ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
по экономике муниципальный этап 2013-2014 учебный год
10 -11-ые классы
(для педагогов)
Задания первого тура включают в себя:
Тест 1. включает 10 вопросов типа «Верно/Неверно». Они представляют собой высказывание,
которое участник олимпиады должен оценить как верное, если абсолютно с ним согласен, или
неверное, если знает хотя бы одно исключение. За каждый правильный ответ - 1 балл. Итого по
тесту 1 - 10 баллов.
Тест 2. включает 20 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать
единственно верный ответ. Правильный ответ оценивается – 2 балла. Итого по тесту 2 - 40
баллов.
Тест 3. включает 10 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать все
верные ответы. Вопросы оцениваются в 3 балла. Итого по тесту 3 - 30 баллов.
Итого по тестам можно набрать 80 баллов
Время написания тестов– 60 минут.
Задания второго тура представлены шестью задачами, на решение которых отводится 120
минут. Максимальное количество баллов за решение задач–220.
Максимальное количество баллов за первый и второй тур – 300 баллов.
=================================================
ТЕСТЫ:
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1. Если государство запрещает продавать товар по цене ниже равновесной, то количество
купленного на рынке товара снижается.
1. верно
2. неверно
2. Если государство вводит налог в виде определенного процента от экономической прибыли
фирмы, то она станет производить меньше.
1. верно
2. неверно
3. Если доллар США стоил 30 рублей, а стал стоить 28 рублей, то рубль подорожал
относительно доллара.
1. верно
2. неверно
4. Общая выручка фирмы, действующей в условиях совершенной конкуренции, всегда прямо
пропорциональна выпуску продукции.
1. верно
2. неверно
5. Если фирмы на рынке производят однородный продукт, то данная рыночная структура
относится только к совершенно - конкурентному рынку.
1. верно
2. неверно
6. Если государство вводит потоварный налог на потребителей, то прибыль производителей
уменьшается.
1. верно
2. неверно
7. Чем ниже ценовая эластичность спроса, тем сильнее потребители пострадают от
введения косвенного налога.
1. верно
2. неверно

8. В развитых странах мира инфляция, как правило, отсутствует.
1. верно
2. неверно
9. Если номинальный ВВП вырос на 200%, а уровень цен вырос на 50%, то это значит, что
реальный ВВП вырос на 100%.
1. верно
2. неверно
10. Чтобы достичь максимального темпа экономического роста, государство всегда должно
стремиться минимизировать уровень безработицы.
1. верно
2. неверно
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1. Производительность труда выросла на 50%. Одновременно рыночная цена труда
увеличилась на 20%. Допустим, что фирма использует только один переменный фактор –
труд. На сколько процентов в данном случае изменились ее средние переменные издержки?
1. снизились на 30%;
2. снизились на 25%;
3. снизились на 20%;
4. снизились на 15%;
5. снизились на 10%.
2. К каким изменениям на рынке кожаных курток (являющихся нормальным благом)
приведет одновременный рост цен на кожу и увеличение потребительских доходов?
1. росту равновесной цены и объема продаж кожаных курток;
2. росту равновесной цены и падению объема продаж кожаных курток;
3. падению равновесной цены и объема продаж кожаных курток;
4. росту равновесной цены и неопределенному изменению объема продаж кожаных курток;
5. падению равновесного объема продаж кожаных курток и неопределенному изменению
равновесной цены.
3. На основании предлагаемой модели поведения конкурентной фирмы, определить объем,
максимизирующей прибыль и цену.
Цена

МС
АС

Р1

D

Р2

1. Q1, P1;
Q1
Q2
Q3
2. Q1, P2;
3. Q2, P1;
4. Q3, P1;
5. не можем определить, так как не знаем на каком рынке (совершенной или несовершенной
конкуренции) действует фирма.
4. Товар, относящийся к нормальным, потребитель будет покупать больше, если:
1. цены других благ упали;

