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Нарабатываем скорость

Друзья, вы находитесь в группе Терминаторы, поэтому по праву можете считаться сильны-
ми олимпиадниками. Но как бы вы ни были умны, олимпиады – это не только про состязание
интеллекта. Это еще и состязание скорости. Поэтому мы подготовили для вас блок «техниче-
ских» задачек, которые помогут отточить механические навыки, чтобы экономить на них время
на олимпиадах.

Задача 1. Преобразуем функции с закрытыми глазами
Для начала давайте убедимся, что в задаче на государственное регулирование вы за пару

секунд сможете вставить налог или субсидию в функцию из условия. Преобразуйте функцию
предложения 𝑄𝑠 = 2𝑃 + 50 в каждом из этих случаев.

а) Количество производителей на рынке увеличилось в 5 раз.
б) На производителей введен потоварный налог 𝑡 = 5.
в) А если потоварный налог 𝑡 = 5 введен на потребителей?
г) На производителей введена потоварная субсидия 𝑠 = 7.
д) На потребитеелй вводится потоварный налог 𝑡 = 3, а на производителей – потоварная

субсидия 𝑠 = 4 (одновременно).
е) На производителей вводится процентный налог величиной 20% от цены потребителя.
ж) А если налог будет 20% от цены производителя?

Кравча

Задача 2. Вспомним простые дедовские трюки - 1
А теперь представьте себе такой рынок: спрос на товар линеен и в изначальном равновесии

обладает эластичностью 𝐸𝑑 = −5, а про предложение вы не знаете ничего, кроме того, что оно
задается функцией вида 𝑄𝑠 = 𝑎𝑃 . Если государство на таком рынке введет потоварный налог
𝑡 = 18, как будут соотноситься налоговое бремя потребителей и производителей? Чему будет
равно бремя каждой из групп?

Кравча
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Задача 3. Дедовские трюки - 2
Обещаю, еще немного – и вы сможете отдохнуть от налогов и эластичности. Но пока что

допустим следующее: спрос на какой-нибудь товар в равновесии характеризуется эластич-
ностью 𝐸𝑑 = − 9

11 . Равновесная цена 𝑃 ∗ = 9. Про предложение известно, что при нулевой цене
значение его функции составит 19, а 23 единицы товара фирмы будут готовы продать по цене
𝑃 = 1. Какая ставка потоварного налога будет максимизировать налоговые сборы?

Кравча

Задача 4. Спрос из ничего
На совершенно конкурентном рынке некоторого товара функционирует 1000 фирм, про-

изводственная функция имеет вид:

𝐹 (𝐾, 𝐿) =
{
𝐾 0.25𝐿0.25 − 4, 𝐾𝐿 > 44
0, 𝑒𝑙𝑠𝑒

(потому что фирме нужно какое-то минимальное количество труда и капитала, чтобы начать
производство).

Известно, что в долгосрочном периоде максимальная цена спроса 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 20, спрос линеен,
рынок находится в равновесии. Найдите функцию спроса на продукциюфирм в долгосрочном
периоде, если известно, что зарплата 𝑤 = 0,5 (потому что рынок труда совершенно конкурен-
тен) и рента капитала 𝑟 = 0,5.

Задача 5. 1001 трюк с налогами
На совершенно конкурентном рынке в краткосрочном периоде спрос представлен функ-

цией 𝑄𝑑 = 200 − 5𝑃 , а предложение предъявляют 80 одинаковых фирм с издержками
𝑇𝐶𝑖 = 2𝑞2𝑖 + 10𝑞𝑖 + 2021, где 𝑞𝑖 – выпуск отдельной фирмы.

а) Найдите равновесную цену, объем продаж и прибыль каждой фирмы на рынке.
б) Государство ввело налог на выручку производителей: каждая фирма обязана заплатить

долю 𝑡 от получаемой выручки в виде налога. Найдите ставку налога, при которой государство
получает максимальные налоговые сборы.

в) Найдите ставку налога, при которой суммарные излишки потребителей и производи-
телей будут равны.

Учимся внимательности
А теперь давайте потренируем вашнавык аккуратно считать, внимательно выводить функции

и выражать переменные.Маленький лайфхак: если вы запутались в расчетах и не можете найти
у себя ошибку, иногда помогает решить задачу еще раз на новой чистой странице.

Задача 6. Небольшой параметр для разогрева
Кузнец Вакула из Дакиньки после первой удачной сделки решил создать собственный

бизнес по обувному ритейлу. Осталось выбрать одну из альтернатив (совмещать нельзя):
продавать отечественные лапти или поставлять модные черевички из-за границы.
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Конкуренция на рынке лаптей значительная, поэтому Вакуле остаётся только продавать
свои лапти по рыночной цене 20 рублей. Издержки его при этом составят 𝑇𝐶 = 2𝑄2 + 4𝑄 + 30
рублей за 𝑄 пар обуви. Рынок заморских черевичек новый для Дакиньки, Вакула может стать
первым и уникальным поставщиком. Спрос местных модниц он оценивает как 𝑄𝑑 = 88 − 2𝑃 ,
где 𝑃 – цена в рублях, 𝑄 – количество пар обуви. Собственные издержки, однако, увеличатся
на 2 ⋅ 𝐸 ⋅𝑄 + 8, где 𝐸 – курс (рублей за иностранную валюту, в которой Вакула оплачивает заказ
черевичек).

Определите, при каких значениях курса 𝐸 Вакула предпочтёт заниматься бизнесом по про-
даже черевичек (если ему безразлично, каким бизнесом заниматься, он предпочтёт продажу
черевичек).

Задача 7. Этюды в замешивании глины
На рынке совершенной конкуренции спрос и предложение линейны и равновесное𝑄 = 20.

Государство вводит потоварный налог по ставке 𝑡 = 10 и на производителя и на потребителя
(то есть в итоге государство собирает два налога). Найдите эластичность кривой Лаффера
(по ставке налога) в точке, где 𝑡 = 5 (также собираются два налога), если известно что новое
равновесие (при 𝑡 = 10) сложилось в точке 𝑄 = 10.

Задача 8. Задача про строителей в Петербурге
В Петербурге есть три совершенно конкурентные строительные компании: «СК-камни-

Автово», «СК-камни-Коменда» и «СК-камни-Петрога», которые занимаются сверхскоростны-
ми поставками камней для брусчатки в исторический центр города.

Известно, что издержки первой фирмы описываются уравнением 𝑇𝐶1 = 𝑄2
1
2 , однако, эта

фирма ни при каких условиях не может произвести больше 5 единиц камней. Вторая фирма
очень капризная – поэтому она готова продать не более 𝑄 = 4 единицы камней по фиксиро-
ванной цене 𝑃 = 18. Про третью фирму известно то, что ее владелец – раздолбай, поэтому он не
знает точно свои издержки. Но по его прикидкам с вероятностью 𝑝 = 0.25 функция издержек
его фирмы будет 𝑇𝐶3 = 4𝑄3

3 − 40𝑄2
3 + 60𝑄3, а с вероятностью 1 − 𝑝, соответственно, 𝑇𝐶3 = 20𝑄3.

Выведите аналитически и изобразите графически функцию рыночного предложения кам-
ней в Петербурге.

Кравча

Задача 9. Сезонный продукт
Зимой спрос и предложение на городском рынке пирожков с голубикой задаются, соот-

ветственно, функциями 𝑄𝑑 (𝑃 ) = 100 − 𝑃 и 𝑄𝑠
𝑊 (𝑃 ) = 3𝑃 . Летом предложение пирожков падает

до 𝑄𝑆
1 (𝑃 ) = 𝑃 , потому что голубика растёт только в холодном климате. Но локальные произ-

водители освоили новую технологию выращивания голубики летом, поэтому предложение с
недавних пор падает лишь до 𝑄𝑆

2 (𝑃 ) = 2𝑃 .
Новая технология не понравилась государству, поэтому её запретили. Но столь важный

рынок, решило государство, не должен оставаться без внимания. Оно решило повысить спрос
на рынке до 𝑄𝑑

𝑔 (𝑃 ) = 2𝑎 + 𝑄𝑑 (𝑃 ), причём при этом тратится 𝑎2 денежных единиц из бюджета.
а) Определите изначальные равновесные цену и количество на рынке пирожков с голу-

бикой зимой и летом до появления новой технологии.
б) Какие цена и количество складывались бы на рынке летом, если бы государство не
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запрещало новую технологию?
в) Определите оптимальное значение 𝑎, если государство хочет максимизировать обще-

ственное благосостояние, которое включает в себя благосостояние потребителей, производи-
телей и самого государства.

г) Получится ли у государства достичь того же уровня общественного благосостояния, как
в случае, если бы оно не запрещало новую технологию выращивания голубики?

Задача 10. Задача про сухарики
Фирма предпринимателя Мучникова выпекает хлеб «Бородинский» и продает его на со-

вершенно конкурентном рынке по цене 12 руб. за буханку. Затраты на производство хлеба
описываются функцией 𝑇𝐶 = 0,01𝑄2 + 2𝑄. Часть выпеченного хлеба не поступает в продажу, а
используется для производства сухариков «Наполеоновских».

Из одной буханки хлеба, потратив всего 18 руб., получают 5 пачек сухариков. Особый,
изысканныйвкус сухариков«Наполеоновских», изготовленныхпо старинномуфранцузскому
рецепту, давнопринесфирмеизвестностьирыночнуювласть – спросна сухарикиописывается
уравнением 𝑄 = 9000 − 1000𝑃 . В какой пропорции предпринимателю Мучникову следует
разделить выпекаемый фирмой хлеб между использованием в производстве сухариков и
продажей?

Задача 11. Дурак или гений
Студенты из группы «Умники и Умницы» стараются заработать одобрение преподавателя,

составляя задачи. Спрос преподавателя на задачи описывается уравнением 𝑄𝑑 = 5 − 𝑃 , где Q –
количество задач, 𝑃 – единицы уважения преподавателя.

В группе есть 5 студентов с абсолютно одинаковыми способностями. Чтобы составить 𝑞
задач, каждому из таких студентов нужно затратить 𝑇𝐶𝑖 = 5𝑞2

2 +𝑞 усилий. Одна единица усилий
эквивалентна одной единицеуважения. Также в группе естьшестой студент–ГрустныйГений.
Ему безразлично одобрение преподавателя, но из интереса он готов составить не более трех
задач (потом ему станет скучно) в обмен на фиксированное число уважения 𝑃 = 5 за каждую
задачу.

а) Выведите обратную функцию рыночного предложения и найдите равновесие (количе-
ство задач, которое будет составлено, и объем уважения, которое студенты получат за каждую
задачу).

б) Руководство университета узнало о политике, проводимой преподавателем, и реши-
ло ввести потоварную субсидию 𝑠 на спрос на задачи. Выведите оптимальное количество
составленных задач в зависимости от размера субсидии (учтите, что руководству может не
понравиться деятельность преподавателя – тогда значение субсидии будет отрицательным).

в) Пусть 𝑠 = 9. Найдите прибыль каждого студента (разницу между объемом полученного
уважения и затраченными усилиями). Кого преподаватель будет уважать больше?

Настюша Кравченко

Выворачиваем сознание

И под конец подборки, после всей гимнастики, мы собрали для вас задачи, которые просто
запустят вашу «думалку». Успехов.
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Задача 12. Торговцы грезами
В большой и грустной стране Дэдинсайдии существует рынок нелегального товара – сча-

стья. В основном счастье продается на улицах и на особых мероприятиях – вечериночках.
Работник охранной организации «Структурные Силы» Поликарп конфисковал у уличных
торговцев 𝐾 = 10 грамм счастья. Он хочет в тайне от руководства пойти на вечериночку, что-
бы продать там 𝛼𝐾 конфиската по фиксированной цене 𝑃 = 1

3 за грамм. При этом вероятность
того, что начальство узнает о махинациях Поликарпа – 𝛼 . Будем считать, что в случае поимки
он сможет «отмазаться», и поэтому всего лишь не получит прибыль, не понеся дополнитель-
ных издержек.

Обратная функция спроса на счастье на вечериночке описывается уравнением 𝑃 = 20 − 2𝑄.
Помимо Поликарпа на мероприятии будут присутствовать и другие продавцы счастья, функ-
ция издержек каждого из которых имеет вид 𝑇𝐶𝑖 = 𝑄2. Но точное число продавцов неизвестно:
с вероятностью 𝑝1 = 1

2 их будет всего двое, а с вероятностью 𝑝2 = 1
2 - 130 человек.

Поскольку Поликарп работает в «Структурных Силах», он знает всю информацию о рынке
счастья на вечериночке. Найдите долю 𝛼 от объема конфиската, которую Поликарп возьмет с
собой.

Примечание: Воспользуйтесь формулой математического ожидания прибыли
Π = 𝑝1 ∗ 𝜋1 + 𝑝2 ∗ 𝜋2, где 𝑝1 и 𝑝2 - вероятности получения прибылей 𝜋1 и 𝜋2 соответствен-
но.

Настюша Кравченко

Задача 13. Я монополизировала СК
На совершенно конкурентном рынке некоторого товара действуют 10 одинаковых фирм.

Издержки каждой задаются функцией

𝑇𝐶𝑖 =

⎧⎪⎪⎪
⎨⎪⎪⎪⎩

𝑞2𝑖 + 8𝑞𝑖 , 𝑞𝑖 ⩽ 4
𝑞2𝑖
2 + 68, 𝑞𝑖 ∈ (4; 16]
𝑞2𝑖
2 + 268, 𝑞𝑖 > 16,

где 𝑞𝑖 – количество товара, произведенное фирмой.
а) Выведите функцию предложения одной фирмы.
б) Найдите рыночное равновесие, если известно, что функция спроса обладает постоянной

единичной эластичностью и проходит через точку (𝑥 ; 𝑦) = (1440; 4).
в) Государство решило вмешаться в рыночное равновесие с помощьюнатурального налога

на потребителей. Теперь 50% купленного товара потребители обязаны отдать государству. Как
изменится равновесие? Интуитивно объясните ваш ответ.

г) Теперь предположим, что в начальных условиях задачи эластичность спроса постоянна
и равна −2, а величина спроса при цене, равной 1, такая же, как и в случае той функции, кото-
рую Вы нашли в пункте б). Опеределите равновесную цену и объём продаж после введения
натурального налога, описанного в пункте в).

Настюша Кравченко
ПОШ – Осень 2021
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Задача 14. Всем тем, кто мечтал быть пилотом, посвящается...
В экологическую школу ШЭВ приехали 15 учеников. В ШЭВ ученики сдают ассистентам

задачи в обмен на подбадривания, причём каждая единица подбадриваний воспринимается
учениками как 2 единицы мотивации, которые они тратят при решении задач. Считайте
рынок задач совершенно конкурентным. Издержки от решения задач имеют вид:

𝑇𝐶 = 1
3𝑞3 − 2𝑞2 + 8𝑞 + 60 — и они одинаковы для всех учеников (где 𝑞 – количество задач).

Ученики стремятся максимизировать свою полезность, имеющую вид 𝑈𝑖 = 𝑃 ⋅ 𝑞𝑖 − 𝑇𝐶𝑖 .
Во время смены до школы дошли печальные вести. Раньше после ШЭВ ученики могли

поступитьнаФакультетНовейшейЭкологииинаФакультетНовейшейКультурологии, однако
теперь второй факультет не принимает экологов. Выяснилось, что трое ребят из 15 хотели
именно на туда. Огорчённые этой новостью, они утратили желание решать задачи, которые
оцениваются меньше, чем в 8 единиц мотивации. Остальные же 12 ребят не были расстроены,
наоборот, они решили, что меньше людей будут решать задачи по экологии, а потому ни за
какое количество единиц мотивации эти ученики теперь не станут решать более 5 задач.

Всё произошло очень быстро, да и ребята уже приехали в ШЭВ, поэтому даже после
этих новостей никто из учащихся не уедет из школы раньше времени, какими бы де-
мотивированными они себя не чувствовали .

а) Выведите новое рыночное предложение задач на сдачу в координатах (количество за-
дач; единицы мотивации).

Как и было сказано ранее, ассистентам нравится принимать задачи, поэтому они распла-
чиваются за них (бесконечно делимыми) единицами подбадриваний. Их суммарный спрос
на задачи имеет вид: 𝑄𝑑 = 110 − 2𝑃𝑑 , где 𝑄𝑠 – количество задач, которое они хотят принять, а
𝑃 𝑠 – их готовность платить в подбадриваниях.

б) Определите, сколько задач будет сдано в равновесии.
Ректоры ФНЭ и ФНК увидели, как много единиц мотивации потеряли ученики, и решили

сделать заявление. Однако, в нём они могут обратиться только к одной из групп учащихся. В
силах ректоров или убедить экологов, что конкуренцияна самомделе не уменьшилась, и тогда
их функция издержек вернётся к изначальному виду; или в тайне от экологов поговорить с
культурологами и пообещать им вернуть возможность поступления, и тогда те трое учеников
смогут решать задачи как раньше.

в) Что выберут ректоры, если они стремятся максимально уменьшить 𝐷𝑊𝐿, появившиеся
на рынке задач из-за их изначального решения?

Hint: Советую попробовать решить этот пункт графически.
г) Оцените, сколько единиц мотивации потеряло общество ШЭВ после всех заявлений.

Сколько ученики, а сколько ассистенты?

Чувелёва Алика ♥
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1. Various phenomena

Задача 1
Рассмотрим простую модель мировой экономики, состоящую из двух стран — A и B. Каждая

экономика состоит из двух совершенно конкурентных секторов — сектора торгуемых благ и
сектора неторгуемых благ. Внутри каждой страны есть абсолютная мобильность труда, из-за че-
го зарплаты внутри страны одинаковы в двух секторах; межстрановой мобильности труда нет.
Производственная функция в торгуемом секторе страны A имеет вид 𝑌

𝐴

𝑇
= 2𝐿

𝐴

𝑇
, в неторгуемом

секторе — 𝑌
𝐴

𝑁
= 𝐿

𝐴

𝑁
, в стране B — 𝑌

𝐵

𝑇
= 𝐿

𝐵

𝑇
; 𝑌 𝐵

𝑁
= 𝐿

𝐵

𝑁
соответственно. Уровень цен в каждой стране

является средним геометрическим из уровней цен в каждом из секторов: 𝑃 𝑖
= (𝑃

𝑖

𝑇
)
𝑎
∗ (𝑃

𝑖

𝑁
)
1−𝑎,

где 𝑖 = 𝐴, 𝐵; 𝑃
𝑖

𝑇
, 𝑃

𝑖

𝑁
- уровни цен в торгуемом и неторгуемом секторе соответственно; 𝑎 и 1 − 𝑎 —

веса уровней цен торгуемого и неторгуемого сектора соответственно (они одинаковы в обеих
странах). Уровень цен в торгуемом секторе в переводе на одну валюту одинаков. Рынок труда
и рынок конечной продукции совершенно конкурентен.

а) Рассчитайте реальный валютный курс (𝑅𝐴/𝐵
= 𝐸

𝐴/𝐵
∗

𝑃
𝐵

𝑃
𝐴
). Итоговый ответ должен зависеть

только от параметра 𝑎. Интуитивно объясните, почему полученный реальный валютный курс
не равен единице.

б) Стоимость одной поездки в метро Парижа составляет 1,8 евро, а в метро Пекина – при-
мерно 0,27 евро. Как можно объяснить такое существенное различие, опираясь на результат
пункта а)?

Old but gold
Lesh
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Задача 2. Предельно склоните потребление (11 класс) (30 баллов)

Потребитель живет три периода, а именно: 0,1,2. Его полезность от потребления в каждом
из периодов выражается функцией 𝑈𝑖 = 3𝑇 ⋅𝐶𝑖 −𝐶

2

𝑖
, где 𝐶𝑖 – потребление в периоде 𝑖 ∈ {0, 1, 2}. В

нулевом периоде ему приходит чек от Дональда Трампа в размере 𝑇 , а, так как из-за пандемии
он потерял работу, то это его единственный источник дохода за эти три периода. Иными
словами бюджетное ограничение в первом периоде имеет вид:𝑊1 = (1 + 𝑟)(𝑇 − 𝐶0), а во втором:
𝑊2 = (1 + 𝑟)(𝑊1 −𝐶1), где 𝑟 – ставка процента,𝑊1 – богатство в первом периоде, а𝑊2 – богатство
во втором периоде.

Потребитель очень терпелив, и поэтому ценит текущий период так же, как и будущий. Для
простоты считайте, что 𝑟 = 0.

а) Найдите 𝑚𝑝𝑐 (предельную склонность к потреблению) потребителя в периоде 0.
б) Пусть теперь потребление в первом периоде экзогенно задано как 𝐶1 =

1

2

(1 − 𝜆)𝑊1, где 𝜆
– ошибка в выборе потребления в первом периоде. Найдите новое значение 𝑚𝑝𝑐 в периоде 0,
как функцию от 𝜆.

в) Докажите, что 𝑚𝑝𝑐 увеличивается при любом отклонении 𝜆 от нуля.

Задача 3
В числе негативныхпоследствий укрепления национальной валютыдля экономики обычно

называют рост импорта, снижение доходов от экспорта, а также возможное сокращение его
физического объема. В результате может снизиться и объем внутреннего производства. Однако
эмпирическиеисследования, проведенныевомногих странах, приходят к выводу, что типичная
величина ценовой эластичности спроса на импорт лежит в диапазоне от −0.5 до −1, то есть
спрос на импорт является неэластичным по цене. Предложите, каким образом можно оценить
эластичность спроса на импорт.

Mаксим Жаглин под редакцией AV

2. Monetary Authority

Задача 4
Экономика страны N устроена крайне незамысловато. Страна умеет производить един-

ственный продукт, а именно добывать полезные ископаемые – нефть и природный газ. Добы-
чей природных ресурсов занимается единственная фирма «ГазНефть», все выкачанные из-под
земли ресурсы идут на продажу на мировой рынок по цене 10 долларов за тонну. На мировом
рынке страна N – наряду со многими другими сырьевыми экспортёрами – выступает в каче-
стве малой открытой экономики, поэтому мировую цену она воспринимает как заданную. Всю
свою долларовую выручку «ГазНефть» на валютном рынке обменивает на тугрики (тугрик —
национальная валюта страны N). Добыча 𝑥 тонн природных ресурсов связана с издержками
в размере 𝑥

2 тугриков (добыча ведётся на территории страны N, и издержки измеряются в
тугриках).

Есть ещё второй сектор экономики, который также представлен фирмой-монополистом
«ЕстьПить». Эта фирма занимается закупкой еды за рубежом и продажей еды гражданам
страны N. За границей цена тонны еды составляет 20 долларов, при этом чтобы закупить еду
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за рубежом, нужно сначала на валютном рынке купить соответствующее количество долларов.
Если тонна еды внутри страны N будет стоить 𝑝 тугриков, то жители страны N будут готовы
купить 𝑦 = 400 − 𝑝 тонн еды.

Несмотря на то, что обе фирмы являются монополистами в своих секторах, обменный курс
они воспринимают как величину, диктуемую валютным рынком. Иными словами, на валют-
ном рынке спрос и предложение образуются так, как будто бы этот рынок совершенно конку-
рентный, при этом спрос предъявляет исключительно «ЕстьПить», а предложение формирует
исключительно «ГазНефть», других игроков на валютном рынке нет.

а) Какой в равновесии установится обменный курс тугрика к доллару? Сколько тонн ресур-
сов будет добыто и экспортировано на мировой рынок? Сколько тонн еды будет импортиро-
вано и съедено?

б) Случилось то, чего боялись: цена нефти теперь снизилась на 𝑑 долларов, 0 < 𝑑 < 10.
Однако центральный банк страны N имеет валютные резервы, их можно использовать для
интервенцийна валютномрынке с цельюкорректировки курса. Совсем скоро в стране состоятся
выборы, исходом которых очень обеспокоена действующая власть, поэтому допустить падения
уровня жизни никак нельзя. Сколько долларов ЦБ должен выбросить на валютный рынок
в зависимости от 𝑑 , чтобы жители страны N не почувствовали снижения нефтяных цен и
продолжили потреблять такое же количество еды?

в) Стремясь к победе на выборах, нынешнее руководство страныпридумало ещё однумеру:
вместо интервенций на валютном рынке субсидировать потребителей еды (т.е. граждан страны
N), предоставляя им потоварную субсидию в размере 𝑠 тугриков за каждую купленную тонну
еды.Покакой ставкенеобходимоназначить субсидиюв зависимостиот 𝑑 , чтобыжители страны
N не почувствовали снижения нефтяных цен и продолжили потреблять такое же количество
еды?

г) Центробанкир страны N, в чьи обязанности входит обеспечение стабильности тугрика и
поддержание низких темпов инфляции в стране N, посмеялся над второй идеей. Подумайте,
почему глава ЦБ мог раскритиковать программу субсидирования.

МОШ-2018

Задача 5
В далёком будущем человечество полностью отказалось от наличных денег и избыточных

резервов, все страны вернулись к золотому стандарту, скорость обращения денег во всех стра-
нах мира стала равна единице, доходы мерялись в реальных величинах, а также все кривые
совокупного спроса начали выражать через количественную теорию денег. В этом идеальном
мире были две страны, где жило одинаковое количество счастливых людей: страна Р и страна
Ф. В стране Р денежная база составляла 60 рублей (в валюте страны Р), а в стране Ф – 120 фублей
(как вы уже могли предположить, в валюте страны Ф). Кроме того, в каждой из этих стран
не существует неравенства, все номинальные заработные платы равны единице, и все жители
счастливы. Технология производства у каждой страны имеет вид 𝑌 = 10

√

𝐿.
Действия, доступные Центральным банкам этих стран ограничены изменением ставки обя-

зательного резервирования, и они с давних времён заставляли все коммерческие банки хранить
10% их активов в качестве обязательных резервов, номинальный курс валюты страны Ф посто-
янен и составляет четверть рубля за один фубль. Чтобы образовать сверхдержаву, две страны
решили объединиться и войти в состав новой страны в качестве автономных регионов, в связи
с чем Центральному банку страны Ф было сказано:

Сделайте что угодно, но добейтесь того, чтобы неравенство доходов всех экономических
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агентов между регионами нашей новой страны было минимальным!

Покопавшись в архивах и вспомнив наставления предков из менее идеальных времён,
Центральный банк справился с поставленной задачей.

а) Найдите, до какого значения Центральный банк страны Ф изменил норму обязательного
резервирования, чтобы добиться такого результата.

б) После реализации описанной выше реформы власти будущей сверхдержавы всё же за-
хотели любой ценой обеспечить плавный переход к единой валюте, и обратились на этот раз
к Центральному банку страны Р с таким заявлением:

Сделайте что угодно, но добейтесь того, чтобы в стране Р и стране Ф до объединения
был достигнут паритет покупательной способности!
Найдите, до какого значения Центральный банк страны Р изменил норму обязательного

резервирования, чтобы добиться этого.

Александр Ганибаев

Задача 6
В стране Х правительство и центробанк пытаются улучшить макроэкономическую ситуа-

цию, а именно добиться стабильности (т. е. низкой и предсказуемой инфляции) и экономиче-
ского прорыва (т. е. сделать так, чтобы уровень выпуска был выше потенциального значения).

Пусть 𝜋
𝑑 и 𝑦

𝑑 — желаемые (desired) уровни инфляции и выпуска в стране Х. Монетарную
политику в стране Х осуществляет центральный банк, чьи потери из-за отклонения инфляции
и выпуска от желаемых уровней составляют 𝐿 = (𝜋 − 𝜋

𝑑
)
2
+ 𝛼(𝑦 − 𝑦

𝑑
)
2. Таким образом, чем

дальше уровень инфляции от 𝜋
𝑑 или уровень выпуска от 𝑦

𝑑 , тем хуже центробанку; 𝛼 > 0 —
параметр, показывающий, как для центробанка соотносятся потери, связанные с инфляцией и
с выпуском.

Известно, что фактические уровни инфляции и выпуска в стране Х в любоймомент времени
удовлетворяют условию 𝜋 − 𝜋

𝑒
= 𝜆(𝑦 − 𝑦

∗
), где 𝜋 𝑒 — ожидаемый уровень инфляции, 𝑦∗ — потен-

циальный уровень выпуска, 𝜆 > 0 — параметр, отражающий, какому отклонению инфляции от
ожидаемого уровня соответствует единичное отклонение выпуска от потенциального уровня.
Это уравнение принято называть кривой Лукаса.

Центральный банк, минимизирующий свои потери, в рамках своей монетарной политики
может выбирать любое значение уровня инфляции, воздействуя на совокупный спрос.

