
ЛЭШ «I Love Economics» Макроэкономика

Листок. Основные макропоказатели
Преподаватели: Александр Челеховский, Дарья Лазуто
Дедлайн: 17 августа 2021 года, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
Мориарти совершит новое нападение. Место и время еще предстоит узнать. Единственное,

что вы знаете – это то, что он не любит слабых. Из полицейского участка к вам поступила ин-
формация о 3 странах, которые находятся в потенциальной опасности. Вам необходимо изучить
всю предоставленную информацию, рассчитать номинальный ВВП для каждой страны и сказать,
какую страну ждет нападение (у кого наименьший ВВП)

а) 1. Гуглия
В экономике некоторой страныпотребительские расходы=1500, инвестиционные расходы=1250,

государственные закупки товаров и услуг=1000, экспорт=300, импорт=400
2.Яндексия

1 2 3
𝑃𝑖 35 25 10
𝑄𝑖 40 25 100

Где 𝑃𝑖 - цена товара, а 𝑄𝑖 - количество произведенного товара. Считайте, что все товары сразу
являются конечной продукцией.

3. Скайпия
Стоимость продукции Добавленная стоимость

Добыча сырья 300
Производство сырьевого материала 1100
Производство товара из материала 1900

Реализация продукта 3000

б) После того, как вы дали ответ полиции, вам на телефон приходит сообщение: «Ха-ха, вер-
нись в реальность», из которого вы понимаете, что дали неверный ответ, потому что номиналь-
ного ВВП недостаточно, чтобы определить уровень развития стран. Найдите реальный ВВП и
скорректируйте свой ответ (определите страну с наименьшим реальным ВВП), если это необхо-
димо, если: Уровень цен в Гуглии – 5, Яндексии – 4, Скайпии – 3

Задача 2
Численность населения составляет 100 млн чел., 24 млн чел. дети до 16 лет, а также люди, нахо-

дящиеся в длительной изоляции (в психиатрических больницах, в исправительных учреждениях
и т.д.); 30 млн чел. выбыли из состава рабочей силы помимо детей и находящихся в специаль-
ных учреждениях людей; 23 млн человек хотели бы выйти на работу и ищут ее. Найдите уровень
безработицы.

Задача 3
Для достижения потенциального ВВП, равного 4200 млрд. р. правительство в текущем году

увеличило государственные закупки на 100 млрд.р., а трансферты на 40 млрд. р. Предельная склон-
ность к сбережению составляет 0,25. Определить фактический ВВП прошлого года.
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Задача 4
Потенциальный ВВП был равен 100 млрд дол., фактический ВВП – 97 млрд дол., а фактический

уровень безработицы – 7%. Когда фактический ВВП сократился на 6 млрд дол., уровень безрабо-
тицы возрос до 9%. Определите величину коэффициента Оукена и естественный уровень безра-
ботицы.

Задача 5
В стране Аааааа благодаря грамотному взаимодействию фискальной и монетарной политики,

каждый год ВВП сначала сокращается в 4 раза, а затем увеличивается на 51. Больше никакие фак-
торы на ВВП не воздействуют. Определите, к какому значению ВВП будет стремиться экономика
в долгосрочном периоде.
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