2. цена данного блага выросла;
3. доход потребителя упал;
4. доход потребителя вырос;
5. цены других благ выросли.
5. В 1976 году произошли следующие события: морозы в Бразилии погубили 500 миллионов
кофейных деревьев и повредили множество других; гражданская война в Анголе, являющейся
крупным поставщиком кофе, привела к сокращению его урожая; землетрясение в Гватемале
сократило поток кофе в Европу. Несмотря на эти бедствия три крупнейших поставщика
кофе сообщили об увеличении своей экспортной выручки. Какие из нижеследующих
утверждений верны?
1. спрос на кофе по его цене на европейском рынке является эластичным.
2. предложение кофе по его цене является эластичным.
3. спрос на кофе по его цене на европейском рынке является неэластичным.
4. предложение кофе по его цене является неэластичным.
5. ценовая эластичность спроса на кофе на европейском рынке равна -1.
6. Известно, что 20% самых богатых жителей страны заработали за 2010 год в сумме в 2
раза больше, чем 30% жителей со средним доходом, и в 16 раз больше, чем 50% самых бедных.
Какую часть общего дохода жителей страны в 2010 году заработали 20% самых богатых
жителей?
1. 50%;
2. 57%;
3. 64%;
4. 67%;
5. 75%.
7. Старшеклассник Дима вошел на перемене в класс и увидел на доске еще нестертые
элементы решения задачи по экономике, в которой речь шла о совершенно конкурентном
рынке некоторого товара. Дима прочитал, что Qs = 2p+4, Qd = x-p, где на месте символа х
была неразборчиво написана какая-то константа. В конце решения на доске было написано,
что равновесная цена р* равна 1. Чему равен х?
1. 1;
2. 3;
3. 5;
4. 7;
5. 9.
9. Доход каждого жителя страны в 2010 году увеличился по сравнению с доходом в 2009 году
на 30%. Как изменился коэффициент Джини в 2010 году по сравнению с 2009 годом?
1. уменьшился на 30%;
2. увеличился на 30%;
3. увеличился на 70%;
4. не изменился;
5. недостаточно информации для ответа.
10. Какие из событий, скорее всего, не повлияет на цену товара, продаваемого фирмой
монополистом?
1. другой фирмой выпущен в продажу товар-заменитель;
2. правительством введен налог в виде процента от экономической прибыли;
3. Центральный банк удвоил денежную массу в стране;
4. правительство обложило монополию налогом на единицу продаваемой продукции;

5. правительство потребовало уменьшить объем выпуска товара в 2 раза.
11. Функция краткосрочных общих издержек фирмы, действующей в условиях совершенной
конкуренции, имеет вид: ТС = Q3 + 16, где Q- объем произведенной продукции. При какой цене
фирма получит нулевую экономическую прибыль?
1. 12;
2. 2;
3.16;
4. 4;
5. нет верного ответа.
12. Если спрос на большинство товаров, экспортируемых страной, снизится, а Центральный
Банк не будет принимать участие в валютных торгах, прямой курс национальной валюты
этой страны:
1. вырастет;
2. снизится;
3. вырастет, если цены на импортируемые страной товары увеличатся;
4. вырастет, если цены на импортируемые страной товары не изменятся;
5. останется неизменным, если цены на импортируемые страной товары увеличатся.
13. Все экономические блага можно поделить на:
1. частные и общественные;
2. товары и услуги;
3. нормальные и инфериорные;
4. конечные и промежуточные;
5. все ответы верны.
14. К инструментам фискальной политики, используемой государством для стабилизации
экономики, относят:
1. изменение величины денежной массы;
2. изменение нормы обязательных резервов коммерческих банков;
3. изменение налогов;
4. изменение валютного курса;
5. операции на открытом рынке.
15. Эластичность спроса на нормальный товар по цене при объеме спроса равном 20
составляет (-4). В результате роста доходов спрос на данный товар изменился на 20%. Чему
равна новая эластичность спроса после изменения в точке, где объем спроса равен 20, если
функция спроса линейна.
1. -5
2. -3
3. -4
4. -8
5. нет верного ответа
16. Государство вводит адвалорный налог на покупателей, который взимается в процентах.
При этом на графике, иллюстрирующем изменение рыночного равновесия в результате
данного события
1. кривая предложения повернется против часовой стрелке относительно точки пересечения с
осью P;
2. кривая спроса повернется против часовой стрелки относительно точки пересечения с
осью Q;

