
Задание 1. 

Решение: 

1. ЧНП отличается от ВНП на величину амортизации. На эту же величину отличаются валовые и 

чистые инвестиции. Следовательно, амортизация, D = объем валовых инвестиций минус объем 

чистых инвестиций = 80 – 30 = 50; D = 50.Тогда ЧНП = 480 – 50 = 430. Так как в условиях задачи 

нет косвенных налогов и субвенций, то ЧНП = НД = 430. 

2. Определяем чистый экспорт (NE) как остаточную величину:NE = чистый национальный продукт 

– объем потребления домашних хозяйств – государственные расходы (вспомните формулу ВВП = 

С+J+Y+NX), т.е. 430 – 300 – 96 = 4. 

3. Для определения располагаемого дохода домашних хозяйств нужно из НД вычесть прямые 

налоги. Определим их по формуле: (– 3) = 96 – Т → Т = 99Следовательно, РД = 430 – 99 = 331; 

поскольку, РД = С + S, то S= 331 – 330 = 31 

Задание 2. 

Инфляция - это рост средней денежной цены благ. Это не рост стоимости жизни, а падение 

покупательной способности денег. 

Инфляция наносит реальный ущерб обществу. Она перераспределяет богатство, заставляет 

людей расходовать ресурсы в попытке предвидеть ее последствия и вызывает недовольство и 

конфликты между людьми, считающими - справедливо или нет - что они терпят ущерб от 

инфляции. Все это является следствием возросшей неопределенности, которую инфляция вносит 

в расчеты людей относительно будущих цен. 

Спад - это непредвиденное и разрушительное замедление темпов роста общего объема 

производства и доходов. 

Спады способствуют росту безработицы, поскольку они приводят к тому, что спрос на некоторые 

блага - а следовательно, и на труд тех, кто их производит, - оказывается ниже ожидаемого. 

Уровень безработицы зависит как от предложения труда, так и от спроса на него. Бюро статистики 

труда считает безработными всех тех, кто в данный момент не работает и активно ищет работу. И 

решение пойти на работу, и решение отказаться от конкретных вакансий будут зависеть от оценки 

людьми относительных выгод предоставляющихся альтернативных возможностей. 

Различные уровни безработицы среди различных групп населения отражают не только различия в 

спросе на услуги людей, принадлежащих к этим группам. Они отражают также вариации в 

издержках, с которыми связаны для различных людей поиск, начало или продолжение работы. 

В 70-х и 80-х годах уровни безработицы были выше, чем в 50-х и 60-х. Но доля самодеятельного 

населения и уровень занятости также выросли в текущем десятилетии до рекордных величин. 

Одновременный рост уровней безработицы и занятости свидетельствует о том, что ожидаемые 

выгоды и издержки, связанные как со вступлением в ряды рабочей силы, так и с сохранением 

статуса безработных, изменялись на протяжении последних лет для многих людей, относимых к 

категории неинституционального населения. 

Задание 3.Кроссворд 

По горизонтали:  

1Анализ 

2. Потребление 

3. Дедукция 

4. Благосостояние 



5. Абстракция 

По вертикали: 

1. Воспроизводство 

2. Ресурсы 

3. Благо 

4. Накопление 

5. Синтез 

6. Эффективность 

 

Задание 4. 

Данное утверждение следует подтвердить 

Инфляция (лат.Inflatio- вздутие) повышение общего уровня цен на товары и услуги. 

Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются: 

-по отношению к товарам и услугам; повышаются цены на товары и услуги. 

- по отношению к денежным знакам других государств; происходит падение курса национальной 

валюты по отношению к иностранным денежным единицам. 

Уровень инфляции измеряют с помощью индекса цен (индекса стоимости жизни), которой 

отражает процент увеличения за исследуемый период стоимости так называемой потребительской 

корзины-определенного такого набора товаров и услуг, необходимых для жизни. 

Инфляция по-разному влияет на положение субъектов экономики. Она невыгодна всем 

получателям фиксированных доходов ( работникам бюджетной сферы, кредиторам и владельцам 

сбережений). Для тех же людей, кто имеет диверсифицированные источники доходов, к примеру 

недвижимость, инфляции может оказаться даже выгодной . также выгодной инфляция может стать 

и для государства, финансируя дефицит бюджета за счет печатания денег , получает так 

называемый инфляционный налог. 

 

Выполнила Шацкая А.В. группа 11-в. 


