
Экономика                                                                                                    10 класс
Задание 1. «Три города» (25 баллов)

Страна N состоит из трех городов-отрезков, расположенных в виде треугольника: 

Известно, что в каждом городе жители распределены равномерно по всей его территории,
и на каждый километр города приходится 1 тысяча жителей. На границах между городами
расположены фирмы, производящие некоторое однородное благо. 

Известно, что издержки первой фирмы на производство  q единиц блага составляют  aq
денежных  единиц  (a>0),  издержки  второй  фирмы  –  bq денежных  единиц  (b>0),  а
издержки третьей фирмы – cq денежных единиц (c>0). 

Каждый житель страны N потребляет ровно одну единицу блага, которое он приобретает в
одном  из  магазинов,  расположенных  на  краю  города  (например,  жители  Копикрона
никогда не покупают продукцию фирмы 3). 

Удовольствие каждого жителя от потребления блага задается функцией:

U ( p ,h)=15−p−h,

где p – цена блага, а h – расстояние (в километрах) до фирмы, у которой житель приобрел
благо. 

Известно, что покупки в каждой фирме совершают жители из обоих городов, которым она
доступна. 

Найдите цены, которые установят фирмы. 

Решение и критерии оценивания

В каждом городе можно найди потребителя, которому все равно, в какой фирме 
совершать покупки (он получает одинаковое удовольствие) (4 балла).

Найдем, на каком расстоянии от фирм находится данный потребитель в каждом городе:
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Линград: 15−p1−hЛ=15−p3−9+hЛ⇒hЛ=
9+ p3−p1

2
, где hЛ – расстояние от фирмы 1 

(2 балла)

Копикрон: 15−p2−hК=15−p1−8+hК⇒hК=
8+ p1−p2

2
, где hК – расстояние от фирмы 2 

(2 балла)

Вруттгор: 15−p3−hВ=15−p2−7+hВ⇒hВ=
7+ p2−p3

2
, где hВ – расстояние от фирмы 3 

(2 балла)

Все остальные потребители выбирают конкретную фирму, что позволяет учитывать это в 
максимизации прибыли:

Фирма 1: π1=( p1−a )( 9+ p3−p12
+(8−

8+ p1−p2
2 ))=( p1−a )(

17+ p3+ p2−2 p1
2 )→ma xp1(1 балл)

Уравнение фирмы – это парабола, ветви вниз, ее максимум в вершине (1 балл):
17+ p2+ p3−4 p1+2a=0

Получили: p1=
17+ p2+ p3+2a

4
 

Аналогично, рассмотрим 2 и 3 фирмы (2 балла за аналогию/иначе нужно пояснять 
максимизацию для каждой фирмы):

Фирма 2: π2=( p2−b )( 8+ p1−p22
+(7−

7+ p2−p3
2 ))=( p2−b )(

15+ p1+p3−2 p2
2 )→max p2 (1 балл)

p2=
15+ p1+ p3+2b

4
 

Фирма 3: π3=( p3−c )( 7+ p2−p32
+(9−

9+ p3−p1
2 ))=( p2−c )(

16+ p1+ p2−2 p3
2 )→max p3 (1 балл)

p3=
16+ p1+ p2+2 c

4
 

Получаем систему уравнений:

{
p1=

17+ p2+ p3+2a

4

p2=
15+p1+ p3+2b

4

p3=
16+ p1+ p2+2c

4

Верно решив систему, находим ответ:

p1=8.2+0.2b+0.2c+0.6 a (3 балла)

p2=7.8+0.2c+0.2a+0.6b (3 балла)

p3=8+0.2b+0.2a+0.6 c (3 балла)
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Задание 2. «ТратьБанк» (25 баллов)

Юный  экономист  Петя  устроился  на  работу  в  рейтинговое  агентство  «Дилетант»,
занимающееся  рейтингованием  банков  страны  Х.  В  первый  же  день  ему  поручили
написать  аналитическую  записку  о  состоянии  дел  в  банке  «ТратьБанк»  на  основе
наблюдений за последние 20 месяцев. Информация, на которую опирается Петя, выглядит
следующим образом (см. графики):
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Длительность депозитов

По  мнению  руководства  Пети,  в  течение  ближайшего  года  страну  Х  и  мир  ждёт
финансово-экономический  кризис,  который  будет  сопровождаться  сильным  падением
курса валюты страны Х и снижением доходов населения. 
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1. Проинтерпретируйте оба графика и поясните, какие выводы о стабильности банка
«ТратьБанк» может сделать Петя на основе имеющейся информации. (10 баллов)

Ответ

Первый график: валютные депозиты больше валютных кредитов: ТратьБанку должны 50
миллионов  долларов,  а  он  должен  90.  При  падении  курса  национальной  валюты  он
понесёт значительные убытки от переоценки. К примеру, курс был 5 рублей за доллар – у
банка был долг в 40*5 = 200 миллионов рублей. Рубль упал до 10 рублей за доллар – долг
вырос в 2 раза, до 400 миллионов. Убыток – 200 миллионов рублей. 

