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ВАРИАНТ 1 

Инструкция для участника олимпиады 

 

Олимпиадная работа состоит из трех разделов. Участник олимпиады сам определяет 

последовательность выполнения заданий. Ответы на задания должны быть приведены на 

бланках ответов.  

 

Раздел A (задания №A1–A10) содержит 10 вопросов. Каждый полностью правильный 

ответ на задание раздела А оценивается максимально в 2 балла; отсутствие ответа / 

неправильный ответ — 0 баллов.  

 

Раздел B содержит пять экономических задач (задания №B1–B5). Каждая полностью 

правильно решенная экономическая задача раздела B оценивается в 8 баллов; отсутствие 

ответа / неполный или неправильный ответ — 0 баллов. На бланке ответов должно быть 

приведено решение задачи. Ответы без решения не засчитываются. Решение 

проверяется только при наличии правильного ответа. 

 

Раздел С содержит три задания. Участнику нужно выполнить только одно из заданий 

раздела C (в противном случае будет проверено первое выполненное задание).  

Количество баллов, выставляемых за ответ на задание раздела C, зависит от полноты и 

правильности вашего ответа.  

Оцениваться будет и полный правильный, и частично правильный ответ. При оценке 

ответа учитываются: а) знание терминологии и конкретного материала соответствующей 

области экономической теории; б) полнота раскрытия проблемы; в) умение связать 

теоретический материал с практическими примерами; г) аргументированность, 

обоснованность, четкость, логичность и структурированность ответа. Выбранное задание 

раздела C выполняется участником на листе-вкладыше. 

Полностью правильный ответ на задание раздела C оценивается в 40 баллов. 

 

Продолжительность олимпиады — 180 минут 
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РАЗДЕЛ А 

Задание А1. 

 

Перед вами фрагмент из работы выдающегося экономиста: 

«До сих пор экономическая мысль, главным образом с начала XIX в., обращала 

внимание, и довольно пристальное, преимущественно… на процессы колебательного 

характера, длительностью примерно в 7–11 лет, известные под именем «промышленно-

капиталистических циклов».  

Однако эти 7–11-летние циклы, по-видимому, не являются единственным типом 

циклов конъюнктуры.  

Наряду с этими циклами, по-видимому, существуют также иные циклы экономической 

динамики продолжительностью около 48–55 лет. Мы называем их большими 

экономическими циклами…  

Обнаруженные большие волны конъюнктуры не могут быть объяснены случайными, 

привходящими причинами. Объяснения их, по-видимому, необходимо искать в 

особенностях, присущих капиталистической системе хозяйства...». 

 

Выполните следующие задания: 

Укажите, кто является автором данной работы. 

 

Задание А2. 

 

Расположите научные труды известных экономистов в порядке, соответствующем 

времени появления: 

(1) «Исследование о природе и причинах богатства народов» (Адам Смит); 
(2) «Общая теория занятости, процента и денег» (Джон Мейнард Кейнс); 
(3) «Начала политической экономии и налогового обложения» (Давид Рикардо); 
(4) «Принципы экономической науки» (Альфред Маршалл); 
(5) «Трактат о политической экономии, или Простое изложение способа формирования, 

распределения и потребления богатства» (Антуан де Монкретьен); 

 

Выполните следующее задание: 

Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр (соответствующую 

хронологической последовательности появления научных трудов). 

 

Задание А3. 

 

Функция спроса на завтраки в школьной столовой описывается уравнением 

Qd = 1150 – 10p, а функция предложения: Qs = 275 + 15p (Q — количество приобретаемых 

завтраков, ед.; p — цена за один завтрак, рублей).  

Предположим, что попечители школы решили ввести дотацию столовой на каждый 

проданный завтрак с целью увеличения количества завтракающих детей. 

 

Выполните следующее задание: 

Укажите, каков должен быть размер дотации, если попечительский совет хочет 

увеличить число завтракающих детей до 860 человек. 
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Задание А4. 

 

На рисунке изображен график зависимости средних постоянных издержек фирмы  QZ  

от объема производимой продукции Q.  

