
Экономический бой ЛЭШ-2015

Задача 1. Антисанкции-2: уничтожение еды (12 баллов)

Жизнь преподносит все новые и новые сюжеты для задач. Снова представим себе мир, состоящий из трех
стран — E, Б и P — и 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 P = 30 − Qd. Спрос на камамбер в бедной стране Б пренебрежимо мал.

Из-за введенного страной Р эмбарго на ввоз камамбера из Е весь камамбер поставляется из Е в Р через фир-
му Ф из страны Б, которая наклеивает на товар этикетку «Made in Б» и таким образом пытается обойти эмбарго.
Фирма закупает камамбер в Е по рыночной цене, но цену в Р устанавливает сама. (У фирмы нет затрат помимо
затрат на закупку камамбера.) До недавнего времени дела у фирмы шли неплохо, однако правительство Р, похо-
же, раскусило ее схему, и стало уничтожать часть камамбера, ввозимого фирмой Ф, прямо на границе. Методы
обнаружения запрещенной продукции, однако, несовершенны, и потому доля уничтожаемой продукции равна
1/3.

а) Допустим, потребители в Р оплачивают камамбер только после получения. Найдите цены на камамбер в
Е и в P, а также объем потребления камамбера в Р.

б) Допустим, фирма Ф продает камамбер по предоплате. В этом случае, заплатив за товар, каждый потреби-
тель получает его лишь с вероятностью 1−1/3 = 2/3. Из-за этого его готовность платить уменьшается, умножаясь
на 2/3. Найдите цены на камамбер в Е и в P, а также объем потребления камамбера в Р.

в) В каком из двух случаев — а) или б) — равновесный объем потребления камамбера в Р больше? В каком
из этих двух случаев страна Е пострадает от уничтожения еды сильнее? Почему?

г) Допустим, в ситуации пункта а) правительство Р, вместо того, чтобы уничтожать треть ввозимого камам-
бера, начало раздавать его бесплатно тем, кто не купил его по равновесной цене. То, кому именно достанется
камамбер, определяется случайным образом. (Будем считать, что при принятии решения о покупке сыра у фир-
мы Ф потребитель не знает о том, что государство вскоре будет раздавать изъятый сыр бесплатно.) Может ли
потребительский излишек в стране Р в результате этого оказаться больше, чем в остуствие изъятия камамбера
на границе? Может ли он оказаться меньше?

Задача 2. (12 баллов)

Саша и Максим живут в одной комнате в общежитии. Для счастливой жизни им очень нужны пылесос и wi fi-
роутер. Полезность Саши можно рассчитать по формуле US = 4

√
r + 2

√
p − TS, где US — уровень полезности

Саши, r — качество роутера, p — качество пылесоса, а TS — расходы Саши (в рублях). Полезность Максима, в
свою очередь, задается уравнением UM = 2

√
r + 4

√
p − TM, где TM — расходы Максима. Роутер качества r стоит

r рублей; пылесос качества p стоит p рублей. Каждый из ребят принимает решения так, чтобы его полезность
была максимальна. Каждый знает свою функцию полезности, но не знает функции полезности соседа.

а) Допустим, каждый из ребят самостоятельно покупает один прибор. Какой механизм лучше с точки зре-
ния общества — (1) Саша покупает пылесос, а Максим роутер, или (2) Саша покупает роутер, а Максим пылесос?

б) Является ли исход лучшего механизма из а) эффективным? (Напомним, что эффективным называется ис-
ход, который нельзя улучшить для одного агента, не ухудшая для другого.)

в) Саша хотел бы, чтобы исход их с Максимом взаимодейстивия всегда был эффективным. Он сообразил, что
для этого достаточно, чтобы пара (p,r) максимизировала суммарную полезность соседей. Он честно сообщил
Максиму свою функцию полезности и спросил его, какая функция полезности у него, сказав, что купит такие
пылесос и роутер, при которых суммарная полезность соседей максимальна. При этом он предупредил, что
Максим должен будет оплатить половину Сашиных расходов. Максим согласился на такую схему.