Второй график: кредиты «длинные», а депозиты «короткие». Тогда, если новые депозиты
появляться не будут (а при падении доходов населения они появляться не будут) – может
оказаться, что у банка просто не будет денег, чтобы вернуть их вкладчикам (все деньги – в
длинных кредитах, а притока новых денег нет). 

Всё  это  приводит  к  тому,  что  положение  банка  очень  нестабильно  в  свете  грядущего
кризиса

2. Какие рекомендации можно было бы дать руководству банка «ТратьБанк», учитывая
текущую  финансовую  ситуацию  в  организации  и  возможность  экономического
кризиса? (15 баллов)

Ответ

 Ключевая рекомендация: Снижение объёма валютных депозитов (к примеру, за счёт
конвертации  в  национальную  валюту  или  ухудшение  условий  по  вкладам)  и  рост
выдачи валютных кредитов (за счёт ставок или иных условий)

 Ключевая  рекомендация:  Нормализация  структуры  срочности:  увеличение  длины
депозитов (более выгодные условия на длинные вклады) и снижение длины кредитов
(за счёт ставок или иных условий)

 Увеличение резервов
 Конвертация резервов в иностранные валюты для заработка на курсовой разнице
 Специальные условия по кредитам клиентам с доходами в иностранной валюте. Это

пересекается  с  первым ответом,  однако  за  счёт  нетривиальности  механизма  может
рассматриваться как отдельная рекомендация. 

Критерии оценивания 

Важное общее соображение: если в рассуждениях использованы противоречащие условию
предпосылки,  они  не  оцениваются.  К  примеру,  рассуждения  о  том,  что  валютные
депозиты – это хорошо, а в кризис люди будут делать их ещё больше, чтобы заработать на
падении национальной валюты. В условии сказано об ожидающемся снижении доходов
населения, в таких условиях роста сбережений не будет, а будет их снижение (изъятие
депозитов). 

Вопрос 1 (10 баллов)

По 5 баллов за пункт: убытки от переоценки и проблемы со срочной структурой. Баллы за
простой пересказ содержимого графика своими словами не ставятся!
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Отдельные релевантные соображения могли оцениваться  в 1-2 балла при условии,  что
балл за пункт был не полный. 

Вопрос 2 (15 баллов)

Баллы  за  рекомендации  выставлялись  в  зависимости  от  степени  «важности»
предложенной рекомендации, но не более 15 баллов за пункт в сумме:

 6  баллов за  рекомендацию  о  валютной  структуре.  Если  не  описан  механизм
реализации – штраф 2 балла

Пример рассуждений с неописанным механизмом: «Надо брать меньше депозитов в
валюте» (без пояснений за счёт чего это можно сделать)

 6 баллов за нормализацию структуры срочности. Если не описан механизм реализации
– штраф 2 балла

Пример рассуждений с  неописанным механизмом: «Надо делать кредиты длиннее»
(без пояснений за счёт чего это можно сделать)

 3 балла за увеличение резервов
 3 балла за конвертацию резервов
 3 балла  за  специальные условия по кредитам  клиентам  с  доходами в  иностранной

валюте

Отдельные релевантные соображения могли оцениваться  в 1-2 балла при условии,  что
балл за пункт был не полный. 

Задание 3. «Предприниматели и работники» (25 баллов)

В экономике с общей численностью населения L некоторые индивиды владеют фирмами
и  извлекают  доход  в  виде  прибыли.  Остальные  индивиды  являются  наемными
работниками в этих фирмах и получают фиксированную заработную плату  w=1.  Труд
является единственным фактором производства. 

Производственная функция некоторой фирмы j задается как: 

q j(l j)=φ j l j,

где  l j – количество работников, занятых в фирме j,  а  φ j – средняя производительность
фирмы j. 

Спрос на продукцию фирмы j выглядит следующим образом: 

X j( p j)=
Y

p j
2

где  p j – цена, устанавливаемая фирмой j на свою продукцию, а  Y – совокупные доходы
индивидов в экономике.

Вопрос  1:  Пусть  каждая  фирма  устанавливает  цену  на  свою  продукцию,
максимизирующую  прибыль  фирмы. Найдите,  как  цена  p j и  количество  нанятых
работников  l j зависят от средней производительности фирмы  φ j в равновесии. Какую
долю совокупного дохода составляет доход владельца фирмы j? (17 баллов)
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Решение

Прибыль фирмы и основные соотношения:  π j=p jq j−wl j ,l j=
q j
φ j
, q j=X j

Оптимизационная задача функции одной переменной: 
Y
p j

❑−
Y

p j
2

w
φ j
→max

Оптимальная цена : p j=
2
φ j

Оптимальный выпуск : q j=0.25Y φ j
2

Оптимальное число рабочих:  l j=0.25Y φ j
Оптимальная прибыль: π j=0.25Y φ j

Ответ: p j=
2
φ j
,l j=0.25Y φ j , π j /Y=0.25φ j 

Вопрос 2:  Пусть все фирмы обладают одинаковой средней производительностью φ j=1.
Найдите  общее  количество  фирм  и  работников  в  экономике,  если  известно,  что
совокупный доход составляет Y=100. (8 баллов)