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Q1                      Q2                    Q 
 

 

Изучите ниже приведенные утверждения, характеризующие функцию общих 

постоянных издержек фирмы (FC): 

1)    1 2FC Q FC Q ;  

2)    1 2FC Q FC Q ;  

3)    1 2FC Q FC Q ;  

4)  FC Q  убывают на отрезке  1 2,Q Q ;  

5)  FC Q  не меняются на отрезке  1 2,Q Q ;  

6)  FC Q  возрастают на отрезке  1 2,Q Q ; 

7) на отрезке  1 2,Q Q   FC Q  сначала возрастают, затем убывают. 

Выполните следующее задание: 

Запишите в бланк ответа цифры, под которыми указаны верные утверждения. 

 

Задание А5. 

 

Изучите сведения о динамике ряда макроэкономических показателей Российской 

Федерации в 2010–2015 годах: 

показатель 

(в процентах к предыдущему году) 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

валовый внутренний продукт 

в постоянных ценах  
104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3 

индекс потребительских цен  108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 

Приведите ответы на следующие вопросы: 

А. В каком году величина валового внутреннего продукта (ВВП) России, 

измеренного в постоянных ценах, являлась наибольшей? 

Б. В каком году в России наблюдался минимальный темп прироста 

потребительских цен? 
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Задание А6.  

 

В 1902 г. в Российской Империи возникло «Общество для продажи изделий русских 

металлургических заводов», получившее название «Продамет». В 1902–1905 годах 

«Продамет» монополизировал сбыт листового железа, бандажей, осей, швеллеров, балок, 

чугунных труб. К 1914 году «Продамет» объединил около 90% металлургических заводов 

страны (кроме уральских) и сосредоточив свыше 85% общей продажи черных металлов.  

В рамках объединения «Общества» за его участниками сохранялась юридическая и 

производственная самостоятельность, однако участники теряли коммерческую 

самостоятельность. Продукция, производимая участниками объединения, реализовывалось 

через единую торговую контору.  

Приведите ответ на следующие вопросы: 

1. Назовите вид монополистического объединения, которым являлось общество 

«Продамет»?  

2. Назовите вид монополистического объединения, впервые возникшую 

в XIX веке в экономике США, в рамках которого участники теряют производственную, 

коммерческую, а порой даже юридическую самостоятельность.  

 

 

Задание А7.  

 

Определите международную организацию по ее характеристике:  

Организация, являющаяся преемницей действовавшего с 1947 года Генерального 

соглашения по тарифам и торговле, начала свою деятельность с 1 января 1995 г.  

Главная цель Организации состоит в дальнейшей либерализация мировой торговли и 

обеспечении справедливых условий конкуренции. 

Все страны-члены Организации принимают обязательства по выполнению основных 

соглашений и юридических документов, объединенных термином «многосторонние 

торговые соглашения», которые регулируют примерно 97% всей мировой торговли товарами 

и услугами. 

 

Выполните следующее задание: 

А. Определите, о какой международной организации идет речь. 

Б. Укажите, является ли Россия членом данной организации. 

 

Задание А8. 

 

В стране N применяется следующая система взимания налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ): первые 50 000 руб. ежегодного дохода физических лиц не облагаются налогом; 

доходы от 50 001 до 200 000 руб. облагаются налогом по ставке 10%; для всех доходов 

свыше 200 001 руб. ставка налога составляет 20%.  

 

Известно, что в 2016 году доход гражданина страны N Игоря Пенкина составил 325 000 

рублей. (Налоговых льгот И. Пенкин не имеет.) 

Выполните следующее задание: 

Определите величину налога (НДФЛ), уплаченного гражданином И. Пенкиным 

за 2016 год. 
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Задание А9. 

Изучите имеющиеся сведения о событиях, происходивших в 2010-е годы на рынке 

труда страны Упсилония: 

1. В 2017 году квалифицированный аудитор Петров уволился по собственному 

желанию с целью поиска более высокооплачиваемой работы. 