а) Разумно было бы считать, что 𝑦
𝑑
= 𝑦

∗; однако данная модель строится на предпосылке,
что 𝑦

𝑑
> 𝑦

∗. Почему в реальном мире центробанк может желать таргетировать выпуск на
уровне выше потенциального? Кроме того, подразумевается, что 𝜋

𝑑
> 0. Почему современные

центробанки обычно таргетируют инфляцию на уровне выше нулевого?
б) Какой уровень инфляции 𝜋 установит центробанк в зависимости от ситуации в эконо-

мике, т. е. от переменных 𝜋𝑑 , 𝑦𝑑 , 𝛼 , 𝜋 𝑒 , 𝑦∗, 𝜆?
в) Предположим, что ожидания экономических агентов в стране Х рациональны. Это зна-

чит, что агенты знают структуру экономики и функцию потерь центробанка (в том числе
знают, чему равны величины 𝜋

𝑑 , 𝑦𝑑 , 𝛼 , 𝜋 𝑒 , 𝑦∗, 𝜆) и на основе этого способны в точности про-
гнозировать поведение центрального банка, ожидая именно тот уровень инфляции, который
будет «назначен». Стало быть, в равновесии ожидаемый и фактический уровень инфляции
совпадут: 𝜋 = 𝜋

𝑒 . Какие будут равновесные уровни инфляции и выпуска?
г) Допустим, взаимодействие теперь длится не один, а несколько периодов, в каждом из
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которых потери центробанка и кривая Лукаса имеют одинаковый вид. Инфляционные ожи-
дания теперь формируются иначе: в каждом периоде ожидаемый уровень инфляции равен
фактическому уровню инфляции предыдущего периода, т. е. 𝜋 𝑒

𝑡
= 𝜋𝑡−1. Это называется "наив-

ные (статические) ожидания". Центробанк «близорукий»: в каждом периоде он минимизирует
свои текущие потери, не принимая во внимание предыдущие или следующие периоды. Верно
ли, что со временем уровни инфляции и выпуска стабилизируются около каких-то значений?
Если да, то каких?

д) Интерпретируйте результаты, полученные в предыдущих пунктах. Как найденный уро-
вень инфляции соотносится с таргетируемым уровнем? Как найденный уровень выпуска со-
относится с таргетируемым и потенциальным уровнем? Почему так, а не иначе?

МОШ-2019

Задача 7
Начиная с 2009 года центральные банки Швеции, Дании, Швейцарии, Японии, а также

Европейский центробанк проводят политику отрицательных процентных ставок (далее NIRP
— Negative Interest Rate Policy), опуская ниже нуля или непосредственно ключевую ставку,
или ставку по депозитам, которые коммерческие банки размещают в ЦБ. Иными словами, в
условиях политики NIRP центробанк «штрафует» банковский сектор за депонирование средств
на своих счетах, заставляя вместо этого увеличивать объёмы кредитования. Отрицательные
номинальные ставки — относительно новое явление в монетарной политике.

а) Если вы обратили внимание, в условии задачи перечислены развитые страны и ни од-
ной развивающейся. Почему ставка процента в развитых экономиках обычно ниже, чем в
развивающихся?

б) В каких случаях (достаточно двух) и почему ЦБ может осуществлять политику NIRP и
устанавливать не просто низкую ключевуюили депозитную ставку, а ниже нуля? Как политика
NIRP поможет в этих случаях ЦБ достичь своих целей?

в) Даже если ЦБ установит отрицательную депозитную ставку, ставка по розничным депо-
зитам останется, с большой вероятностью, положительной. Объясните, почему отрицательные
депозитные ставки почти не транслируются в отрицательные процентные ставки по вкладам.
Какими способами можно ослабить этот эффект?

г) Какие риски для финансовой системы страны могут возникнуть на фоне реализации
политики NIRP?

д) Результативность проводимой политики NIRP зависит от множества макропараметров.
Прокомментируйте, как эффективность NIRP может зависеть от следующих характеристик
экономики:

• отношение наличности к ВВП;
• размер гарантированного государством пенсионного обеспечения.

3. Fiscal authority

Задача 8
Правительство поддерживает первичный дефицит бюджета постоянным на уровне 20%

относительно ВВП, при этом на 50% финансирует его за счет сеньоража, а остальную часть
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долговым образом. Выпуск растет с постоянным темпом, равным 5%, а ставка процента по
государственному долгу неизменна и составляет 3%.

а) На каком уровне с течением времени стабилизируется отношение долга к ВВП? (Другими
словами, найдите отношение долга к ВВП в стационарном состоянии).

б) Если к настоящему времени экономика накопила долг, верно ли, что рано или поздно
она должна полностью погасить его? При ответе используйте формальный аппарат.

в) Если к настоящему времени экономика накопила долг, какие ограничения накладывает
это на проводимую бюджетную политику в будущем? При ответе используйте формальный
аппарат.

Задача 9
Рассмотрим правительство, которое существует 3 периода и имеет в первом периоде но-

минальный долг в размере 𝐷1 = 10. Текущее сальдо бюджета нулевое, поэтому правительство
прибегает к рефинансированию долга. Долг имеет валовую доходность 𝑅 (то есть сумма к по-
гашению во втором периоде равна 𝑅𝐷1). Величина первичного сальдо бюджета в реальном
выражении во втором и третьем периодах составляет 𝑇2 − 𝐺2 и 𝑇3 − 𝐺3 соответственно. Примем
уровень цен во втором периоде равным 𝑃2 = 1. Центральный банк поддерживает инфляцию на
уровне 5%.

а) Запишите межвременное бюджетное ограничение правительства.
б) Во втором периоде первичного сальдо бюджета 𝑇2 − 𝐺2 = 5 оказалось недостаточно для

покрытия долга первого периода. Поэтому правительству снова пришлось прибегнуть к рефи-
нансированию оставшегося долга 𝐷2 в номинальном выражении на тех же условиях, что и в
первом периоде. Однако в третьем периоде рефинансировать долг уже нельзя и его придётся
выплатить полностью. Какой должна быть величина валовой доходности, чтобыправительство
не объявило дефолт в третьем периоде при первичном сальдо бюджета в реальном выражении
в третьем периоде 𝑇3 − 𝐺3 = 8?

в) Предположим теперь, что 𝑅 равна ставке, найденной в пункте б). По какой доле долга
будет объявлен дефолт в случае, если 𝑇3 − 𝐺3 = 6,4?

г) Какой должна быть инфляция в третьем периоде для того, чтобы при 𝑇3−𝐺3 = 6,4 дефолта
не случилось?

4. Dynamic Inconsistency

Задача 10
Студент экономического факультета Джон Постпоунер, проснувшись в понедельник утром,

вспомнил о том, что на этой неделе приглашённый профессор прочтёт экспресс-курс лекций
на тему "Динамическая несостоятельность". Лекции ужасно скучные, однако, в соответствии с
правилами факультета, Джон обязан посетить хотя бы одну из них. Всего будет три лекции: в
понедельник, во вторник и в среду.

Как и многие люди, Джон переживает по поводу необходимости сделать что-то неприятное
тем меньше, чем более эти неприятности отдалены во времени: чем делать что-то неприятное
сегодня, лучше сделать это завтра, а ещё лучше – послезавтра. Но это при условии, что само
неприятное занятие не меняется день ото дня. Тут же, как назло, каждая следующая лекция
длиннее (неприятнее) предыдущей: в понедельник всего 15 минут, во вторник уже 28 минут, в
среду – целых 48. Поэтому, чтобы сделать выбор, требуется более тонкий анализ. Какой бы ни
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был сегодня день, предпочтения Джона устроены так, что он тем более счастлив, чем меньше
следующая величина:

𝑈 =

𝑛

∑

1

𝑒𝑖

𝑖

,

где 𝑒𝑖 длительность неприятных занятий в периоде (дне) 𝑖a.
Соответственно, он поступает так, чтобы минимизировать эту величину.
а) Итак, сейчас утро понедельника. Какой из дней кажется ему наиболее предпочтитель-

ным, чтобы сходить на лекцию? Что произойдёт, когда этот день настанет: пойдёт ли Джон на
лекцию в этот день?

б) Однокурсница Джона по имени Ребекка Коммитмент-Девайс открыла довольно необыч-
ную фирму. Она берёт на хранение какую-нибудь ценную вещь своего клиента, но возвращает
её лишь в том случае, если произошло некоторое событие (это событие клиент сам указывает
в договоре), а за свои услуги берёт плату. Существует ли такая стоимость услуг, при которой
Джон захочет ими воспользоваться?

a
𝑖 = 1 – сегодня, 𝑖 = 2 – завтра и так далее

Григорий Хацевич
2010

Задача 11
В 2002 году правительство Колумбии ввело налог в размере 1,2% от стоимости капитала на

фирмы и домохозяйства, чьи активы превышали 6000$. Данный налог был единовременным и
государство публично пообещало не вводить подобный налог в будущем.

а) Объясните, в чём может состоять проблема динамической несогласованности в данном
случае.

б) Предложите способ решения проблемы динамической несогласованности.

Задача 12
Многие центральные банки развитых стран используют вербальные интервенции для сти-

мулирования экономики в условиях низких номинальных процентных ставок. Так, централь-
ные банки заявляют, что будут проводить политику, направленную на увеличение денежной
массыдо тех пор, пока не произойдёт увеличение инфляции, и не будут сдерживать возможный
рост инфляции. С помощью такой политики центральные банки планируют воздействовать на
инфляционные ожидания и тем самым стимулировать экономику. В то же время центральный
банк данной страны известен как очень консервативный.

а) Объясните, в чём может состоять проблема динамической несогласованности в предло-
женной ситуации, если речь идёт о центральном банке, степень консервативности которого
оценивается как довольно высокая?

б) Предложите способ решения проблемы в данном случае.
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Теория
Определения и утверждения, которыепонадобятся в задачах и которые необходимопонимать:

• 𝑇𝑃 (𝐾, 𝐿) = 𝐹 (𝐾, 𝐿) = 𝑄(𝐾, 𝐿) - зависимость максимально возможного количества производи-
мой продукции от используемых факторов производства (в данном примере, от капитала,
труда).

• 𝐴𝑃 (𝑋 ) =
𝑇𝑃 (𝑋 )

𝑋
- средний продукт фактора производства 𝑋 (производительность 𝑋 ).

• 𝑀𝑃 (𝑋 ) = 𝑇𝑃
′
(𝑋 ) - предельный продукт фактора производства 𝑋 (непрерывный случай).

• 𝑀𝑃 (𝑋 ) =
𝛥𝑇𝑃 (𝑋 )

𝛥𝑋
= 𝑇𝑃 (𝑋 ) − 𝑇𝑃 (𝑋 − 1) - предельный продукт фактора производства 𝑋 (дискрет-

ный случай).

• Отдача от масштаба называется положительной/постоянной/отрицательной, если при уве-
личении количества всех используемых факторов производства в 𝛼 > 1 раз количество
производимой продукции увеличивается больше, чем в 𝛼 раз/в 𝛼 раз/меньше, чем в 𝛼 раз.

• 𝑇𝐶(𝐾,𝐿) = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 - зависимость общих издержек от используемого количества факторов
производства (в данном примере, от капитала и труда; 𝑤 - заработная плата, 𝑟 - рента капи-
тала).

• 𝑇𝐶(𝑄) - зависимость общих издержек от произведенного количества продукции (минималь-
ная сумма, затратив которую можно произвести 𝑄 единиц продукции).

• 𝐹𝐶 = 𝑇𝐶(0) - постоянные издержки (издержки при нулевом выпуске продукции).

• 𝑉𝐶(𝑄) = 𝑇𝐶(𝑄) − 𝐹𝐶 = 𝑇𝐶(𝑄) − 𝑇𝐶(0) - переменные издержки.

• 𝐴𝐶(𝑄) = 𝐴𝑇𝐶(𝑄) =
𝑇𝐶(𝑄)

𝑄
- средние издержки (себестоимость производства).

• 𝐴𝑉𝐶(𝑄) =
𝑉𝐶(𝑄)

𝑄
- средние переменные издержки.

• 𝐴𝐹𝐶(𝑄) =
𝐹𝐶

𝑄
- средние постоянные издержки.

• 𝑀𝐶(𝑄) = 𝑇𝐶
′
(𝑄) = 𝑉𝐶

′
(𝑄) - предельные издержки (непрерывный случай).

• 𝑀𝐶(𝑄) =
𝛥𝑇𝐶(𝑄)

𝛥𝑄
= 𝑇𝐶(𝑄) − 𝑇𝐶(𝑄 − 1) = 𝑉𝐶(𝑄) −𝑉𝐶(𝑄 − 1) - предельные издержки (дискретный

случай).

• В краткосрочном периоде (𝑆𝑅) фирма может изменить количество лишь некоторых факторов
производства (обычно, труда).

• В долгосрочном периоде (𝐿𝑅) фирма может изменить количество всех факторов производ-
ства.
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El Clásico

Задача 1. Однажды в Конохе
В Конохе есть сеть заводов Ичераку-Рамен, которая производит рамены быстрого при-

готовления. Она насчитывает 10 заводов. Функция издержек на каждом заводе имеет вид
𝑇𝐶(𝑄) = 𝑄

2. В деревне была еще одна сеть заводов, которая объявила о закрытии (она не могла
обеспечить продажи, так как Наруто покупал рамен только у Ичераку и был единственным
покупателем в Конохе). Эта сеть состояла из 16 заводов, каждый из которых имел функцию
издержек 𝑇𝐶(𝑄) = 2𝑄

2. Сейчас идут переговоры о переходе всех заводов от этой сети к Иче-
раку. Наруто потребляет 180 мисок рамена в месяц (𝑄 = 180). Сколько максимально готовы
заплатить за такое изменение в Ичераку, если они принимают решение, смотря только на
разницу в издержках.

Илья Антонов

Задача 2. Тяп-Ляп
Фирма «Тяп-Ляп» действует в конкурентной отрасли, цена продукции равна 8 д.е. Извест-

но, что производство 𝑞 единиц продукции сопряжено для фирмы с издержками в размере
𝑞
2 д.е. К сожалению, доля 𝛼 конечной продукции оказывается бракованной, а потому подле-

жит обязательной утилизации. Уничтожение единицы продукции обходится фирме в 2 д.е.
У фирмы есть возможность снизить процент брака (величину 𝛼): чтобы доля продукции с
дефектом уменьшилась на 1 пункт, необходимо инвестировать 0.25 д. е. Например, если доля
продукции с дефектом составляет 30%, а «Тяп-Ляп» хочет снизить ее до уровня 20%, то фирма
должна будет вложить 2.5 д. е. Для каждого 𝛼 ∈ [0; 1] определите оптимальную для фирмы
стратегию снижения брака (выгодно ли вкладываться в снижение брака, если да, то на сколько
пунктов).

Макс Земцов
ВП-2017

Задача 3
На рынке воды в Сахаре работает Верблюд, которыйможет пользоваться двумя колодцами.

Из каждого колодца за день можно достать максимум 𝑁 литров воды. Пусть 𝑞𝑖 — объем воды,
который Верблюд достал из колодца под номером 𝑖. Владелец колодцев назначил тариф на во-
ду таким образом, что 𝑞𝑖-тый литр в каждом колодце стоит (𝑁 −𝑞𝑖) сахарской песеты. Выведите
функцию издержек 𝑇𝐶(𝑄), если у Верблюда на добычу воды есть 𝑇 часов. Время в издерж-
ках учитывать не нужно, ведь добыча воды — единственный род деятельности, доступный
Верблюду. Рассмотрите два разных случая.

а) 𝑁 = 1, 𝑇 = 3. Если 𝑞𝑖 ≤ 0.5, то на добычу воды из колодца под номером 𝑖 тратится 2𝑞𝑖

часов. Если 0.5 < 𝑞𝑖 ≤ 1, то на добычу каждого нового литра из этого колодца тратится 4 часа.
Дорога между колодцами не занимает времени.

б) 𝑁 = 10, 𝑇 = 15. Время, за которое Верблюд достанет 𝑞𝑖-тый литр из колодца равно 0.2𝑞𝑖

часов. Дорога от одного колодца до другого занимает 6 минут. Прочие издержки отсутствуют.

дима махаев
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Задача 4. Shutdown price и количество капитала
Производственная функция совершенно конкурентной фирмы «Минимум 100» имеет вид:

𝑄(𝐾,𝐿) =

{

0, если 𝐾𝐿 < 100
√

𝐾𝐿 − 10, если 𝐾𝐿 ≥ 100

,

где 𝑄 — выпуск фирмы, 𝐾 — объем используемого фирмой капитала, 𝐿 — объем использу-
емого фирмой труда.

В краткосрочном периоде количество капитала, используемого фирмой, фиксировано;
фирма может менять объем выпуска только за счет изменения количества нанимаемого тру-
да. Фирма закупает как труд, так и капитал на совершенно конкурентных рынках, причем
известно, что зарплата равна 1. Определите количество капитала, которым обладает фирма,
если в интервью ее менеджер заявил, что в краткосрочном периоде фирма готова выпускать
продукцию, только если рыночная цена этой продукции не опустится ниже 8.

Алексей Суздальцев
Заключительный этап ВсОШ-2011

Квазипостоянные издержки

Задача 5
Фирма «Заводной апельсин», производящая ультралегкие биты в количестве 𝑄 > 0 штук,

владеет двумя заводами. Функции издержек заводов задаются как 𝑇𝐶1(𝑞1) = 10+𝑞1, 𝑇𝐶2(𝑞2) = 𝑞
2

2
,

𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2

а) Запишите функцию издержек фирмы «Заводной апельсин».
б) Запишите функцию издержек фирмы, если на первом заводе квазипостоянные издерж-

ки равны 10 (то есть, 𝑇𝐶1(0) = 0, а при 𝑞1 > 0 верно, что 𝑇𝐶1(𝑞1) = 10 + 𝑞1).
в) Пусть теперь 𝑇𝐶1(𝑞1) = 𝛼𝑞1, 𝑇𝐶2(𝑞2) = 𝑞2, 𝛼 > 0, запишите новую функцию издержек.
г) А теперь 𝑇𝐶1(𝑞1) = 𝛼𝑞

2

1
, 𝑇𝐶2(𝑞2) = 𝑞

2

2
, 𝛼 > 0, как тогда выглядит функция издержек.

Задача 6
На одном альпийском курорте ежегодно устраивается праздник блинов. В течение празд-

ника на одной сковородке можно испечь 1000 блинов (если работать в непрерывном режи-
ме). Один частный предприниматель, желающий подзаработать во время праздника, имеет
в наличии 460 франков. Эти деньги он может потратить на приобретение сковородок (одна
сковородка стоит 15 франков) и наем пекарей. Будем считать для простоты, что сковород-
ка служит только в течение праздника, после чего приходит в негодность и выбрасывается.
Живущие на курорте пекари имеют различную квалификацию. Квалификация пекаря опреде-
ляется тем, сколько одновременно работающих сковородок (обозначим эту величину как 𝑥) он
может обслуживать. Соответственно зарплата, которую запрашивает каждый пекарь, равна:
𝑤 = 16 + 𝑥

2. Какое максимальное количество блинов сможет произвести и продать частный
предприниматель?

Фриц фон Шпицрутен
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Задача 7. Один на целом свете
Робинзон Крузо в поисках пропитания занялся сбором кокосов. Кокосовые пальмы растут

на фиксированном расстоянии друг от друга, так что Робинзон может дойти от одной пальмы
до другой за один час. При сборе орехов с одного дерева, затратив ℎ часов времени, Робинзон
соберет 𝑄 =

√

ℎ кг кокосов. В данный момент он находится рядом с одной из пальм.
а) Запишите функцию издержек 𝑐(𝑄), показывающую издержки Робинзона на сбор орехов

с одной пальмы.
б) Запишите функцию издержек 𝐶(𝑄), показывающую издержки Робинзона на поиск де-

ревьев и сбор 𝑄 кг орехов, при условии, что прочности его ботинок хватит лишь на один час
ходьбы.

в) Запишите функцию издержек 𝑇𝐶(𝑄), показывающую издержки Робинзона на поиск
деревьев и сбор 𝑄 кг орехов, при условии, что он сам выбирает количество пальм, если 1)
количества орехов и пальм могут быть только целыми числами, и 2) количество орехов может
принимать любое действительное значение.

Дмитрий Сорокин

Задача 8. Два завода
Фирма Ивана Ивановича продает сахар на рынке совершенной конкуренции. Фирма может

производить сахар на двух заводах. При этом функция издержек производства на первом
заводе имеет вид

𝑇𝐶1 =

{

𝑞
2

1
+ 𝑞1 + 100, если 𝑞1 > 0

0, если 𝑞1 = 0

На втором заводе:

𝑇𝐶2 =

{

2𝑞
2

2
+ 𝑞2 + 28, если 𝑞2 > 0

0, если 𝑞2 = 0

а) Предположим, что Иван Иванович не может производить сахар сразу на двух заводах.
Какой из заводов он выберет при различных уровнях цен? Определите аналитически и про-
иллюстрируйте графически предложение фирмы. Считайте, что объем выпуска может быть
любым вещественным числом.

б) Пусть Иван Иванович может производить продукт на двух заводах. Как изменится
функция предложения фирмы? Приведите графическую иллюстрацию. Сколько сахара будет
производиться на каждом из заводов?

в) Предположим, что Иван Иванович является монополистом на рынке сахара, а функция
спроса на сахар имеет вид 𝑞 = 37−𝑝, где 𝑞 = 𝑞1+𝑞2 (ИванИванович может производить сахар на
двух заводах). Какое количество сахара будет произведено, и по какой цене он будет продан?

Два завода
Заключительный этап ВсОШ-2015
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Задача 9. О целочисленности решения
В олимпиадных задачах часто предполагается, что определенные величины, которые по

своей природе могут принимать только целые значения, могут выражаться не только целыми
числами. Это делается для упрощения решения. В практических задачах, однако, игнориро-
вать целочисленность зачастую нельзя, так как решение в целых числах может существенно
отличаться от решения в действительных числах. Рассмотрим это на следующем примере.
Товар 𝑋 может выпускаться на станках двух типов. Один станок типа 𝐴 может произвести
максимум 100 ед. товара в день, и его аренда стоит 100 денежных единиц в день. Один станок
типа 𝐵 может произвести максимум 80 ед. в товара в день, и его аренда стоит 90 денежных
единиц в день. Выпуск фирмы – не обязательно целое число.

а) Допустим, количество станков не обязательно целое. Сколько станков каждого типа
следует арендовать фирме, чтобы произвести 𝑄 ед. продукции в день и расходы на аренду
были минимальны? Ответьте на вопрос для каждого 𝑄 > 0.

б) Теперь допустим, что количество станков может быть только целым. Сколько станков
каждого типа следует арендовать фирме, чтобы произвести 𝑄 ед. продукции в день и расходы
на аренду были минимальны при 𝑄 = 170? 𝑄 = 240?

в) Верно ли, что если в пункте а) оптимальным решением для фирмы является аренда 𝑎

станков типа 𝐴, и 𝑎 - нецелое, то при учете целочисленности обоих типов станков оптималь-
ным решением будет аренда 𝑎∗ станков типа𝐴, где 𝑎∗ — одно из двух целых чисел, ближайших
к 𝑎?

Сибириада. Шаг в мечту - 2017

Многофакторное производство

Задача 10. Что-то странное
В процессе производства фирма использует два фактора производства: «что-то странное»

и капитал. Закупая 𝐿 единиц «чего-то странного» фирма сталкивается с необходимостью
распределить их по двум секторам, каждый из которых участвует в процессе производства
конечного продукта. «Что-то странное» — странный фактор производства, а потому его мо-
бильность несовершенна, и имеет место соотношение

√

𝐿1 +

√

𝐿2 =

√

𝐿, где 𝐿1 и 𝐿2 — количество
«чего-то странного» в первом и втором секторах соответственно. Капитал же является абсо-
лютно мобильным, при этом оба сектора используют его в своей деятельности. Пусть цена
«чего-то странного» на рынке составляет 4 д.е. Если 𝐾1 единиц капитала используются в пер-
вом секторе, а 𝐾2 единиц капитала — во втором, то производственная функция фирмы имеет
вид 𝑄 = 0.5(

4

√

𝐿1 +
4

√

𝐿2)(

√

𝐾1 +

√

𝐾2), где 𝑄 — количество конечного продукта. Предложение
капитала задано функцией 𝑝

𝐾
= 𝐾 , где 𝑝

𝐾 — цена капитала, а 𝐾 — торгуемое количество
капитала. Фирма является единственным потребителем капитала на рынке. Наконец, фирма
максимизирует свою прибыль.

а) Сколько единиц «чего-то странного» фирма задействует в первом секторе, если она уже
закупила суммарно 12 единиц «чего-то странного» и 5 единиц капитала?

б) Сколько единиц «чего-то странного» захочет использовать фирма, если она желает
произвести 𝑄 = 2 единицы продукции?

Никита Буханченко
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Задача 11
Выработка одного рабочего в течение одной смены (𝑞) определяется числом инструментов,

которыми он располагает: 𝑞 = 0.5

√

𝑘 , где 𝑘 – число инструментов в расчете на одного рабочего.
Зарплата одного рабочего за смену равна 360 рублям, цена одного инструмента – 10 рублей.
Каждый инструмент служит лишь в течение одной смены, после чего приходит в негодность.
Фирма может нанять любое количество рабочих в зависимости от того, какое общее количе-
ство продукции (𝑄) собирается выпустить. Сформулируйте функцию общих затрат фирмы в
расчете на одну смену в виде 𝑇𝐶 = 𝑓 (𝑄).

Фриц фон Шпицрутен

Задача 12. Фигни, Фиговины и Фиги
Предприниматель Кукиш Дулин решил открыть свое производство Фиг. Однако, для про-

изводства Фиг необходимы два промежуточных продукта - Фигни и Фиговины, причем Фи-
говин должно быть не меньше, чем Фигней (иначе лишние Фигни придется выбросить). Пре-
дельные издержки их производства выражаются, соответственно, как𝑀𝐶Фигней = 2𝑄Фигней + 2 и
𝑀𝐶Фиговин = 2𝑄Фиговин+4. При этом, общие постоянные издержки производства равны 5. Сборка
Фиг из Фигней и Фиговин Кукишу ничего не стоит. Производственная функция Фиг имеет
следующий вид:𝑄Фиг = 𝑄Фигней×𝑄Фиговин+3𝑄Фигней. Цена одной Фиги равна 2. На свой нынешней
работе (которую ему, конечно, придется бросить, если он откроет свое дело) Кукиш получает
Дулю С Маком. При какой рыночной цене Дули С Маком Кукиш решит открыть свое дело?

Дмитрий Сироткин

Задача 13
Однажды ученые-антропологи встретили в лесу питекантропа, который умел делать про-

стые орудия труда – палки-копалки. Для изготовления одной палки-копалки ему требовался
целый рабочий день. Будем считать, что палка-копалка выходила из строя в пределах того
же месяца, в течение которого и была изготовлена. Производственная функция питекантро-
па имела вид: 𝑄 = (𝐾 + 3)𝐿

2, где 𝑄 – число выкопанных в течение месяца корнеплодов, 𝐾 –
число изготовленных и использованных в течение месяца палок-копалок, 𝐿 – число рабочих
дней в течение месяца, которое питекантроп мог посвятить поиску и выкапыванию корнепло-
дов. Питекантроп не имел выходных и работал 30 дней в месяц, распределяя эти дни между
изготовлением палок-копалок и выкапыванием корнеплодов таким образом, чтобы макси-
мизировать общее количество корнеплодов. Антропологи пожалели питекантропа и решили
подарить ему некоторое количество палок-копалок, произведенных фабричным способом.
Сколько, как минимум, готовых палок-копалок должны подарить питекантропу антропологи
в расчете на месяц для того, чтобы он в течение месяца занимался только поиском и выкапы-
ванием корнеплодов?

Фриц фон Шпицрутен

Задача 14.Много факторов производства
В производстве некоторого товара используется четыре фактора. Зависимость объема про-

изводства от использованного количества этих факторов задается функцией
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𝐹 (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = 𝑥1 ⋅ 𝑥2 + 3𝑥3 + 4𝑥4

Первые два фактора фирма покупает по рублю за единицу, третий – по три, четвертый –
по четыре. Найдите функцию издержек.