3. кривая спроса сдвинется параллельно влево;
4. кривая предложения повернется по часовой стрелке относительно точки пересечения с осью Q;
5. кривая спроса повернется против часовой стрелки относительно точки пересечения с осью P;
17. В открытой экономике функция потребления имеет вид C  1  Y  0, 25Y . Инвестиции
равны 5, госзакупки — 3, а чистый экспорт — (-1). Чему равен равновесный ВВП?
1. 4;
2. 9;
3. 16;
4. 25;
5. 36.
18. При ценах от 0 до 40 руб. за килограмм спрос на сахар покупателей первой группы
описывается функцией: P = 50 – 2Q, а второй группы: P = 75 – 0,5Q . Это значит, что
суммарный спрос на сахар при данном диапазоне цен описывается функцией:
1. P = 125 - 2,5Q;
2. P = 62,5 – 1,25Q;
3. Qd = 50 – 0,8P;
4. Qd = 175 – 2,5P;
5. Qd = 125 – 2P.
19. АС (10) = 12; АС (11) = 15; МС (10) = ?
1. +3;
2. +28,5
3. +35;
4. −35;
5. для ответа недостаточно данных
20. Кривая Филлипса характеризует:
1. связь между уровнем безработицы и уровнем инфляции;
2. связь между налоговой ставкой и величиной налоговых поступлений в бюджетную систему;
3. связь между реальной денежной массой и реальной процентной ставкой;
4. связь между уровнем циклической безработицы и отставанием фактического ВВП от
потенциального;
5. степень неравенства в доходах населения.
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1. Установление потолка цены на уровне ниже равновесной цены:
1. приводит к снижению цены;
2. цена на рынке не изменяется;
3. может заставить часть фирм выйти с рынка;
4. общая выручка фирм снижается;
5. объем продаж фирм сократится.
2. В долгосрочном периоде:
1. фирма использует переменные факторы производства;
2. график общих затрат фирмы проходит через точку (0,0);
3. фирма использует постоянные факторы производства;
4. предложение фирмы более эластично, чем в краткосрочном;
5. спрос на продукцию фирмы неэластичен.

3. В краткосрочном периоде фирма может нести следующие затраты
1. явные затраты;
2. неявные затраты;
3. средние постоянные затраты;
4. средние переменные затраты;
5. предельные затраты.
4. Функция средних затрат фирмы имеет вид AC = 0,7Q2 – 20Q + 200 + 100\Q. Следовательно:
1. при выпуске 10 единиц продукции переменные затраты фирмы равны 700;
2. предельные затраты выпуска пятой единицы продукции равны 120;
3. постоянные затраты фирмы равны 200;
4. при выпуске 4 единиц продукции общие затраты фирмы равны 624,8;
5. при выпуске 12,5 единиц продукции средние переменные затраты будут минимальны.
5. Фирма-монополист, спрос на продукцию которой линеен и убывает по цене, ставя своей
целью получение максимальной общей выручки:
1. выбирает такую цену, при которой предельная выручка максимальна;
2. выбирает такую цену, при которой предельная выручка равна нулю;
3. выбирает такую цену, при которой средняя выручка вдвое меньше максимально
возможной;
4. выбирает такую цену, при которой эластичность спроса по цене максимальна;
5. выбирает такую цену, при которой эластичность спроса по цене равна нулю.
6. Рост процентной ставки, при прочих равных условиях, приведет к:
1. росту инвестиций;
2. сокращению предлагаемых заемных средств;
3. сокращению инвестиций;
4. уменьшению запрашиваемых заемных средств;
5. не влияет на объем инвестиций.
7. Из перечисленных факторов могут стимулировать инфляцию спроса:
1. рост доходов населения;
2. дополнительная денежная эмиссия для покрытия дефицита государственного бюджета;
3. рост цен на энергоносители;
4. значительный рост государственных расходов направленный на военные нужды;
5. ощутимое сокращение налогов на личные доходы населения.
8. Максимизируя свою прибыль монополист в зависимости от ситуации может:
1. осуществить ценовую дискриминацию;
2. отменить рекламу;
3. уменьшить цену;
4. увеличить объем выпуска;
5. изменить технологию производства.
9. Если мультипликатор государственных расходов в полтора раза превышает
мультипликатор трансфертов, то:
1. предельная склонность к сбережению составляет 1/3;
2. увеличение располагаемого дохода на 60 приведет к росту потребительских расходов на 20;
3. мультипликатор налогов равен -2;
4. снижение государственных расходов на 60 приведет к снижению равновесного ВВП на 180;
5. увеличение трансфертов на 90 при одновременном росте налогов на ту же сумму не
приведет к изменению ВВП.

