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Вариант 2 

 

Задание 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: Данный ответ дает нам понять, что банк понесет потери в размере 0,02 (1-0,98) млн. 

рублей или 20 тыс. 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 им 

не затронут. Смит не говорил про торговлю, как об институте (Функции). Речь шла о 

товарообмене, а это не является одним и тем же. Обмениваться может (в том числе через бартер) 

только товаропроизводитель, поэтому о спекулянтах здесь разговора не может быть.               

Поэтому в государстве должны быть для этого условия и правительство в ответе за это. 

 

Задание 3. (Кроссворд)  

По горизонтали:                                                                                  По Вертикали:       

1.   ВВП – Валовый Внутренний Продукт                                        1.  Падение  

2.  Амортизация (Данное слово подходит по значению)          2.  Надлом  

3.  Казна                                                                                                   3. Подъем  

4.   Совокупное                                                                                     4. Кризис 

5.  Макроэкономика                                                                          5. Добавленная  

6.  Бюджет                                                                                        6. ВНП – валовый 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 текущий момент сложилась на рынке». 

 

Ответ:   Данное утверждение не верно так как “Естественный уровень безработицы”  — это 

уровень безработицы при полной занятости, равный количеству незанятых как при фрикционной, 

так и при структурной безработице. Так же это является ситуацией, при которой экономика 

использует все пригодные производственные ресурсы, обеспечивая занятость всех, кто хочет и 

способен трудиться. 

 