Григорий Хацевич

Задача 15. Проблема оборонительного производства
Кузнецы Лихолесья производят луки и мифриловые кольчуги. Для производства лука

нужны 3 кг древесины, выращенной энтами, а для производства кольчуги нужно 4 кг мифрила
и 1 кг древесины (для придания легкости). Стоимость мифрила и древесины выражается
следующей зависимостью. 𝑇 кг. древесины стоят

𝑃𝑡(𝑇 ) =

{

𝑇
2
+ 12𝑇 + 100, если 𝑇 > 0

0, если 𝑇 = 0

а 𝑀 кг. мифрила стоят

𝑃𝑚(𝑀) =

{

0,5𝑀
2
+ 21, если 𝑀 > 0

0, если 𝑀 = 0

Считайте, что эльфийские стражи (которые и есть покупатели луков и кольчуг) одинаково
ценят оба товара, то есть товары эквивалентны.

а) Чему равны издержки производства при каждом 𝑄 ⩾ 0, где 𝑄 = 𝑞𝑏 + 𝑞𝑎, где 𝑞𝑏 = количе-
ство луков, 𝑞𝑎 = количество кольчуг.

б) Кольчуги и луки продаются по одной цене 𝑝 > 0. Сколько товаров будут продавать
кузнецы, если они могут производить только один вид товаров.

в) Сколько товаров и в какой пропорции будут производить кузнецы, если они могут
продавать оба видов товара

Яна Коротова

Дискретные издержки

Задача 16. Progressive stools
Компания «Progressive stools» владеет тремя заводами по производству современных ин-

новационных табуреток. Для каждого из заводов в таблице приведена зависимость месячных
издержек от количества произведенных на нем за этот месяц табуреток:

Номер завода Функция издержек
1 𝑇𝐶1(𝑞1) = 3𝑞

2

1
− 𝑞1 + 1432

2 𝑇𝐶2(𝑞2) = 3𝑞
2

2
+ 𝑞2 + 456

3 𝑇𝐶3(𝑞3) = 3𝑞
2

3
+ 3𝑞3 + 123

Даже если на каком-то заводе ничего не производится, фирма несет фиксированные издержки,
связанные с этим заводом. Выведите «общую» дляфирмыфункцию 𝑇𝐶(𝑄) , которая показыва-
ет минимально возможные издержки фирмы на производство в общей сложности 𝑄 единиц
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продукции в месяц. При этом имейте в виду, что количество даже самых инновационных
табуреток может выражаться только целым числом.

Алексей Суздальцев
Заключительный этап ВсОШ-2011
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Финансы
Весенняя смена ВЭШ 2022
Терминаторы
Составители: Арсений Бекбулатов, Дмитрий Чинов
14 марта 2022 г.

1. Old stuff

Задача 1. Old but gold
После кризиса 2008 года центробанк ЕС запускает программу количественного смягчения

QE (Quantitative Easing), выкупая активы с рынка, вследствие чего денежная масса для всех
ставок растет.

а) В чем может быть опасность QE?
б) Назовите по два аргумента за и против отмены евро как единой валюты ЕС.

Кристалина Георгиева

Задача 2. Algorithmic trading
Если задуматься о создании алгоритма, способного извлекать прибыль из финансовых

рынках, можно придумать достаточно простую схему: робот покупает актив при росте его
цены на a% и продает при падении на b%. Таким образом, устанавливая минимальные a и
b, можно зарабатывать на колебаниях рынка в данных направлениях. Мы придумали способ
гарантированного дохода? Или нет?

I love

Задача 3. Суровое дисконтирование
Рассмотрим рынок ценных бумаг страны Р, где торгуется всего три компании - Ром-Никель

из сектора майнинга и металлов, СдерБанк из сектора финансов и БекОйл из нефтегаза. У
каждой из них особая схема выплат в каждом из возможных реализуемых сценариев (назовем
их случаями), которую мы рассмотрим.

В случае А РомНикель ничего не заплатит через год, а через два года заплатит 121 рубль. В
этом же случае СдерБанк тоже ничего не заплатит через год , а через два - заплатит 242 рубля.
БекОйл же, являясь крайне рискованной инвестицией, показывает не меньшую доходность:
он заплатит прямо сейчас 700 рублей.

В случае B РомНикель платит 11 рублей через год и 121 - через два. СдерБанк ничего не
платит вообще никогда (оправдывая свое гордое имя), а БекОйл платит 36 рублей через год
и432 рубля через два.

В случае С РомНикель платит 242 рубля через год, а через два - ничего. СдерБанк платит
22рубля через год и 242 рубля через два года, а БекОйл заплатит 110 рублей через год и
1210рублей через два. Прямо сейчас РомНикель стоит 120 рублей, СдерБанк - 100. Арбитраж
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невозможен.
Один очень молодой и перспективный аналитик из сектора нефтегаза не менее перспек-

тивного инвестиционного фонда получил задачу понять, сколько должен стоить БекОйл.
Учитывая крайнюю сложность оценки (ничего подобного он раньше не видел!), он, однако,
смог выяснить, что ставка дисконтирования для РомНикеля и СдерБанка равна 10%, а у Бе-
кОйл - 20%, так как это крайне рискованная и волатильная компания, на которую недавно
наложили санкции. Этих данных ему хватило, чтобы посчитать цену БекОйла, а когда он
увидел, что сейчас эта акция торгуется по 400 рублей, срочно побежал покупать 1000 акций.
Так какова справедливая рыночная цена БекОйл, и чему может быть равна потенциальная
прибыль молодого аналитика при достижении БекОйлом справедливой цены?

Дмитрий Чинов

2. Unwind and think

Задача 4. A little finance refresh
Один из основных показателей в корпоративных финансах - Net Debt. Он отражает чистый

долг компании, то есть общая сумма долга минус деньги и денежные эквиваленты. На этот
показатель чаще всего смотрят инвесторы, оценивая стабильность финансового положения
компании. Предположим, что компания выпустила облигации на n миллионов долларов, но
данный показатель никак не изменился. Как такое возможно?

Дмитрий Чинов

Задача 5. Поездка в Америку
В связи с уходомиз РоссииМакДональдс, некоторыйпредприниматель решил взять рынок

в свои руки и открыть бизнес в сфере закусочных, назвав его МакДауэллс. ”У них БигМак, а
у меня - БигМик, ” - написал он в своем бизнес-плане и задумался об аренде помещения.
Известно, что его можно либо купить за 25 тысяч долларов сейчас, либо платить 4 тысячи
долларов каждый год, начиная с сегодняшнего дня. При какой максимальной процентной
ставке Вы посоветуете ему сделать выбор в пользу покупки недвижимости, если, купив ее (и
только в этом случае), он сможет, начиная с сегодняшнего дня, сдавать часть ее под торговый
автомат за 1000 долларов в год? Считайте, что если агенту безразлично между сдачей в аренду
и покупкой, то он склоняется к покупке.

Дмитрий Чинов

Задача 6. Облигация, Джеймс Облигация
Облигация VESH International имеет номинал в 1000 долларов, купон 40 долларов, выпла-

чиваемый раз в полгода, и доходность к погашению в 20%. Какова его цена сейчас? Ответ
округлите до сотых. Помните, что доходность к погашению - это такая ставка, при которой
все будущие денежные потоки, дисконтированные на ставку дисконтирования, равны цене
облигации. Если денежные потоки приходят n раз в год, то такая ставка дисконтирования
равна доходности к погашению, поделенной на n.
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Задача 7. Pearson Hardmann Darby Specter Litt
Во многих финансовых и юридических фирмах высшая должность - principal/partner, то

есть партнер. Чтобы стать им, нужно пройти по всей карьерной лестнице, демонстрируя
ответственность и профессионализм, а также заплатить вступительный взнос в фирму.

а) Почему существуют правила вносить взнос для новых партнеров?
б) Обычно сумма взноса фиксированная для всех партнеров, она почти не зависит от

внешних факторов. Однако, фактически покупая долю в партнерстве, можно получить право
на прибыль компании, и если прибыль растет, то и стоимость доли в компании должна расти
в цене. Почему так не происходит?

Дмитрий Чинов

3. Actual as never

Задача 8. 1998
По некоторым оценкам некоторая страна Ф может объявить дефолт по своим государ-

ственным долларовым облигациям. В данном случае процесс дефолта состоит из двух этапов:
сначала технический дефолт, а далее фактический. Технический дефолт заключается в том,
что в установленный срок страна не может выплатить сумму долга, ей дается месяц на вы-
плату. Далее, если страна не справилась со своими обязанностями за месяц, она объявляет
фактический дефолт.

а) Как вы думаете, как объявление фактического дефолта скажется на инвестициях в стра-
ну, ее долгосрочном экономическом росте, инфляции и местной валюте?

б) Почему дефолт разбит на две части? Почему бы сразу не объявить фактический дефолт?
в) Страна решила поступить своеобразно и объявила, что вместо долларов, которые она

должна выплатить по облигациям, она перечислит местную валюту на специальные счета,
с которых внешние держатели долга смогут их забрать. Как вы думаете, зачем страна так
поступила? Чем это лучше, чем фактический полный дефолт?

Арсений Бекбулатов

Задача 9.Мусорные облигации
Из-за проблем с обслуживанием долга рейтинговое агенство Fitch даунгрейднуло (понизи-

ло кредитный рейтинг) долг РФ до категории C, что по методологии означает выплату долга
исключительно в благоприятном маловероятном сценарии, а также это последняя предде-
фолтная ступень рейтинга. Важно понимать: дефолт - это невыплата долга, вызванная невоз-
можностью и/или нежеланием его обслуживать.

а) Известно, что обычно агенства не ставят рейтинги компаний выше суверенного рейтин-
га (рейтинга страны, в которой эти компании оперируют). Однако сегодня крупные компании,
работающие в РФ, имеют более высокий кредитный рейтинг, чем само государство. Чем мо-
жет быть оправдано данное исключение из практики (которое, строго говоря, не является
редкостью)?

б) Fitch, однако, недолго держал такое противоречие, и понизил рейтинги 10 крупнейших
компаний РФ, оставив их, однако, на одну ступень выше суверенного - "CC". В основном по-
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нижению кредитной оценки оказались подвержены компании, оперирующие на внутреннем
рынке РФ (и чаще всего с валютным долгом). Объясните действия рейтинговых агенств.

Дмитрий Чинов

Задача 10. Инвестиционный забег
В некоторой стране Ф решили закрыть внешние финансовые рынки. В таком случае мест-

ные инвесторы не смогут покупать и продавать активы (акции и облигации) на внешнем
рынке, а зарубежные инвесторы не смогут инвестировать в местный рынок.

а) Как вы думаете, как такое решение скажется на стабильности финансового рынка, во-
латильности ценных бумаг, ликвидности финансовых инструментов, краткосрочной и дол-
госрочной инфляции?

б) Также страна решила запретить торговлю иностранной валютой внутри страны. Оте-
ветьте на вопросы предыдущуго пункта.

Арсений Бекбулатов

Задача 11. Золото последней надежды
Правительство Российской Федерации приняло законопроект о том, что теперь золото не

облагается подоходным налогом. Раньше, если купить золото за 1000 и продать за 1100, тогда
прибыль составит 100, но с нее придется заплатить налог на доходы физических лиц в размере
13 процентов. Как вы думаете, зачем в текущей ситуации был принят такой закон? Как это
связано с отсутствием долларовой наличности в стране?

Арсений Бекбулатов

Задача 12. Кэнселлинг
В различных странах очень популярны индексные фонды. Индекс – это портфель с раз-

личными бумагами в определенной пропорции. Его можно представлять себе как мешок, в
который положили различные акции. Например, одна акция Сбера, две акции Tinkoff и четы-
ре акции Vesh.Education. Индексный фонд – это фонд, который инвестирует в определенный
индекс, например, в S&P500 (по сути, фонд просто покупает несколько таких мешков акций).

В мире очень популярны индексные фонды развивающихся рынков (emerging markets):
они инвестируют в индекс развивающихся стран. В такие фонды и индексы очень активно
вкладываются, например, пенсионные фонды.

НедавноРоссиюисключилиизданногоиндекса. Темнеменее, торгироссийскимиакциями
и облигациями (включенными в индекс) приостановлены и продать их не получится. Как
вы думаете, как такое исключение повлияет на валютную пару доллар/рубль, долгосрочное
развитие экономики России, а также на другие страны, включенные в данный индекс?

Арсений Бекбулатов
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Задача 13. Сбербанк дешевле шаурмичной
Как известно, торги российскими акциями проходят не только на Московской, но и на

Лондонской бирже. В конце февраляММВБ из-за высокой волатильности и катастрофического
падения цен на акции остановила торги, однако на Лондонской бирже акции торговались
до последних дней, и только потом LSE приняла решение остановить торги российскими
акциями.

а) Почему LSE не остановила торги в тот же день, как об этом объявила ММВБ? Зачем
нужен был такой временной лаг?

б) Цены закрытия российских акций на LSE могут поразить своими значениями: напри-
мер, акции Магнита, огромной компании с миллиардными прибылями и дивидендами боль-
ше 300 рублей на акцию, торговались ниже 8 рублей за акцию. А весь Сбербанк на самых
низких уровнях стоил меньше 55 миллионов долларов (для сравнения, его прибыль за 2021
год составила около 10 миллиардов долларов). Откуда возникли такие цены, что стало причи-
ной тотального обнуления реальных активов? Подумайте с точки зрения фундаментальной
стоимости и инвестиционной логики.

в) В ближайшее время возможно открытиеМосковской биржи. Участники рынка ожидают
рекордную за все время существования ММВБ волатильность цен на российские акции. Чем
могут быть оправданы эти ожидания? Hint: волатильность - это не только вниз.

Дмитрий Чинов

Задача 14. Арбитраж?
Основное положение многих финансовых теорий - отсутствие арбитража, когда ты не

можешь купить актив в одном месте, продать в другом и заработать на разнице цен. Поэтому
обычно такие инструменты, как валютные пары, торгуются на разных биржах примерно по
одним и тем же ценам. Сейчас же наблюдается обратная ситуация: на Мосбирже USD можно
купить по 117 рублей, а на Forex - по 133. Почему возник этот арбитраж (ЦБ уже не влияет
на курс через продажу резервов, потому что они заблокированы) и почему его никто не
ликвидирует, покупая дешевле и продавая дороже?

Дмитрий Чинов
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Задача 15. Такая кривая
В финансах существует понятие кривой доходности (Yield Curve) - это

кривая, построенная из точек, у которых координата по х - это количе-
ство лет до погашения государственных облигаций, а по у - их доходность.

а) Вы можете видеть кривую доходности российских облигаций. Обычно она имеет вид
возрастающей кривой, но здесь она инвертирована - более короткие выпуски торгуются с
большей доходностью, чем дальние. Это противоречиво, но встречается в финансовые кризи-
сы. Почему так происходит? Подумайте с точки зрения ликвидности.

б) Инвертированная кривая - опасность для экономики, в частности для финансового сек-
тора. Как вы думаете, почему такой вид данной кривой может привести к глубоким убыткам
банков?

Дмитрий Чинов
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4. Glitter&Gold

Задача 16. База
Одним из решений кризиса 2008 года было создание нового стандарта регулирования

деятельности финансовых организаций, в первую очередь банков - Базель-3. Этот стандарт
позволяет избежать части рисков, увеличив обеспечение банков. Известно, что финансовые
институты обладают некоторым количеством золота, чтобы выпускать производные финан-
совые инструменты на это золото - фьючерсы и опционы. Эти инструменты обращаются на
открытых рынках и доступны к покупке и продаже. Так вот, если раньше для обеспечения
открытых контрактов во фьючерсах банку нужно было иметь на счете 50% от всего объема
выпущенных фьючерсов, то по Базелю-3 им предписывается покрывать все 100% от объема.

а) Базель-3 еще не введен. Как введение Базеля-3 повлияет на прибыльность банков (в
контексте торговли золотом)? И как вы считаете, будет ли он введен?

б) Как введение Базеля-3 в таком виде повлияет на рынок золота в краткосрочной и дол-
госрочной перспективах? Рассмотрите случаи, когда банки остаются на рынке золота, и когда
они принимают решение изменить это.

Дмитрий Чинов

Задача 17. Very strange things
При исследовании рынка золота World Gold Council, мировой совет по золоту, обнаружил

несколько интересных закономерностей, которые могут показаться противоречивыми.
а) Обычно при повышении процентных ставок в экономике золото не выглядит при-

влекательным активом для вложения, так как его доходность относительно госбондов США
становится ниже. Однако исследование показало, что за год и полгода до повышения ставки
золото падает, но через полгода и год дает неплохую положительную доходность. С чем это
может быть связано?

б) Члены FOMC (Federal OpenMarket Committee, Федеральный Комитет по Открытым Рын-
кам) делают открытые для всех участников рынка прогнозы по процентной ставке на конец
года. Практически каждый раз ставка на конец года оказывалась существенно ниже среднего
прогноза. Почему так происходит?

Дмитрий Чинов
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Для разминочки

Задача 1
Фирма «Чумовая бабушка» продает единственные в своем роде розовые кружевные пан-

талоны на рынке со спросом равном 𝑃 = 30−2𝑄. Издержки на производство Q панталон равны
𝑇𝐶 = 𝑄2 + 10𝑄. Государство беспокоится, что «чумовая бабушка» слишком дурно влияет на
общество (кружевные панталоны, да еще и розовые!!!!) и решило установить налог, но не
простой, а особенный: в размере DWL, которое несет общество. Посчитайте, на сколько будет
отличаться цена для потребителей панталон, по сравнению с совершенной конкуренцией.

Маша Лиходиевская

Задача 2
Тайлер Дерден является монополистом на рынкемыла. Его издержки составляют 𝑇𝐶 = 𝑄. В

то же время его вторая личность (Дайлер Терден) является единственным покупателем, тем не
менее воспринимающим цену как заданную. Взаимодействие делится на 2 периода: в первом
ДТ предъявляет спрос𝑄1 = 100

𝑃2 . Во втором же его располагаемый доход увеличивается ровно на
величину выручки ТД (он сам не понимает, как так происходит) и его новый спрос составляет
𝑄2 = 100

𝑃2 + 𝑇𝑅1
𝑃 . ТД не может назначать разные цены в двух периодах. Найдите равновесную

цену.

Куцев Владимир

Задача 3
На рынке товаров для дома работают 2 фирмы: Roley Lernim с издержкам 𝑄2 + 40𝑄 и AKIE

с издержками 2𝑄2 + 36𝑄. Спрос на товары представлен уравнением 𝑃 = 100 − 2𝑄.
а) Найдите равновесие на рынке
б) В связи с неожиданными событиями фирме AKIE пришлось закрыться. А перед Roley

Lernim встал следующий выбор: либо она обеспечивает то же самое равновесное количество,
либо на рынок заходит новая фирма, с такими же издержками (𝑄2 + 40𝑄). Какой вариант
выберет фирма?

в) Roley Lernim теперь боится, что в будущем ее заставят обеспечивать больший спрос,
поэтому она решает обезопасить себя следующим образом. Она хочет откладывать каждый
период долю x от произведенной продукции так, чтобы через 2 периода в случае увелечения
спроса в 2 раза, при оптимальном выборе фирмы равновесное количество было бы в 2 раза
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больше, чем в пункте б.Он готов придерживаться такой политики, даже если она будет идти
ему в убыток. Найдите долю x.

Маша Лиходиевская

Вспомним, как было весело

Задача 4
В маленьком поселке где-то в центральной России на берегу живописной реки одиноко

стоит магазин, продающий только клюквенную настойку (других магазинов в поселке нет).
Несмотря на то, что настойка особенно популярна в конце лета, годовой спрос на нее всегда
равен 𝑞𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(100 − 𝑃𝑡 ; 0), где 𝑃𝑡 - цена бутылки в году 𝑡 , а 𝑞𝑡 - количество купленных бутылок
в тысячах. Продавец настойки закупает ее у поставщика по цене 𝑐 = 50 рублей за бутылку и
больше не несет никаких издержек.

Владелец магазина спокойно максимизировал прибыль, пока однажды накануне Нового
года руководить поселком не был назначен новый чиновник, срок полномочий которого
составляет ровно 6 лет. Этот чиновник нашел нарушения в работе магазина, но вместо того
чтобы заставить владельца их устранить, потребовал денег:

В течение года (𝑡 = 0) я буду смотреть, как ты будешь работать и какую прибыль получишь,
а потом (от 𝑡 = 1 до 𝑡 = 5) я тебя контролировать перестану, а ты мне за это будешь отдавать
каждый год всего 0.8% от величины прибыли в нулевом периоде за каждую проданную тысячу
бутылок.

Владелец магазина загрустил, с ностальгией вспомнив о тех временах, когда он мог спо-
койно продавать настойку. Но потом ему пришла в голову блестящая идея: если получить в
𝑡 = 0 отрицательную прибыль, то тогда чиновнику в соответствии с уговором еще пять лет
придется платить самому! (Известно, что этот чиновник – человек слова.) С другой стороны,
нести большие убытки тоже не хочется, тем более что в кредит на текущий год ему точно
никто больше 250 тысяч рублей не даст (а значит, убытки не могут быть больше 250 тысяч
рублей).

Считайте, что владелец магазина может менять цену только в начале каждого года. Какие
цены ему нужно установить в каждом из шести лет от 𝑡 = 0 до 𝑡 = 5

Всерос 2016

Задача 5
В аграрном королевстве Рохан есть всего одно промышленное предприятие «Роханское

серебро», которое добывает серебро и продает его за рубеж. Спрос на продукцию предприятия
описывается зависимостью: 𝑞 = 400 − 2𝑝, где 𝑞 - количество серебра, которое добывает и про-
дает «Роханское серебро» (в килограммах), 𝑝 - цена одного килограмма серебра (в роханских
марках). Зависимость между количеством нанятых работников и выпуском «Роханского се-
ребра» имеет вид: 𝑞 = 𝐴𝐿, где 𝐴 - производительность труда одного работника, 𝐿 - количество
работников.

Владелец этого предприятия Грима Гнилоуст может нанять любое количество работников.
Более того, работники согласятся работать у него за любую положительную ставку заработ-
ной платы, которую он сам назначит, так как живут они бедно и рады любой возможности
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заработать. Гриму не волнуют проблемы работников, он просто стремится максимизировать
свою прибыль. Однако он заметил, что производительность труда работников положительно
зависит от величины выплачиваемой им заработной платы: если работникам платить больше,
то они лучше питаются, лучше одеваются, лучше заботятся о своем здоровье и в результате
лучше работают. Эта зависимость может быть представлена формулой:

𝐴 =
{
1 − 10/𝑤, 𝑤 ≤ 10
0, 𝑤 ≥ 10

где 𝑤 - заработная плата одного работника (в роханских марках).
а) Сколько работников наймет Грима и какую зарплату установит для каждого из них?
б) Представим, что война, которая последние годы бушевала в окрестностях Рохана, на-

конец закончилась. Поэтому торговые партнеры Рохана меньше заинтересованы в закупках
вооружений и могут позволить себе покупать больше серебра, из-за чего спрос на продукцию
«Роханского серебра» существенно вырос. Как это скажется на заработной плате каждого из
работников?

Всерос 2014

Задача 6
Владелец фирмы «Папа и сын», являющейся монополистом на рынке очень специфи-

ческого товара «ОСТ», хочет максимизировать прибыль от производственной деятельности.
Известны функции спроса и переменных затрат фирмы: 𝑄𝐷 = 160−0.5𝑃 (𝑄𝐷 – величина спроса
на товар в тыс. ед., Р – цена товара в рублях), 𝑉𝐶 = 20𝑄 + 𝑄2 (𝑄 – количество произведенной
продукции в тыс. ед., 𝑉𝐶 – переменные издержки в рублях).

По совету своего сына, изучавшего недавно в школе экономику, владелец назначил такую
цену, прикоторой эластичность спросапоцене равнялась –1. «Что-то там точномаксимально»,
- сказал сын своему отцу. В результате прибыль составила 1,8 млн. рублей.

Во сколько раз оказалась бы больше прибыль монополиста, если сын владельца фирмы
лучше бы учился в школе и дал бы верный совет своему отцу?

Всерос 2004

Задача 7
На рынке присутствует 1000 покупателей, для удобства дальнейших рассуждений, про-

нумерованных индексами i = 1, 2, 3, . . . 1000. Функция спроса i-го покупателя имеет вид:
𝑞𝑖 = 1001 − 𝑖 − 𝑃 . Причем, значения цены могут принимать только целые значения. Произ-
водит и продает товар фирма–монополист, функция общих издержек которого имеет вид
𝑇𝐶 = 100,5𝑄. Сколько единиц товара и по какой цене продаст монополист, не имеющий
возможности осуществлять ценовую дискриминацию? Какую прибыль он получит?

Всерос 2008
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Немного жести

Задача 8. Белочка
Орешки для белочки производит фирма «Крепкий орешек», которая является монополи-

стом. Модель фирмы представлена на рисунке (𝑃 — цена, рублей, 𝑄 — выпуск орешков, тыс.
шт., 𝑀𝜋 - маржинальная прибыль). Известно, что фирма максимизирует прибыль, получая
годовую выручку 7360 тыс. рублей. Постоянные издержки составляют 15 тыс. рублей.

𝑄 (тыс.орешков)

𝑃, 𝑅, 𝐶
100

𝐷𝑀𝑅

𝑀𝐶

84

𝑀𝜋

80

а) Найдите оптимальный объем производства орешков, цену и прибыль фирмы "Крепкий
орешек".

б) Министерство экологии считает, что производство орешков наносит ущерб окружа-
ющей среде острова и требует установить очистные сооружения на предприятии. Фирма
"Крепкий орешек чтобы избежать закрытия, вынуждена была установить гидротехнические
очистные сооружения. При этом технология производства орешков не изменилась, но эла-
стичность общих затрат по объему выпуска стала равна 1. Найдите ежегодные расходы, свя-
занные с обслуживанием очистных сооружений, если известно, что эти расходы не зависят
от объема выпуска продукта.

Задача 9.
На конкурентном рынке спрос и предложение линейны, причем предложение обладает

единичной эластичностью. Известен интересный факт: если фирмы сговорятся и будут дей-
ствовать как монополист, то их общая выручка не изменится. Определите:

а) На сколько процентов изменятся рыночная цена и объем в результате сговора;
б) Эластичность спроса по цене в начальной и конечной точке;
в) Показатель Лернера монопольной власти картеля;
г) Процентное изменение совокупной прибыли фирм, если 𝐹𝐶 = 0.
ps. Если вы решили аналитически, то решите еще и геометрически.
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Задача 10.
У некоторой фирмы есть два цеха, где производится один и тот же товар 𝑋 . Фирма исполь-

зует в производстве только труд, не несет постоянных издержек и является совершенным
конкурентом на рынке труда, заработная плата равна 1. Зависимость количества выпущенной
продукции (𝑄) от количества нанятых рабочих (𝐿, не обязательно целое число) в первом цехе
описывается функцией 𝑄 =

√
2𝐿. А во втором цехе:

𝑄 =
{
5 −

√
25 − 𝐿, 𝐿 ≤ 25

5, 𝐿 ≥ 25

а) Пусть фирма является совершенным конкурентом на рынке товара 𝑋 и может использо-
вать оба цеха. Выведите общие издержки фирмы в зависимости от количества произведенной
продукции, функцию предложения фирмы. При каких значениях цены фирма будет исполь-
зовать оба цеха?

б) Предположим теперь, что фирма является монополистом на рынке товара 𝑋 . Спрос
задаётся уравнением 𝑄𝑑(𝑝) = 30 − 3𝑃 . При каком объёме производства прибыль фирмы мак-
симальна? Какую прибыль получит фирма?

в) Какой потолок цены должно установить государство, если оно желает, чтобы на рынке
было продано как можно больше товара 𝑋? Сколько товара будет продано?

Открытый чемпионат школ по экономике — 2018

Задача 11
В магазине продаются 99 разных товаров. Магазин закупает товар 𝑖 (𝑖 = 1,2,. . . ,99) по цене

500
𝑖 рублей. Если магазин назначит цену 𝑝 на товар 𝑖, покупатели купят 𝑖

𝑝2 единиц этого товара.
Магазин стремится получить максимальную прибыль (разницу между своими доходами и
своими расходами на закупку) от перепродажи товаров. Допустим, магазин может назначать
на товары любые цены.