2. В 2016 году в течение двух недель работники шахты «Воркутинская» не работали 

в связи с участием в забастовке. 

3. В 2015 году сотрудник министерства финансов Иванов отсутствовал на работе 

в течение трех дней по причине болезни. 

4. В 2014 году кондуктор Симонов потерял работу вследствие внедрения 

автоматической системы контроля проезда пассажиров. 

5. В 2013 году стоматолог Соколов уволился в связи с планируемым переездом в 

другой город, где он в течение двух недель нашел работу и приступил к ней. 

6. В 2012 году рабочий металлургического завода Орлов был уволен в связи 

с сокращением объемов производства вследствие экономического кризиса. 

7. В 2011 году рабочий автомобильного завода Степанов был уволен в связи 

с внедрением промышленных роботов на производстве. 

8. В 2010 году выпускница финансового техникума Носова обнаружила, что не может 

устроиться на высокооплачиваемую работу, и решила посвятить себя воспитанию 

малолетней дочери. 

9. В 2017 году дежурный у эскалатора Кузнецова потеряла работу вследствие процесса 

информации работы метрополитена. 

10. В 2012 году только что получивший диплом выпускник вуза Макаров обратился в 

службу занятости с целью найти работу по специальности. 

Выполните следующее задание: 

Выделите ситуации, соответствующие структурной безработице. Запишите 

в бланк ответа соответствующие цифры. 

 

Задание А10.  

Перед Вами таблица, отражающая сведения о показателях социально-экономического 

развития государств членов объединения БРИКС за 2014 год: 

Государство 
ВВП в текущих ценах,  

млрд. долл. США 

среднегодовая 

численность населения, 

млн. чел. 

уровень 

безработицы, % 

(А) 10361 1364 4,1% 

(Б) 2346 203 6,5% 

(В) 2069 1269 3,4% 

(Г) 1881 146 5,2% 

(Д) 350 54 25,1% 

Известно, что этими государствами являются (1) Бразилия; (2) Индия, (3) Китай, 

(4) Россия; (5) ЮАР. 

Выполните следующее задание: 

А. Установите взаимнооднозначное соответствие между литерами («А», «Б», «В», 

«Г» и «Д») в таблице и цифрами («1», «2», «3», «4», «5»), обозначающие 

соответствующие этим литерам наименования государств. 

Б. Определите, в какой стране величина ВВП на душу населения является 

наименьшей. 
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РАЗДЕЛ B 

(решение каждой задачи должно быть приведено на бланке ответов) 

 

Задание B1. 

В 2014 году кондитерская фабрика «Зарядье» была приобретена международной 

корпорацией.  

Новые владельцы фабрики «Зарядье» осуществили в 2014–2016 годах 

полномасштабную модернизацию производства. При этом за 2014 год выпуск продукции 

на фабрике «Зарядье» в стоимостном выражении сократился на одну пятую, а 

в последующие два года выпуск продукции в стоимостном выражении вырос на 50%.  

Известно также, что за 2014–2016 годы персонал фабрики был сокращен на четверть, а 

отпускные цены на продукцию фабрики увеличились на 25%? 

 

Выполните следующее задание: 

Определите, на сколько процентов изменилась производительность труда на 

фабрике «Зарядье» за 2014–2016 годы. 
 
 

Задание B2. 

В октябре 2016 года ООО «Библиофил» заключило государственный контракт 

на поставку школьных учебников в общеобразовательные организации региона.  

В ноябре 2016 года ООО «Библиофил» поставило заказчику 25% от общего количества 

учебников, в декабре 2016 года — 45% от оставшейся части заказа, в январе 2017 года — 

20% от оставшегося после первых двух поставок количества, а в феврале 2017 года — 

7920 учебников, полностью выполнив государственный контракт.  

Выполните следующее задание: 

Определите, каков был общий объем государственного контракта. 

 
 

Задание B3. 

Известно, что в небольшом городке Тучково, разделенном рекой на два района — 

Верхний и Нижний, проезд на муниципальном транспорте стоит 20 рублей.  

