
Всероссийская олимпиада школьников 2021 Экономика

Задача 1. Блиц (12 баллов)
В первом задании олимпиады вам предлагается ответить на несколько не связан-

ных друг с другом коротких вопросов.
а) (4 балла) Экономические Ахиллес и черепаха. В феврале 2020 года было опуб-

ликовано видео беседы известного экономистаМ. с известным экономистом Г. Одной
из тем беседы стала экономическая гонка США и Китая. Экономист Г. заметил: «Ес-
ли ВВП на душу населения в США растет с темпом 2% в год, а в Китае –– с темпом
6% в год, то 4 % –– это скорость, с которой Китай догоняет США, и в конце концов, он
их догонит». Экономист М. парировал: «Если Китай, с ВВП на душу населения 10 000
долларов, растет на 6 % в год, он прибавляет по 600 долларов на человека. Если США,
c ВВП на душу населения 64 000 долларов, растут на 2% в год, они прибавляют при-
мерно по 1 300 долларов на человека. Поскольку 1300 > 600, Китай никогда не догонит
США». Если приведенные числовые данные верны и темпы прироста ВВП на душу
населения будут сохраняться, догонит лиКитайСША?Если да, то в чемименно ошиб-
ка экономиста М.?

б) (4 балла) Психологическое ценообразование. Во многих магазинах можно
встретить цены, которые немного меньше ближайших к ним целых или круглых чи-
сел: 999 руб., 19,95 $, 29,99 € и т. п. Самое распространенное объяснение использования
этой стратегии –– особенность психологии восприятия цены некоторыми потребите-
лями. Поняв, что это за особенность, изобразите возможный график кривой спроса,
отражающий ее. Из графика должно быть очевидно, почему описанная стратегия це-
нообразования оптимальна для продавцов. Особенность психологии людей словами
описывать не нужно, в ответе должен быть только график.

в) (4 балла) Парадокс вакцинации. Допустим, в разгар эпидемии, вызванной ви-
русом X, становится доступной вакцина от вируса X, обладающая лишь частичной
эффективностью (например, 60 %). Приведите экономическое объяснение того, что
в результате появления такой вакцины заболеваемость вирусом X может парадок-
сальным образом вырасти, а не сократиться.
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Задача 2. «Вычитание» КПВ (12 баллов)
Страна 𝐴 состоит из двух регионов — 𝐴1 и 𝐴2, в стране производится только мас-

ло (𝑋 ) и пушки (𝑌 ). У вас есть информация об уравнениях кривых производствен-
ных возможностей страны 𝐴 и региона 𝐴1. Восстановите информацию о КПВ региона
𝐴2: найдите ее уравнение (достаточно привести одно подходящее и доказать, что оно
подходит) или докажите, что КПВ страны 𝐴 и региона 𝐴1 одновременно такими быть
не могут. В задаче три пункта, комбинации КПВ приведены в таблице ниже. В пунк-
те в) максимальное производство масла в регионе 𝐴1 равно 1.

КПВ страны 𝐴 КПВ региона 𝐴1
а) (4 балла) 𝑌 = 4 − 𝑋 2 𝑦1 = 1 − 𝑥21
б) (4 балла) 𝑌 = 8 − 2𝑋 2 𝑦1 = 1 − 𝑥21
в) (4 балла) 𝑌 = 2 − 𝑋 𝑦1 = 1 −√1 − (1 − 𝑥1)2
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Задача 3. Максимизируем выручку, чтобы максимизировать прибыль
(12 баллов)

Фирмы А и B производят однородный товар и конкурируют, выбирая уровни вы-
пуска. Если фирмы выберут уровни выпуска 𝑞𝐴 и 𝑞𝐵, на рынке установится цена
𝑃 = 12 − 𝑞𝐴 − 𝑞𝐵. Средние издержки каждой из фирм постоянны и равны 3. В любой из
ситуаций ниже фирмы выбирают объемы выпуска одновременно, и выбранная пара
выпусков фирм (𝑞𝐴, 𝑞𝐵) является равновесием, то есть выпуск 𝑞𝐴 оптимален для фир-
мы А при выпуске фирмы B, равном 𝑞𝐵, и наоборот. (Слова «оптимален для фирмы
А» нужно понимать как «оптимален для того, кто выбирает выпуск в фирме А», см.
ниже.) Владелец каждой из фирм максимизирует свою прибыль.

