
Магистерская программа «Корпоративные финансы»   

 

Примеры вопросов из экзамена по экономике 
 

Микроэкономика (25 баллов) 

1. Спрос на товар Х на совершенно конкурентном рынке задаются линейной функцией.  

Известно, что равновесная цена товара Х  равна 15, а равновесное количество 150 . Также 

известно, что если в равновесии цена вырастит на 1%, то величина спроса упадет на 1,5%. 

Функция  спроса в этом случае имеет вид: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  
2. Предположим, что потребительский выбор ограничивается двумя товарами и  . 

Согласно теории потребительского выбора, если цена товара  упадает (при неизменных 

предпочтениях и доходе  потребителя), то  

1) Бюджетная линия параллельно сдвинется вверх, 

2) Весь доход теперь будет тратиться только на приобретение товара .  

3) Предельная норма замещения  останется неизменной 

4) Бюджетная линия повернется  вокруг точки максимального доступного покупателю 

количества товара   . 

5) Бюджетная линия повернется  вокруг точки максимального доступного покупателю 

количества товара   . 

6) Нет верного  ответа 

3. Рассмотрим две фирмы, производящие один и тот же товар, производство первой 

фирмы описывается производственной функцией , производство второй 

фирмы  описывается производственной функцией . Обе фирмы являются 

собственником капитала (K), цена труда(L) для обеих фирм одинаковая. Товар они 

продают по одной и той же цене. У этих фирм будут совпадать 

1) Предельные продукты труда и капитала 

2) Оптимальное количество труда 

3) Экономическая прибыль 

4) Отдача от масштаба 

5) Бухгалтерские издержки 

6) Нет верного ответа 

4. На рынке товара функция рыночного спроса . Функция рыночного 

предложения: ,  где Q – количество товара; p – цена единицы товара (в руб.). 

Затем государство вводит субсидии на  1 шт. товара в размере 2 руб.  

Определите: 

1) Равновесную цену и равновесное количество до введения субсидии. 

2) Равновесную цену и равновесное количество после введения субсидии 



3) Расходы бюджета на субсидирования товара. Чистый выигрыш общества от 

субсидии. 

4) Проиллюстрируйте решение задачи на графике. 

5. Технология производства конкурентной фирмы описывается функцией , 

реальная заработная плата (w) равна 2, цена конечного продукта равна  10 руб.    

1) Оптимальное количество рабочих, которое следует нанять фирме, ее 

оптимальный выпуск и доход.  

2) Предположив, что технология производства изменилась, теперь она описывается 

функцией , найдите изменение спроса фирмы на труд, оптимальное количество 

работников, нанимаемых фирмой в этом случае, оптимальный выпуск и доход. 

3) Проиллюстрируйте решение задачи графически. 

Макроэкономика (25 баллов) 

6. В экономике, согласно модели IS-LM, если спрос на деньги становится менее 

чувствителен к ставке процента, то 

1) ЦБ начинает проводить политику стерилизации. 

2) Эффект воздействия автономных налогов  на экономику уменьшается. 

3) Монетарная политика воздействует менее эффективно на выпуск, чем раньше  

4) Уменьшается эффект вытеснения, по сравнению с прежним состоянием, при 

воздействии на экономику фискальной политики.  

5) Экономика оказывается  в ликвидной ловушке. 

6) Нет верного ответа. 

7. Если Центральный Банк увеличивает норму резервирования, то 

1) Баланс ЦБ  уменьшается 

2) Кредитные возможности коммерческих банков падают 

3) Банковский мультипликатор падает 

4) Денежная масса растет 

5) Верные ответы 2) и 3) 

6) Нет верного ответа. 

8. Согласно модели IS-LM-BP, если в экономике с абсолютно мобильным капиталом в 

условиях плавающего валютного курса государство увеличит налоги, то  

1) Первоначально это приведет к дефициту платежного баланса страны  и 

отечественная валюта подешевеет 

2) Первоначально в экономику начнется приток капитала и отечественная 

валюта подорожает. 

3) ЦБ начнет продавать иностранную валюту, чтобы вернуть стоимость 

валюты на прежний уровень. 



4) ЦБ начнет покупать иностранную валюту, чтобы вернуть стоимость валюты 

на прежний уровень 

5) В конечном итоге выпуск и инвестиции вырастут. 

6) Нет верного ответа. 

9. Экономика страны описывается следующими уравнениями. Функция потребления: 

YtC )1(75.0300  ; функция инвестиций: iI 50500 ; функция спроса на реальные 

денежные балансы:  iYmd 204.0  (i - номинальная ставка процента, Y - уровень дохода). 

Известно также, что ставка подоходного налога (t) составляет 20%, автономные налоги 

отсутствуют, объем государственных расходов (G) равен 200, объем денежного 

предложения (M)  равен 300, уровень цен (P) равен 1. 

 Определите 

1) Мультипликаторы государственных расходов и автономных налогов в модели 

кейнсианского креста. 

