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Качественные задачи по макроэкономике 
 
1. Насколько глубоко вы понимаете макроэкономику? 
 
Для того чтобы действительно понимать, как работает экономика, необходимо 
не просто знать соответствующие определения и формулы, но и понимать, как 
экономисты проводят анализ и строят свои модели. Иногда, поверхностное 
знание макроэкономики приводит к серьезным просчетам в экономической 
политике.  
Ниже Вам предлагается разобрать несколько примеров неточного 
(неаккуратного, некорректного, дилетантского,…) понимания 
макроэкономических проблем. При ответе на поставленные вопросы Вы 
должны использовать формальный экономический аппарат (терминологию, 
уравнения, диаграммы, и т.п.)  
 
1.1. Потенциальный ВВП и КПВ  
Иногда, в популярных школьных учебниках встречается следующая 
интерпретация потенциального ВВП: это ситуация, когда экономика страны 
находится на кривой (точнее, границе) производственных возможностей. При 
всей кажущейся простоте и очевидности, данная параллель с базовой 
микроэкономической моделью не является корректной и приводит к 
неправильному, искаженному пониманию макроэкономического термина 
«потенциальный ВВП» (называемый чаще «ВВП полной занятости» или 
«естественный уровень ВВП»).  
Вопрос: Объясните, почему аккуратный экономист не должен проводить 
параллель между потенциальным ВВП и КПВ? 
 
1.2. Естественная и циклическая безработица 
Допустим, вам предлагают решить такую задачу: Рабочая сила в экономике 
составляет 100 млн. чел., численность структурных безработных 2 млн. чел., 
численность фрикционных безработных 3 млн. чел., общий уровень 
безработицы составляет 4%. Найдите численность циклических безработных. 
Решив задачу, вы получите «странный» результат. 
Вопрос: Если не рассматривать в качестве проблемы неудачный подбор чисел 
(дело здесь вовсе не в этом), то в чем некорректность формулировки задачи 
данного типа? 
 
1.3. ВВП и благосостояние.  
ВВП на душу населения принято рассматривать как показатель благосостояния 
граждан страны. При этом экономисты осознают возможные ограничения 
данного подхода. По данным Всемирного банка, в 2009г. ВВП на душу 
населения Российской Федерации составил 8684 долл. США. (в текущих 
долларовых ценах). Аналогичные показатели для других стран: в Китае – 3744 
долл., в США – 45989 долл., в Люксембурге - 105043 долл. На первый взгляд, из 
этого вытекает, например, что китайцы более чем в 2 раза беднее, чем россияне, 
а граждане США более чем 2 раза беднее граждан Люксембурга. 
Вопрос: В чем ограничение данного подхода к определению уровня жизни? 
(Для получения полного балла приведите не менее трех причин, почему ВВП на 
душу населения может давать искаженное представление об уровне жизни).  
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1.4. Финансирование бюджетного дефицита  
Очень часто, в средствах массовой информации или даже в некоторых 
учебниках, можно увидеть следующее безграмотное утверждение: Для того 
чтобы профинансировать бюджетный дефицит необходимо повысить налоги 
или снизить государственные расходы. 
Вопрос: В чем заключается некорректность данной формулировки? 
 
2. Проблема оптимального выбора в макроэкономике 
Практически любой вопрос в экономике связан с проблемой экономического 
выбора и соответствующими альтернативными издержками (издержками 
упущенных возможностей). С этого начинается изучение предмета экономики в 
школе. Однако, очень часто после подробного обсуждения в теме «Граница 
производственных возможностей» проблема альтернативных издержек и 
необходимости компромиссного выбора исчезает из поля зрения. Тем не менее, 
описание поведения домохозяйств и фирм в микроэкономике и вопросы 
построения макроэкономической политики государства неизбежно содержат в 
себе проблему принятия оптимального решения при наличии определенных 
ограничений. Это крайне важно, т.к. если не брать в расчет все ограничения и 
цели фискальной и монетарной политики, то некоторые (вполне оправданные) 
действия правительства и центрального банка могут показаться ошибочными. 

Ниже Вам предлагается обсудить некоторые аспекты проблемы выбора 
при построении макроэкономической политики. При этом необходимо 
использовать формальный экономический аппарат (терминологию, диаграммы 
и т.п.)  
 
