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1. Задача 1

Рассмотрим конкурентный рынок товара X,  для которого заданы следующие
функции спроса и предложения:

QD(p)=12−3pQD(p)=12−3p

QS(p)=−2+2pQS(p)=−2+2p

Государство  вводит  потоварную  субсидию  для  производителей  в  размере  1
денежной  единицы.  Определите,  кто  получает  бОльшую  часть  субсидии:
производители или потребители – и укажите, во сколько раз больше.

1 Производители; в 1,5 раза больше

2 Потребители; в 1,5 раза больше

3 Производители; в 2/3 раза больше

4 Потребители: в 2/3 раза больше

5 Производители; в 3/4 раза больше

2. Задача 2

Кривая спроса задается уравнением Q(p)=2pQ(p)=2p. Тогда эластичность спроса
по цене:

1 В каждой точке одинакова и равна (–1)

2 В каждой точке одинакова и равна 1

3 В каждой точке одинакова и равна (–2)

4 В каждой точке одинакова и равна 2

5 Различна во всех точках

3. Задача 3

Известно,  что  предельные  издержки  фирмы-совершенного  конкурента  равны
средним  издержкам  при  любом  объеме  выпуска,  а  постоянные  издержки
отсутствуют.  При  подсчете  предельной  прибыли  оказалось,  что  она
положительна. Тогда для увеличения прибыли фирме необходимо:

1 Уйти с рынка

2 Увеличить выпуск

3 Уменьшить выпуск

4 Оставить объем выпуска неизменным

5 Недостаточно информации для ответа
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4. Задача 4

Известно,  что  машиностроительного  завода  общие  издержки  имеет
вид TC(q)=3q+9q+1TC(q)=3q+9q+1.  Тогда  средние  переменные  издержки
выпуска q=3q=3 единиц составляют:

1 1313

2 1111

3 251251

4 11

5 2521325213

5. Задача 5

В  стране  N  доходы  населения  распределены  между  тремя  равными  по
численности группами. Известно, что группа 1 получает 10% доходов общества,
группа 2 – 50% доходов общества,  группа 3 – 40% доходов общества.  Чему
приблизительно равен коэффициент Джини в стране N?

1 0,20

2 0,27

3 0,40

4 0,57

5 0,74

6. Задача 6

Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество
ресурсов,  страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса,  а
страна  Б  –  50  компьютеров  или  150  тонн  риса.  Альтернативные  издержки
производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен,
выраженных  как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры,  возможна  взаимовыгодная
торговля между странами А и Б?

1 0<P<10<P<1

2 23<P<323<P<3

3 13<P<113<P<1

4 12<P<3212<P<3
2

5 P<2P<2
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7. Задача 7

Какие из перечисленных типов благ соответствуют критериям исключаемости и
неконкурентности?

1 Общественные блага

2 Частные блага

3 Клубные блага

4 Блага общего пользования

5 Чистые общественные блага

8. Задача 8

Кого можно отнести к категории структурных безработных?

1 Выпускника вуза, обнаружившего, что его специальность устарела

2
Менеджера,  решившего  сменить  сферу  деятельности  и  стать
журналистом

3 Сотрудника банка, уволенного в результате массового сокращения

4 Неработающего студента 3 курса университета дневной формы обучения

5
Кассира  в  супермаркете,  потерявшего  работу  в  результате  внедрения
автоматических касс самообслуживания

9. Задача 9

Что при прочих равных условиях скорее всего приведет к снижению заработной
платы работников фирмы?

1 Увеличение спроса на продукцию фирмы-нанимателя

2 Принятие закона о снижении минимального возраста приема на работу

3 Расширение производственных мощностей фирмы-нанимателя

4
Падение спроса на товар, дополняющий тот, который производит фирма-
наниматель

5
Объединение  работников  в  профсоюз  с  целью  влиять  на  уровень
заработной платы

10. Задача 10

Пусть XX –  автомобили, YY –  топливо,  а PXPX и PYPY –  цены  указанных
товаров.  Выберите  все  возможные  функции,  которые  могут  характеризовать
спрос на автомобили как функцию от PXPX и PYPY:

