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Задание 1. Даны следующие показатели, ден. ед.: - ВНП – 480; - объем 

валовых инвестиций – 80; - объем чистых инвестиций – 30; - объем 

потребления домашних хозяйств – 300; - государственные расходы – 96; - 

избыток государственного бюджета – 3. Определить: ЧНП и располагаемый 

доход домашних хозяйств, их объем сбережений. Сформулируйте выводы. 

 

Решение: 
 

а) ЧНП отличается от ВНП на величину амортизации. На эту же величину 

отличаются валовые и чистые инвестиции. 

Следовательно, 

D = Ibr– In = 80 – 30 = 50 

тогда ЧНП = 480 – 50 = 430. 

Так как в условиях задачи нет косвенных налогов и субвенций, то 

ЧНП = НД = 430. 
 

б) Теперь чистый экспорт можно определить как остаточную величину 

NE = y – C – In – G = 430 – 300 – 30 – 96 = 4. 
 

в) Для определения располагаемого дохода домашних хозяйств нужно из НД 

вычесть прямые налоги. Определим их по формуле 

δ= G – T , отсюда 

(— 3) = 96 – T 

T = 99. 

Следовательно, yv = 430 – 99 = 331. Поскольку yv = C + S, то 

S = 331 – 300 = 31. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 2. Аргументируйте свое понимание и дайте оценку 

высказыванию Пола Хейне: Инфляция — 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. 

Насколько справедливо это положение? 

Решение: «Это не рост стоимости жизни, а падение покупательной 

способности денег». Это, как раз, рост стоимости жизни.  

Приведу пример. Сегодня мной было просмотрено видео ютуб блогера. 

В этом видео молодой человек сравнивает два чека из продуктового магазина 

за 2007 и 2020 года. Не буду вдаваться в подробности этого видео, но хочу 

сказать, что суммарная сумма чека за 2007 год составила 3000 рублей, и 

почти тот же самый перечень продуктов, купленный, в 2020 году на выходе 

составил 12000 рублей. Разница тринадцать лет, девять тысяч рублей.  

Инфляция не наносит как таковой ущерб, скорее стимулирует все 

время работать и оставаться в ритме жизни, города. Во всяком случае, все 

контролирует правительство, и оно решает, как будет сегодня, как будет 

завтра. Ни кто не может противостоять закону, указам президента или 

нормативно-правовым актам.   

Сегодня люди уже не конфликтую, друг с другом по такому поводу, а 

более толерантно и спокойно принимает всю окружающую 

действительность, связанную с ростом стоимости жизни у населения. Если, к 

примеру правительство принимает закон о повышении НДС до 20 процентов, 

то общество это принимает как должное. Насколько это справедливо? Это 

довольно сложный вопрос, так как на него можно долго философствовать, а 

все рассуждение на эту тему не приведет к улучшению жизни граждан РФ.  

 



Задание 3. Разгадайте кроссворд.  

Решение:  

По горизонтали: По вертикали:  

1. – 1. Воспроизводство 

2. Потребление 2. Ресурсы 

3. Дедукция 3. Благо 

4. Благосостояние 4. Накопление 

5. – 5. Рентабельность  

 

 

Задание 4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: 

«Инфляция невыгодна работникам, поскольку номинальная заработная 

плата, предусмотренная в индивидуальных контрактах и трудовых 

договорах, не может меняться так, чтобы реальная заработная плата 

оставалась неизменной».  

Решение: Инфляция выгодна только тем, кто на ней зарабатывает. 

Инфляция не выгодна работникам, поскольку рост заработной платы, не 

меняется с инфляцией, а остается на прежнем месте. Так растут у человека 

ежемесячные выплаты, или траты на продукты, но сумма, получаемая 

ежемесячно, остается прежней.   

 

 

 

 


