Региональный тур олимпиады по экономике 2018
Вопросы по легенде 2 практического задания, Taneltalu OÜ
(вceгo 20 пунктoв)

1. блок
1. Какие из нижеприведенных утверждений верны, а какие ложны?
a. Паевое товарищество наиболее распространенная форма предпринимательства в Эстонии.
В (0,5 п)
b. Основателями паевого товарищества могут быть только физические лица. Л (0,5 п)
c. Пайщики паевого товарищества подвержены риску сопутствующему экономической
деятельности, и они отвечают за свои действия всем своим имуществом.
Л (0,5 п)
d. Фермеры не должны брать на работу наемную рабочую силу, только членов своей
семьи.
Л (0,5 п)
E. Минимальный требуемый начальный капитал для паевого товарищества - 25 000 евро.
Л (0,5 п)
F. В семейном предприятии сильны мотивация и вовлеченность.
В (0,5 п)
2. Танель изучил урожайность и цены на зерновые и подсчитал потенциальный доход от
продаж. Какой вариант Танель, вероятно, выбирает?
a. Танель будет выращивать только пшеницу.
(2 пунктa)
b. Танель будет выращивать только ячмень.
c. Танель будет выращивать только рапс.
d. Танель будет выращивать на половине площадей пшеницу и на другой половине - ячмень.
3. Каковы ожидаемые годовые расходы на рабочую силу Taneltalu OÜ?
Ответ: 95160 eurot

(2 пунктa)

4. Какова общая сумма пособий, которые Taneltalu OÜ возможно получить из PRIA?
Ответ: 143 440,00 eurot
(1 пункт)
5. Нужно ли для запуска предприятия и начала работ Taneltalu OÜ взять займ?
a. Танель должен взять займ как минимум 115 000
b. Танель должен взять займ 50 000 евро
c. Танель может справиться без займа.

(1 пункт)

--------------Блок 2
NB! Ожидаемые расходы на рабочую силу Taneltalu OÜ 95 160 евро.
6. Танель решил выращивать пшеницу. Каковы альтернативные затраты решения Танеля?
Ответ: 605 000 евро
(2 пунктa)

7. Танель суммировал крупные расходы и, учитывая, что доходы от продажи пшеницы
начнут поступать только после сбора урожая, Taneltalu OÜ решило взять займ в размере 130
000 евро сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу 7,5% очень выгодна, плата за договор
составляет 1% от суммы займа. По договору погашение долга будет происходить, начиная со
второго года.
Каковы затраты на займ в первый год?
a. 9 750 евро
b. 1 300 евро
c. 11 050 евро
(1 пункт)
8. Какова сумма переменных затрат?
Ответ: 326 848 евро

(2 пунктa)

9. Каковы переменные затраты на тонну урожая пшеницы?
Ответ: 72,63 евро на тонну

(1 пункт)

(326 848 / 4,5 x 1000 = 72,63 евро)
10. Какая точка на графике доходов и расходов соответствует точке безубыточности
(tasuvuspunkt) производства пшеницы?
a.
b.
c.
d.

A
B
C
D

(2 пунктa)

11. Какова ожидаемая прибыль предприятия Tanetalu от выращивания зерна?
Ответ: 172 232 евро
(1 пункт)
12. Стоит ли Taneltalu OÜ начинать заниматься выращиванием зерна?
a. Да, потому что прибыль от выращивания зерновых превышает доход от
аренды земли, но без поддержки PRIA и банковского займа
предпринимательскую деятельность не начать.
(2 пунктa)
b. Альтернативные затраты производства зерна выше, чем сумма прибыли от этой
деятельности и поддержки PRIA, поэтому экономически целесообразно продолжать
землю сдавать в аренду, а не начинать выращивать зерно самому.
с. Заниматься производством зерна - экономически верное решение, так как всю
прибыль можно изъять в виде дивидендов, а также вернуть займ банку и поддержку
PRIA.

