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Задача 1. Центральный банк России в 2016 г. предоставил Международному 
промышленному банку на увеличение кредитного портфеля без залоговый кредит 
в 32 млрд. руб. Но это его не спасло. Имея активы более 170 млрд. руб., он 
прекратил свое существование. Банк по предоставленным кредитам не получил 
20,5 млрд. рублей. Это 13,7% от кредитного портфеля. Определите потери (в тыс. 
руб.), которые понесет коммерческий банк при условии, что он предоставит 
кредит на сумму 10 млн. руб. под 10% годовых и с 5%-ной вероятностью ему не 
возвратят кредит на сумму 2 млн. руб.  

Ответ: Банк понесет потери 20 тысяч рублей  или 0,02 (1 – 0,98) млн. рублей 

Задание 2. Аргументируйте свое понимание и дайте оценку высказыванию Пола 
Хейне: Смит обсуждает четыре вида общественных институтов или функций, 
которые хотя бы отчасти удовлетворяют его критерию: институты, 
предназначенные «для защиты общества... для осуществления правосудия... для 
развития в обществе торговли, а также образования людей». Как соотносятся 
рекомендации Смита с теми обязанностями, которые сегодня обычно возлагаются 
на государство? Есть ли какие-нибудь важные функции государства, на которые 
Смит не обращает внимания?  

Ответ: Строительство самого сбалансированного общества им упущено, и 
менталитет никак Смитом не затронут. Также Смит не говорил про торговлю, как 
об институте. Он говорил о товарообмене, а это не является одним и тем же. 
Обмениваться товаром может только товаропроизводитель, поэтому о 
спекулянтах нельзя никак говорить. Именно поэтому в государстве должны быть 
для этого условия и правительство в ответе за это. 

Задание 3. Разгадайте кроссворд.  

По горизонтали:  1. Совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в 
течение года на территории страны, - ВВП.  2. Постепенное перенесение 
стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического и 
морального износа на производимый продукт - амортизация?  3. Ценности, 
имущество, принадлежащие государству, - это казна. 4. Совокупный спрос или 
совокупное предложение – спрос и предложение в масштабах страны. 5. 
Макроэконо́мика - это наука, изучающая функционирование экономики в целом, 
работу экономических агентов и рынков; совокупность экономических явлений.  
6. Схема доходов и расходов определенного лица (семьи, бизнеса, организации, 



государства и т. д.), устанавливаемая на определенный период времени, обычно 
на один год - бюджет. 

По вертикали:  1. Термин, обозначающий снижение курсов ценных бумаг или цен 
на товары - падение.  2. Временная кризисная ситуация на рынке называется 
надлом?  3. Повышательное движение цен ценных бумаг и товаров после периода 
их снижения - подъем.  4. Крутой перелом, тяжелое переходное состояние в 
социальноэкономической, политической, культурной, духовной жизни 
государства, общества, личности- кризис.  5. Часть стоимости продукта, которая 
создается в данной организации -добавленная стоимость.  6. Макроэкономический 
показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость 
произведенного страной в течение года конечного продукта - валовой 
национальный продукт. 

Задание 4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: 
«Естественный уровень безработицы формируется за счет безработных,которые 
не могут найти себе место с такой зарплатой, которая на текущиймомент 
сложилась на рынке». 

 

Данное утверждение можно опровергнуть. Что же такое Естественный уровень 
безработицы?  Естественный уровень безработицы – это такой уровень, который 
соответствует полной занятости, он обусловлен естественными причинами, 
например текучесть кадров или миграцией. Таким образом, естественная 
безработица связана не только из-за влияния заработной платы. 

Полная естественная безработица это – ситуация, когда в экономике наблюдается 
только естественная безработица. Объём производства, соответствующий 
функционированию экономики при полной занятости, называется 
производственным потенциалом экономики. 

Естественная безработица возникает при сбалансированности рынков рабочей 
силы, то есть когда количество ищущих работу равно числу свободных рабочих 
мест. То есть, полная занятость подразумевает не отсутствие безработицы, а лишь 
некоторый минимально необходимый ее уровень. Естественная безработица 
представляет собой положительное явление, ведь фрикционным безработным 
нужно время, чтобы найти подходящие места, а структурным безработным нужно 
время, чтобы приобрести квалификацию, если этот необходимо для получения 
работы. 