а) Какую цену он назначит на товар с номером 𝑖?
Находясь на отдыхе за границей, владелецмагазина увидел тамнеобычные супермаркеты,

в которых все товары продавались по одной и той же цене, и решил сделать у себя то же самое,
не меняя ассортимент продаваемых товаров. Владелец рассчитывает, что необычная ценовая
политика привлечет новых покупателей, в результате чего при цене 𝑝 в магазине купят не 𝑖

𝑝2
единиц, а 𝐾 × 𝑖

𝑝2 единиц товара 𝑖, где 𝐾 ≥ 1.
б) Допустим, 𝐾 = 1. Докажите, что «политика одной цены» не будет выгодна магазину.
в) Обозначим за 𝐾 минимальное значение 𝐾 , при котором «политика одной цены» вы-

годна владельцу магазина. Для каждого 𝐾 ⩾ 𝐾 ∗∗ найдите цену 𝑃 , которую он назначит на все
товары. Будут ли среди продаваемых товаров такие, цена на которые для потребителей будет
ниже, чем цена закупки для магазина? Если да, укажите их номера.

г) Рассмотрим теперь «политику двух цен», то есть политику, при которой на каждый
из товаров назначена либо цена 𝑃1, либо цена 𝑃2. Пусть спрос на каждый товар такой же,
как при политике одной цены. Обозначим за 𝐾 ∗∗ минимальное значение 𝐾 , при котором
«политика двух цен» выгодна владельцумагазина. Основываясь на экономической интуиции
и не проводя расчетов, сравните 𝐾 ∗ и 𝐾 ∗∗.
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Привет из Гробов

Задача 12
Монополист продает воздух в целлофановых пакетах. Издержками на производство как

воздуха так и пакетов можно пренебречь. Спрос на продукцию монополиста имеет вид 𝑄 =
1 − 𝑃 . Однако монополист знает, что после года работы на рынке существует вероятность
(𝑎 = 0.5), что население перестанет ценить его товар и не будет предъявлять на него спрос. В
случае если этого не произойдет, он сможет продать воздух потребителям, которые его еще
не купили, установив цену ниже предыдущей, так как воздух покупают единожды в жизни.
Так он может делать сколь угодно большое количество лет, пока в каком-то году население не
поймет, какой продукт он продает и не перестанет покупать. Найдите максимальную прибыль
монополиста.

Шура Соколихин

Задача 13
Монополист продает снег в двух периодах, в каждом из двух периодов спрос на снег

𝑄𝑖 = 100 − 𝑃𝑖 . Издержки на производство снега в первом периоде (зима) 𝑇𝐶(𝑄1) = 0.5𝑄2
1 + 10𝑄1,

во втором (лето) 𝑇𝐶(𝑄2) = 𝑄2
2 +30𝑄2. Кроме того, монополист может хранить снег между зимой

и летом в государственном снегохранилище (Сочи), но желающих хранить снег так много, что
за единицу сохраненного снега государство берет налог в 10 д.е. Найдите, сколько произведет
монополия в первый период (зимой) и во второй период (летом).

Дмитрий Очков
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Типовая теоретико-игровая модель информационных
манипуляций

Задача 1. Государственная пропаганда как байесовская игра
Пусть в некоторой стране компетентность власти 𝛼 может принимать два значения:

𝛼 ∈ {𝛼𝐿, 𝛼𝐻}, индекс 𝐿 соответствует некомпетентной власти, а индекс 𝐻 соответствует компе-
тентной власти, т.е. 𝛼𝐿 < 𝛼𝐻 . Власть компетентна с вероятностью 𝑝. Выпуск в этой экономике,
как и компетентность власти, тоже может принимать два значения — низкое и высокое:
𝑌 ∈ {𝑌𝐿, 𝑌𝐻}, где 𝑌𝐿 < 𝑌𝐻 . Вероятность появления высокого выпуска положительно зависит от
компетентности власти: при некомпетентной власти высокий выпуск реализуется с вероят-
ностью 𝛾 , а при компетентной — с вероятностью 𝜑, при этом 0 < 𝛾 < 𝜑 < 1.

Сама власть знает и свою компетентность, и выпуск, тогда как публика способна наблюдать
только текущий выпуск, т.е. фактическую компетентность власти электорат не наблюдает. В
ситуации, когда публика не знает всю необходимую ей информацию для формирования отно-
шения к власти, у власти возникает возможность для информационных манипуляций. Чтобы
электорат подумал, что власть более компетентна, чем на самом деле, власть может прово-
дить разную информационную политику, например, осуществлять цензуру или пропаганду;
в данной модели сконцентрируемся на пропаганде, рассмотрев, каким образом власть может
принимать решения о силе пропагандистских сигналов.

Власть интересует мнение публики насчёт своей компетентности. Это мнение будет зави-
сеть, во-первых, от реализации выпуска; во-вторых, от сигнала, который электорат получает
от властей; в-третьих, от того, каким образом публика на основе всей имеющейся у неё инфор-
мации делает предположение о компетентности. Догадку электората насчёт компетентности
власти обозначим как �̃� ∈ [𝛼𝐿; 𝛼𝐻 ].

Заметим, что изначально публика в данной модели не знает не только фактическую ком-
петентность власти, но и силу пропаганды (действительно: власть не даёт дисклеймеров о
том, с какой силой собирается искажать информацию). При этом в случае получения хоро-
шего сигнала компетентность власти так и останется для электората неизвестной, но публика
может догадываться о том, что власть будет проводить пропаганду, и, более того, в равновесии
будет делать это «рационально», т.е. правильно предсказывать фактическую силу пропаган-
ды, чтобы в свою очередь на основе этого корректно «девальвировать» получаемый сигнал о
компетентности, если он хороший. Ожидаемую силу пропаганды обозначим как 𝑥 .

Власть может посылать электорату сигнал о своей компетентности. Так, власть может или
с нулевыми издержками сообщить публике свой истинный тип, или с ненулевыми издержка-
ми попытаться обмануть электорат, отправив ложный сигнал; в таком случае ложный сигнал
будет доставлен с вероятностью 𝑥 . Соответственно, с вероятностью 1 − 𝑥 пропаганда прова-
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ливается, и публике уходит сигнал, соответствующий истинному типу власти. Предположим,
что если власть компетентна, то электорату автоматически, гарантированно и без издержек
отправляется истинный сигнал; таким образом, пытаться послать ложный сигнал о своём типе
может исключительно некомпетентная власть.

Обозначим за 𝛼 𝑠 ∈ {𝛼𝐿, 𝛼𝐻} сигнал, который публика получает от власти. Если власть
компетентна, то электорат по умолчанию с определённостью получит сигнал 𝛼 𝑠 = 𝛼𝐻 ; если
власть некомпетентна, то вероятность получения публикой плохого или хорошего сигнала
будет зависеть от выбранной властью интенсивности пропаганды. Подача пропагандистских
сигналов, естественно, не бесплатна для властей: манипулировать информацией — дороже,
чем говорить правду. Затраты на сообщение ложного типа равны 𝑐(𝑥); можно без потери
экономического смысла уточнить функциональную форму: положим 𝑐(𝑥) = 𝜏𝑥2.

Электорат, наблюдая фактический выпуск и принимая сигнал от власти, формирует свою
догадку о компетентности �̃� . Чтобы продемонстрировать, как может формироваться мнение
публики, введём такую целевую функцию ожидаемых потерь:

𝐸[𝐿(𝛼)] = 𝐸[(�̃� − 𝛼)2]

О целевой функции электората можно думать ещё и таким образом: задача публики —
предпринимать действия, как можно более сообразные типу текущей власти, при этом тип
власти является бинарным (компетентная или некомпетентная), а действия электората могут
быть непрерывными на всём отрезке [𝛼𝐿; 𝛼𝐻 ]. Можно заявить, что публика минимизирует
ожидаемый квадрат своей ошибки. Кроме того, без потери смысла можем пронормировать
компетентности: пусть 𝛼𝐿 = 0 и 𝛼𝐻 = 1.

Предположим, что власть в рассматриваемой спецификации максимизирует математиче-
ское ожидание своей полезности, равноймнению электората об её компетентности за вычетом
издержек на манипулирование. Тогда целевую функцию власти можно сформулировать как

𝐸[𝑢(𝑥)] = 𝐸[�̃� − 𝑐(𝑥)]

Таким образом, хронология событий следующая:

1. Природа выбирает фактическую компетентность власти 𝛼 (она наблюдаема властью, но
не публикой).

2. Как власти, так и публике становится известен выпуск 𝑌 .

3. Если власть компетентна, об этом автоматически отправляется соответствующий сигнал;
если власть некомпетентна, она выбирает силу, с которой отправит ложный сигнал о
своей компетентности, т.е. величину 𝑥 .

4. Становится известно, какой сигнал 𝛼 𝑠 получила публика.

5. Публика формирует своё мнение �̃� .

а) Выведите оптимальную силу пропаганды для сценариев низкого и высокого выпуска
(не забыв при этом, что решение может быть как внутренним, так и угловым). Рассчитайте
также мнение публики о власти в случае удачной пропаганды и ожидаемое мнение публики
о власти (т.е. прежде чем станет известно, сработала пропаганда или нет).

б) Прокомментируйте сравнительную статику: как все найденные впункте а)переменные
зависят от экзогенных переменных, т.е. от 𝑝, 𝛾 , 𝜑, 𝜏? Как соотносятся между собой значения
эндогенных переменных в ситуациях низкого и высокого выпуска?
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в) Пусть власть априори компетентна с вероятностью 0,25; вероятность возникновения
высокого выпуска при некомпетентной власти составляет 0,1, а при компетентной — 0,6.
Издержки на ведение пропаганды с силой 𝑥 равны 0,8𝑥2. Предположим, что в стране при
некомпетентной власти реализовался высокий выпуск. Какая интенсивность пропаганды бу-
дет выбрана властью? Какое будет мнение публики о власти в случае удачной пропаганды?
Какое будет ожидаемое мнение публики о власти (с учётом того, что пропаганда может про-
валиться)? Как изменятся результаты, если издержки на проведение пропаганды будут равны
0,125𝑥2?

г) Предположим теперь, что публика гетерогенна и состоит из агентов трёх видов. Пер-
вый вид — осведомлённые: они точно знают фактический тип власти, а посылаемые сигналы
для них не имеют значения. Второй вид — абсолютно доверчивые: они, напротив, полностью
полагаются на получаемые сигналы и не подозревают, что власть может использовать про-
паганду. Третий вид — такие, которые рассматривались в базовой постановке модели: они
не знают настоящий тип власти, но понимают, что власть может прибегать к пропаганде,
чтобы послать ложный сигнал (и понимают, с какой силой пропаганда будет применяться
в равновесии). Обозначим за 𝛿 долю первого типа в электорате, за 𝜎 — долю второго типа в
электорате; тогда доля третьего типа составит, очевидно, 1 − 𝛿 − 𝜎 . Сформулируйте в неявном
виде условия первого порядка для внутреннего решения о силе пропаганды. Как в равновесии
сила пропаганды будет зависеть от 𝛿 и 𝜎?

Максим Земцов, по мотивам собственной магистерской диссертации «Информационная
политика и политические режимы» (2020)

Стратегические взаимодействия на олигополистических
рынках (рассмотреть на лекции успеем не всё)

Задача 2. Блиц: формула Лернера для олигополии Курно
В данной задаче рассмотрим ряд «мини-сюжетов». В каждом из них предположим, что

максимум прибыли каждой фирмы достигается при выполнении условия первого порядка,
т.е. фирмы выбирают внутренние решения.

а) На рынке с убывающим (необязательно линейным) спросом пять олигополистов, у
каждого из которых средние издержки одинаковы и постоянны, взаимодействуют по Курно.
В равновесии оказалось, что рентабельность производства у фирм составляет 10%. Чему по
модулю в равновесии равняется ценовая эластичность спроса?

б) На рынке с убывающим (необязательно линейным) спросом конкурирует по Курно
неизвестное количество олигополистов. У двух из них — 𝑖 и 𝑗 — средние издержки производ-
ства постоянны, причём у первого они на 10 д.е. больше, чем у второго. В равновесии цена
установилась на уровне 50 д.е., а ценовая эластичность спроса составила по модулю 0,8. На
сколько процентных пунктов доля, которую на рынке занимает олигополист 𝑗, больше доли
олигополиста 𝑖?

в) На рынке с убывающим (необязательно линейным) спросом сколько-то олигополистов
конкурируют по Курно. В равновесии оказалось, что рыночная цена вчетверо превышает
среднюю по рынку величину предельных издержек, взвешенную по рыночным долям фирм,
а ценовая эластичность спроса составляет по модулю 0,6. Чему равен индекс рыночной кон-
центрацииХерфиндаля-Хиршмана, равныйсуммеквадратовдолей (измеренныхвпроцентах)
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всех действующих на рынке фирм?

Максим Земцов, экономический биатлон на зимней смене ВЭШ — 2022

Задача 3. Олигополия Курно и мировой рынок
Две идентичные фирмы, у каждой из которых производство 𝑞𝑖 единиц продукции тре-

бует затрат на уровне 𝑞2𝑖 /2 д.е., на внутреннем рынке страны N конкурируют по Курно, т.е.
одновременно и независимо выбирая выпуски. Спрос на рынке определяется как 𝑞𝑑 = 16 − 𝑝.

а) Какие выпуски будут выбраны в равновесии? Какая цена сформируется на рынке? Какие
прибыли получат фирмы?

б) Отныне обе фирмы получили возможность продавать свой товар ещё и на совершен-
но конкурентном мировом рынке по сложившейся там цене. Внутренний рынок в стране N,
однако, всё ещё олигополистический: благодаря заградительным таможенным тарифам зару-
бежные производители не могут зайти в страну N, равно как и национальные потребители не
имеют возможности закупать товар за рубежом. Найдите все такие значения мировой цены,
при которых обе фирмы пожелают работать и на внутреннем, и на мировом рынке.

в) Пусть цена мирового рынка — 7 д.е. Найдите выпуски каждой фирмы, которые будут
проданы на домашнем рынке и на экспорт, а также прибыли фирм.

Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников — 2016, профиль «Экономика»

Задача 4. Ценовая конкуренция и делегирование полномочий
Товары 1 и 2 являются друг относительно друга несовершенными субститутами, спросы

на эти товары определяются как 𝑞1 = 1 − 𝑝1 + 𝑝2 и 𝑞2 = 1 − 𝑝2 + 𝑝1. Товар 1 производится
только фирмой 1, а товар 2 — только фирмой 2; в целях упрощения предположим, что фирмы
производят продукцию без издержек. Фирмы конкурируют по цене, выбирая её одновременно
и независимо.

Собственник фирмы 1 не управляет фирмой самостоятельно, а вместо этого нанимает ме-
неджера, делегируя ему принятие решений о цене товара 1. Согласно контракту, зарплата
менеджера пропорциональна величине 𝜋1 + 𝛼1𝑞1, иными словами, заработок менеджера равен
этой величине, умноженной на какой-то небольшой (по меркам прибыли фирмы) положи-
тельный коэффициент. Менеджер принимает решение о цене, максимизируя свой личный
доход. Фирма 2 знает как то, что фирма 1 наняламенеджера, так и точные условия его договора,
но сама ведёт себя стандартным образом.

а) Какие цены будут назначены в равновесии зависимости от 𝛼1?
б) На каком уровне собственнику фирмы 1 следует зафиксировать в контракте величину

𝛼1, чтобы прибыль фирмы 1 была максимальной? Чему в равновесии будут равны цены
и выпуски товаров, а также прибыли фирм? Как эта сиутация соотносится со стандартной
постановкой модели, где ни одна из фирм не нанимает менеджера?

в) Предположим теперь, что собственникфирмы 2 тоже нанялменеджера и тоже заключил
с ним контракт, предусматривающий вознаграждение менеджера, пропорциональное анало-
гичной величине 𝜋2 + 𝛼2𝑞2. Таким образом, перед нами двухшаговая игра: на первой стадии
собственники фирм одновременно и независимо выбирают параметры договоров, а на второй
стадии нанятые менеджеры одновременно и независимо выбирают цены товаров. Найдите
равновесие на второй стадии — оптимальные цены, которые будут назначены в зависимости
от 𝛼1 и 𝛼2.
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г) Найдите равновесие на первой стадии — оптимальные 𝛼1 и 𝛼2, которые собственникам
следует прописать в контрактах, если собственники стремятся максимизировать прибыли
своих фирм. Чему в равновесии будут равны цены и выпуски товаров, а также прибыли
фирм? Как эта сиутация соотносится со спецификацией, рассмотренной в пунктах а) и б), где
одна из фирм не нанимает менеджера?

Курс Industrial Organization на Совместном бакалавриате ВШЭ и РЭШ, весенний семестр — 2015;
первоисточник неизвестен
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На 5 минут

Задача 1
Найдите производные функций:

1. 𝑦 = 5𝑥2 + 7𝑥10 + 13𝑥 + 1
2. 𝑦 = 4

𝑥3

3. 𝑦 = 3𝑥6 − 0.5𝑥2 + 2√𝑥 − 5
4. 𝑦 = 1√𝑥+1

5. 𝑦 = 1
𝑥2 − 1

3𝑥3 + 1
5𝑥5

6. 𝑦 = 𝑎𝑥−𝑏
𝑥+𝑏

7. 𝑦 = 𝜋
𝑥 + ln 2

8. 𝑦 = 4√3𝑥3 − 3 3√𝑥2 + 2√𝑥

Задача 2
Село Седаново находится у идеально прямой реки на расстоянии 10 километров. На другой

стороне реки находится город Усть-Илимск (расстояние до реки равно 5 километрам). Если
идти от Седаново кратчайшим путём и проплыть вдоль реки 6 километров, то Вы окажетесь
как раз на расстоянии 5 километров от Усть-Илимска. В каком месте реки стоит поставить
мост, чтобы путь от Седаново до Усть-Илимска был кратчайшим?

Задача 3
Функция 𝑓 (𝑥) определена для всех 0 ⩽ 𝑥 ⩽ 1. Про неё известно 3 вещи:

1. 𝑓 (1 − 𝑥) = 1 − 𝑓 (𝑥) для всех 0 ⩽ 𝑥 ⩽ 1
2. 𝑓 (𝑥/3) = 𝑓 (𝑥)/2 для всех 0 ⩽ 𝑥 ⩽ 1
3. 𝑓 (𝑎) ⩽ 𝑓 (𝑏) для всех 0 ⩽ 𝑎 ⩽ 𝑏 ⩽ 1
Найдите 𝑓 (6/7).

Задача 4
Дед Никитос сидит и считает камни, которые вместо снега выпадают в городе Еманжелин-

ске. Камни скидывают камнемёт и специальный Еманжелинский бох. Все начинается в день
0. Камнемёт в день 𝑛 скидывает 𝑛 камней, а бох просыпается в день 0 и ничего не делает, а
в любой последующий день скидывает столько камней, сколько было скинуто в день (𝑛 − 1)
всего (с учётом камнемёта). Сколько всего камней в сумме выпадет с нулевого дня по сотый?
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На 6 минут

Задача 5
Аделаида, Бенедикт, Василиса и Герасим хотят отправить подарки своей бабушке по почте.

Подарки весят 1, 3, 5 и 8 килограммов соответственно. Подарки должны быть упакованы в
специальные коробки, которые бывают трех видов: маленькие, средние и большие.

Несмотря на то, что подарки сильно отличаются по весу, по размеру они примерно одина-
ковые. Подарки любых двух человек вместе помещаются в маленькую коробку, любых трех –
в среднюю (а в маленькую не помещаются), а всех четырех – только в большую. Если какой-то
набор подарков помещается в определенную коробку, то он помещается и в коробку большего
размера.

Стоимость почтовых отправлений определяется по формулам нелинейного ценообразо-
вания. А именно, если кто-то хочет отправить посылку в маленькой коробке, то он должен
заплатить 2000 рублей, а также по 1000 рублей за каждый килограмм веса содержимого ко-
робки. Отправка посылки в средней коробке стоит 8000 рублей плюс 500 рублей за каждый
килограмм содержимого. Отправка посылки в большой коробке стоит 18 500 рублей, но зато
дополнительно ничего платить не нужно. Цена самой коробки в каждом случае включена в
стоимость отправления.

Ребята думают, как им распределить посылки по коробкам и кто сколько должен запла-
тить. Распределение посылок и оплаты, которое их интересует, должно удовлетворять двум
свойствам:

• эффективность: люди, которые упаковывают свои подарки в одну коробку, в сумме платят
столько, сколько стоит отправка этой коробки;

• рациональность: никто из участников не платит больше, чем заплатил бы, если бы решил
отправитьпосылкуотдельно от остальных, а такженет такогонабора участников, который
мог бы упаковать свои подарки в одну коробку и заплатить меньше, чем платит при
существующем распределении.

Предложите распределение, удовлетворяющее обоим свойствам, и докажите, что оно им удо-
влетворяет.

Задача 6
В параллельной вселенной футбол никогда не оканчивается вничью, причём в матче двух

команд всегда побеждает одна и та же (та, что сильнее). В этой вселенной предлагают впервые
провести чемпионат мира. Команд в любом случае будет 32, но на выбор предлагается две
системы выявления победителя: плей-офф или груповой этап с плей-офф. В первом случае
команды делятся на пары, половина вылетает, команды вновь делятся на пары и так далее
вплоть до финала. Во второй системе каждая команда играет с каждой в своей группе (а их
8, в каждой по 4 команды), в плей-офф выходят две лучше команды из каждой группы. В
создании пар на плей-офф есть два правила: первое и второе место из одной группы разводят
в разные половины сетки (то есть встретиться вновь они могут только в финале) и в первом
раунде плей-офф (в одной восьмой) первое место из какой-либо группы играет со вторым
местом из другой, а второе место из той же группы – с первым из другой.

а) президента футбольной федерации в первую очередь интересует, кто же победит в каж-
дой из систем. Помогите ему понять, насколько слабая команда теоретически может выиграть
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чемпионат при каждой из систем? (слабость команды измеряется количеством команд силь-
нее неё)

б) президента так же волнует и финалист. Помогите ему понять, насколько слабым может
быть финалист в системе плей-офф.

в) президенту не понравился ответ на предудщий пункт. «Может, групповая система по-
мешает слабым командам добраться до финала?» – подумал президент. Помогите определить,
прав ли президент и насколько слабая команда может выйти в финал в системе с групповым
этапом.

Задача 7
Люди численностью 50 человек живут в пригороде и ездят работать в город М. На работу

можно ездить на метро или на автомобиле. Поездка на метро всегда занимает 50 минут,
а продолжительность поездки на автомобиле зависит от загруженности дороги и занимает
11+2𝑁 минут, где𝑁 – общее количество людей, которые едут на работу на автомобиле. Решая,
как ехать на работу, люди принимают во внимание только время в пути, в равновесии никто
из них не может доехать на работу быстрее, выбрав другой вид транспорта.

Мэр города М. озабочен проблемой пробок и хочет их уменьшить. Советники предлагают
ему несколько мер, перечисленных ниже. От вас требуется прокомментировать каждуюмеру с
точки зрения ее последствий для пробок: нужно ответить, чему в результате ее введения будет
равно общее время, которое жители пригорода проводят в автомобилях в пути на работу (от
этого зависят вредные выбросы в атмосферу, необходимость содержать дорожную полицию
и т. д.). Каждую меру нужно комментировать в отдельности: например, если вводится мера из
пункта в), то все остальные не вводятся.

а) В этом пункте найдите равновесие для ситуации, описанной в задаче, то есть если
никакиемеры сокращения пробок не применяются. Ответьте на вопросы, заданные в условии.

б) Если построить новую развязку, время поездки на работу на машине составит 9 + 2𝑁
минут.

в) Если закупить дополнительные поезда для метро, время поездки на нем сократится до
40 минут.

г) Ограничение парковки в городе увеличит время в пути каждого автомобилиста на 10
минут – их нужно будет потратить на поиск парковочного места.

д) Запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания позволит ездить в город
на машине только 10 владельцам электромобилей (остальные 40 человек будут вынуждены
ехать на метро).

Задача 8
В 1612 году в Лионе появилась книга поэта и математика Баше де Мезирьяка «Занима-

тельные и приятные числовые задачи». В ней была предложена следующая игра: два игрока
по очереди называют числа от 1 до 9, выигрывает тот, кто первым доведёт сумму до 100. Кто
выигрывает при правильной игре?
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На подумать

Задача 9
В замке короля Артура есть 2 круглых стола, за которыми рассаживаются рыцари, когда

съезжаются на званый обед. Рыцари любят просторно расположиться за столом, но также це-
нят и дружеское общение. Поэтому если за столом не очень тесно, они предпочтут сидеть в
компании других рыцарей, чем оставаться в одиночестве. С другой стороны, если слишком
много рыцарей располагаются за одним столом, может быть предпочтительнее переместиться
за другой стол. Общее удовольствие, получаемое каждым конкретным рыцарем от посеще-
ния званого обеда, зависит от числа рыцарей, сидящих с ним за одним столом, следующим
образом:

𝑈 (𝑛) = 𝑛 ⋅ (13 − 𝑛)
где 𝑛 – это число всех рыцарей, расположившихся за конкретным столом, включая его самого.
В свою очередь король Артур как радушный хозяин заботится о том, чтобы суммарное удо-
вольствие всех его гостей было максимальным, и в случае, когда король Артур рассаживает
рыцарей самостоятельно, он максимизирует именно эту величину. Можно считать, что ры-
цари знают количество приглашенных на званый обед; они съезжаются в замок по-одному,
но в процессе могут пересаживаться из-за одного стола за другой. Если рыцарь игнорирует
приглашение короляАртура и не приходит на званый обед, он получает нулевое удовольствие
от посещения данного мероприятия.

Распределение рыцарей по столам считается устойчивым, если ни у одного рыцаря (или
группы рыцарей) нет стимула его нарушить. При каком количестве рыцарей распределение
их по столам будет устойчивым и одинаковым вне зависимости от того, рассаживались ли
они сами или же их распределил по столам король Артур?

Задача 10
а) Школьники одного класса в сентябре ходили в два туристических похода. В первом

походе мальчиков было меньше 2/5 от общего числа участников этого похода, во втором
– тоже меньше 2/5. Докажите, что в этом классе мальчики составляют меньше 4/7 общего
числа учеников, если известно, что каждый из учеников участвовал по крайней мере в одном
походе.

б) Пусть в 𝑘-м походе, где 1 ⩽ 𝑘 ⩽ 𝑛, мальчики составляли 𝛼𝑘-ю часть общего количества
участников этого похода. Какую наибольшую долю могут составлять мальчики на общей
встрече всех туристов (всех, кто участвовал хотя бы в одном из 𝑛 походов)?

Задача 11
Четыре слепые старушки живут в двухэтажном доме с тремя коридорами на первом этаже

и с тремя сходящемися наверху лестницами, длины каждой лестницы и каждого коридора
равны. Таким образом, дом – единичный тетраэдр, где рёбра – это лестницы и коридоры.

Старушки потеряли кошку, которая находится где-то на рёбрах тетраэдра. Перемещаются
кошка и старушки только по рёбрам, старушки бегают чуть-чуть быстрее кошки.

Старушки продумывают стратегию поимки кошки – в каком порядке надо обегать дом,
чтобы наверняка её поймать. Кошка видит старушек, слышит их переговоры из любой точки
дома и может оптимально ответить на любой их план. Найдите стратегию старушек, которая
гарантирует поимку кошки.
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Задача 12
𝑁 грибников ходили в лес и принесли суммарно 200 грибов (возможно, некоторые из

грибников не принесли домой ни одного гриба). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-
то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При какомнаименьшем
𝑁 мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Задача 13
Усама бен Ладен прячется в одной из ста пещер, расположенных по незамкнутой линии.

Каждую ночь он меняет пещеру, в которой находится, на одну из двух соседних. Джордж Буш
младший не видит перемещений Усамы. Каждый день Буш может направить отряд спецназа
только в одну из пещер. Может ли Буш гарантировать поимку Усамы? Если Вы считаете, что
да, укажите оптимальную стратегию; если нет, докажите.

На послушать

На лекции про задачи с собеседований будет больше интересных задач, приходите :)
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Да мы такое в детском саду решали

Задача 1.
В некоторой стране КПВ трех регионов задаются уравнениями: 𝑌1 = 25 − 𝑋

2

1
; 𝑌2 = 16 − 𝑋

2

2
;

𝑌3 = 20 − 4𝑋3. На мировом рынке 𝑃𝑦 = 8 . Постройте предложение товара X всей страны,
состоящей из этих трех регионов. То есть, выведите функцию, которая показывает, сколько
единиц X будет производиться внутри страны в зависимости от его цены на мировом рынке.

Задача 2
Аняможет изготавливать первый товар со скоростью 1 единица в час, второй – со скоростью

2 ед./ч, третий – 3 ед./ч. Для Бори соответствующие скорости равны 1,3,2 (ед./ч). У каждого из
них есть 1 час времени.

а) Пусть им на двоих нужно произвести 1 ед. первого товара и 1 ед. второго. Какое мак-
симальное количество третьего товара они смогут произвести, если объединят свои усилия?
(Товары бесконечно делимы.)