В каждом районе города Тучково спрос на услуги муниципального транспорта имеет 

разный вид и описывается, соответственно, различными функциями: 

pQ
Верхний

d  18900  и pQ
Нижний

d  301200  (Qd — величина спроса, поездок, 

p — стоимость одной поездки, рублей).  

С целью увеличения общей выручки муниципального унитарного предприятия 

«ГорТранс», осуществляющего перевозки населения города Тучково, администрация города 

рассматривает варианты изменения стоимости одной поездки.  

 

Выполните следующее задание: 

Определите, какую стоимость одной поездки следует установить в каждом 

из районов с целью максимизации выручки от продажи билетов в каждом из районов. 
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Задание B4. 

 

В феврале 2017 года коммерческий банк «Монолитный» столкнулся с набегом 

вкладчиков.  

В течение февраля 2017 года в этом банке физическими лицами было досрочно 

расторгнуто 800 договоров банковского вклада на общую сумму в 600 млн. рублей.  

При этом пополнения действующих вкладов и открытия новых вкладов за прошедший 

месяц в банке «Монолитный» не было.  

Известно, что обязательные резервы банка «Монолитный» за февраль 2017 года 

сократились в четыре раза, а норма обязательных резервов составляет 8% от величины 

депозитов. 

Выполните следующее задание: 

Определите величину вкладов в банке «Монолитный» на начало февраля 

2017 года. 

 

 

Задание B5. 

 

В стране N доходную часть бюджета формирует два вида налогов — налог на доходы 

физических лиц и налог на прибыль компаний.  

В 2016 году налоговые поступления с физических лиц составили девятую часть всех 

налоговых поступлений в бюджет государства.  

Предполагается, что после реформы 2017 года сумма собранных налогов с доходов 

физических лиц возрастет и составит шестую часть всех налоговых поступлений.  

 

Выполните следующее задание: 

Определите, на сколько процентов должна увеличиться общая сумма поступлений 

от сбора налога с доходов физических лиц в бюджет, если сумма других налоговых 

поступлений останется без изменения. 
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РАЗДЕЛ C 

(участнику нужно выполнить только одно задание на выбор: C1, C2, C3) 
 

C1 Прочитайте нижеприведенный отрывок из работы выдающегося российского 

экономиста А.В. Чаянова (задание на выбор): 

««В современной политической экономии стало обычным мыслить все экономические 

явления исключительно в категориях капиталистического хозяйственного уклада. 

Экономическая наука остро нуждается в теоретическом, осмыслении нашего прошлого в 

экономическом плане: для каждого типа экономического уклада, частично уже нами обрисо-

ванного, должна быть создана отвечающая его своеобразию экономическая система. 

Как нам кажется, соответствующее этой цели исследование, пусть даже напоминающее 

любительское собирательство древностей, могло бы стать весьма существенным: будучи 

своеобразной экономической палеонтологией, оно не только способствовало бы 

сравнительному анализу существующих экономических структур, но и сослужило бы 

хорошую службу достижению практических целей экономической политики… 

Ибо не только тип семейного хозяйства, точное определение понятия которого мы 

постараемся дать ниже, но и прочие типы укладов прошлых времен поныне представлены 

достаточно широко в неевропейских странах, и их теоретическое осмысление путем 

оформления в характерные для них категории дало бы значительно больше для изучения 

колониальной политики, чем, к примеру, впихивание экономики страны Замбии в прокру-

стово ложе экономических категорий современного манчестеризма. 

К сожалению, ни Аристотель, ни другие античные писатели не оставили нам 

экономической теории (в современном смысле слова) окружавшей их действительности. 

Отцы церкви, современники феодализма, часто затрагивая в своих трактатах проблемы 

экономики, концентрировали, как известно, все внимание на этической стороне 

хозяйственной деятельности. Экономическая литература России на рубеже XVII–XVIII вв. 