1 QX(PX,PY)=28−PX−4PYQX(PX,PY)=28−PX−4P
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Y

2 QX(PX,PY)=28−PX+4PYQX(PX,PY)=28−PX+4P
Y

3 QX(PX,PY)=150PX+PYQX(PX,PY)=150PX+PY

4 QX(PX,PY)=12+PX+1PYQX(PX,PY)=12+PX+1PY

5 QX(PX,PY)=1PY(1+PX)QX(PX,PY)=1PY(1+PX)

11. Задача 11*

Кривая Лоренца задается следующим образом:

y(x)={0.5x,2.5x−1.5,x∈[0;0.75]x∈[0.75;1]y(x)={0.5x,x∈[0;0.75]2.5x−1.5,x∈[0.75;1]

где х –  доля от  общей численности населения,  а y –доля совокупного  дохода.
Какие из приведенных ниже утверждений НЕ верны?

1 существует три группы индивидов, различающихся по уровню дохода

2 доля беднейшего населения составляет 25%

3 богатейшему населению принадлежит 50% совокупного дохода

4
если всего в экономике 1 000 человек, а их совокупный доход составляет
1 000 000 д.е., то доход каждого индивида из беднейшей группы равен
250 д.е.

5
доход каждого индивида из богатейшей группы больше дохода каждого
индивида из беднейшей группы в 3 раза

12. Задача 12

Выберите верные утверждения:

1
Понятие  «трудовые  ресурсы»  тождественно  понятию  «трудоспособное
население»

2
В  качестве  экономически  неактивного  населения  принято  выделять
студентов очной формы обучения (не имеющих работы),  пенсионеров,
инвалидов, детей, военных и заключенных

3
Люди,  находящиеся  в  состоянии  безработицы  длительное  время,
считаются экономически неактивными

4
Понятие «рабочая сила» тождественно понятию «экономически активное
население»

5 Женщины, находящиеся в декретном отпуске, считаются безработными
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13. Задача 13

В стране N рынок автомобилей монополизирован. Обратная функция спроса на
автомобили  имеет  вид p(Q)=30−2Qp(Q)=30−2Q,  тогда  как  общие  издержки
монополиста  задаются  функцией TC(Q)=2Q+2Q2TC(Q)=2Q+2Q2.  В  стране  N
принято иметь по две машины в семье, поэтому семья никогда не приобретает
один автомобиль. Государство знает, какое количество автомобилей планирует
выпустить монополист, но считает, что автомобили должны приобрести хотя бы
на одну семью больше, чем будет обеспечено монополией. Какую минимальную
аккордную субсидию должно предложить монополисту государство, обязав его
выпустить больше автомобилей, чтобы еще одна семья обзавелась машинами.
Считайте, что если прибыль от двух выпусков одинакова, монополист всегда
выбирает бОльший из них.

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с
помощью десятичной дроби, округлив до сотых, например, «1,23»).

Ответ: 24

14. Задача 14*

Фирма-совершенный конкурент, находящаяся в Южной Америке, желает нанять
работника для производства кубиков льда в Антарктиде. Один кубик льда стоит
1 доллар (допустим, что расходы по транспортировке товара из Антарктиды в
Южную Америку равны нулю). В качестве потенциальных работников фирма
рассматривает  пингвинов  (П),  чей  предельный  продукт  труда
составляет aП=6aП=6 долларов,  и  тюленей  (Т),  предельный  продукт  труда
которых  достигает aТ=15aТ=15 долларов.  Если  пингвины  и  тюлени  работают,
они получают заработную плату в размере wiwi долларов; в противном случае их
доход  составляет  0  долларов.  Рынок  труда  пингвинов  и  тюленей  является
совершенно  конкурентным,  т.е.  их  заработная  плата  определяется  как
предельный продукт данного ресурса в денежном выражении. Фирма согласна
нанимать на рабочие места с меньшей зарплатой без прохождения тестов, а на
места с большей зарплатой – только после успешной сдачи определенного числа
тестов.

