
Домашняя контрольная работа по макроэкономике 
 
1. Экономика страны характеризуется следующими данными: реальный 
доход составил 2800 д.е., государственные закупки товаров и услуг – 350 д.е., 
потребительские расходы – 720 д.е., экспорт – 803 д.е., импорт – 490 д.е. 
Определите объем инвестиций. 
 
2. Основываясь на данных таблицы, рассчитайте величину сбережений для 
каждого периода и определите функцию объема потребления домохозяйств.  
  

Периоды Располагаемый доход Объем потребления 
Объем 
сбережений 

1 350 320  

2 450 380  
3 550 440  

4 650 500  
 
3. Экономическая система характеризуется следующими данными: функция 
потребления имеет вид С=80+0,6У. Инвестиции не зависят от дохода и 
составляют 53 д.е. Государственные расходы – 32 д.е. Определите 1) уровень 
равновесного дохода для данной экономики; 2) величину мультипликатора 
автономных расходов в рассматриваемой экономике; 3) уровень 
равновесного дохода, если государственные закупки увеличатся на 25 д.е. 
 
4. В экономике производится четыре вида товаров и услуг. Объемы их 
производства в 2001 и 2002 годах были следующими: Q2001 = [125;150;0;40], 
Q2002 = [25;50;50;20]. Цены, действовавшие на товары в 2002 году не 
изменились по сравнению с 2001 годом и составляли P2001 = P2002 = [4;3;4;10]. 
За базовый период для макроэкономических сопоставлений взят 1997 год и 
цены базового периода составили P1997 = [2;3;2;5]. Состав потребительской 
корзины в стране имеет следующую структуру QПК = [50;100;25;0]. 
Рассчитайте номинальные и реальные величины ВНП в 2001 и 2002 годах и 
оцените темпы инфляции с помощью различных индексов (дефлятор ВНП, 
CPI, индекс Фишера). Опишите преимущества и недостатки каждого из 
индексов. 

 
5. ВНД страны составляет 200 млрд. д.е. Предельная склонность к 
потреблению равна 0,85. Правительство страны поставило задачу за год 
удвоить ВНД. Какие для этого необходимы инвестиционные вложения? 
 
6. Правительство желает вывести национальный доход на уровень 5000 д.е. 
Как для этого необходимо изменить А) гос. закупки; Б) налоги; В) 
трансферты, если экономика страны характеризуется следующими 
показателями:  



1) С=200+0,7Yd; I=200; G=400; гос. бюджет сбалансирован; 
экспорт=300; импотр=400.  

2) С=400+0,9Yd; I=200+0,25Y; G=200; чистый экспорт=200-0,1Y; 
ставка подоходного налога = 33%. 

 
    7. Даны следующие макроэкономические показатели (в денежных 
единицах): 
 

Косвенные налоги на бизнес 
Заработная плата 
Доходы, полученные за рубежом 
Проценты по государственным облигациям 
Арендная плата 
Доходы от собственности 
Экспорт 
Импорт 
Стоимость потребленного капитала (амортизационные 
отчисления) 
Государственные закупки товаров и услуг 
Дивиденды 
Нераспределенная прибыль корпораций 
Процентные платежи 
Валовые инвестиции 
Трансфертные платежи 
Расходы на личное потребление 
Индивидуальные налоги 
Налог на прибыль корпораций 
Взносы на социальное страхование 
Доходы, полученные иностранцами 

11 
382 
12 
19 
24 
63 
57 
10 
17 
105 
18 
4 
25 
76 
16 
325 
41 
9 
43 
8 

 
Определить: ВНП (двумя способами), ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РД, личные 

сбережения, сальдо торгового баланса, чистые инвестиции. 
 

8. В задаче  найдите недостающие значения: 
 

1. Потребительские расходы                          5178 
2. Валовые частные внутренние инвестиции        1647  
3. Государственные закупки товаров и услуг                         ?  
4. Экспорт                                                          195  
5. Импорт                                                          224  
6. Чистый экспорт                                                ? 
7. Валовой национальный доход                           7319  
8. Валовой внутренний продукт                                  7800  
9. Чистый факторный доход                                      ? 
10. Чистый доход иностранных факторов                                    ?  