а) (2 балла) Найдите выпуски и прибыли фирм, если выпуск каждой фирмы вы-
бирает ее владелец.

б) (3 балла) Допустим, владелец фирмы А нанял менеджера и заключил с ним до-
говор, согласно которому менеджер должен выбирать выпуск фирмы А, а оплата ме-
неджера составит некую малую фиксированную положительную долю выручки фир-
мыА. Менеджер максимизирует свою зарплату. Владелец фирмы B знает об условиях
этого договора и по-прежнему сам выбирает выпуск своей фирмы. Найдите выпус-
ки фирм. Покажите, что прибыль владельца фирмы А увеличится по сравнением с
пунктом а). (Расходами на зарплату менеджера пренебречь, они малы.)

в) (3 балла) То, что прибыль фирмы А увеличилась, на первый взгляд, является
парадоксом, ведь фирма А перешла от максимизации прибыли к максимизации ве-
личины, не равной прибыли. Приведите содержательное экономическое объяснение
этого парадокса.

г) (4 балла) Допустим, что помимомалой доли выручки владелец фирмыАплатит
менеджеру также и малую долю прибыли фирмы, то есть менеджер получает вели-
чину 𝑤 = 𝛼 ⋅ 𝑇𝑅 + 𝛽 ⋅ 𝜋 , где 𝛼 > 0, 𝛽 > 0, 𝑇𝑅 –– выручка фирмы А, 𝜋 –– ее прибыль
до вычета зарплаты менеджера. Владелец фирмы B знает об условиях этого договора
и по-прежнему сам выбирает выпуск своейфирмы. Определите оптимальное для вла-
дельца фирмы А соотношение 𝛼/𝛽 . (Расходами на зарплату менеджера пренебречь,
они малы.)
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Задача 4. Эксперимент с медицинским страхованием (12 баллов)
В 1974–1982 гг. корпорация RAND проводила эксперимент по заказу Министер-

ства здравоохранения и социальных служб США. В ходе эксперимента 2000 амери-
канских семей были случайным образом распределены на четыре группы: первой
группе организаторы стали оплачивать все медицинские расходы, второй группе ––
75%, третьей –– 50%, и четвертой –– лишь 5%. Никаких других страховок, в том числе
государственных, у семей не было. Одной из целей эксперимента было узнать, на-
сколько фактический рост цены на медуслуги приведет к снижению их потребления,
то есть к уменьшению количества походов к врачу, приема лекарств, и т. д.

Фактически организаторы ставили задачу измерить эластичность спроса на услу-
ги здравоохранения. До эксперимента было распространено мнение, что спрос на ме-
дицину 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) (4 балла) Почему государству важно знать значение этой эластичности и функ-
цию спроса на медуслуги?

б) (4 балла) 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 вра-
чу 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 полученная таким образом кривая
будет, скорее всего, систематически отличаться от истинной. Почему в описанном
выше эксперименте этой проблемы не возникает?

в) (4 балла)Наконец, рассмотрим еще один возможныйнеэкспериментальныйди-
зайн исследования. В США каждый житель получает полную государственную меди-
цинскую страховку (Medicare) начиная с 65 лет. До 65 лет человек оплачивает из своего
кармана существенную (известную) долю медицинских расходов, а после – нулевую.
Предположим, что кривая спроса на медуслуги линейна. Таким образом, чтобы вос-
становить 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 ве-
личину спроса, различие в величине спроса между двумя группами будет полностью
продиктовано именно разницей в цене, и мы получим верную кривую спроса, как ес-
ли бы мы проводили эксперимент. Приведите причину, по которой данный подход,
тем не менее, может не сработать, и укажите, в какую сторону измеренная эластич-
ность спроса будет отличаться от истинной.
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Задача 5. Макроэкономика коронакризиса (12 баллов)
Бо́льшая часть экономистов признает тот факт, что центральный банк (ЦБ) страны

должен осуществлятьмонетарнуюполитикумаксимально независимо отфискальной
политики государства, и в особенности не должен брать на себя обязательства по фи-
нансированию долга. Это позволяет всем экономическим агентам быть уверенными
в том, что центральный банк будет иметь возможность следовать объявленной поли-
тике, поддерживать инфляцию на целевом уровне и т. д.

