

динамике циклической безработицы (коэффициент 

Оукена). 

Откуда: 

)05,007,0(3
1000

*

*

−⋅−=−
V

V
 

06,0
1000

*

*

−=−
V

V
 

**
06,01000 VV ⋅−=−  

**
06,01000 VV +⋅−=  

*
94,01000 V⋅=  

8,1063
* ≈V  

,
* VVV ∆−=  где 

V - фактический ВВП; 

V* - потенциальный ВВП; 

∆V – потери. 

Следовательно потери составили:  

82,63100082,1063
* =−=−VV  млрд ден. ед. 

Округляя до десятой доли получаем 63,8 млрд ден. ед. 
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8. d) росту цен 

Пояснение:  
Согласно количественной теории денег, инфляция 

возникает вследствие превышения денежной массы над 

товарной массой, что сопровождается снижением поку-

пательной способности денег, соответственно происхо-

дит  рост цен. 

 

9. c) кредиторов к заемщикам 

Пояснение:  
Непредвиденная инфляция приводит к перераспре-

делению богатства от кредиторов к заемщикам, так как 

номинальные суммы кредитов погашаются деньгами, 

потерявшими часть покупательной способности. Брать 

деньги в долг выгодно при непредвиденной инфляции. 

 

10. b) 12,5% 

Пояснение и решение:  
Уровень безработицы рассчитывается как отношение 

числа безработных к численности экономически актив-

ного населения (занятые + безработные).  

%100
  

  
  ⋅=

ЭАНьчисленност

хбезработнычисло
ыбезработицУровень  

Следовательно:  

 

%.5,12%100
496

4
  =⋅

+
=ыбезработицУровень  

 

Остальные параметры задачи являются лишними и в 

расчете не участвуют. 

 

11. b) рост заработной платы, связанный с законом  

       о прожиточном минимуме 

Пояснение:  
В отличие от инфляции спроса инфляция предложе-

ния является следствием роста издержек производства, в 
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том числе роста заработной платы, увеличения стоимо-

сти сырья, тарифов на услуги. 

 

12. a) предложения влево 

Пояснение:  
Инфляция предложения является следствием роста 

издержек производства, в том числе роста заработной 

платы, увеличения стоимости сырья, тарифов на услуги. 

Рост издержек сдвигает кривую совокупного предложе-

ния AS влево вверх. Снижение издержек производства 

приведет в увеличению совокупного предложения, и 

кривая АS сдвинется вправо вниз. 

 

13. а) 4,07 

Пояснение и решение:  
Индекс цен рассчитывается по формуле: 

 

%100
1

1 ⋅
−

=
−

−

t

tt

I

IIπ , где 

tI  – индекс цен в рассматриваемом периоде, 

1−tI  – индекс цен в прошлом периоде, 

π  – уровень инфляции в рассматриваемом периоде. 

Следовательно, 

%07,4%100
23,1

23,128,1 ≈⋅−=π  

 

14. d) 3,5 %  
Пояснение и решение:  
Решение осуществляется с использованием формулы 

И. Фишера для определения реального процента: 

 

π
π

+
−=

1

i
r , где 

r –реальная ставка процента,  

i – номинальная ставка процента,  
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π  – темп (уровень) инфляции.  

Следовательно,  

 

035,0
13,01

13,017,0 =
+

−=r  или 3,5% 

 

15. с) 4% 

Пояснение и решение:  
Уровень инфляции вычисляется по формуле: 

 

1)1()1()1( 21),1( −+⋅⋅+⋅+= nn ππππ … , где 

 

),1( nπ  – уровень инфляции за период, 

nπππ ,, 21 – уровни инфляции в каждом из фрагментов 

рассматриваемого периода. 

Так как нам известен уровень инфляции за год, и тре-

буется найти уровень инфляции в четвертом квартале 

имеем:  

 

1)1()1()1(

1

21

),1( −+⋅⋅+⋅+
+=

n
n πππ

ππ
…

, где 

π  – уровень инфляции за год. 

Тогда искомый уровень инфляции за четвертый 

квартал равен:  

 

π за четвертый квартал= 04,01
)06,01()05,01()02,01(

181,01 =−
+⋅+⋅+

+  или 4% 

 

16. d) 4,35 

Пояснение и решение:  
Решение осуществляется с использованием формулы 

И. Фишера для определения реального процента: 

 

π
π

+
−=

1

i
r , где 
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r –реальная ставка процента,  

i – номинальная ставка процента,  

π  – темп (уровень) инфляции. 

Следовательно,     

 

0435,0
15,01

15,02,0 =
+
−=r  или 4,35% 

 

17. c) 9,26% 

Пояснение и решение:  
Уровень инфляции в составном периоде вычисляется 

по формуле: 

 

1)1()1()1( 21),1( −+⋅⋅+⋅+= nn ππππ … , где 

),1( nπ  – уровень инфляции за период, 

nπππ ,, 21 – уровни инфляции в каждом из фрагментов 

рассматриваемого периода. 

Тогда искомый уровень инфляции за квартал равен:  

 

π за квартал = 0926,01)03,01()04,01()02,01( ≈−+⋅+⋅+ или 9,26% 

 

18. a) 19% 

Пояснение и решение:  
Решение осуществляется с использованием формулы 

И. Фишера для определения реального процента: 

 

π
π

+
−=

1

i
r , где 

r –реальная ставка процента,  

i – номинальная ставка процента,  

π  – темп (уровень) инфляции. 

Следовательно,  
 

ππ ++⋅= )1(ri  

19,015,0)15,01(035,0 =++⋅−i  или 19% 
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19. b) 67,3 

Пояснение и решение:  
Индекс цен рассчитывается по формуле: 

 

%100
1

1 ⋅
−

=
−

−

t

tt

I

IIπ , где 

tI  – индекс цен в рассматриваемом периоде, 

1−tI  – индекс цен в прошлом периоде, 

π  – уровень инфляции в рассматриваемом периоде. 

Следовательно, 

 

%273,67%100
1,1

1,184,1 ≈⋅−=π  

Округляя до десятой доли, получаем 67,3. 

 

20. с) 19,55 

Пояснение и решение:  
Решение осуществляется с использованием формулы 

И. Фишера для определения реального процента: 

 

π
π

+
−=

1

i
r , где 

r –реальная ставка процента,  

i – номинальная ставка процента,  

π  – темп (уровень) инфляции. 

Следовательно,     

 

1955,0
125,01

125,0345,0 ≈
+

−=r  или 19,55% 

 

21. a) 1,79% 

Пояснение и решение:  
Уровень инфляции вычисляется по формуле: 
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%100
1

1 ⋅
−

=
−

−

t

tt

I

IIπ , где 

tI  – индекс цен в рассматриваемом периоде, 

1−tI  – индекс цен в прошлом периоде, 

π  – уровень инфляции в рассматриваемом периоде. 

Следовательно, 

 

795,1%100
12,1

12,114,1 ≈⋅−=π  

22. c)  25,93 

Пояснение и решение:  
Уровень инфляции в составном периоде вычисляется 

по формуле: 

 

1)1()1()1( 21),1( −+⋅⋅+⋅+= nn ππππ … , где 

),1( nπ  – уровень инфляции за период, 

nπππ ,, 21 – уровни инфляции в каждом из фрагментов 

рассматриваемого периода. 

В связи с тем, что уровень инфляции за три года вы-

рос в два раза относительно прошлогодних показателей 

за аналогичный период, имеем:  

 

1)21()21()21( 21,1 −⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅+= nn ππππ …  

Следовательно, искомый уровень инфляции равен:  

 

πза квартал= 25928,01)203,01()204,01()203,01( ≈−⋅+⋅⋅+⋅⋅+  

или 25,93% 

 

23. a) 45,6 

Пояснение и решение:  
Решение осуществляется с использованием формулы 

И. Фишера для определения реального процента: 
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π
π

+
−=

1

i
r , где 

r –реальная ставка процента,  

i – номинальная ставка процента,  

π  – темп (уровень) инфляции. 

Следовательно,      

ππ ++⋅= )1(ri  

456,04,0)4,01(04,0 =++⋅=i  или 45,6% 

 

24. d) 23,64 

Пояснение и решение:  
Уровень инфляции в составном периоде вычисляется 

по формуле: 

 

1)1()1()1( 21),1( −+⋅⋅+⋅+= nn ππππ … , где 

),1( nπ  – уровень инфляции за период, 

nπππ ,, 21 – уровни инфляции в каждом из фрагментов 

рассматриваемого периода. 

Тогда искомый уровень инфляции за указанный пе-

риод равен:  

 

2364,01)08,01()08,01()06,01( ≈−+⋅+⋅+=π  

или 23,64% 

 

25. a) 16,4 

Пояснение и решение:  
Уровень инфляции в составном периоде вычисляется 

по формуле: 

 

1)1()1()1( 21),1( −+⋅⋅+⋅+= nn ππππ … , где 

),1( nπ  – уровень инфляции за период, 

nπππ ,, 21 – уровни инфляции в каждом из фрагментов 

рассматриваемого периода. 
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Тогда искомый уровень инфляции за указанный пе-

риод равен:  

 

16403,01)036,01()056,01()064,01( ≈−+⋅+⋅+=π  или 

16,4% 
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20. Безработица и ее формы 

 

1. b) недееспособных граждан старше 18 лет 

Пояснение:  
Международной организацией труда (МОТ) безрабо-

тица определяется как контингент лиц старше опреде-

ленного возраста, не имеющих работы, пригодных в 

настоящее время к работе и ищущих ее в рассматривае-

мый период. Человека можно считать безработным 

только при соблюдении всех трех условий. 

Недееспособность представляет собой неспособность 

гражданина своими действиями приобретать и осущест-

влять гражданские права, создавать для себя граждан-

ские обязанности и исполнять их. Следовательно, 

недееспособные граждане не могут быть признаны без-

работными. 

 

2. a) наличие системы страхования по безработице 

Пояснение:  
Основными причинами существования естественного 

уровня безработицы являются: наличие системы страхо-

вания по безработице, устойчивость заработной платы. 

 
3. d) фрикционной 

Пояснение:  
Фрикционная безработица связана с краткосрочным 

периодом поиска новой работы по инициативе работни-

ка. Причинами данного поиска могут быть и карьерный 

рост, и стремление найти более подходящую или удоб-

ную (например, с точки зрения места расположения) ин-

дивиду работу. Фрикционная безработица существует и 

при полной занятости, причем с ростом благосостояния 

ее уровень может вырасти. Снижение уровня фрикцион-

ной безработицы возможно в том числе за счет повыше-

ния доступности информации о вакансиях. 
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4. b) не входящих в рабочую силу 

Пояснение:  
Все трудовые ресурсы страны делятся на экономиче-

ски активное население (рабочую силу) и экономически 

неактивное население (не входящих в состав рабочей  

силы). Экономически активное население включает за-

нятых и безработных. Экономически неактивное населе-

ние – лиц в трудоспособном возрасте, которые не 

считаются занятыми экономической деятельностью или 

безработными в течение рассматриваемого периода. К 

этой категории относятся учащиеся и студенты, слуша-

тели и курсанты, посещающие дневные учебные заведе-

ния и не занятые никакой деятельностью, кроме учебы; 

лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми, больными и т.п. 

 

5. a) структурной  

Пояснение:  
Структурная безработица возникает в результате не-

совпадения спроса на рабочую силу и предложения тру-

да, связанного с технологическими изменениями в 

производстве, которые порождают и структурные изме-

нения в спросе на рабочую силу. По этой причине струк-

турную безработицу иногда называют технологической. 

Под влиянием технологических изменений спрос на не-

которые виды профессий прекращается и работодатели 

ищут специалистов с новыми профессиями. 

 

6. b) структурной 

Пояснение:  
Естественный уровень безработицы – это такой уро-

вень, при котором обеспечена полная занятость рабочей 

силы, т.е. существует наиболее эффективное и рацио-

нальное ее использование. Это означает, что все люди, 

которые хотят работать, работу находят. Полная заня-

тость рабочей силы означает, что в стране существуют 

только фрикционная (связанная с поиском лучшего мес-
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та работы) и структурная (связанная со сдвигами в 

структуре спроса) безработицы. 

 

7. b) циклических 

Пояснение:  
Циклическая безработица вызывается спадом произ-

водства во время промышленного кризиса, депрессии, 

спада, то есть в фазе экономического цикла, характери-

зующейся недостаточностью совокупных расходов: когда 

совокупный спрос на товары и услуги уменьшается, за-

нятость сокращается, а безработица растет. По этой при-

чине циклическую безработицу иногда называют 

безработицей, связанной с дефицитом спроса. 

 

8. a) повышение уровня социальной защищенности  

     граждан, в том числе безработных 

Пояснение:  
Рост естественного уровня безработицы обусловлен 

увеличением продолжительности времени поиска рабо-

ты (т.е. продолжительности времени, когда люди нахо-

дятся в безработном состоянии), что может быть связано 

в том числе с увеличением и размеров выплат пособий по 

безработице, и продолжительности времени выплаты 

данных пособий, то есть усилением мер по социальной 

защите трудоспособного населения. 

 

9. d) структурных 

Пояснение:  
Структурная безработица – безработица, вызываемая 

изменениями в структуре спроса и технологии производ-

ства. Такие изменения ведут к необходимости новых 

профессий, а работники, не обладающие этими профес-

сиями, высвобождаются и вынуждены проходить пере-

обучение. 
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10. c) уровень средней оплаты труда в отрасли 

Пояснение:  
Уровень безработицы при полной занятости опреде-

ляется целым рядом факторов, и, прежде всего, мини-

мальной заработной платой. Ее низкий уровень 

способствует тому, что удлиняются сроки поиска работы 

молодежью, впервые ищущей работу, а также теми без-

работными, которые ищут более высокооплачиваемую 

работу. На естественный уровень безработицы влияют 

также система социального страхования по безработице, 

авторитет профсоюзов, склонность людей к трудовой 

деятельности, различия в темпах роста по секторам эко-

номики, налоги и т. д. 

Итак, на уровень естественной безработицы в мень-

шей степени оказывает влияние уровень средней оплаты 

труда в отрасли. 

 

11. c) добровольной 

Пояснение:  
Структурная безработица связана с технологически-

ми сдвигами в производстве, изменяющими структуру 

спроса на рабочую силу. Структурная безработица имеет 

преимущественно вынужденный и более долговремен-

ный характер, так как у этой категории безработных нет 

«готовых» к продаже навыков к работе, требует профес-

сиональной переподготовки. 

Итак, безработицу, связанную с технологическими 

изменениями в производстве, нельзя отнести к добро-

вольной безработице. 

 

12. b) застойной 

Пояснение:  
Безработица – социально-экономическое явление, 

при котором часть рабочей силы не занята в производст-

ве товаров и услуг. В связи с различной продолжительно-

стью, а также по характеру проявления и причинам, ее 

вызывающим, безработица делится на фрикционную, 

структурную и циклическую. Кроме того, экономисты 
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выделяют и другие формы безработицы: частичную, 

скрытую, технологическую, застойную. Застойная безра-

ботица – это концентрация безработных среди опреде-

ленных категорий рабочей силы в течение длительного 

периода времени, обусловлена избытком рабочей силы. 
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21. Экономические циклы 

 

1. b) изменение численности населения 

Пояснение:  
Различают внешние (экзогенные) и внутренние (эн-

догенные) факторы цикличности развития экономиче-

ских систем. Внешние факторы – это факторы, 

находящиеся за пределами данной экономической сис-

темы. К ним относятся: динамика населения, миграция 

населения, открытия науки и техники, войны и другие 

политические события, изменения цен на нефть, откры-

тие месторождений золота, открытие новых земель и 

природных ресурсов, пятна на Солнце, погода. Внутрен-

ние факторы – факторы, присущие данной экономиче-

ской системе, например, потребление, инвестиции и 

другие. 

Таким образом, изменение численности населения 

относится к внешним факторам возникновения эконо-

мических циклов. 

 

2. c) объем экспорта 

Пояснение:  
Экономические показатели делятся на процикличе-

ские, контрциклические и ациклические в зависимости 

от их изменения в ходе цикла. 

Ациклические параметры характеризуется тем, что 

их динамика не совпадает с фазами экономического цик-

ла. К ним относится объем экспорта. 

Оборот розничной торговли, объем капиталовложе-

ний являются проциклическими. Размер запасов готовой 

продукции – контрциклическим. 

 

3. b) динамику потребительского спроса 

Пояснение:  
Различают внешние (экзогенные) и внутренние (эн-

догенные) факторы цикличности развития экономиче-
ских систем. Внешние факторы – это факторы, 
находящиеся за пределами данной экономической сис-
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темы. К ним относятся: динамика населения, миграция 
населения, открытия науки и техники, войны и другие 
политические события, изменения цен на нефть, откры-
тие месторождений золота, открытие новых земель и 
природных ресурсов, пятна на Солнце, погода. Внутрен-
ние факторы – факторы, присущие данной экономиче-
ской системе, например, потребление, инвестиции и 
другие. 

Таким образом, динамика потребительского спроса 
относится к внутренним факторам возникновения эко-
номических циклов. 
 
4. c) ростом деловой активности, цен и заработной  
     платы 

Пояснение:  
В классическом смысле экономический цикл включа-

ет четыре фазы: 1) кризис (спад, рецессия) характеризу-
ется резким сокращением объемов производства, 
продаж, доходов, занятости, инвестиций, падением цен и 
затовариванием; сокращением спроса на рабочую силу; 
2) депрессия (стагнация) характеризуется массовой без-
работицей, низким уровнем заработной платы и ссудно-
го процента, застоем производства, приостановкой 
падения цен; 3) оживление (экспансия или восстановле-
ние) характеризуется массовым обновлением основного 
капитала, повышением спроса на рабочую силу и сокра-
щением безработицы, ростом заработной платы и цен, 
повышением спроса на предметы потребления; 
4) подъем (пик, бум) характеризуется ростом деловой 
активности и темпов экономического роста, ростом ин-
вестиций, курсов ценных бумаг, процентных ставок, цен, 
заработной платы и прибыли, полной занятостью ресур-
сов и сокращением безработицы. 
 