б) Найдите КПВ в координатах (𝑥2,𝑥3) при условии, что нужно произвести 1 единицу пер-
вого товара (другими словами, выполните пункт "а"для любого x2, а не только для 𝑥2 = 1).

в) Найдите КПВ в координатах (𝑥2,𝑥3) при условии, что нужно произвести 0,5 единиц
первого товара.
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Да мы такое в школе решали

Задача 3
В странах А и В, составляющих мировую экономику, могут производиться только два

товара (X и Y). Эти товары потребляются в комплектах: на единицу X всегда нужна единица Y,
по отдельности товары бесполезны. В стране А альтернативная стоимость единицы X всегда
равна 20 единицам Y, а в стране B альтернативная стоимость единицы Y всегда равна 0,2
единицам X. Страна А может произвести не более 420 единиц Y, а страна B — не более 42
единиц X. Страна А является монополистом: она предлагает стране B цену единицы товара
X (в единицах Y, цена должна быть целым числом), по которой она готова его покупать или
продавать, а потом страна B по этой цене продает стране А или покупает у нее столько товара
X, сколько хочет. При этом сделка происходит, если каждая из стран оказывается в выигрыше,
то есть может потребить больше комплектов из единицы X и единицы Y, чем без сделки.

а) Найдите количество потребленных комплектов в каждой стране, если бы каждая страна
функционировала в режиме закрытой экономики.

б) Найдите функцию предложения страны В, то есть зависимость количества товара, ко-
торый она в равновесии будет продавать, от цены, предложенной страной А. Приведите
содержательное экономическое объяснение вида этой зависимости.

в) Какую цену за единицу X назначит страна А? Сколько комплектов потребят жители
каждой из стран в результате торговли?

ВОШ-2013

Задача 4
В мире выпускается два продукта: хлеб и масло. Люди потребляют их только в виде бутер-

бродов. Для изготовления одного бутерброда на кусок хлеба массой в 50 грамм намазывается
масло массой 10 грамм.

Залесье — маленькая страна, которая может произвести не более 14 кг масла. Кривая произ-
водственных возможностей Залесья в производстве хлеба и масла имеет кусочно-линейный
вид; точки излома соответствуют производству 1 кг масла, 2 кг масла, 3 кг масла, . . . , 13 кг
масла.

При этом альтернативные издержки производства первого килограмма масла в Залесье
составляют 1 кг хлеба, второго— 2 кг хлеба, третьего— 3 кг хлеба и т.д. Если залесцыпроизведут
14 кг масла, то хлеба они не смогут произвести нисколько. Сначала Залесье жило совершенно
изолированно, а потом решило торговать с миром. Известно, что мировая цена на масло
составляет 5 кг хлеба за 1 кг масла. Залесье так мало, что его производство и потребление не
может повлиять на мировую цену.

а) Сколько бутербродов потребляли жители Залесья, когда страна жила изолированно?
б) На сколько больше бутербродов они смогли съедать после того, как началась торговля?
в) Маслоделы Залесья обратились с петицией к правительству с просьбой установить по-

шлину на ввоз импортного масла в размере 2 кг хлеба за 1 кг ввезенного масла с целью
способствования развитию маслодельной промышленности страны. Как повлияет реализа-
ция этой идеи на число доступных залесцам бутербродов? (Считаем, что хлеб, поступивший
в казну в качестве доходов от пошлины, для производства бутербродов не используется).

ВОШ-2011
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Задача 5
В стране N, разделенной на регионы W и E, введены суровые таможенные правила отно-

сительно ввоза на ее территорию продуктов питания. Если кто-то пытается ввезти продукты
незаконно, то весь контрафакт изымается и уничтожается по одной из двух технологий. Бу-
дем считать, что вся еда, импортируемая в эту страну, делится на два типа — сыр пармезан и
персики. В регионеW незаконно ввезенную еду раскатывают бульдозерами. Бульдозеры име-
ются в неограниченном количестве, а трудовых ресурсов есть только 35 единиц. Если нанять
единицу труда, то можно раздавить тонну незаконного пармезана или тонну незаконных
персиков. Однако с ростом количества нанятого труда приобретаются знания и накапливается
опыт (ранее уничтожением еды никто не занимался), и все единицы труда сверх 10-й, занятые
в раздавливании пармезана, могут раскатать уже не 1, а целых 2 тонны сыра. То же самое и с
персиками: первые 10 единиц труда будут раскатывать по 1 тонне персиков, а все следующие
— по 2 тонны.

В регионе E незаконно ввезенную еду сжигают на кострах. Так же, как и в регионе W,
костров хватитна любое количествопродуктов, а труд в этомрегионе ограничен 15 единицами.
Если нанять единицу труда, то можно сжечь 2 тонны пармезана или 2 тонны персиков.
Повышения квалификации во регионе E не происходит, поскольку роль труда в процессе
сжигания невелика.

Продуктыможно перевозить между регионами без затрат ресурсов, а нимиграции рабочей
силы, ни перемещения технологий не происходит.

Назовем кривой утилизационных возможностей (КУВ) множество точек в координатах
(сыр; персики), ограничивающих доступные наборы из уничтоженных продуктов. Постройте
суммарную КУВ страны.

Максим Земцов

Мы такое не решали

Задача 6
Даны два завода, такие, что на первом производственные возможности описываются урав-

нением 𝑥1 + 𝑦1 = 1, а на втором - 𝑥2

𝑥1+2
+ 𝑦2 = 1, где 𝑥𝑖 - количество товара X, произведенного на

i - ом заводе, а 𝑦𝑖 - количество товара Y, произведенного на i - ом заводе. Найдите общее КПВ
двух заводов. б) Пусть теперь производство описывается уравнениями 𝑥1+𝑦1 = 1 и 𝑥2

𝑥1+1,5
+𝑦2 = 1.

Найдите КПВ двух заводов.

Дмитрий Очков
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Задача 7.Микрозлой
Как мы знаем, экономика и математика тесно переплетены. Некий студент усиленно изу-

чает оба предмета и готовится к экзамену. Он может решать задачи по математике или
экономике. При этом, когда он решает 10 задач по какому-то предмету(проходит тему), он
вдохновляется и начинает решать задачи по другому предмету в два раза быстрее. (Если ре-
шит еще 10 задач, то еще в два раза и тд.) Его запас времени и сил перед экзаменами равен
30. Изначально он может решать по одной задаче за единицу труда. То есть, например, он
может решить 10 задач по математике, а потом с удвоенной производительностью решить 10
задач по экономике и потратить на это в сумме 15 единиц сил.Найдите множество доступных
наборов в задачах по математике и экономике (x и y)

Каминский Дмитрий

Задача 8. Сжимающееся КПВ
Инвестор Евдокия приобрела остров, на котором летом собирается выращивать огурцы и

помидоры и делать из них салат. В ближайшее лето его КПВ будет выражаться как 𝑌 = 120−2𝑋 .
Полезность Евдокии от салата, сьеденного в любой год, выражается функцией 𝑈 =

√

𝑋𝑌 . Евдо-
кия будетпередавать этот островпонаследству, и все следующиепоколениябудут выращивать
на нем овощи и обладать такими же функциями полезности. Проблема одна - глобальное по-
тепление. Из-за него уровень береговой линии каждый год повышается, и навсегда затопляет
1% размера острова на момент этого года. Найдите, сколько в сумме Евдокия, ее наследники,
наследники ее наследников, и тд. вырастят огурцов

жесткие составители подборки
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Задача 9. Неправильная торговля
В некой стране всеми регионами управляет главный экономист-плановщик. Всего в стране

N регионов, каждый из которых производит x и y. Сначала плановщик устанавливает цену
на x и на y, а потом смотрит на все регионы, и начинает по очереди от первого до последнего
выбирать специализацию каждого региона, то есть приказывает региону производить только
один товар. Про функции полезности всех жителей регионов можно сказать только то, что
в равновесии они потребляют одинаковое количество x и y. Главный экономист, зная это и
экономическую теорию, приказывает региону выйти на рынок и торговать с другими регио-
нами, пока в регионе не станет одинаковое количество x и y. Экономист никогда не прикажет
производить два товара в одном регионе, кроме одного единственного случая, когда соотно-
шение цен, поставленное им, равно альтернативным издержкам в регионе. Тогда экономист
приказывает произвести в этом регионе одинаковое количество x и y и не выходить на рынок.

Экономист хочет, чтобы после торговли все регионы были в равновесии, то есть все реги-
оны смогли так поторговать, чтобы выполнить все вышеперечисленные условия. Экономист
видел функции КПВ регионов и знает, что он может легко выполнить свою задачу, раздавая
всем специализацую на один товар по возрастанию альтернативных издержек до какого-то
момента, а потом раздавая всем специализацию на другой товар. Плановщик по невнима-
тельности совершил большую ошибку, и вместо того чтобы раздавать специализации по
возрастанию издержек, раздал их по убыванию. При этом все прошлые условия сохранил, по-
этому получилось что регионы были вынуждены выходить на рынок себе в убыток. Известно,
что в этом случае один регион произвел два товара и не вышел на рынок, а остальные смогли
уравнять x и y в своем регионе.

а) Найдите соотношение цен для следующихN, если КПВ регионов задается уравнениями:
𝑥1 + 𝑦1 = 1

𝑥1 + 2 ∗ 𝑦2 = 2

𝑥1 + 3 ∗ 𝑦3 = 3

...
𝑥𝑁 + 𝑁 ∗ 𝑦𝑁 = 𝑁

N=28; N=105; N=153; N=190
б) Найдите регион, который будет производить два товара для следующих N, если КПВ

регионов задается уравнениями:
𝑥1 + 𝑦1 = 1

𝑥1 + 2 ∗ 𝑦2 = 2

𝑥1 + 4 ∗ 𝑦3 = 4

𝑥1 + 8 ∗ 𝑦3 = 8

...
𝑥𝑁 + (2

𝑁
) ∗ 𝑦𝑁 = 2

𝑁

N=20; N=135; N=1034; N=16398
в) Какой регион проиграл от ошибки плановщика меньше всего?

Каминский Дмитрий
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Задача 10
Президент одной очень большой страны недавно решил, что пора заняться импортозаме-

щением. Беда в том, что в стране до этого ничего не производилось, поэтому необходимой
инфраструктуры в ней тоже не было. В связи с этим президент приказал своей команде обес-
печить строительство завода, который бы позволял производить высокий рейтинг (обозначим
как X) и стабильность (обозначим как Y). Команда, которой было поручено столь ответствен-
ное дело, решила провести тендер. Его выиграла пара иностранных специалистов Mr.Vasilich
и Mr.Petrovich. Они сказали, что завод будет характеризоваться двумя параметрами, а именно
размером телевизора (в метрах квадратных, обозначим как A), который будет подбадривать
рабочих завода, и весом летающего медведя (в кг, обозначим как B), который будет парить по
заводу и заставлять рабочих работать. КПВ завода зависит от этих параметров и описывается
следующим образом: 𝑦 =

√

(2𝑎 − 𝑥 − 10)(𝑥 + 10) + 𝑏 − 10.
Василич способен производить либо 8 кв. метров телевизора, либо 2 кг веса медведя,

либо любую их линейную комбинацию. Петрович же способен производить либо 2 кв. метра
телевизора, либо 8 кг веса медведя, либо любуюих линейную комбинацию. Когда специалисты
обратились к заказчику с вопросом, какиепараметрынужно выбрать, тот впал в ступор, потому
что он забыл спросить у президента, в каком количестве высокий рейтинг и стабильность
нужно производить, а снова идти к президенту ему не хотелось. Немного подумав, он решил,
что оптимальными будут такие a и b, при которых множество доступных пар (x;y), то есть
площадь под КПВ, будет максимально, после чего делегировал нахождение этих параметров
вам. Найдите оптимальные a и b.

Задача 11. От Рэма Б.
В одной небольшой лаборатории есть три комнаты. В одной из них стоит аппарат, син-

тезирующий 2 газа: кислород (О2) и углекислый газ(CО2). КПВ этого аппарата имеет вид
О2 = 50 −

CО2

2

25
, где О2 – количество литров кислорода, а CО2 – количество литров углекислого

газа, которое аппарат может синтезировать за день. Во второй комнате находится одинокое,
но очень продуктивное дерево. Дерево может за день удваивать комплект из 1 молекулы CО2

и одной молекулы О2. То есть, впустив 5 литров кислорода и 5 литров углекислого газа в
начале дня, в конце дня можно получить по 10 литров обоих газов. Если какого-то газа боль-
ше, то с избытком этого газа ничего не происходит. В третьей комнате находятся кролики,
которые дышат кислородом и выделяют углекислый газ. Вдохнув за день 1 литр О2, к концу
дня каждый кролик выдохнет 1 литр CО2 (но не наоборот). Кроликов очень много. Процесс
производства газов происходит за 3 дня:

• В первый день аппарат синтезирует газы в любой пропорции.

• Во второй день эти газы могут быть помещены в любую из двух комнат (но только в одну,
а могут вообще не быть помещены никуда. Также часть газов может быть помещена в
комнату, а другая часть - нет).

• В третий день полученные газы могут быть помещены в другую комнату (в ту, где был
хоть какой-то газ в прошлый день, помещать уже ничего нельзя. Опять же, газы могут
вообще не быть помещены никуда. Также часть газов может быть помещена в комнату,
а другая часть – нет).

Выведите уравнение и изобразите графически КПВ всей небольшой лаборатории.
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Для истинных ценителей

Задача 12. КПВ для ленивых
У старика есть сын и монопольная власть над ним в силу своего авторитета. Возможности

старика в производстве пшена и перловки заданы уравнением:

𝑃𝑠ℎ𝑒𝑛𝑜 = 100 − 0.5 × 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑜𝑣𝑘𝑎

У сына же КПВ имеет вид:
𝑃𝑠ℎ𝑒𝑛𝑜 = 100 −

𝑃𝑒𝑟𝑙𝑜𝑣𝑘𝑎
2

400

В 1 периоде отец ничего не производит, а растет и заводит сына. Во 2 периоде сын уже подрос,
и они вдвоемпроизводят пшено иперловку. В остальныхпериодах производством занимается
лишь сын, а отец находится на пенсии (на самом деле, он просто ленивый). Отец в каждом
периоде может предложить сыну абсолютно любой обмен, на который тот согласится, если
выиграет или ничего не потеряет.

а) Помогите отцуполучитьмаксимальные запасы зернаипшена в третьемпериоде, то есть
их сумму, если это возможно при условии, что отец специализируется на одной из культур.

б) При каком минимальном числе периодов при таком взаимодействии запасы отца воз-
растут как минимум до 101050, и возможно ли такое вообще?

Maestro Zhohov & Maestro Popov

Задача 13. Типовая КПВ
После вымирания всех экономистов в стране остались лишь следующие данные о КПВ:

это кусочно-линейная непрерывная функция, которая имеет больше двух участков. Если бы
страна вела себя максимально эффективно, торгуя на мировом рынке при обменном курсе 1
икс за 𝑛 игреков, то полученные комплекты от торговли (из 1 единицы 𝑦 и 𝛼 единиц икса)
задавались бы так:

Δ𝑘 =

⎧
⎪
⎪
⎪

⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

80−60𝑛

2+𝑛

40−20𝑛

2+𝑛

40𝑛−120

2+𝑛

Исходя из вышеперечисленных сохранившихся данных по КПВ:
а) Найдите 𝛼 то есть обменную пропорцию.
б) Восстановите уравнение кривой производственных возможностей.

Maestro Zhohov & Maestro Popov
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Задача 14. Преимущества слияния
Существуют два государства-союзника, специализирующиеся на производстве фруктов и

овощей. В первом гос-ве имеется 𝐿 единиц труда, а во втором – 20. Чтобы произвести 𝑞 единиц
того или другого товара в первом гос-ве, нужно затратить 𝑞

2 труда. В другом государстве 𝑡

единиц труда производят 0.5𝑡 любого товара. Известно, что можно доставлять максимум 10
единиц труда из одного государства в другое. Основная задача этого союза – максимизация
общего числа комплектов из 0.5 единиц фруктов и 0.5 овощей.

а) Известно, что в результате транспортировки труда без транзакционных издержек, колво
таких комплектов увеличилось на 1. Найдите 𝐿

б) Теперь при транспортировке 𝑡 единиц труда из одного гос-ва в другое, доля 𝑡 ∈ (0; 1) те-
ряется из-за тяжелыхпогодных условий. При каком 𝑡 страныне выиграют от транспортировки
труда?

Maestro Zhohov & Maestro Popov

Задача 15. "Мы все составляем задачи"©
Однажды 4 студента, занимающиеся небезызвестной наукой Э, встретились и решили

заняться составлением задач по этой славной науке. Как ни печально им ещё и надо делать
домашки (хотя бы иногда). Их КПВ в координатах х – домашки и y – задачи будут задаваться
так:

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

A: 𝑌 + 𝑋 × (𝑋𝐵 + 1) = 10

B: 𝑌 + 𝑋 = 9

C: 𝑌 2
+ 𝑋

2
= 4𝑌

2

𝐷

D: 𝑌 + 𝑋 = 5

где также 𝑋𝐵 – кол-во икса, произведенное студентом B, 𝑌𝐷 – кол-во игрека, произведенное
студентом D, 𝑌𝐴 – кол-во игрека, произведенное студентом A.

а) Постройте суммарную КПВ четырёх студентов в координатах X и Y.
б) Найдите их производство в следующих случаях:

• Им надо сдать на всех 15 домашек и они максимизируют кол-во задач.
• Им надо сдать 10 домашек и 10 задач обязательно, а в дальнейшем они максимизируют
функцию 𝑈 = 𝑚𝑖𝑛{2𝑥, 𝑦} произведенные домашки и задачи не учитываются в ней.

Maestro Zhohov & Maestro Popov
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Задача 1
В обществе имеются три разных по доходам группы населения, внутри групп доходы

распределеныравномерно.Оказалось, что беднейшая группанаселения (по среднемудоходу)в
два раза беднее следующейпобедности, а средняя группаимеет вдвоеменьшийсреднийдоход
чем средний уровень по стране, при этом доходы двух беднейших групп составляют четверть
дохода страны, а двух богатейших 11

12 дохода страны.
а) Найдите коэффициент Джини и доли дохода и населения каждой группы.
б) Правительство рассматривает вариант понижения коэффициента Джини с помощью

аккордной субсидии беднейшей группе в таком размере, чтобы две беднейшие группы имели
одинаковый средний доход. Найдите коэффициент Джини, если государство реализует этот
проект.

в) В целях экономии средств было предложено вместо аккордной субсидии беднейшим
ввести аккордный налог в том же размере на две оставшиеся группы (ну а что, эффект похо-
жий). Найдите коэффициент Джини, если государство реализует этот проект. Достигнет ли
эта мера своей цели?

ПОШ – 2017

Задача 2
В волшебной стране Аквелбур есть 100 прекрасных вилл разделенных между местными

жителями. Недавно самый богатый и самый бедный житель Аквелбура сыграли свадьбу меж-
ду своими детьми, живущими в другой стране, и бедный подарил богатому одну из своих
вилл. Наблюдающий за этим экономический деятель Жаносрептот заметил, что из-за это-
го коэффициент Джини в стране вырос на 0.0018. Определите, сколько всего людей живет в
Аквелбуре.

Игорь Карпов

Задача 3
Соболь, Волк, Мышь и Краб нашли клад и поделили неделимые! монеты между собой

в порядке возрастания(или неубывания, на самом деле неважно) согласно указанном выше
списку. Сначала в пары встали Соболь с Волком и Мышь с Крабом, а затем Соболь с Крабом и
Мышь с Волком. Мышь, залезая на яр, заметила, что во втором случае Джини посчитанный
для суммарных доходов пар(считаем пару одной сущностью) будет на 0.4 меньше. Если из-
вестно, что из 100 монет Мышь получила 44, найдите сумму максимального и минимального
количества монет у Краба.
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Задача 4
Кривая Лоренца в стране А описывается уравнением 𝑌 = 𝑋 2.
а) Назовем 10% богатейших жителей страны олигархами. Выведите уравнение кривой

Лоренца, отражающей распределение доходов среди олигархов. Иными словами, определите,
какую долю y суммарного дохода всех олигархов получает доля x наиболее бедных олигархов.
Что больше – степень неравенства доходов среди олигархов или степень неравенства доходов
во всей стране? (Степень неравенства будем измерять с помошью коэффициента Джини.)
Проверьте себя: полученная вами кривая Лоренца (как и всякая кривая Лоренца) должна
проходить через точки (0; 0) и (1; 1).

б) В стране B кривая Лоренца описывается уравнением 𝑌 = 1−
√
1 − 𝑋 . Выведите уравнение

кривой Лоренца, отражающей распределение доходов среди олигархов страны B (олигархами
здесь также называются 10% богатейших жителей). Что больше – степень неравенства доходов
среди олигархов страны B или степень неравенства доходов во всей стране?

в) Что больше – степень неравенства доходов среди 10% богатейших или среди 1% бога-
тейших жителей страны B? Среди 1% богатейших или среди 0.1% богатейших жителей страны
B?

РЭ ВОШ – 2017

Задача 5
Кривая Лоренца имеет вид:

𝑦 =

⎧⎪⎪⎪
⎨⎪⎪⎪⎩

0.4𝑥 , 𝑥 ≤ 0.4
𝑥2 , 𝑥 ∈ [0.4; 0.6]
1.6𝑥 − 0.6 , 𝑥 ≥ 0.6

.
а) Выведите кривую Лоренца для группы [0.4; 0.6].
б) Выведите кривую Лоренца для группы [0.3; 0.7].

Задача 6
В некой стране 60 % наиболее бедного населения получает 30 % национального дохода.

Других данных о распределении доходов нет. Найдите множество значений, которые может
принимать коэффициент Джини в данной стране.

ЗЭ ВОШ – 2018

Задача 7
Ноттингем, XII век. В городе есть две группы жителей: бедные и богатые. Счастье любого

человека в городе можно рассчитать по формуле 𝐻 = 𝑌 − 𝑥2
2 , где 𝐻 — счастье человека, 𝑌

— его доход (с учетом «перераспределительной» политики, о политике см. ниже), а 𝑥 —
уровень усилий, который человек прикладывает для получения этого дохода. Вся разница
между бедными и богатыми заключается в том, что, приложив уровень усилий 𝑥 , бедный
человек зарабатывает 𝑉 × 𝑥 ден. ед., а богатый — 𝑊 × 𝑥 ден. ед., где 𝑊 > 𝑉 . В каждой группе
ровно по 𝑁 человек. Каждый агент выбирает свой уровень усилий так, чтобы его счастье было
максимальным. Свергнув Принца Джона, к власти в городе пришел Робин Гуд. Естественно,
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он решил отбирать у богатых долю 𝑡 дохода, и затем всю сумму сборов передавать бедным.
Агенты выбирают уровни усилий, зная о проводимой Робином политике.

а) Рассчитайте суммарный уровень дохода в обществе после введения налога. Покажите,
что суммарный уровень дохода сокращается с ростом ставки налога, несмотря на то, что
сумма, которую уплачивают богатые, в точности равна сумме, которую получают бедные.
Объясните данный парадокс.

б) Пусть 𝑉 = √2, 𝑊 = 3. Какую ставку налога установит Робин Гуд, стремясь к минималь-
ному неравенству доходов, то есть минимизируя коэффициент Джини? На сколько ден. ед.
уменьшится суммарный доход в результате проведения такой политики?

ВОШ – 2013

Задача 8
Жители острова Джини — гномы и гномики держат свое золото в горшочках. Гномы бога-

че гномиков, а внутри групп доходы распределены равномерно. Вчера на острове потерпело
кораблекрушение судно с эльфами, каждый из которых носит свое золото в мешочке. Также
известно, что эльфы оказались средним классом по уровню индивидуального богатства, при-
чем у самого богатого эльфа столько же монет, сколько и у самого бедного гнома, а у самого
бедного эльфа столько же монет, сколько и у самого богатого гномика. Участок кривой Лорен-
ца острова, отражающий богатство эльфов, описывается участком функции: 𝑦 = 𝑥2 + 1

16 , где 𝑦
— доля дохода эльфов в общем населении, 𝑥 — доля эльфов в общей численности населения
(0 < 𝑥 < 1; 0 < 𝑦 < 1).

а) Нарисуйте примерный вид кривой Лоренца и найдите индекс Джини.
б) Найдите доли, которые составляют в населении гномы, гномики и эльфы.
в) Нарисуйте кривую Лоренца до кораблекрушения на том же графике, что и после него.
г) Как изменился индекс Джини после кораблекрушения? Объясните интуитивно.

ПОШ – 2015

Задача 9
Страна состоит из 100 жителей. Все они выиграли в лотерею. Первый выиграл 1 доллар,

второй — 2 доллара, третий — 3 доллара, и так далее. Сотый человек выиграл 100 долларов.
а) Найдите коэффициент Джини в этой стране.
б) Сравните полученный вами коэффициент Джини с коэффициентом Джини для страны,

в которой кривая Лоренца задается уравнением 𝑌 = 𝑋 2. Поясните.
в) Докажите следующее утверждение: Если государство выдаст каждому из 𝑘 самых бед-

ных жителей страны по 1 доллару, все точки кривой Лоренца для этой страны сдвинутся
выше.

г) Правительство, озабоченное распространением азартных игр в стране, решило изгнать
20 человекиз страны, причем так, чтобыкоэффициентДжинив оставшемся обществе оказался
минимальным. Кого нужно изгнать из страны государству для получения минимального
коэффициент Джини?

Алексей Суздальцев
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Задача 10. Перераспределяй и властвуй
В городе M проживает 𝑁 > 0 человек. Неудачливый экономист собрал данные о дохо-

дах каждого (в целях простоты - бесконечно делимого) жителя страны, после чего попытался
построить по полученной статистике кривую Лоренца. К сожалению, он плохо учился в Выс-
шей Школе, и поэтому знал, что необходимо как-то упорядочить жителей, но не помнил, как
именно. Таким образом, он получил следующую зависимость:

𝑤1(𝑛) =
{
4 − 4𝑛

𝑁 , 𝑛 ∈ [0; 𝑁2 )
−2 + 4𝑛

𝑁 , 𝑛 ∈ [𝑁2 ;𝑁 ]
где 𝑛 — «номер» жителя, 𝑤1(𝑛) — его доход.
а) Объясните, правильно ли неудачливый экономист упорядочил жителей. Напомним,

что впоследствии он хотел построить кривую Лоренца для города M.
б) Постройте кривую Лоренца 𝑦(𝑥), соответствующую экономике города М. Объясните

построение кривой Лоренца. Не забудьте о предпосылках построения кривой Лоренца!
в) Можно ли перераспределить доходы в городе M таким образом, чтобы самый бедный

житель получал 𝑤𝑚𝑖𝑛 = 1 тугрик. Если нет, докажите. Если да, какую минимальную долю
национального дохода необходимо для этого перераспределить?

Задача 11
На некоторой планете, где повсюду царят гармония и единство, есть два королевства,

которые так и называются - Гармония и Единство. Известно, что число жителей в обоих ко-
ролевствах одинаковое, а произведение среднедушевых доходов этих королевств равняется
единице. Также есть некоторая информация о доходах в обоих королевствах: Доход первого
жителя Единства равен 𝑆1, второго - 𝑆2 и так далее, доход 𝑛-ого жителя - 𝑆𝑛. Соответственно
доход первого жителя Гармонии равен 1

𝑆1 , второго - 1
𝑆2 , и так далее, доход 𝑛-ого жителя - 1

𝑆𝑛 .
Спустя некоторое время королевства решили объединиться, а когда это произошло, выясни-
лось, что𝐺 = 0.4. Правительство объединённого королевства решило, что это-непозволительно
большой показатель и, с целью его сокращения, решило ввести аккордный налог с каждого
жителя, обладающего доходом больше 2. После осуществления такойполитики, король заявил,
что коэффициент Джини удалось снизить на 37.5%. Найдите величину аккордного налога.

Тимур Аббясов

Задача 12. Локальный Коммунизм
В странеШ. кривая Лоренца имеет вид параболы (удовлетворяющей всем условиям кривой

Лоренца). Правительство может выбрать группу, доля которой составляет 𝛼 (задано извне) в
общем населении и перераспределить в ней доходы таким образом, чтобы они стали равны
у всех членов группы. Найдите, какую группу (от 𝑥 до 𝑥 + 𝛼) нужно выбрать государству для
проведения описанной политики для минимизации Джини.