Решение
Поскольку  при  единичной  продуктивности  φ j=1 совокупные  доходы  рабочих

одной фирмы составляют четверть  совокупных доходов в экономике   W j=w l j=0.25Y  ,
также как и доход  владельца фирмы  π j=0.25Y  , то   доходы рабочих и владельца фирмы
составят половину всего дохода в экономике -  π j+W j=0.5Y   . Значит фирм всего N=2.
При доходе Y=100 количество рабочих в экономике L=N l j=2∗25=50)

Ответ: N=2, Lworkers=50 

Критерии оценивания

Вопрос 1:  17 баллов при полностью корректном решении.

Составляющие: 

1) 7  баллов  -  составлена  оптимизационная  задача  фирмы,  т.е.  сведено  к  задаче
максимизации функции одной переменной. 

Подробнее: 

2 балла – прибыль фирмы (необходимо расписать компоненты прибыли – выручку
и  издержки.  Если  участник  решал  через  приравнивание  MR и  MC,  то  баллы
ставились за вывод этих функций из выручки из издержек соответственно)

2 балла -  балансы (выпуск=спросу,    количество труда выражено через  выпуск)
(ставилось  два  балла,  если  участник  выписывал  одно  соотношение,   и  ему  не
требовалось второе для решения оптимизационной задачи)

2 балла – сведение к функции одной переменной 
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1 балл – комментарии, оправдывающие задачу  (баллы ставились за комментарии
по  поводу  максимизации  прибыли,  подстановку  функции  спроса  в  функцию
прибыли, комментарии про вывод общих издержек)

При  отсутствии  предпосылок,  комментариев  и  дополнительных  уравнений
(например, не указано явно, что выпуск фирмы должен быть равен спросу, или не
указано,  что  затраты  фирмы  –  это  фонд  заработной  платы  рабочих),  т.е.
отсутствует   промежуточная  запись  прибыли  фирмы   через   выпуск  и  число
рабочих, максимум  -  3 балла.  

2) 6 баллов  - решение оптимизационной задачи, т.е. нахождение  оптимального значения
переменной оптимизации (например - цены).  

Подробнее:

3  балла  –  решение,  т.е.  получение  ответа  из  условий  первого  порядка   и  ему
подобного.

3 балла – условие 2 порядка (указание на вершину параболы (графически, словесно,
указание от какой переменной функция) при нахождении вершины, проверка знака
второй  производной  при  максимизации  через  взятие  производной,  указание  на
убывание MR и невозрастание MC)

Штраф:  3 балла,  если цена пропорциональна производительности,  3 балла,  если
прибыль оказывается отрицательной,  1 балл – неверный  коэффициент

Если  участник  получал  соотношение  p j=
1
φ j

,  путем  взятия  производной  от

функции прибыли,  выраженной не от одной переменной,  то ставилось 0 баллов,
поскольку при таком значении цены прибыль равна 0, а не своему максимальному
значению,  то  есть  ответ,  напоминающий  правильный,  получен  совершенно
неверным способом решения.

3) 2 балла – нахождение оптимального значения второй переменной (числа рабочих, если
оптимизация  была  по  цене).  (Если  максимизация  осуществлялась  по  выпуску,  то
достаточно было найти либо цену, либо число рабочих, чтобы получить полный балл
за этот пункт)

Штраф: 1 балл при арифметической ошибке

4) 2 балла -   определение доли прибыли данной фирмы (дохода предпринимателя)  в
совокупном доходе.

Штраф: 1 балл при арифметической ошибке

Вопрос 2:  8 баллов при полностью корректном решении.

Составляющие: 
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4 балла - установление того факта, что совокупные доходы предпринимателя и его
рабочих  –  половина  совокупного  дохода  в  экономике  (принимались  как
рассуждения, так и записанное уравнение, отражающее эту идею)

2 балла – найдено правильное число фирм

2 балла – найдено правильное число рабочих  в экономике (то есть количество
работников во всех фирмах)

Задание 4. «Собственные криптовалюты» (25 баллов)

После появления биткоина и других криптовалют интерес к ним стали проявлять крупные
компании. В 2018 г.  IT-компания А, являющаяся разработчиком популярной программы
для обмена сообщениями (мессенджера), объявила о планах запустить свою криптовалюту
CriptoA, которую можно будет использовать непосредственно в мессенджере для оплаты
товаров и услуг. Вслед за ней IT-компания B, которая поддерживает другой популярный
мессенджер,  также  заявила  о  планах  выпустить  собственную  криптовалюту  CriptoB с
возможностью  её  использования  в  мессенджере.  В  отличие  от  CriptoA,  CriptoB будет
привязана  к  корзине  валют,  состоящей в фиксированной пропорции из  доллара США,
евро, йены и фунта стерлингов.