5. a) массовым обновлением основного капитала и  
      ростом цен 

Пояснение:  
В классическом смысле экономический цикл включа-

ет четыре фазы: 1) кризис (спад, рецессия) характеризу-

ется резким сокращением объемов производства, 
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продаж, доходов, занятости, инвестиций, падением цен и 

затовариванием; сокращением спроса на рабочую силу; 

2) депрессия (стагнация) характеризуется массовой без-

работицей, низким уровнем заработной платы и ссудно-

го процента, застоем производства, приостановкой 

падения цен; 3) оживление (экспансия или восстановле-

ние) характеризуется массовым обновлением основного 

капитала, повышением спроса на рабочую силу и сокра-

щением безработицы, ростом заработной платы и цен, 

повышением спроса на предметы потребления; 

4) подъем (пик, бум) характеризуется ростом деловой 

активности и темпов экономического роста, ростом ин-

вестиций, курсов ценных бумаг, процентных ставок, цен, 

заработной платы и прибыли, полной занятостью ресур-

сов и сокращением безработицы. 

 

6. a) Жюгляра 

Пояснение:  
Основные типы циклов 

Название 

цикла 

Длина 

цикла 

Главные особенности цикла 

Китчина 2-4 года Колебания величины запасов, ВНД, 

инфляции, занятости 

Жугляра 7-12 лет Колебания величины инвестиций, 

ВНД, инфляции, занятости 

Кузнеца 16-25 лет Колебания величины дохода, имми-

грации, жилищного строительства, 

совокупного спроса 

Кондратьева 40-60 Технический прогресс, структурные 

изменения 

Форрестера 200 лет Изменения применяемой энергии и 

материалов 

Тоффлера 1000-2000 

лет 

Развитие цивилизаций 

 

7. a) общий уровень цен 

Пояснение:  
В зависимости от того, как колеблется значение эко-

номических показателей в процессе экономического цик-
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ла, эти показатели подразделяются на проциклические, 

контрциклические, ациклические. 

К проциклическим параметрам относятся параметры, 

возрастающие на фазе подъема и сокращающиеся в фазе 

спада: совокупный объем производства, загрузка  

производственных мощностей, денежные агрегаты, ско-

рость обращения денег, краткосрочные процентные 

ставки, общий уровень цен, прибыли корпораций. 

 

8. b) число банкротств 

Пояснение:  
Экономические показатели делятся на процикличе-

ские, контрциклические и ациклические в зависимости 

от их изменения в ходе цикла. 

Контрциклические параметры уменьшаются в фазе 

подъема, а в фазе спада увеличиваются. К ним относится 

число банкротств. 

Совокупный объем производства и общий уровень 

цен являются проциклическими. Объем экспорта – ацик-

лический показатель. 

 

9. a) резким сокращением объемов производства и  

        занятости 

Пояснение:  
В классическом смысле экономический цикл включа-

ет четыре фазы: 1) кризис (спад, рецессия) характеризу-

ется резким сокращением объемов производства, 

продаж, доходов, занятости, инвестиций, падением цен и 

затовариванием; сокращением спроса на рабочую силу; 

2) депрессия (стагнация) характеризуется массовой без-

работицей, низким уровнем заработной платы и ссудно-

го процента, застоем производства, приостановкой 

падения цен; 3) оживление (экспансия или восстановле-

ние) характеризуется массовым обновлением основного 

капитала, повышением спроса на рабочую силу и сокра-

щением безработицы, ростом заработной платы и цен, 

повышением спроса на предметы потребления; 

4) подъем (пик, бум) характеризуется ростом деловой 
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активности и темпов экономического роста, ростом ин-

вестиций, курсов ценных бумаг, процентных ставок, цен, 

заработной платы и прибыли, полной занятостью ресур-

сов и сокращением безработицы. 

 

10. b) застоем производства и массовой безработицей 

Пояснение:  
В классическом смысле экономический цикл включа-

ет четыре фазы: 1) кризис (спад, рецессия) характеризу-

ется резким сокращением объемов производства, 

продаж, доходов, занятости, инвестиций, падением цен и 

затовариванием; сокращением спроса на рабочую силу; 

2) депрессия (стагнация) характеризуется массовой без-

работицей, низким уровнем заработной платы и ссудно-

го процента, застоем производства, приостановкой 

падения цен; 3) оживление (экспансия или восстановле-

ние) характеризуется массовым обновлением основного 

капитала, повышением спроса на рабочую силу и сокра-

щением безработицы, ростом заработной платы и цен, 

повышением спроса на предметы потребления; 

4) подъем (пик, бум) характеризуется ростом деловой 

активности и темпов экономического роста, ростом ин-

вестиций, курсов ценных бумаг, процентных ставок, цен, 

заработной платы и прибыли, полной занятостью ресур-

сов и сокращением безработицы. 

 

11. b) Китчина 

Пояснение: 
 

Название 

цикла 

Длина  

цикла 

Главные особенности цикла 

Китчина 2-4 года Колебания величины запасов, ВНД, 

инфляции, занятости 

Жугляра 7-12 лет Колебания величины инвестиций, 

ВНД, инфляции, занятости 

Кузнеца 16-25 лет Колебания величины дохода, имми-

грации, жилищного строительства, 

совокупного спроса 

Кондратьева 40-60 Технический прогресс, структурные 

изменения 
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Форрестера 200 лет Изменения применяемой энергии и 

материалов 

Тоффлера 1000-2000 

лет 

Развитие цивилизаций 

 

12. a) четыре 

Пояснение:  
Экономические циклы (циклы деловой активности) – 

это регулярно повторяющиеся периоды в развитии на-

циональной экономики. Цикличность является механиз-

мом саморегулирования рыночной экономики. Цикл 

экономической активности включает четыре последова-

тельные фазы: кризис, депрессия, оживление, подъем. 

 

13. b) потенциальный ВВП 

Пояснение:  
Максимально возможный объем ВВП зависит от на-

личия ресурсов. В условиях полного использования всех 

ресурсов производится потенциальный ВВП. 

 

14. b) реального ВВП и производных инвестиций 

Пояснение:  
Эффект акселератора демонстрирует связь между из-

менениями реального ВВП и производных инвестиций. 

 

15. a) Н. Д. Кондратьев 

Пояснение:  
Автором теории «длинных волн» продолжительно-

стью 48 

 

16. b) четвертого 

Пояснение:  
Авиационная промышленность, производство и пе-

реработка газа, строительство трубопроводов формиро-

вали ядро четвертого технологического уклада (1930–

1980 гг.), ключевым фактором в развитии которого явил-

ся двигатель внутреннего сгорания. 

 



Решения 

 

 376 

17. b) значительно длиннее фазы спада 

Пояснение:  
Рыночная экономика развивается циклически через 

спады и подъемы. Фаза экономического подъема, как 

правило, значительно длиннее фазы спада. 

 

18. d) инфляцией и безработицей 

Пояснение:  
В ходе циклических колебаний экономика постоянно 

балансирует между двумя серьезными проявлениями 

нестабильности – инфляцией и безработицей. 

 

19. a) снижение товарных запасов фирм и увеличение  

        налоговых поступлений в бюджет  

Пояснение:  
Во время экономического подъема увеличивается со-

вокупный спрос, в результате товарные запасы умень-

шаются. Рост ВВП расширяет налогооблагаемую базу, 

увеличивается поступление налогов в бюджет. Во время 

экономического подъема происходит снижение товар-

ных запасов фирм и увеличение налоговых поступлений 

в бюджет. 

 

20. b) строительные 

Пояснение:  
Американский экономист Саймон Кузнец исследовал 

развитие строительной отрасли. В экономической тео-

рии его именем названы строительные циклы. 

 

21. b) выбытию структурно слабых элементов эконо- 

       мики 

Пояснение:  
Кризис имеет как отрицательные, так и положитель-

ные моменты. Кризис ведет к выбытию структурно сла-

бых элементов экономики. 
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22. d) нововведения 

Пояснение:  
Экономический цикл вызывают внутренние и внеш-

ние причины. Внешней (экзогенной) причиной цикла 
являются нововведения. 
 
23. d) кризис, депрессия, оживление, подъем 

Пояснение:  
Классический промышленный цикл проходит после-

довательно кризис, депрессию, оживление, подъем. 
 
24. c) производящих средства производства и потре- 
       бительские товары длительного пользования 

Пояснение:  
Во время экономического кризиса наибольший спад 

наблюдается в отраслях, производящих средства произ-
водства и потребительские товары длительного пользо-
вания. 
 
25. a) внедрение массового производства 

Пояснение:  
К преимуществам четвертого технологического укла-

да относят внедрение массового производства. 
Механизация производства на фабриках относится к 

преимуществам первого технологического уклада, стан-
дартизация производства – третьего, индивидуализация 
производства и потребления – пятого. 
 
26. b) индивидуализация производства 

Пояснение:  
К преимуществам пятого технологического уклада 

относят индивидуализацию производства и потребле-
ния, преодоление экологических ограничений по энерго- 
и материалопотреблению, деурбанизацию. 

Механизация производства на фабриках относится к 
преимуществам первого технологического уклада, стан-
дартизация производства – третьего, внедрение массово-
го производства – четвертого. 
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27. d) паровой двигатель 

Пояснение:  
В формировании первого технологического уклада 

ключевую роль сыграли текстильные машины, второго – 
паровой двигатель и технологии на его основе, третье- 
го – электродвигатель, четвертого – двигатель внутрен-
него сгорания. 
 
28. d) производства продовольственных товаров 

Пояснение:  
Во время экономического спада сокращается заня-

тость населения, снижается размер доходов и, соответст-
венно, уменьшается потребление. Прежде всего люди 
отказываются от приобретения товаров длительного 
пользования. Так как человек не может отказаться от 
пищи, то производство продовольственных товаров сни-
жается в наименьшей мере. 
 
29. a)  в направлении, соответствующем росту  
        реального ВВП 

Пояснение:  
Направление динамики занятости населения совпа-

дает с динамикой чистых инвестиций и динамикой  
реального ВВП. Если растет реальный ВВП, то увеличи-
вается и занятость. 
 
30. c) чистых инвестиций 

Пояснение:  
На ход экономического цикла в наибольшей степени 

влияет размер чистых инвестиций. Положительные чис-
тые инвестиции приводят к росту запасов в экономике, 
стимулируют экономический рост. Уменьшение размера 
чистых инвестиций вызывает сокращение темпов эко-
номического роста. 
 
31. c) кризисом 

Пояснение:  
Нарушение равновесия в экономике, вызывающее 

снижение и приостановку производства, называется кри-
зисом. Наблюдается резкое сокращение объема произ-
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водства и деловой активности, падение цен, затоварива-
ние, увеличивается безработица, падает прибыль банков 
и предприятий, повышается цена кредита, наступает мас-
совое банкротство предприятий и банков. 
 
32. c) ипотечного рынка США 

Пояснение:  
Условием устойчивости и стабильности экономиче-

ского развития является равновесие, сбалансирован-
ность общественного производства и потребления. 
Однако в рыночной экономике это равновесие периоди-
чески нарушается. Резкое нарушение сложившегося рав-
новесия в результате диспропорций называется 
кризисом. Финансовый кризис – глубокое расстройство 
государственных финансов, возникшее в условиях обще-
го кризиса экономики. Исходным событием современно-
го мирового финансового кризиса явились проблемы на 
ипотечном рынке США. 
 
33. b) сокращение спроса и избыток предложения 

Пояснение:  
Кризис – это резкое нарушение сложившегося равно-

весия в результате нарастающих диспропорций. Проис-
ходит сокращение спроса, избыток предложения. 
Трудности со сбытом приводят к сокращению производ-
ства и росту безработицы. Снижение покупательной спо-
собности населения еще больше осложняет сбыт. 

 
34  b) Н. Кондратьев 

Пояснение:  
Долгосрочные циклы, или «длинные волны» – впер-

вые это понятие предложил русский ученый 
Н. Д. Кондратьев в 20-е гг. 20 века. Он предположил, что в 
развитии экономики можно выделить последовательные 
периоды ускоренного и замедленного роста со средней 
продолжительностью до 50-60 лет. 
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35. a) сроки физического и морального износа  
        активной части основных фондов 

Пояснение:  
Циклы экономической активности неодинаковы и 

различаются по своей продолжительности. Среднесроч-
ные циклы – это циклы воспроизводства основного ка-
питала. Основной причиной и периодичностью этих 
циклов, как указывал К. Маркс, является спрос на основ-
ной капитал, обновление и тиражирование которого 
происходит от 8 до 12 лет. 
 
36. c) кризис, депрессия, оживление, подъем 

Пояснение:  
Экономический цикл (деловой цикл) – периодические 

колебания экономической активности общества, проме-
жуток времени между фазами подъема деловой активно-
сти. Экономический цикл состоит из четырех фаз, 
которые сменяют одна другую в определенной последо-
вательности: кризис, депрессия, оживление, подъем. За-
падные экономисты используют свои понятия: рецессия, 
спад, оживление, бум (пик). 
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22. Экономический рост: понятие, факторы, 

проблемы 

 

1. a) может существовать динамическое макроэконо- 

      мическое равновесие 

    c) темп экономического роста определяется  

      величиной предельной склонности к сбережению 

Пояснение:  
В кейнсианской модели экономического роста Харро-

да – Домара  анализируется и доказывается возможность 

достижения динамического макроэкономического рав-

новесия даже в условиях неполной занятости и то, что 

темп экономического роста в заданных технических ус-

ловиях определяется величиной предельной склонности 

к сбережению. 

 

2. a) увеличение объема факторов производства 

    b) привлечение дополнительной рабочей силы 

Пояснение:  
К факторам экстенсивного пути развития относят 

расширенное использование капитала, труда и природ-

ных ресурсов, то есть увеличение количества всех факто-

ров производства. 

 

3. b) валовые инвестиции больше амортизации 

    c) чистые инвестиции больше нуля 

Пояснение:  
Валовые инвестиции – это сумма амортизации и чис-

тых инвестиций. Чистые инвестиции обеспечивают эко-

номический рост. Амортизация возмещает потребление 

основного капитала. 

 

4. a) повышение доли квалифицированного персона- 

    ла в числе занятых 

    d) рост обновления основных фондов 

Пояснение:  
В зависимости от большего влияния интенсивных 

или экстенсивных факторов выделяют соответственно  
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преимущественно интенсивный и преимущественно экс-

тенсивный экономический рост. 
Экстенсивные факторы связаны с изменением коли-

чества используемых факторов производства, в первую 
очередь, труда и капитала. Интенсивные – с качествен-
ным изменением состава факторов производства и про-
цесса их использования. 

Так, из перечисленных факторов интенсивными яв-
ляются рост обновления основных фондов и повышение 
доли квалифицированного персонала в числе занятых 
(улучшение качества капитала и труда соответственно). 
 
5. b) норма сбережений равна эластичности выпуска  
     по капиталу 
    d) труд и капитал используются полностью 

Пояснение:  
«Золотое правило» накопления гласит, что при ра-

венстве нормы сбережений эластичности выпуска по ка-
питалу в растущей с постоянным темпом экономике 
максимальный уровень душевого потребления достига-
ется при полном использовании труда и капитала. 
 
6. a) темп прироста национального дохода всегда  
     равен темпу прироста населения 
    b) при полном использовании факторов производ- 
    ства устойчивый рост достижим при любой  
     норме сбережений 

Пояснение:  
В модели Солоу – Свана доказывается возможность 

достижения устойчивого роста при полном использова-
нии труда и капитала при любой норме сбережений и то, 
что темп прироста национального дохода всегда равен 
темпу прироста населения. 
 
7. b) снизится производительность труда 
    c) уменьшится капиталовооруженность 

Пояснение:  
Модель экономического роста Р. Солоу показывает 

взаимосвязь капиталовооруженности труда с его произ-

водительностью. Если при прочих равных условиях уве-
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личится численность населения, то согласно модели эко-

номического роста Р. Солоу уменьшится капиталовоору-

женность труда и снизится производительность труда. 

 

8. b) финансирование фундаментальной науки 

      c) повышение квалификации работников 

Пояснение:  
Развитие науки стимулирует ускорение научно-

технического прогресса. Повышение квалификации ра-

ботников повышает производительность труда. Оба яв-

ления увеличивают отдачу от имеющихся ресурсов. 

 

9. b) означает, что предельная производительность  

       капитала MPK должна быть равна темпу экономи- 

        ческого роста 

       d) характеризует запас капитала, обеспечиваю- 

        щий устойчивое состояние при максимальном  

        потреблении 

Пояснение:  
Золотое правило накопления вывел американский 

экономист Э. Фелпс, исследуя возможность поддержи-

вать потребление на максимально высоком уровне. Зо-

лотое правило накопления означает, что предельная 

производительность капитала MPK должна быть равна 

темпу экономического роста. При этом капиталовоору-

женность (запас капитала) будет обеспечивать устойчи-

вое состояние экономики при максимальном потреб-

лении. 

 

10. c) предельная производительность капитала MPK  

        равна темпу экономического роста 

        d) обеспечивается устойчивое состояние при  

        максимальном потреблении на душу населения 

Пояснение:  
Золотое правило накопления открыл американский 

экономист Э. Фелпс, исследуя возможность поддержи-

вать потребление на максимально высоком уровне. Зо-

лотое правило накопления означает, что предельная 
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производительность капитала MPK должна быть равна 

темпу экономического роста. При этом капиталовоору-

женность (запас капитала) будет обеспечивать устойчи-

вое состояние при максимальном потреблении. 

 

11. a) смещения значимости ресурсов от материаль- 

        ных к интеллектуальным 

         b) высокотехнологичных отраслей 

Пояснение:  
В условиях «новой экономики» экономический рост 

достигается за счет высокотехнологичных отраслей, но-

вых информационно-коммуникационных технологий. 