представленная именами Сильвестра, И.Т. Посошкова и А.П. Волынского, обращалась к 

рассмотрению частноэкономических отношений или проблем государственного управления 

Рабовладельческое хозяйство Соединенных Штатов как и экономика эпохи крепостничества 

в России также не оставили нам никакой единой, соответствующей их характерным 

структурам экономической теории. Наше, к сожалению весьма ограниченное, знакомство 

с литературой Японии и Китая не позволяет сказать ничего о том, как там обстояло дело 

с попытками теоретически отобразить формы экономических систем прошлых времен. 

Такое полное отсутствие выросших на естественной почве давних эпох теорий 

исчезнувших экономических укладов заставляет нас пытаться, теперь уже оглядываясь 

назад, реконструировать соответствующие теории». 

Выполните задания №1–3: 

№1. Что понимают экономисты под термином «экономическая система»? Назовите 

основные (главные) вопросы, которые решает каждая экономическая система. 

№2. Какие системы хозяйства (экономические системы) существуют в современном 

мире? Назовите их отличительные особенности. Перечислите государства современного 

мира, в которых в наибольшей степени представлены элементы каждой из названных вами 

экономических систем. 

№3. Что представляет собой процесс экономической глобализации? Какое влияние 

оказывает этот процесс на экономические системы стран современного мира? 
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C2. Изучите проблемную ситуацию «Мал золотник, да дорог» (задание на выбор): 

«Когда-то давным-давно ювелирные изделия по собственному эскизу могли позволить 

себе только богатые и знаменитые. Сейчас роскошь становится доступной: одежду, сшитую 

в единственном экземпляре, можно купить у малоизвестного, но все же талантливого 

дизайнера, эксклюзивную сумку за разумные деньги найти на «Ярмарке мастеров», а теперь 

и ювелирные украшения на заказ перестают быть заоблачной мечтой. 

Еще два года назад на рынке было всего несколько небольших ювелирных мастерских, 

которые работали для частных клиентов, а не на масс-маркет. Сейчас конкуренция выросла 

в разы. Появились компании, которые не только позаимствовали идею работать в этой нише, 

но и не стесняются копировать нишевые коллекции. Инвестиции в запуск собственной 

мастерской сегодня начинаются в среднем от 3 млн. руб., и это не считая расходов 

на зарплаты специалистов и рекламу. И люди охотно инвестируют в этот бизнес. 

Развитие рынка в кризис — очевидный показатель того, что спрос на небольшие 

коллекции и ювелирные украшения под заказ стабилен. Потребители готовы платить 

за удовольствие носить уникальные кольца, серьги, броши и подвески. У ювелирных 

мастерских, работающих сейчас таким образом, появляется выбор: оставаться в своей нише 

или расти до масс-маркета. 

Эксклюзивный масс-маркет 

В 2014 году, по оценкам BusinesStat, было произведено ювелирных украшений на 

85,78 млрд руб. Можно ли на таком рынке вырасти от небольшой мастерской до уровня 

очень узнаваемого бренда. Пример тому — компания Geoma, которая появилась всего три 

года назад, но уже смогла наладить продажи в регионах, а в ближайшее время планирует 

выйти на ювелирные рынки СНГ и Европы.  

История создания и развития компании проста. Мама троих детей (подруга владелицы 

фирмы), захотела сделать для себя браслет с кулонами в виде мальчиков и девочек, которые 

бы олицетворяли ее детей. Она увлекалась ювелирным дизайном, и у нее получились 

красивые эскизы кулонов. Изготовленный ювелирами браслет всем очень понравился, так 

родилась идея бизнеса. На момент, запуска бизнеса, ниша подобных изделий была 

абсолютно пуста. Можно было приобрести в России кулоны мальчиков и девочек разного 

дизайна, но никто не предлагал персонализацию браслетов. Это на тот момент было 

в новинку. Примерно через полгода начали появляться компании, которые повторили эту 

идею, но придумали свои варианты дизайна кулонов. А уже гораздо позже стали появляться 

и дешевые подделки. 