Решение и критерии оценивания 

1. (8  баллов) Укажите  две  (2) причины,  по  которым  IT-компании  А  и  B начинают
заниматься  непрофильным  бизнесом  и  запускать  собственную  криптовалюту  для
расчетов в мессенджерах вместо использования уже существующих аналогов. Если вы
укажете три и более причины, то зачитаны будут только первые две.

Ответ 

Возможные причины запуска собственных криптовалют:

 Уменьшение  асимметрии  информации  с  помощью  сбора  дополнительной
информации  о  клиентах.  Данные  могут  быть  использованы  для
персонализированных  предложений  (контекстная  реклама).  
Примечание. Это аргумент не про рекламу, а сбор данных/информации.

 Увеличение  числа  клиентов  в  основном  бизнесе  среди  тех,  кто  будет
пользоваться криптовалютой.  Нужно отметить,  что это может быть не только
привлечение новых клиентов, но и большая вовлеченность текущих (увеличение
времени проведения в приложении, переход с других платформ).

 Дополнительный заработок за счет комиссии за переводы (может существовать,
так как в условие не сказано, что компании не собираются брать комиссии за
переводы).

 Дополнительный заработок с рекламы продавцов товаров/услуг, которые будут
продавать свои товары/услуги прямо в месенджере. Также возможно взимания
комиссии с продавцов.

Возможны и другие варианты ответа. Главное – это четко сформулированные 
экономические причины. 4 балла за каждый из аргументов.
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2.  (8 баллов) Приведите  два (2) преимущества  CriptoB перед  CriptoA с точки зрения

пользователей этих криптовалют. Если вы приведете три и более преимущества, то
засчитаны будут только первые два.

Ответ 

Возможные аргументы в пользу CryptoB:

 Меньшая волатильность (колебания) токена (из-за обеспеченности финансовым
активом).  Аргумент может быть сформулирован: Меньший риск (вероятность)
значительного падения курса (обесценивания) криптовалюты.

 Снижение издержек на потере при конвертации традиционных (фиатных) денег
в криптовалюту на биржах

 Возможный  дополнительный  аргумент:  Так  как  в  задании  не  указан  способ
выпуска  (эмиссии,  майнинга)  криптовалюты  (его  природу),  то  возможным
аргументом  является  снижение  уровня  инфляции,  если  объем  выпуска
криптовалюты будет ограничен. (контрпример, Peercoin, где нет фиксированного
верхнего  предела  по  выпуску  токенов,  а,  следовательно,  это  спекулятивная
криптовалюта). 

Возможны и другие варианты ответа. Главное – это четко сформулированные 
экономические причины. 4 балла за каждый из аргументов.

3. (9  баллов) Осенью  2019  г.  правительство  США  выдало  предписание  о  запрете
использования  CriptoA.  Ожидается,  что  аналогичное  решение  будет  принято
относительно  CriptoB.   Приведите  две (2) причины, по которым правительственные
органы  во  многих  странах  выступают  против  распространения  любых  (или
большинства) криптовалют.   Если вы приведете три и более причины, то засчитаны
будут только первые две.

Ответ

Ключевая идея – потеря монополии на эмиссию денег и проведение кредитно-денежной
политики с вытекающими причинами против распространения криптовалют:

 Снижение эффективности кредитно-денежной политики (3 балл). Дополнительные
объяснения  —  невозможность  достижения  целей  кредитно-денежной  политики,
достижения целевого уровня инфляции, регулирования краткосрочных колебаний
экономики —- оцениваются еще в 2 балла

 Возможная  неожиданная  инфляция/дефляция  биткоинов  с  негативными
социальными  и  политическими  последствиями (2  балл).  Дополнительные
объяснения — указание причин инфляции/дефляции (ажиотаж, спекуляция, либо,
наоборот, потеря привлекательности), и негативных эффектов дефляции (снижение
активности  агентов  и  стагнация  в  экономике)  или  высокой  инфляции
(транзакционные издержки и др.) — еще 2 балла.

Ответы типа «Рост теневого сектора экономики, в т.ч. преступности» (сейчас многие
расчеты  в  теневом секторе  производятся  с  помощью биткоинов),  риски  кибератак,
приводящие  к  сбою  работы  мессенджера  и/или  хищению  средств,  утечке  данных
пользователей,  оцениваются  в 2  балла.  Но,  если  аргумент  сформулирован  с
терминах  оттока  капитала  из  страны,  то  засчитываем  как  полноценный
аргумент – 4 балла.
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Суммарно за пункт 3 не более 9 баллов.

Типичные ошибки, оцениваемые в 0 баллов:

 ∙ «Это  плохо,  потому  что  ЦБ  не  сможет  контролировать  экономику»  без
объяснения, почему плохо

 ∙ «Потому что криптовалюты не обеспечены»

Несколько комментариев, которые приводили к типичным ошибкам:

1. Аргумент про ликвидность:  CriptoB ликвиднее  CriptoА. Это не так. И то, и то можно
обменять на деньги. 

