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1. В стране в текущий период времени трудоспособное население составляет 

7 млн человек, рабочая сила составляет 6 млн человек, безработные 

составляют 25 тысяч человек. Определить: количество занятых в стране 

2. Занятые составляют 7 млн человек, рабочая сила 7 млн. 140 тысяч человек. 

Сколько безработных в стране? 

3. Рабочая сила составила 7 млн человек; безработные составляют 700 тысяч 

человек. Чему равен уровень безработицы? 

4. Трудоспособное население – 7 млн человек, рабочая сила – 60% 

трудоспособного населения; занятые – 95% рабочей силы. Чему равен 

фактический уровень безработицы? Сколько безработных в стране? 

5. Естественный уровень безработицы равен 5%, фактический уровень 

безработицы составляет 15%. Чему равны структурная и фрикционная 

безработица? 

6. Естественный уровень безработицы равен 5%, фактический уровень 

безработицы составляет 15%. Чему равен уровень циклической 

безработицы? 

7. Естественный уровень безработицы равен 5%, фактический уровень 

безработицы составляет 15%. Число Оукена 2. На какую величину 

потенциальный выпуск (ВВП) выше фактического? 

8. Естественный уровень безработицы равен 5%, циклическая безработица 

составляет 3%. Число Оукена равно 3. На какую величину 

естественный(потенциальный выпуск) превышает фактический ВВП? 

9.  Уровень безработицы в стране составляет 10%. На какую величину 

фактический ВВП отстает от потенциального? Число Оукена 2,5. 

Естественный уровень безработицы – 5%. 

10.   Фактическая безработица в стране увеличилась с 10 до 15%. На сколько 

процентов страна отстает от своих производственных возможностей? 

Число Оукена 2,5. Естественный уровень безработицы – 5%. 

11. Номинальный ВВП равен 100 млн. руб. Дефлятор ВВП составил 150%. 

Чему равен реальный ВВП? 

12. Номинальный ВВП равен 100 млн. руб. Реальный ВВП 80млн рублей. 

Чему равен дефлятор ВВП? 

13. Номинальный ВВП вырос на 40%, индекс цен составил 140%. Как 

изменился реальный ВВП? 

14. Число Оукена составляет 3, а естественный уровень безработицы – 5%. 

ВВП отстает от потенциального на  15%. Чему равен уровень циклической 

безработицы и общий(фактический) уровень безработицы в стране? 
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15. ВВП отстает от потенциального на  10%.  Естественный уровень 

безработицы – 5%. Фактический ВВП составил 500 трлн рублей. Чему 

равен потенциальный ВВП? 

16. Фактический уровень безработицы составил 10%. Естественный уровень 

безработицы – 5%. Число Оукена 2. Текущий ВВП 500 млрд дол. Чему 

равен потенциальный ВВП? 

17. Фактический уровень безработицы составил 10%. Естественный уровень 

безработицы – 5%. Число Оукена 2. Потенциальный ВВП 500 млрд дол. 

Чему равен текущий ВВП? 

18. В соответствии с классической моделью макроэкономического равновесия 

рассчитайте уровень средних цен, если объем выпуска составляет 1800 ед., 

количество денег в обращении –90000 у.е., а скорость их обращения 

равна10. 

19. В соответствии с классической моделью макроэкономического равновесия 

рассчитайте какая масса денег обслуживает экономику если средний 

уровень цен равен 500 дол, объем выпуска составляет 1800 дол., скорость  

обращения денег равна10. 

20. Как изменится средний уровень цен, если количество денег в экономике 

увеличится в 2 раза, а ВВП и скорость оборота денег не изменятся? 

21. Функция потребления (в млн.руб) в стране имеет вид: C=50+0,75Y. 

Государство вводит автономный налог, величина которого составляет 50 

млн. руб. Определите,  как изменится функция потребления и напишите ее. 

22. На основе предыдущей задачи напишите начальную функцию сбережения. 

23. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

Определить: равновесный уровень  национального дохода (ВВП) 

24. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

G=50 

Определить: равновесный уровень  национального дохода (ВВП) 

25. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

Определить: мультипликатор инвестиций 

26. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

G=50 
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Определить: мультипликатор госзакупок и мультипликатор налогов. 

27. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

G=50 

Определить: Как изменится равновесный национальный доход (ВВП), если 

инвестиции вырастут на 10 денежных единиц. 

28. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

G=50 

Определить: Как изменится равновесный национальный доход (ВВП), если 

государственные закупки вырастут на 10 денежных единиц. 

29. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,75 Y;  

I = 50;  

G=50 

Определить: Как изменится равновесный национальный доход (ВВП), если 

государственные закупки вырастут на 10 денежных единиц. 

30. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,75 Y;  

I = 50;  

G=50 

Определить: Как изменится равновесный национальный доход (ВВП), если 

государственные закупки упадут на 10 денежных единиц. 

31. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,6 Y;  

I = 50;  

G=50 

Определить: мультипликаторы инвестиций и госзакупок 

32. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

Налоговая ставка составляет t=10% 

Определить: мультипликатор инвестиций. Это понятие используется в 

кейнсианской или классической модели?  

33.  Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

G=50 
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Определить: на какую величину вырастет национальный доход, если 

инвестиции вырастут на 50 денежных единиц.  

34. Экономика описана следующими данными:  

C = 100 + 0,8 Y;  

I = 50;  

G=50 

Определить каким будет равновесный национальный доход, если 

инвестиции вырастут до 100 денежных единиц. 

35. Правительство увеличило госзакупки и налоги на 100 млн рублей. 

Изменится ли состояние государственного бюджета, если до этого он был 

сбалансирован? Это дискреционная или автоматическая политика? 

36. Правительство увеличило госзакупки и налоги на 100 млн рублей. 

MPC=0,75. Чему равен мультипликатор госзакупок? Чему равен 

мультипликатор налогов? Изменится ли равновесный ВВП? 

37.  Функция потребления C = 100 + 0,8 Y. Если  государственные закупки 

увеличились на 50 млрд. руб., то  как изменится национальный доход 

(ВВП)? Это политика экспансии или рестрикции? 

38. Государственные закупки равны 500, налоговая функция имеет вид 

T=0,4Y, а уровень цен  p=100%. Фактический объем выпуска 2000, а 

потенциальный – 2500 денежных единиц. Рассчитать: величину налоговых 

поступлений в бюджет. 

39. ВВП равен 200 трлн рублей,  налоговая функция имеет вид T=0,4Y, а 

уровень цен  p=100%. Изменились ли цены за год? Какая величина налогов 

поступит в государственный бюджет? 

40. Государственные закупки равны 800 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y, а уровень цен  p=100%. Фактический объем 

выпуска 2000 рублей. Рассчитать: величину налоговых поступлений в 

бюджет. Превышают ли доходы бюджета расходы государства? 

41. Государственные закупки равны 800 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y. Фактический объем выпуска 2000 рублей. 

Рассчитать: сальдо государственного бюджета. 

42. Государственные закупки равны 600 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y. Фактический объем выпуска 2000 рублей. 

Рассчитать: сальдо государственного бюджета. Есть ли в бюджете дефицит 

или излишек (профицит)? 

43.  Государственные закупки равны 900 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y. Фактический объем выпуска 2000 рублей. 

Рассчитать: сальдо государственного бюджета. Есть ли в бюджете дефицит 

или излишек (профицит)? 
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44.  Государственные закупки равны 1000 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y. Фактический объем выпуска 2000 рублей. 

Потенциальный объем выпуска 2500 рублей. Рассчитать: сколько налогов 

поступило бы в государственный бюджет, если бы экономика находилась в 

состоянии полной занятости.  

45. Государственные закупки равны 1000 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y. Фактический объем выпуска 2000 рублей. 

Потенциальный объем выпуска 2500 рублей. Рассчитать: фактический 

дефицит госбюджета. 

46. Государственные закупки равны 1000 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y. Фактический объем выпуска 2000 рублей. 

Потенциальный объем выпуска 2500 рублей. Рассчитать: структурный 

дефицит госбюджета. 

47. Государственные закупки равны 1000 денежных единиц, налоговая 

функция имеет вид T=0,4Y. Фактический объем выпуска 2000 рублей. 

Потенциальный объем выпуска 2500 рублей. Рассчитать: циклический 

дефицит госбюджета. 

48. Государственные закупки равны 500, налоговая функция имеет вид 

T=0,4Y, а уровень цен  p=100%. Фактический объем выпуска 2000, а 

потенциальный – 2500 денежных единиц. Рассчитать: сальдо 

государственного бюджета. 

49.  Государственные закупки равны 500, налоговая функция имеет вид 

T=0,4Y, а уровень цен  p=100%. Фактический объем выпуска 2000, а 

потенциальный – 2500 денежных единиц. Рассчитать: величину 

структурного дефицита. 