При этом первостепенную значимость приобретают ре-

сурсы интеллектуального и информационного характера, 

по сравнению с материальными и энергетическими. 

 

12. b) позволяет выяснить, за счет каких факторов  

       возможен экономический рост 

      c) базируется на модели производственной  

      функции Кобба-Дугласа 

Пояснение:  
Неоклассическая модель экономического роста Р. Со-

лоу исследует роль отдельных факторов роста в созда-

нии совокупного продукта и является усовер-

шенствованной моделью производственной функции 

Кобба-Дугласа. 

 
13. a) рост общей численности экономически актив- 
        ного населения 
      c) строительство новых заводов и фабрик в рамках  
       прежней технологии 
        рост обновления основных фондов 

Пояснение:  
В зависимости от большего влияния интенсивных 

или экстенсивных факторов выделяют соответственно 
преимущественно интенсивный и преимущественно экс-
тенсивный экономический рост. 

Экстенсивные факторы связаны с изменением коли-
чества используемых факторов производства, в первую 
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очередь, труда и капитала. Интенсивные – с качествен-
ным изменением состава факторов производства и про-
цесса их использования. 

Так, строительство новых заводов и фабрик в рамках 
прежней технологии и рост общей численности эконо-
мически активного населения представляют собой уве-
личение капитала и труда, и являются экстенсивными 
факторами. 
 
14. a) воздействие технологического прогресса на  
       динамику реального ВВП 
      d) влияние темпов роста трудоспособного  
       населения на динамику реального ВВП 

Пояснение:  
Неоклассическая модель экономического роста 

Р. Солоу исследует роль отдельных факторов роста с по-
зиций количественного подхода. Каждый фактор обеспе-
чивает соответствующую долю производимого продукта. 
Теория мультипликатора относится к кейнсианской мо-
дели экономического роста. 
 
15. a) физический запас доступных для использова- 
       ния природных ресурсов 
      c) количество трудоспособного населения 

Пояснение:  
Экстенсивный тип экономического роста обеспечива-

ется количественным увеличением использования капи-
тала, труда, природных ресурсов. Ограниченность 
количества доступных ресурсов формирует предел экс-
тенсивного роста. 
 
16. a) запасы природных, трудовых ресурсов и  
        капитала 
       b) уровень экономической активности 

Пояснение:  
Факторы экономического роста подразделяются на 

три группы: 1) факторы предложения (ресурсы, техноло-
гии); 2) факторы спроса (экономическая активность, 
циклические колебания); 3) факторы распределения 
(мотивация труда, социальная активность). 
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17. c) количество трудоспособного населения 

      d) истощение природных ресурсов 

Пояснение:  
Экстенсивный тип экономического роста обеспечива-

ется количественным увеличением использования капи-

тала, труда, природных ресурсов. Ограниченность 

количества доступных ресурсов, снижение рождаемости 

формирует предел экстенсивного роста. 

 

18. a) рост коэффициента внедрения новой техники 

       b) увеличение доли продукции наукоемких  

       отраслей 

Пояснение:  
Показателями инновационного процесса являются: 

увеличение доли продукции наукоемких отраслей в со-

вокупном объеме производства, коэффициент внедрения 

новой техники, прямое государственное инвестирование 

в инновационные проекты, государственные закупки 

товаров у предприятий наукоемких отраслей. 

 

19. b) структура потребления 

       c) денежная масса 

Пояснение:  
Факторами экономического роста являются трудовые 

и природные ресурсы, капитал и научно-технический  

прогресс. Структура потребления и денежная масса к 

факторам экономического роста не относятся. 

 

20. c) поддержание темпов экономического роста в  

        соответствии с темпами роста населения 

Пояснение:  
Политика «нулевого роста» трансформировалась в 

природоохранную политику и предполагает поддержа-

ние темпов экономического роста в соответствии с тем-

пами роста населения. 
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21. c) реального валового внутреннего продукта 

Пояснение:  
Экономический рост – это постоянное увеличение ре-

ального объема производства товаров и услуг, произве-

денных за определенный период времени (обычно за 

год). Экономический рост может измеряться в натураль-

ных и стоимостных показателях. В экономической лите-

ратуре экономический рост определяют как увеличение 

реального валового внутреннего продукта, возрастание 

экономической мощи страны. 

 

22. d) освоением новых ресурсосберегающих  

       технологий 

Пояснение:  
Эффективность экономического роста отражается в 

улучшении всех составляющих эффективности произ-

водства. Внедрение ресурсосберегающих технологий по-

зволит снизить количество используемых сырья и 

материалов при прежнем объеме выпуска или увеличить 

объем производства при использовании того же количе-

ства сырья и материалов. 

 

23. a) прямых 

Пояснение:  
По влиянию на производительность труда и капитала 

выделяют интенсивные и экстенсивные факторы эконо-

мического роста. К экстенсивным факторам относятся 

количество рабочей силы и объем капитала, к интенсив-

ным – качество ресурсов и способы их использования. 

По способам влияния на экономический рост выде-

ляют прямые и косвенные факторы. Прямые факторы 

непосредственно определяют физическую способность к 

экономическому росту. Косвенные факторы влияют на 

возможность превращения данной способности в дейст-

вительность.  

Численность и качество трудовых ресурсов, объем и 

качественный состав основного капитала, технология и 

организация производства, количество и качество  
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природных ресурсов, уровень предпринимательских спо-

собностей в обществе входят в число прямых факторов. 

В данном задании приведены примеры ограничения 

физической способности экономики страны к росту, то 

есть отрицательного влияния прямых факторов. 

 

24. c) прямых 

Пояснение:  
По способу воздействия на экономический рост вы-

деляют две группы факторов экономического роста: пря-

мые и косвенные. Прямыми называются те, которые 

непосредственно определяют физическую способность к 

экономическому росту: численность и качество трудовых 

ресурсов, объем и качественный состав основного капи-

тала, технология и организация производства, количест-

во и качество природных ресурсов, уровень предпри-

нимательских способностей в обществе. 

Поскольку внедрение новых технологий в машино-

строении изменяет качественный состав основного ка-

питала и технологию производства, то это пример 

прямого фактора экономического роста. 

 
25. d) прямых 

Пояснение:  
По способу воздействия на экономический рост вы-

деляют две группы факторов экономического роста: пря-

мые и косвенные. Прямыми называются те, которые  

непосредственно определяют физическую способность к 

экономическому росту: численность и качество трудовых 

ресурсов, объем и качественный состав основного капи-

тала, технология и организация производства, количест-

во и качество природных ресурсов, уровень предпри-

нимательских способностей в обществе. 

 

26. a) отставание технологий от мирового уровня 

Пояснение:  
Интенсивный фактор экономического роста предпо-

лагает изменение качественного состава факторов про-
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изводства. В задании говорится о сдерживании экономи-

ческого роста (снижение реального ВВП), поэтому интен-

сивный фактор будет проявляться в ухудшении качества 

факторов производства. Отставание технологий от ми-

рового уровня является проявлением снижения качества 

капитала, используемого в экономике.  
 

27. a) интенсивного 

Пояснение:  
В экономической науке различают два основных типа 

экономического роста: экстенсивный и интенсивный.  

При экстенсивном росте расширение производствен-

ных мощностей происходит на прежней технологической 

основе и за счет вовлечения дополнительных объемов 

факторов производства.  
Интенсивный экономический рост связан с примене-

нием более совершенных факторов производства, то есть 
осуществляется не за счет увеличения объемов затрат 
ресурсов, а за счет роста их отдачи. Переход к инноваци-
онной модели развития невозможен на прежней техно-
логической основе, поэтому отражает стремление к 
интенсивному типу экономического роста. 
 
28. a) экстенсивным 

Пояснение:  
В экономической науке различают два основных типа 

экономического роста: интенсивный и экстенсивный – и, 
соответственно, выделяют две группы факторов эконо-
мического роста. 

Интенсивный экономический рост связан с примене-
нием более совершенных факторов производства, то есть 
осуществляется не за счет увеличения объемов затрат 
ресурсов, а за счет роста их отдачи. 

При экстенсивном росте расширение производствен-
ных возможностей происходит на прежней технологиче-
ской основе и за счет вовлечения дополнительных 
объемов факторов производства (в данном случае рабо-
чей силы). 
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29. b) косвенным 

Пояснение:  
По способу воздействия на экономический рост вы-

деляют две группы факторов экономического роста: пря-
мые и косвенные. Прямые факторы непосредственно 
определяют физическую способность к экономическому 
росту. Косвенные факторы влияют на возможность пре-
вращения данной способности в действительность. К 
ним относят такие факторы, как монополизация рынков, 
цены на производственные ресурсы, налоги, возмож-
ность получения кредитов и т.д. 
 
30. a) уменьшение обновления основных фондов 

Пояснение:  
Интенсивный фактор экономического роста предпола-

гает изменение качественного состава факторов произ-

водства. В задании говорится о спаде в экономике 

(снижение реального ВВП), поэтому интенсивный фак-

тор будет проявляться в ухудшении качества факторов 

производства. Уменьшение обновления основных фон-

дов является проявлением снижения качества капитала, 

используемого в экономике. 

 

31. d) льготное налогообложение промышленных  

        предприятий 

Пояснение:  
По способу воздействия на экономический рост вы-

деляют две группы факторов экономического роста: пря-

мые и косвенные. Прямые факторы непосредственно 

определяют физическую способность к экономическому 

росту. Косвенные факторы влияют на возможность пре-

вращения данной способности в действительность. К 

ним относят уровень монополизации рынков, налогооб-

ложения, цен на производственные ресурсы, возмож-

ность получения кредитов и т.д. 
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32. b) нехватку природных ресурсов 

Пояснение:  
Экстенсивный фактор экономического роста предпо-

лагает изменение количественного состава факторов 

производства. В задании говорится о спаде в экономике 

(снижение реального ВВП), поэтому экстенсивный фак-

тор будет проявляться в уменьшении количества факто-

ров производства. Нехватка природных ресурсов 

является проявлением снижения количества земли как 

фактора производства, используемого в экономике. 

 

33. a) интенсивного 

Пояснение:  
В экономической науке различают два основных типа 

экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

При экстенсивном росте расширение производственных 

мощностей происходит на прежней технологической  

основе и за счет вовлечения дополнительных объемов 

факторов производства. 

Интенсивный рост основан на увеличении производ-

ственного потенциала за счет совершенствования техни-

ки и технологии, то есть опирается на достижения 

научно-технического прогресса. При реализации данного 

типа развития происходит повышение наукоемкости 

производства, разрешается в определенной степени про-

блема существования пределов экономического роста, 

связанных с ограниченностью ресурсов, и происходит 

повышение качества выпускаемой продукции. 

 

34. c) износа основных фондов 

Пояснение:  
По способу воздействия на экономический рост вы-

деляют две группы факторов экономического роста: пря-

мые и косвенные. Прямыми называются те, которые 

непосредственно определяют физическую способность к 

экономическому росту: численность и качество трудовых 

ресурсов, объем и качественный состав основного капи-

тала, технология и организация производства, количест-



Решения 

 

 392 

во и качество природных ресурсов, уровень предприни-

мательских способностей в обществе. Уровень износа ос-

новных фондов характеризует качественный состав 

основного капитала, поэтому относится к прямым фак-

торам экономического роста. 
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23. Государственные расходы и налоги 

 

1. a) 170 

Пояснение и решение:  
Государственный долг представляет собой разность 

между накопленными в стране за определенный период 
государственными дефицитами и профицитами. Таким 
образом, величина государственного долга составит: 

1701525651035190 =−−+−−  ден. ед. 

 
2. b) дефицитом, равным 220 млрд ден. ед. 

Пояснение и решение:  
Бюджетный дефицит представляет собой разницу 

между государственными расходами и доходами. Если же 
государственные доходы превышают расходы, то созда-
ется бюджетный профицит (излишек).  

В данном задании государственные доходы равны 
налоговым поступлениям 850 млрд ден. ед., государст-

венные расходы 1070120300650 =++  млрд ден. ед. 

Поскольку ,02201070850 <−=− следовательно, сальдо 

государственного бюджета является отрицательным. 
Государственный бюджет исполнен с дефицитом в 
220 млрд ден. ед. 
 
3. d) дефицит госбюджета равен 5 млрд ден. ед. 

Пояснение и решение:  
Бюджетный дефицит представляет собой разницу 

между государственными расходами и доходами. Если же 
государственные доходы превышают расходы, то созда-
ется бюджетный профицит (излишек).  

В данном задании государственные доходы равны 
налоговым поступлениям (370 млрд ден. ед.), государст-

венные расходы 3751,050130240 =⋅++  млрд ден. ед. 

Поскольку ,05375370 <−=−  следовательно, сальдо 

государственного бюджета является отрицательным. 
Государственный бюджет исполнен с дефицитом в 
5 млрд ден. ед. 
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4. b) профицит 80 

Пояснение и решение: 
Если доходы бюджета превышают его расходы, то об-

разуется профицит бюджета. Расходы бюджета в данном 
случае составляют расходы на социальные нужды, госу-
дарственную закупку товаров и услуг, обслуживание го-
сударственного долга. 

Расходы по обслуживанию государственного долга 

равны 1202,0600 =⋅  млрд ден. ед.

В нашем примере бюджет имеет профицит в 
80 млрд ден. ед.: 

.8011201200)120450550(1200 =−=++−

5. a) регрессивным 

Пояснение и решение: 
Для определения шкалы налогообложения необхо-

димо рассчитать ставку налога как отношение суммы 
уплаченного налога к величине дохода. Расчеты показы-
вают, что ставка налога снижается по мере роста дохода: 

- при доходе 235 ставка налога равна 

12,0235/2,28 =  или 12 %;

- при доходе 290 ставка налога равна 

1,0290/29 =  или 10 %;

- при доходе 360 ставка налога равна 

09,0360/4,32 =  или 9 %.

Таким образом, налог изымается по регрессивной 

шкале налогообложения. 

6. а) дефицитен, дефицит 30 ден. ед.

Пояснение и решение:
Расширенный бюджет представляет собой бюджет в

совокупности со средствами внебюджетных фондов. 

Для определения состояния бюджета необходимо все 

статьи разделить на доходы и расходы. 

Доходы бюджета 42035385 =+= ден. ед.

Расходы бюджета 450 ден. ед.

Расходы превышают доходы на 30 ден. ед. Это бюд-

жет дефицитен. 
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24. Бюджетно-налоговая политика  
государства 

 

1. b) ставками налогов и суммой налоговых поступле- 
      ний в государственный бюджет 

Пояснение:  
Кривая Лаффера описывает связь между ставками на-

логов и суммой налоговых поступлений в государствен-
ный бюджет. Стремление правительства увеличить 
налоговое бремя с целью пополнения государственного 
бюджета может привести к противоположному результату. 
 
2. a) налоги 

Пояснение:  
Государственный бюджет – финансовая программа 

деятельности государства, отражающая все его денеж-
ные ресурсы (доходы) и их распределение (расходы). 
Важнейшее место среди источников поступлений в  
госбюджет занимают налоги – обязательные сборы с 
юридических и физических лиц, осуществляемые госу-
дарством или местными органами власти на основе спе-
циального законодательства. 
 
3. d) налогообложением 

Пояснение:  
Налогообложение – определенный законодательст-

вом страны механизм изъятия части доходов граждан и 
фирм в пользу государства для оплаты расходов феде-
ральных и местных органов власти. В любом обществе 
налоги выступают как метод мобилизации материаль-
ных и финансовых ресурсов в пользу государства. Основ-
ными элементами налогообложения являются: субъект 
налога, объект налога, налоговая база, налоговый пери-
од, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 
налогов и т.д. 
 
4. d) прогрессивного прямого 

Пояснение:  
Налог – изъятие в пользу государства заранее опре-

деленной и установленной в законодательном порядке 
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части дохода хозяйствующего субъекта. Прямые налоги – 

это налоги на доходы физических и юридических лиц 

(подоходный налог, налог на прибыль корпораций  

и т. д.). Прогрессивными являются налоги, при которых 

средняя ставка повышается по мере возрастания дохода. 

Подоходный налог с физических лиц, взимаемый с рос-

сиян, является примером прогрессивного прямого нало-

га. 

 

5. b) акцизы, таможенные пошлины 

Пояснение:  
По способу обложения или по экономическому со-

держанию налоги делятся на два вида: прямые и косвен-

ные. Косвенные налоги взимаются через надбавку к цене 

или тарифу и являются налогами на потребителей, това-

ры, работы, услуги. К косвенным налогам относятся ак-

цизы, таможенные пошлины, налог на добавленную 

стоимость и др. 

 

6. b) прогрессивным 

Пояснение:  
Налоги – обязательные сборы с юридических и физи-

ческих лиц, осуществляемые принудительно государст-

вом или местными органами власти на основе 

социального законодательства и поступающие в бюд-

жетный фонд в определенные парламентом сроки. С точ-

ки зрения распределения налогового бремени 

различаются следующие формы налогообложения: про-

порциональная форма – независимо от дохода налог 

взимается в твердой процентной ставке и прогрессивная 

– чем больше доход, тем выше ставка. 

 
7. a) налоговая ставка 

Пояснение:  
Основными элементами налогообложения являются 

субъект налога – налогоплательщик; объект налога – до-
ход или имущество налогоплательщика, с которого ис-
числяется налог; налоговая база – сумма налога, 
взимаемого с одного объекта; источник налога – доход, 
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из которого налогоплательщик уплачивает налог; ставка 
налога – величина налога на единицу обложения. 
 
8. d) финансы иностранных компаний 

Пояснение:  
Финансовая система – совокупность всех финансовых 

звеньев, призванных обеспечить государству выполне-
ние его политических и экономических функций. Финан-
совая система включает в себя государственные финан-
сы – государственный бюджет, государственный кредит 
и внебюджетные фонды, региональные бюджеты всех 
уровней; финансы предприятий, учреждений и органи-
заций; финансы системы кредитования (вся банковская 
система); финансы страховых компаний – страхование 
личное, социальное и имущественное. Финансы ино-
странных компаний не входят в структуру финансовой 
системы РФ. 
 
