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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
Производственная функция агрегированной фирмы задается уравнением 𝑌 = 6

√
𝐿, предло-

жение труда составляет 𝐿𝑠 =
𝑤
𝑃
3 . Совокупный спрос задается, как 𝑌𝐴𝐷 = 4

𝑃 .

а) Совокупное предложение на рынке товаров и услуг определяется агрегированной фирмой,
которая максимизирует свою прибыль, считая при этом себя ценополучателем на всех рынках.
Найдите функцию спроса на труд в экономике.

б) Найдите равновесие на рынке труда.
в) Фирма предлагает произведенные ей товары на рынок товаров. Найдите равновесный уро-

вень цен и ВВП.

Задача 2
В периоде 0 экономика находится в долгосрочном равновесии, потенциальный выпуск равен

9. Функция краткосрочного предложения задается функцией 𝑌 = 3𝑃 . В периоде 1 произошел от-
рицательный шок предложения, из-за чего уровень цен в новом долгосрочном равновесии изме-
нился на 1. Считайте, что AD сдвигается после SRAS таким образом, что выполняется описанное
долгосрочное равновесие

а) Как отрицательный шок предложения сдвигает кривую SRAS? В какую сторону изменился
уровень цен?

б) Выведите новую функцию SRAS

Задача 3
В экономике на одну единицу депозитов приходится 0,2 ед. наличности, 0,05 ед. обязательных

резервов, 0,05 ед. избыточных резервов. Совокупный спрос задается количественной теорией де-
нег, скорость обращения отнормирована к 1, а денежная база равна 35. Краткосрочное совокупное
предложение задается уравнением 𝑌 = 4𝑃 . Потенциальный уровень ВВП равен 70.

а) Найдите значение мультипликатора
б) Найдите, на сколько % нужно изменить денежную массу, чтобы экономика пришла в состо-

яние долгосрочного равновесия.

Задача 4
Экономика находится на своем потенциальном уровне, где 𝑌 ∗ = 2000. Кривая совокупного

спроса задается уравнением 𝑌𝐴𝐷 = 2800 − 100𝑃 , кривая совокупного предложения линейна и
выходит из начала координат. Уменьшение государственных закупок сдвинуло кривую спроса
параллельно вниз, в ходе чего долгосрочный уровень цен стал равен 5

а) Определите равновесный уровень цен до изменений
б) Восстановите уравнение новой функции совокупного спроса
в) Найдите новое краткосрочное равновесие
г) Определите темп инфляции в долгосрочном и краткосрочном периоде
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Задача 5
Перваначально экономика находится в долгосрочном равновесии. Коэффициент Оукена равен

2. В стране происходит кризис, что заставляет безработицу возрасти на 50%. Найдите зависимость
нового уровня выпуска от естесственной безработицы и потенциального выпуска.
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