Поскольку  фирма  находится  в  Южной  Америке,  она  не  может  определить,
работник какого типа – пингвин или тюлень – будет нанят. Однако, перед тем
как  подать  свое  резюме,  пингвины  и  тюлени  могут  сдать  определенное
количество тестов, подтверждающих их навыки в производстве кубиков льда.
Пусть e – это количество тестов (может быть только целым числом), сданных
потенциальным  работником,  а  каждая  попытка  сдать  тест  стоит  равно  1
долларов.  Известно,  что тюлени сдают тест с первой попытки,  т.е. e сданных
тестов обходятся им в cТ(e)=ecТ(e)=e долларов. Пингвины же сдают тест только
со  второй  попытки,  и  их  издержки  на  выполнение e тестов
достигают cП(e)=2ecП(e)=2e долларов.  Найдите  минимальное  число  тестов,
которое  должна  выбрать  фирма,  чтобы  с  точностью  отделить  кандидатов-
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пингвинов  от  кандидатов-тюленей.  Число  тестов  может  быть  только
натуральным числом.

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков.

Ответ: 5

15. Задача 15

В  компании  по  производству  конфет  трудятся  10  работников.  Функция,
показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для
производства Q единиц  конфет,  задаётся  уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L.
Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5
условных  денежных  единиц  на  одного  занятого  в  час.  Закон  запрещает
работнику  трудиться  больше  16  часов  в  сутки;  также  компания  должна
увеличивать  ставку  заработной  платы  на  20%,  если  отработанные  часы
превышают  10  часов  в  день  (по  повышенной  ставке  зарплаты  будут
оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке
конфет  наблюдается  совершенная  конкуренция,  цена  за  единицу  конфет
составляет  1  условную  денежную  единицу.  Найдите  продолжительность
рабочего  дня L (в  часах),  которая позволяет  компании достичь  максимальной
прибыли.

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с
помощью десятичной дроби, округлив до сотых, например, «1,23»).

Ответ: 10

16. Задача 16

Изначально рынок труда страны Х характеризовался условиями совершенной
конкуренции.  Однако  работники,  которые  были  недовольны  уровнем
заработной  платы,  организовали  профсоюз  с  целью  максимально  увеличить
доход всех занятых индивидов. Пусть агрегированный спрос на труд задается
уравнением DL(w)=100−2wDL(w)=100−2w,  а  агрегированное  предложение  труда
описывается  функцией SL(w)=−4+2wSL(w)=−4+2w.  Найдите  сумму  выгод,
полученных занятыми работниками (суммарный прирост в зарплате у занятых),
и  потерь,  с  которыми  столкнулись  уволенные  в  результате  организации
профсоюза  сотрудники  (суммарный  доход,  который  лишились  уволенные).
Предполагается,  что  работники,  потерявшие  свою  должность,  не  могут
переехать в другую страну и получают w=0w=0.

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо
знаков (если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с
помощью десятичной дроби, округлив до сотых, например, «1,23»). Если ответ
является отрицательным числом, запишите его со знаком “–”.
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Ответ: 0

