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Задача № 1. 
 
Дано: номинальная ставка импортного тарифа на кожаную обувь составляет 

20%. Номинальная ставка на импортируемую кожу составляет 10%. А 

стоимость кожи составляет 15% себестоимости продукции.  

Рассчитайте эффективную ставку тарифа на импортируемую обувь, если: 

1. Условия не изменились. 

2. Номинальная ставка импортного тарифа на кожаную обувь возросла на 

10%; 

3. Номинальная ставка импортного тарифа на кожаную обувь 

уменьшится на 10%; 

4. Номинальная ставка тарифа на импортируемую кожу возросла на 5%; 

5. Номинальная ставка тарифа на импортируемую кожу снизилась на 5%; 

6. Какие выводы можно сделать на базе этих расчетов? 

Решение задачи: 

1. Эффективная ставка тарифа на импортную обувь при прежних 

условиях: 

(0,20 – 0,15х 0,10)/(1 – 0,15) = 0,2176 или 21,76%. 

2.  Эффективная ставка тарифа на импортную обувь при росте 

номинальной ставки импортного тарифа на конечную продукцию: 

(0,30 – 0,15х 0,10)/(1– 0,15) = 0,3351 или 33,51%  

При увеличении номинальной ставки на готовую продукцию эффективная 

ставка тарифа тоже увеличивается. 

3. Эффективная ставка тарифа на импортную обувь при уменьшении 

номинальной ставки импортного тарифа на конечную продукцию: 

(0,10 – 0,15х 0,10)/(1– 0,15) = 0,1 или 10%  

При уменьшении номинальной ставки на готовую продукцию 

эффективная ставка тарифа тоже уменьшится. 

4. Эффективная ставка тарифа на импортную обувь при росте 

номинальной ставки на промежуточную продукцию: 



(0,20 –  0,15х 0,15)/(1– 0,15) = 0,1471 или 14,71% 

При увеличении номинальной ставки на промежуточную продукцию 

эффективная ставка тарифа сократится. 

5. Эффективная ставка тарифа на импортную обувь при снижении 

номинальной ставки на промежуточную продукцию: 

(0,20 – 0,15х 0,05)/(1– 0,15) = 0,2278 или 22,78% 

При уменьшении номинальной ставки на промежуточную продукцию 

эффективная ставка тарифа увеличится. 

6. Эффективная ставка тарифа находится в прямой зависимости от 

номинальной ставкой тарифа на готовую продукцию и в обратной 

зависимости от номинальной ставки тарифа на промежуточную 

продукцию. 

 

Задача № 2.  

 

Дано: в стране А производство 1 кг винограда обходится в 120 мин рабочего 

времени, в стране Б — 80 мин, производство картофеля «дороже» в стране Б: 

10 мин против 5 мин в стране А. 

Ответьте на вопрос: Как будет организована торговля между странами? 

Решение задачи: 

Составим таблицу с альтернативными издержками: 

Страны  

Продукты А Б 

Виноград      24 8 

Картофель      0,04 0,125 

 

Анализ альтернативных издержек показывает, что страна А имеет 

сравнительное преимущество в производстве  картофеля (0,04<0,125) а 

страна Б в производстве винограда (8<24). 

 



 

Задача № 3.  

 

Дано: производственные возможности России и Германии по 

производству сыра и трикотажа представлены в таблице. 

Товары Страны
 Россия Германия 

Сыр, кг/ч 5 1 
Трикотаж, м2 /ч 1 3 

Рассчитайте выигрыш от торговли Германии, если Россия и Германия 

обменивают 5 кг сыра на 6 м2 трикотажа. 

Решение задачи:  

 Рассчитаем альтернативные издержки России и Германии при 

производстве сыра и трикотажа: 

Товары Страны
 Россия Германия 

Сыр 0,2 3 
Трикотаж 5 0,3 
Странам при возникновении между ними торговых отношений 

целесообразно специализироваться на той продукции, при производстве 

которой они имеют меньшие альтернативные издержки, в частности, России 

— на сыре, а Германии — на трикотаже. 

