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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
На основе представленных ниже событий рассчитайте, чему равны потребление 𝐶 , инвести-

ции 𝐼 , гос. закупки 𝐺, чистый экспорт 𝑋𝑛, а также ВВП 𝑌 в описанной стране и объясните, какие
события должны быть отнесены к каждой из категорий.

а) Студент приобрёл для учебного года 30 тетрадей стоимостью 20 д. е. каждая;
б) Государство выплатило денежную премию 500 д. е. 100 школьникам, успешно выступив-

шим на международных олимпиадах;
в) Из-за спада в экономике компания приняла решение пока что не отгружать часть произве-

дённых товаров стоимостью 8000 д. е. в магазины;
г) Иностранная компания по производству велосипедов выкупила работающий завод на тер-

ритории страны за 106 д. е.;
д) Государство повысило зарплаты нескольким чиновникам суммарно на 20000 д. е. в год;
е) Отечественная турфирма продала туры на региональные курорты туристам из столицы

страны на общую сумму 4000 д. е.;
ж) В стране были проданы 16 произведённых за рубежом автомобилей стоимостью 1000 д. е.

каждый;
з) Для снижения издержек производства отечественная фирма приобрела новое более совре-

менное оборудование за 10000 д. е.;
и) В соседнюю страну было поставлено медицинское оборудование стоимостью 5000 д. е. по

заключённому на экономическом форуме контракту;
к) Государство потратило на строительство школы 105 д. е.

Задача 2
Пусть в трёхсекторной модели экономики сбережения домохозяйств равны 25, сбережения

фирм равны 20, сбережения правительства равны -10, выплачиваемые правительством трансфер-
ты равны 5, потребление равно 30, ВВП страны равен 120. Чему равны собираемые правительством
налоги? Чему равен располагаемый доход домохозяйств (рассчитайте его двумя способами)? Про-
иллюстрируйте потоки на диаграмме кругооборота.

Задача 3
2 страны, A и B, имеют следующие характеристики:

𝐶𝐴 = 80; 𝐼𝐴 = 70; 𝑇 𝐴 = 40; 𝑆𝐴
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 10; 𝑆𝐴

𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠 = 10;
𝐶𝐵 = 70; 𝐼𝐵 = 40; 𝑇 𝐵 = 30; 𝑆𝐵

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 20; 𝑆𝐵
𝑓𝑖𝑟𝑚𝑠 = 20;

Валюты двух стран обмениваются в соотношении 1:1.
а) Найдите ВВП стран A и B;
б) При каких значениях 𝐺𝐴, 𝐺𝐵 одновременно являются неотрицательными 𝑆𝐴

𝑔𝑜𝑣, 𝑆𝐴
𝑓𝑜𝑟, 𝑆𝐵

𝑔𝑜𝑣,
𝑆𝐵

𝑓𝑜𝑟?
в) Пусть 𝑋𝐴

𝑛 = 1
7𝑌 𝐴 − 2

7𝑌 𝐵. Найдите 𝐺𝐴, 𝐺𝐵.
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Задача 4
Для некоторой страны известно, что 𝐶 = 50 + 0.8(𝑌 − 𝑇 ), 𝑇 = 𝑇0 + 0.1𝑌 , 𝐼 = 40 + 0.1𝑌 ,

𝐺 = 𝐺𝑂 + 0.1𝑌 , 𝑋𝑛 = 70 − 0.4𝑌 .
а) Предположите, почему каждая из указанных переменных имеет такое направление зависи-

мости от 𝑌 .
б) Найдите равновесный ВВП и равновесный объём сбережений домохозяйств и проинтерпре-

тируйте их зависимость от 𝑇0 и 𝐺0.

Задача 5
Рассмотрим двухсекторную модель кругооборота, в которой производятся и продаются толь-

ко два конечных товара: Хлеб (𝑋) и Зрелища (3). Каждый из товаров производится множеством
фирм, производственные функции отраслей заданы уравнениями 𝑄𝑖 = 2√𝐿𝑖, где 𝑖 ∈ {𝑋, 3}, 𝐿𝑖 -
количество работников, участвующих в производстве товара 𝑖. Потребители товаров являются ра-
ботниками на едином рынке труда, их функция предложения задана уравнением 𝐿𝑆 = 𝑤2

(𝑃 2
𝑋+𝑃 2

3 )3 ,
где 𝑤 - заработная плата, 𝑃𝑖 - цена товара 𝑖. Спрос на товар 𝑖 задан как 𝑄𝑖 = 10 − 2𝑃𝑖 + 𝑃−𝑖
(−𝑖 - обозначение для другого товара). Все рынки совершенно конкурентны. Домохозяйства не
делают сбережений, фирмы сберегают свою прибыль и используют её для приобретения инвести-
ционных товаров (будем считать, что два рассматриваемых товара могут быть использованы для
улучшения производственного процесса).

а) Найдите спрос фирм на труд. Найдите равновесную ставку заработной платы как функцию
от цен;

б) Найдите функции предложения фирм на рынках товаров. Найдите равновесные цены това-
ров как функции от заработной платы;

в) Пользуясь выведенными соотношениями, проинтерпретируйте влияние равновесных пока-
зателей одного рынка на равновесные показатели другого;

г) Найдите, при каких ценах и заработных платах все рынки уравновешены. Найдите ВВП
страны, потребление, инвестиции, доходы домохозяйств, прибыль фирм. Проиллюстрируйте эти
потоки на диаграмме кругооборота.
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