
ОБРАЗЕЦ 

Вступительный экзамен по экономике  

 

1. На графике p – вектор цен 

)(p 21,pp , d1 и h1 – кривые 

некомпенсированного 

(маршаллианского) и 

компенсированного (хиксианского) 

спроса на товар 1. Предположим, что 

произошло повышение цены товара 1: 

p' – вектор цен после повышения цены 

блага 1. Цена товара 2 и денежный 

доход потребителя m оставались 

неизменными. Повышение цены блага 

1 приводит к снижению полезности с υ 

до υ': υ = V(p, m), υ' = V(p', m).  

Выделите площади, соответствующие 

величинам компенсирующей вариации 

CV, эквивалентной вариации EV и 

изменения излишка потребителя ΔCS. 

 

2. Рассмотрите потребителя, предпочтения которого представимы функцией полезности 

вида   4121  xx,xu . Он приобретает два товара по ценам 21 p  и 12 p , для этих 

целей он располагает доходом m = 12. Ответьте на следующие вопросы:  

(а) будет ли потребитель полностью расходовать свой доход,  

(б) можно ли не проводя расчетов утверждать, что потребитель выберет набор с 

положительным количеством первого блага? С положительным количеством второго 

блага? 

(в) найдите наилучший для потребителя в данных условиях набор. 

 

3. Рассмотрите двухпериодную модель (модель межвременного выбора). Известно, что 

ставка процента по кредитам и депозитам одинакова и составляет 10%, доход потребителя 

на предприятии (оплата труда) в текущем периоде составляет m0, а в будущем периоде m1. 

Других доходов он не имеет. Известно также, что его предпочтения в оба периода строго 

монотонны, строго выпуклы. 

(а) Работодатель предлагает изменить схему оплаты труда. В соответствии с новой схемой 

доход (зарплата) в текущем периоде увеличится на 16000 руб., а в будущем периоде 

сократится на 17000 руб. Согласится ли данный индивид на изменения в оплате своего 

труда, если m1 > 17000, а банковская ставка процента по кредитам и депозитам по-

прежнему составляет 10%? 

(б) Как изменится потребление данного индивида в текущем и будущем периодах, если 

оплата его труда будет производиться по новой схеме, а потребление в оба периода 

является для него нормальным благом? 

(в) Как изменится ответ на вопрос в п. (а), если ставка процента по кредитам составляет 

15%, а ставка по депозитам 5%? 
 
 
 



4. Пусть в экономике производятся только два блага – X и Y.Для их производства 

используются два фактора производства – труд (L) и капитал (K). Товар X производится 

по технологии   / /, X XX L K L K 1 2 1 2 , товар Y – по технологии   / /, Y YY L K L K 2 3 1 3 . При этом 

экономика располагает общим количеством капитала (100) и труда (200). 

(а) Эффективно ли распределение ресурсов, в котором для производства товара X 

используется 60 единиц капитала и 130 единиц труда, а для производства товара Y 

используется по 40 единиц капитала и 70 единиц труда? Если да, то обоснуйте, если нет, 

то укажите способ перераспределения ресурсов, повышающий эффективность 

производства.  

(б) Изобразите в ящике Эджворта данное распределение, если известно, что все 

имеющиеся в экономике ресурсы используются полностью. 

 

 

5. Производственная функция: .LKY  Текущий запас капитала равен 4. Функция 

предложения труда: ,
8

w
LS  где w – ставка реальной зарплаты. Определите равновесный 

выпуск в экономике с гибкими ценами и заработными платами.  

 

 

6. Закрытая экономика описывается кейнсианской функцией потребления: сYСС  0 , 

стандартной функцией инвестиций: ,0 biII   где i – процентная ставка, функция спроса 

на деньги имеет конечную положительную эластичность по доходу и конечную 

отрицательную по процентной ставке. Параметры bIС ,, 00  положительны и конечны, 

10  c . Что произойдет с потреблением и инвестициями в случае сокращения 

государственных закупок? 

 

 

7. В неоклассической модели роста Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба 

эластичность выпуска по труду равна 0,4. Если использование труда останется на 

прежнем уровне при увеличении объема капитала на 10%, то насколько вырастет объем 

выпуска? 

 

 

8. Предположим, что в стране производятся только три товара — А, Б и В: 

 

Товары 2013 г. 2014 г. 

Цена, руб. Количество, шт. Цена, руб. Количество, шт. 

А 4 30 5 28 

Б 8 10 8 10 

В 40 5 40 7 

 

Если 2013 г. - базовый, определите:  

(а) номинальный и реальный ВВП 2013 г.;  

(б) номинальный и реальный ВВП 2014 г.;  

(в) индекс потребительских цен, дефлятор ВВП и индекс Фишера 2014 г.; 

(г) темп инфляции в 2014 г., рассчитанный по дефлятору ВВП;  

(д) темп изменения стоимости жизни в 2014 г., рассчитанный по индексу потребительских 

цен.  

 