9. a) изменение Центральным банком нормы банков- 
     ского резерва 

Пояснение:  
Фискальная политика государства связана с регули-

рованием правительственных расходов в соответствии с 
собираемыми налогами. Изменение нормы банковского 
резерва является мерой монетарной политики. Монетар-
ная политика – это действия Центрального банка страны 
по изменению предложения денег и доступности креди-
та для поддержания стабильности цен, полной занятости 
и целесообразных темпов экономического роста. 
 
10. d) взимаемых в бюджет на условиях, определяе- 
       мых законодательными актами 

Пояснение:  
Совокупность налогов, сборов, пошлин и других обя-

зательных платежей, взимаемых в бюджет на условиях, 
определяемых законодательными актами, образует на-
логовую систему. Благодаря ей происходит перераспре-
деление доходов между государством, предприятием и 
населением. 
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11. a) фискальной 

Пояснение:  
Фискальная политика – это изменения в расходах или 

налоговых поступлениях государства с целью поддержа-
ния полной занятости, стабильности цен и целесообраз-

ных темпов экономического роста. Увеличение ставок 
налогов, таким образом, является мерой фискальной по-
литики. 

 
12. d) может иметь место при взимании как прямых,  

        так и косвенных налогов 

Пояснение:  
При регрессивной форме налогообложения происхо-

дит снижение ставки налога по мере роста дохода. Рег-

рессивное налогообложение может применяться при 
взимании как прямых, так и косвенных налогов. Прямы-

ми называются налоги, которые взимаются государством 
непосредственно с налогоплательщика (подоходный на-

лог, налог на прибыль корпораций и т.д.). Косвенные на-
логи включаются в цену определенных товаров (работ, 
услуг). 

 
13. a) снижаются поступления в бюджет и резко  

     сокращается деловая активность фирм и населения 

Пояснение:  
Известно, что при высокой ставке подоходного нало-

га (выше 50%) резко снижается деловая активность 

фирм и населения в целом. Американский экономист Ар-
тур Лаффер показал, что желание некоторых правителей 

поднять налоги в целях увеличения поступлений в бюд-
жет приводит к сокращению производства и, следова-
тельно, к сокращению поступлений в бюджет. 

 
14. c) Лаффера 

Пояснение:  
Американский профессор Артур Лаффер доказал, что 

при ставке подоходного налога выше определенного 
уровня резко снижается деловая активность, ибо пред-

принимательская деятельность становится невыгодной. 
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А более низкие ставки налогов создают стимулы к рабо-

те, сбережениям и инвестициям, принятию деловых рис-
ков, расширению национального производства и дохода. 

Графически эффект Лаффера отображается кривой, ко-
торая показывает зависимость поступающих в бюджет 
сумм налогов от ставки налога. 

 
15. b) налоги 

Пояснение:  
Налоги – обязательные безвозмездные платежи, осу-

ществляемые плательщиками в определенном размере и 

в определенный срок. Роль налогов в обществе проявля-

ется через их функции. Основные функции налогов: фис-

кальная, предполагающая обеспечение государства 

финансовыми ресурсами с помощью налогов, и регули-

рующая, предполагающая осуществляемое государством 

через налоги воздействие на общественные отношения, в 

том числе на производственные процессы. 

 

16. a) бюджет муниципального предприятия 

Пояснение:  
Государственный бюджет представляет собой систе-

му бюджетов, включающую федеральный бюджет, бюд-

жеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты. 

 

17. d)  регрессивным 

Пояснение:  
В зависимости от соотношения между ставкой налога 

и доходом налоги делятся на прогрессивные, регрессив-

ные и пропорциональные. 

Регрессивные налоги – это налоги, средняя ставка ко-

торых понижается по мере возрастания доходов. 

В Налоговом Кодексе РФ предусмотрены следующие 

ставки налога на добавленную стоимость – 0,10 и 18 % 

для различных групп товаров, следовательно, этот налог 

не может быть отнесен к регрессивным. 
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18. c) прогрессивными 

Пояснение:  
В зависимости от соотношения между ставкой налога 

и доходом налоги делятся на прогрессивные, регрессив-

ные и пропорциональные. 

Прогрессивные налоги – это налоги, у которых сред-

няя ставка повышается по мере возрастания дохода. 

 

19. a) на доходы физических лиц 

Пояснение:  
По характеру начисления на объект обложения нало-

ги подразделяются на прогрессивные, пропорциональ-

ные и регрессивные. 

Пропорциональный налог – это налог, при котором 

налоговая ставка остается неизменной не зависимо от 

стоимости объекта обложения. Примером такого налога 

в России является налог на доходы физических лиц. Его 

величина составляет 12% от любого дохода. 

 

20. b) входящим в цену изделия 

Пояснение:  
По источникам средств для выплаты налогов разли-

чаются: 

– платежи из прибыли (налог на прибыль, таможен-

ные пошлины); 

– платежи, включаемые в издержки (налог на имуще-

ство, земельный, дорожный, платежи за использование 

природных ресурсов); 

– платежи, входящие в цену изделия сверх издержек и 

прибыли (косвенные налоги) – налог на добавленную 

стоимость, налог с продаж, акцизы. 

 

21. a) регрессивными 

Пояснение:  
В зависимости от соотношения между ставкой налога 

и доходом налоги делятся на прогрессивные, регрессив-

ные и пропорциональные. 
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Регрессивные налоги – это налоги, средняя ставка ко-

торых понижается по мере возрастания доходов. 

 

22. a) прямыми 

Пояснение:  
По способу взимания налоги подразделяются на пря-

мые и косвенные. Прямые налоги взимаются непосред-

ственно с получателя доходов. 

 

23. d) пропорциональными 

Пояснение:  
В зависимости от соотношения между ставкой налога 

и доходом налоги делятся на прогрессивные, регрессив-

ные и пропорциональные. 

Пропорциональные налоги – это налоги, средняя 

ставка которых остается неизменной независимо от раз-

мера дохода. 

 

24. d) на добавленную стоимость 

Пояснение:  
По способу изъятия налоги подразделяются на прямые 

и косвенные. Прямые налоги взимаются непосредственно 

с владельца объекта налогообложения. К прямым налогам 

из представленных не относится налог на добавленную 

стоимость, включаемый в цену товара. Бремя уплаты ло-

жится на плечи производителя (продавца). 

 

25. c) обязательный, индивидуально безвозмездный  

        платеж, который взимается в бюджет государства  

       для осуществления им своих функций 

Пояснение:  
Налоги – это обязательные платежи, взимаемые госу-

дарством с юридических и физических лиц. 

 

26. a) налог на прибыль 

Пояснение:  
По способу изъятия налоги подразделяются на пря-

мые и косвенные. Косвенные налоги уплачиваются  
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конечным потребителем облагаемого налогом товара, а 

продавцы играют роль агентов по переводу полученных 

денежных средств государству. Налог на прибыль не от-

носится к косвенным, поскольку уплачивается непосред-

ственно получателем прибыли (предпринимателем) и 

является прямым налогом. 

 

27. b) имущество физических лиц 

Пояснение:  
В зависимости от органа, взимающего налог и распо-

ряжающегося его суммой, все налоги подразделяются на 

федеральные, региональные и местные. 

Местными признаются налоги и сборы, устанавли-

ваемые НК РФ и нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов местного самоуправления, 

вводимые в действие в соответствии с НК РФ норматив-

ными правовыми актами представительных органов ме-

стного самоуправления и обязательные к уплате на 

территориях соответствующих муниципальных образо-

ваний. 

Согласно ст. 15 Налогового кодекса РФ, к местным 

налогам относят земельный налог и налог на имущество 

физических лиц. 

 

28. b) (1) увеличение государственных расходов  

        a) (2) рост объемов производства и дохода 

        d) (3) увеличение налогооблагаемой базы 

        c) (4) увеличение поступления налогов в бюджет 

Пояснение:  
Стимулирующая налогово-бюджетная политика на-

правлена на увеличение занятости и объемов производ-

ства и предполагает увеличение государственных 

расходов. Их увеличение повысит совокупный спрос и 

объемы производства. Рост объемов производства повы-

сит доход, поэтому налогооблагаемая база увеличится и 

увеличится поступление налогов в государственный 

бюджет. 
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25. Государственный бюджет  

и государственный долг 

 

1. a) инструмент перераспределения имеющихся в  

     стране ресурсов между секторами экономики 

    b) выпуск государством казначейских векселей 

Пояснение:  
По характеру начисления на объект обложения нало-

ги подразделяются на прогрессивные, пропорциональ-

ные и регрессивные. 

Пропорциональный налог – это налог, при котором 

налоговая ставка остается неизменной не зависимо от 

стоимости объекта обложения. Примером такого налога 

в России является налог на доходы физических лиц. Его 

величина составляет 13% от любого дохода. 

 

2. c) задолженность по выплате зарплаты работникам  

     бюджетной сферы или по оплате государственных  

      заказов 

    d) использование займов как одной из форм  

     привлечения денежных ресурсов для расширенно- 

     го воспроизводства 

Пояснение:  
Под государственным долгом в общем случае пони-

мается величина накопленного бюджетного дефицита, 

которая была покрыта путем выпуска и размещения дол-

говых обязательств. Долговые обязательства государст-

ва могут быть как явными, так и неявными. К явным 

(или безусловным) обязательствам относятся привле-

ченные займы, кредиты и ссуды. Неявные (условные) 

обязательства образуются в процессе исполнения бюд-

жета в виде задолженности по выплате зарплаты работ-

никам бюджетной сферы или по оплате государственных 

заказов. К ним также относятся обязательства, выплаты 

по которым носят вероятностный характер (например, 

государственные гарантии). 
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3. b) конверсия 

     c) рефинансирование 

Пояснение:  
Финансирование дефицита бюджета за счет кредитов 

Центрального банка и выпуска займов приводит к росту 

государственного долга. Управление государственным 

долгом осуществляется следующими мерами: рефинан-

сированием, конверсией, консолидацией. 

 

4. a) может осуществляться расширением кредитов  

     Центрального банка государственным предпри- 

     ятиям по льготным ставкам процента 

    d) зачастую сопровождается сеньоражем 

Пояснение:  
К основным способам финансирования дефицита 

бюджета относят: монетизацию (кредитно-денежную 

эмиссию), выпуск займов, увеличение налоговых поступ-

лений в госбюджет и продажу активов. В случае монети-

зации дефицита бюджета эмиссионным путем зачастую 

возникает сеньораж (доход государства от печатания  

денег). Есть и другие не эмиссионные формы монетиза-

ции – через расширение кредитов Центрального банка 

государственным предприятиям по льготным ставкам 

процента. 

 
5. b) рост госрасходов, вызванный резким ростом  

     инфляции 

    d) снижение экспортных цен 

Пояснение:  
Краткосрочный дефицит бюджета: превышение рас-

ходов над доходами ограничено рамками одного финан-

сового года и является отражением текущих изменений в 

экономической ситуации страны, которые не были учте-

ны при составлении проекта бюджета. 

Причины возникновения: 

– отсутствие у органов власти необходимого опыта 

макроэкономического прогнозирования; 
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– недостаточный учет возможных изменений целого 

ряда обстоятельств; 

– сокращение объемов поступлений в бюджет может 

произойти не только из-за недополучения налогов, но и в 

результате падения экспортных цен; 

– сокращение объемов производства может быть го-

раздо ниже предусмотренного уровня; 

– необходим учет сдвигов в структуре спроса на про-

изводимую в стране продукцию и возможное снижение 

ее конкурентоспособности. 

Увеличение дефицита бюджета может быть также 

вызвано неожиданно резким ростом госрасходов в связи 

с ростом инфляции (сверх предусмотренной величины), с 

повышением предоставления налоговых льгот (попу-

лярная мера перед выборами). 

Итак, причинами возникновения краткосрочного де-

фицита бюджета выступают снижение экспортных цен и 

рост госрасходов, вызванный резким ростом инфляции. 

 

6. c) по государственным сберегательным облигаци- 

      ям 

    d) по облигациям федерального займа 

Пояснение:  
Внутренний долг государственный – финансовые 

обязательства государства, возникающие в связи с при-

влечением для выполнения государственных программ и 

заказов средств негосударственных организаций и насе-

ления страны. 

В Российской Федерации внутренний долг включает 

в себя долговые обязательства Правительства РФ, выра-

женные в рублях. Он обеспечивается всеми активами, 

находящимися в распоряжении Правительства РФ, в 

форме государственных краткосрочных облигаций, об-

лигаций федерального займа, государственных сберега-

тельных облигаций, облигаций государственных 

нерыночных займов, облигаций государственного сбере-

гательного займа. 
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7. a) снижения налогов 
    d) увеличения госрасходов 

Пояснение:  
Дискреционная фискальная политика – целенаправ-

ленное изменение величины государственных расходов, 
налогов, сальдо государственного бюджета в результате 
специальных решений правительства, направленных на 
изменение уровня занятости, объема производства, тем-
пов инфляции и состояния платежного баланса. При  
дискреционной фискальной политике в целях стимули-
рования совокупного спроса в период спада целенаправ-
ленно создается дефицит бюджета вследствие 
увеличения госрасходов (например, финансирование 
программ по созданию рабочих мест) или снижения на-
логов (что ведет к увеличению располагаемых доходов, 
инвестиционной активности). В результате либо повы-
шаются расходы бюджета, либо существенно снижаются 
его доходы. Возникает бюджетный дефицит. 
 
8. a) субсидии 
     b) ассигнования 

Пояснение:  
Выплаты из государственного бюджета принимают 

различные формы: ассигнования, дотации, субвенции, 
субсидии. 

Ассигнования – выдача денежных средств из бюджета 
на текущее содержание предприятий и учреждений по 
утвержденным сметам. 

Субсидии – нецелевой вид государственного денеж-
ного пособия, предоставляемого государством организа-
циям, учреждениям. 
 
9. b) по облигации внутреннего государственного  
     валютного займа 
    c) по государственные гарантии Российской  
     Федерации в иностранной валюте 

Пояснение:  
Внутренний долг России – это обязательства, возни-

кающие в национальной валюте. Следовательно, задол-
женности государства по облигациям внутреннего 



Государственный бюджет и государственный долг 

 

 

 

407 

государственного валютного займа и по государствен-
ным гарантиям Российской Федерации в иностранной 
валюте не относятся к внутреннему государственному 
долгу, поскольку представляют собой задолженности, 
выраженные в иностранной валюте. 
 
10. a) дефицит бюджета способствует снижению  
       процентных ставок 
      c) дефицит – это превышение доходов над  
       расходами 

Пояснение:  
Бюджетный дефицит – это превышение расходов над 

доходами. Крупный дефицит бюджета подталкивают 
вверх процентные ставки, что вызывает вытеснение ча-
стного инвестирования, увеличивает спрос на ценные 
бумаги. 

Неверным является высказывания о том, что дефи-
цит – это превышение доходов над расходами (профи-
цит), и дефицит бюджета способствует снижению про-
центных ставок. 
 
11. a) дотации 
      b) субвенции 

Пояснение:  
Выплаты из государственного бюджета принимают 

различные формы: ассигнования, дотации, субвенции, 
субсидии. 

Субвенции – целевой вид государственного финансо-
вого пособия местным органам власти и управления. 

Дотации – целевой, адресный вид государственного 
пособия организациям, предприятиям для покрытия 
убытков и поддержки. 
 
12. b) неблагоприятную демографическую ситуацию,  
       связанную со старением населения 
        d) сокращение объемов производства 

Пояснение:  
К причинам возникновения дефицита бюджета отно-

сят сокращение объемов производства и неблагоприятную 
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демографическую ситуация, связанную со старением на-

селения. 

Сокращение объемов производства приведет к паде-

нию объемов прибыли и доходов домашних хозяйств, что 

снизит доходную часть бюджета в части поступления на-

логов, а также может увеличить расходы из бюджета на 

поддержку безработных (потерявших работу при сниже-

нии объемов производства). 

Неблагоприятная демографическая ситуация, свя-

занная со старением населения, приведет к увеличению 

расходов на выплату пенсий, различных пособий и ас-

сигнований на ЖКХ, транспортные услуги, здравоохра-

нение и др. 

13. a) когда валютные резервы истощены 

b) при наличии очень большого внешнего долга

Пояснение:  
В целом монетизацию можно применять когда: 

– имеется очень большой внешний долг, что исклю-

чает финансирование дефицита из внешних источников; 

– возможности внутреннего долгового финансирова-

ния практически исчерпаны; 

– валютные резервы Центрального банка истощены,

следовательно, регулирование платежного баланса явля-

ется главной задачей; 

– экономика способна выдержать высокую инфляцию

и население уже привыкло к постоянному росту цен. 

Итак, монетизация как способ финансирования де-

фицита бюджета используется при наличии очень боль-

шого внешнего долга и истощении валютных резервов 

государства. 

14. b) либерализация налогового законодательства 

 без корректировки расходов бюджета 

d) увеличение социальной нагрузки на бюджет

Пояснение: 
Долгосрочный дефицит бюджета связан с увеличени-

ем разрыва между бюджетными расходами и доходами 
на протяжении ряда лет и обусловлен причинами устой-
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чивого характера. В большинстве стран мира тенденция 
к росту дефицита национальных бюджетов обусловлена 
следующими общими факторами: 

– увеличение числа социальных выплат населению и 
увеличение социальной нагрузки на бюджет; 

– неблагоприятная демографическая ситуация, свя-
занная со старением населения, в результате чего увели-
чиваются расходы на выплату пенсий, различных 
пособий и ассигнований на ЖКХ, транспортные услуги, 
здравоохранение и т.д.; 

– либерализация налогового законодательства и как 
следствие – снижения величины налоговых ставок без 
соответствующей корректировки статей расходов гос-
бюджета; 

– возрастание объема внешней задолженности страны. 
Итак, причинами возникновения долгосрочного де-

фицита бюджета выступают увеличение социальной на-
грузки на бюджет и либерализация налогового 
законодательства без корректировки расходов бюджета. 
 