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020


	1. Задача 1
	Что такое овердрафт?
	2. Задача 2
	В 2017 г. объем выплавки чугуна на металлургическом комбинате увеличился на 5% по сравнению с 2016 г. В 2018 г. показатель прироста выплавки чугуна составил 10% по сравнению с 2017 г. Тогда средний ежегодный прирост объема выплавки чугуна в период с 2016 г. по 2018 г. составил приблизительно:
	3. Задача 3
	У школьника Василия большая семья. Его папа работает бизнес-аналитиком и получает 150 тыс. руб. в месяц. Мама Василия является домохозяйкой и воспитанием детей, она никогда и нигде не работала. Также у Василия есть младшая сестра Алена, у которой есть копилка, и старший брат Александр, который недавно женился и теперь живет отдельно вместе с женой. Александр учится в аспирантуре, а его жена работает в банке. Бабушка и дедушка Василия давно вышли на пенсию и теперь живут в деревне, где у них есть собственный огород и куры. Из кого состоит домохозяйство семьи Василия?
	4. Задача 4
	Выпускник университета Петр готов работать не более 40 часов в неделю. Он может пойти на должность учителя с занятостью ровно 40 часов в неделю и получать 50 000 д.е. в месяц. Также Петру предлагают работу в университете за 25 000 д.е. в месяц с занятостью 20 часов в неделю. Более того, друг Иван просит Петра помочь с его новым проектом, обещая оплату в размере 40 000 д.е. в месяц. Иван предполагает, что Петр должен работать удаленно и не будет тратить на проект более 4 часов в день при пятидневной рабочей неделе. С детства Петр хотел стать учителем и пошел работать в школу. Каковы альтернативные издержки его выбора?
	5. Задача 5
	Фактором производства в экономике НЕ является:
	6. Задача 6
	У Ивана Васильевича есть 100 руб., которые он хочет инвестировать на 1 год. Какие из приведенных ниже стратегий принесут ему одинаковую доходность?
	7. Задача 7
	Что из приведенного ниже соответствует принципам “зеленого” потребления?
	8. Задача 8
	Семье Ильиных предстоит покупка квартиры. Они выбирают между двумя вариантами жилья, X и Y, аналогичной площади и планировки, но находящихся в разных районах города (инфраструктура этих районов одинакова). Из более дорогой квартиры Х Ильины могут дойти до работы пешком, тогда как из более дешевой квартиры Y им придется добираться на общественном транспорте. При принятии решения Ильины смотрят только на финансовые аспекты покупки. Какие из перечисленных ниже аспектов они примут во внимание?
	9. Задача 9
	Что из перечисленного может играть роль денег?
	10. Задача 10
	Жители региона X любят есть макароны с сыром и никак иначе. Какие из перечисленных событий, скорее, приведут к изменению равновесия на совершенно конкурентном рынке макарон при прочих равных условиях?
	11. Задача 11
	Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
	12. Задача 12
	Аристарх Ксенофонтович хочет купить ноутбук. Известно, что в ближайшем магазине компьютерной техники A ноутбук стоит a рублей, но сейчас его можно приобрести со скидкой x%. Аристарх Ксенофонтович знает, что в магазине B тот же ноутбук стоит b < a рублей. Однако, магазин B находится очень далеко от его дома, и поездка туда и обратно занимает два с половиной часа. В час Аристарх Ксенофонтович зарабатывает c рублей. При каком значении скидки x (в процентах) Аристарху Ксенофонтовичу безразлично, приобрести ноутбук в магазине А или в магазине В, если известно, что a = 15 000 рублей, b = 10 000 рублей, а c = 500 рублей? Считайте, что затраты времени на поездку в магазин А равны 0.
	13. Задача 13
	Компания АО «Сиба-ину», специализирующаяся на производстве собачьего корма, выпустила акции в количестве 50 тыс. штук. Ставка налога на прибыль равна 20%, а прибыль компании составила 500 млн. рублей. Компания решила вложить часть прибыли, сохранившейся после уплаты налогов, в строительство цеха по фасовке корма, а всю оставшуюся сумму направила на выплату дивидендов. Считая, что на строительные работы было потрачено 150 млн. рублей, рассчитайте величину дивиденда (в рублях) на одну акцию.
	14. Задача 14
	Одна дыня стоит 100 рублей, вторую продают со скидкой 5% от начальной цены, третью – со скидкой 10% от начальной цены, четвертую – со скидкой 15% от начальной цены и т.д. У покупателя есть 1000 рублей, и на эту сумму он покупает максимально возможное количество дынь (считайте, что запас дынь у продавца неограничен). Какую скидку (в процентах) в среднем получит покупатель?
	1. Задача 1
