
Экономика                                                                                                  11 класс
Время на выполнение заданий - 120 минут.
 Максимальное количество баллов – 100. 

Вам необходимо привести решение всех заданий. Обратите внимание, что ответы
без  решений  и  необходимых  пояснений  не  будут  засчитаны!  Все  утверждения,
содержащиеся  в  вашем  решении,  должны  быть  либо  общеизвестными
(стандартными),  либо  логически  следовать  из  условия  задачи  или  из  предыдущих
рассуждений. Все не общеизвестные факты, не следующие тривиально из условия,
должны быть доказаны. Если в решении есть противоречащие друг другу суждения,
то они не будут оценены, даже если одно из них верное. Излагайте свои мысли четко,
пишите разборчиво. Зачеркнутые фрагменты не будут проверены. Если вы хотите,
чтобы зачеркнутая часть была проверена, явно напишите об этом в работе. Всегда
обозначайте, где начинается решение каждого пункта задачи. В работе не должно
быть  никаких  пометок,  не  имеющих  отношения  к  выполнению  заданий.  При
отсутствии решения ставьте прочерк.

Удачи!

Задание 1. «Дочерние фирмы» (25 баллов)

Рассмотрим отрасль, в которой изначально действуют две фирмы (1 и 2), производящие
товар Q, спрос на который задается уравнением QD( p)=4−p. Каждая фирма затрачивает
1 д.е. на производство единицы продукции. Фирмы 1 и 2 конкурируют друг с другом и
максимизируют  свою прибыль,  выбирая  объёмы выпуска  одновременно  и независимо,
тогда как равновесная цена подстраивается под суммарный выпуск исходя из рыночного
спроса. Под равновесием в данной задаче понимается такая ситуация, в которой ни одной
фирме не должно быть выгодно изменить выпуск, отклонившись от своей стратегии, при
неизменных выпусках конкурентов.

1. Найдите объем выпуска и прибыль каждой фирмы.

2. Предположим, что фирма 2 может создать одну или несколько дочерних фирм (в этом
случае появляются фирмы 3, 4, …) с теми же технологиями производства,  тогда как
фирма  1  такой  возможностью  не  располагает.  Дочерние  фирмы,  если  они  будут
созданы,  «притворятся»  такими  же  игроками  рынка  и  будут  конкурировать  с  уже
действующими  фирмами  1  и  2.  Вся  прибыль,  заработанная  дочерними  фирмами,
суммируется с прибылью фирмы 2 и в конце концов «оседает» у неё – именно с этой
целью  фирма  2  и  рассматривает  вариант  создания  дочерних  фирм.  Определите
оптимальное число дочерних фирм.

3. Пусть запуск каждой дочерней фирмы требует расходов в размере X  д.е.  Как в таком
случае изменится ваш ответ на вопрос Пункта 2 в зависимости от X?

Задание 2. «Устойчивый экономический рост» (25 баллов)

ВНИМАНИЕ! Задание №2 приведено на дополнительном листе. Требуйте
выдачи дополнительного листа с текстом задания №2 у организаторов в

аудитории.
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Задание 2. «Устойчивый экономический рост» (25 баллов)

Рассмотрим экономику, ВВП которой зависит от двух факторов производства – капитала
и труда:

Y t=√K t Lt,

где  Y t – уровень выпуска (ВВП),  K t – количество капитала,  a Lt – количество труда в
периоде  t .  Известно,  что  в  течение  каждого  периода  10%  имеющегося  капитала
«изнашивается» и потому не подлежит использованию в дальнейшем производстве. 

Однако  объем  капитала  можно  увеличить  с  помощью  инвестиций.  Таким  образом,  в
любой  период  времени  объем  капитала  в  стране  определяется  исключительно  двумя
показателями: тем, сколько капитала осталось после предыдущего периода, и тем, сколько
в предыдущем периоде было совершено инвестиций. Иначе говоря: 

K t=0,9K t−1+ I t−1, 

где  K t –  объем  капитала  в  текущем  периоде,  K t−1 –  объем  капитала  в  предыдущем
периоде, а I t−1 – инвестиции предыдущего периода. 

Изначально в экономике есть некоторое положительное количество капитала. Население
предпочитает сберегать 45% от суммарного дохода и направлять оставшиеся средства на
текущее потребление. Все сбережения, сделанные в период t , полностью и моментально
трансформируются в инвестиции.

Назовём уровнем капиталовооружённости отношение капитала к труду, то есть величину
k t=K t /Lt.  Назовём  устойчивым  состоянием  такую  ситуацию,  в  которой  уровень
капиталовооружённости не меняется от периода к периоду.