15. a) субвенции 
      c) дотации 

Пояснение:  
Государственный бюджет состоит из двух частей: до-

ходной и расходной. Доходная часть показывает, откуда 
поступают денежные средства для финансирования дея-
тельности государства. Из перечисленного к доходам 
бюджета можно отнести дотации и субвенции – это сум-
мы денег, выделяемые из бюджетов вышестоящих уров-
ней бюджетам нижестоящих для осуществления ими 
своих функций. 
 

16. a) уменьшения поступлений в бюджет 

      c) снижения налоговых ставок 

Пояснение:  
Активный дефицит бюджета возникает в результате 

непосредственного превышения расходов над доходны-

ми поступлениями. 
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Пассивный дефицит бюджета является следствием 

снижения налоговых ставок и уменьшения поступлений 

в бюджет (то есть, не связан с ростом расходов). 
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26. Доходы: формирование, распределение
и неравенство 

1. b) 6 

Пояснение и решение: 
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-
циента: все население разбивается на пять групп по 20% 
и сравниваются доходы населения высшей группы с до-
ходами населения из низшей группы: 

.66/366/)64100( ==−

2. a) останется в положении № 3 

Пояснение: 
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является графическая модель кривой 
Лоренца: чем ближе кривая фактического распределения 
доходов находится к линии № 1 (абсолютного равенст-
ва), тем меньше степень неравенства в распределении 
доходов. 

При изменении ставки налога с доходов физических 
лиц при неизменности пропорциональной системы нало-
гообложения линия распределения доходов не изменит 
своего положения. 

3. a) 2,5 

Пояснение и решение: 
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-
циента: все население разбивается на пять групп по 20% 
и сравниваются доходы населения высшей группы с до-

ходами населения из низшей группы: 

.5,2%12/%30 =

4. d) 3 

Пояснение и решение: 
Одним из способов измерения неравенства в распреде-

лении доходов является расчет квартильного коэффици-
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ента: все население разбивается на четыре группы по 

25% и сравниваются доходы населения высшей группы с 

доходами населения из низшей группы: 

.312/3612/)64100( ==−  

 

5. a) увеличению коэффициента Джини и отдалению  

     кривой Лоренца от биссектрисы 

Пояснение:  
При изменении прогрессивной шкалы подоходного 

налога на пропорциональную неравенство в распределе-

нии доходов возрастает. Этот процесс оценивается по 

росту величин децильного, квинтильного, квартильного 

коэффициентов и коэффициента Джини. В графической 

модели кривая Лоренца отдаляется от линии абсолютно-

го равенства (биссектрисы). 

 

6. d) 9,37 

Пояснение и решение:  
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-

циента: все население разбивается на пять групп по 20%, 

и сравниваются доходы населения высшей группы с до-

ходами населения из низшей группы:  

.37,9%1,5/%8,47 ≈  

 

7. c) 4,5 

Пояснение и решение:  
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-

циента: все население разбивается на пять групп по 20%, 

и сравниваются доходы населения высшей группы с до-

ходами населения из низшей группы: 

.5,48/368/)64100( ==−  
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8. c) 3,5 

Пояснение и решение: 
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-
циента: все население разбивается на пять групп по 20%, 
и сравниваются доходы населения высшей группы с до-
ходами населения из низшей группы: 

.5,310/3510/)65100( ==−

9. a) 3,5 

Пояснение и решение: 
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-
циента: все население разбивается на пять групп по 20%, 

и сравниваются доходы населения высшей группы с до-
ходами населения из низшей группы: 

.5,3%10/%35 =

10. d) 6 

Пояснение и решение: 
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-
циента: все население разбивается на пять групп по 20% 

и сравниваются доходы населения высшей группы с до-
ходами населения из низшей группы:  

.6%6/%36 =

11. b) 3 

Пояснение и решение: 
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квартильного коэффи-
циента: все население разбивается на четыре группы по 

25% и сравниваются доходы населения высшей группы с 
доходами населения из низшей группы: 

.3%12/%36 =
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12. d) 4 

Пояснение и решение:  
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квартильного коэффи-
циента: все население разбивается на четыре группы по 

25%, и сравниваются доходы населения высшей группы с 
доходами населения из низшей группы: 

410/4010/)60100( ==−  

 

13. a) 4,5 

Пояснение и решение:  
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является расчет квинтильного коэффи-

циента: все население разбивается на пять групп по 20%, 

и сравниваются доходы населения высшей группы с до-

ходами населения из низшей группы:  

.5,4%8/%36 =  

 

14. a) 2 

Пояснение:  
Одним из способов измерения неравенства в распре-

делении доходов является графическая модель кривой 

Лоренца: чем ближе кривая фактического распределения 

доходов находится к линии № 1 (абсолютного равенст-

ва), тем меньше степень неравенства в распределении 

доходов. 

Поэтому из приведенных вариантов наиболее благо-

приятной является ситуация, описываемая кривой № 2. 
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27. Потребление и сбережение 

 

1. a) представлял как макроэкономическую функцию 

     b) выводил из основного психологического закона 

Пояснение:  
Дж. М. Кейнс представлял потребительский спрос как 

макроэкономическую функцию, исходя из основного 

психологического закона. 

 

2. b) 4,16 

Пояснение и решение:  
Мультипликатор автономных расходов рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

,
1

MPS
M r =  где 

rM – мультипликатор автономных расходов, 

MPS  - предельная склонность к сбережению. 

При MPS  - предельная склонность к сбережению оп-

ределяется:  

,
D

S
MPS

∆
∆=  где 

S∆ – величина изменений сбережений 

D∆  – величина изменений дохода  

24,0
1330

320 ≈=MPS  

16,4
24,0

1 ≈=rM  

 

3. a) 640 

Пояснение и решение:  
Формула расчета предельной склонности к потребле-

нию выглядит следующим образом: 

,
D

C
MPC

∆
∆=  где 
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MPC - предельная склонность к потреблению 

C∆ – величина изменений потребления 

D∆ – величина изменения дохода  

Откуда:  

24003200
8,0

−
∆= C

 

6408,08008,0)24003200( =⋅=⋅−=∆C  

 

4. a) 1272,5 

Пояснение и решение:  
Размер располагаемого дохода можно определить из 

формулы расчета средней склонности к  сбережению: 

,
D

S
APS = где 

АPS – средняя склонность к сбережению, 

S – объем сбережений, 

D – объем располагаемого дохода 

Средняя склонность к сбережениям равна 40% или 

0,4 

Следовательно, располагаемый доход в текущем году 

составил: 

D

49460
4,0

+=  

5,1272
4,0

49460 =+=D  ден. ед. 

 

5. a) 0,83 

Пояснение и решение:  
Средняя склонность к потреблению показывает, ка-

кую часть дохода потребитель тратит на приобретение 

товаров и услуг. Рассчитать среднюю склонность к по-

треблению (APC) можно по формуле:  

,
D

C
APC = где 

АPC – средняя склонность к сбережению, 
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C – объем потребления,

D – располагаемый доход

Отсюда APC в j году составила:

)3(8,0
15000

12500 ==APC

6. b) 0,8 

Пояснение и решение: 
Предельная склонность к потреблению показывает, 

какую часть прироста дохода потребитель направит на 

увеличение потребления. 

Предельную склонность к потреблению можно рас-

считать по формуле: 

,
D

C
MPC

∆
∆=  где 

MPC – предельная склонность к потреблению

C∆ – величина изменений потребления

D∆  – величина изменений дохода

Величина потребления в j+1 году есть разница двух 

величин дохода и сбережений:  

16500150018000 =−
C∆  – величина изменений потребления (j+1 год по срав-

нению с j годом):  

25001400016500 =−
D∆  – величина изменения дохода (j+1 год по сравнению

с j годом): 

30001500018000 =−

)3(8,0
3000

2500 ==MPC
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7. a) 5 

Пояснение и решение:  
Мультипликатор автономных расходов рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

,
1

1

MPC
M r −

=  где 

rM  – мультипликатор автономных расходов, 

MPC  - предельная склонность к потреблению. 

Известно, что:  

1=+ MPSMPC  

Откуда:  

MPSMPC −=1  

8,02,01 =−=MPC  

Следовательно, мультипликатор автономных расхо-

дов в данном случае равен:  

.5
2,0

1

8,01

1 ==
−

=rM  

 

8. d) 15000 

Пояснение и решение:  
Размер располагаемого дохода можно определить из 

формулы расчета средней склонности к потреблению:  

,
D

C
APC =  где 

АPC – средняя склонность к сбережению, 

C – объем потребления, 

D – располагаемый доход 

Отсюда: 

APC

C
D =  

 

15000
8,0

80011200 =+=D  ден. ед. 
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9. b) 3500 

Пояснение и решение:  
Предельная склонность к потреблению рассчитыва-

ется по формуле:  

,
D

C
MPC

∆
∆=  где 

MPC – предельная склонность к потреблению 

C∆ – величина изменений потребления 

D∆  – величина изменений дохода  

Откуда: 

MPCDC ⋅∆=∆  

35007,05000 =⋅=∆C  ден. ед. 

 

10. a) 1500 

Пояснение и решение:  
Прирост сбережений можно определить, рассчитав 

долю прироста дохода, идущую на увеличение сбереже-

ний, то есть, определив предельную склонность к сбере-

жению. Ее можно рассчитать, зная что 

,1=+ MPSMPC где 

MPC – предельная склонность к потреблению, 

MPS – предельная склонность к сбережению. 

Следовательно:  

 

MPCMPS −=1  

3,07,01 =−=MPS  

т.е. 30% прироста дохода пойдет на увеличение сбереже-

ния.  

,
D

S
MPS

∆
∆=  где 

S∆  – величина изменений сбережений 

D∆  – величина изменений дохода  

DMPSS ∆⋅=∆  

150050003,0 =⋅=∆S  
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11. a) 0,17 

Пояснение и решение: 
Предельная склонность к сбережению показывает, 

какую часть прироста дохода потребитель направит на 

увеличение сбережения. 

Предельную склонность к сбережению можно рассчи-

тать по формуле: 

,
D

S
MPS

∆
∆=  где 

S∆  – величина изменений сбережений

D∆  – величина изменений дохода

Величина сбережений  в j году есть разница двух ве-

личин дохода и потребления:  

10001400015000 =−
S∆  – величина изменений потребления (j+1 год по срав-

нению с j годом):  

50010001500 =−
D∆ – величина изменения дохода (j+1 год по сравнению

с j годом): 

30001500018000 =−

0,17
3000

500 ≈=MPC

12. с) 1000

Пояснение и решение:
Прирост располагаемого дохода можно определить из

формулы расчета предельной склонности к сбережению: 

,
D

S
MPS

∆
∆=  где 

S∆  – величина изменений сбережений

D∆  – величина изменений дохода

Известно, что: 

,1=+ MPSMPC  где

MPC – предельная склонность к потреблению,
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MPS – предельная склонность к сбережению.

MPCMPS −=1
Откуда: 

D

S
MPC

∆
∆=−1

D∆
−=− 64006800

6,01

1000
4,0

400

4,0

64006800 ==−=∆D

13. b) 0,17
Пояснение и решение: 
Средняя склонность к сбережению показывает, какую 

часть дохода потребитель откладывает, а не тратит на 

приобретение товаров и услуг. 

Рассчитать среднюю склонность к сбережению (APS)

можно по формуле: 

,
D

S
APS = где 

АPS – средняя склонность к сбережению,

S – объем сбережений,

D – объем располагаемого дохода

Величина сбережений  в j году есть разница двух ве-

личин дохода и потребления:  

25001250015000 =−
Отсюда APS в j году составила:  

0,17
15000

2500 ≈=APS
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28. Инвестиции 

 

1. a) приобретение патента 

     b) повышение квалификации сотрудников 

Пояснение:  
В экономической теории существует несколько под-

ходов к группировке и классификации инвестиций. По 

носителю инвестиции подразделяют на реальные (физи-

ческие) активы; финансовые активы; нематериальные 

активы (вложения в НИОКР, вложения в человеческий 

капитал). 

Приобретение патента и повышение квалификации 

сотрудников (вложения в человеческий капитал) отно-

сят к вложениям в нематериальные активы. 

 

2.  a) посещение бразильского карнавала 

     c) обучение детей в университете 

Пояснение:  
К мотивам инвестирования фирм относят: 1) макси-

мизацию нормы чистой прибыли; 2) реальную ставку 

процента – плату за приобретение денежного капитала 

для инвестирования – учитываемую при составлении 

планов инвестиций. 

К мотивам сбережений домашних хозяйств относят: 

1) покупки дорогостоящих товаров; 2) обеспечение в ста-

рости; 3) страхование от непредвиденных обстоятельств 

(болезни, несчастные случаи); 4) обеспечение детей в 

будущем. 

 

3. b) компьютерное обеспечение 

     c) новую технологию 

Пояснение:  
Инвестиции можно охарактеризовать как вложения в 

денежный, реальный или человеческий капитал. Инве-

стиции в реальный капитал (их называют капиталообра-

зующими или физическими инвестициями) ведут к 

воспроизводству и обновлению основного капитала. 
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Итак, инвестиции в новую технологию и компьютер-

ное обеспечение являются инвестициями в основной ка-

питал. 

 

4. c) неизменном национальном доходе 

    d) неизменном спросе на блага 

Пояснение:  
В зависимости от факторов, определяющих объем 

спроса на инвестиции, они подразделяются на автоном-

ные и индуцированные. Автономные инвестиции не вы-

званы ростом национального дохода и осуществляются 

при неменяющемся спросе на блага. 

 

5. a) ростом ожидаемой нормы прибыли 

     b) снижением ставки налога на прибыль 

Пояснение:  
Кривая инвестиционного спроса показывает в графи-

ческой форме размер инвестиций, осуществление кото-

рых возможно при каждом заданном уровне процентной 

ставки.  

К факторам, определяющим динамику инвестиций, 

относят: 1) ожидаемую норму чистой прибыли; 2) реаль-

ную ставку процента; 3) уровень налогообложения;  

4) изменения в технологии производства; 5) наличный 

основной капитал; 6) экономические ожидания; 7) дина-

мику совокупного дохода. 

 

6. a) прибыль предприятия 

    c) средства, полученные от выпуска дополнитель-

ных акций 

Пояснение:  
Чистые инвестиции, характеризуют объем капитала 

инвестируемого в расширенное воспроизводство основ-

ных средств и нематериальных активов. Источником 

чистых инвестиций выступают прибыль, полученные 

кредиты, средства, полученные от выпуска дополни-

тельных акций. 
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7. b) валовые инвестиции превысят амортизацион- 

     ные отчисления 

    c) экономика будет успешно развиваться 

Пояснение:  
Валовые инвестиции – это совокупность чистых ин-

вестиций и инвестиций в модернизацию. Чистые инве-

стиции положительны, если валовые инвестиции 

превышают инвестиции в модернизацию (амортизацию). 

В этом случае экономика развивается успешно. 

 

8. a) негативные экономические ожидания 

    b) снижение потребительского спроса 

Пояснение:  
Кривая инвестиционного спроса показывает в графи-

ческой форме размер инвестиций, осуществление кото-

рых возможно при каждом заданном уровне процентной 

ставки. 

К факторам, определяющим динамику инвестиций 

относят: 1) ожидаемую норму чистой прибыли; 2) реаль-

ную ставку процента; 3) уровень налогообложения;  

4) изменения в технологии производства; 5) наличный 

основной капитал; 6) экономические ожидания; 7) дина-

мику совокупного дохода. 

Итак, к смещению кривой в указанном направлении 

не приведут следующие изменения: 1) негативные эко-

номические ожидания; 2) снижение потребительского 

спроса. 

 
9. b) профилактику заболеваний работников 

       d) стажировку сотрудников за границей 

Пояснение:  
Инвестиции можно охарактеризовать как вложения в 

денежный, реальный или человеческий капитал. Инве-

стиции в человеческий капитал представляют собой рас-

ходы, связанные с приращением запаса знаний, 

квалификации и здоровья работника. 

Итак, расходы на стажировку сотрудников за грани-

цей (повышение квалификации и запаса знаний) и про-
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филактику заболеваний работников относят к инвести-

циям в человеческий капитал. 

 

10. a) снижения издержек производства  

       b) внедрения новых технологий 

Пояснение:  
В зависимости от факторов, определяющих объем 

спроса на инвестиции, они подразделяются на автоном-

ные и индуцированные. Автономные инвестиции не вы-

званы ростом национального дохода и осуществляются 

при неменяющемся спросе на блага. Они имеют целью 

внедрение новых технологий, совершенствование про-

изводства, снижение издержек производства. 

 

11. a) максимизацию нормы прибыли 

       c) реальную ставку процента 

Пояснение:  
К мотивам инвестирования фирм относят: 1) макси-

мизацию нормы чистой прибыли; 2) реальную ставку 

процента – плату за приобретение денежного капитала 

для инвестирования – учитываемую при составлении 

планов инвестиций. 

К мотивам сбережений домашних хозяйств относят: 

1) покупки дорогостоящих товаров; 2) обеспечение в ста-

рости; 3) страхование от непредвиденных обстоятельств 

(болезни, несчастные случаи); 4) обеспечение детей в 

будущем. 

 

12. a) налоговый инвестиционный кредит 

       b) доходы от эмиссии акций 

Пояснение:  
Основными источниками финансирования инвести-

ционной деятельности являются собственные средства 

(амортизационные отчисления, прибыль, различные де-

нежные накопления); заемные средства (кредиты бан-

ков, прочие заемные средства); привлеченные средства 

(денежные средства, полученные от реализации ценных 

бумаг); средства госбюджета и внебюджетных фондов. 
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Итак, налоговый инвестиционный кредит (заемные 

средства) и доходы от эмиссии акций (привлеченные 

средства) не относятся к собственным источникам фи-

нансирования инвестиционной активности. 

