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Задача 2.1
Известно, что Англия и Франция производят вино и сукно. Англия может произвести 1000

галлонов вина, либо 500 м сукна. Франция может произвести 900 галлонов вина, либо 300 м сукна.
В каких пределах установится относительная цена на вино и сукно в условиях свободной торговли
между двумя странами?

Задача 2.2
В стране Амляндии максимально возможные площади под производство репы и кукурузы

составляют 10 гектаров. Урожайность гектара в этой стране составляют 2 тонны кукурузы, или 1
тонну репы с 1 гектара. В стране Блямбунии может быть выращено максимально 30 тонны репы,
причем урожайность репы составляет 1,5 тонны на гектар. Урожайность кукурузы — 0,5 тонны
на гектар. Постройте КТВ каждой из двух стран при возможности обмена между странами, если
мировая цена тонны кукурузы равна тонне репы.

Задача 2.3
В стране A КПВ описывается уравнением 𝑦 = 200−4𝑥, а в стране Б — уравнением 𝑦 = 100−𝑥,

где 𝑦 — компьютеры, а 𝑥 — овцы. Овца на мировом рынке и при торговле между странами А и Б
стоит 1 рубль.

а) Кто будет экспортировать какой товар в условиях торговли между странами? При каких
ценах компьютера такая торговля будет возможна?

б) Найдите КТВ каждой страны при условии, что они могут торговать только друг с другом, а
компьютеры они могут продавать друг другу только за 2,5 рубля.

в) Страна А и страна Б объединились и вышли на мировой рынок как единая страна АБ. Ми-
ровой рынок заполонили высокие технологии, поэтому компьютеры там стоят в два раза дешевле
овец. Найдите КТВ страны АБ.

Задача 2.4
КПВ страны Экония в производстве Иксов и Игреков имеет вид 𝑦 = 10 − 𝑥. В 2017 году эта

страна начала торговать со страной Талерия, КПВ которой задаётся уравнением 𝑦 = 16√
3 − 1√

3𝑥.
а) Будет ли выгодно стране Талерия обменивать Иксы на Игреки, давая

√
2 единиц Иксов за

каждую единицу Игрека?
б) Цена Иксов установилась в соответствии с пропорцией обмена, описанной в предыдущем

пункте. Найдите, сколько Иксов будут в оптимуме потреблять жители Эконии, если они потреб-
ляют строго целые количества Иксов и Игреков и вместе с каждой единицей Игрека потребляют
две единицы Икса.
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Задача 2.5. † † †
В мире существуют всего 2 страны: А и B. В странах производятся два товара: 𝑋 и 𝑌 , кото-

рыми страны имеют возможность торговать без издержек на транспортировку товаров. Страна
А обладает значительным превосходством в военных технологиях, так что она может решать и
навязывать стране B свои цены и на 𝑋, и на 𝑌 . Таким образом, торговля происходит по следую-
щему сценарию: сначала правительство страны А назначает цены на товары на мировом рынке, а
затем страны начинают торговать по этим ценам. Если стране B безразлично, торговать или нет,
она соглашается на торговлю. КПВ обеих стран выглядят следующим образом:
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а) Постройте КТВ страны B.
б) Постройте КТВ страны А.

(Олимпиада ВЭШ – весна 2018)
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