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Задачи

Задача 1 (14 баллов)

Предприниматель положил 200 000 р. в коммерческий банк «Ростинвест» на срочный
вклад с условием начисления ежеквартально по вкладу 15%. Капитализация процентов
тоже происходит ежеквартально. Это означает, что сумма начисленного процента
прибавляется к основному вкладу. Срок вклада 1 год. Вкладчик рассчитывал на инфляцию
16 % в год, а в действительности она составила 25 %. Сколько денег (по покупательной
способности конца года) потерял предприниматель из-за неправильного прогноза
инфляции?

Решение:
1.Номинальный рост вклада: (1+ 0,15)4 = 1,749 (4 балла).
2.Реальный плановый рост, который рассчитал предприниматель:
1,749 : 1,25 = 1,399 (3 балла).

3.Реальный фактический рост (то, что получилось в действительности):
1,749 : 1,25 = 1,399 (3 балла).
4.Разница: 200 000р. * (1,508 – 1,399) = 21 800р. (4 балла)
Ответ: 21 800р.

Задача 2 (18 баллов)
Вы производите валенки. Кривая предложения валенок: QS = -200 + 3P. Эластичность

спроса по доходу на валенки равна (-0,5). Какое решение вы должны принять
относительно цены и объёма производства, если, по прогнозам экспертов, доходы
населения снизятся на 10%. В настоящее время цена валенок составляет 400 руб. (Ответ
округлите до целых.)
Решение:
1.Определим, сколько валенок продаётся по цене 400 руб/ед.:
Q = -200 + 3*400 = 1000. (2 балла)
2.Зная эластичность спроса по доходу и изменение дохода, можно определить, на сколько
процентов изменится Q. Коэффициент эластичности отрицательный, следовательно
валенки – инфериорный товар, и при снижении доходов потребителей спрос на валенки
вырастет. (4 балла)



2

Q = -0,5 * (-10%) = 5%. (3 балла)
Q2 = 1000 * 1,05 = 1050. (2 балла)
3.Найдём цену:
1050 = -200 + 3 * Р
3 * Р = 1250
Р = 417 руб. (3 балла)
Ответ: объём производства составит 1050 пар, а цена пары – 417 руб.

Задача 3 (14 баллов)
Постоянные затраты на производство продукции включают в себя арендную плату,

заработную плату администрации и обслуживающего персонала. Постоянные затраты не
меняются при изменении выпуска. Заработная плата работника, занятого в производстве,
составляет 0,1 % постоянных затрат. Для производства 100 единиц товара необходимы два
работника. Стоимость сырья для единицы продукции равна половине затрат на зарплату.
Определите величину затрат на производство 100 тыс. единиц товара, если производство
10 тыс. обходится в 2600 тыс. руб.

Решение:
1.0,1% * 2/100 = 0,002% постоянных затрат – оплата труда при производстве единицы
продукции. (2 балла)
2. 0,002% / 2 = 0,001% постоянных затрат – затраты на сырьё при производстве единицы
продукции. (2 балла)

EI =     Q %  /       I % (4 балла)
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3. TC (10 000) = 0,003% * 10 000 + 100% = 130% постоянных затрат. (4 балла)
4.130% = 2 600 000 руб.
FC = 2 000 000. (2 балла)
5. AVC = 60 руб. (2 балла)
6.TC (100 000) = 60 * 100 000 + 2 000 000 = 8 000 000. (2 балла)
Ответ: общие затраты на производство 100 тыс.единиц товара составят 8 млн.руб.

Задача 4 (22 балла)
Спрос на товар А на закрытом внутреннем рынке задан формулой: QD = 20 – 3P.

Предложение на закрытом внутреннем рынке задано формулой: QS = 2P + 2 (P – цена в
долларах, Q – количество в тыс. штук). Цена товара А на мировом рынке: РМ = 2. В этой
ситуации правительство страны разрешает импорт, но при этом вводит следующие меры
регулирования на рынке товара А: импортная пошлина с каждой единицы товара – 1
доллар; импортная квота – 4 тыс.штук; максимальная цена единицы товара А,
продаваемого в стране, - 3,5 доллара. Определите:
А) цену товара А и величину спроса этого товара на внутреннем рынке после разрешения
импорта и введения названных выше регулирующих мер;
Б) величину предложения «домашних» производителей при этой цене и величину импорта;
В) сумму поступлений в бюджет от импорта.

Решение:
А) Определяем равновесную цену закрытого внутреннего рынка:

QD = QS (2 балла).
Отсюда:

20 – 3Р = 2Р + 2
Рравн. = 3,6 долл. (2 балла).

После введения импортной пошлины продавцы импортного товара будут предлагать его
к продаже по цене:

Р1 = 2 + 1 = 3 долл. (2 балла).
При цене 3:

величина спроса: QD = 20 – 3*3 = 11 тыс.штук. (2 балла).
Б) При цене 3:

величина предложения «домашних» производителей:
QS = 2*3 + 2 = 8 тыс.штук. (2 балла).