 
13. a) загруженность производственных мощностей 

       d) альтернативные варианты инвестирования 

Пояснение:  
На объем инвестиций фирм влияют загруженность 

производственных мощностей, альтернативные вариан-

ты инвестирования. 

 

14. b) реального объема национального дохода 

       d) реальной ставки процента 

Пояснение:  
На объем и динамику инвестиций влияют два факто-

ра – изменение реального объема национального дохода 

и реальная ставка процента. Величина ренты – это доход 

собственника земли, он влияет на сумму арендной платы 

за землю. Курс евро может оказывать влияние на реше-

ние инвестора переводить ликвидные денежные средст-

ва в валюту, а не вкладывать в реальное производство, 

но прямого влияния на инвестирование средств по всем 

направлениям не оказывает. 

Итак, непосредственное влияние на объем и динами-

ку инвестиций оказывают реальная ставка процента и 

реальный объем национального дохода. 

 

15. a) осуществляются с целью сглаживания колеба- 

        ний объемов производства при неизменном  

       объеме продаж 

        b) осуществляются в связи с технологическими  

        особенностями производства 

Пояснение:  
Для ответа на вопрос надо знать, что представляют 

собой инвестиции в запасы и каковы причины их осуще-

ствления.  
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Инвестиции в запасы осуществляются с целью сгла-

живания колебаний объемов производства при неизмен-
ном объеме продаж либо в связи с технологическими 

особенностями производства. Инвестиции, связанные с 
расходами домашних хозяйств на приобретение домов, 
квартир, называют инвестициями в жилищное  

строительство. Инвестиции, имеющие целью увеличение 
применяемого основного капитала, называют производ-

ственными инвестициями. 
 
16. b) росте спроса на блага 
       c) росте национального дохода 

Пояснение:  
Индуцированные инвестиции – это вложения в про-

изводство, имеющие целью увеличение основного капи-
тала и являющиеся следствием все возрастающего 

спроса на блага и роста национального дохода. 
 
17. b) инвестициям в основной капитал 

       c) индуцированным инвестициям 

Пояснение:  
Инвестиции в запасы осуществляются с целью сгла-

живания колебаний объемов производства при неизмен-

ном объеме продаж либо в связи с технологическими 
особенностями производства. Инвестиции, имеющие це-

лью увеличение применяемого основного капитала,  
называют производственными инвестициями (инвести-

циями в основной капитал). Индуцированные инвести-
ции – это вложения в производство, имеющие целью 
увеличение основного капитала и являющиеся следстви-

ем все возрастающего спроса на блага и роста нацио-
нального дохода. Инвестиции в ценные бумаги называют 

портфельными инвестициями, они не влияют на увели-
чение наличного основного капитала. 

Итак, инвестиции, осуществляемые с целью расшире-
ния объема применяемого физического капитала, можно 

отнести к инвестициям в основной капитал и индуциро-
ванным инвестициям. 
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29. Денежно-кредитная политика 

 

1. b) увеличивает издержки получения кредита 

Пояснение:  
Политика дешевых денег направлена на увеличение 

совокупного спроса и сокращение уровня безработицы. 

Понижение учетной ставки делает кредит дешевым и 

легкодоступным, что в конечном итоге увеличивает 

предложение денег, увеличивает спрос на инвестиции, 

растет занятость населения, растут доходы населения, 

увеличивается совокупный спрос. 

 

2. a) понижение процентной ставки 

Пояснение:  
Денежно-кредитная политика, проводимая цен-

тральным банком, производиться посредством политики 

дешевых и дорогих денег. 

Политика дешевых денег присуща экономическому 

кризису и большой безработице. Она делает кредит де-

шевым и легкодоступным, увеличивает денежное пред-

ложение, понижает процентную ставку, стимулирует 

рост инвестиций и ВВП. 

 

3. b) сокращение кредитной активности коммерче-

ских банков 

Пояснение:  
Изменение учетной ставки (ставки рефинансирова-

ния) – это изменение ставки процента, по которой ком-

мерческие банки могут брать в долг резервы у 

центрального банка; осуществляется в форме повыше-

ния или понижения учетной ставки. В результате повы-

шения учетной ставки растет процентная ставка, 

сокращается объем заимствования у центрального банка, 

вызывая тем самым сокращение операций коммерческих 

банков по предоставлению ссуд. Коммерческие банки, 

получая дорогой кредит, сами увеличивают свои ставки 

по ссудам, вследствие чего происходит удорожание кре-

дита вообще. 
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4. d) рост кредитной активности коммерческих  

     банков 

Пояснение:  
Изменение норм обязательных резервов – метод воз-

действия на величину банковских резервов. Изменение 

нормы обязательных резервов происходит в форме уве-

личения или уменьшения. В результате уменьшения 

нормы обязательных резервов увеличиваются средства 

для расширения кредита, увеличивается денежное пред-

ложение, стимулируя кредитную активность коммерче-

ских банков.  
 

5. a) ограничению инфляции 

Пояснение:  
Политика дорогих денег сокращает или ограничивает 

рост денежной массы в стране, понижает доступность 

кредита, тем самым сокращает инвестиции, сокращает 

совокупные расходы и ограничивает инфляцию. 

 

6. a) увеличение нормы резервирования 

Пояснение:  
Выделяют три главных инструмента денежной поли-

тики, с помощью которых центральный банк осуществ-

ляет косвенное регулирование денежно-кредитной 

сферы: 1) операции на открытом рынке; 2) изменение 

учетной ставки (или ставки рефинансирования); 

3) изменение нормы обязательных резервов. К сокраще-

нию объема денежной массы приводят продажа ценных 

бумаг на открытом рынке, повышение учетной ставки и 

нормы резервирования. 

 
7. c) уменьшение учетной ставки 

Пояснение:  
Выделяют три главных инструмента денежной поли-

тики, с помощью которых центральный банк осуществ-

ляет косвенное регулирование денежно-кредитной 

сферы: 1) операции на открытом рынке; 2) изменение 

учетной ставки (или ставки рефинансирования); 
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3) изменение нормы обязательных резервов. К увеличе-

нию объема денежной массы приводят покупка ценных 

бумаг на открытом рынке, снижение учетной ставки и 

нормы резервирования. 

 
8. d) расширяет денежное предложение 

Пояснение:  
Операции на открытом рынке – покупка и продажа 

центральным банком государственных ценных бумаг. 

Посредством операций на открытом рынке центральный 

банк регулирует величину денежной массы в стране. По-

купая ценные бумаги, центральный банк увеличивает 

резервы коммерческих банков, повышает их кредитные 

возможности, расширяет денежное предложение. 

 

9. c) дорогих денег 

Пояснение:  
Политика дорогих денег (жесткая денежно-

кредитная политика) предполагает поддержание массы 

денег в стране на определенном уровне и гибкость про-

центных ставок. 

Проводя политику «дорогих денег», центральный 

банк продает государственные ценные бумаги на откры-

том рынке; увеличивает норматив обязательных резер-

вов; повышает процентную ставку. 

Политика дорогих денег понижает доступность кре-

дита и увеличивает его издержки, что приводит к сокра-

щению денежного предложения, к сокращению спроса на 

инвестиции, к сокращению доходов и к снижению уровня 

инфляции со стороны спроса. 

 

10. a) сокращает кредитные возможности коммерчес- 

       ких банков 

Пояснение:  
Операции на открытом рынке – покупка и продажа 

центральным банком государственных ценных бумаг. 

Посредством операций на открытом рынке центральный 

банк регулирует величину денежной массы в стране. 
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Продавая ценные бумаги, центральный банк сокращает 

резервы коммерческих банков, сокращает их кредитные 

возможности и денежное предложение. 

 

11. a) выдачей кредитов на проведение научных  

       исследований 

Пояснение:  
Центральный банк Российской Федерации – главное 

звено банковской системы страны. Он независим от пра-

вительства, подчиняется Федеральному собранию и вы-

полняет функции, присущие только ему: разрабатывает  

и осуществляет единую государственную денежно-

кредитную политику; осуществляет эмиссию наличных 

денег и организует их обращение; разрабатывает и уста-

навливает правила осуществления расчетов в Россий-

ской Федерации; устанавливает правила банковских 

операций и т.д. Выдачей кредитов потребителям, а также 

на проведение научных исследований Центральный банк 

не занимается. 

 

12. a) И. Фишером 

Пояснение:  
Американский ученый, специалист в области матема-

тики, статистики и экономики Ирвинг Фишер поставил в 

прямую зависимость уровень цен и общее количество 

денег. И. Фишер вывел формулу уравнения обмена   

,QPMV ⋅=  

где M – количество денег в обращении;  

V – скорость обращения денег;  

P – средний уровень цен товарных сделок;  

Q – количество товарных сделок. 

 

13. d) инфляции 

Пояснение:  
В сфере обращения всегда должно находиться опре-

деленное количество денег, которое регулируется зако-

ном денежного обращения. Обесценивание бумажных 
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денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, 

превышающих потребности товарооборота, называется 

инфляцией. 

 

14. b) деньгами 

Пояснение:  
Деньги – это особый товар, служащий единственным 

всеобщим эквивалентом, который выражает стоимость 

всех товаров и является посредником в их обмене. Глав-

ная особенность денег, которая выделяет их из всех дру-

гих товаров, – это их высокая ликвидность. 

 

15. d) пассивными 

Пояснение:  
Банк – финансовое учреждение, которое сосредото-

чивает временно свободные денежные средства и пре-

доставляет их в виде кредитов предприятиям, 

отдельным лицам, а также осуществляет посредничество 

во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, 

фирмами, учреждениями и отдельными лицами. В соот-

ветствии со своими задачами банки осуществляют пас-

сивные и активные операции. Пассивные операции – это 

операции по накоплению денежных средств для даль-

нейшего проведения активных операций. Активные опе-

рации – операции с ценными бумагами, кредитные 

операции с получением определенного процента. 

 

16.  a) средства производства 

Пояснение:  
Деньги – товар особого рода, товар-эквивалент, вы-

ражающий цены других товаров (услуг). Деньги выпол-

няют три основные функции: средства обращения – 

возможность использовать деньги при покупке и прода-

же товара; меры стоимости (цены) – денежная единица 

используется обществом в качестве масштаба для соиз-

мерения цен различных товаров и услуг; средства сбере-

жения для будущих покупок товаров и услуг. 
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17. b) денежной системой 

Пояснение:  
Денежная система – это форма организации денежно-

го обращения в стране (движение денег в наличной и 

безналичной формах), закрепленная национальным за-

конодательством. Она включает следующие элементы: 

денежную единицу, масштаб цен, виды денег в стране и 

порядок их эмиссии, порядок обращения денег и плате-

жей, а также государственный аппарат, осуществляющий 

регулирование денежного обращения. 

 
18. a) совокупность всех денежных средств, находя- 

         щихся в хозяйстве в наличной и безналичной  

         формах и денежные обязательства банков 

Пояснение:  
Денежная масса – это количество денег, выпущенных 

в обращение Центральным банком. Деньги могут быть 

как металлические, так и бумажные (казначейские и бан-

ковские билеты). В объеме денежных средств, находящих-

ся в обращении, помимо наличной массы денег, 

учитываются также деньги, которые в настоящий мо-

мент находятся на текущих счетах банков. 

 

19. c) выпуск денег в обращение 

Пояснение:  
Эмиссия – выпуск в обращение денежных знаков и 

ценных бумаг во всех формах. Денежная эмиссия ведет к 

увеличению денежной массы в обороте. Основные формы 

эмиссии: эмиссия кредитных денег – банкнот; депозитно-

чековая эмиссия; эмиссия ценных бумаг и другие. 

 

20. a) средства платежа 

Пояснение:  
Деньги являются особым товаром, служащим всеоб-

щим эквивалентом. Сущность денег выражается в их 

функциях: меры стоимости, средства обращения, средст-

ва платежа, средства накопления, мировые деньги. При 

выплате стипендии деньги являются средством  
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платежа – деньги используются для выплат без прямого 

обмена на товары. 

 

21. d) снижения учетной ставки 

Пояснение:  
Регулирование объемов денежной массы осуществ-

ляется с помощью мер денежно-кредитной политики, 

проводимых центральным банком. В их составе измене-

ние учетной ставки, установление норм образования 

фонда обязательных резервов коммерческих банков и др. 

 
22. a) политика «дешевых денег» 

Пояснение:  
Денежно-кредитная политика – совокупность меро-

приятий, предпринимаемых правительством в денежно-

кредитной сфере с целью регулирования экономики. В 

зависимости от конечных целей регулирования выделя-

ют политику «дорогих денег», направленную на сокра-

щение предложения денег путем ужесточения условий и 

ограничения объема кредитных операций коммерческих 

банков, и политику «дешевых денег», заключающуюся в 

расширении масштабов кредитования, ослаблении кон-

троля над приростом денежной массы, увеличении  

предложения денег. Эта политика проводится в периоды 

спада для стимулирования деловой активности. 
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30. Мировой рынок товаров и услуг 

 

1. b) таможенной пошлины 

Пояснение:  
Налог на импортируемые в страну товары и услуги 

носит название таможенной пошлины. Таможенная по-

шлина – это взимаемый государственными таможенны-

ми органами при ввозе товара на территорию данной 

страны или вывозе товара с этой территории обязатель-

ный взнос, являющийся неотъемлемым условием такого 

ввоза или вывоза. Таможенные пошлины устанавлива-

ются в виде твердой ставки за единицу товара или в виде 

процента к цене товара. 

 

2. b) отсутствие возможности добровольного обмена 

Пояснение:  
Основной причиной того, что специализация двух 

стран не принесет выгоды ее участникам, является от-

сутствие возможности добровольного обмена. Поскольку 

речь идет о двух странах, мы можем говорить именно о 

добровольном обмене – вряд ли можно навязать какой-

то обмен двум странам извне. Если же возможность доб-

ровольного обмена отсутствует, страны не смогут вос-

пользоваться преимуществами специализации. 

 

3. d) протекционистской политикой 

Пояснение:  
Деятельность государства, нацеленная на защиту од-

ной или нескольких отраслей от заграничной конкурен-

ции, называется протекционистской политикой. 

Внешнеторговая политика – это деятельность, направ-

ленная на балансирование внешнеторговых операций 

через регулирование внешнеэкономических отношений. 

Одним из инструментов государства в регулировании 

внешнеторговых отношений является система протек-

ционистских мер. Задача этой системы – создать благо-

приятные условия для национальных производителей 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
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4. a) прямые инвестиции, дающие право контроля над  

      предприятиями за рубежом 

Пояснение:  
Международный вывоз капитала – это помещение за 

границей средств, приносящих его собственнику более 

высокий доход. Используются две основные формы экс-

порта капитала – предпринимательская и ссудная. Вывоз 

предпринимательского капитала означает создание на 

территории других стран предприятий, затраты на рабо-

ту которых несут иностранные собственники. В зависи-

мости от степени контроля за деятельностью таких 

предприятий различаются прямые и портфельные инве-

стиции капитала. 

 

5. c) торговлю 

Пояснение:  
Одной из первых теорий международной торговли 

можно считать теорию меркантилизма. Ассоциация бо-

гатства с количеством золота и серебра предполагала, 

что для укрепления национальных позиций государство 

должно поддерживать положительный торговый баланс 

и регулировать внешнюю торговлю в целях увеличения 

экспорта и сокращения импорта. 

 

6. b) А. Смит 

Пояснение:  
Автором теории абсолютных преимуществ считается 

Адам Смит. Суть теории состоит в следующем: страны 

экспортируют те товары, которые они производят с 

меньшими издержками, и импортируют товары, которые 

производятся с меньшими издержками другими страна-

ми. 

 
7. b) реальный ВВП сократится 

Пояснение:  
Внешняя торговля распадается на экспорт и импорт. 

Экспорт – это вывоз товаров и услуг для реализации на 

внешнем рынке; импорт – это ввоз товаров и услуг из-за 
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границы. Экспорт и импорт оказывают влияние на уро-

вень национального объема производства через чистый 

экспорт или доход от внешнеэкономической деятельно-

сти. Если страна импортирует товаров и услуг больше, 

чем экспортирует, то в данной ситуации реальный ВВП 

сократится. 

 

8. a) избыточного предложения 

Пояснение:  
Мировая торговля формируется на базе внешней тор-

говли, осуществляемой разными странами. Внешняя тор-

говля – торговля между странами, состоящая из экспорта 

(вывоза) и импорта (ввоза) товаров и услуг. Размеры 

экспорта отдельной страны определяются величиной 

избыточного предложения. 

 

9. c) ограничения доступа на внутренний рынок  

      импортных товаров 

Пояснение:  
Государственная политика защиты внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции называется протек-

ционизмом. Политика протекционизма осуществляется 

при помощи тарифных и нетарифных методов. К нета-

рифным методам относится квотирование – установле-

ние в количественном или стоимостном выражении 

предельного объема (квот) на ввоз или вывоз товаров. 

Квота – это термин, применяемый для ограничения дос-

тупа на внутренний рынок импортных товаров. 

 

10. d) протекционизм и фритредерство 

Пояснение:  
Внешнеторговая политика – это система, направлен-

ная на сбалансирование внешнеторговых операций через 

регулирование внешнеэкономических отношений. Суще-

ствует два основных вида внешнеторговой политики: 

политика свободной торговли (фритредерство) и поли-

тика протекционизма. 
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11. a) какой-либо товар или услугу с меньшей  

        альтернативной стоимостью 

Пояснение:  
Из двух производителей сравнительное преимущест-

во имеет тот, который производит какой-либо товар или 

услугу с меньшей альтернативной стоимостью. Принци-

пы международной торговли сформулированы класси-

ками экономической науки А. Смитом и Д. Рикардо. 

Рикардо доказывал, что международная торговля стро-

ится на различиях в издержках производства, которые 

несут производители различных стран при производстве 

одинакового товара. Страны должны специализировать-

ся на производстве товаров, которые дают им экономи-

ческий выигрыш в затратах труда и капитала. 