Германии для производства 6 м2 трикотажа требуется 2 ч. Обменивая 

эти 6 м2 трикотажа на 5 кг сыра, для самостоятельного производства 

которого ей потребовалось бы 5 ч, Германия выигрывает, таким образом, 3 ч 

на каждой операции обмена. 

 

Задача № 4.  

 

Дано: производственные возможности двух стран по производству бананов и 

пшеницы представлены в таблице.  



 

Страны Затраты, ч на 1 т 
 бананы пшеница 

А 20 50 
В 15 90 

 

Задание. На основании приведенных в таблице данных найдите выгоду 

страны — экспортера пшеницы (на 1 т экспортируемой продукции) в 

условиях, когда между странами осуществляется свободная торговля (при 

использовании ими своих сравнительных преимуществ) 3 т бананов 

обмениваются на 1 т пшеницы. 

 Решение задачи: 

 Определим сначала характер специализации стран в условиях 

свободной торговли, рассчитав для этого альтернативные издержки 

производства обоих видов продукции в рассматриваемых странах. 

Страны Продукты 

 Бананы Пшеница 
А 0,4 2,5 
В 0,16 6 

Из анализа альтернативных издержек следует, что на производстве 

пшеницы должна специализироваться страна А, экспортируя ее в страну В с 

целью обмена на бананы. Для производства 1 т пшеницы стране А требуется 

50 ч. Обменивая 1 т пшеницы на 3 т бананов, самостоятельное производство 

которых обошлось бы ей в 60 ч (3 20), страна А «экономит», таким образом, 

на каждой обменной операции 10 ч (60 — 50). 
 

Задача № 5.  

 

Дано: затраты труда (в часах) на изготовление одного фотоаппарата и 1 м2 

ткани в России и Германии приведены в таблице. 

Страны Товары 



Фотоаппарат Ткань 
Россия 6 ч 2 ч 
Германия 1 ч 4 ч 
 

Определите, в каком диапазоне будет находиться равновесная 

относительная цена на фотоаппараты в случае развития свободной торговли 

между двумя странами. 

Решение задачи: 

Свободная относительная равновесная цена должна находиться в 

диапазоне изменения альтернативных издержек на производство 

соответствующей продукции в разных странах, торгующих между собой, 

поэтому рассчитаем их в нижеприведенной таблице: 

Страны Продукты 
 Фотоаппара Ткань 
Россия 3 1/3 
Германия 1/4 4 

Из таблицы следует, что искомая цена на фотоаппарат должна 

находиться в диапазоне:  1/4<Р<3. 

 

Задача № 6.  

 

Дано: кривая спроса на продукцию в национальной экономике описывается 

следующим уравнением:   Qd(P)а = 400 – P,   а кривая предложения – 

уравнением Qs(P) а = 100 + 2P. Мировая цена на данную продукцию 

установилась на уровне  120 ден. ед. за изделие.  

Определите условия равновесия в закрытой экономике и объем экспорта в 

условиях свободной торговли  с нулевыми транспортными. 

Решение задачи: 

1. Условие равновесия в закрытой экономике: 

400 – Р а = 100 + 2Р а 

3Р а = 300 



Р а = 100 (ден. ед.) 

Qds = 300 (шт.) 

2. Объем экспорта в условиях свободной торговли при нулевых 

транспортных условиях: 

Qd (P)* = 400 – 120 = 280   

 Qs (P) * = 100 + 2*120 = 340 

Qs (P) *– Qd (P)*= 340 – 280 = 60 (шт.) 

 

Задача № 7.  

 

Дано: кривая спроса на продукцию в национальной экономике описывается 

следующим уравнением:   Qd(P) = 1000 – 6,2Р,   а кривая предложения – 

уравнением Qs(P)  = –100 + 3,8P. Мировая цена на данную продукцию 

установилась на уровне  100 ден. ед. за изделие.  

Определите: Определите затраты граждан страны на приобретение 

импортной продукции в условиях свободной торговли с нулевыми 

транспортными расходами. 

Решение задачи: 

Найдем количество импорта: 

Qd(P)* = 1000 – 6,2*100 = 380 

Qs(P) * = –100 + 3,8*100 = 280 

Qd(P)* – Qs(P) * = 100 

Определим затраты граждан на импорт: 

100*100 = 10000 

 

Задача № 8.  

