
Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

II Тур

----------------------------------------- ЗАДАЧИ -------------------------------------------

Всего по всем задачам: 190 баллов

Задача 1.
Венчурная алтайская компания ООО «Новатор», специализирующаяся на

производстве 3Д-принтеров, разработала изобретение - инновационную технологию, на
основе использования которой планируется увеличить рентабельность и повысить
конкурентоспособность бизнеса. Используя промышленную разведку и инновационный
маркетинг, крупная японская корпорация дзайбацу «Прыкина-СА» получила инсайдерскую
информацию об изобретении и предложила купить патент на изобретение за 33 млн. руб.
Кроме этого, российская корпорация ОАО «Прогресс», занимающаяся инновационными
разработками, предложила приобрести долю в своем бизнесе, пропорциональную
рыночной стоимости интеллектуальной собственности.

Условия задачи: рыночная стоимость активов компании ООО «Новатор» составляет
30 млн. руб. Средняя рентабельность на активы за 5 последних лет – 40%.  Фактическая
прибыль в первом году при использовании инновационной технологии составила 20 млн.
По мнению ведущих мировых экспертов, данное изобретение будет актуально в течении 5
лет. При таких допущениях ставка капитализации равна величине, обратно
пропорциональной количеству лет полезного использования изобретения. Средняя годовая
рентабельность бизнеса ОАО «Прогресс» за последние 10 лет устойчиво составляла 33%.
Ставка рефинансирования 8,25%, инфляция – 7%.

Необходимо: 1) рассчитать рыночную стоимость изобретения. 2) выбрать и
обосновать стратегию поведения: либо сохранить патент за собой, либо продать патент
японской корпорации - дзайбацу «Прыкина-СА», либо внести его в качестве взноса в
капитал российской корпорации ОАО «Прогресс» пропорционально рыночной стоимости
интеллектуальной собственности.

40 баллов

Задача 2.
Стоимость лизинговых фондов – 100 000 руб.
Срок лизинга – 8 лет.
Годовая процентная ставка (с учетом комиссионных) – 10%.
Выплата платежей по лизингу производится равными суммами два раза в год.
Необходимо:
1. Рассчитать сколько всего заплатит лизингополучатель за 8 лет?
2. Найти сумму разового платежа?

20 баллов

Задача 3.
Получено от покупателей за реализованную промышленную продукцию 708 тыс. руб.

с налогом на добавленную стоимость (НДС). Приобретены и оприходованы промышленные
материалы на сумму 236 тыс. руб. с НДС. Приобретены и установлены основные средства
(оборудование) на сумму 94,4 тыс. руб. с НДС. По промышленной продукции НДС = 18%.
Для других товаров ставки НДС составляют 0% (например, при экспорте некоторых
товаров) и 10% (например, продукты питания).

Определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет за этот период.
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20 баллов

Задача 4.
Компания ООО «Кондитер» разрабатывает бизнес-план инвестиционного проекта по

расширению хозяйственной деятельности на следующий год. Из данных Министерства
экономического развития и Росстата известно, что на следующий год ожидается рост
доходов населения на 5% при уровне продовольственной инфляции, прогнозируемой
экспертами Минфина, на уровне 12%. Маркетинговые исследования показали, что
эластичность спроса по доходу составляет 0,9, а эластичность спроса по цене 0,6. При этом
доля фирмы на рынке города Барнаул составляет 14%, общий рынок кондитерских изделий
города оценивается в 6,3 млрд. руб. в год.

Для обоснования экономической целесообразности и эффективности
инвестиционного проекта по расширению хозяйственной деятельности необходимо
спрогнозировать изменение спроса на кондитерские изделия в следующем году и
спланировать план выпуска в руб. Также требуется сделать общий вывод по проекту.

20 баллов

Задача 5.
ИП «Д.Ю. Уафин», занимающийся оказанием спортивных услуг, для развития

спортивного клуба «Удар» получил губернаторский грант в размере 1 млн. руб. Кроме
этого, были вложены собственные средства в размере 500 тыс. руб. Все средства будут
вложены в текущем году. По прогнозам консалтинговой компании ООО «Консалтинг
Групп», в 1-й прогнозный год будет получена прибыль и амортизация в размере 300 тыс.
руб., во 2-м году 700 тыс. руб. и в 3-м году 1 млн. руб. Ставка рефинансирования составляет
8,25%, инфляция 7%.

Необходимо рассчитать:
1. Ставку дисконтирования для каждого года.
2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV).
3. Срок окупаемости всех инвестиций с учетом дисконта (DPP).

20 баллов

Задача 6.
Основные макроэкономические зависимости описываются следующими данными:
Y = C + I; C = 100 + 0,4Y; I = 50.
Требуется определить:
- равновесный уровень дохода (Y);
- равновесные уровни сбережений (S) и потребления (C);
- незапланированное изменение запасов при условии, что фактический уровень

выпуска равен 200;
- изменение равновесного дохода при возрастании автономных инвестиций (I) на 30

у.е.;
- значение мультипликатора автономных инвестиций.

30 баллов

Задача 7.
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В таблице приведены данные о затратах труда на производство отдельных видов
товаров в России и в Германии. Требуется определить направления развития обмена между
этими странами и рассчитать его относительную (сравнительную) эффективность.

Таблица – Затраты труда по видам товаров в России и в Германии

Виды товаров (т) Затраты труда (час.)
Германия Россия

Сырье 50 100
Продовольствие 25 125

40 баллов

Время, отводимое на решение задач (2 тур) – 120 минут.