	Жители страны А пьют либо чай, либо кофе, причем кофе принято пить исключительно с печеньем, а чай – с конфетами. Из-за политического конфликта со страной Б, являющейся основным поставщиком чайных листьев, чай в стране А резко подорожал. Как при прочих равных изменился спрос на другие продукты при прочих равных условиях?
	2. Задача 2
	Какой фактор производства для фирмы принято рассматривать постоянным в краткосрочном периоде?
	3. Задача 3
	Функция общих издержек фирмы Х имеет вид TC(q)=2q+4q+2TC(q)=2q+4q+2. Тогда средние переменные издержки выпуска q=2q=2 единиц составляют:
	4. Задача 4
	Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество ресурсов, страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса, а страна Б – 50 компьютеров или 150 тонн риса. Альтернативные издержки производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен, выраженных как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры, возможна взаимовыгодная торговля между странами А и Б?
	5. Задача 5
	Предположим, что в государстве М. функция спроса на шоколад задана уравнением Q(p)=98−4pQ(p)=98−4p, а функция предложения – уравнением Q(p)=14+2pQ(p)=14+2p, где что рр - цена измеряется в д.е., а QQ – количество шоколада в плитках. Правительство решает установить на него фиксированную цену на шоколад, равную 10 д.е. за плитку шоколада. Тогда на рынке шоколада будет наблюдаться:
	6. Задача 6
	Какие из приведенных ниже утверждений верны применительно к рынку монополистической конкуренции?
	7. Задача 7
	Что из нижеперечисленного НЕ входит в факторы переменных издержек производства?
	8. Задача 8
	У Ивана Васильевича есть 100 руб., которые он хочет инвестировать на 1 год. Какие из приведенных ниже стратегий принесут ему одинаковую доходность?
	9. Задача 9
	Выберите блага, которые не обладают свойством неконкурентности:
	10. Задача 10
	Выберите верные утверждения относительно производственного процесса машиностроительного завода:
	11. Задача 11
	Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
	12. Задача 12
	Текущий располагаемый доход Ивана Васильевича составляет 1000 долларов. Заплатив 100 долларов, Иван Васильевич может заключить сделку “своп”, которая даст ему право продать валюту через 2 года по заранее определенному курсу: 1 доллар – 62 рубля. Кроме того, Иван Васильевич может обменять доллары на рубли по курсу 1 доллар – 50 рублей и положить их на двухлетний рублёвый банковский депозит с годовой ставкой 5% (проценты капитализируются раз в год). Найдите, какова будет минимальная сумма денег (в рублях) на руках у Ивана Васильевича через 2 года, если он выбирает инвестиционный вариант, приносящий наибольшую доходность.
	13. Задача 13
	Одна дыня стоит 100 рублей, вторую продают со скидкой 5%, третью – со скидкой 10% от первоначальной стоимости дыни, четвертую – со скидкой 15% от первоначальной стоимости дыни и т.д. У покупателя есть 1000 рублей, и на эту сумму он покупает максимально возможное количество дынь (считайте, что запас дынь у продавца неограничен). Какую скидку (в процентах) в среднем получит покупатель?
	14. Задача 14
	В компании по производству конфет трудятся 10 работников. Функция, показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для производства Q единиц конфет, задаётся уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L. Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5 условных денежных единиц на одного занятого в час. Закон запрещает работнику трудиться больше 16 часов в сутки; также компания должна увеличивать ставку заработной платы на 20%, если отработанные часы превышают 10 часов в день (по повышенной ставке зарплаты будут оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке конфет наблюдается совершенная конкуренция, цена за единицу конфет составляет 1 условную денежную единицу. Найдите продолжительность рабочего дня L (в часах), которая позволяет компании достичь максимальной прибыли.
	1. Задача 1
	Рассмотрим конкурентный рынок товара X, для которого заданы следующие функции спроса и предложения:
	2. Задача 2
	Кривая спроса задается уравнением Q(p)=2pQ(p)=2p. Тогда эластичность спроса по цене:
	3. Задача 3
	Известно, что предельные издержки фирмы-совершенного конкурента равны средним издержкам при любом объеме выпуска, а постоянные издержки отсутствуют. При подсчете предельной прибыли оказалось, что она положительна. Тогда для увеличения прибыли фирме необходимо:
	4. Задача 4
	Известно, что машиностроительного завода общие издержки имеет вид TC(q)=3q+9q+1TC(q)=3q+9q+1. Тогда средние переменные издержки выпуска q=3q=3 единиц составляют:
	5. Задача 5