2.1. Налоговая политика. Известно, что в России доля налоговых поступлений 
от косвенных налогов (НДС, акцизы, и т.д.) в общей массе намного выше, чем в 
развитых странах. Другой важный факт: в то время как в большинстве развитых 
стран мира действует прогрессивное налогообложение доходов населения, в 
России в настоящее время действует единая ставка подоходного налога, равная 
13%. На самом деле у данной практики есть свои плюсы и минусы. Обсудите 
это, отвечая на следующие вопросы. 
а) В чем состоят возможные недостатки косвенных налогов и 
пропорционального налогообложения дохода?  
б) Чем может быть мотивирована сохраняющаяся практика косвенного 
налогообложения и единой ставки подоходного налога в России? Какие у этого 
есть плюсы? 
 
2.2. Проблема стабилизационного фонда. Вследствие ряда факторов, включая 
благоприятную конъюнктуру на рынках российского экспорта, Правительство 
РФ в середине 2000-х получало очень высокие поступления в бюджет. 
Операционный профицит государственного бюджета в 2005 году составил 7.4% 
от ВВП. Это позволяло Правительству РФ не только расплачиваться по старым 
долгам, но и накапливать Стабилизационный фонд. Одна из самых 
обсуждаемых экономических проблем в России в то время – это вопрос о том, 
что делать со Стабилизационным фондом. Продолжать ли его накапливать или 
потратить? 
а) Приведите возможные экономические доводы против накопления 
Стабилизационного фонда (т.е. доводы за использование сверх доходов 
бюджета)  
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б) Приведите возможные доводы за накопление Стабилизационного фонда.   
 
2.3. Государственный долг или налоги? Несмотря на то, что сейчас Россия 
имеет значительный профицит бюджета, в недавнем прошлом Правительство 
РФ сталкивалось с проблемой нехватки средств для финансирования 
планируемых государственных расходов. И если в будущем снова сложатся 
неблагоприятные обстоятельства (упадут цены на нефть, и т.д.), то 
Правительство РФ снова столкнется с проблемой финансирования своих 
расходов. (К слову сказать, проблема бюджетного дефицита является типичной 
для многих даже развитых стран мира.) Два основных источника 
финансирования государственных расходов – это налоги и государственные 
займы. Как правило, большая часть расходов финансируется за счет сбора 
налогов. Но часто правительство предпочитает не повышать налоги (в случае 
возникновения необходимости), а брать в долг.  
а) С какими издержками для государственного бюджета сопряжено долговое 
финансирование государственных расходов? Объясните логику утверждения: 
«государственный долг – это механизм переложения налогового бремени на 
будущие поколения».  
б). Дайте рациональное обоснование практики государственных заимствований 
вместо повышения налогов, несмотря на значительные издержки долгового 
финансирования. (Подсказка: подумайте, в каких обстоятельствах 
правительство принимает решение о государственных заимствованиях, и при 
каких обстоятельствах правительству удается снизить объем государственного 
долга?)  
 
2.4. Структура государственного долга. В отношении государственного долга 
важен не только его объем (его доля в ВВП), но и его структура. Среди прочего 
важны такие характеристики как сроки к погашению долга, является ли долг 
внутренним или внешним, в какой валюте он номинирован. Остановимся на 
последнем аспекте. 
а) Какие можно выделить плюсы государственных займов в национальной 
валюте по сравнению с займами в иностранной валюте (независимо от того, 
является ли долг внутренним или внешним)?  
б) Как ни странно, в мировой практике есть примеры, когда правительство (в 
высокоинфляционной экономике!!!) выпускает на внутренний финансовый 
рынок государственные облигации, номинированные в иностранной валюте (в 
долларах США). Зачем это может быть нужно?  
 
3. Производительность труда и НТП                        
Технологический прогресс по-разному влияет на производительность труда в 
разных отраслях. Например, для производства автомобиля сегодня нужно 
гораздо меньше человеко-часов труда, чем было нужно 100 лет назад, но 
парикмахеры не могут постричь за день в десятки раз больше людей, чем они 
стригли в начале XX века. 
а) Объясните, как именно научно-технический прогресс влиял на технологии 
производства в этих отраслях, что обусловило эту разницу в динамике 
производительности труда. 
б) Некоторые экономисты считают, что именно это различие приводит к тому, 
что стоимость таких услуг, как здравоохранение и образование, растет быстрее 
инфляции. Приведите логику этого аргумента. 
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в) С развитием Интернета широкое распространение получает дистанционное 
высшее образование. Чтение лекций онлайн позволяет университетам не 
ограничивать аудиторию слушателей теми, кто может приходить в аудитории. 
Используя логику этой задачи, объясните, как эти инновации, вероятно, 
повлияют на процесс, описанный в предыдущем пункте.  
  