Сообщит ли Максим (который не ратует за эффективность, а лишь максимизирует свою полезность) свою
функцию полезности честно? Если нет, то ответьте, какую функцию назовет Максим (он может назвать любую
функцию вида UM = f(r,p) − TM; если таких функций может быть несколько, приведите пример хотя бы одной из
них).

г) Допустим, в пункте в) Саша предлагает Максиму оплатить не половину расходов, а величину G(r,p), где
G(r,p) — некая функция от качества купленных пылесоса и роутера, такая что G(0,0) = 0. Может ли Саша подо-
брать такую функцию G(r,p), что Максим заведомо скажет правду о своей функции полезности в в)? (Считаем,
что если Максиму безразлично, говорить правду или нет, он говорит правду.) Обратите внимание, что при ди-
зайне функции G(r,p) Саша не может использовать имеющуюся у вас информацию об истинных предпочтениях
Максима.
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Задача 3. (12 баллов)

Менеджер фирмы рассматривает возможность вложиться в инвестиционный проект. На проект необходимо
потратить 20 тысяч долларов в периоде 1, при этом проект принесет доход, равный 14,4 + 6e тысяч долларов в
периоде 2, где e — уровень усилий менеджера. Издержки на выполнение проекта равны c(e) = e2/2 и должны
быть понесены в первом периоде.

У менеджера также есть собственный капитал фирмы w (0 ⩽ w ⩽ 20), который менеджер готов вложить в
проект. Остаток средств, необходимых для реализации проекта, фирма может взять в долг в банке, при этом
обещая отдать банку долю 1 − λ от дохода проекта (0 ⩽ λ ⩽ 1), где λ выбирается менеджером. Уровень усилий
нельзя прописать в контракте с банком: менеджер сам выбирает его после заключения контракта. При это мене-
джер будет максимизировать свою общую полезность: V = u1 + δu2, где δ = 5/6, а ui = yi − ci(e) — разница между
доходом менеджера и издержками на усилия в i-том периоде. Банк согласится выдать кредит, если приведенная
сумма доходов от этого решения будет неотрицательной при периодной ставке процента 0.2 (20%).

а) При каких уровнях w будет выдан кредит?
б) Предположим, что появилась аудиторская фирма, готовая проследить за уровнем усилий менеджера

за цену p, уплачиваемую в первом периоде. Таким образом, уровень усилий при использовании услуг фирмы
может быть прописан в контракте с банком.

При каких p менеджер согласится воспользоваться услугами фирмы при:
1. w = 5;
2. w = 9.2

Задача 4. (12 баллов)

В стране N действует банк-монополист. Функция спроса на кредиты этого банка имеет вид Yc = 100 − 2rc, где
YC — величина спроса на кредиты, представляемые банком, rc — ставка процента по кредитам, измеряемая в
процентных пунктах. Жители города N готовы класть депозиты в данный банк в размере Yd = rd, Yd — объем
предложения депозитов, rd — ставка процента по депозитам, измеряемая в процентных пунктах. Центральный
банк страны N требует, чтобы банк-монополист хранил обязательные резервы в размере 50% от привлекаемых
банком депозитов.

а) Какие ставки процента по депозитам и кредитам установит банк, если его целью является максимизация
прибыли? Чему будет равна величина привлекаемых банком депозитов и выдаваемых кредитов?

б) Центральный банк страны N стремится к развитию банковской системы и увеличению величины при-
влекаемых депозитов. Для этого он разрешает банку-монополисту хранить обязательные резервы в размере
a < 0.5 от привлекаемых депозитов, если тот привлечет депозиты в размере не меньше ȲD = 24. Чему равно
максимальное значение a, при котором ЦБ добьется увеличения депозитов? Ответ округлите до двух знаков
после запятой.
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