	В стране N доходы населения распределены между тремя равными по численности группами. Известно, что группа 1 получает 10% доходов общества, группа 2 – 50% доходов общества, группа 3 – 40% доходов общества. Чему приблизительно равен коэффициент Джини в стране N?
	6. Задача 6
	Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество ресурсов, страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса, а страна Б – 50 компьютеров или 150 тонн риса. Альтернативные издержки производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен, выраженных как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры, возможна взаимовыгодная торговля между странами А и Б?
	7. Задача 7
	Какие из перечисленных типов благ соответствуют критериям исключаемости и неконкурентности?
	8. Задача 8
	Кого можно отнести к категории структурных безработных?
	9. Задача 9
	Что при прочих равных условиях скорее всего приведет к снижению заработной платы работников фирмы?
	10. Задача 10
	Пусть XX – автомобили, YY – топливо, а PXPX и PYPY – цены указанных товаров. Выберите все возможные функции, которые могут характеризовать спрос на автомобили как функцию от PXPX и PYPY:
	11. Задача 11*
	Кривая Лоренца задается следующим образом:
	12. Задача 12
	Выберите верные утверждения:
	13. Задача 13
	В стране N рынок автомобилей монополизирован. Обратная функция спроса на автомобили имеет вид p(Q)=30−2Qp(Q)=30−2Q, тогда как общие издержки монополиста задаются функцией TC(Q)=2Q+2Q2TC(Q)=2Q+2Q2. В стране N принято иметь по две машины в семье, поэтому семья никогда не приобретает один автомобиль. Государство знает, какое количество автомобилей планирует выпустить монополист, но считает, что автомобили должны приобрести хотя бы на одну семью больше, чем будет обеспечено монополией. Какую минимальную аккордную субсидию должно предложить монополисту государство, обязав его выпустить больше автомобилей, чтобы еще одна семья обзавелась машинами. Считайте, что если прибыль от двух выпусков одинакова, монополист всегда выбирает бОльший из них.
	14. Задача 14*
	Фирма-совершенный конкурент, находящаяся в Южной Америке, желает нанять работника для производства кубиков льда в Антарктиде. Один кубик льда стоит 1 доллар (допустим, что расходы по транспортировке товара из Антарктиды в Южную Америку равны нулю). В качестве потенциальных работников фирма рассматривает пингвинов (П), чей предельный продукт труда составляет aП=6aП=6 долларов, и тюленей (Т), предельный продукт труда которых достигает aТ=15aТ=15 долларов. Если пингвины и тюлени работают, они получают заработную плату в размере wiwi долларов; в противном случае их доход составляет 0 долларов. Рынок труда пингвинов и тюленей является совершенно конкурентным, т.е. их заработная плата определяется как предельный продукт данного ресурса в денежном выражении. Фирма согласна нанимать на рабочие места с меньшей зарплатой без прохождения тестов, а на места с большей зарплатой – только после успешной сдачи определенного числа тестов.
	15. Задача 15
	В компании по производству конфет трудятся 10 работников. Функция, показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для производства Q единиц конфет, задаётся уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L. Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5 условных денежных единиц на одного занятого в час. Закон запрещает работнику трудиться больше 16 часов в сутки; также компания должна увеличивать ставку заработной платы на 20%, если отработанные часы превышают 10 часов в день (по повышенной ставке зарплаты будут оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке конфет наблюдается совершенная конкуренция, цена за единицу конфет составляет 1 условную денежную единицу. Найдите продолжительность рабочего дня L (в часах), которая позволяет компании достичь максимальной прибыли.
	16. Задача 16
	Изначально рынок труда страны Х характеризовался условиями совершенной конкуренции. Однако работники, которые были недовольны уровнем заработной платы, организовали профсоюз с целью максимально увеличить доход всех занятых индивидов. Пусть агрегированный спрос на труд задается уравнением DL(w)=100−2wDL(w)=100−2w, а агрегированное предложение труда описывается функцией SL(w)=−4+2wSL(w)=−4+2w. Найдите сумму выгод, полученных занятыми работниками (суммарный прирост в зарплате у занятых), и потерь, с которыми столкнулись уволенные в результате организации профсоюза сотрудники (суммарный доход, который лишились уволенные). Предполагается, что работники, потерявшие свою должность, не могут переехать в другую страну и получают w=0w=0.

