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Равновесие в малой открытой экономике (один товар). Равновесие на мировом 

конкурентном рынке с двумя странами. 

Преподаватели: Максим Земцов, Анна Самоделкина 

Дедлайн: 18.08.2020, 21:00 

Задачи в этом листке можно сдавать только последовательно. 

Бонус за сданную задачу: 5 HS€ 

Задача 1.  

Спрос и предложение на рынке мяса в России описываются уравнениями Q = 120 - P и 

Q = P. Мировая цена равна 40. Определите благосостояние производителей и 

потребителей в следующих случаях: 

1. Страна является автаркией 

2. Страна свободно торгует 

3. Правитель вводит импортную пошлину, равную 10 

Задача 2.  

Правитель из прошлой задачи решил поэкспериментировать и ввести другие меры. 

Считайте, что функции спроса и предложения страны, а также мировая цена остались 

прежними. Определите благосостояние производителей и потребителей следующих 

случаях. 

4. Квота выбрана так, чтобы объем внутреннего производства был таким же, как в 

3-м пункте 1-й задачи. 

5. Квота выбрана так, чтобы объем импорта был таким же, как в 3-м пункте  1-й 

задачи 

6. Субсидия внутренним производителям такова, что внутреннее производство 

такое же, как в 3-м пункте 1-й задачи 

Задача 3. 

В городе-курорте Сочи спрос на хачапури задан функцией 𝑄𝑑 = 100 - P, предложение 

задано функцией 𝑄𝑠 = 2𝑃 + 40. В Геленджике спрос на хачапури задан функцией 

Qd=200-2P, предложение же 𝑄𝑠 = 100 + 0,5𝑃. Города торгуют только между собой. 

Найдите, кто из городов будет экспортировать, а кто импортировать. Посчитайте 

равновесную цену на данном рынке и объемы экспорта и импорта. 

Задача 4. 

В двух странах А и Б производят и потребляют модные телефоны. В стране А спрос на 

них предъявляют две группы. Спрос первой описывается уравнением 𝑄 = 40 − 4 𝑃𝑎 , 

спрос второй 𝑄 = 20 – 𝑃𝑎, где 𝑃𝑎 – цена на телефон в валюте страны А. Предложение 

описывается функцией 𝑄𝑠=1/4𝑃. В стране Б спрос описывается функцией 𝑄=30−2𝑃, 

предложение 𝑄=𝑃𝑏−10, где 𝑃𝑏 – цена телефона в валюте страны Б. Между странами 
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существует свободная торговля. Курс 𝐸 = 𝑃𝑎/𝑃𝑏 фиксирован. Определите, при каком 

курсе E объем экспорта из страны Б в страну А составит 5 единиц. 