Однако в условиях текущего кризиса, вызванного пандемией COVID-19, многие
экономисты говорят о необходимости согласованных действий между фискальной
и монетарной политиками. Разберемся, почему отступить от общепринятого подхода
в текущих условиях может быть выгодным решением, особенно в больших развитых
экономиках, таких как США и страны Европы.

а) (2 балла) Объясните, что в период пандемии происходило в экономике с точки
зрения выпуска и инфляции и почему.

б) (3 балла) Рассмотрим действия правительства, которое во время пандемии про-
водит активную политику по выдаче пособий по безработице, выплате безусловных
дотаций и т.д. Что будет в результате этих действий происходить с выпуском, инфля-
цией и государственным долгом?

в) (3 балла) Предположим, что государственная политика, рассмотренная в пунк-
те б), оказывает доминирующее влияние на инфляцию. Какое действие предпримет
ЦБ, таргетирующий инфляцию? Как это повлияет на эффективность фискальных мер
с точки зрения их влияния на выпуск? Какие долгосрочные последствия могут быть
у активной фискальной политики с учетом ответного действий ЦБ?

г) (4 балла) Что изменится в ответах на вопросы пункта в), если ЦБ решит профи-
нансировать часть долга, связанную с мерами правительства? Почему это может быть
выгодно большим развитым экономикам даже в случае таргетирования инфляции?
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Задача 6. Две группы потребителей и потолок цены (12 баллов)

𝑥

𝑃⋆(𝑥)

7 14 21

На некотором рынке есть две группы потребителей, функ-
ции спроса которых линейны. Монополист назначает единую
цену для двух групп, так как ценовая дискриминация запре-
щена. Переменные издержки фирмы равны нулю. На рынке
существует потолок цены, причем в разное время на разном
уровне. Обозначим потолок цены за 𝑥 , а цену, которую фак-
тически устанавливала фирма при этом потолке, за 𝑃⋆(𝑥). На-
блюдая за реакцией фирмы на разные значения потолка цены,
государство определило вид зависимости 𝑃⋆(𝑥). (См. график.)

а) (9 баллов) Определите цены, которые фирма назначит для двух групп, если це-
новая дискриминация будет разрешена, а потолок цены отменен.

б) (3 балла) Допустим, потолок цены отсутствует. Пострадает ли кто-то из участни-
ков рынка (монополист, потребители первой группы или потребители второй груп-
пы), если ценовая дискриминация будет разрешена?
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Задача 7. Люди и роботы: кто кого? (12 баллов)
В XXI веке ускорились темпы автоматизации производства, то есть замены труда

людей капиталом –– в основном, промышленными роботами. Неудивителен рост бес-
покойства по поводу того, что машины могут полностью заменить людей. В данной
задаче мы рассмотрим модель, проливающую свет на этот феномен.

Рассмотрим фирму, производственная функция которой имеет вид

𝑄 = √𝐿1 + 𝑎 ⋅ 𝑅,
где 𝑄 –– объем производства товара, 𝐿1 –– объем неквалифицированного труда людей
(труда рабочих), 𝑅 –– объем труда роботов, 𝑎 ⩾ 0 –– параметр, характеризующий про-
изводительность роботов. Фирма закупает неквалифицированный труд людей и труд
роботов на конкурентном рынке по одинаковой цене, равной 1. При безразличиифир-
ма использует для производства труд роботов, а не людей.

Цена товара фирмы 𝑃 не зависит произведенного количества товара, но зависит от
его качества 𝑧: 𝑃(𝑧) = 4𝑧. Качество товара тем выше, чем больше инженеров, дизайне-
ров и других квалифицированных сотрудников наймет фирма. А именно, 𝑧 = 4√𝐿2, где
𝐿2 –– объем квалифицированного труда людей. Цена единицы квалифицированного
труда людей фиксирована и равна 2.