Величина импорта определяется как разница между величиной спроса и величиной
предложения «домашних» производителей при цене 3:

QD - QS = 11 – 8 = 3 тыс. штук. (3 балла).
В) Квота (4 тыс.единиц) не будет играть роли, так как и без неё будет завезено не более

3 тыс. единиц товара (3 балла).
Ограничения по цене также не будут играть роли, так как максимальная цена  (3,5

долл.) выше цены, которая установится на внутреннем рынке с учётом импорта и пошлины
(3 долл.) (3 балла).

В бюджет в виде пошлины поступит :
Т = 3000 * 1 = 3000 долл. (3 балла).
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Ответ:
А) Р = 3 долл., QD = 11 тыс. штук.;
Б) QS = 8 тыс.штук, QИ = 3 тыс.штук.;
В) Т = 3000 долл.

Задача 5 (18 баллов)
В стране Гранландии основной денежной единицей является крона. В годовом

статистическом сборнике по экономике Гранландии за 2014 г. вы увидели следующую
информацию:

Статьи бюджета Гранландии, 2014 г. Тысяч крон

Расходы на личное потребление 689

Валовые частные внутренние инвестиции 191

Государственные расходы 243

Государственные трансфертные платежи 104

Экспорт 324

Импорт 341

Чистые поступления доходов факторов от остального
мира

11

Чистые частные внутренние инвестиции 138

Косвенные налоги на бизнес-фирмы (включая
статистическую поправку)

98

Подсчитайте, каковы у Гранландии:
а) валовой внутренний продукт (ВВП);
б) валовой национальный продукт (ВНП);
в) чистый национальный продукт (ЧНП);
г) национальный доход (НД).

Решение:
1.По методу расходов ВВП подсчитывается по формуле:
ВВП = C + I + G + (X – M), (2 балла)
где C – расходы на личное потребление;

I – валовые частные внутренние инвестиции;
G – расходы государства на приобретение товаров и услуг;
X – экспорт;
M – импорт.
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При этом расходы государства на приобретение товаров и услуг можно получить, вычтя из
общей суммы государственных расходов величину государственных трансфертных
платежей: 243 – 104 = 139 тыс. крон (3 балла)
Таким образом, ВВП = 689 + 191 + 139 + (324 – 341) = 1002 тыс. крон. (3 балла)
2.В отличие от ВВП, ВНП включает в себя чистые поступления доходов факторов от
остального мира:
ВНП = ВВП + 11 = 1002 + 11 = 1013 тыс.крон. (3 балла)
3.ЧНП = ВНП – амортизация, Амортизация = Валовые внутренние инвестиции – чистые
внутренние инвестиции (191 – 138 = 53); (3 балла)
ЧНП = 1013 – 53 = 960 тыс.крон (2 балла)
4.НД = ЧНП – косвенные налоги,
НД = 960 – 98 = 862 тыс.крон. (2 балла)

Ответ: а)1002 тыс.крон; б)1013 тыс. крон; в) 960 тыс. крон; г)862 тыс. крон

Задача 6 (14 баллов)
Допустим, что вы решили заняться предпринимательской деятельностью в сфере

частного бизнеса (частное такси). Стоимость бензина в месяц 450 у.е., цена вашего
автомобиля, который будет использоваться в течение 5 лет, составляла 10 тыс. у.е.
Автомобиль не нуждается в ремонте, и его ликвидационная стоимость равна нулю.

Предположим, что ваш доход от извоза составит 2 тыс. у.е. в месяц. Налог на прибыль
составляет 24%. Работая на заводе, вы получали бы 1 тыс. у.е. в месяц при подоходном
налоге 13%.

Определить бухгалтерскую и экономическую прибыль в год. Есть ли смысл начинать
своё дело?

Решение:
1.При занятии частным извозом бухгалтерские издержки за год составят сумму
амортизационных отчислений и затрат на бензин:
450 у.е. * 12 + 2000 р. = 7 400 у.е. (2 балла)
2.Бухгалтерская прибыль равна:
(2 тыс. у.е. * 12) – 7 400 у.е. = 16 600 у.е. (2 балла)
3.Чистая прибыль с учётом налога на прибыль составит:
16 600 * 0,76 = 12 616 у.е. (3 балла)
4.Если вы останетесь работать на заводе, то получите на руки за год
12 000 * 0,87 = 10 440 у.е. (3 балла)
5.Таким образом, при занятии частным извозом экономическая прибыль будет равна
12 616 – 10 440 = 2 176 у.е. (2 балла)
6.Так как экономическая прибыль будет положительной, то, следовательно, есть смысл
начинать своё дело. (2 балла)


