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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

(8 задач, 82 балла)

Задача 1.(12 баллов)
Всем известно, что из молока производят масло. Предположим, молока

добывается 1000 т , а из каждого килограмма молока получается 100 граммов
масла.

Постройте кривую производственных возможностей для двух продуктов:
масла и молока, используемого для всего остального, за исключением
производства масла.
Как изменится КПВ, если возможности добычи молока увеличатся на 30 %, а
выход масла увеличится в 2 раза?  Постройте КПВ для этого случая.

Запишите уравнения КПВ для 1 и 2 случая.

Решение:
1. Из условия видно, что альтернативная стоимость масла является величиной
неизменной. Следовательно, КПВ будет иметь вид прямой.(2 балла)

2. Если масла не производить, то молока можно иметь 1000 т, а если все молоко
переработать в масло, то масла будет произведено 100 т (1 балл)
3. Имея данные о двух точках можно построить КПВ.(2 балла)
4. Если на 30% расширить возможности добычи молока, то его можно произвести
1300т. Увеличение выхода масла в 2 раза дает возможность теперь получать не 130
т масла(как было бы при 10% выходе), а 260 т(3 балла)
5. Строим КПВ(2 балла)

6. Уравнение КПВ для первого случая: Ма=100 — 0,1Мо  или Мо = 1000 —
10Ма (1 балл)

7. Уравнение для второго случая: Ма = 260 — 0,2 Мо или Мо = 1300 — 5 Ма (1
балл)

Задача 2. (6 баллов )

молоко

масло

1000

100

260

1300
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Фирма понизила цену на свою продукцию на 20%. На сколько процентов
фирма должна теперь повысить цену, чтобы она стала первоначальной?    Свое
решение объясните.

Решение:
Пускай начальная цена составляла p. После понижения она стала равной 0,8p. (1
балл)
По условию, 0,8p* x = p. (2 балла)
Отсюда повышение цены составит x = p / 0,8p =1,25 раза или 25%.(3 балла)

Задача 3. (7 баллов)
Суточный спрос на пшено в некотором магазине задан функцией

pqD 752200  , а предложение – функцией 1762  pqS . Здесь p – цена, руб., а q –
объем продаж, кг.
Найти равновесную цену и объем продаж.
Как они изменятся, если после закрытия соседнего магазина спрос вырастет вдвое?

Решение:
1. Приравняем функции спроса и предложения и найдем точку равновесия: (2
балла)

,12315129237645625,0237675,176752200 222  Dpppp
  24212375* p , 40017624* 2 q .

2. После увеличения спроса вдвое он станет равен
  ppqD 15044007522002  . (2 балла)

3. Найдем новое равновесие:
,202408044576422500,04576150,1761504400 222  Dpppp

  262202150* p , 50017626* 2 q .(2 балла)
4. Таким образом, цена вырастет с 24 до 26 рублей, а объем продаж – с 400 до 500 кг.
(1 балл)

Задача 4.(20 баллов)
На фондовом рынке игрок играет на акциях трех компаний, курсы которых

были следующими (в руб.)(по указанным курсам в данные дни он может как
купить, так и продать акции):

10.03.11 17.03.11 24.03.11 31.03.11
«Уан» 10 14 12 16
«Тюу» 120 150 140 182
«Фри» 2000 3000 2400 3000

Какую максимальную сумму и с помощью какой стратегии мог заработать игрок,
если первоначально он обладал капиталом в размере 120 тыс. руб.?

Решение:
Игроку на фондовом рынке для получения максимальной прибыли необходимо
покупать акции компаний, которые дорожают за соответствующую неделю сильнее
всего. (3 балла)
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Подсчитаем, как изменялся курс каждой из акций за каждую неделю:(5 баллов)
10–17.03.2006 17–24.03.2006 24–31.03.2006

«Уан» 14/10 = 1,4 12/14  0,86 16/12  1,33
«Тюу» 150/120 = 1,25 140/150  0,93 182/140 = 1,3
«Фри» 3000/2000 = 1,5 2400/3000 = 0,8 3000/2400 = 1,25

Видно, что в первую неделю сильнее всего (в 1,5 раза) подорожали акции
компании «Фри». Купив на 120 тыс. руб. 60 таких акций 10.03.2011, можно было
увеличить состояние до 180 тыс. руб., продав их 17.03.2011(4 балла)
Во вторую неделю акции всех фирм понизились в цене. Соответственно,
идеальным вариантом было не покупать акций, сохранив средства. (4 балла)
На третьей неделе сильнее всего подорожали акции компании «Уан». Можно было
купить на 180 тыс. руб. 15 тыс. акций по 12 руб., а 31 марта, продав их по 16 руб.,
заработать 240 тыс. руб. т. е. можно было удвоить свой капитал.(4 балла).
Все другие стратегии дают меньший результат.
Ответ. Игрок на фондовом рынке с 10 по 31 марта мог удвоить свое состояние – со
120 до 240 тыс. руб.

