
Задачи и решение

Задача 1 (17 баллов)
60 единиц товара покупатели готовы купить по цене 20 рублей, но продать такое
количество могут только по 40 рублей. С другой стороны, 20 единиц продавцы готовы
уступить по 20 рублей, а заплатить за это количество могут по 40 рублей за единицу.
Какую выручку получат продавцы при отсутствии любого вмешательства в рыночный
механизм, если функции спроса и предложения линейны?
Решение

Так как рынок стремится к равновесию, а никакого вмешательства извне нет, то
выручку продавцов необходимо искать в точке рыночного равновесия. (3 балла)
Возможно графическое нахождение этой точки. Функции спроса и предложения
линейны, а значит можно построить график спроса по двум точкам  (Q;Р) = (60;20) и
(20;40). И график предложения – (60;40) и (20;20). (10 баллов)
Графики пересекаются в точке с координатами: Q=40, Р=30. (2 балла)
Следовательно, выручка продавца составит 40*30=1200 руб.(2 балла)
Возможно аналитическое решение задачи: через составление уравнений спроса и
предложения.
Qd = а-вр, -функция спроса, Qs = c+dр, - функция предложения. Подставив координаты
известных точек, решаем две системы уравнений и получим уравнение спроса Qd = 100-
2р и уравнение предложения Qs = -20+2р. Приравняв уравнения получаем значение
равновесной цены Р=30. Подставив в любое уравнение получим Q= 40. Аналогично
находим выручку продавцов.
Ответ. Выручка составит 1200 руб



Задача 2 (9 баллов)
Конкурент понизил цену на свою продукцию. В результате этого цена и объем

продаж нашей продукции изменились на 20%. Что произошло с выручкой?
Решение

Конкурент, понизив цену, привлек часть наших покупателей.
Соответственно, спрос на нашу продукцию сократился. (2 балла)

Следовательно, и равновесная цена, и равновесный объем
сократились на 20%.

1212 8,0,8,0 qqpp  , (4 балла)
а выручка стала равной 111112 64,064,08,0*8,0 TRqpqpTR  , то
есть уменьшилась на 36%. (3 балла)
Ответ. Выручка уменьшилась на 36 %

Задача 3 (6 баллов)
Средняя зарплата в малой фирме, где работало 4 человека, составляла 15 тыс. руб.

Как она изменилась, если фирма наняла еще одного человека с зарплатой 10 тыс. руб.?
Решение

До найма пятого работника сумма выплаченной зарплаты составляла 4*15= 60
тыс. руб. (1 балл)
Суммарные затраты на оплату труда в новой ситуации равны 7010154  тыс. руб.(2
балла)
В среднем на одного человека это составляет 14570  тыс. руб.( 2 балла)
Средняя зарплата снизилась с 15 до 14 тыс руб.(1 балл)
Ответ. Средняя зарплата снизилась с 15 до 14 тыс. руб.

Задача 4 (12 баллов)
Денежная масса в Кукумбрии за 2010 год выросла с 4 до 6 трлн. тугриков. Какую

следует ожидать инфляцию, если объем производства при этом вырос на 8%, а скорость
обращения сократилась на 19%?
Решение

Решение опирается на уравнение денежного обмена Фишера vMQP IIII  , где PI
– индекс цен, QI – индекс объемов производства, MI – индекс денежной массы, vI –
индекс скорости обращения.(1 балл)
В нашем случае 5,146 MI , 08,1QI , 81,0vI . (5 баллов)
Отсюда %5,112125,108,181,0*5,1  QvMP IIII . (5 баллов)
Таким образом, инфляция составит 12,5%. (1 балл)
Ответ. Инфляция составит 12,5%
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Задача 5 (6 баллов)
Эластичность спроса на «Пепси-колу» по цене «Кока-колы» равна 5. «Кока-кола»

подешевела на 10%. Как изменятся продажи «Пепси-колы»?
Решение:

Перекрестная эластичность равна отношению процентного изменения спроса к
процентному изменению цены другого товара
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Продажи «Пепси-колы» упадут на 50%.