2. Популярный аргумент – отслеживание транзакций: транзакции криптовалюты нельзя
отследить.  Ее можно отследить,  хотя это сложно. Отследить можно из архива «хэша»,
который есть в каждом блоке.

3. Аргумент про налоги: что никто не будет платить налоги и поэтому государство против.
Однако  налоги  платит  изначальный  бизнес  мессенджеров.  Можно  организовать
налогообложение внутри мессенжеров, которые находятся в правовом поле.

4. Аргумент про надежность. Криптовалюта не равно надежность товара.

5. «Криптовалюта убирает издержки, которые раньше платили финансовым посредникам
за услуги». У криптовалюты тоже есть издержки - на создание, комиссии за транзакции,
комиссия за обмен и т.д.

6. В пункте а: «альтернативные издержки для потребителя меньше, так как все в одном
месте». Мы для компании аргументы ищем, а не потребителя.

7. Существует непонимание, что такое привязка к валютной корзине. Это не равно, что
потребитель платит криптовалютой в этих странах и можно только эту валюту поменять.
Это  означает,  что  обменный  курс  криптовалюты  на  реальные  деньги  колеблется  в
зависимости от обменного курса корзины.
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	1. Задача 1
	Что такое овердрафт?
	2. Задача 2
	В 2017 г. объем выплавки чугуна на металлургическом комбинате увеличился на 5% по сравнению с 2016 г. В 2018 г. показатель прироста выплавки чугуна составил 10% по сравнению с 2017 г. Тогда средний ежегодный прирост объема выплавки чугуна в период с 2016 г. по 2018 г. составил приблизительно:
	3. Задача 3
	У школьника Василия большая семья. Его папа работает бизнес-аналитиком и получает 150 тыс. руб. в месяц. Мама Василия является домохозяйкой и воспитанием детей, она никогда и нигде не работала. Также у Василия есть младшая сестра Алена, у которой есть копилка, и старший брат Александр, который недавно женился и теперь живет отдельно вместе с женой. Александр учится в аспирантуре, а его жена работает в банке. Бабушка и дедушка Василия давно вышли на пенсию и теперь живут в деревне, где у них есть собственный огород и куры. Из кого состоит домохозяйство семьи Василия?
	4. Задача 4
	Выпускник университета Петр готов работать не более 40 часов в неделю. Он может пойти на должность учителя с занятостью ровно 40 часов в неделю и получать 50 000 д.е. в месяц. Также Петру предлагают работу в университете за 25 000 д.е. в месяц с занятостью 20 часов в неделю. Более того, друг Иван просит Петра помочь с его новым проектом, обещая оплату в размере 40 000 д.е. в месяц. Иван предполагает, что Петр должен работать удаленно и не будет тратить на проект более 4 часов в день при пятидневной рабочей неделе. С детства Петр хотел стать учителем и пошел работать в школу. Каковы альтернативные издержки его выбора?
	5. Задача 5
	Фактором производства в экономике НЕ является:
	6. Задача 6
	У Ивана Васильевича есть 100 руб., которые он хочет инвестировать на 1 год. Какие из приведенных ниже стратегий принесут ему одинаковую доходность?
	7. Задача 7
	Что из приведенного ниже соответствует принципам “зеленого” потребления?
	8. Задача 8
	Семье Ильиных предстоит покупка квартиры. Они выбирают между двумя вариантами жилья, X и Y, аналогичной площади и планировки, но находящихся в разных районах города (инфраструктура этих районов одинакова). Из более дорогой квартиры Х Ильины могут дойти до работы пешком, тогда как из более дешевой квартиры Y им придется добираться на общественном транспорте. При принятии решения Ильины смотрят только на финансовые аспекты покупки. Какие из перечисленных ниже аспектов они примут во внимание?
	9. Задача 9
	Что из перечисленного может играть роль денег?
	10. Задача 10
	Жители региона X любят есть макароны с сыром и никак иначе. Какие из перечисленных событий, скорее, приведут к изменению равновесия на совершенно конкурентном рынке макарон при прочих равных условиях?
	11. Задача 11
	Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
	12. Задача 12
	Аристарх Ксенофонтович хочет купить ноутбук. Известно, что в ближайшем магазине компьютерной техники A ноутбук стоит a рублей, но сейчас его можно приобрести со скидкой x%. Аристарх Ксенофонтович знает, что в магазине B тот же ноутбук стоит b < a рублей. Однако, магазин B находится очень далеко от его дома, и поездка туда и обратно занимает два с половиной часа. В час Аристарх Ксенофонтович зарабатывает c рублей. При каком значении скидки x (в процентах) Аристарху Ксенофонтовичу безразлично, приобрести ноутбук в магазине А или в магазине В, если известно, что a = 15 000 рублей, b = 10 000 рублей, а c = 500 рублей? Считайте, что затраты времени на поездку в магазин А равны 0.
	13. Задача 13