50. Равновесный доход равен 1800, госзакупки - 400, t = 25 %, а доход, соот-

ветствующий полной занятости - 2000. Присутствует ли в данной эконо-

мике:  фактический дефицит бюджета? фактический излишек бюджета? 

структурный дефицит? циклический дефицит? Нужно ли проводить 

политику фискальной экспансии? 

51. Депозиты банков равняются 860 млн. Норма обязательных резервов 

составляет 20%. Чему равны обязательные резервы? 

52. Депозиты равняются 860 млн. Норма обязательных резервов составляет 

20%. Чему равны избыточные резервы? 

53. Депозиты равняются 860 млн. Норма обязательных резервов составляет 

20%. Чему равен банковский мультипликатор? 
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54. Суммарные резервы коммерческих банков составляют 200 млн. Депозиты 

равняются 860 млн. Норма обязательных резервов составляет 20%. Есть ли 

у банков деньги для выдачи ссуд? 

55. Суммарные резервы коммерческих банков составляют 200 млн. Депозиты 

равняются 860 млн. Норма обязательных резервов составляет 20%. Как 

может измениться предложение денег, если банк решит использовать все 

свои резервы для выдачи ссуд? 

56.   Банковский мультипликатор равен 5. Чему равна норма обязательных 

резервов?  

57. Если банковский мультипликатор 10, то чему равна норма резервов? 

58. Банковский мультипликатор – 10. Сколько новых денег может быть 

создано банковской системой на 1 рубль избыточных резервов? 

59. Банковский мультипликатор – 10. Сколько денег может быть создано в 

экономике на 1 рубль новых депозитов? 

60. Чтобы увеличить массу денег в экономике, Центральный банк должен 

увеличивать или уменьшать резервную норму и ставку рефинансирования? 

61. Политика дорогих денег используется в борьбе с кризисом или 

инфляцией? 

62. В политике дешевых денег надо покупать или продавать облигации? Кто 

проводит монетарную политику? 

63. Банковский мультипликатор равен 5. Денежное предложение может быть 

расширено на 50 млн дол. Чему были равны депозиты, на основе которых 

произошла кредитная мультипликация? 

64. Суммарные резервы коммерческих банков составляют 200 млн. Депозиты 

равняются 1000 млн.дол. Норма обязательных резервов составляет 20%. 

Есть ли у банка деньги для выдачи ссуд? 

65.   В банк поступили вклады на сумму 30 тыс. долларов, а собственный 

капитал банка составляет 5 тыс. долларов. Центральный банк установил 

норму обязательных резервов 25 %. На материально-техническую базу 

банка затрачено 5 тысяч долларов. Определите: чему равны фактические, 

обязательные и избыточные резервы банка. 

66.  В банк поступили вклады на сумму 30 тыс. долларов. Норма обязательных 

резервов 20%. Банк выдал ссуды (кредиты) на сумму 10тыс дол. Чему 

равны его общие резервы? 

67. Центральный банк изменил норму обязательных резервов с 20 до 25%. Как 

изменился мультипликатор? 

68. Избыточные резервы банка 20 млрд долл были выданы в ссуду при норме 

обязательных резервов 25%, затем ЦБ уменьшил резервную норму до 20%. 

На какую величину изменится предложение денег коммерческими 

банками? 
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69. Коэффициент, отражающий зависимость инфляции от безработицы 

составляет 0,5; уровень ожидаемой инфляции – 10%; шоки предложения 

отсутствуют, естественный уровень безработицы равен фактическому и 

составляет 6% . Используя уравнение кривой Филлипса рассчитайте, чему 

будет равен темп инфляции 

70. Если 10% наименее обеспеченных семей получают доход 500 триллионов 

рублей, а 10% наиболее богатых граждан зарабатывают 4500 триллионов 

рублей, то чему равен децильный коэффициент в этой стране? 

71. Если 20 процентов наиболее обеспеченных семей получают 100 трл дол, а 

20 процентов наименее обеспеченных семей получают 10 трлн дол, то 

чему равен квинтильный коэффициент в данной стране? 

72.  Если в течение нескольких лет в стране темпы инфляции в 

среднем составляли 20% в год, то через сколько лет произойдет удвоение цен?  

73. Если темпы экономического роста в стране за длительный период 

составляют 5%, то через сколько лет ВВП страны вырастет в 2 раза? 

 