 

12. c) Д. Рикардо 

Пояснение:  
Автором теории сравнительных преимуществ явля-

ется Д. Рикардо, который, критикуя меркантилистов и 

развивая идеи А. Смита, разработал теорию, в соответст-

вии с которой совокупный объем выпуска продукции бу-

дет наибольшим тогда, когда каждый товар будет 

производиться той страной, в которой ниже прямые (яв-

ные) издержки. 

 

13. a) целесообразность и экономическая выгодность  

        международного разделения труда 

Пояснение:  
Мировое хозяйство – это совокупность национальных 

хозяйств, связанных международными экономическими 

отношениями, оно основано на международном разделе-

нии труда (МРТ). МРТ – устойчивая специализация от-

дельных стран на производстве определенных видов 

продукции, которыми страны обмениваются между со-

бой. Главным импульсом развития международных эко-

номических связей является целесообразность и 

экономическая выгодность международного разделения 

труда. 
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14. d) отечественным предприятиям, производящим  

        аналогичные товары 

Пояснение:  
Таможенное обложение – это налоги, которые уста-

навливает государство на импортно-экспортные опера-

ции. Таможенная пошлина – государственный налог, 

который взимается при пересечении товаром границы. 

Например, введение высоких таможенных пошлин дела-

ет менее выгодным импорт определенных товаров, и он 

сокращается. А увеличение правительством России та-

моженных пошлин на ввозимые потребительские товары 

может быть выгодно отечественным предприятиям, 

производящим аналогичные товары. 

 

15. b) снижению объема импорта 

Пояснение:  
Таможенная пошлина – взимаемый государственны-

ми таможенными органами при ввозе товара на терри-

торию данной страны или вывозе товара с этой 

территории обязательный взнос, являющийся неотъем-

лемым условием такого ввоза или вывоза. Введение вы-

соких ввозимых пошлин делает менее выгодным импорт 

определенных товаров, и он сокращается. 

 
16. a) цены могут только повышаться 

Пояснение:  
Эффект храповика, рассматриваемый в кейнсианской 

теории, базируется на неэластичности цен в сторону по-

нижения. Подобно храповому колесу, которое вращается 

только в одну строну, цены также могут изменяться 

только в сторону повышения, а снизить цены довольно 

сложно. 
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31. Совокупный спрос и совокупное  

предложение 

 

1. b) конкурентные силы установили оптимальное  

     соотношение между ценами и издержками  

      производства 

Пояснение:  
Кривая краткосрочного совокупного предложения 

(SRAS) является вертикальной, поскольку в долгосроч-

ном периоде времени конкурентные силы установили 

оптимальное соотношение между ценами и издержками 

производства. Пропорциональность изменения цен и из-

держек производства не ведет к изменению прибылей 

фирм, что исключает их стремление к увеличению вы-

пуска. 

 

2. a) эффектом богатства 

Пояснение:  
Отрицательный наклон кривой совокупного спроса 

объясняется действием эффекта богатства (реальных 

кассовых остатков). Этот эффект заключается в том, что 

при росте уровня цен снижается покупательная способ-

ность денег, что делает людей беднее, и в результате па-

дает величина их спроса на товары и услуги. 

 

3. d) реальный объем производства сократится 

Пояснение:  
Рост мировых цен на нефть повышает издержки про-

изводства, поэтому кривая совокупного предложения 

сдвинется вверх и при неизменном совокупном спросе 

реальный объем производства сократится. 

 

4. d) повышению общего уровня цен 

Пояснение:  
В долгосрочном периоде увеличение потребитель-

ского и инвестиционного спроса при прочих равных ус-

ловиях вызовет увеличение совокупного спроса. 
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В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в долгосрочном периоде рост сово-

купного спроса приводит к повышению общего уровня 

цен без изменения объема национального производства. 

 

5. c) не желательно, поскольку ведет лишь к  

      инфляции 

Пояснение:  
В долгосрочном периоде объемы производства соот-

ветствуют потенциальному уровню (вертикальный уча-

сток на кривой AS). Стимулирование правительством 

совокупного спроса в долгосрочном периоде приведет к 

росту уровня цен (инфляции), поскольку не вызывает 

увеличение ресурсов и соответственно потенциального 

(естественного) объема выпуска. Следовательно, в дол-

госрочном периоде правительственное стимулирование 

совокупного спроса не желательно. 

 

6. a) наличие внутренних ресурсов 

Пояснение:  
К неценовому фактору совокупного предложения от-

носится наличие внутренних ресурсов. Их вовлечение 

увеличивает производственные возможности общества и 

снижает издержки производства, поэтому кривая сово-

купного предложения сдвинется вниз и реальные объе-

мы производства увеличатся. 

 

7. d) снижению общего уровня цен 

Пояснение:  
В долгосрочном периоде при прочих равных условиях 

рост подоходного налога и налога на личное имущество 

послужит причиной снижения потребительского и инве-

стиционного спроса и, как следствие, вызовет уменьше-

ние совокупного спроса. 

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в долгосрочном периоде снижение 

совокупного спроса приводит к уменьшению общего 
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уровня цен без изменения объема национального произ-

водства. 

 

8. d) снижению объема национального производства 

Пояснение:  
В условиях неполной занятости ресурсов снижение и 

отмена импортных пошлин при прочих равных условиях 

вызовет увеличение импорта и, как следствие, сокраще-

ние совокупного спроса.  

В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в условиях неполной занятости ресур-

сов сокращение совокупного спроса приводит к 

уменьшению объема национального производства без 

изменения общего уровня цен. 

 

9. b) росту потенциального ВВП и сдвигу кривой  

      долгосрочного совокупного предложения (LRAS)  

       вправо 

Пояснение:  
Рост численности рабочей силы приведет к росту по-

тенциального ВВП и сдвигу кривой долгосрочного сово-

купного предложения (LRAS) вправо. 

 

10. c) государственные проекты по развитию  

       транспортной и социальной инфраструктуры 

Пояснение:  
В модели равновесия совокупного спроса и совокуп-

ного предложения в условиях неполной занятости ресур-

сов рост совокупного спроса приводит к повышению 

объема национального производства без изменения об-

щего уровня цен. Так, рост государственных расходов 

при прочих равных условиях вызовет увеличение спроса 

со стороны государства на товары и услуги и, как следст-

вие, рост совокупного спроса. 
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11. b) кривая краткосрочного совокупного предложе- 

        ния (SRAS) сместится вверх и повысится уровень  

        цен 

Пояснение:  
Нефть является сырьем для производства других то-

варов, поэтому изменение цен на нефть повлияет на из-

держки производства. Когда мировая цена на нефть 

повышается, то растут издержки производства и кривая 

краткосрочного совокупного предложения (SRAS) сме-

щается вверх, что вызовет рост уровня цен. 

 

12. a) прибыль фирм 

Пояснение:  
Совокупный спрос – это спрос, который предъявляют 

экономические субъекты на произведенный в стране ре-

альный ВВП при каждом из возможных уровней цен при 

прочих равных условиях. Составными частями совокуп-

ного спроса являются: потребительский спрос, инвести-

ционный спрос, спрос государства на товары и услуги, 

чистый экспорт. Не входит в совокупный спрос прибыль 

фирм. 

 

13. d) абсолютное большинство цен являются  

       жесткими 

Пояснение:  
Кривая краткосрочного совокупного предложения 

(SRAS) является горизонтальной, поскольку в кратко-

срочном периоде времени абсолютное большинство цен 

являются жесткими. 

 

14. c) увеличение объемов производства и снижение  

        уровня цен 

Пояснение:  
Открытие и освоение новых месторождений природ-

ных ресурсов в долгосрочном периоде вызовет увеличе-

ние естественного уровня производства (смещение 

кривой долгосрочного совокупного предложения  LRAS 

вправо) и снижение уровня цен. 
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15. a) улучшения инвестиционного климата в стране 

Пояснение:  
Рост потенциального ВВП и сдвиг кривой долгосроч-

ного совокупного предложения (LRAS) вправо происхо-

дит вследствие институциональных условий, обуслав-

ливающих эффективное использование ресурсов и  

технологических достижений, например, улучшение ин-

вестиционного климата в стране. 

 

16. d) изменения в государственных расходах 

Пояснение:  
К неценовому фактору совокупного спроса относятся 

изменения в государственных расходах. Увеличение го-

сударственных расходов увеличивает совокупный спрос 

и сдвигает кривую совокупного спроса вверх, а их умень-

шение сокращает совокупный спрос и сдвигает кривую 

совокупного спроса вниз. 

 

17. c) появление новых технологий добычи полезных  

        ископаемых 

Пояснение:  
Совокупное предложение растет при действии фак-

торов, вызывающих уменьшение средних издержек про-

изводства. Одним из таких факторов является появление 

новых технологий, поскольку это позволяет одновре-

менно повысить производительность труда и количество 

сырья в экономике. 
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32. Банковская система 

 

1. c) коммерческие банки 

Пояснение:  
Кредитная система страны включает в себя Цен-

тральный банк и сеть коммерческих банков. Функцию по 

расчетно-кассовому обслуживанию организаций выпол-

няют коммерческие банки. 

 

2. c) предоставлением кредитов частному сектору 

Пояснение:  
Все операции коммерческого банка подразделяются 

на активные и пассивные. Активные операции связаны с 

предоставлением кредитов частному сектору экономики. 

 

3. a) мобилизацией временно свободных денежных  

      средств 

Пояснение:  
Все операции коммерческого банка подразделяются 

на активные и пассивные. Пассивные операции связаны с 

мобилизацией временно свободных денежных средств. 

 

4. c) уменьшает предложение денег в обращении 

Пояснение:  
Снятие человеком наличных денег с текущего счета 

коммерческого банка уменьшает предложение денег в 

обращении. 

 

5. a) избыточные резервы 

Пояснение:  
Основой кредита являются избыточные резервы ком-

мерческого банка, которые равны разности между фак-

тическими и обязательными резервами. 

 

6. b) пассивов коммерческого 

Пояснение:  
Депозиты частных лиц являются крупнейшей статьей 

пассивов коммерческого банка. 
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7. d) организации денежного обращения 

Пояснение:  
Согласно ст. 4 ФЗ «О Центральном банке РФ» кор-

ректный перечень функций ЦБ РФ должен содержать: 

разработку и проведение государственной денежно-

кредитной политики, монопольное осуществление  

эмиссии денег, организацию наличного денежного обра-

щения, организацию системы рефинансирования кре-

дитных организаций. 

 

8. c) расчетно-кассовое обслуживание организаций 

Пояснение:  
Кредитная система страны включает в себя Цен-

тральный банк и сеть коммерческих банков. Централь-

ный банк не выполняет функцию по расчетно-кассовому 

обслуживанию организаций. Эту функцию выполняют 

коммерческие банки. Все остальные перечисленные в 

тесте ответы относятся к функциям Центрального банка. 

 

9. a) хранение резервного фонда кредитных  

     учреждений 

Пояснение:  
Функцией Центрального банка страны является хра-

нение резервного фонда кредитных учреждений. 

 

10. b) банковскими резервами 

Пояснение:  
Ликвидность банка, то есть способность банка вер-

нуть вкладчику его вклад, обеспечивается банковскими 

резервами. 

 
11. c) создание безналичных денег в экономике  

        посредством кредитного механизма 

Пояснение:  
К числу экономических функций коммерческих бан-

ков относят: эмиссионную, распределительную, расчет-

ную, контрольную и посредническую. Эмиссионная 
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функция заключается в создании безналичных денег в 

экономике посредством кредитного механизма. 

 
12. d) разности между фактическими и обязательны- 

       ми резервами 

Пояснение:  
Избыточные резервы коммерческого банка равны 

разности между фактическими и обязательными резер-

вами. 

 
13. b) депозитам 

Пояснение:  
Функцией Центрального банка является установле-

ние для коммерческих банков нормы обязательных ре-

зервов, в процентах к депозитам. 

 

14. d) выдает кредит 

Пояснение:  
Коммерческий банк создает новые деньги при выдаче 

кредита. 

 

15. a) филиалы и представительства иностранных  

        банков 

Пояснение:  
Современная банковская система РФ является двух-

уровневой. На первом уровне находится Центральный 

Банк (Банк России), на втором – коммерческие банки, 

филиалы и представительства иностранных банков и 

небанковские кредитные организации.  

Агентство по страхованию вкладов и аудиторские 

компании входят в состав банковской инфраструктуры. 

 

16. b) кредитование правительства 

       d) хранение золотовалютных резервов 

Пояснение:  
Современная банковская система включает следую-

щие звенья: центральный банк, коммерческие банки и 
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специализированные кредитно-финансовые институты. 

Каждое звено выполняет свои функции.  

Центральный банк выполняет следующие функции: 

эмиссию наличных денег, хранение кассовых резервов 

других кредитных учреждений, регулирование банков-

ской ликвидности, хранение золотовалютных резервов 

государства, кредитование коммерческих банков и пра-

вительства, а также выполнение расчетных операций для 

правительства. 

 

17. b) проведение расчетов и платежей 

        c) эмиссия кредитных денег 

Пояснение:  
Современная банковская система включает следую-

щие звенья: центральный банк, коммерческие банки и 

специализированные кредитно-финансовые институты. 

Каждое звено выполняет свои функции. 

Центральный банк выполняет следующие функции: 

эмиссию наличных денег, хранение кассовых резервов 

других кредитных учреждений, регулирование банков-

ской ликвидности, хранение золотовалютных резервов 

государства, кредитование коммерческих банков и пра-

вительства, а также выполнение расчетных операций для 

правительства. 

 

18. c) аккумулирует временно свободные денежные 

средства и размещает их 

Пояснение:  
Роль современной банковской системы заключается в 

том, что банковская система: 

1) выполняет функции не только аккумуляции и мо-

билизации денежных средств, но и их размещения; 

2) является посредником в проведении платежей, так 

как развитие безналичного обращения приводит к тому, 

что все возрастающая доля расчетов осуществляется 

внутри банковской системы; 



Банковская система 

 

 

 

449 

3) при помощи рычагов денежно-кредитной полити-

ки умело поддерживает стабильность функционирова-

ния денежного обращения; 

4) воздействует на социально-экономические процес-

сы, происходящие в стране, например, проводит полити-

ку, направленную на снижение уровня инфляции или, 

наоборот, направленную на стимулирование деловой 

активности путем расширения кредитных возможностей. 

 

19. c) внешнеторговые 

Пояснение:  
По характеру выполняемых операций банки делятся 

на универсальные и специализированные. Универсаль-

ные банки могут выполнять весь набор банковских ус-

луг; специализированные банки проводят определенные 

виды операций. К специализированным банкам относят: 

внешнеторговые, инвестиционные, ипотечные, иннова-

ционные, сберегательные. Деятельность внешнеторго-

вых банков направлена на обслуживание внешней 

торговли. Основными операциями таких банков являют-

ся осуществление международных расчетов и выдача 

внешнеторговых кредитов. 

 

20. a) сберегательные 

Пояснение:  
По характеру выполняемых операций банки делятся 

на универсальные и специализированные. Универсаль-

ные банки могут выполнять весь набор банковских ус-

луг; специализированные банки проводят определенные 

виды операций. К специализированным банкам относят: 

инвестиционные, ипотечные, инновационные, сберега-

тельные. Сберегательные банки выполняют операции по 

привлечению вкладов, выдаче кредитов, проведению 

расчетов, покупке и продаже ценных бумаг и др., но спе-

циализация их проявляется в обслуживании населения. 
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21. b) закрытой и самоорганизующейся 

Пояснение:  
Банковская система является целостным образовани-

ем, что обеспечивает ее устойчивое развитие. Банковская 

система обладает рядом признаков: 

1) специфична, то есть выражает свойства, характер-

ные для нее самой в отличие от других систем, функцио-

нирующих в народном хозяйстве; 

2) является единым целым, при этом отдельные час-

ти банковской системы (банки) связаны таким образом, 

что могут при необходимости заменить одна другую; 

3) является управляемой, то есть работает в соответ-

ствии с общим и специальным банковским законода-

тельством и регулируется центральным банком; 

4) пребывает в постоянной динамике; 

5) является самоорганизующейся, то есть изменение 

экономической конъюнктуры, политической ситуации 

неизменно приводит к изменению политики банка; 

6) является системой «закрытого» типа, то есть суще-

ствует банковская тайна. 

 
22. d) принцип взаимной заинтересованности сторон 

Пояснение:  
Функции банка и его роль в экономике определяют 

принципы банковской деятельности: ориентацию на 

удовлетворение потребностей клиентов; принцип  

платности, который отражает коммерческую основу бан-

ковской деятельности; принцип взаимной заинтересо-

ванности сторон; принцип планомерной банковской 

деятельности; принцип рациональной деятельности; 

принцип законопослушания. 
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33. Валютно-финансовые экономические связи 

 

1. b) курсом 

Пояснение:  
Национальные денежные единицы приравниваются 

друг к другу в определенных пропорциях. Соотношение 

между двумя валютами (своеобразная «цена» одной  

валюты, выраженная в денежных единицах другой стра-

ны), которое устанавливается в законодательном поряд-

ке или складывается на рынке под воздействием спроса 

и предложения, называется валютным курсом. 

 

2. d) переводы процентов и дивидендов, иных  

     доходов от банковских вкладов 

Пояснение:  
В соответствии с законом РФ «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» валютные операции под-

разделяются на текущие и связанные с движением 

капитала. К текущим операциям относятся: 1) купля-

продажа валютных ценностей, товаров и услуг, реализа-

ция прав на интеллектуальную собственность, расчеты 

по которым осуществляются без отсрочки платежа;  

2) переводы процентов и дивидендов, иных доходов от 

банковских вкладов, заработной платы, стипендий, пен-

сий, наследства; 3) получение и предоставление коммер-

ческих кредитов на срок не более 180 дней. 