	Компания АО «Сиба-ину», специализирующаяся на производстве собачьего корма, выпустила акции в количестве 50 тыс. штук. Ставка налога на прибыль равна 20%, а прибыль компании составила 500 млн. рублей. Компания решила вложить часть прибыли, сохранившейся после уплаты налогов, в строительство цеха по фасовке корма, а всю оставшуюся сумму направила на выплату дивидендов. Считая, что на строительные работы было потрачено 150 млн. рублей, рассчитайте величину дивиденда (в рублях) на одну акцию.
	14. Задача 14
	Одна дыня стоит 100 рублей, вторую продают со скидкой 5% от начальной цены, третью – со скидкой 10% от начальной цены, четвертую – со скидкой 15% от начальной цены и т.д. У покупателя есть 1000 рублей, и на эту сумму он покупает максимально возможное количество дынь (считайте, что запас дынь у продавца неограничен). Какую скидку (в процентах) в среднем получит покупатель?
	1. Задача 1
	Жители страны А пьют либо чай, либо кофе, причем кофе принято пить исключительно с печеньем, а чай – с конфетами. Из-за политического конфликта со страной Б, являющейся основным поставщиком чайных листьев, чай в стране А резко подорожал. Как при прочих равных изменился спрос на другие продукты при прочих равных условиях?
	2. Задача 2
	Какой фактор производства для фирмы принято рассматривать постоянным в краткосрочном периоде?
	3. Задача 3
	Функция общих издержек фирмы Х имеет вид TC(q)=2q+4q+2TC(q)=2q+4q+2. Тогда средние переменные издержки выпуска q=2q=2 единиц составляют:
	4. Задача 4
	Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество ресурсов, страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса, а страна Б – 50 компьютеров или 150 тонн риса. Альтернативные издержки производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен, выраженных как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры, возможна взаимовыгодная торговля между странами А и Б?
	5. Задача 5
	Предположим, что в государстве М. функция спроса на шоколад задана уравнением Q(p)=98−4pQ(p)=98−4p, а функция предложения – уравнением Q(p)=14+2pQ(p)=14+2p, где что рр - цена измеряется в д.е., а QQ – количество шоколада в плитках. Правительство решает установить на него фиксированную цену на шоколад, равную 10 д.е. за плитку шоколада. Тогда на рынке шоколада будет наблюдаться:
	6. Задача 6
	Какие из приведенных ниже утверждений верны применительно к рынку монополистической конкуренции?
	7. Задача 7
	Что из нижеперечисленного НЕ входит в факторы переменных издержек производства?
	8. Задача 8
	У Ивана Васильевича есть 100 руб., которые он хочет инвестировать на 1 год. Какие из приведенных ниже стратегий принесут ему одинаковую доходность?
	9. Задача 9
	Выберите блага, которые не обладают свойством неконкурентности:
	10. Задача 10
	Выберите верные утверждения относительно производственного процесса машиностроительного завода:
	11. Задача 11
	Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
	12. Задача 12
	Текущий располагаемый доход Ивана Васильевича составляет 1000 долларов. Заплатив 100 долларов, Иван Васильевич может заключить сделку “своп”, которая даст ему право продать валюту через 2 года по заранее определенному курсу: 1 доллар – 62 рубля. Кроме того, Иван Васильевич может обменять доллары на рубли по курсу 1 доллар – 50 рублей и положить их на двухлетний рублёвый банковский депозит с годовой ставкой 5% (проценты капитализируются раз в год). Найдите, какова будет минимальная сумма денег (в рублях) на руках у Ивана Васильевича через 2 года, если он выбирает инвестиционный вариант, приносящий наибольшую доходность.
	13. Задача 13
	Одна дыня стоит 100 рублей, вторую продают со скидкой 5%, третью – со скидкой 10% от первоначальной стоимости дыни, четвертую – со скидкой 15% от первоначальной стоимости дыни и т.д. У покупателя есть 1000 рублей, и на эту сумму он покупает максимально возможное количество дынь (считайте, что запас дынь у продавца неограничен). Какую скидку (в процентах) в среднем получит покупатель?
	14. Задача 14
	В компании по производству конфет трудятся 10 работников. Функция, показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для производства Q единиц конфет, задаётся уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L. Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5 условных денежных единиц на одного занятого в час. Закон запрещает работнику трудиться больше 16 часов в сутки; также компания должна увеличивать ставку заработной платы на 20%, если отработанные часы превышают 10 часов в день (по повышенной ставке зарплаты будут оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке конфет наблюдается совершенная конкуренция, цена за единицу конфет составляет 1 условную денежную единицу. Найдите продолжительность рабочего дня L (в часах), которая позволяет компании достичь максимальной прибыли.
	1. Задача 1
	Рассмотрим конкурентный рынок товара X, для которого заданы следующие функции спроса и предложения:
	2. Задача 2