а) (1 балл) При каких значениях 𝑎 фирма будет использовать труд роботов?
б) (3 балла) Допустим, качество товара фиксировано на определенном уровне

𝑧 ⩾ 0. Определите оптимальный для фирмы объем производства как функцию от
𝑧 и 𝑎. Определите, какой объем 𝐿1 будет нанимать фирма как функцию от 𝑧 и 𝑎.

в) (3 балла) Определите, какое качество 𝑧⋆ будет выбирать фирма как функцию
от 𝑎.

г) (2 балла) Определите величину суммарного спроса фирмы на труд людей как
функцию от 𝑎.

д) (3 балла) В XXI веке значение параметра 𝑎 быстро растет. Допустим, 𝑎1 и 𝑎2 та-
ковы, что при росте производительности роботов с 𝑎1 до 𝑎2 фирма увольняет неква-
лифицированных работников. Верно ли, что при этом величина суммарного спроса
фирмы на труд людей тоже сократится? Если нет, приведите этому содержательное
экономическое объяснение.
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Задача 8. Инвестиции с минимальным сожалением (12 баллов)
Любой инвестор сталкивается с ситуацией, когда он жалеет о том, что вложил или

не вложил деньги в определенный актив. Если стоимость актива растет, инвестор,
не вложивший деньги в него, жалеет об этом; если же стоимость падает, сожаление
испытывают инвесторы, вложившие деньги. Будущее неопределенно, и потому пол-
ностью избежать сожаления не удастся. Разные портфели активов, однако, характери-
зуются разным потенциальным сожалением. В этой задаче вам предлагается найти
для нескольких примеров портфели активов, при которых потенциально возможное
сожаление минимально.

Доходности Сценарий 1 Сценарий 2
Акции Alset +30% −10%
Акции Drof −20% +20%

Представим себе инвестора, имеющего
1 млн руб. и рассматривающего инвести-
ции в два актива: акции компании Alset,
производящей электромобили, и компа-
нии Drof, производящей бензиновые автомобили. Цены на акции этих фирм обычно
движутся в противоположном направлении. В зависимости от ситуации на энергети-
ческих рынках может реализоваться Сценарий 1, при котором растут акции Alset, или
Сценарий 2, при котором растут акции Drof. Таблица возможных доходностей при-
ведена справа. (Например, в Сценарии 1 цена акций Alset вырастет на 30%.) В момент
вложения средств инвестор не знает, какой сценарий реализуется.

Определим сожаление как разницу между максимальной прибылью при опреде-
ленном сценарии ифактической прибылью. Например, если инвестор вложит в акции
двух компаний по 0,5 млн руб. и реализуется Сценарий 1, инвестор получит прибыль
в размере 0,3 ⋅ 0,5 + (−0,2) ⋅ 0,5 = 0,05 млн руб, в то время как максимальная прибыль
при данном сценарии равна 0,3 ⋅ 1 = 0,3 (все надо было вкладывать в Alset). Cожале-
ние инвестора будет равно 0,3 − 0,05 = 0,25 млн руб. Если же реализуется Сценарий 2,
сожаление инвестора будет равно 0,2 ⋅ 1 − (0,2 ⋅ 0,5 + (−0,1) ⋅ 0,5) = 0,2 − 0,05 = 0,15 млн
руб. Максимально возможное (по всем сценариям) сожаление инвестора при равном
вложении средств будет равно max(0,25; 0,15) = 0,25 млн руб.

а) (4 балла) Допустим, инвестор вкладывает в акции всю сумму. Определите, ка-
кую долю средств ему следует вложить в Alset, чтобы минимизировать максимально
возможное в будущем сожаление.

б) (3 балла) Инвестор по-прежнему вкладывает всю сумму, но теперь есть Сцена-
рий 3, при котором происходит кризис и акции обеих компаний падают в цене:

Доходности Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
Акции Alset +30% −10% −30%
Акции Drof −20% +20% −20%

Определите, какую долю средств ему следует вложить в Alset, чтобыминимизировать
максимально возможное в будущем сожаление.

в) (5 баллов) Предположим, что в условиях пункта б) инвестор может не вклады-
вать часть денег в акции. Невложенные средства приносят доходность 0 % при любом
сценарии. Определите, какие доли средств инвестору следует вложить в Alset и Drof,
чтобы минимизировать максимально возможное в будущем сожаление.