4. Бонус: эссе по микроэкономике 
 
Барьеры входа и цены: экономика «суперзвезд» и смежные вопросы 
I. «Мир спорта стал так изменчив, что на протяжении карьеры игрока 
сменяются 2-3 «финансовые эпохи», да и контракт в одну «эпоху» не 
укладывается — чаще в две. …В НБА одна «финансовая эпоха» сменяет другую 
через каждые 4-5 лет, и в каждой «эпохе» царят свои экономические законы…. 
Гонорар, о котором великолепный игрок одной «эпохи» мог только мечтать, 
малоопытному игроку следующей «эпохи» (а миновало всего-то два-три года) 
кажется смешной суммой… Так, например, когда Майкл Джордан начал играть 
в НБА, с ним заключили контракт на семь лет на общую сумму в 6,3 миллиона 
долларов. Майкл занимал тогда третье место среди самых высокооплачиваемых 
новичков НБА и получал намного больше почти всех баскетболистов США — 
за исключением нескольких прославленных ветеранов. А в конце 90-х гг. те же 
6,3 миллиона он уже зарабатывал примерно за пятую часть сезона…. Вообще 
контракты Джордана хорошо иллюстрируют изменчивость цен на 
баскетбольном рынке....  Первый контракт Майкла, был по тем временам 
немыслимым для новичка и ставил необстрелянного еще игрока выше многих 
многоопытных звезд. Но прошло всего три года, и внушительные гонорары 
Джордана стали просто смешными» 
http://www.slamdunk.ru/others/literature/jordan/?Id=2152 
Этот сюжет иллюстрирует феномен, названный профессором Чикагского 
университета Шервином Розеном феноменом «сверхзвезды», ситуацией, когда 
«относительно небольшое число людей зарабатывает огромные деньги и 
доминируют в выбранных ими сферах деятельности» (Sherwin Rosen, The 
Economics of Superstars, The American Economic Review, Vol. 71, No. 5. (Dec., 
1981), pp. 845-858.   
http://faculty.arec.umd.edu/cmcausland/RAKhor/RAkhor%20Task7/Rosen81.pdf).   
В связи с этим феноменом возникают вопросы, на которые вам предлагается 
ответить. 
4.1. Что, по Вашему мнению, составляет характерную особенность 
«суперзвезд», объясняющую, указанный феномен? В каких сферах 
деятельности, кроме профессионального спорта, можно ожидать встретить этот 
феномен?  
4.2. Почему столь высокие (и к тому же растущие) гонорары не стимулируют 
многих (в частности, лично Вас) конкурировать за столь высокооплачиваемую 
работу, и возросшая конкуренция (рост предложения) не способствует 
снижению таких «фантастических» гонораров? 
4.3. Почему такой феномен, по-видимому, недавнего происхождения и не 
наблюдался ранее?  
4.4. Даже если предположить, что высокие гонорары Майкла Джордана  есть 
следствие его успеха в жесткой конкурентной борьбе, то зачастую высокие 
доходы возникают как результат искусственным образом создаваемых барьеров 
для конкуренции, препятствующих всем желающим заняться тем или иным 



ЛЭШ	“I	Love	Economics”,	17.08.2021	 	 		Челеховский	А.Н.	
	

видом деятельности. Приведите примеры таких барьеров и проиллюстрируйте 
на простой модели механизм порождения издержек и выгод от таких 
искусственных барьеров. 
4.5.  Всегда ли потребители проигрывают от создания таких искусственных 
барьеров? 
4.6. Рыночная экономика характеризуется заметным неравенством в 
распределении доходов: наряду с миллионными гонорарами суперзвезд даже в 
богатых странах многие живут в нищете. Один из вариантов альтернативной 
системы является распределение в соответствии с принципом «от каждого по 
способностям, каждому по труду». Какие проблемы в экономике можно 
прогнозировать как следствие последовательного применения указанного 
принципа, когда результат труда распределяется сообразно тому, сколько 
каждый индивидуальный производитель «вкладывает в производство» 
(согласно трудодням)? 
 
 