	Кривая спроса задается уравнением Q(p)=2pQ(p)=2p. Тогда эластичность спроса по цене:
	3. Задача 3
	Известно, что предельные издержки фирмы-совершенного конкурента равны средним издержкам при любом объеме выпуска, а постоянные издержки отсутствуют. При подсчете предельной прибыли оказалось, что она положительна. Тогда для увеличения прибыли фирме необходимо:
	4. Задача 4
	Известно, что машиностроительного завода общие издержки имеет вид TC(q)=3q+9q+1TC(q)=3q+9q+1. Тогда средние переменные издержки выпуска q=3q=3 единиц составляют:
	5. Задача 5
	В стране N доходы населения распределены между тремя равными по численности группами. Известно, что группа 1 получает 10% доходов общества, группа 2 – 50% доходов общества, группа 3 – 40% доходов общества. Чему приблизительно равен коэффициент Джини в стране N?
	6. Задача 6
	Страны А и Б производят компьютеры и рис. Используя одинаковое количество ресурсов, страна А может произвести 100 компьютеров или 50 тонн риса, а страна Б – 50 компьютеров или 150 тонн риса. Альтернативные издержки производства каждого товара постоянны. При каком уровне относительных цен, выраженных как P=PРисPКомпьютерыP=PРисPКомпьютеры, возможна взаимовыгодная торговля между странами А и Б?
	7. Задача 7
	Какие из перечисленных типов благ соответствуют критериям исключаемости и неконкурентности?
	8. Задача 8
	Кого можно отнести к категории структурных безработных?
	9. Задача 9
	Что при прочих равных условиях скорее всего приведет к снижению заработной платы работников фирмы?
	10. Задача 10
	Пусть XX – автомобили, YY – топливо, а PXPX и PYPY – цены указанных товаров. Выберите все возможные функции, которые могут характеризовать спрос на автомобили как функцию от PXPX и PYPY:
	11. Задача 11*
	Кривая Лоренца задается следующим образом:
	12. Задача 12
	Выберите верные утверждения:
	13. Задача 13
	В стране N рынок автомобилей монополизирован. Обратная функция спроса на автомобили имеет вид p(Q)=30−2Qp(Q)=30−2Q, тогда как общие издержки монополиста задаются функцией TC(Q)=2Q+2Q2TC(Q)=2Q+2Q2. В стране N принято иметь по две машины в семье, поэтому семья никогда не приобретает один автомобиль. Государство знает, какое количество автомобилей планирует выпустить монополист, но считает, что автомобили должны приобрести хотя бы на одну семью больше, чем будет обеспечено монополией. Какую минимальную аккордную субсидию должно предложить монополисту государство, обязав его выпустить больше автомобилей, чтобы еще одна семья обзавелась машинами. Считайте, что если прибыль от двух выпусков одинакова, монополист всегда выбирает бОльший из них.
	14. Задача 14*
	Фирма-совершенный конкурент, находящаяся в Южной Америке, желает нанять работника для производства кубиков льда в Антарктиде. Один кубик льда стоит 1 доллар (допустим, что расходы по транспортировке товара из Антарктиды в Южную Америку равны нулю). В качестве потенциальных работников фирма рассматривает пингвинов (П), чей предельный продукт труда составляет aП=6aП=6 долларов, и тюленей (Т), предельный продукт труда которых достигает aТ=15aТ=15 долларов. Если пингвины и тюлени работают, они получают заработную плату в размере wiwi долларов; в противном случае их доход составляет 0 долларов. Рынок труда пингвинов и тюленей является совершенно конкурентным, т.е. их заработная плата определяется как предельный продукт данного ресурса в денежном выражении. Фирма согласна нанимать на рабочие места с меньшей зарплатой без прохождения тестов, а на места с большей зарплатой – только после успешной сдачи определенного числа тестов.
	15. Задача 15
	В компании по производству конфет трудятся 10 работников. Функция, показывающая, сколько часов (L) необходимо работать каждому сотруднику для производства Q единиц конфет, задаётся уравнением Q(L)=50L−−√Q(L)=50L. Издержки компании состоят лишь из зарплаты работников, которая составляет 5 условных денежных единиц на одного занятого в час. Закон запрещает работнику трудиться больше 16 часов в сутки; также компания должна увеличивать ставку заработной платы на 20%, если отработанные часы превышают 10 часов в день (по повышенной ставке зарплаты будут оплачиваться все часы работы, в том числе первые 10 часов в день). На рынке конфет наблюдается совершенная конкуренция, цена за единицу конфет составляет 1 условную денежную единицу. Найдите продолжительность рабочего дня L (в часах), которая позволяет компании достичь максимальной прибыли.
	16. Задача 16
	Изначально рынок труда страны Х характеризовался условиями совершенной конкуренции. Однако работники, которые были недовольны уровнем заработной платы, организовали профсоюз с целью максимально увеличить доход всех занятых индивидов. Пусть агрегированный спрос на труд задается уравнением DL(w)=100−2wDL(w)=100−2w, а агрегированное предложение труда описывается функцией SL(w)=−4+2wSL(w)=−4+2w. Найдите сумму выгод, полученных занятыми работниками (суммарный прирост в зарплате у занятых), и потерь, с которыми столкнулись уволенные в результате организации профсоюза сотрудники (суммарный доход, который лишились уволенные). Предполагается, что работники, потерявшие свою должность, не могут переехать в другую страну и получают w=0w=0.