Задача 13
В древнее и процветающее сообщество Шаолиньского монастыря однажды вторглись ка-

питалисты. После их реформ кривая Лоренца в монастыре из прямой превратилась в кривую,
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выражающуюся следующим уравнением:

𝑦 = −2𝑥4 + 3𝑥3 + 3𝑥2 + 20𝑥
24

Всемонахи хотят вернуть всё как было, но хватка капитализма слишком сильна. В связи с этим,
четверть из них решили отправиться в странствия и не возвращаться, чтобы максимально
сократить неравенство в распределении доходов. Найдите кривую Лоренца, отражающую
неравенство в распределении доходов среди изгнанных монахов.

Александр Ганибаев

Задача 14
Назовём индексом Гобина Руда (далее – GR) долю дохода, которую нужно перераспреде-

лить, чтобы перейти от одного распределения доходов к другому.
а) Найдите GR(𝑦1, 𝑦2), где 𝑦1, 𝑦2 – ломаные кривые Лоренца из двух звеньев, а их точки

излома – (0,4; 0,2) и (0,8; 0,6) соответственно;
б) Найдите GR(𝑦1, 𝑥2) (𝑦1 взят из предыдущего пункта);
в) Найдите GR(𝑥2, 1 −

√
1 − 𝑥2)

г) *Верно ли, что для любых двух рассматриваемых кривых Лоренца индекс Гобина руда
не может быть меньше модуля разности индексов Робина Гуда этих двух кривых?

Шура Соколихин

Задача 15. Средний(?) класс
Кривая Лоренца в стране имеет вид 𝑦 = 𝑥2. Назовем группу подряд идущих людей средним

классом, если их доля дохода равна их доле в населении. Задайте кривую Лоренца для таких
групп параметрически и найдите отношение коэффициента Джини к доходу в таких группах.

Задача 16
В стране Pi кривая Лоренца не имеет изломов и является частью окружности.
а) Определите промежуток, в котором может лежать значение коэффициента Джинни.
б) Власти выяснили, что 60% населения страны Pi получают 40% от общего дохода. Опре-

делите значение коэффициента Джини.
(PS: Если вдруг у Вас выходит ответ, который вынеможете преобразовать и довести до точного
значения, оставляйте его таким).
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Задача 17. Ты кто такой, чтобы это решить?
В казино «Диффиченто» пришло невероятно много игроков, но, к счастью, оказалось, что

казино огромное и имеет невероятно много столов для игры в покер. Правила казино очень
простые - за один стол могут сесть только игроки с одинаковым количеством фишек (из-
начально у каждого ровно 1 фишка, фишки бесконечно делимы). Каждый раунд за любым
столом устроен крайне просто - половина игроков проигрывают половину своих фишек, а
остальные выигрывают их фишки (то есть увеличивают состояние на 50%). Соответственно
в первом раунде все игроки садятся за столы, после чего образуются 2 равные по численно-
сти группы, доходы которых различаются в 3 раза. На втором раунде эти 2 группы играют
между собой все по тем же правилам, после чего образуются 3 группы с различным доходом
(убедитесь, что именно 3, а не 4).

а) Ответьте на вопрос - равные ли по численности эти группы или нет.

Далее игра продолжается все по тем же законам и число различных групп продолжает
увеличиваться с каждым разом.

б) Покажите, что коэффициент Джини, характеризующий неравенство распределения
фишек между игроками, растет после каждого раунда.

в) Выведите координаты изломов кривой Лоренца перед n-ным раундом. (Возможно вам
понадобится значок суммы∑)

Каждый отрезок между изломами обозначает некоторую группу игроков, внутри которой
фишки распределены равномерно. Давайте рассмотрим излом, который разделяет 60%
беднейших и 40% богатейших групп.

Устремим число сыгранных раундов к бесконечности. Проверьте, что доля 40% самых
богатых групп в общем числе игроков стремится к 0. Проверьте также, что доля фишек 60%
самых бедных групп от общего числа стремится к 0.

г) Используя полученные результаты, докажите, что коэффициент Джини будет стремит-
ся к 1.

Математическая справка: формула (𝑎+𝑏)𝑛 выражается через биномНьютона, где𝐶𝑘
𝑛 = 𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)! .
При четном n коэффициент 𝐶

𝑛
2𝑛 является наибольшим.

(𝑎 + 𝑏)𝑛 = 𝐶0
𝑛𝑎0𝑏𝑛 + 𝐶1

𝑛𝑎1𝑏𝑛−1 + ... + 𝐶𝑘
𝑛𝑎𝑘𝑏𝑛−𝑘 + ... + 𝐶𝑛

𝑛𝑎0𝑏𝑛

𝑎𝑎(1 − 𝑎)1−𝑎 ∈ (0.5; 1) при 𝑎 ∈ (0; 0.5)
При 𝑛 → ∞ 𝑛𝑘

𝑎𝑛 → 0, при любых 𝑘 и 𝑎 > 1
При 𝑛 → ∞ и 𝑘 → ∞ выполнено следующее:

𝐶𝑘
𝑛 →

√𝑛√
2𝜋𝑘(𝑛 − 𝑘)

⋅ 𝑛𝑛
𝑘𝑘(𝑛 − 𝑘)𝑛−𝑘
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Задача 1.Малая открытая экономика: стандартная постановка
В стране Х на внутреннем рынке некоторого товара спрос и предложение определяются как

𝑞𝑑 = 60−4𝑝 и 𝑞𝑠 = 2𝑝 соответственно. На конкурентноммировом рынке цена этого товара равна
5 д.е., страна Х является малой открытой экономикой, воспринимая эту цену как заданную.

а) Как следует из условия задачи, странаХв равновесии будетимпортировать товар. Сколь-
ко единиц продукции будет импортировано? Чему будут равны излишки всех действующих
агентов (национальных потребителей, национальных производителей, государства)?

б) Ответьте на вопросы пункта а), если страна Х введёт потоварный налог по ставке 2 д.е.
на торгуемое количество товара, т.е. таможенную пошлину.

в) Ответьте на вопросы пункта а), если страна Х введёт потоварный налог по ставке 2 д.е.
на количество товара, произведённое на своей территории.

г) Ответьте на вопросы пункта а), если страна Х введёт потоварный налог по ставке 2
д.е. на национальное потребление товара (вне зависимости от того, где была произведена
потреблённая продукция).

Максим Земцов

Задача 2. Торговля с платной транспортировкой
В стране A на конкурентном рынке товара X спрос и предложение определяются как

𝑞𝑑 = 60 − 𝑝 и 𝑞𝑠 = 0,5𝑝, но есть ещё и конкурентный мировой рынок, на котором установилась
цена 10 д.е.; если странаAпринимает решение участвовать вмеждународной торговле, то цену
мирового рынка она — будучи малой открытой экономикой — воспринимает как заданную.

Однако выходнамировойрынок связан с определённымииздержками: странаAнаходится
далеко, и транспортировка 𝑞 единицпродукциииз страныAнамировойрынокили смирового
рынка в страну A (направление не имеет значения) обходится в 𝑞2 д.е. Транспортировку
осуществляет фирма-монополист, которая диктует рынку товара Х цену 𝑡 д.е. на перевозку
единицы продукции через границу.

а) С каким спросом на свою продукцию 𝑞(𝑡) сталкивается перевозчик-монополист? Ины-
ми словами, если монополист назначит цену 𝑡 д.е. за доставку единицы товара Х, то сколько
единиц товара 𝑞 будет перевозиться? Какую ставку транспортного тарифа выберет монопо-
лист, максимизирующий свою прибыль? Сколько единиц продукции будет импортировано,
сколько будет произведено в стране A и сколько будет потреблено в стране A?

б) Правительство страны A желает увеличить потребление товара X отечественными по-
требителями на какое-то количество 𝑥 единиц, но пока не определилось, на сколько именно.
Для этого оно собирается ввестипотоварную субсидиювразмере 𝑠 д.е., которая будет выплачи-
ваться монополисту-перевозчику за каждую единицу товара, ввезённую в страну с мирового
рынка. Каких суммарных бюджетных расходов потребует такая программа субсидирования в
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зависимости от значения 𝑥?

Максим Земцов, по мотивам собственной задачи с финального этапа МОШ — 2019

Задача 3. Большая открытая экономика: общие принципы
Рассмотрите несколько стран, в каждой из которых на внутреннем рынке товара Х спрос

убывает, а предложение возрастает. Страны, ранее являвшиеся закрытыми экономиками, со-
здали торговую ассоциацию; теперь торговля между странами проходит свободно, а во всех
странах устанавливается одна и та же (мировая) цена.

а) Верно ли, что мировая равновесная цена будет лежать между минимальной и макси-
мальной из автаркических цен?

б) Верно ли, что равновесный выпуск на мировом рынке будет не ниже, чем сумма равно-
весных выпусков в закрытых экономиках?

в) Верно ли, что суммарное благосостояние всех агентов (всех потребителей и производи-
телей во всех странах) намировомрынке будетнениже, чем сумма благосостоянийв закрытых
экономиках? Верно ли, что благосостояние агентов из каждой страны будет не ниже, чем в
случае автаркии? Верно ли, что улучшится положение потребителей во всех странах? Верно
ли, что улучшится положение производителей во всех странах?

Максим Земцов, по мотивам собственного вопроса с регионального этапа ВсОШ — 2018

Задача 4. Большая открытая экономика: стандартная постановка
Две страны — A и B — образуют мировой рынок товара X. В стране A спрос и предложение

определяются как 𝑞𝐴𝑑 = 100 − 𝑝𝐴/2 и 𝑞𝐴𝑠 = 2𝑝𝐴; в стране B спрос и предложение определяются
как 𝑞𝐵𝑑 = 400 − 2𝑝𝐵 и 𝑞𝐵𝑠 = 𝑝𝐵/2.

а) Какая цена сформируется на мировом рынке в равновесии? Сколько единиц продукции
будет обмениваться между странами?

б) Пусть страна B ввела потоварный налог по ставке 10 д.е. на торгуемое количество товара,
т.е. таможенную пошлину. Ответьте на вопросы пункта а).

в) Пусть страна B ввела потоварный налог по ставке 10 д.е. на количество товара, произве-
дённое на своей территории. Ответьте на вопросы пункта а).

г) Пусть страна B ввела потоварный налог по ставке 10 д.е. на национальное потребление
товара (вне зависимости от того, где была произведена потреблённая продукция). Ответьте
на вопросы пункта а).

Максим Земцов

Задача 5. Вмешательство и благосостояние в большой открытой экономике
Не является новостью тот факт, что вмешательство государства в работу совершенно конку-

рентного рынка (при условии отсутствия негативных экстерналий) оборачивается потерями
общественного благосостояния. В этой задаче давайте посмотрим, что будет происходить
в случае государственного регулирования в рамках модели большой открытой экономики.
Пусть международную торговлю некоторым товаром ведут две страны — A и B. В стране A
спрос и предложение определяются как 𝑞𝐴𝑑 = 135 − 𝑝𝐴 и 𝑞𝐴𝑠 = 0,5𝑝𝐴; в стране B спрос и предло-
жение определяются как 𝑞𝐵𝑑 = 270 − 2𝑝𝐵 и 𝑞𝐵𝑠 = 4𝑝𝐵.
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а) Какая цена сформируется на мировом рынке в равновесии? Сколько единиц продукции
будет обмениваться между странами? Каково будет суммарное благосостояние в каждой из
стран?

б) Страна A собирается ввести таможенную пошлину. Получится ли с помощью такой по-
литики увеличить общественное благосостояние страныA? Если да, то какая ставка пошлины
максимизирует благосостояние?

в) Страна B собирается ввести таможенную пошлину. Получится ли с помощью такой по-
литики увеличить общественное благосостояние страны B? Если да, то какая ставка пошлины
максимизирует благосостояние?

г) Теперь предположим, что каждая из стран вводит свою таможенную пошлину; страны
выбирают значения пошлин одновременно и независимо. Какие размеры пошлин будут
выбраны?

д) Сравните благосостояния стран в каждом из пунктов.

Максим Земцов

Задача 6. Кто выигрывает от международной торговли?
Рассмотрите мир, состоящий из 𝑛 стран. В стране с номером 𝑖 функция спроса на товар Х

имеет вид 𝐷𝑖(𝑝𝑖) = 100𝑖 − 𝑝𝑖 , а функция предложения имеет вид 𝑆𝑖(𝑝𝑖) = 𝑖𝑝𝑖 .
а) Найдите равновесные цены, если страны не торгуют друг с другом.
б) Предположим, существует мировой рынок товара Х, в котором участвуют все страны.

Найдите равновесие на этом рынке. Укажите, какие страны являются чистыми экспортёрами
товара Х, а какие — чистыми импортёрами. Определите направление изменения благососто-
яния потребителей и производителей в каждой стране при создании мирового рынка. При
каких условиях существует страна (страны), в которой (в которых) появление общегомирового
рынка не влияет на благосостояние агентов?

в) Предположим, что страна c номером 𝑗 объявила санкции против остального мира и
перестала торговать с другими странами. Как это повлияет на равновесную цену на мировом
рынке? Кто из представителей остального мира проиграет от этих санкций, а кто выиграет?
Что можно сказать об изменении благосостояния потребителей и производителей товара Х в
стране 𝑗?

г) Теперь рассмотрим более общую постановку. Пусть функции спроса и предложения в
странах неизвестны, известно только, что они имеют обычный вид и что в каждой стране
производится и потребляется ненулевое количество товара. Рассмотрим некоторое подмно-
жество стран (возможно, состоящее из одной страны), покинувших мировой рынок. От чего
зависит, в какую сторону изменится мировая цена на рассматриваемый товар?

д) Рассмотрим ещё более общую постановку. Предположим, что в условиях предыдущего
пункта мировой рынок разделился на несколько блоков стран (возможно, некоторые из них
состоят из одной страны). Внутри блоков существует свободная торговля, а торговля между
блоками невозможна. В каких из этих блоков потребители выиграют от распада мирового
рынка? А в каких выиграют производители? Могут ли существовать страны, где суммарное
благосостояние потребителей и производителей в результате распада увеличится?

е) Предположим теперь, что страны внутри блоков из пункта д) объединились, и теперь
каждый блок представляет собой отдельный субъект международной торговли со спросом и
предложением, формируемыми всеми её участниками. Мировой рынок вновь создаётся, но
на этот раз из блоков, а не из стран. Верно ли, что цена в нём будет такая же, как была в
условиях свободного рынка, когда все страны участвовали в нём по отдельности?
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Данил Фёдоровых, курс микроэкономики на Совместном бакалавриате ВШЭ и РЭШ, весенний
семестр — 2015

Задача 7. Торговля по переменному курсу
Большинство задач по теме «Международная торговля» подразумевают, что страны об-

менивают товары, пользуясь одной и той же валютой. Представим две страны с разными
валютами, которые торгуют между собой определённым товаром. Функции спроса и предло-
жения страны A: 𝑞𝐴𝑑 = 100 − 𝑝𝐴, 𝑞𝐴𝑠 = 𝑝𝐴. Функции спроса и предложения страны B: 𝑞𝐵𝑑 = 75 − 𝑝𝐵,
𝑞𝐵𝑠 = 2𝑝𝐵. Товарообмен внутри стран происходит в их собственных валютах. Одну единицу
валюты A можно обменять по фиксированному курсу на 𝑒 единиц валюты B. Страны торгуют
только между собой.

а) Найдите функцию 𝑞𝑡(𝑒), где 𝑞𝑡 — количество товара, которым торгуют страны.
б) Правительство страны A решило пополнить казну и ввело потоварную пошлину в

размере 𝑡 на торговлю товаром (пошлина взимается в валюте A). Выведите функцию 𝑡 ∗(𝑒), где
𝑡 ∗ — размер пошлины, максимизирующий доходы от введения пошлины (в зависимости от 𝑒
пошлина может быть или импортной, или экспортной).

в) Правительство решилонакапливать золотовалютные резервыиввелопошлину в валюте
B. Найдите аналогичную функцию 𝑡 ∗(𝑒).

Михаил Можевитин

Задача 8. Антисанкции (2014)
Представим себе мир, состоящий из трёх стран — E, Б и P. Рассмотрим рынок камамбера

— сорта сыра, который производится только в стране E. Функция предложения этого товара в
стране E имеет вид 𝑞𝑠 = 𝑝. Функции спроса на камамбер в странах Е и Р одинаковы и равны
𝑞𝑑 = 60 − 𝑝. Спрос на камамбер в бедной стране Б пренебрежимо мал.

а) Найдите равновесную цену на рынке камамбера и объём импорта из E в Р.
б) Представим себе, что самолёт страны Е был сбит над территорией страны Р, что привело

к заметному охлаждению отношений между странами. Обидевшись, страна Р решила полно-
стью запретить ввоз камамбера из страны E. Поскольку импорт из страны Б не был запрещён,
предприимчивая фирма Ф из страны Б решила покупать камамбер в стране E, наклеивать на
него этикетку «Made in Б» и перепродавать товар в страну Р. Фирма Ф устанавливает цену
в стране Р самостоятельно; более того, в силу большого объёма закупок фирма Ф сама мо-
жет устанавливать закупочную (а значит, и рыночную) цену в стране E. Будем считать, что
издержки фирмы Ф равны нулю.

Найдите цены на камамбер в странах Е и Р и объём импорта в новых условиях. Как
изменится благосостояние потребителей в стране Р?

ЛЭШ — 2014, экономический бой

Задача 9. От связи выручек — к спросу и предложению
На внутреннем рынке одной страны функции спроса и предложения на некий товар яв-

ляются линейными, причём величина предложения товара пропорциональна его цене. Если
на этот рынок не поступает импортный товар, то равновесная цена равна 18. Мировая цена
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на этот товар равна 9. Если государство разрешит импорт и установит потоварную пошлину
для импортёров в размере 𝑡 (0 ⩽ 𝑡 ⩽ 9), то выручка внутренних производителей (𝑅𝐷) и выруч-
ка импортёров за вычетом пошлины (𝑅𝑊 ) окажутся связанными следующим соотношением:
𝑅𝐷 = 𝑅2

𝑊 /432 − 𝑅𝑊 + 108.
Сформулируйте функции спроса и предложения на внутреннем рынке страны.

Почётный профессор Коньяк-Шампанского Университета Фриц фон Шпицрутен

Задача 10. Пошлина и эластичность
В стране Х на совершенно конкурентном рынке некоторого товара спрос убывает, а пред-

ложение возрастает. Кроме того, есть ещё мировой рынок, на котором страна Х, будучи малой
открытой экономикой, воспринимает цену как заданную и при текущей цене является им-
портёром. Правительство страны Х желает, с одной стороны, поддержать национальных про-
изводителей, а с другой стороны — как можно сильнее пополнить казну, поэтому оно хочет
ввести на данном рынке импортную пошлину таким образом, чтобы получить наибольшие
таможенные сборы. Считайте, что на отрезке от мировой до автаркической цены спрос и
предложение представлены непрерывно дифференцируемыми (гладкими) функциями.

а) После введения таможенной пошлины по ставке 50% от мировой цены выяснилось,
что ценовая эластичность спроса национальных потребителей по модулю стала равна 4, а
ценовая эластичность предложения национальных производителей стала равна 2. Получило
ли правительство максимально возможные таможенные сборы?

б) После изменения цены на мировом рынке правительство скорректировало и свою та-
моженную политику. Пошлина теперь введена по ставке 25% от мировой цены. При этом
ценовая эластичность спроса национальных потребителей по модулю стала равна 3, а це-
новая эластичность предложения национальных производителей стала равна 1. В отличие
от пункта а), теперь достоверно известно, что правительство получает максимум таможен-
ных сборов. Что больше — выручка национальных производителей или выручка зарубежных
производителей (за вычетом таможенной пошлины) — и на сколько процентов?

Максим Земцов
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Задача	1			 	 	 	 	 	 	 (Настя	Кравченко)	

В	 этой	 задаче	 вам	 предстоит	 подумать	 о	 поездках	 на	 скоростном	 поезде	
Сапсан	 (ездит	 между	 СПБ,	 Москвой	 и	 Нижним	 Новгородом).	 Для	 начала	
небольшой	 экскурс:	 в	 Сапсане	 обычно	 10	 вагонов	 и	 5	 классов	
обслуживания:	 эконом,	 эконом+	 (вам	 дадут	 бесплатный	 круассан),	 вагон-
ресторан,	 бизнес-класс	 (мест	 в	 два	 раза	 меньше,	 чем	 в	 экономе,	 есть	
бесплатная	вкусная	еда,	чай	и	десерты,	а	еще	пледы	и	подушки)	и	первый	
класс	 (мест	 в	 два	 раза	 меньше,	 чем	 в	 бизнесе,	 кресла	 шире	 и	 удобнее,	
раскладываются	 в	 лежак,	 прием	 пищи	 и	 чаепитие	 тоже	 включены	 в	
стоимость	билета	–	но	здесь	они	будут	ещё	вкуснее,	чем	в	бизнесе,	а	в	ланч	
вам	 добавят	 сырную	 тарелку).	 Под	 первый	 класс	 обслуживания	
традиционно	отведён	первый	вагон	каждого	состава.		

Теперь	 вернёмся	 к	 задаче.	 С	 начала	 марта	 2022	 года	 в	 Сапсанах	 можно	
наблюдать	 такую	 картину:	 если	 раньше	 билеты	 в	 первый	 вагон	 почти	
никогда	 не	 выкупались	 полностью	 независимо	 от	 времени	 отправления	
поезда,	праздников	и	прочего	–	то	сейчас	достать	билеты	в	первый	вагон	
Сапсана	 стало	 почти	 невозможно.	 Их	 полностью	 раскупают	 за	 неделю	 до	
отправки	поезда.	Приведите	2	аргумента,	почему	так	может	быть.	Если	вы	
напишете	больше	–	проверены	будут	только	первые	два.		

	

Задача	2		 	 	 	 	 	 	 (Никита	Хоменко)	

Достаточно	 много	 исследований	 изучают	 влияние	 экономического	 роста	
на	 неравенство	 доходов,	 однако	 мы	 просим	 подумать	 об	 обратном.	
Назовите	 два	 канала,	 через	 которые	 неравенство	 позитивно	 влияет	 на	
экономический	рост,	 и	 два	 канала,	 через	 которые	неравенство	негативно	
влияет	 на	 экономический	 рост,	 и	 объясните	 механизм	 действия	 данных	
каналов.	

	

Задача	3		 	 	 	 	 	 	 (Шура	Соколихин)	

Ловушкой	 среднего	 дохода	 называют	 ситуацию,	 которая	 происходит	 с	
экономикой	 страны,	 когда	 та	 развилась	 достаточно,	 чтобы	 выйти	 из	
группы	 стран	 с	 низким	 уровнем	 дохода,	 но	 недостаточно	 сильно,	 чтобы	
перейти	в	группу	стран	с	высоким	доходом.	Когда	страна	попадает	в	такую	
ловушку,	 у	 неё	 существенно	 падают	 темпы	 роста,	 что	 не	 позволяет	 ей	
догнать	страны	с	высоким	доходом.		

а)	Предположите,	почему	может	возникать	ловушка	среднего	дохода.		

б)	 В	 2000-х	 годах	 несколько	 стран	 Юго-Восточной	 Азии	 оказались	 в	
ловушке	 среднего	 дохода.	 Перед	 этим	 им	 порекомендовали	
сосредоточиться	на	развитии	экспортоориентированных	отраслей.	Многие	
эксперты	 считают,	 что	 то,	 что	 эти	 страны	 последовали	 такой	
рекомендации,	 было	 основной	 причиной	 их	 застревания	 в	 ловушке	
среднего	дохода.	Предположите,	почему.	

	



Задача	4		 	 	 	 	 	 	 	 (Саша	Власов)	

В	 условиях	 блокировки	 части	 золотовалютных	 резервов	 Банком	 России	
были	 предприняты	 меры	 контроля	 за	 движением	 капитала.	 Это	 было	
сделано	 для	 выполнения	 целей	 денежно-кредитной	 политики	 -	
поддержания	 стабильного	 уровня	 инфляции.	 Контроль	 за	 движением	
капитала	 (capital	 control)	 -	 не	 самая	 популярная	 сегодня	 мера,	 особенно	
контроль	на	вывод	капитала	(Controls	on	outflow).		

К	 чему	 приведет	 ограничение	 движения	 капитала	 в	 долгосрочной	
перспективе?	

	

Задача	5		 	 	 	 	 	 	 	 (Иван	Дедюхин)	

В	 этом	 году	 нобелевскую	 премию	 получил	 Дэвид	 Кард	 за	 исследования	
рынка	 труда.	 Конечно,	 премия	 выдается	 за	 общий	 вклад,	 но	 есть	 одна	
статья,	 показывающая,	 в	 чем	 был	 вклад	 и	 остальных	 двух	 лауреатов	 в	
методологию	причинно-следственных	связей.	В	своей	статье	Кард	вместе	с	
соавтором	Аланом	Крюгером	задаются	вопросом,	как	влияет	минимальная	
заработная	 плата	 за	 безработицу.	 Нужен	 какой-то	 сеттинг	 исследования,	
например	эксперимент,	чтобы	выявить	эту	причинно-следствунную	связь	

1)	Объясните,	 в	чём	заключаются	 сложности	с	тем,	чтобы	договориться	 с	
правительством	 и	 провести	 эксперимент,	 подняв	 минимальную	 оплату	
труда	в	какой-то	одном	регионе/штате?		

2)	 Допустим,	 что	 провести	 эксперимент	 возможно,	 и	 все	 недостатки	
описанные	 вами	 в	 первом	 пункте	 можно	 решить.	 В	 чем	 может	 быть	
проблема	с	определением	эффекта	минимального	уровня	оплаты	труда	на	
безработицу?	

3)	 Крюгер	 и	 Кард	 в	 своей	 статье	 находят	 естественный	 эксперимент.	 В	
Нью-Джерси	 минимальная	 заработная	 плата	 поднялась,	 тогда	 как	 в	
соседней	Пеньсильвании	-	нет.	Авторы	решают	посмотреть	на	индустрию	
быстрого	 питания,	 потому	 что	 там	 зарплата	 часто	 совпадает	 с	
минимальной,	 и	 смотрят	 разницу	 в	 том,	 как	 поменялась	 безработица	 в	
двух	 штатах	 после	 повышения	 минимальной	 зарплаты	 в	 Нью-Джерси.	
Важно	отметить,	что	они	смотрели	рестораны,	которые	находятся	близко	к	
границе	между	штатами.	Почему	 они	 выбрали	именно	 соседние	штаты,	 а	
не	 сравнивали	 Нью-Джерси	 с	 Калифорнией?	 Почему	 они	 сравнивают	
изменения,	 а	 не	 просто	 смотрят,	 как	 изменилась	 безработица	 в	 Нью-
Джерси?	

4)	Авторы	нашли,	что	безработица	упала	после	повышения	минимального	
уровня	оплаты	труда,	и	это	противоречит	базовой	экономической	теории	
рынка	труда.	Предложение	объяснение,	почему	так	могло	произойти.	

	



Задача	6		 	 	 	 	 	 	 (Никита	Буханченко)	

В	начале	марта	международные	рейтинговые	 агентства	Moody's	 Investors	
Service	и	Fitch	Ratings	понизили	кредитный	рейтинг	Российской	Федерации	
до	состояния	неизбежного	суверенного	дефолта.	Вместе	с	этим,	стоимость	
кредитного	дефолтного	свопа	(фактически,	страховки	от	дефолта)	против	
России	значительно	выросла	за	последний	месяц	(см.	график).		

	

Ответьте	на	следующие	вопросы:	

1)	 Moody's	 Investors	 Service	 и	 Fitch	 Ratings	 подразумевают	 скорее	 дефолт	
РФ	по	внутреннему	или	внешнему	долгу?	Почему?	

2)	Как	устроен	механизм	ценообразования	кредитного	дефолтного	свопа	и	
как	с	его	стоимость	связана	с	вероятностью	дефолта	базового	заемщика	(в	
рассматриваемом	случае,	России)?	

3)	 Оцените,	 во	 сколько	 раз	 выросла	 ожидаемая	 рынком	 вероятность	
дефолта	Российской	Федерации	за	февраль	2022	года.	

	



Задача	7		 	 	 	 	 	 	 (Максим	Коростелёв	1)	

Существенным	 недостатком	 политики	 фиксированного	 обменного	 курса	
является	риск	возникновения	валютного	кризиса.	Последняя	череда	таких	
кризисов	 прошла	 в	 1995-2001:	 Мексика	 (1995),	 Южная	 Корея,	 Малайзия,	
Индонезия	(1997),	Россия	(1998),	Бразилия	(1999),	Аргентина	(2001).	