10. Выберите все пары явлений, которые могут происходить одновременно:
1. инфляция, дезинфляция;
2. стагнация, стагфляция;
3. дефляция, подъем;
4. безработица, экономический рост;
5. деноминация, ревальвация национальной валюты.
==================================================
ЗАДАЧИ:
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Задача 1. (40 баллов) Функции спроса и предложения на рынке некоего товара являются
линейными, при этом график функции предложения выходит из начала координат.
Эксперты решили оценить способность правительства повлиять на рыночное равновесие.
Как установили эксперты, в случае если правительство продаст на рынке 8 единиц товара из
своих запасов, рыночная цена единицы товара упадет до 6 миллионов рублей. Если же
правительство, наоборот, осуществит закупки товара на рынке на сумму, например, 288
миллионов рублей, то рыночная цена единицы товара увеличится до 18 миллионов рублей.
Какой является равновесная цена товара на данном рынке при отсутствии вмешательства
государства?
Решение:
Поскольку функции спроса и предложения линейные и график функции предложения выходит
из начала координат, то они имеют вид: Qd = a – bP; Qs = dP.
Если правительство продаст на рынке 8 единиц товара по цене ниже равновесной, то этот объем
продаж будет равен разности между объемами спроса и предложения при Р = 6.
То есть 8 = Qd - Qs = (a – bP) – dР = (а – b6) – d6.
а – 6b – 6 d = 8, следовательно
а = 8 + 6(b + d).
Если правительство закупит этот товар на рынке на сумму 288 млн. руб. по цене 18 млн. руб.,
то объем затрат правительства можно выразить следующим образом:
288 = P(Qs – Qd) = P[dP – (a – bP)]
При Р = 18, получим следующее уравнение:
18[d18 – (a – b18)] = 288
18d – a + 18b = 288
Подставив а = 8 + 6(b + c), получим следующе уравнение:
18d – 8 - 6b – 18 b + 18d = 16
12(d + b) = 24
d+b=2
а = 8 + 6(b + d) = 8 + 6×2 = 20
а = 20
При отсутствии вмешательства государства равновесная цена определяется из условия:
Qd = Qs.
a – bP = dP
Р = а/(d + b)
Р = 20/2 = 10.
Ответ: равновесная цена равна 10 млн. руб.

Задача 2. (40 баллов) Спрос на продукцию монополиста линеен, а средние издержки ее
производства постоянны. В настоящий момент эластичность спроса по цене равна (-2), и с
целью увеличения оборота в краткосрочном периоде руководство компании собирается
перейти от стратегии максимизации прибыли к стратегии максимизации выручки.
На сколько процентов монополисту удастся увеличить выручку?
Решение: Решить данную задачу можно двумя способами: аналитическим и графическим.
1-ый способ: аналитический.
1. Определим общую выручку в условиях максимизации прибыли (TR1)
Функция спроса линейная и имеет вид: Qd = a – bP.
Поскольку по условию задачи фирма максимизирует прибыль при цене и объеме,
соответствующим ценовой эластичности спроса равной -2, то можно записать следующее
уравнение:
Р
− 2 = −в а вР , из которого находим цену: Р = а/3b, подставив полученный результат
в уравнение спроса, получим: Q = 2a/ 3.
Определим уравнение общей выручки в условиях максимизации прибыли:
TR1 = P×Q =a/3b ×2a/3 = 2a2/ 9b
TR1 = 2a2/ 9b
2. Определим общую выручку в условиях её максимизации (TR2).
Фирма максимизирует выручку, назначая цену и выбирая объем, соответствующей ценовой
эластичности спроса равной -1. В соответствии с этим, получим следующее уравнение:
Р
− 1 = −в а вР , из которого находим цену: Р = а/2b, подставив полученный результат в
уравнение спроса, получим: Q = 0,5a.
Определим уравнение общей выручки в условиях максимизации прибыли:
TR2 = P×Q =a/2b ×0,5a = a2/ 4b
TR2 = a2/ 4b
3. Переход от стратегии максимизации прибыли к стратегии максимизации выручки
позволит фирме изменить выручку следующим образом:
TR2/ TR1 = a2/ 4b : 2a2/ 9b = 1,125 = 112,5%
Таким образом, выручка увеличится на 12,5%.
2 – ой способ: графический.
a/b
2a/3b

