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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по экономике

Муниципальный этап

9-11 классы
ЗАДАЧИ

Задача 1. (15 баллов)

Домашняя хозяйка решила открыть прачечную и рассчитывает получить годовую
выручку от этого занятия, равную 500 тыс. рублей. Для этого ей необходимо:

 арендовать помещение и оплатить годовую арендную плату в размере 150 тыс.
руб.;

 нанять двух работников с зарплатой по 90 тыс. руб. в год, труд которых будет
оплачиваться из выручки;

 купить оборудование стоимостью 300 тыс. руб.;
 оплатить прочие расходы(инвентарь, материалы), которые составляют 60 тыс. руб.

в год.
Для закупки оборудования. (срок службы которого составляет 5 лет) она решила
использовать свои сбережения.

Банковский процент по депозитам составляет 15% годовых, а по кредитам 20%.

Определите величину годовых бухгалтерских и экономических издержек.
Рассчитайте величину бухгалтерской и экономической прибыли. Сделайте вывод о
возможности заниматься этим бизнесом.

Задача 2. (10 баллов)
Автомобильная компания для производства 300 автомобилей осуществила
следующие расходы: купила прокат на сумму 1600 тыс. дол., приобрела покрышки
на сумму 450 тыс. дол. и комплектующие на сумму 1100 тыс. дол., потратила 400
тыс. дол. на замену изношенного оборудования, выплатила своим рабочим
заработную плату в размере 1200 тыс. дол.. Произведенные автомобили она
продала по 20 тыс. долл. каждый и получила прибыль в размере 300 тыс. долл.
Определите величину добавленной стоимость автомобильной компании.

Задача 3. (12 баллов)
В таблице представлены шкалы спроса и предложения конфет. Заполните все графы
таблицы и отметьте строчку, соответствующую положению равновесия на рынке:
Цена, руб. за
1 кг

Величина
спроса,
тыс.кг

Величина
предложения,
тыс.кг

Избыточный
спрос

Избыточное
предложени
е

Объем
продаж

Суммарная
выручка всех
продавцов

10 1800 3000
11 1250 450

1100 600 7200
13 900 0 11700
14 400 700

500 700 500 7500
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Задача 4. (9 баллов)
Определите, во сколько раз изменится объем денежной массы в стране, если скорость
обращения денег замедлится в 1,5 раза, объем физического производства упадет в 2 раза, а
цены вырастут в 20 раз.

Задача 5. (15 баллов)

Функция спроса Q = 12 – 2P. Найдите: а) формулу зависимости выручки продавцов от
цены товара; б) формулу зависимости выручки продавцов от объема продаж; в)
максимальную выручку продавцов.

Задача 6. (9 баллов)

Рассчитайте ВВП на основании следующих данных, млрд руб.:

Закупки правительства 6000 Импорт 3000
Косвенные налоги на бизнес 13200 Экспорт 4000
Личные потребительские расходы 40000 Рентные платежи 7100
Валовые внутренние инвестиции 5000 Заработная плата 3580

Задача 7. (15 баллов)

Определите величину отставания фактического ВНП от потенциального, используя закон
Оукена, если известно: фактический ВНП в текущем году — 2350 млрд долл; превышение
фактического уровня безработицы над естественным уровнем  2,4%; коэффициент
Оукена (чувствительности ВНП к динамике циклической безработицы) равен 2,5.
Рассчитайте потери ВНП, вызванные циклической безработицей. Сделайте выводы о
состоянии экономики.

Задача 8. (15 баллов)

На рисунке показаны границы производственных возможностей фирм A, B и C при

производстве товаров X и Y.

Постройте общую кривую производственных возможностей трех фирм.
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Товар Y
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