 

Дано: кривая спроса на продукцию в национальной экономике описывается 

следующим уравнением:   Qd(P) = 400/Р,   а кривая предложения – 



уравнением Qs(P)  = –20 + 20P. Мировая цена на данную продукцию 

установилась на уровне  8 ден. ед. за изделие.  

Определите: Определите объем экспорта при условии свободной торговли с 

нулевыми транспортными расходами.  

Решение задачи: 

Найдем количество экспорта: 

Qd(P)* = = 400/8 = 50 

Qs(P) * = –20 + 20*8 = 140 

Qs (P)* – Qd(P) * = 90 

 

Задача № 9.  

 

Дано: Спрос на импортный товар и его предложение (импорт) 

формализуются при помощи следующих аналитических выражений: Qd = 3000  

– 20 Р и Qs = 1800 + 20Р, где Р – цена за единицу товара, тыс. ден. ед. В 

результате введения таможенной пошлины внутренняя цена за единицу 

данного товара возросла на 10 тыс. ден. ед. 

Определите соответствующий размер таможенной пошлины, приведшей к 

этому результату (в тыс. ден. ед.). 

Решение задачи. Находим исходную цену на импортный, а следовательно, и 

на соответствующий отечественный товар в стране: 

 3000 – 20Р = 1800 + 20Р 

40Р = 1200 

Р = 30 

 Таким образом, внутренняя цена после введения пошлины составит 40 

ден. ед. Подставим Р = 40 в функцию спроса, найдем объем продаж в 

условиях пошлины: 

3000 – 20*40  = 2200. 

 Затем из уравнения 1800 + 20Р = 2200  найдем: Р1= 20 ден. ед. 

Следовательно, размер таможенной пошлины равен 20 ден.ед. 



 

 

Задача № 10 

 

Дано: Спрос и предложение на отечественном рынке  некоторого товара (в 

тыс. руб.) могут  быть формально представлены следующим образом: Qd = 

1000  – 6,2Р и Qs = – 400 + 3,8Р. Цена единицы товара на мировом рынке 

равна 100 ден. ед. Определите расходы граждан данной страны на 

приобретение импортной продукции, если в условиях свободной торговли (с 

нулевыми трансакционными расходами) страна введет таможенную пошлину 

в 20 ден. ед. на каждую ввозимую в страну единицу товара. 

Решение задачи: 

  Определим внутреннюю автаркическую цену на рассматриваемый 

товар:  

1000 — 6, 2Р = –400 + 3,8Р 

10Р  = 1400 

Р = 140  

Очевидно, что после введения импортной пошлины на данный товар,   его 

цена в стране составит 120 ден. ед. Объем импорта в этих условиях, будет 

равен: QD — Qs = 200 тыс. шт. продукции. В этом случае расходы граждан 

рассматриваемой страны на приобретение такого объема импортной 

продукции составят 24 (200000 * 120) млн 

 

Задача № 11 

 

Дано: в стране  А функция спроса на конкретный товар имеет вид: Qd =  6 –  

0,2РА,  а функция предложения: Qs = 1 + 0,2РА, в стране  Б функция спроса на 

тот же товар имеет вид: Qd =  3 – 0,1 РБ , а функция предложения: Qs = –1 + 

0,4РБ.  Предположим, что между этими странами осуществляется свободная 

торговля с нулевыми транспортными издержками.  



Определите,  какова будет мировая равновесная цена на данный товар. 

Решение задачи: 

 Первоначально необходимо определить внутренние равновесные цены в 

условиях автаркии:  

6 – 0,2 РА=1 + 0,2РА 

0,4РА= 5 

РА = 12,5 

3 – 0,1 РБ= –1 + 0,4РБ 

0,5РБ= 4 

 РБ = 8.  

 Их анализ позволяет сделать вывод о том, что страна Б будет 

экспортировать данную продукцию, а страна А — импортировать. 