Задача 5. (6 баллов)
Российский гражданин  положил в банк на валютный счет 100 евро под 6%

годовых. За  год курс евро относительно рубля упал на 10%. Какой процент
прибыли был получен гражданином в пересчете на рубли?

Решение:
По итогам года вкладчик получил валюты на 6% (то есть в 1,06 раза) больше.(1 балл)
Но каждое евро стало стоить на 10% меньше.(1 балл)
Таким образом, в пересчете на рубли было получено 1,06  0,9 = 0,954 от начальной
суммы. (3 балла)
То есть убытки вкладчика составили 4,6%.(1 балл)

Задача 6. (9 баллов)
В стране Шерстландия вся легкая промышленность занимается

производством  костюмов. В год таких костюмов изготавливается 5 тысяч. При
этом производственный процесс состоит из 5 стадий: овцеводческие фермы
поставляют предприятиям по шерстепереработке шерсть на сумму 4 тугрика из
расчета на 1 костюм, шерстеперерабатывающие предприятия продают материал
швейным фабрикам по 6 тугриков из расчета на 1 костюм, швейные фабрики
поставляют готовые костюмы крупным оптовикам по 10 тугриков, а те, в свою
очередь, - розничным продавцам по 12 тугриков. Последние, наконец, продают
костюмы жителям Шерстландии по 18 тугриков. Определите долю легкой
промышленности в ВНП, если ВНП Шерстландии составляет 1 млн. тугриков.

Решение:
В ВНП включается только конечная продукция, то есть только костюмы,
продающиеся розничными продавцами конечному потребителю по 18 тугриков. (3
балла)
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Поскольку таких костюмов в год продается 5 тысяч, то их общая стоимость составит
5000*18 = 90 тыс. тугриков. Это валовая продукция легкой промышленности. (3
балла)
Ее доля в ВНП равна 90 тыс / 1млн = 0,09 = 9%.(3 балла)

Задача 7. (13 баллов)
В таблице представлена часть данных о возможных вариантах ведения бизнеса

на некотором предприятии при неизменных постоянных издержках. Восстановите
недостающую информацию.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Цена, руб. p 70 50

Объем продаж, тыс. шт. q 30 40
Выручка, тыс. руб. TR

Постоянные издержки, тыс. руб. FC
Переменные издержки, тыс. руб. VC 900 1200
Суммарные издержки, тыс. руб. TC 1600 1900

Прибыль, тыс. руб.  800 800

Решение:
За каждый рассчитанный показатель дается 1 балл.
Вывод о том, что постоянные издержки для всех 3 вариантов ведения бизнеса
одинаковы, оценивается дополнительными 2 баллами.
Итого 13 баллов.
Для расчета понадобятся  формулы: pqTR  , VCFCTC  , TCTR  .
Из второго столбца находим 10009001900 FC , 28004070 TR ,

90019002800  .
В первом столбце определяем 60010001600 VC , 24008001600 TR ,

80302400 p .
В третьем столбце рассчитываем 220012001000 TC , 30008002200 TR ,

60503000 q .
Итоговая таблица:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Цена, руб. p 80 70 50

Объем продаж, тыс. шт. q 30 40 60
Выручка, тыс. руб. TR 2400 2800 3000

Постоянные издержки, тыс. руб. FC 1000 1000 1000
Переменные издержки, тыс. руб. VC 600 900 1200
Суммарные издержки, тыс. руб. TC 1600 1900 2200

Прибыль, тыс. руб.  800 900 800

Задача 8. (9 баллов)
Все население некоторой страны составляет 180 млн. человек, трудоспособное

население - 110 млн. человек, неработающее население — 100 млн. человек. Уровень
безработицы за ХХХХ год составил 20%. Определите численность безработных в
этой стране.
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Решение: 1. Из численности населения, отняв число трудоспособного населения,
получаем численность нетрудоспособного населения  180-110=70 млн человек (2
балла)

2. Зная, что к неработающему населению, кроме нетрудоспособных, относятся
безработные и добровольно и вынужденно незанятые, получим их численность

100-70=30 млн человек безработных и добровольно и вынужденно незанятых (2
балла)
3. Трудоспособное население включает занятых, безработных, добровольно и
вынужденно незанятых, следовательно можно определить численность занятого
населения 110-30=80 млн человек(2 балла)
4. Обозначим число везработных за х. Тогда из соотношения уровня безработицы
выразим х. (3 балла)
20% =число безработных /(число безработных+число занятых)*100%
0,2=х/(х+80)
х=20млн человек
Ответ: численность безработных составляет 20 млн. человек