Изделия Geoma относятся к премиум-сегменту, основной упор делается на коллекцию 

золотых изделий с драгоценными камнями Geoma Kids, однако недавно компания запустила 

более бюджетную коллекцию изделий в серебре и с искусственными камнями Silver 

Pleasures by Geoma.  

С самого начала была собрана своя команда мастеров, арендовано производственное 

помещение, куплено необходимое оборудование. На данный момент в компании трудятся 

уже 15 человек, из них на производстве — 10 мастеров. В прошлом году Geoma произвела 

порядка 2500 изделий. Еще не большой бизнес, но уже и не малый. 

Ювелирный Дебошир 

Мари де Бошир (псевдоним) хорошо известна среди поклонников люксовых и очень 

редких ювелирных украшений. Именно она руководит семейной компанией «М-трешка», 

которая уверенно работает исключительно в нише единичных экземпляров.  

Мари окончила геологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова и всю жизнь 

занималась камнями. Постепенно хобби превратилось в бизнес. 

Для открытия своей мастерской Мари использовала собственные средства, размер 

инвестиций она не раскрывает. Постепенно бизнес стал развиваться. 
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Подрастал не только бизнес, но и дочь Мари–Анна. Она получила финансовое 

образование и взяла на себя все административные функции: обеспечение продаж, ведение 

бухгалтерии, переговоры с мастерами, работающими на аутсорсинге. 

Иногда ювелирные шедевры рождаются от камней, то есть под уже имеющиеся камни 

создается эскиз. Бывает наоборот: камни ищутся под идею или эскиз, под клиента. Начинали 

с сегмента лакшери (сегмент рынка товаров роскоши и услуг класса люкс-премиум). 

Ориентировались на тех людей, которые хотят платить за оригинальность и качество, цели 

заработать много и сразу — не ставилось.  

«Постепенно российские потребители ювелирных украшений поворачиваются в сторону 

эксклюзива, — говорит генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

Эдуард Уткин. — Ювелирные украшения — это всегда некий статус. До недавнего времени 

статус лучше всего подчеркивался наличием брендовых украшений. Но художественный 

вкус потребителей стал расти, и мы постепенно переходим к тому, что люди готовы 

заказывать то, что нравится лично им. Однако процесс это долгий». 

Обороты компании «М-трешка» с 2011 года выросли почти в пять раз. Стоимость 

украшений начинается от $1000, верхней планки не существует.  

«Мы индивидуальные ювелиры, — рассказывает про концепцию компании Анна 

Мельникова. — 80% наших клиентов — это постоянные клиенты. Мы знаем, какие 

украшения предпочитают жены и подруги наших заказчиков». 

В планах «M-трешки» — открытие собственного торгового зала. Но продажи все равно 

будут осуществляться через онлайн-магазин: по словам владельцев компании, затраты 

на аренду существенно поднимут стоимость ювелирных изделий, а это не лучшая стратегия, 

особенно в кризис. 

Несмотря на то, что сетям легче продавать, во-первых, они на слуху и поэтому вызывают 

больше доверия, во-вторых, могут предложить более выгодные цены, «M-трешка» даже 

не пытается конкурировать с сетями. Мари и Анна мечтают о появлении собственной 

фишки, такой как клевер Ван Клиффа и красная подошва Лабутена.  

«Нам хотелось бы, чтобы бренд стал узнаваемым именно как семья ювелиров со своей 

историей и своими лицами, — делится мечтой Анна. — У Ван Клиффов на это ушло 

100 лет. Мы надеемся, что наши дети продолжат семейную ювелирную традицию». 

(по материалом журнала Компания, Июнь 2016) 

Выполните задания №1–3: 

№1. О каких целевых рынках идет речь в данной статье? Назовите основные 

характеристики этих целевых рынков, включая мотивы потребителей эксклюзивных 

ювелирных украшений. Чем вы можете объяснить тот факт, что рынок эксклюзивных 

ювелирных украшений развивался в кризис? 

№2. Сравните стратегии, реализуемые каждой из компаний на рынке. Какая стратегия 

представляется Вам более эффективной в настоящее время? Свой ответ обоснуйте. 