1.	 Нередко	 страны	 прибегали	 к	 фиксации	 обменного	 курса	 с	 целью	
стабилизации	 инфляции.	 Объясните,	 как	 фиксированный	 обменный	 курс	
позволяет	 достичь	 этой	 цели,	 и	 почему	 данная	 мера	 особенно	 актуальна	
для	развивающихся	стран.		

2.	 Чем	 еще	 фиксированный	 обменный	 курс	 оказывается	
привлекателен	для	развивающихся	стран?	Назовите	одну	причину.	

3.	 Предположим,	 в	 стране,	 проводящей	 такую	 политику,	 упали	
налоговые	 поступления,	 и	 принимается	 решение	 профинансировать	
дефицит	 государственного	 бюджета	 за	 счёт	 сеньоража.	 К	 каким	
последствиям	на	валютном	рынке	приведет	данная	мера.	

4.	 Как	 Вы	 думаете,	 сможет	 ли	 правительство	 избежать	 негативных	
последствий,	если	вместо	сеньоража	профинансирует	бюджетный	дефицит	
за	счёт	выпуска	облигаций?	

	

Задача	8		 	 	 	 	 	 	 (Максим	Коростелёв	2)	

Российский	 банковский	 рынок	 захватили	 экосистемы.	 В	 2020	 году	
крупнейший	 банк	 в	 стране	 даже	 провел	 ребрендинг	 и	 стал	 просто	
"Сбером",	 подчеркивая,	 что	 оказывает	 клиентам	 далеко	 не	 только	
финансовые	услуги.	

1. Какие	 преимущества	 для	 пользователей	 несёт	 появление	
банковских	экосистем?	

2. Несмотря	 на	 все	 плюсы,	 Банк	 России	 в	 определенной	 степени	
обеспокоен	 ситуацией	 и	 считает	 необходимым	 регулирование	
данной	 сферы.	 Чем	 могут	 быть	 обусловлены	 подобные	 опасения?	
Какие	 меры	 Вы	 могли	 бы	 предложить	 для	 того,	 чтобы	 снизить	
перечисленные	вами	риски?	

	



Задача	9		 	 	 	 	 	 	 	 (Лиза	Иосида)	

Эффективность	стимулирующей	фискальной	политики	

Во	время	кризисов	правительство	часто	принимает	решение	о	поддержке	
населения	 через	 снижение	 налогов	 и	 увеличения	 государственных	
расходов.	 Так,	 например,	 в	 начале	 коронакризиса	 в	 Великобритании	
наблюдался	 беспрецедентный	 уровень	 гос.поддержки:	 70	 млрд.	 фунтов	
стерлингов	 было	 потрачено	 на	 схему	 поддержки	 населения,	 включая	
компенсацию	зарплат,	снижение	налогов	и	увеличение	льгот.	Однако,	что	в	
этом	 случае,	 что	 во	 многих	 других,	 такая	 политика	 не	 привела	 к	
увеличению	 потребления	 со	 стороны	 людей	 и	 инвестиций	 со	 стороны	
фирм.	Казалось	бы,	у	людей	и	бизнеса	на	руках	столько	же	денег,	сколько	
до	 кризиса,	 или	 даже	 больше,	 но	 они	 их	 не	 тратят.	 Соответственно,	
агрегированный	спрос	не	увеличивается,	как	и	выпуск,	и	выход	из	кризиса	
замедляется.	

Приведите	 2	 возможные	 причины	 неэффективности	 такой	 фискальной	
политики	и	способы	устранения	каждой	из	них.	

	

Задача	10		 	 	 	 	 	 	 												(Максим	Земцов)	

Информационные	манипуляции	—	прежде	всего	это	цензура	и	пропаганда	
—	широко	 распространённая	 практика	 в	 недемократических	 режимах	 по	
всему	 миру.	 Манипулируя	 информацией,	 власть	 может	 «вносить	 шум»	 в	
представления	граждан	о	том,	насколько	действующая	власть	эффективна,	
и	убеждать	избирателей	в	своей	компетентности,	на	самом	деле	таковой	не	
являясь.	

(а)	 В	 отдельных	 работах	 утверждается,	 что	 в	 реальности	
недемократические	 режимы	 могут	 желать	 иметь	 свободу	 массовой	
информации	на	ненулевом	уровне	(более	того,	установлено,	например,	что	
в	среднем	свобода	слова	в	недемократических	странах-экспортёрах	сырья	
растёт	 при	 падении	 экспортных	 цен).	 По	 каким	 причинам	
недемократические	режимы	могут	находить	для	себя	оптимальным	иметь	
свободные	СМИ?	Приведите	два	аргумента.	

(б)	Существует	ряд	публикаций,	согласно	которым	протестная	активность	
в	 регионах	 одной	 страны	 может	 сильно	 варьироваться	 в	 зависимости	 от	
распространения	 среди	 граждан	 социальных	 сетей,	 а	 не	 традиционных	
медиа.	 За	 счёт	 чего	 именно	 соцсети	 могут	 быть	 более	 опасны	 для	
устойчивости	режима,	чем	(пусть	даже	не	цензурируемые)	оппозиционные	
телеканалы,	газеты,	радио?	

(в)	 Как	 отмечают	 исследователи,	 государственная	 пропаганда	 может	
оказаться	эффективной	даже	тогда,	когда	сам	факт	негативных	явлений	в	
экономике	 очевиден	 и	 скрыть	 это	 невозможно	 (пример:	 граждане	 легко	
могут	наблюдать	текущий	обменный	курс,	уровень	инфляции,	темп	роста	
своих	 реальных	 располагаемых	 доходов	 и	 т.д.).	 Приведите	 пример	 линии	
пропаганды,	которая	может	сработать	в	такой	ситуации.	

	



Задача	11		 	 	 	 	 	 	 	(Дмитрий	Каминский)	

а)	Как	связаны	индекс	цен	криптовалют	и	цены	на	видеокарты?		

б)	 С	 начала	 2020	 года	 цены	 на	 видеокарты	 переживали	 очень	 резкие	
скачки,	 в	 добавок	 к	 низкой	 доступности.	 Nvidia,	 самый	 крупный	
производитель	 видеокарт,	 приняли	 решение	 выпустить	 версии	 своих	
существующих	 видеокарт	 с	 сильно	 ограниченными	 возможностями	 для	
майнинга.	 При	 этом	 выпуск	 такой	 видеокарты	 не	 снижает	 ее	
себестоимость	 для	 компании:	 ограничение	 устанавливается	 программно	
уже	после	производства.	Объясните	две	причины,	по	которым	намеренное	
ухудшение	 качества	 производимой	 продукции	 может	 помочь	 компании	
максимизировать	прибыль.	

	

Задача	12		 	 	 	 	 	 	 (Маша	Лиходиевская)	

На	рисунке	ниже	показано,	как	менялось	количество	рабочих	часов	в	год	на	
одного	работника	в	течение	20	века.		

	

1. Как	бы	Вы	описали	то,	что	произошло?		
2. Чем	 страны	 с	 левого	 графика	 отличаются	 от	 стран	 с	 правого	

графика?		
3. Какое	возможное	объяснение	Вы	можете	предложить	тому,	почему	

сокращение	рабочего	времени	в	одних	странах	было	больше,	чем	в	
других?		

4. Как	Вы	думаете,	почему	в	первой	половине	20	века	в	большинстве	
стран	сокращение	рабочего	времени	происходит	быстрее?	

5. Есть	ли	в	последние	годы	какая-либо	страна,	в	которой	увеличилось	
рабочее	время?	Как	Вы	думаете,	почему	это	произошло?	
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Задача 1. Если я лечу
Предприятия быстрого питания конкурируют друг с другом за клиентов. Несмотря на это,

их часто можно обнаружить рядом друг с другом (например, «МакДоналдс» и «Бургер Кинг»
рядом в торговом центре). Приведите как минимум три причины, по которым такое может
происходить.

Конкурс РЭШ

Задача 2. В самом сладком сне
Как вы считаете, почему владельцы некоторых английских международных компаний

выступают за выход Великобритании из Европейского союза? Ведь выход из торгового блока
лишитихмногихпривилегий вфинансированииибанковскомобслуживании, беспошлинной
торговли и других преимуществ единого крупного рынка сбыта.

Конкурс РЭШ

Задача 3. Знаю, рядом ты
Раньше вомногих странах банки разделялись на кредитно-депозитные иинвестиционные.

Многие российские банки учреждались как специализированные кредитные организации для
тех или иных отраслей промышленности. Таким образом создавались, например, банки под-
держки мебельной промышленности, судостроения, сельхозпредприятий и т. п. Примерами
таких банков в разные годы были МСП Банк (российский банк поддержки малого и средне-
го предпринимательства), Россельхозбанк, «ГПБ-Ипотека» и т.д. Сейчас специализированных
банков почти не осталось. Приведите по два аргумента за и против специализированных
банков.

Олимпиада Вечерней школы IES

Задача 4. Дикий человек (сердцем)
Около 100 лет назад появление массового автомобиля изменило не только транспортную

индустрию, но и все общество. Например, многие связывают именно с появлением автомо-
биля заметное ускорение роста городов (подумайте, в чем логика этого объяснения). В XXI
веке сравнимые по масштабу изменения может повлечь за собой появление беспилотного ав-
томобиля — автомобиля, который управляется компьютером, без участия человека. В данной
задаче Вам предлагается обсудить с позиций экономики некоторые (порой нетривиальные)
аспекты этих возможных изменений.

1
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а) Ожидается, что беспилотные автомобили будут гораздо более безопасными, чем обыч-
ные. Как после распространения беспилотных автомобилей изменятся доходы страховых
агентов, специализирующихся на страховании от ДТП? Страховых агентов, специализирую-
щихся на страховании недвижимости?

б) Как после распространения беспилотных автомобилей изменятся цены на алкоголь в
сравнении с ценами на безалкогольные напитки? Как изменится разница между доходами
киноактеров и доходами музыкантов?

в) Придумайте свой вопрос в духе вопросов из пунктов а)-б) и ответьте на него.

Заключительный этап ВсОШ - 2013

Задача 5. Если я тону
Пингвины живут стаями; основное место их обитания – суша, но питаются они рыбой, за

которой им время от времени приходится нырять в море. К несчастью для них, в море есть не
только рыба, которой они питаются, но и косатки , которые питаются как рыбой, так и пинг-
винами. Косатки в поисках рыбы покрупнее далеко отплывают от берега, так что во многих
случаях пингвинам удается поохотиться, не сталкиваясь с косатками; но так бывает не всегда.
Ученые, исследующие пингвинов, не раз наблюдали такую картину: голодные пингвины сна-
чала довольно долго толпятся на краю утеса, потом один из них наконец спрыгивает в воду,
а когда он выныривает, то почти разом спрыгивают все остальные.

а) Объясните такое поведение пингвинов, предполагая, что каждый пингвин ведет себя
рационально (анализирует всю доступную ему информацию и принимает решения, которые
позволяют ему добиться максимально благоприятного для себя исхода).

б) Покажите, что описанная ситуация не является эффективной, то есть физически воз-
можны такие альтернативные действия пингвинов, при которых всем пингвинам было бы не
хуже, чем при действиях, описанных в условии, и хотя бы одному пингвину было бы лучше.

в) Объясните, как данный сюжет иллюстрирует проблему предоставления общественных
благ.

Заключительный этап ВсОШ - 2011
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Задача 6. В ледяной беде
Почти с самого начала существования пассажирских авиаперевозок был популярен пер-

вый класс (это не то же самое, что бизнес-класс, в бизнес-классе — удобные сидения, а в
первом классе — кровати и прочие удобства). Но постепенно ситуация меняется, и всё меньше
и меньше рейсов по всему миру перевозят пассажиров этого класса. Что интересно, билет
первого класса стоил примерно в 14 раз дороже самых дешёвых билетов. Но такие компании,
как Lufthansa или Etihad переделывают свои суда таким образом, что теперь в них не остаётся
кабин первого класса. И новые самолёты строят уже без первого класса. Если вы думаете,
что место первого класса занимает больше пространства, чем 14 экономических кресел, то вы
ошибаетесь: всего лишь 10. Да и продать билет одному человеку, казалось бы, легче, чем 14.

а) Опишите как можно больше причин из-за которых авиакомпании предлагают первый
класс всё реже.

б) Почему, если первый класс исчезает с одного направления, то он практически момен-
тально должен пропасть со многих других направлений?

дима махаев

Задача 7. Помню, ты со мной
До определённого момента во Франции существовали базы данных, в которых на протяже-

нии трёх лет была записана информация о том, что тот или иной человек управлял или владел
обанкротившейся компанией. Банки могли покупать эту информацию по очень низкой цене.
Причём она выдавалась на сайте в виде «флажка» напротив имени человека, по которому в
базу сделан запрос. Затем в 2013 году в одночасье 143 тысячи человек были уведомлены о сво-
ём «очищенном» статусе, то есть базы данных с «флажками» были упразднены государством
и перестали быть доступны банкам. СМИ и исследователи называют такое решение чинов-
ников способом «сделать Европу похожей на Кремниевую Долину». Но информацию о ранее
помеченных «флажками» людях банки по-прежнему могут купить у другой государственной
структуры, но, во-первых, за более высокую цену, а во-вторых, в этой базе нет конкретной
пометки «этот гражданин управлял обанкротившейся компанией», «флажка», как раньше, а
разнообразная информация разбросана на несколько документов.

а) До этого решения банки очень охотно покупали информацию из базы, а после описан-
ных изменений перестали. Почему?

б) Как эти изменения помогли бизнесу во Франции развиваться более активно, причём тут
Кремниевая Долина?

дима махаев

Задача 8. Тайный мой огонь сердца
В 2001 году глава компании косметического гиганта Estée Lauder Леонардо Лаудер предло-

жил «индекс губной помады». Согласно его гипотезе, основаннойна данных егоже компании,
продажи помады могут быть показателем, рост которого сигнализирует об экономическом
кризисе, поскольку имеют тенденцию к обратной корреляции с ростом экономики. Но во
время большинства кризисов после 2001 продажи губной помады падали вместе со всей эко-
номикой, поэтому индекс был дискредитирован.

а) Приведите хотя бы два возможных контраргумента к гипотезе Лаудера
б) Попытайтесь придумать несколько объясненийо том, почему во время кризиса продажи
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губной помады могут расти
в) Вместо (или вместе) с индексом губной помады предлагают использовать другие ана-

логичные индексы. Предложите несколько товаров, подходящих на эту роль (особенно во
времена ковида)

баклажанна, дима махаев

Задача 9. Если ты горишь
а) Почему стоимость рекламного объявления в канале в Телеграмме гораздо выше, чем

стоимость объявления в сообществе Вконтакте со схожим размером аудитории?
б) Почему Youtube по большей части самостоятельно занимается распространением ро-

ликов с помощью знаменитых алгоритмов и доносит релевантные ролики до каждого поль-
зователя, при этом отдавая большую часть выручки от рекламы авторам видео, а создатели
контента на Facebook вынуждены сами платить за то, чтобы их контент стал виден большему
количеству пользователей, в том числе иногда и их собственным подписчикам?

в) Почему Twitter выгодно до последнего не блокировать пользователей, разжигающих
конфликты в сети, даже если большое количество других людей жалуются на них или если
они явно нарушают правила социальной сети? Вспомните, например, о блокировке бывшего
президента США Дональда Трампа или о других правых «конфликтных» медийных лично-
стях и политиках, которых в итоге блокируют благодаря массовым жалобам.

дима махаев

Задача 10. В огненном бреду
а) Многие авиакомпании предлагают своим клиентам бесплатную перевозку горнолыж-

ного оборудования багажом. Большинство людей, которые пользуются этим предложением
вместе со своим снаряжениемупаковываютмногие другие вещи, часто неимея другого багажа
вовсе(одежда и т. п. — в лыжных чехлах, сумках с другим снаряжением). Почему авиаком-
паниям выгодно предлагать такую услугу, почему они почти не следят за тем, чтобы люди
провозили бесплатно только экипировку и почему бы тогда компаниям не пропускать любой
багаж бесплатно?

б) На горнолыжных курортах можно кататься по специальным относительно безопасным
размеченным патрулируемым ровным трассам или по опасному (со скалами и обрывами)
бездорожью (в этом есть свой кайф, не связанный с риском и опасностью). Приведите как
минимум два аргумента в пользу того, что ездить по ровным трассам опаснее, чем по бездо-
рожью

в) Существуют как очень большие горнолыжныекурорты с большимчислом горныхподъ-
ёмников, так и курорты из одного-двух подъёмников. Объясните, почему маленькие курорты
имеют тенденцию оставаться маленькими, а большие строят больше и больше подъёмников.

дима махаев

Задача 11. Помни, где течёт
PIIE (Peterson Institute for International Economics) совместно с компанией Ernst & Young

провели исследование гендерной структуры компаний. Результаты получились такие: у око-
ло 60% компаний в советах директоров нет женщин, а у 50% нет женщин на руководящих
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должностях вовсе. Лишь в около 5% женщины работают в качестве исполнительных директо-
ров. По полученным данным построили зависимость рентабельности компании от процента
женщин в совете директоров, которая выглядит примерно таким образом:

𝑅 = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝐹𝑒𝑚𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠

Коэффициент 𝛽1 оказался равен примерно 0.55. В СМИ утверждают, что результаты исследо-
вания говорят о том, что компании дискриминируют женщин, и сейчас должны нанимать
больше женщин на руководящие должности, чтобы повысить их же прибыль.

а) Объясните построенную зависимость, что означают коэффициенты 𝛽0 и 𝛽1?
б) Можно ли угадать примерное значение коэффициента 𝛽0? Если нет, укажите почему?

Может для этого нужны дополнительные данные?
в) Правы ли интерпретаторы результатов исследования? Говорят ли результаты исследо-

вания о том, что фирмы должны нанять больше женщин на управляющие позиции? Почему?
Сделайте как можно больше гипотез о том, почему возникает описанная зависимость.

г) Предложите несколько вариантов политики государства, способной помочь преодолеть
проблему гендерной дискриминации в экономике

дима махаев

Задача 12. Сладкая вода — в сердце
Дискуссии о протекционизме и свободной торговле являются порой одними из самых

яростных. Нередко сторонами привлекаются в качестве аргументов исторические данные.
Рассмотрите следующий график:

Например, из графика видно, что в Аргентине и тарифы (пошлины), и темп роста подушевого
ВВП в указанный период времени были высокими, а в Нидерландах – низкими. И вообще,
на первый взгляд, чем выше были тарифы, тем в среднем более высокие темпы роста были
в стране. Экономисты называют такое явление положительной корреляцией. Кажется, что на
этом графике между уровнем тарифов и среднегодовым темпом роста была положительная

5



ВЭШ 2022. Весенняя смена Качественные задачи Максим Коростелев и дима махаев

корреляция и из этого можно сделать выводы, актуальные для экономической политики.
Однако не всё так однозначно.

а) Объясните, почему из этого графика не следует, что между показателями на самом деле
была положительная корреляция.

б) Если положительную корреляцию всё же удастся достоверно установить, сторонник
протекционизма с удовольствием сделает вывод, что импортные пошлины положительно
влияют на экономический рост. А значит, для ускорения роста государству следует повышать
пошлины. Однако, может быть, причинноследственная связь устроена не так? Приведите
альтернативное объяснение положительной корреляции, в котором тарифы не влияют на
темпы роста.

в) Какие данные могли бы помочь выяснить, влияют ли тарифы на темпы роста? (Ваш
ответ может включать данные, которые на практике получить сложно.)

Заключительный этап ВсОШ - 2019

Задача 13. Если упадёшь
В 1974–1982 гг. корпорация RAND проводила эксперимент по заказу Министерства здра-

воохранения и социальных служб США. В ходе эксперимента 2000 американских семей были
случайным образом распределены на четыре группы: первой группе организаторы стали
оплачивать все медицинские расходы, второй группе –– 75 процентов, третьей –– 50 процен-
тов, и четвертой –– лишь 5 процентов. Никаких других страховок, в том числе государствен-
ных, у семей не было. Одной из целей эксперимента было узнать, насколько фактический
рост цены на медуслуги приведет к снижению их потребления, то есть к уменьшению ко-
личества походов к врачу, приема лекарств, и т. д. Фактически организаторы ставили задачу
измерить эластичность спроса на услуги здравоохранения. До эксперимента было распростра-
нено мнение, что спрос на медицину близок к абсолютно неэластичному: за здоровье можно
отдать любые деньги. Выяснилось же, что дуговая эластичность спроса составляет примерно
0,2, причем даже в ситуациях, угрожающих жизни.

а) Почему государству важно знать значение этой эластичности и функцию спроса на
медуслуги?

б) Эксперимент был организационно сложным и дорогостоящим (для него пришлось по
сути запускать отдельную страховую компанию!). Казалось бы, можно поступить проще: взять
данные о том, сколько раз в год люди ходят к врачу и сколько они платят за медицинские
услуги. Имея такие данные, можно просто нанести на график все имеющиеся комбинации
(цена, количество) и получить тем самым оценку кривой спроса. Объясните, почему полу-
ченная таким образом кривая будет, скорее всего, систематически отличаться от истинной.
Почему в описанном выше эксперименте этой проблемы не возникает?

в) Наконец, рассмотрим еще один возможный неэкспериментальный дизайн исследо-
вания. В США каждый житель получает полную государственную медицинскую страховку
(Medicare) начиная с 65 лет. До 65 лет человек оплачивает из своего кармана существенную
(известную) долюмедицинских расходов, а после – нулевую. Предположим, что кривая спроса
на медуслуги линейна. Таким образом, чтобы восстановить ее, достаточно знать две точки.
Одну точку возьмем, взяв данные о цене и количестве для тех, кому 64 года, а вторую – для тех,
кому 65. Поскольку те, кому 64, и те, кому 65, почти не отличаются по любым характеристикам,
влияющим на величину спроса, различие в величине спроса между двумя группами будет
полностью продиктовано именно разницей в цене, и мы получим верную кривую спроса, как
если бы мы проводили эксперимент. Приведите причину, по которой данный подход, тем не
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менее, может не сработать, и укажите, в какую сторону измеренная эластичность спроса будет
отличаться от истинной.

Заключительный этап ВсОШ - 2021

Макроэкономика

Задача 14. На свою беду
Меры кредитно-денежной политики (КДП) могут воздействовать на реальный выпуск,

уровень занятости и уровень цен. Однако центральный банк не оказывает прямого влияния
на поведение фирм и населения: сначала меры КДП воздействуют на поведение финансо-
вых посредников, которые совершают операции на денежном, валютном и фондовом рынках,
а затем изменения на финансовых рынках воздействуют на поведение фирм и населения.
Выделяют несколько основных каналов воздействия КДП на поведение экономических аген-
тов: изменение процентной ставки, изменение валютного курса, широкий канал банковско-
го кредитования, изменение инфляционных ожиданий и другие. Характер и сила влияния
кредитно-денежной политики на макроэкономические показатели зависит от многих усло-
вий. Иногда изменение ставки рефинансирования (учетной ставки) не влияет или почти не
влияет на макроэкономические показатели. Используя логические цепочки, объясните, по-
чему это может быть так, используя приведённые ниже характеристики, от которых зависит
действенность канала процентной ставки:

а) чувствительность и нечувствительность инвестиций к ставке процента (укажите, что
может влиять на эту характеристику);

б) чувствительность и нечувствительность потребительских расходов к ставке процента
(укажите, что может влиять на эту характеристику);

в) доля процентных расходов фирм в общих издержках (укажите, от чего в экономике
может зависеть эта характеристика);

г) банковская система страны (размер банков, уровень доходности активов банков, рас-
пространённость различных видов кредитных договоров и т.д.).

Задача 15. Знай, кто подберёт
Между бюджетным дефицитом и инфляцией наблюдается двусторонняя взаимосвязь. Из-

вестно, что в некоторых случаях бюджетный дефицит может привести к росту инфляции, но
существует и другой механизм, посредством которого инфляция может увеличивать бюджет-
ный дефицит. Объясните действие обоих этих механизмов.

Задача 16. И потащит вон — сердце
Страна Б предложила стране А создать новую общую валюту. Для каждого из следующих

факторов определите, делает ли наличие этого фактора создание общей валюты более или
менее предпочтительным для страны А. Объясните свои ответы.

а) Наборы ресурсов, которыми обладают страны А и Б, а также технологии производства
товаров в этих странах отличаются сильно.
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б) Экономический цикл в странах А и Б обычно идет «в противофазе»: когда в А бум, в Б
спад, и наоборот.

в) СтранаАимеет устойчивуюналоговую систему; людине уклоняются от уплатыналогов;
дефицит бюджета бывает в этой стране редко.

Задача 17. Если ты придёшь
Любая экономическая модель строится на основе упрощающих предположений, о которых

не стоит забывать. Это относится и к модели депозитного (банковского) мультипликатора, с
помощью которой экономисты описывают процесс создания кредитных денег. По состоянию
на 1 марта 2011г. норма обязательного резервирования, установленная Банком России (для
счетов резидентов РФ), составляла 3,5 процента. При этом денежная масса (агрегат М2) состав-
ляла 19531 млрд. руб., наличные деньги (агрегат М0) составляли 4892 млрд. руб., а денежная
база - 7431 млрд. руб. Может ли модель депозитного мультипликатора объяснить взаимосвязь
между приведенными статистическими данными? Если нет, то почему?

Задача 18. К ворону домой
Мировой финансовый кризис носил достаточно сложный характер. И если большинство

экономистов ещё тогда понимали его причины, прогнозы относительно продолжительности
кризиса и оценки эффективности мер государственного стимулирования существенно расхо-
дились. Действительно, есть ли основания полагать, что традиционные рецепты выхода из
рецессии одинаково полезны для всех стран мира? Обсудим это.

а) Предположим, что Вы простой российский школьник, изучивший вводный курс мак-
роэкономики. Используя модель AD-AS, опишите «стандартные» варианты государственной
политики, помогающие экономике выйти из рецессии. Какую роль играет при этом гипотеза
относительно вида кривой SRAS? Рассмотрите два разных случая.

б) Рассмотрим стабилизационную кампанию, проводимую в то время в США. Почему,
несмотря на массивную программу вливаний бюджетных денег и политику снижения учет-
ной ставки процента, американские экономисты всерьез не были обеспокоены возможностью
инфляции? (Подсказка: какая версия кривой SRAS лучше подходит под описание состояния
американской экономики?)

в) Многие российские экономисты считают, что проведение политики стимулирования
совокупного спроса в России вряд ли помогло бы экономике выйти из рецессии, но при этом
разогнало бы и без того высокую инфляцию. Поясните данную логику и предложите аль-
тернативный вариант политики, позволяющей выйти из рецессии и одновременно снизить
уровень инфляции.

Задача 19. Знай, что не склюёт
Гипотеза «ресурсного проклятия» в «сильной форме» говорит о том, что экономики, об-

ладающие большим объемом сосредоточенных природных ресурсов (нефти, газа, угля, ми-
нералов), растут медленнее других. Данная гипотеза в последнее время часто подвергается
сомнению. В частности, примером стабильно растущей экономики может служить богатая
ресурсами Норвегия. Гипотеза «ресурсного проклятия» в «слабой форме» состоит в том, что
развивающиеся экономики, богатые сосредоточенными природными ресурсами, используют
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их неэффективно. Теория «голландской болезни» описывает один из механизмов неблаго-
приятного воздействия «ресурсного проклятия». На протяжении двух десятилетий после от-
крытия и начала разработки газовых месторождений на севере Нидерландов в конце 1950-ых,
страна столкнулась не только с ростом экспорта сырья, но и с ростом импорта, вызвавшим
серьезный спад в других отраслях экономики. Ниже Вам предлагается обсудить некоторые
макроэкономические аспекты данного феномена.

а) Цены экспортируемых товаров и условия международной торговли. Предположим, что
страна столкнулась с ростом мировых цен экспортируемых товаров. Объясните, как это отра-
зится на инфляции, номинальном и реальном обменном курсе иностранной валюты в двух
различных ситуациях: (1) в случае, когда центральный банк проводит политику фиксирован-
ного обменного курса, и (2) для режима плавающего обменного курса. Можно ли говорить
о качественно схожих последствиях роста цен экспортируемых товаров для реального курса
иностранной валюты?

