
Вступительный экзамен по экономике  

Демонстрационный вариант 
 

1. Работодатель предлагает своему сотруднику должность с повышением оклада в 
филиале предприятия, который находится в другом городе. Цены на продукты 
питания в этом городе существенно выше, чем в том, где сотрудник живет и 
работает сейчас. Цены на все остальные товары и услуги практически такие же. 
Работодатель предлагает сотруднику назвать минимальную сумму, на которую 
должен повыситься его оклад, при условии, что сотрудник согласится на работу в 
филиале.  
(а) (5 б.) Определите, о какой вариации дохода – компенсирующей (𝐶𝑉) или 
эквивалентной (𝐸𝑉) - идет речь. Проиллюстрируйте ответ графически. 
(б) (10 б.) Произведите расчет выбранной в п (а) вариации дохода для сотрудника, 

предпочтения которого представимы функцией полезности вида 𝑢(𝑥, 𝑦) = √𝑥 + √𝑦, 

где 𝑥 – количество продуктов питания и 𝑦 – объем потребления композитного 
(агрегированного) блага (или всех остальных благ). Его доход равен 12000 ден.ед., а 
цена продуктов питания по нынешнему месту проживания и работы равна 𝑝𝑥 = 2, а 
на предлагаемом новом месте работы в другом городе  �̂�𝑥 = 3. Цена композитного 
блага  𝑝𝑦 = 1 
 

2. В экономике обмена имеется два товара, 𝑥 и 𝑦, и два потребителя, 𝐴 и 𝐵, 
предпочтения которых представимы функциями полезности вида 𝑢𝐴(𝑥𝐴, 𝑦𝐴) =
(𝑥𝐴)2/3(𝑦𝐴)1/3 и 𝑢𝐵(𝑥𝐵 , 𝑦𝐵) = (𝑥𝐵)1/2(𝑦𝐵)1/2. Первоначальные запасы потребителей 
заданы векторами  𝜔𝐴 = (9,3)  и 𝜔𝐵 = (12,5). 
(а) (10 б.) Является ли начальное распределение оптимальным по Парето? Найдите 
множество Парето оптимальных распределений и изобразите его в ящике Эджворта. 
(б) (10 б.) Найдите равновесие по Вальрасу и изобразите его в ящике Эджворта. 
 
3. Издержки фирмы, работающей на рынке совершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде, имеют вид 𝑐(𝑦) = 4𝑦 +
𝑦2

32
+ 650, где 𝑦 – объем предложения 

фирмы. 
(а) (5 б.) При какой цене на свою продукцию фирма не будет нести убытки? При 
какой цене на свою продукцию фирма будет выпускать положительный объем 
продукции? 
(в) (5 б.) Найдите функцию предложения фирмы в краткосрочный период и 
изобразите кривую предложения графически. 
 
4. (5 б.) Допустим, что функция совокупного спроса на продукцию, производимую 
монополистом, имеет вид: 𝑄𝐷 = 28 − 5𝑝. Есть информация о функции переменных 

издержек: 𝑉𝐶 =
𝑄

5
+

𝑄2

10
. Найдите равновесные цену и выпуск монополиста. 

 
5. Рассмотрите отрасль, где продажу товара осуществляют только две фирмы. 
Функции издержек для фирмы 1 имеет вид 𝑐(𝑞1) = 1,5𝑞1

2 + 1, а для фирмы 2 - 𝑐(𝑞2) =
8𝑞2 + 9. Функция рыночного спроса имеет вид 𝑄 = 30 − 𝑝.  
(а) (10 б.) Определите объёмы выпуска фирм в равновесии Курно, 
максимизирующие их прибыли. Какой в этом случае будет рыночная цена?  
(б) (10 б.) Определите объёмы выпуска фирмы-лидера и фирмы-последователя в 
модели равновесия по Штакельбергу (лидер - фирма 2). Какой в этом случае будет 
рыночная цена?  



 

6. (10 б.) В модели Солоу производственная функция: 𝑌 = (√𝐾 + √𝐿)2. Индивиды 
сберегают 2,5% своего дохода, износ капитала составляет 8% в год, а темпы роста 
населения – 2% в год. Аккуратно постройте базовый график модели. Пусть 
начальная капиталовооруженность равна 1. Постройте график темпов прироста 
капиталовооруженности в экономике в зависимости от времени.  
 
7. (10 б.) Закрытая экономика описывается моделью 𝐼𝑆. Государственные закупки 
равны 𝐺 > 0, инвестиции равны 𝐼 > 0, а функция потребления 𝐶 нелинейно 
возрастает по доходу, причем 𝐶(0) > 0, 0 < 𝐶′𝑌 < 1  и  𝐶′′𝑌 < 0. Покажите, что 
мультипликатор государственных закупок в экономике  

𝑚𝐺 =
1

1 − 𝐶′𝑌
. 

 
8. (10 б.) В экономике России деловая активность тесно связана с ценами на нефть: в 
период высоких цен на нефть наблюдается циклический подъем, а в период низких 
цен – спад. Бюджетное правило, предлагаемое министерством финансов, 
предполагает, что государственные расходы устанавливаются на уровне, при 
котором федеральный бюджет оказывается сбалансированным при цене нефти, 
равной $40. Будет ли использование такого правила способствовать стабилизации 
экономики России? Подробно аргументируйте свой ответ. Если это нужно, 
используйте графики.  
 