 

3. b) валютными 

Пояснение:  
Одной из наиболее динамичных форм международ-

ных экономических отношений являются международ-

ные валютные отношения, которые возникают при 

использовании денег в мирохозяйственных связях и 

представляют собой особый вид экономических отноше-

ний. В подавляющем большинстве случаев взаимный об-

мен результатами хозяйственной деятельности и 

связанные с этим международные расчеты осуществля-

ются в денежной форме. 
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4. a) безналичным путем 

Пояснение:  
В основном международные расчеты осуществляются 

безналичным путем через банки путем установления 
корреспондентских (договорных) отношений между кре-
дитными учреждениями разных стран. 
 
5. d) международными расчетами 

Пояснение:  
Денежные требования и обязательства в валюте  

возникают на основе экономических, политических, 
культурных, научно-технических отношений между го-
сударствами, юридическими и физическими лицами,  
находящимися на территории разных стран. Междуна-
родные расчеты представляют собой организацию и ре-
гулирование платежей по указанным выше требованиям 
и обязательствам. 
 
6. c) международные валютные отношения 

Пояснение:  
Современные международные экономические связи 

субъектов, принадлежащих к разным государствам (то-
варный обмен, вывоз капитала, инвестирование, научно-
технический обмен, туризм), невозможны без налажива-
ния валютных отношений. Сегодня международные ва-
лютные отношения образуют определенную систему, 
представляющую совокупность денежно-кредитных свя-
зей между странами, способов их организации и регули-
рования, сложившуюся на основе интернационализации 
хозяйственной жизни, развития мирового рынка, закре-
пленную национальным законодательством или между-
народными соглашениями. 
 
7. b) национальные валютные системы 

Пояснение:  
Элементами системы международных валютных от-

ношений являются: 

1. Национальные валютные системы, которые воз-

никли исторически первыми и являются частью денеж-

ных систем соответствующих стран, но выходят за 
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национальные границы; они тесно связаны с финансово-

кредитными системами, обеспечивают осуществление 

международного оборота, формируют и используют ва-

лютные ресурсы.  

2. Региональные и мировая валютные системы (сло-

жились в середине XIX в.), соответствующие структуре 

мирового и регионального хозяйства и обслуживающие 

взаимодействие национальных экономик. 

 
8. a) арбитражные 

Пояснение:  
Срочные валютные операции – это валютные сделки, 

при которых стороны договариваются о поставке обу-

словленной суммы иностранной валюты через опреде-

ленный срок после заключения сделки по курсу, 

зафиксированному в момент ее заключения. Срочные 

валютные операции делятся на форвардные, фьючерс-

ные и опцион. Арбитражные валютные операции не вхо-

дят в состав срочных. 
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34. Внешняя торговля и торговая политика 

 

1.  1. страна Бета будет экспортировать мясо 

     2. в стране Альфа предложение мяса увеличится, а в 

стране Бета – уменьшится 

     4. потребление мяса в стране Альфа увеличится, а в 

стране Бета – сократится 

     3. цена мяса в стране Альфа снизится, а в стране Бе-

та – увеличится 

Пояснение:  
В условиях свободной торговли внутренние цены то-

варов имеют тенденцию к выравниванию. Поскольку в 

стране Бета цены ниже, чем в стране Альфа, то Бета будет 

экспортировать мясо. Экспорт мяса уменьшит его пред-

ложение в стране (кривая предложения SБ сместится 

вверх). В свою очередь уменьшение предложения мяса 

повысит внутреннюю цену на мясо и сократит его по-

требление. Импорт мяса в страну Альфа увеличит его 

предложение (кривая предложения SА сместится вниз). 

Увеличение предложения снизит цену на мясо и увели-

чит его потребление. 

 

2. 3. государство получит за счет пошлин дополни-

тельные доходы в бюджет 

    2. покупка видеокамер снизится с Q5 до Q4 

    4. государство выиграет, а потребитель проиграет 

    1. цена на видеокамеры повысится с Pw до Pt 

Пояснение:  
Введение пошлин на импортные видеокамеры повы-

сит внутреннюю цену с Pw до Pt. Повышение цены 

уменьшит потребление видеокамер с Q5 до Q4. Государст-

во за счет пошлин на импортные видеокамеры получит в 

бюджет дополнительные доходы. Величина этого дохода 

равна произведению пошлины на количество импорта. 

Поскольку пошлина повысила рыночную цену, то про-

изошло перераспределение дохода между государством и 

потребителем. В результате этого перераспределения 

государство выиграло, а потребитель проиграл. 
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3. 2. в Оризонии предложение сахара уменьшится, а в 

Бомонии увеличится 

     1. Оризония будет экспортировать, а Бомония им-

портировать сахар 

     3. цена сахара в Оризонии повысится, а в Бомонии 

снизится 

     4. потребление сахара в Оризонии сократится, а в 

Бомонии увеличится 

Пояснение:  
В условиях свободной торговли внутренние цены то-

варов имеют тенденцию к выравниванию. Поскольку в 

Оризонии цена ниже, чем в Бомонии, то Оризония будет 

экспортировать сахар, а Бомония его импортировать. 

Экспорт сахара уменьшит его предложение в стране Ори-

зонии (кривая предложения SО сместится вверх), а стране 

Бомонии предложение сахара увеличится (кривая пред-

ложения SБ сместится вниз). В свою очередь уменьшение 

предложения сахара в Оризонии повысит его внутрен-

нюю цену. Увеличение предложения сахара в Бомонии 

снизит цену сахара. Изменение внутренних цен на сахар 

приведет к сокращению его потребления в Оризонии и 

увеличению потребления в Бомонии. 

 

4. 4. в Оризонии и Бомонии произойдет перемещение 

ресурсов из отраслей, имеющих сравнительные пре-

имущества, в другие отрасли 

     2. количество импортируемых тракторов из Оризо-

нии в Бомонию сократится 

    1. цена на тракторы в Бомонии повысится 

    3. объем выпуска тракторов в Оризонии снизится 

Пояснение:  
Страна Оризония имеет сравнительные преимущест-

ва в производстве тракторов. До введения пошлины цена 

в стране Бомонии будет ниже РБ, но выше, чем РО. Введе-

ние пошлины повысит цены на трактора в Бомонии и 

уменьшит количество импортируемых в страну тракто-

ров. Сокращение импорта тракторов из Оризонии 

уменьшит в стране производство тракторов. В Оризонии 
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и Бомонии произойдет перемещение ресурсов из отрас-

лей, имеющих сравнительные преимущества, в другие 

отрасли. 

 

5. 3. цена картофеля в Грузинии повысится, а в Аль-

мении снизится 

    1. Грузиния будет экспортировать, а Альмения им-

портировать картофель 

    4. потребление картофеля в Грузинии сократится, а 

в Альмении увеличится 

    2. в Грузинии предложение картофеля уменьшится, 

а в Альмении увеличится 

Пояснение:  
В условиях свободной торговли внутренние цены то-

варов имеют тенденцию к выравниванию. Поскольку в 

Грузинии цена ниже, чем в Альмении, то Грузиния будет 

экспортировать картофель, а Альмения его импортиро-

вать. Экспорт картофеля уменьшит его предложение в 

Грузинии (кривая предложения SГ сместится вверх), а в 

Альмении предложение картофеля увеличится (кривая 

предложения SА сместится вниз). В свою очередь, умень-

шение предложения картофеля в Грузинии повысит 

внутреннюю цену на него. Увеличение предложения кар-

тофеля в Альмении снизит цену картофеля. Изменение 

внутренних цен на картофель приведет к сокращению 

его потребления в Грузинии и увеличению потребления 

в Альмении. 

 

6. d) квотированием 

Пояснение:  
Все перечисленные меры регулирования внешней 

торговли относятся к нетарифным, то есть входят в сис-

тему административных и экономических мер, приме-

няемых государством в целях регулирования ввоза и 

вывоза товаров, не включенных в таможенный тариф, в 

том числе: количественные ограничения ввоза, лицензи-

рование, квотирование, установление минимальных цен, 

таможенные формальности и др. 
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Количественное ограничение внешнеторговых поставок 

определенных товаров называется квотированием. 

 
7. d) комбинированной 

Пояснение:  
В зависимости от способа исчисления ставок тамо-

женные пошлины подразделяют на три вида: 1) адвалор- 

ные – определяются в процентах от таможенной стоимо-

сти товаров; 2) специфические – устанавливаются в виде 

конкретной денежной суммы за единицу (веса, объема, 

штуки и др.) товара; 3) комбинированные – при исчисле-

нии используются оба вышеупомянутых вида ставок, при 

этом чаще всего уплате подлежит большая из исчислен-

ных сумм. Так 15% от таможенной стоимости, но не ме-

нее 0,3 евро за 1 кг относится к комбинированным 

пошлинам. 

 

8. d) повышение пошлин за вывоз леса 

Пояснение:  
Таможенный тариф является одним из инструментов 

внешнеторговой политики государства и представляет 

собой свод таможенных пошлин на ввоз, вывоз и транзит 

товаров. Среди приведенных мер по ограничению вывоза 

леса за рубеж примером тарифного регулирования яв-

ляются экспортные пошлины, то есть повышение по-

шлин за вывоз леса. 

 

9. c) импортные и экспортные пошлины 

Пояснение:  
Нетарифные меры государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности отличаются боль-

шим разнообразием. 

Все многообразие нетарифных методов государст-

венного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности можно разделить на три группы: меры прямого 

ограничения (лицензирование, квотирование); специ-

альные защитные меры (импортные квоты, специальные 

пошлины, антидемпинговые пошлины, установление 
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барьера по минимальным ценам на рынке страны-

импортера, компенсационные пошлины), администра-

тивные и таможенные формальности (импортные нало-

ги и сборы, сертификация). 

Импортные и экспортные пошлины относятся к та-

рифным ограничениям внешней торговли. 

 

10. b) импортные пошлины 

Пояснение:  
Методы государственного регулирования внешней 

торговли делятся на две группы: 1) тарифные (пошли-

ны); 2) нетарифные: количественные (квотирование, ли-

цензирование); финансовые (субсидирование, демпинг, 

добровольное ограничение экспорта); скрытые (внут-

ренние налоги и сборы, государственные закупки). 

Ввозные (импортные) пошлины не относятся в мето-

дам нетарифного регулирования. 

 

11. d) денежные переводы трудовых мигрантов  

         родственникам 

Пояснение:  
Платежный баланс состоит из трех основных разде-

лов: счет текущих операций, счет движения капитала, 

расчеты по официальным резервам. 

Счет текущих операций включает в себя экспорт то-

варов и услуг (со знаком плюс), импорт (со знаком ми-

нус), чистые доходы от инвестиций и чистые 

трансферты. 

Итак, в счет текущих операций платежного баланса 

входят денежные переводы трудовых мигрантов родст-

венникам. 

 

12. b) стриженной шерсти для производства пряжи 

Пояснение:  
Для защиты отраслей национальной экономики став-

ки ввозных (импортных) пошлин увеличиваются по мере 

роста степени готовности изделий, то есть в данном слу-

чае ставка будет возрастать в следующем порядке:  
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стриженая шерсть для производства пряжи; упаковки 

шерстяных ниток для промышленного производства; 

мотки шерстяных ниток для ручного вязания; трикотаж-

ные изделия из шерсти. 

 

13. d) трикотажным изделиям из шерсти 

Пояснение:  
Для защиты отраслей национальной экономики став-

ки ввозных (импортных) пошлин увеличиваются по мере 

роста степени готовности изделий, то есть в данном слу-

чае ставка будет возрастать в следующем порядке: стри-

женая шерсть для производства пряжи; упаковки 

шерстяных ниток для промышленного производства; 

мотки шерстяных ниток для ручного вязания; трикотаж-

ные изделия из шерсти. 

 

14. a) специфической 

Пояснение:  
В зависимости от способа исчисления ставок тамо-

женные пошлины подразделяют на три вида: 1) адвалор- 

ные – определяются в процентах от таможенной стоимо-

сти товаров; 2) специфические – устанавливаются в виде 

конкретной денежной суммы за единицу (веса, объема, 

штуки и др.) товара; 3) комбинированные – при исчисле-

нии используются оба вышеупомянутых вида ставок, при 

этом чаще всего уплате подлежит большая из исчислен-

ных сумм. Так 148 или 114 евро за тонну относится к 

специфическим пошлинам. 

 
15. d) специфическая 

Пояснение:  
В зависимости от метода исчисления различают ад-

валорные, специфические и комбинированные таможен-

ные пошлины. Адвалорные (лат. ad valorem – сообразно 

цене, по стоимости) представляют собой вид таможен-

ных пошлин, взимающихся в процентном отношении к 

таможенной стоимости облагаемых товаров. Специфиче-

ские начисляются в установленном размере за единицу 
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облагаемых товаров. Комбинированная пошлина сочета-

ет первые два вида пошлин – адвалорные и специфиче-

ские. 

В данном задании дается определение специфиче-

ской пошлины. 

 

16. b) пограничный налог 

Пояснение:  
Тарифное регулирования внешней торговли предпо-

лагает применение таможенной пошлины – государст-

венного денежного налога, взимаемого с провозимых 

через границу данной страны товаров, имущества, цен-

ностей. 

По товарному обращению различают: 1) ввозную (им-

портную) пошлину, взимаемую при перевозке товаров в 

таможенную зону; 2) вывозную (экспортную) пошлину, 

которой облагаются экспортные товары при выпуске их 

за пределы таможенной территории государства; 

3) провозную (транзитную) пошлину, взимаемую с това-

ров, пересекающих национальную территорию транзи-

том. 

Итак, пограничный налог не относится к тарифным 

барьерам ограничения торговли, а является примером 

административных нетарифных форм регулирования 

международной торговли. 
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35. Внешние эффекты и общественные блага

1.  d) освещение улиц города 

Пояснение: 
Общественные блага характеризуются неисключае-

мостью из потребления и неконкурентностью в потреб-

лении. Совместно этими свойствами из представленного 

перечня обладает лишь освещение улиц города. 

2. a) снижение налоговых ставок для безотходных 

производств 

Пояснение: 
Введение корректирующих субсидий как способа ре-

гулирования положительных внешних эффектов приво-

дит к росту объемов продаж и снижению цены продаж 

как при субсидировании спроса, так и при субсидирова-

нии предложения. Налоговые льготы производителям 

экологически чистой продукции приведут к расширению 

предложения такой продукции. 

3. b) отрицательного внешнего эффекта производства 

Пояснение: 
Использование ускоренной амортизации природо-

охранного оборудования позволяет увеличить аморти-

зационный фонд для будущих инвестиций и сократить 

уровень налогооблагаемой прибыли. Это инструмент 

решения проблемы загрязнения окружающей среды от-

ходами производств, которая является проблемой отри-

цательных внешних эффектов производства. 

4. c) снижения налогового бремени для их произво-

дителей 

Пояснение: 
Расширение объемов производства экологически 

безопасных моющих средств направлено на решение 

проблемы отрицательных внешних эффектов, возни-

кающих при производстве и потреблении обычных 

моющих средств. Данной цели можно добиться за счет 
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введения корректирующих субсидий для производите-

лей экологически безопасных моющих средств, что по-

зволит увеличить объем их производства. 

5. c) отрицательного внешнего эффекта потребления 

Пояснение: 
Отрицательные внешние эффекты имеют место в том 

случае, когда деятельность экономических субъектов 

наносит ущерб третьим лицам (например, человеку, 

проживающему рядом с людьми, осуществляющими ка-

питальный ремонт). Внешние эффекты потребления 

возникают в сфере производства (ремонт квартиры). 

6. b) создание системы национальных парков 

Пояснение: 
Общественное благо – благо, предоставление которо-

го отдельному лицу невозможно без предоставления ос-

тальным и которое потребляется сообща. Оно обладает 

признаками неисключаемости и неконкурентности в по-

треблении. Из перечисленных благ только создание сис-

темы национальных парков обладает обоими этими 

свойствами, и поэтому является общественным благом. 

7. a) отрицательного внешнего эффекта потребления 

Пояснение: 
Отрицательные внешние эффекты имеют место, ко-

гда деятельность экономических субъектов наносит 

ущерб третьим лицам. В данном случае пользователям 

водоемов. Внешние эффекты потребления возникают в 

сфере потребления. В данном случае при использовании 

в быту. 

8. b) отрицательный внешний эффект производства 

Пояснение: 
Отрицательные внешние эффекты имеют место, ко-

гда деятельность экономических субъектов наносит 

ущерб третьим лицам. Внешние эффекты производства 

возникают в сфере производства. 
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9. d) отрицательного внешнего эффекта потребле- 
   ния 

Пояснение: 
Введение энергетических экологических налогов 

представляет собой использование корректирующих 
(пигулианских) налогов как способа регулирования про-
блемы отрицательных внешних эффектов. В данном слу-
чае они устанавливаются в отношении потребляемых 
благ, приводя к росту цен на такие блага и сокращению 
объема их продаж. 

10. a) корректирующий налог 

Пояснение: 
Корректирующий (пигулианский) налог как способ 

регулирования отрицательных внешних эффектов может 
устанавливаться как в отношении производимых благ, 
так и в отношении вредных выбросов. Его введение при-
водит к росту предельных частных издержек до уровня 
предельных общественных издержек. 

11. d) отрицательного внешнего эффекта потребле-
ния 

Пояснение: 
Ухудшение качества воздуха из-за выбросов от лич-

ных автомобилей представляет собой достаточно острую 
проблему в городах. С экономической точки зрения она 
является проблемой отрицательного внешнего эффекта 
потребления, поскольку возникает в сфере потребления 
и вызывает дополнительные издержки третьих лиц,  

12. b) финансирование их производства государством 

Пояснение: 
Поскольку общественные блага характеризуются не-

исключаемостью и неконкурентностью (неизбиратель-
ностью) в потреблении, то предоставление их 
посредством рыночного механизма чрезвычайно затруд-
нено или невозможно. Поэтому предложение чисто об-
щественных благ осуществляет государство как 
самостоятельно, так и через финансирование частного 
сектора, занимающегося его производством.  
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