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Задача 2.1.
Известно, что при уровне цен равном 2 величина совокупного спроса равна 1000. Скорость

обращения денег постоянна и равна 5. Найдите уравнение совокупного спроса и величину денеж-
ной массы при заданных значениях переменных.

а) Как изменится функция совокупного спроса, если уровень цен увеличится в 2 раза?
б) Как изменится функция совокупного спроса, если объём денежной массы в экономике уве-

личится в 2 раза?

Задача 2.2.
В маленькой южной стране И производится только один товар - пицца. Производственная

функция каждой из 100 фирм-производителей пиццы задана уравнением 𝑄 =
√

𝐿𝐾 , Количество
капитала у каждой фирмы фиксировано и равно 4 д.е., на совершенно конкурентном рынке труда
ставка номинальной зарплаты равна 2 д.е. Рынок пиццы в стране И также является совершенно
конкурентным. Найдите функцию совокупного предложение в стране И.

Задача 2.3.
В маленькой стране цветов 100 одинаковых фирм производят только тюльпаны и выпуск каж-

дой фирмы задается следующей зависимостью от количества нанимаемых ею работников 𝑦 =
4
√

𝐿. Номинальная заработная плата одного работника устанавливается профсоюзом и составля-
ет 5 денежных единиц (д.ед.). Совокупный спрос в экономике страны цветов описывается уравне-
нием: 𝑌 = 10 + 𝑀/𝑃 , где Y — величина совокупного спроса, M — денежная масса, P — уровень
цен. Денежная масса в стране цветов равна 100 д.ед., экономика этой страны находится в кратко-
срочном равновесии. Найдите равновесные уровни цен и выпуска в этой стране.

Задача 2.4.
Потенциальный ВВП Шоушенка равен 150, а изначальная величина денежной массы в Шоу-

шенке равна 100. В преддверии выборов диктаторШоушенка решает повысить зарплаты рабочим,
для чего центробанкШоушенка увеличивает денежную массу в 6 раз. Совокупный спрос задается
уравнением: 𝑌 𝐴𝐷 = 50 + 𝑀/𝑃 . Совокупное предложение задается уравнением: 𝑌 𝐴𝐷 = 50𝑃
Изобразите на графике макроэкономическое равновесие в кратко- и долгосрочном периодах.

Найдите:
а) выпуск и уровень цен в SR до изменений денежной массы;
б) выпуск и уровень цен в SR после изменений денежной массы;
в) выпуск и уровень цен в LR (после того, как рабочие Шоушенка распознает обман и потре-

буют ещё больше повысить им зарплату)

8—24 августа 2020 года 1 http://lesh.info

http://lesh.info

