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Задача по мировой экономике с решением
ЗАДАНИЕ.
Какие из перечисленных ниже факторов могут привести к улучшению торгового
баланса страны, но одновременно вызвать внутренний спад в экономическом развитии:
А) рестрикционная фискальная политика;
Б) падение внутренних цен на импортные товары;
В) экономический подъем в зарубежных странах;
Г) бум внутренних инвестиций;
Д) снижение ставок рефинансирования национальным банком.

РЕШЕНИЕ.
Наиболее для этого подходит первый вариант - рестрикционная фискальная
политика.

Рестрикционная

фискальная

политика

-

мероприятия

правительства,

направленные на сокращение совокупного спроса и снижение инфляции в период
экономического подъема посредством: - уменьшения правительственных расходов на
товары и услуги; и/или - увеличения чистого объема налоговых поступлений.
Рестрикционная фискальная политика применяется во время экономического роста, во
время которого доходы населения возрастают, а, следовательно, возрастает и совокупное
потребление, для сокращения совокупных расходов достаточно сократить располагаемый
доход домохозяйств. Это можно осуществить путем урезания трансфертных выплат и
увеличения налогов, что в равной степени приведет к желаемому результату. Таким
образом, снижается совокупный спрос, в том числе и импортный товары и услуги. Все это
приводит к улучшению платежного баланса, но сопровождается спадом в экономике.

Падение внутренних цен на импортные товары сопровождается повышение спроса
на них, а значит и увеличением импорта. То есть, ухудшением торгового баланса страны.

Экономический подъем в зарубежных странах связан с увеличением предложения
импортных товаров и услуг, снижением их цены, а значит – увеличением объема импорта
и ухудшением торгового баланса. Но это не обязательно приводит к экономическому
спаду в стране.
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Бум внутренних инвестиций наоборот приведет к увеличению производства и
предложения отечественных товаров, к улучшению платежного баланса и к подъему в
экономическом развитии.

Снижение

ставок

рефинансирования

также

приведет

к

активизации

инвестиционной активности, улучшению платежного баланса и к экономическому
подъему.
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