
Заключительный этап
Москва, 23-28 марта 2019 г.

Конкурс: 9 класс
Первый тур

Дата написания 24 марта 2019 г.
Количество заданий 4

Сумма баллов 36
Время написания 180 минут

Если не сказано иного, считайте все единицы товаров, ресурсов и активов во всех
задачах бесконечно делимыми. Количества фирм, заводов и людей могут быть только
целыми.

Старайтесь излагать свои мысли четко, писать разборчиво. Зачеркнутые фрагмен-
ты не будут проверены. Если вы хотите, чтобы зачеркнутая часть была проверена,
явно напишите об этом в работе.

Всякий раз четко обозначайте, где начинается решение каждого пункта зада-
чи. Перед началом решения пункта а) можно выписать общую часть, подходящую
для всех пунктов, и дальше ссылаться на нее. Не пропускайте ходы в решении: жюри
может ставить баллы за любые корректно выполненные действия, даже если вам они
кажутся малозначительными.

Все утверждения, содержащиеся в вашем решении, должны быть либо общеиз-
вестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачиилииз преды-
дущих рассуждений. Все необщеизвестныефакты, не следующие тривиально из усло-
вия, должны быть доказаны. Если в решении есть противоречащие друг другу суж-
дения, то они не будут оценены, даже если одно из них верное.

Удачи!
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Задача 1. Ипотека Марфы (9 баллов)
Марфа хочет купить квартиру, но сбережений у нее нет –– придется брать ипотеку.

Банк предлагает такие условия: срок кредита 15 лет, годовая ставка 10 % (сложные про-
центы), выплата происходит раз в год (в конце года) равными платежами. ЕслиМарфа
не будет платить, банк заберет квартиру (но ничего другого банк забрать не может).
Политика банка предусматривает два ограничения на ипотечные кредиты:

1. Коэффициент «платеж/доход» должен составлять не более 50 %.
2. Первоначальный взнос должен быть не менее 10 % цены квартиры.

Первоначальный взнос готовы оплатить Марфины родители (бесплатно для нее). До-
ход Марфы составляет 100 тыс. руб. в месяц (считайте для простоты, что он не будет
меняться до конца выплат по кредиту), часть его она готова ежемесячно откладывать
на беспроцентный накопительный счет, чтобы платить по кредиту в конце года.

Выбор квартир на рынке большой, и Марфа хочет взять самую дорогую, какую
сможет себе позволить.

а) (3 балла) Сколько будет стоить квартира? Округлите ответ до целых тысяч руб.
б) (3 балла) Объясните, почему банки вводят ограничение на коэффициент «пла-

теж/доход»? Приведите одну причину.
в) (3 балла) Объясните, почему банки вводят ограничение на минимальный пер-

воначальный взнос. Иными словами, почему бы банку просто не выдавать кредит
на всю сумму? Приведите одну причину (не такую, как в пункте б)).
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Задача 2. Тарифы и рост (9 баллов)
Дискуссии о протекционизме и свободной торговле являются порой одними из са-

мых яростных. Нередко сторонамипривлекаются в качестве аргументов исторические
данные. Рассмотрите следующий график¹:
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Ставка средней импортной пошлины в 1870 г. (в %)

ARG Аргентина
AUH Австро-Венгрия
AUS Австралия
BEL Бельгия
CAN Канада
DEN Дания
FIN Финляндия
FRA Франция
GER Германия
ITA Италия
NET Нидерланды
NOR Норвегия
NZ Новая Зенландия

SWE Швеция
SWI Швейцария
UK Великобритания

USA США

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 положи-
тельной корреляцией. Кажется, что на этом графике между уровнем тарифов и сред-
негодовым темпом роста была положительная корреляция и из этого можно сделать
выводы, актуальные для экономической политики. Однако не всё так однозначно.

а) (2 балла) Объясните, почему из этого графика не следует, что между показате-
лями на самом деле была положительная корреляция.

б) (4 балла) Если положительную корреляцию всё же удастся достоверно уста-
новить, сторонник протекционизма с удовольствием сделает вывод, что импорт-
ные пошлины положительно влияют на экономический рост. А значит, для ускоре-
ния роста государству следует повышать пошлины. Однако, может быть, причинно-
следуственная связь устроена не так? Приведите альтернативное объяснение поло-
жительной корреляции, в котором тарифы не влияют на темпы роста.

в) (3 балла) Какие данныемогли быпомочь выяснить, влияют ли тарифына темпы
роста? (Ваш ответ может включать данные, которые на практике получить сложно.)

¹Irwin, Douglas A. “InterpretingThe Tariff-Growth Correlation OfThe Late 19th Century,” American Economic Review, 2002, v92(2,
May).
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Задача 3. Скидка на ДР (9 баллов)
Часто в ресторанах посетителям предлагают значительные скидки на стоимость

чека в день рождения клиента. При этом тот же клиент в день рождения не может
получить скидку при заказе еды навынос.

а) Объясните, почему рестораны часто делают скидки именинникам? Приведите
одно экономическое объяснение.

б) Почему скидка не распространяется на еду навынос? Приведите одно экономи-
ческое объяснение.
Задача 4. Уклонение от налогов (9 баллов)

XXII век. «Объединенная звездолетостроительная корпорация» производит граж-
данские звездолеты нового поколения. В 2117 году фирма произвела и продала 29
звездолетов, что являлось максимально возможным для нее объемом производства.
В 2118 году инженеры нашли способ увеличить максимальный годовой объем произ-
водства на 1 звездолет; фирма воспользовалась этим способом, продав 30 звездолетов.

В ходе аудита выяснилось, что себестоимость (средние издержки) производства
одного звездолета выросла в 2118 году на 20 млн руб. по сравнению с 2117 годом.

При этом функция издержек 𝑇𝐶(𝑄) была в 2117 и 2118 году одной и той же. Обрат-
ная функция спроса на звездолеты 𝑃𝑑(𝑄) также не менялась, при этом известно, что
она является нестрого убывающей. Фирма не осуществляет ценовую дискриминацию.
В 2117 году компания отчиталась о чистой прибыли (до налогооболожения) в размере
14,9 млрд руб.

Считая, что остальные данные верны, докажите, что фирма в отчете занизила уро-
вень прибыли в 2117 году. Какую сумму, как минимум, недополучил бюджет в виде
налога на прибыль в 2117 году, если ставка налога равна 20%?

(Считайте, что количество звездолетов может быть только целым числом.)

Заключительный этап, 9 класс 4 Первый тур