Задача 6 (15 баллов)
Предположим, что коммерческий банк имеет депозиты до востребования на

сумму 600 млн. руб. Сумма выданных кредитов составляет 450 млн руб. Избыточные
резервы, которые банк хранит на случай непредвиденных обстоятельств, равны 30 млн.
руб. Предполагается, что кредиты были выданы на всю сумму депозитов, оставшуюся
после отчислений в обязательные резервы, за вычетом избыточных резервов. Какая
норма обязательных резервов действует в банковской системе? Если банк решит
использовать все свои избыточные резервы для выдачи кредитов, как может измениться
предложение денег?
Решение

Резервы банка складываются из суммы обязательных и избыточных. Т.к. кредиты
выданы на всю сумму депозитов, оставшуюся после формирования резервов, то общая
сумма резервов банка R= 600-450= 150 млн.руб. (3 балла)

Из этой суммы 120 млн.руб (150-30=120) являются обязательными резервами (2
балла)

Норма обязательных резервов показывает ту долю от суммы депозитов, которую
коммерческий банк должен хранить в Центральном банке в виде беспроцентных
вкладов – обязательных резервов, т.е. r =R/D, следовательно r=120/600=0,2, т.е 20% (3
балла)

Если банк решит не хранить избыточные резервы, а выдать их в качестве ссуд, то
предложение денег вырастет. (1 балл)

Для определения размера возросшего предложения необходимо вспомнить об
эффекте мультипликации и рассчитать депозитный мультипликатор. Мультипликатор=
1/норма резерва, т.е. 1/0,2 = 5. Этот показатель дает возможность определить
максимально воможное расширение предложения денег, если они не выходят за
пределы банковской системы. (3 балла)

∆М=30*5=150 млн руб (3 балла)
Ответ. Норма резерва 30 %,предложение денег может вырасти на 150 млн руб

Задача 7 (20 баллов)
В городе из-за постоянных сбросов предприятий в реку последняя оказалась в

тяжелом состоянии. Грязная вода привела к гибели водившейся в реке рыбы,
купающиеся в реке люди получают осложнения в виде серьезных кожных заболеваний,
гибнет растительность по берегам реки в некоторых районах области.

При законодательном собрании города образована инициативная группа, готовая
решать проблему борьбы с загрязнением реки. Группа представила технико-
экономическое обоснование проекта очистки воды  и требует выделить ей на очистку
950 тыс руб..

Законодательное собрание попросило вас, как эксперта в области экономического
анализа, проанализировать обоснованность проекта и дать свое заключение. Для этого:
рассчитайте дополнительные затраты на очистку и  дополнительную выгоду,
полученную от очистки каждой следующей единицы загрязнения, выраженной в 10 км.



Определите оптимальный объем очистки, который будет соответствовать самому
эффективному использованию рекомендованной вами суммы денег на очистку реки.

Как вы думаете, почему именно 950 тыс руб попросила выделить инициативная
группа? Действительно ли выделение 950 тыс. руб. на очистку является оптимальным
вариантом решения возникшей проблемы?
Объем
очистки, км

Суммарные
затраты на
очистку, тыс.
руб.

Суммарная
выгода от
очистки, тыс
руб

0 0 0
10 160 350
20 370 650
30 620 900
40 950 1100
50 1300 1250

Справка. Маржинальный анализ предполагает изучение влияния на результат
небольших изменений переменных. Маржинальная, или дополнительная,  выгода – это
выгода, получаемая от производства еще одной, дополнительной, единицы продукции.
Маржинальные, или дополнительные, затраты - это затраты, связанные с
производством еще одной, дополнительной, единицы продукции.
Решение

Расчет дополнительных затрат на очистку и  дополнительной выгоды представим
в таблице:
Объем
очистки, км

Суммарные
затраты на
очистку, тыс.
руб.

Суммарная
выгода от
очистки, тыс
руб

Дополнительные
затраты на
очистку

Дополнительная
выгода от
очистки

0 0 0 - -
10 160 350 160 350
20 370 650 210 300
30 620 900 250 250
40 950 1100 330 200
50 1300 1250 350 150
(13 баллов)

Для определения оптимального размера очистки необходимо сравнить
маржинальные (дополнительные) затраты с маржинальной(дополнительной) выгодой.
Рациональный субъект будет увеличивать объем производства до тех пор пока
маржинальные затраты, увеличиваясь, не сравняются со снижающейся  маржинальной
выгодой. Таким образом, оптимальным вариантом  будет выделение 620 тыс. руб. и
очистка 30 км реки. (4 балла)

Инициативная группа, которая потребовала выделения 950 тыс. руб., свои выводы
сделала на основе сравнения суммарных затрат с суммарной выгодой: при очистке 40 км
реки суммарная выгода все еще превышает суммарные затраты. Этот вариант не
является рациональным. Необходимо 620 тыс.руб потратить на очистку реки,
оставшиеся от выделенных направить на устранение уже полученных последствий

(3 балла)