E = -2

a/2b

E = -1
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Построение графика производится в соответствии с концепциями геометрического смысла
ценовой эластичности спроса и правилами максимизации выручки и прибыли в условиях
монополии.
Используя график, определяем выручку в условиях максимизации прибыли и
максимизации выручки:
TR1 = P×Q = 2a/3b ×a/3 = 2a2/ 9b
TR1 = 2a2/ 9b
TR2 = P×Q =a/2b ×0,5a = a2/ 4b
TR2 = a2/ 4b
TR2/ TR1 = a2/ 4b : 2a2/ 9b = 1,125 = 112,5%
Ответ: выручка увеличится на 12,5%.
Задача 3.(40 баллов) Акционерное общество «Привет» занимается производством мягких
игрушек. Постоянные (не зависящие от объема производства) затраты компании
составляют 50% от общих затрат. К переменным затратам относятся: сдельная зарплата,
расходы на сырье и транспорт. Их доли в переменных затратах составляли соответственно
50%, 40% и 10%. В результате глобальных изменений на мировых рынках через год зарплата
выросла на 10%, сырье подорожало на 12,5%, а транспортные расходы на 100%, а
постоянные затраты, количество используемых ресурсов, цена и объем производства мягких
игрушек остались неизменными. Как изменилась норма прибыли (отношение прибыли к
затратам) АО «Привет», если раньше она составляла 20%?
Решение:
В соответствии с условиями задачи запишем:
FC = 0,5TC = VC
TC0 = 2FC
W0 = 0,5VC0 = 0,5FC
Pсыр0 = 0,4VC0 = 0,4FC
Pтр0 = 0,1VC0 = 0,1FC
W1 = 1,1 × 0,5 × FC = 0,55FC
Pсыр1 = 1,125 × 0,4FC = 0,45FC
Pтр1 = 2 × 0,1FC = 0,2FC
TC1 = FC + 0,55FC + 0,45FC + 0,2FC = 2,2FC
TC1 = 1,1TC0
P = const; Q = const => TR = P*Q = const
TR  TC0
Нормы прибыли0 
 0, 2
TC0

Нормы прибыли 

=>

TR = 1,2TC0 =>

TR  TC1
2,4 FC  2,2 FC 2 1 22  10 6
 0,2 
  

TC1
2,2 FC
10 11
110
55

TR = 2,4FC

Задача 4. (40 баллов) На рынке некоторого товара функции спроса и предложения линейны. В
точке равновесия значения коэффициентов ценовой эластичности спроса и предложения
совпадают по абсолютному значению и равны 1. После введения потоварной субсидии
производителям в размере 4 ден. ед. за каждую единицу товара значение коэффициента
эластичности предложения в точке равновесия изменилось на ¼.
Определите, на сколько процентов изменился объем продаж на рынке с введением
субсидии.
Решение:
1. Если коэффициент эластичности предложения равен 1 (ES = 1), то функция предложения имеет
вид QS = c  P (Q – количество товара, штук, P – цена товара, ден. ед., c – положительная
константа).
Q P e
Pe
 1 , что справедливо
Формально: Пусть Q = d + c  P, c > 0. Тогда ES  S  e  c 
P Q
d  c  Pe
только если d = 0.
2. Так как функция спроса линейна, а в точке равновесия ED  1 , то эта точка находится ровно
посередине линии спроса (см. рис.). Тогда, если QD  a  b  P , a > 0, b > 0, то P0e 
P

S0

a
a
, Q0e  .
2b
2

S1

D
a

Q

P
3. Так как в точке равновесия коэффициенты
эластичности спроса и предложения совпадают и
равны по абсолютному значению 1, то равны угловые коэффициенты наклона функций спроса и
предложения, то есть функция предложения имеет вид QS = b  P.
Формально: Подставив равновесные значения цены и объема в функцию предложения, получаем:
a
a
 c = b. То есть функция предложения имеет вид QS = b  P.
 c
2
2b

4. После введения дотации функция предложения модифицируется следующим образом:
QS1  b  ( P  4)  4  b  b  P . Коэффициент эластичности предложения в новой равновесной точке
уменьшается на ¼, то есть равен 0,75 (можно показать, что линейные функции предложения,
пересекающие ось абсцисс при положительных значениях имеют во всех точках эластичность
Q1 P e
b  P1e
меньше единицы). Тогда: ES  S  1e 
 0,75 . Решая полученное уравнение,
P Q1 4  b  b  P1e
получаем, что P1e  12 . В точке равновесия ( P1e  12 ) выполняется условие QD (12)  QS1 (12) , то есть
a  12  b  4  b  12  b . Из этого следует, во первых, что Q1e  4  b  12  b  16  b , а во-вторых, что
a  28  b .