На втором этапе рассчитывается мировая равновесная цена Pw, исходя 

из условий равенства объемов экспорта и импорта: QБS–QБD = QAD–QAS 

Для рассматриваемых исходных данных имеем: [(–1+0,4 Pw) – (3–0,lPw)] = 

[(6–0,2 Pw) – (1 +0,2Pw)], 

 

Задача № 12 

 

Дано:  Потребительская корзина России и США состоит из трех товаров 

(А,В,С): 

Страны Товары 
 Цена товара Количество товара
 А В С А В С 
Россия 5 руб.  10 100 100 20 10 

США 0,1 до л 1,0 2,0 100 20 10 

 

Определите паритет покупательной способности российского рубля к 

американского доллара  

Решение задачи: 



  Для определения паритета покупательной способности необходимо 

рассчитать стоимость условной потребительской корзины в России и в США.  

Стоимость потребительской корзины в России:  

500 + 200 + 1000 = 1700 руб.  

Стоимость потребительской корзины в США: 

10 + 20 + 20 = 50 долл.  

Паритет покупательской способности 1700 руб. / 50 долл. = 34 руб. / 

долл. 
 

Задача № 13 

 

Дано: Допустим, что обменный курс японской иены и доллара США равен 

200 иенам за 1 долл., и вы приобретаете облигации на 200000 иен с выплатой 

12,5 % годовых.  

Определите величину ваших доходов от этой инвестиции к концу года в 

долларах, если за год иена удешевляется относительно доллара на 25%. 

Решение задачи:  

 Необходимо сопоставить сумму ваших денежных средств (в долл.), 

вложенных в рассматриваемый «бизнес», с суммой денежных средств, 

которыми вы располагали в конце года. В соответствии с исходными 

данными задачи, наши вложения в данный «бизнес» составили:  

200000 / 200 =  1000 (долл.) 

 На конец года вы располагали суммой: 

(200000 + 200000 * 0,125) / 1000 * 0,25 = 900 (долл.) 

 Результат инвестирования: 1000 – 900 = 100 (долл.) 

 Таким образом, убытки составят  100 долл. 

 

 

 

 



Задача  № 14 

Дано: Компания Японии экспортировала автомобили в США по цене 10 тыс. 

долл. Валютный курс составлял 1,5 иены за 1,0 долл. издержки на один 

автомобиль  составляли 11 тыс. иен. 

Определите, как изменится прибыль экспортеров в японских иенах при 

повышении иены на 20%. Какие выводы можно сделать на базе этих 

расчетов? 

Решение задачи: 

 Рассчитаем прибыль японских экспортеров автомобилей в исходных 

условиях решаемой задачи: 

Рг1 = 10000*1,5 –  11000 = 4000 (иен) 

 Соответствующий размер прибыли при повышении курса японской 

иены на 20% составил: 

Рг1 = 10000*1,2 –  11000 = 1000 (иен) 

 Изменение прибыли в результате повышения курса иены: 

1000 – 4000 = 3000 (иен) 

 Таким образом, повышение курса японской иены на 20% сократит 

прибыль японской компании в расчете на один автомобиль на  3000 иен, или 

на 75%. 

 

Задача  № 15 

 

Дано: в таблице приведены данные платежного баланса страны А за 2006 г.,  

(в млрд долл.): 

I. Баланс текущих операций
1.Товарный экспорт 40
2. Товарный импорт -
- Сальдо баланса внешней торговли  
3. Экспорт услуг 15
4. Импорт услуг -
- Сальдо баланса товаров и услуг  
5. Чистые доходы от инвестиций -5



6. Чистые денежные переводы 10
- Сальдо баланса по текущим операциям  
II. Баланс движения капиталов  
7. Приток капитала 10
8. Отток капитала -
- Баланс движения капиталов  
-    Баланс    по    движению    капиталов     

Официальные резервы 10
 

Рассчитайте: 

1. Величину баланса движения капитала; 

2. Баланс текущих операций; 

3. Величину торгового баланса; 

Решение задачи: 

1. Баланс движения капитала: 

 приток капитала + отток капитала: 

 +10 –  40 = – 30 (млрд. долл.)  – отрицательное сальдо. 

2. Баланс текущих операций:  

чистые денежные переводы + отрицательные резервы: 

10 + 10 = +20 (млрд. дол.)  – положительное сальдо 

3. Торговый баланс:  

товарный экспорт + товарный импорт: 

40 –  30 = 10 (млрд. долл.) –  положительное сальдо 

 