11. Амортизация                                                               2089  
12. Косвенные налоги на бизнес                                       ?  
13. Прибыль корпораций                                                       903 
14. Нераспределенная прибыль корпораций                         97  
15. Налог на прибыль корпораций                                     ? 
16. Дивиденды                                                                                   742  
17. Заработная плата наемных рабочих                       3210  
18. Взносы на социальное страхование                         530 
19. Процентные платежи частных фирм                                 201  
20. Рентные платежи, включая условно начисленную арендную плату         ?   
21. Доходы от собственности                                                   109  
22. Трансферты государства населению                                 482  
23. Проценты по государственным  ценным бумагам                 ?  
24. Личные налоговые и иные платежи                             ?  
25. Чистый внутренний продукт                                         ?   
26. Национальный доход                                                             4504  
27. Личный доход                                                                   4394  
28. Располагаемый личный доход                                3971  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. ВВП. Методы расчета  ВВП. Теневая экономика. 

2. Основные макроэкономические показатели. 

3. Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. Номинальный 

и реальный ВВП. 

4. Индексы цен.  Отличия индекса потребительских цен от дефлятора 

ВВП. 

5. Доходы населения и их распределение, источники формирования 

доходов. Кривая Лоренца, коэффициент Джини, децильный 

коэффициент. Номинальный и реальный доход. 

6. Проблема бедности. Относительная и абсолютная бедность. 

Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. 

7. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

8. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. 



9. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса   и   

совокупного предложения. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 

10. Потребительский спрос. Кейнсианские функции потребления и 

сбережения.  

11.  Инвестиционный спрос. Валовые и чистые инвестиции. Автономные и 

индуцированные инвестиции.   

12.  Цикличность развития экономики. Экономический цикл и его фазы. 

Основные характеристики цикла. 

13.  Безработица. Измерение и регулирование безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Закон  Оукена. 

14. Сущность и измерение инфляции. Типы инфляции. Антиинфляционная 

политика государства. 

15.  Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в кратко- и 

долгосрочном периодах. 

16. Сущность, функции и виды денег.  

17. Понятие денежной массы. Виды денежных агрегатов. 

18. Банковская система и предложение денег. Функции центрального 

банка. Равновесие на денежном рынке. 

19.  Цели и инструменты кредитно-денежной политики. Денежный 

мультипликатор. 

20.  Сущность финансов. Финансовая система. 

21.  Государственный бюджет. Доходы и расходы государства. Понятие 

бюджетного дефицита (профицита). 

22.  Виды дефицита госбюджета.  

23.  Государственный долг, его виды 

24.  Способы финансирования бюджетного дефицита. 

25.  Налоговая система: структура, функции. Виды налогов. Кривая 

Лаффера 

26.  Цели, инструменты и виды бюджетно-налоговой политики 



27. Эффект и значение мультипликатора автономных расходов. Налоговый 

мультипликатор. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 
Сервис, 2002, 448с. 

2. Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. 

Дополнительная 
 
1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб: Питер,   2002, 

432с.  
 
2. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб: Питер,2003, 
    576с. 

3. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. 

4. Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. 

5. Патинкин Д. Деньги, процент и цены – М.:Экономика, 2004, 375с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.  

2. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка 

Российской Федерации; 

3. http://www.minfin.ru – министерство финансов, данные об исполнении 

бюджета; 



4. http://www.nalog.ru – министерство по налогам и сборам; 

5. http://www.economicus.ru – галерея экономистов, учебно-

методические материалы, электронные учебники и книги по 

экономике, новости экономической науки; 

6. http://www.natio.ru – «национальная экономика». Учебники, 

лекционный курс, семинары, тренинги, конференции, курсовые 

проекты, дипломы, исследования, новые методики и инструменты 

исследования; 

7. http://www.Virtalog.ru  словари по экономике; 

8. http://www.glossary.bank24.ru – экономический словарь. Содержит 

толкование финансово-экономических и правовых понятий, 

применяемых в современной деловой жизни; 

9. http://www.azbookaeco.narod.ru – web-словарь экономических 

понятий и терминов; 

10. http://ecson.ru/  ресурс по экономической теории, носящий ярко 

выраженный образовательный характер. Размещены примеры решения 

задач по различным темам микро- и макроэкономики. Есть небольшая 

подборка ссылок на другие ресурсы, полезные для студентов и 

преподавателей; 

11. http://www.econos.narod.ru – здесь можно найти публикации, законы 

и литературу, электронную библиотеку, экономическую теорию on-

line, книги, статьи, посвященные изучению экономики; 

12.http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ. 

 