	1. Задача 1*
	Выберите правильный набор и последовательность слов для заполнения пропусков «…» в тексте ниже (без учета падежей, родов и чисел).
	2. Задача 2
	Фирме в условиях совершенной конкуренции следует уйти из отрасли, если в краткосрочном периоде:
	3. Задача 3
	Фирма-монополист, которая несет как переменные, так и постоянные издержки, производит оптимальный объем выпуска. Тогда эластичность кривой спроса в точке оптимального объема выпуска по модулю:
	4. Задача 4
	Выберите верное утверждение:
	5. Задача 5
	Спрос Ивана на апельсины задается функцией Q(p)=100−2pQ(p)=100−2p, где p – цена апельсинов, a Q – количество апельсинов (в кг). Обычно Иван покупал апельсины по цене 10 рублей за килограмм. Однако в этом году из-за небывалой засухи предложение апельсинов на рынке сократилось, и цена выросла до 20 рублей за килограмм. Чему по модулю равна точечная эластичность спроса на апельсины по цене для Ивана (в начальной точке равновесия)?
	6. Задача 6
	Выберите правильный набор и последовательность слов для заполнения пропусков «…» в тексте ниже (без учета падежей, родов и чисел).
	7. Задача 7*
	Что из перечисленного входит в состав денежного агрегата М3?
	8. Задача 8*
	Для графика, на котором количество товара откладывается по горизонтали, а цена товара – по вертикали, выберите верные утверждения:
	9. Задача 9
	Какие из предложенных мер государственного регулирования экономики могут сократить уровень неравенства доходов граждан в экономике:
	10. Задача 10
	В регионе проживает 75 молодых и 25 пожилых граждан. Все индивиды работают, при этом каждый пожилой гражданин получает 10 денежных единиц (д.е.), а каждый молодой – 100 д.е. Государство планирует ввести налог на молодых граждан в размере 30% от их дохода и равномерно распределить полученные средства среди пожилого населения. Что произойдет в регионе в результате такой меры?
	11. Задача 11*
	В стране Р есть два региона, производящих товары x и y. Кривая производственных возможностей (КПВ) первого региона описывается уравнением y=30−10хy=30−10х. Во втором регионе может быть произведено не более 10 единиц товара y, а альтернативные издержки производства единицы товара y постоянны и равны 1515 товара x. Для нахождения КПВ страны Р необходимо объединить КПВ двух регионов. Выберите верные утверждения:
	12. Задача 12
	Выберите все верные утверждения:
	13. Задача 13
	Численность населения в экономике равна L человек, а доход индивида с номером k составляет k денежных единиц. Найдите точную верхнюю границу индекса Джини для данной экономики.
	14. Задача 14
	В стране Х производятся два товара: i и k. Спрос на товар i не зависит от цены и составляет 2000 единиц в год, а его предложение описывается функцией QiS(pi)=1200+50piQSi(pi)=1200+50pi. Спрос и предложение на рынке товара k выглядят следующим образом:
	15. Задача 15*
	Изначально рынок труда страны Х характеризовался условиями совершенной конкуренции. Однако работники, которые были недовольны уровнем заработной платы, организовали профсоюз с целью максимально увеличить ренту, которую получают занятые индивиды (совокупная прибавка к зарплате, которую получат все занятые). Пусть агрегированный спрос на труд задается уравнением DL(w)=20−4wDL(w)=20−4w, а агрегированное предложение труда является абсолютно эластичным и определяется как w=2w=2. Найдите разницу между выгодами, полученными занятыми работниками, и потерями в зарплате, с которым столкнулись уволенные в результате организации профсоюза сотрудники (предполагается, что работники, потерявшие свою должность, не могут переехать в другую страну и получают w=0w=0).
	16. Задача 16*
	Фирма, расположена в Новой Зеландии и работает на совершенно конкурентном рынке леденцов, хочет нанять сотрудника. Известно, что один леденец стоит 1 рубль, а производить такой товар могут мартышки (М) и лемуры (Л). Предельный продукт мартышки составляет aМ=2aМ=2 леденца, тогда как один лемур может произвести aЛ=18aЛ=18 леденцов. Если мартышки и лемуры работают, они получают заработную плату в размере wiwi рублей; в противном случае их доход составляет 0 рублей. Рынок труда мартышек и лемуров является совершенно конкурентным, т.е. их заработная плата определяется как предельный продукт данного ресурса в денежном выражении. Фирма согласна нанимать на рабочие места с меньшей зарплатой без прохождения тестов, а на места с большей зарплатой – только после успешной сдачи определенного числа тестов.
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