б) Цены экспортируемых товаров и структурные сдвиги в национальном производстве.
Предположим, что экономику страны можно разбить на два сектора: сектор, производящий
экспортируемые товары, и сектор, производящий товары для внутреннего рынка (товары, ко-
торыеконкурируют с аналогичнымиимпортнымитоварами).Отталкиваясь от ответа, данного
Вами на первый вопрос, объясните, к каким последствиям для импорта и импортозамещаю-
щего производства в стране приведет рост мировых цен экспортируемых товаров? Как в итоге
изменится структура национального производства и потоки ресурсов в экономике?

в) Цены экспортируемых товаров и SRAS. Рассмотрим последствия роста цен экспортиру-
емых товаров с точки зрения издержек производства. Предположим, что страна экспортирует
природные ресурсы (нефть, газ, и т.п.). Объясните, почему рост мировых цен на природные
ресурсы приведет к снижению SRAS. Но даже если речь идет не о сырьевом экспорте, а об экс-
порте продукции обрабатывающей продукции, рост цен экспортных товаров может привести
к росту уровня заработной платы в стране, и как следствие, к снижению SRAS. Объясните
данный феномен, используя ответ на вопрос первого пункта.

г) Голландская болезнь и LRAS. Бум в добывающем секторе экономики и спад в обрабаты-
вающих и высокотехнологичных национальных отраслях, являющиеся следствием роста цен
экспортируемого сырья, могут неблагоприятно отразиться на экономическом росте. В опре-
деленном смысле, можно говорить о том, что бурный рост добывающего сектора порождает
отрицательный внешний эффект для других секторов экономики. Объясните эти соображе-
ния с точки зрениядвух основныхмеханизмахдолгосрочного экономического роста: процесса
накопления человеческого капитала и инноваций (инвестиций в новые технологии).

д) Голландская болезнь и политика протекционизма. Один из способов защитить оте-
чественного производителя - политика протекционизма. Объясните, в чем состоит данная
политика. Большинство экономистов считает, что такая политика может в краткосрочной
перспективе облегчить симптомы голландской болезни, но в долгосрочной перспективе мо-
жет только усугубить спад в импортозамещающих отраслях. Обоснуйте данную точку зрения.

Задача 20. Он твоё сердце
Экономика страны Марсиании несколько лет находится в состоянии рецессии и роста

безработицы при устойчивом снижении инфляции, которая в последнее время перешла в
дефляцию. Попытки руководства центрального банка Марсиании исправить ситуацию в эко-
номике не привели к улучшению.Ожидаемымрезультатомпроводимойцентральнымбанком
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политики стало снижение ставки процента, по которой банки кредитуют друг друга, с докри-
зисного уровня в 3 процента до нескольких сотых процента — практически до нуля. Однако
восстановления экономики не произошло: рост ВВП остановился, при этом в отдельные пе-
риоды темпы прироста были отрицательными. Поэтому глава центрального банка, выступая
перед парламентом страны, объявил, что он и дальше будет проводить политику увеличения
денежной массы с целью стимулирования совокупного спроса и роста в экономике.

а) Почему в Марсиании при наступлении дефляции не прекратилась рецессия, ведь в
условиях снижения уровня цен спрос на продукцию фирм должен расти?

б) Почему стимулирующая кредитно-денежная политика оказалась неэффективной? На-
зовите возможные причины и поясните ответ.

Задача 21. И тогда поймёшь, что за вечной тьмой
Начиная с 2009 года центральные банки Швеции, Дании, Швейцарии, Японии, а также

Европейский центробанк проводят политику отрицательных процентных ставок (далее NIRP
— Negative Interest Rate Policy), опуская ниже нуля или непосредственно ключевую ставку, или
ставку по депозитам, которые коммерческие банки размещают в ЦБ. Иными словами, в усло-
виях политики NIRP центробанк «штрафует» банковский сектор за депонирование средств
на своих счетах, заставляя вместо этого увеличивать объёмы кредитования. Отрицательные
номинальные ставки — относительно новое явление в монетарной политике.

а) Если вы обратили внимание, в условии задачи перечислены развитые страны и ни
одной развивающейся. Почему ставка процента в развитых экономиках обычно ниже, чем в
развивающихся?

б) В каких случаях (достаточно двух) и почему ЦБ может осуществлять политику NIRP
и устанавливать не просто низкую ключевую или депозитную ставку, а ниже нуля? Как
политика NIRP поможет в этих случаях ЦБ достичь своих целей?

в) Даже если ЦБ установит отрицательную депозитную ставку, ставка по розничным депо-
зитамостанется, с большойвероятностью, положительной.Объясните, почему отрицательные
депозитные ставки почти не транслируются в отрицательные процентные ставки по вкладам.
Какими способами можно ослабить этот эффект?

г) Какие риски для финансовой системы страны могут возникнуть на фоне реализации
политики NIRP?

д) Результативность проводимой политики NIRP зависит от множества макропараметров.
Прокомментируйте, как эффективность NIRP может зависеть от следующих характеристик
экономики: (1) отношение наличности к ВВП; (2) размер гарантированного государством
пенсионного обеспечения.

МОШ - 2019

Задача 22. Бьётся за тебя в такт моё сердце
В начале 2000-х годов в мировой экономике накапливались значительные дисбалансы. Так,

суммарный профицит счёта текущих операций за 5 лет с 2003 по 2007 год в Китае составлял
900 млрд долларов, большая часть из которых была направлена на покупку долгосрочных
государственных облигаций США, а также долгов государственных ипотечных компаний.
Также довольно большой спрос на эти бумаги предъявляли многие другие страны Азии,
у которых суммарно профицит счёта текущих операций составлял 600 млрд долларов (из
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которых половина была потрачена на покупку бумаг в США), и страны ОПЕК, потратившие
на покупку активов в США около 100 млрд из 700 млрд профицита счёта текущих операций.

а) Объясните, что такое счёт текущих операций и почему его профицит позволяет поку-
пать активы других стран.

б) На фоне вышеуказанных событий в США все ставки процента (и долгосрочные, и крат-
косрочные) довольно сильно сократились, что стало беспокоить монетарные власти, посколь-
ку оказывало стимулирующее воздействие на экономику имогло привести к росту инфляции.
В ответ на это ФРС начала предпринимать стандартные меры сдерживающей монетарной по-
литики, что непосредственно приводит к росту краткосрочных ставок. Объясните механизм,
через который повышение краткосрочной ставки процента могло привести к росту долго-
срочных ставок.

МОШ - 2019
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Для начала

Задача 1. Подборки
Соня и Даша потребляют два блага - количство созданных подборок (X) и общение с

участниками (y). Полезность Сони: 𝑈𝑐 = 2 ln𝑋 + 4 ln 𝑦𝑐 , Даши 𝑈𝑑 = 2 ln𝑋 + 8 ln 𝑦𝑑 . Где 𝑋 = 𝑥𝑐 + 𝑥𝑑 .
На создание подборок Соня и Даша тратят время. У Сони в запасе есть 300 часов, а у Даши 600.
Дальше им придётся заниматься другими менее важными, но очень нужными делами. Чтобы
сделать одну подборку нужно 2 часа, общение с участником займёт 𝑃𝑦 часов.

а) Соня и Даша принимают решение о том, сколько времени тратить на подборку одно-
временно. Сколько подборок будет сделано?

б) Соня и Даша очень не хотят ссориться из-за подборок поэтому попросили ВД выбрать
необходимое количество подборок самому. ВД максимизирует: 0.25𝑈𝑐 + 0.75𝑈𝑑 . Сколько под-
борок будет сделано?

в) Даша решила, что она может освободить Соню от других дел и сделать их самой, таким
образом он лишится доступных A часов, но у Сони станет на А часов больше. Сколько часов
надо отдать Соне, чтобы в условиях одновременного выбора количество подборок совпадало
с желаемым ВД?

Соня Билич

Задача 2
В коммунистическом раю все работает наоборот. Так, КПВ выглядит следующим образом:

𝑌 = −2 + 4
𝑋 + 1 ,

где 𝑌 – это товары обороны, а 𝑋 – товары, увеличивающие благосостояние общества.
Функция полезности Бессмертного Вождя задается следующим образом:

𝑈 = 𝑋 + 𝑌
Найдите максимальное значение полезности, которую может получить Вождь.

Арсений Бекбулатов

1 Терминаторы
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Задача 3
Каждая ученица монгольской балетной школы получает в день 600 тугриков на приоб-

ретение продуктов питания – белков, жиров и углеводов. Будем предполагать, что все эти
деньги используются по назначению. Один грамм белков стоит 5 тугриков, жиров – 2 тугрика,
углеводов – 1 тугрик. Ученицы должны придерживаться строгой диеты, согласно которой
суммарный вес всех съедаемых за день продуктов должен быть равен в точности 300 граммам.
Функция полезности каждой ученицы имеет вид: 𝑈 = 𝑋𝑌𝑍 , где 𝑋 , 𝑌 , 𝑍 – соответственно
объемы съедаемых за день белков, жиров и углеводов в граммах. Сколько граммов каждого
продукта будет съедать за день ученица?

Профессор Коньяк-Шампанского Университета Фриц фон Шпицрутен

Нетривиальное

Задача 4. Выборы
В некоторой стране в президентскйи гонке участвуют два кандидата. Каждый из них объ-

являет свою политическую позицию, которую мы представим как действительное число от 0
до 1, где 0 — крайне «левая» позиция, а 1 — крайне «правая». Оба кандидата знают о том, что
население страны делится на пять равных групп. Внутри каждои группынаселения политиче-
ские предпочтения у всех жителей одинаковы. Известно, что в i-и группе удовлетворенность
типичного избирателя от голосования за кандидата, выбравшего позицию 𝑥 ∈ [0, 1], равна

𝑈𝑖(𝑥) = 𝑐𝑖 −(𝑥 − 𝑖 − 1
4 )

2
,

где 𝑐𝑖 ⩾ 0 - известные константы (𝑖 = 1,2,3,4,5). Если оба кандидата назвали такие числа,что
удовлетворенность однои из групп от голосования за них одинакова, то члены этои группы
распределяют свои голоса поровну за обоих кандидатов.
Президентом страны становится кандидат, набравшии простое большинство голосов избира-
телей, явившихся на выборы. Если кандидаты набирают одинаковое число голосов, бросается
жребий и каждыи из них становится президентом с вероятностью 0,5. Давайте считать, что
удовлетворенность кандидата, ставшего президентом без жребия, равна 1; удовлетворенность
кандидата, вытягивающего жребий, равна 0,5; удовлетворенность кандидата, проигравшего
президентскую гонку без жребия, равна 0.
Известно, что свою позицию сперва объявляет кандидат 1, и лишь затем свою позицию объяв-
ляет кандидат 2.

а) Верно ли, что если бы законы страны разрешали кандидатам называть одно и то же
число, второи кандидат никогда бы не проигрывал в президентскои гонке без жребия?

б) Какую позицию на политическом спектре (число от 0 до 1)имеет идеальный для i-ои
группы кандидат?

в) В этом и следующих за ним пунктах будем считать, что по законам страны кандидаты
не могут назвать одно и то же число. Предположим, что явка обязательна: каждыи гражданин
должен участвовать в выборах. Если 𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐3 = 𝑐4 = 𝑐5, то верно ли, что первыи кандидат
всегда сможет стать президентом, не доходя до жребия?

г) Теперь пусть 𝑐1,...,𝑐5 будут произвольными неотрицательными числами. По-прежнему
ли верно, что первыи кандидат всегда сможет стать президентом, не доходя до жребия?

2 Терминаторы
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д) Предположим теперь, что явка необязательна: i-ая группа приходит на выборы и голо-
сует только если если 𝑈𝑖(𝑥) ⩾ 0 хотя бы для одного из двух значении x, названных первым и
вторым кандидатами. Пусть 𝑐1 = 𝑐5 = 𝑐, 𝑐2 = 𝑐4 = 0,0625, 𝑐3 = 0,25. При каких значениях c первый
кандидат может решить занять позицию центриста (то есть выбрать число 0,5) и выиграть
выборы без жребия?

Задача 5. Счастливые рисоеды
В стране Альфа производится единственный товар – рис. Собранный в конце каждого года

урожай риса жители страны могут либо съесть, либо засеять на поля, чтобы в следующем году
получить новый урожай. Таким образом, 𝑌𝑡 = 𝐼𝑡 + 𝐶𝑡 , где 𝑌𝑡 – собранный в году 𝑡 урожай, 𝐶𝑡 –
потребление в году 𝑡 , 𝐼𝑡 – объем посева в году 𝑡 (все переменные измеряются в тоннах). Засеяв
𝐼𝑡 тонн риса в году 𝑡 , в следующем году можно собрать урожай 𝑌𝑡+1 = 80√𝐼𝑡 . По итогам каждого
года каждая семья в стране Альфа либо счастлива, либо несчастлива. Все счастливые семьи
похожи друг на друга (после сбора урожая они получают как минимум по тонне риса), каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему (такие семьи получают меньше тонны риса или не
получают рис вовсе, поэтому в течение года выживают кто как может). Общее число семей в
стране настолько велико, что, к сожалению, все счастливы быть не могут.
В начале 2017 года к власти в стране Альфа пришел новый президент. Срок его полномочий –
2 года, и он хочет, чтобы число семей, которые счастливы в течение всего срока его правления,
было как можно большим (что будет потом, его не интересует). Президент сам решает, как
именно следует распределять весь выращенный рис. Президент знает, что в прошлом году
было засеяно 3600 тонн риса.

а) Какое количество риса следует засеять в 2017 и 2018 годах для достижения цели прези-
дента? Сколько семей при этом будет счастливо в каждый из двух указанных годов? Сколько
семей в этом случае будет счастливо в 2019 году?

б) Представим теперь, что президент задумался о вечном. Какое максимальное количество
семей может быть счастливо в экономике страны Альфа на протяжении бесконечно долгого
периода времени (то есть начиная с 2017 года и навсегда)? Сколько риса для достижения этой
цели следует сеять каждый год?

Заключительный этап ВОШ 2017

Задача 6.Жизнь общажная
Андрей и Вася поступили в ВШЭ и поселились в общежитии. Каждый из них любит две

вещи: отдых и чистоту. На всё вместе у каждого по 10 часов времени в неделю (остальное
уходит на учебу). Функция полезности Андрея имеет вид 𝑈 𝐴(𝑥𝐴,𝐺) = 𝑥𝐴 + 2 ln(𝐺) , Васи —
𝑈 𝐵(𝑥𝐵,𝐺) = 𝑥𝐵 + 3 ln(𝐺) , где x — отдых (у каждого он свой), G — чистота. Для простоты будем
считать, что чистота равна числу часов, потраченных на уборку в сумме Андреем и Василием.

а) Пусть Андрей и Василий принимают решения одновременно. Сколько каждый из них
будет отдыхать и делать уборку?

б) На первой лекции по микроэкономике наши студенты узнали, что такое Парето-
оптимальность, и решили выяснить, является ли их поведение оптимальным по Парето. Что
они выяснили?

в) В погоне за оптимальностью Андрей и Василий решили выбрать такое распределение,
в котором сумма их полезностей максимальна, и после уборки у них остается одинаковое
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количество свободного времени. Сколько времени они теперь тратят на уборку? Верно ли, что
новая ситуация лучше старой для каждого из студентов?

г) На очередной лекции по микроэкономике профессор Линдаль рассказал им про ин-
тересный механизм, который помогает эффективно устроить производство общественного
блага. Каждый из студентов должен представить себе, что чистота G — частное благо, которое
можно купить по цене P часов за единицу времени (раньше для обоих студентов было P=1 ).
Хитрость механизма в том, что цены для Андрея и Василия разные (𝑃𝐴 и 𝑃𝐵 ) и подбираются
так, чтобы оба студента выбрали оптимальную чистоту (найденную в предыдущем пункте).
Найдите 𝑃𝐴 и 𝑃𝐵.

Задача 7. Ставка
Пусть предпочтения потребителя представимы функцией полезности вида 𝑈 (𝑐1,𝑐2) =

𝑙𝑛(𝑐1) + 𝛽𝑙𝑛(𝑐2). Пусть доход потребителя в каждом периоде составляет $1000. Будем считать,
что потребитель может сберегать и занимать по единой ставке 𝑟𝑠 = 0,25.

а) Найдите оптимальные объёмы потребления в текущем и будущем периоде при 𝛽 = 1.
Проиллюстрируйте свой ответ. Будет ли этот потребитель кредитором или заёмщиком?

б) Теперь пусть потребитель может сберегать по ставке 𝑟𝑠 = 0,25 но брать взаймы по ставке
𝑟𝑏 = 0,6 . При каких значениях 𝛽 потребитель будет кредитором?

в) При каких значениях 𝛽 он будет заёмщиком?
г) При каких значениях 𝛽 он предпочтет остаться в точке первоначального запаса?

Задача 8. Инвестиции
Рассмотрим гипотетическую ситуацию финансовых взаимоотношений двух студенток,

Маши и Ани, которые могут вложить деньги в совместный проект. Если Аня вложит А тыс.
руб., а Маша вложит M тыс. руб., то проект принесет им общую сумму 1,6(А + M), которую они
разделят пополам. Каждая из них ограничена бюджетом в 100 тыс. руб. Считайте, что если
какая-то из девушек безразлична между несколькими вариантами вложения, она выбирает
тот, в котором сумма вложениямаксимальна. Инвестировать вместе предложилаАня, ноМаша
не очень доверяет ей, поэтому поставила Ане условие: «Сначала ты вносишь на банковский
счет свою сумму А, а уже потом, когда я увижу эту сумму на счете, я добавлю к ней M». Так и
порешали.

а) Предположим, что каждая из студенток просто максимизирует сумму денег, которая
останется у нее после инвестиционного проекта.

б) Предположим теперь, что у девушек проснулись некоторые чувства (совесть и зависть) и
теперь у них есть другие интересы, помимо личного обогащения. Тогда девушки используют
функцию полезности, предложенную Эрнстом Фером и Клаусом Шмидтом:

𝑈𝐴 = 𝑥𝐴 − 𝛼 ⋅𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑀 − 𝑥𝐴; 0) − 𝛽 ⋅𝑚𝑎𝑥(𝑥𝐴 − 𝑥𝑀 ; 0)
𝑈𝑀 = 𝑥𝑀 − 𝛼 ⋅𝑚𝑎𝑥(𝑥𝐴 − 𝑥𝑀 ; 0) − 𝛽 ⋅𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑀 − 𝑥𝐴; 0)

где 𝑈𝐴, 𝑈𝑀 – функции, которые девушки (Аня и Маша соответственно) максимизируют, 𝑥𝐴
и 𝑥𝑀 –– их выигрыш в деньгах (сумма, оставшаяся на руках после реализации проекта), 𝛼
–– параметр зависти, 𝛽 –– параметр стыда (𝛼, 𝛽 > 0). Оказывается, что забота не только о
своем, но и о чужом выигрыше может хорошо сказаться на итогах инвестиционного проекта:
рассмотрите что происходит с данными функциями полезности при условии пункта (а). Что
изменилась благодаря рассмотрению параметров зависти и стыда? Найдите ограничения на
параметры 𝛼, 𝛽 , при которых девушки будут зарабатывать.
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Задача 9. Восточное яство
Ник получил в наследство от своих родителей бесценный дар: 10 хачапури (𝑥) и 40 бутылок

вина (𝑦). Денег у Ника сейчас нет, однако есть хорошие друзья: Лис и Бек. Каждый из них
готов один раз обменяться с Ником. Лис готов предложить Нику только вино: 2𝛿 бутылки
за 𝛿 хачапури. Бек же - знаменитый повар хачапури, и за 5𝛾 бутылок вина готов отдать 1𝛾
восточное яство (𝛿 и 𝛾 - произвольные положительные числа). После (или вместо) обмена
на местном рынке Ник может купить и продать хачапури по цене 𝑝𝑥 = 𝑝 ⩾ 0 и вино по
цене 𝑝𝑦 = 1. Цены на вино и хачапури Ник воспринимает как заданные, хотя и является
единственным человеком, предъявляющим спрос на эти товары на рынке. Известно, что Ник
максимизирует свою функцию полезности от потребления двух этих товаров, выглядящую
как 𝑈 = 𝑥𝑦 . Выведите аналитически зависимость количества хачапури (𝑥), которое Ник купит
на местном рынке, от 𝑝 (иными словами, спрос Ника на благо 𝑥 , продающееся на местном
рынке).

Никита Буханченко

Задача 10
Из школьного курса обществознания вам может быть знакома теория потребностей че-

ловека, известная как пирамида Маслоу. Ее основополагающий принцип в том, что пока не
удовлетворены потребности низкого уровня, индивид не стремится удовлетворять потребно-
сти более высокого уровня. В большинстве экономических моде- лей этот принцип игнори-
руется, но не в этой задаче. Харитон потребляет два блага – Хлеб (𝑋 ) и Зрелища (𝑌 ). Если он
потребляет меньше 10 единиц какого-то из этих благ, то его потребность в этом благе считает-
ся неудовлетворенной. Пока потребление Хлеба меньше 10, каждая дополнительная единица
Хлеба приносит Харитону 2 единицы полезности, а после достижения этого уровня, то есть
после того, как потребность удовлетворена, – только 1 единицу полезности.

В пирамиде потребностей Харитона потребность в Хлебе занимает первую ступень, а по-
требность в Зрелищах – вторую: если потребность в Хлебе не удовлетворена, полезность от
потребления Зрелищ равна 0. Если же потребление Хлеба не меньше 10 единиц, полезность
от потребления Зрелищ устроена так же, как и полезность Хлеба: до достижения количества
10 каждая единица Зрелищ приносит 2 единицы полезности, а после – только 1 единицу
полезности.

Доход Харитона равен 300, он максимизирует суммарную полезность.
а) Допустим,цена единицы Хлеба (𝑃𝑥 ) равна 10,а цена единицы Зрелищ (𝑃𝑦) равна 15.

Найдите оптимальные для Харитона объемы потребления Хлеба и Зрелищ.
б) При каких (неотрицательных) ценах потребность Харитона в Зрелищах будет в оптиму-

ме удовлетворяться, то есть 𝑦∗ ≥ 10? Изобразите на плоскости множество таких пар цен.
в) Добавим на вершину пирамиды третье благо — Книги (𝑍 ). Полезность от чтения Книг

равна нулю, если потребность в Хлебе или Зрелищах не удовлетворена. Если же обе эти
потребности удовлетворены, каждая единицаКнигприноситХаритону 2 единицыполезности
независимо от количества Книг. Цена Книг 𝑃𝑧 равна 4. Ответьте на вопросы пункта б).

ВОШ-2019
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Для любителей

Задача 11. Соблазны очень юного экономиста
Родители дали очень юному экономисту 20 конфет на три дня. В первыи день он рас-

кладывает конфеты на три кучки –– на сегодня, завтра, и послезавтра –– и съедает конфеты
из первои кучки. Количество конфет при этом может быть только целым. С точки зрения
первого дня, если он съест 𝑐1 конфет сегодня, 𝑐2 конфет завтра и 𝑐3 послезавтра, то его общее
удовлетворение описывается формулои

𝑈1 = (1 − 1
1 + 𝑐1)

+ 0,25(1 −
1

1 + 𝑐2)
+ 0,125(1 − 1

1 + 𝑐3)

а) Определите оптимальное распределение конфет по дням если очень юный экономист
максимизирует свое общее удовлетворение.

б) Пусть очень юный экономист в первый день съел конфеты в количестве, соответству-
ющем распределенному на первый день в соответствии с предыдущим пунктом. Наступил
второй день, и оченьюный экономист имеет две кучки с конфетами. Предположим, что теперь
его общее удовлетворение от 𝑐2 съеденных в этот день конфет и 𝑐3 съеденных на следующий
день конфет описывается формулои

𝑈2 = (1 −
1

1 + 𝑐2)
+ 0,25(1 −

1
1 + 𝑐3)

Сколько конфет он съест во второй день, если он снова максимизирует свое общее удовлетво-
рение? Будет ли во второй день он следовать плану, принятому в первыи день?

в) Теперь предположим, что очень юный экономист уже не такои наивныи: при пла-
нировании в первый день он понимает, что во второй день он захочет перераспределить
конфеты, оставшиеся ему на два дня. Исходя из максимизации своего общего удовлетворе-
ния 𝑈1, сколько он съест конфет в первыи день при наилучшем планировании? Каково будет
его распределение конфет по дням? Каково будет его общее удовлетворение согласно этому
плану?

г) Предложите способ получить очень юному экономисту общее удовлетворение 𝑈1 боль-
шее, чем то, которого он может достигнуть в предыдущем пункте.

Конкурс РЭШ 2021

Задача 12. Лотерея
В стране R. есть налоговая инспекция, а есть предприниматель, который получил прибыль

в размере 25 тугриков. Согласно законодательству, он должен уплатить налог в размере 20
процентов от прибыли. Предприниматель хочет достичь как можно большего уровня счастья.
Его функция счастья зависит от того, сколько денег он получил, и выражается следующей
функцией:

𝐻 = 𝑙𝑛(1 + 𝑌𝐷),
Где 𝐻 – размер счастья, а 𝑌𝐷 – его доход в тугриках после уплаты налогов и штрафов. Пред-
приниматель не хочет платить столь большой налог. Это несправедливо, считает он. Он хочет
поступить «умнее»: скрыть от налоговых органов часть своей прибыли. Т.е. задекларировать
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меньший доход и с него заплатить положенные 20 процентов налога. Налоговая инспекция
может проверить его деятельность, и тогда точно будет выявлен обман. Согласно законода-
тельству, предприниматель будет долженне только полностьюуплатить налог, но и за каждый
неуплаченный тугрик налога выплатить штраф 3 тугрика. 1. Налоговая инспекция может про-
верить предпринимателя с вероятностью 𝑝 = 0,2. 𝑝 ∈ [0; 1]. Предприниматель максимизирует
математическое ожидание своего счастья. Помогите предпринимателю выбрать оптимальное
значение декларируемой прибыли.

Примечание: математическим ожиданием случайной величины мы называем сумму про-
изведений всех ее возможных значений на их вероятности: 𝑀(𝐻 ) = 𝑝𝑖𝐻𝑖 , где 𝐻𝑖 - значения
счастья, а 𝑝𝑖 – вероятность получения данного значения счастья. Так получилось, что нало-
говая инспекция провела проверку нескольких предпринимателей, и в СМИ попали цифры
неуплаченных налогов.

«Гнать их в шею – этих предпринимателей надо. Отобрать надо у них все предприятия,
фирмы и заводы и сделать общими. Надо, чтобы прибыль доставалась народу, а не буржуям.
Если все фирмы будут государственными, всем станет лучше», - рассуждает дворник Василий.
2. Как называется передача из частной собственности в собственность государства крупных
предприятий? Согласны ли вы с позицией Василия, что всем действительно будет лучше от
таких мероприятий?

ОЧ-2016

Задача 13. Дело занное
Зонненунтерганг (или же Зоннен для друзей) устала от жизни приключенца и хочет от-

правиться в отпуск в Делозанну (столицу республики Акиллай) на свой день рождения. К
сожалению, день рождения Зоннен совпадает с национальным праздником, из-за чего би-
леты в Делозанну и из неё дорожают как раз в районе дня рождения Зоннен: если кто-либо
хочет уехать из столицы через 𝑡 (𝑡 не обязано быть целым) дней после дня рождения Зон-
нен, то цена билета будет составлять 1/(1 + 𝑡2) золотых. Друзья Зоннен из приключенческой
организации «Суд Фортуны» любезно предоставили ей билет в Делозанну ровно за день до
её дня рождения (то есть в момент времени 𝑡 = −1 Зоннен прибудет в столицу), а вот выбрать
время возвращения и купить обратный билет ей предстоит самостоятельно. Если Зоннен при-
езжает в столицу в момент времени 𝑡 = 𝑡𝑎𝑟𝑟 и уезжает из столицы в момент времени 𝑡 = 𝑡𝑑𝑒𝑝 ,
её полезность от пребывания в Делозанне составит величину arctg(𝑡𝑑𝑒𝑝) − arctg(𝑡𝑎𝑟𝑟 ). При этом
из полезности Зоннен вычитаются две величины: цена обратного билета в золотых и время,
которое она провела в Делозанне, в днях (в отпуске Зоннен не может зарабатывать, что сильно
её удручает). Если Зоннен никуда не поедет, её полезность будет равна нулю.

(Hint: (arctg(𝑥))′ =
1

1 + 𝑥2)
а) Поедет ли Зоннен в Делозанну? Если да, то когда она вернётся обратно?
б) Теперь, если Зоннен встретит свой день рождения (момент времени 𝑡 = 0) в Делозанне,

онаполучитдополнительнуюполезность в размере𝛼 . Найдите, прикаких значениях𝛼 Зоннен
поедет в Делозанну и когда в таком случае вернётся обратно.
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