2) Выведите уравнения IS и LM, найдите изменение равновесия в модели IS-LM при 

увеличении государственных расходов на 100 за счет выпуска государственных 

облигаций. 

3) Проиллюстрируйте решение задачи графически. 

10. Денежный рынок отечественной экономики описывается следующим образом:   

номинальное денежное предложение ( sM ) равно 200, уровень цен (Р) равен 1, спрос на 

реальные денежные балансы iYmd 10025.0  , уровень дохода (Y ) равен 1000. 

Денежный рынок иностранной экономики описывается следующим образом:   

номинальное денежное предложение  равно 70, уровень цен (Рf) равен 1, спрос на 

реальные денежные балансы ffd iYm
f

1001.0  , уровень дохода ( fY ) равен 1000. 

Обратный валютный курс отечественной валюты составляет 30 ед. отечественной валюты 

за 1 ед. иностранной валюты. 

Определите: 

1) Отечественную  и иностранную ставки процента. Проанализируйте направление 

потоков капитала в открытой экономике в условиях арбитража. 

2) Определите, что должно произойти с обратным валютным курсом отечественной 

валюты, для того, чтобы при абсолютной мобильности капитала выполнялся 

паритет процентных ставок. 

3) Проиллюстрируйте решение задачи графически. 

Корпоративные финансы (50 баллов) 

 

Условие для вопросов 1, 2 и 3 

В прошлом году чистая прибыль стабильно растущей компании N составила 

100 млн. усл. ед. Компания N придерживается инвестиционной политики, 

которая обеспечивает устойчивый темп роста, в том числе, дивидендов. 

Ежегодно компания реинвестирует 30% чистой прибыли. Среднегодовое 

значение балансовой стоимости собственного капитала компании N в 

прошлом году составило 600 млн. усл. ед. Уровень риска акций (показатель 



бета) компании N, определенный в соответствии с моделью CAPM, 

составляет 0,8. Годовая ставка доходности безрисковых государственных 

облигаций составляет 4%, а доходность рыночного портфеля составляет 14%. 

Собственный капитал компании N представлен 5 млн. акций. 

 

Вопрос 1 (5 баллов). Определите устойчивый темп роста дивидендов. 

Выберите наиболее близкое значение из представленных ниже. 

1. 5% 

2. 4% 

3. 3% 

4. 2% 

 

 

 

 

 

Вопрос 2 (5 баллов). Определите требуемую доходность от инвестиций в 

акции компании N в соответствии с моделью CAPM. Выберите наиболее 

близкое значение из представленных ниже. 

1. 4%  

2. 10% 

3. 12% 

4. 14% 

 

 

 

 

 

Вопрос 3 (5 баллов). Определите справедливую стоимость акции компании 

N. Выберите наиболее близкое значение из представленных ниже. 

1. 200 усл. ед. 

2. 210 усл. ед. 

3. 250 усл. ед. 

4. 300 усл. ед. 

 



Условие для вопроса 4 

Компания планирует выпустить облигацию со сроком жизни 2 года и 

номиналом 800 усл. ед. Ставка ежегодного купона составит 10% от 

номинальной стоимости. На финансовом рынке торгуются по справедливой 

стоимости однолетняя и двухлетняя бескупонные безрисковые облигации. 

Они имеют одинаковую номинальную стоимость 100 усл. ед. Стоимость 

однолетней облигации составляет 94,34 усл. ед. Стоимость двухлетней 

облигации составляет 85,73 усл. ед. Предположите, что данную 

корпоративную облигацию можно считать равноценной по уровню риска 

бескупонным облигациям.  

Вопрос 4. (15 баллов) Определите справедливую стоимость двухлетней 

облигации. Выберите наиболее близкое значение из представленных ниже. 

1. Справедливая стоимость = 800,00 усл. ед. 

2. Справедливая стоимость = 829,93 усл. ед. 

3. Справедливая стоимость = 858,67 усл. ед. 

4. Справедливая стоимость = 960,00 усл. ед. 

 

 

 

 

 

 

Условие для вопроса 5 

Компания N функционирует в области производства и продажи молока. В 

настоящий момент в компании N рассматривается проект расширения 

существующего бизнеса. Известно, что инвестиции в приобретение 

оборудования составят 590 тыс. усл. ед. Срок службы оборудования составит 

3 года. Амортизация будет начисляться методом равномерных списаний. К 

концу третьего года остаточная балансовая стоимость оборудования составит 

20 усл. ед. Вы ожидаете, что можно будет продать оборудование за 30 тыс. 

усл. ед. Выручка от реализации продукции составит 550 тыс. усл. ед. в год, а 

все операционные расходы, за исключением амортизации, будут находиться 

на уровне 40% от выручки. Требуемая доходность от инвестиций составляет 

15%. Налог на прибыль компании составляет 20%. 

Вопрос 5. (25 баллов) Определите NPV проекта.  

1. NPV проекта = 160 тыс. усл. ед. 

2. NPV проекта = 80 тыс. усл. ед. 

3. NPV проекта = 0 усл. ед. 

4. NPV проекта = -80 тыс. усл. ед. 
 