Тогда функция спроса выглядит следующим образом: QD  28  b  b  P . Исходя из этого,
a 28  b
исходный равновесный объем равен Q0e  
 14  b . Следовательно, относительное
2
2
Q e 16  b 8
увеличение равновесного объема (или объема продаж) равно 1e 
 . Таким образом,
Q0 14  b 7
1
равновесный объем увеличился на  100%  14,29% .
7
1
Ответ: равновесный объем увеличился на  100%  14,29% .
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Задача 5.(20 баллов) В связи с финансовым кризисом гражданин Синичкин решил снять
деньги с банковского счета и вложить их более выгодно. Он купил маленький золотой
слиток, который за три месяца подорожал на 25%. Гражданин Синичкин думал, что цена
золота будет продолжать расти, но ошибся. Подождав еще три месяца, он продал
слиток. Сумма, которую он получил, оказалась на 10% меньше, чем он бы выручил три
месяца назад. Выиграл или проиграл гражданин Синичкин, если банк по вкладам
выплачивал 20% годовых?
Решение:
Обозначим первоначальную сумму вклада через S0, тогда
стоимость слитка через три месяца составит: S1 = 1,25 S0 , а
стоимость слитка через полгода будет равна: S2 = 0,9 S1 = 0,9 х 1,25 S0 = 1,125 S0 ,
тогда, как величина вклада в банке через полгода будет: S3 = 1,1 S0
Следовательно, выигрыш от покупки золота составил: 1,125 S0 - 1,1 S0 = 0,025 S0 .
Решив уравнение, делаем вывод, что гражданин Синичкин выиграл 2,5 %.
Ответ: гражданин Синичкин выиграл 2,5%.
Задача 6.(40 баллов) В конце 2011 года Россия вступила во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Членство страны в этой организации имеет как свои плюсы, так и
минусы. Одним из отрицательных последствий такого вступления может быть то, что
ряд
важных
отраслей
национального
хозяйства
могут
оказаться
неконкурентоспособными против дешевой зарубежной продукции. В частности, среди
уязвимых отраслей нашего хозяйства экономисты отмечают отрасль по производству
мяса.
Допустим, что Правительство нашей страны в качестве защиты отечественных
производителей мясной продукции рассматривает введение субсидии, чтобы импорт
мясной продукции из-за рубежа стал экономически невыгодным для иностранных
производителей. Если субсидия будет введена для наших производителей, то это,
очевидно, не повлияет на цену мяса, установившуюся на мировом рынке в настоящее
время. Одновременно наша страна выполнит требования этой международной
организации о поддержании условий свободного перемещения товаров между странами –
членами ВТО.

Сотрудники Министерства экономического развития РФ обосновали, в каком случае
необходимо вводить такую субсидию и определили формулу, по которой можно
рассчитать размер такой субсидии.
Обоснуйте, вслед за экономистами Министерства экономического развития РФ условия
введения субсидии и определите формулу для расчета величины субсидии.
Решение:

1. Из условия следует, что если мировая цена будет выше цены на мясо внутри страны, то
субсидия не нужна, т.к. импортерам будет невыгодно ввозить в нашу страну более дорогое
мясо, чем у нас в стране.
Следовательно, условием введения субсидии будет превышение внутренней цены на мясо цены
мирового рынка. Это ответ на первую часть задания.
2. Если мировая цена на мясо будет ниже внутренней цены необходимо ввести субсидию
нашим производителям.
Величина субсидии должна быть такой, чтобы линия внутреннего предложения мяса
сдвинулась из положения S в положение S1, уровняв при этом внутреннюю цену с мировой
ценой (см. рисунок выше). Тогда агрессивный импорт в нашу страну станет экономически
невыгодным.
3. Расчет формулы субсидии:
- линейная функция спроса описывается формулой: Qd = a – bP
- линейная функция предложения описывается формулой: Qs = c + dP
- равновесие внутреннего рынка мяса описывается уравнением:
a – bPв = c + dPв
- из этого уравнения найдем «с»:
с = a – bPв - dPв (1)
- равновесие открытого внутреннего рынка мяса в нашей стране с учетом введенной субсидии
(s) будет описываться уравнением:
a – bPм = c + d(Pм + s)
- преобразуем это выражение:
ds = a – bPм – (c + dPм) (2)
- подставим в уравнение (2) выражение «с» из формулы (1):
ds = a – bPм – (a – bPв - dPв + dPм)
- преобразовав это уравнение, получим:
ds = bPв + dPв - bPм - dPм
- отсюда находим формулу для расчета субсидии:
s = (b/d + 1)×( Pв - Pм).
Ответ:
1. Условие введение субсидии – цена внутреннего рынка мяса больше мировой цены на мясо.
2. Формула для расчета субсидии: s = (b/d + 1)×( Pв - Pм).

