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II Тур
----------------------------------------- ЗАДАЧИ -----------------------------------------------------

Всего по всем задачам: 220 баллов

Задача 1. (всего 30 баллов)
В «Аграрной» Губернии действует два крупных сельскохозяйственных предприятия,

специализирующихся на растениеводстве. Предприятие «Росток» располагает
производственными мощностями для выращивания в год не более 12 тонн зерновых
культур в год. Предположим, что имеются две зерновые культуры – пшеница и овес. При
этом предприятие «НаноПосев» обладает производственным потенциалом выращивания
одновременно не более 10 тонн пшеницы и не более 10 тонн овса в год. Необходимо:

1.) Составить и описать уравнения производственных возможностей для каждого
предприятия, действующих независимо друг от друга.

2.) Рассчитать и составить (нарисовать) границу производственных возможностей,
если в результате горизонтальной интеграции предприятия объединяться и
реорганизуются в Губернский АгроХолдинг.

3.) Рассчитать и составить (нарисовать) оптимальный уровень выращивания культур
на каждом предприятии в рамках горизонтально интегрированного комплекса Губернский
АгроХолдинг, если весь выращиваемый объем продукции готово закупать государство по
ценам: 10 000 руб. за тонну пшеницы и 7 000 руб. за тонну овса.

Задача 2. (всего 30 баллов)
Компания «СпецТара» («Исполнитель») выиграла и оформила тендер на поставку в

текущем году для Фирмы «Оппортьюнити» («Заказчик») контейнеров в количестве 10000
штук по цене 840 руб. за штуку и при средней норме рентабельности в 20%.

Не успев приступить к производственному выпуску заказанной партии,
«Исполнитель» получил официальное уведомление, что «Заказчик», не мотивируя своих
действий, отказался от выполнения своих обязательств, что привело к срыву всей
производственной программы компании «СпецТара» и, как следствие, привело к
возникновению убытков у «Исполнителя».

Юрист «СпецТара» Николай Понимаев готовит документы для подачи иска в суд на
компенсацию упущенной выгоды и изучает Гражданский кодекс Российской Федерации,
статью 15, которая гласит, что: «1. Лицо, право которого нарушено, может требовать
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода). Если лицо, нарушавшее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы».

Необходимо рассчитать стоимость упущенной выгоды, которую необходимо указать
в исковом заявлении.

Задача 3. (всего 35 баллов)
В «Денежном Царстве Финансовом Государстве» обращалось 8 монет каждая

номиналом по 1 Ютелю и весом 1 килограмм золота. Решил глава Мега-Банковского
Регулятора «Денежного Царства Финансового Государства» Набил Ютель провести
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денежную реформу и денежки заодно пересчитать. И показала Денежкина Перепись, что
вместо 8 монет в обороте их 9.!? Возникла, таким образом, потребность Государственная
– обнаружить «поддельную» монету (облегченную), дабы очистить Денежкин Оборот от
незаконного и дефектного Ютеля! И выделил Набил Ютель на дело благостное ещё 9
дополнительных монет Ютелей, весом каждая 1 килограмм золота специально для этого
отчеканенных для проверки каждой монеты в обороте (Ютель Ютеля проверять начал, то
есть цена проверки Ютеля Ютелю равна была) и стало их в обороте 18 монет. И
потребовало реформа 9 проверок стоимостью в 9 Ютелей! Проверочную привилегию
получил, разумеется, Як Ютель… Технология проверки заключалась во взвешивании на
весах с монетоподъёмностью до 100 килограмм!

Но Властелин Великий Праведный, царствующий и государствующий в «Денежном
Царстве Финансовом Государстве», в условиях Мировой Рецессии поставил своим
Мудрейшим Советникам Экономическим сократить Бюджет Проверочный до минимума,
да и число проверок тоже до минимума свести, но обнаружить монету «чуждую».

Необходимо рассчитать и обосновать минимальное число проверок и минимальный
бюджет проверочный в Ютелях.

Задача 4. (всего 35 баллов)
Решил чиновник А. Вязкий взять взятку в размере 2 млн. руб. и прикидки делать

начал, будучи чЕЛОВЕКОМ рациональным и нейтральным к риску, кандидат
экономических наук как никак.! Вероятность быть пойманным посчитал из
социологических исследований (25%). Наказание за преступление такое предусмотрено в
размере 5 лет лишения свободы (что соответствует 5 млн. руб.). Легальный доход
чиновника в виде оклада составляет 30 тыс. руб. в мес. Премия за результативную работу
100 тыс. руб. в год с вероятностью, рассчитанную из социологических исследований, 50%.

Необходимо рассчитать - выгодно или невыгодно и насколько рациональному
чиновнику брать взятку?

Задача 5. (всего 30 баллов)
В «Денежном Царстве Финансовом Государстве» решили оптимизировать товарно-

денежный оборот и принялись Экономические Мудрецы считать. Среднее количество
трансакций (сделок) в экономике составило 150 тыс. Ютелей в год, а средняя стоимость
одной трансакции составила 750 Ютелей. Причем один Ютель делает в среднем 10
оборотов в год.

Необходимо рассчитать годовой объем денежной массы (количество Ютелей).

Задача 6. (всего 30 баллов)
Допустим, что в стране действует пропорциональная система налогообложения.

Ставка подоходного налога составляет 13%. Предположим, что за отчетный год ВВП
составил 1 трлн. у.е., амортизация 150 млрд. у.е., косвенные налоги 100 млрд. у.е., при
этом государственные закупки равны 50 млрд. у.е., а социальные трансферты 70 млрд. у.е.

Необходимо рассчитать сальдо государственного бюджета.

Задача 7. (всего 30 баллов)
Предположим, что стоимость потребительской корзины в экономике США

составляет 230 долл., а стоимость потребительской корзины в экономике Российской
Федерации составляет 9900 руб. При этом номинальный обменный курс рубля к доллару
составляет 60 руб. за 1 долл.

Необходимо рассчитать реальный обменный курс рубля к доллару.
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Время, отводимое на решение задач (2 тур) – 120 минут.


