
Задание рассчитано на 160 минут 
 
1. Рассмотрите совершенно конкурентную отрасль, где действуют 10 фирм с одинаковыми 
технологиями производства товара. Особенность технологического процесса такова, что 
выпуск должен быть целочисленным, причем каждая фирма может произвести не более 7 
единиц продукции. Имеется следующая информация об издержках производства для 
одной фирмы: 
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Известно, что функция спроса на производимую продукцию имеет вид , 
где -величина спроса на производимую продукцию, а 

P20130QD −=
dQ P - цена единицы продукции в 

рублях.  
 
Найдите равновесную цену и равновесный выпуск каждой фирмы, в краткосрочном 
периоде. 
 
 
 
2. В 2007 году произошло слияние двух компаний ABC и XYZ. Совокупные издержки 
производства товара согласно технологии фирмы ABC имеют вид 

, где - выпуск продукции. Компания XYZ имеет 

другую технологию производства того же самого товара, согласно которой совокупные 
издержки производства имеют вид  где - выпуск продукции. В 
результате у объединенной компании имеются в распоряжении обе технологии 
производства и она может распределять производимую продукцию в любой пропорции 
между этими технологиями.  

⎩
⎨
⎧

>+
=

=
0QеслиQ10100

0Qесли0
QTCABC

,
,

)( Q

2XYZ QQTC =)( , Q

 
Найдите минимальные издержки производства 12 единиц готовой продукции для 
объединенной компании. 
 
 
 
3. Предложение автомобилей, производимых фирмой «Хонда», и экспортируемых в США, 
как и спрос на автомобили «Хонда» в этой стране описываются линейными функциями. В 
начале 2007 года фирма сбывала  автомобилей в США. Руководству фирмы стало 
известно о планах правительства США по взиманию пошлины в размере  с каждого 
ввозимого автомобиля «Хонда». Фирма решила добровольно на четверть ограничить 
экспорт автомобилей в США. Квота на ввоз была рассчитана, исходя из неизбежного 
сокращения продаж, которое могло быть вызвано введением пошлины. В результате 
добровольного квотирования план по введению пошлины был отменен.  
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      Покажите, насколько выиграла фирма, добровольно ограничив свой экспорт, по        
сравнению с ситуацией, когда она была бы вынуждена мириться с введением пошлины. 
 
 
 
 



4. Центральный статистический комитет страны опубликовал следующие статистические 
показатели, характеризующие производство и потребление товаров в стране за  2005 и 
2006гг. 
 

  годы  2005 2006 

товар назначение 

объем 
продукции, 
условных 
единиц 

цена за 
условную 
единицу 

продукции, 
руб. 

объем 
продукции, 
условных 
единиц 

цена за 
условную 
единицу 

продукции, 
руб. 

хлеб  
производство для 

внутреннего потребления  6 8 8 10 
нефть экспорт 4 5.5 6 10 
бананы импорт 2 9 4 5 

 
 
По имеющимся у вас данным: 

1. Рассчитайте индекс-дефлятор внутреннего товарооборота. 
2. Рассчитайте необходимый прирост денежной массы (в процентах) в экономике за 

2006 год в соответствии с количественной теорией денег при условии, что скорость 
обращения денег постоянна. 

3. Определите темпы прироста реального ВВП (в процентах) за 2006 год, считая, что 
базисным является  2006 год. 

 
 
 
5. В экономике страны N домашние хозяйства сберегают 10% располагаемого дохода. 
Уровень налоговых ставок составляет 25%. Бизнес инвестирует 75 млрд. ден. единиц. 
Государство имеет сбалансированный бюджет. Экономика находится в состоянии 
равновесия. 

Партия, претендующая на победу на выборах, считает, что экономика ещё не 
достигла своего потенциала и предлагает меры по стимулированию экономической 
активности в стране. 

Экономическая программа партии предполагает повышение уровня налоговых 
ставок на 1 процентный пункт (на 4%) при одновременном увеличении государственных 
расходов на 42,4млрд. 

 
Считая экономику закрытой, определите, какими могут стать новый равновесный 

объём ВВП  и сальдо государственного бюджета в результате прихода к власти этой 
партии и  реализации предлагаемых мер (бизнес не меняет объём инвестиций). 
 
 
 
6. Николай учится на экономическом факультете в вузе. Летом 2006 года он работал 
помощником экономиста и заработал 60 тысяч рублей, которые еще не потратил. Перед 
новым годом его сосед  Леонид попросил одолжить ему эти деньги на год. Николай знает 
из экономической теории, что деньги могут приносить доход, и соглашается выполнить 
просьбу Леонида. Ожидая, что темп инфляции в следующем году не изменится по 
сравнению с текущим годом, Николай рассчитывал получить 15% годовых в реальном 
выражении. При этом он основывался на следующих  статистических данных:  
 



Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению  
по Российской Федерации в 2003 -2007гг. 

на конец периода, в % 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Декабрь в % к 
декабрю 
предыдущего 
года 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 
 
Определите, какой доход в реальном выражении фактически получит Николай после того, 
как Леонид вернёт ему долг?  
 