1. Пусть  численность  рабочей  силы  в  данной  стране  постоянна  (Lt=L=const ),  а
предложение  труда  абсолютно  неэластично.  Выведите  зависимость  k t от  k t−1 и
графически покажите, что со временем экономика стабилизируется возле некоторого
значения k ¿.

1. Найдите  уровень  капиталовооружённости  k ¿,  обозначенный  в  пункте  1.  Чему  в
устойчивом состоянии будут равны темп роста ВВП и темп роста потребления на
душу населения?

2. Пусть предложение труда по-прежнему абсолютно неэластично, но число работников
увеличивается на 20% с каждым периодом, иными словами, Lt=1,2Lt−1.  Ответьте на
вопросы пункта 2 при новом допущении и аргументировано поясните, как полученные
результаты отличаются от случая, где рост населения отсутствует.
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Задание 3. «Госдолг» (25 баллов) 

Государственный долг является типичным явлением для большой части стран. По данным
на графике можно увидеть, что в некоторых странах государственный долг может в два с
лишним раза превышать ВВП, как в случае Японии, а в некоторых странах составлять
около 15% от выпуска (как в случае России).

Источник: 2001-2018 гг. – реальные данные, 2019-2024 гг. – прогноз. Данные IMF, World 
Economic Outlook.

1. Почему государство может иметь стимулы накапливать государственный долг? 

2. Помимо плюсов, которые государство может получить от накопления долга, есть также
и  отрицательные  стороны  этого  явления.  Так,  один  из  отрицательных  эффектов,
которые  регулярно  встречаются  в  литературе,  называется  эффектом  вытеснения:
увеличение заимствований со стороны государства  приводит к  сокращению частных
инвестиций. Приведите возможное объяснение данного эффекта.

3. В открытой экономике увеличение государственного долга может быть связано еще и с
влиянием на платежный баланс и валютный курс.  Как и почему меняется структура
платежного баланса с ростом займов со стороны государства?

4. Еще  одна  важная  взаимосвязь,  которую  часто  выделяют  в  литературе,  это
отрицательная связь большого уровня государственного долга и темпов экономического
роста. Так, например,  Рейнхарт и Рогофф1 приводят результаты своего исследования,
которые  показывают,  что  при  объеме  государственного  долга  свыше  90%  от  ВВП,
средние  и  медианные  темпы  роста  в  странах  резко  снижаются.  Приведите  две  (2)
возможные причины возникновения такой взаимосвязи. Если вы укажете три и более
причины, то засчитаны будут только первые две.

1 https://voxeu.org/article/debt-and-growth-revisited
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Задание 4. «Налоги и пошлины» (25 баллов)

В  стране  N спрос  и  предложение  на  конкурентном  рынке  некоторого  товара  q
определяются как qd( p)=72−p и qs( p)=2 p. Также существует мировой рынок товара q,
на котором страна N выступает в качестве малой открытой экономики. Цена товара q на
мировом рынке равна 16 д.е., что ниже равновесной цены страны N в условиях автаркии.
Таким образом, страна N является импортёром товара q. Чтобы увеличить бюджет страны
N, на рынке товара q одновременно вводятся два налога:

(1) таможенная пошлина в размере x д.е. с каждой импортируемой единицы товара q и

(2) «внутренний»  потоварный  налог,  который  подразумевает  уплату  y д.е.  с  каждой
единицы товара q, произведённой и реализованной фирмами страны N.

Таможенная  пошлина  вводится  приграничным  регионом,  через  который  проходит  вся
ввозимая  в  страну  продукция,  а  налог  на  отечественных  производителей  является
общегосударственным,  т.е.  его  администрирует  правительство  страны  N.  При  этом
государственные власти забирают в казну не только весь потоварный налог, но и долю  σ
от регионального налога.  Таким образом, региональным властям достаётся лишь доля (
1−σ) от собранной таможенной пошлины. И региональное, и федеральное правительство
стремятся достичь максимально возможных налоговых поступлений.

1. Пусть процесс принятия решения о налоговых ставках чётко не регламентирован. Иначе
говоря,  оба  уровня  власти  выбирают  свои  налоговые  ставки  одновременно  и
независимо. Найдите ставки налогов x и y, которые будут назначены в равновесии.

2. В стране  N приняли поправки  в  налоговое  законодательство:  сначала  своё  решение
относительно  ставки  x принимает  региональное  правительство,  и  только  после  него
федеральные власти могут выбрать ставку y.  Найдите ставки налогов x и y, которые
будут назначены в равновесии при новой схеме принятия решений.

3. Как найденные в пунктах 1 и 2 оптимальные ставки налогов зависят от доли изъятий
в федеральный бюджет σ  (иначе говоря, они возрастают или убывают по σ )? Дайте
краткий интуитивный комментарий.
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	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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