№3. Сформулируйте Ваши рекомендации по дальнейшему развитию компаний 

в условиях непрерывных и непредсказуемых изменений в мире. 
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C3. Прочитайте нижеприведенный фрагмент из статьи «Что такое безусловный 

базовый доход?» С. Афонцева (задание на выбор): 

«Концепция безусловного базового дохода (ББД) — это утопическая идея, основанная на 

аргументах социальной справедливости, индивидуальной свободы и прав человека. Ее суть 

заключается в следующем: каждый человек от рождения имеет право на определенную долю 

производимого в стране дохода вне зависимости от уровня материального благосостояния, 

вклада в национальную экономику и индивидуальных потребностей.  

В начале XXI века идея безусловного дохода перестала восприниматься как способ 

борьбы с бедностью и стала рассматриваться как инструмент освобождения человека от 

необходимости работать по найму для получения средств к существованию. Согласно этой 

идее, человек станет свободнее, если будет регулярно получать определенную сумму денег.  

Не менее важные изменения претерпели представления о том, откуда взять средства для 

выплаты безусловного дохода. В XX веке, как правило, предложения устроить «денежный 

дождь» базировались на перераспределении доходов, которые имеют более или менее 

очевидный источник. Наиболее популярными источниками служили доходы от разработки 

природных ресурсов и прибыль предприятий, находящихся в государственной 

собственности. В настоящее время сторонники идеи безусловного дохода редко предлагают 

конкретные источники доходов, за счет которых граждане смогут получать безусловный 

основной доход. Чаще всего речь идет об использовании налоговых доходов. 

Если идея безусловного дохода не предполагает ни борьбы с бедностью, 

ни справедливого распределения доходов от использования «национального достояния», то 

в чем же ее смысл? Наиболее адекватной представляется ее интерпретация сквозь призму 

интересов социальных групп, члены которых пытаются реализовать себя в сфере социальной 

деятельности, не имеющей пользы для других людей, но доставляющей удовольствие им 

самим. Чаще всего сторонники идеи безусловного дохода приводят в пример людей, которые 

занимаются творческой деятельностью. Творческие люди вынуждены работать по найму, 

чтобы зарабатывать на жизнь. Если дать им фиксированный безусловный доход, они смогут 

заниматься любимым делом. Сходная аргументация применима и к социально полезным, но 

низкооплачиваемым занятиям, например, к работе с детьми-инвалидами. Люди, имеющие 

склонность к соответствующей деятельности, будут с большей готовностью заниматься ею, 

если в дополнение к невысокой зарплате будут получать безусловный доход. Именно так 

сегодня обосновывается идея безусловного дохода: ее целью стала не борьба с бедностью, а 

борьба за индивидуальную свободу. 

С идеей безусловного дохода сопряжены серьезные проблемы. Наиболее важная из них 

— ресурсная. Идея безусловного дохода не подкреплена предложениями относительно 

источника ресурсов, которые будут распределяться между гражданами. Активисты просто 

предлагают наделить каждого гражданина безусловным доходом, не уточняя его источников. 

Кроме того, эту идею критикуют за то, что она способна подорвать стимулы к труду. 

Дополнительный риск связан с тем, что реализация идеи безусловного дохода может 

привлечь в страну дополнительный приток мигрантов из-за рубежа.  

В целом идея безусловного дохода — это удивительная по нашим временам иллюстрация 

того, как утопический лозунг может воодушевить большое количество людей на его 

практическое воплощение». 

Выполните задания №1–3: 

№1. Что представляет собой безусловный базовый доход? Является ли безусловный 

базовый доход стимулом работать или это повод для тунеядства? Свой ответ обоснуйте. 

№2. Каковы могут быть положительные и отрицательные последствия введения 

безусловного базового дохода для экономики страны? 

№3. Целесообразно ли ввести в России безусловный базовый доход для каждого 

гражданина? Если да, то каков должен быть его размер? Свой ответ поясните.  


