
Пробная олимпиада школьников по экономике

Второй тур. Задачи
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Количество заданий 4

Сумма баллов 120
Время написания 140 минут

Не пытайтесь читать задания до объявления начала написаниятура.

Излагайте своимысличетко, пишитеразборчиво. Зачеркнутыефрагментынебудут проверены.
Если вы хотите, чтобы зачеркнутая часть была проверена, явно напишите об этом в работе.

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

Все утверждения в вашем решении должны быть либо общеизвестными (стандартными), либо
логически следовать из условия задачи или из предыдущих рассуждений. Все необщеизвестные
факты, не следующие тривиально из условия, должны быть доказаны. Если в решении есть проти-
воречащие друг другу суждения, то они не будут оценены, даже если одно из них верное. Прежде
чем задать вопрос по условию, перечитайте его ещё раз.

Если не сказано иного, считайте все товары, ресурсы и активы бесконечно делимыми. Кроме
того, во всех задачах выполняются законы спроса и предложения, а также предельный продукт
всех факторов производства положительный.

Удачи!

Я этого хочу. Значит, это будет.

— Г. Форд
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Задача 1. Олимпиада – это тоже праздник! (30 баллов)

Одна компания, которая производит олимпиады (x) и праздники (y), наняла наработуПетра.
Директор компании не знает, что у Петра получается делать лучше: олимпиады или праздники.
Он знает, что с вероятностью p = 0,5 Петр может за час произвести 0,5 единиц y, a с вероятно-
стью 1 − p = 0,5 – 1 единицу y. Также он знает, что с вероятностью d = 0,5 Петр может за час
произвести 1 единицу x, a с вероятностью1−d = 0,5 – 0,5 единиц x. Всего уПетра 8 часов. Дирек-
тор компании выбирает, какое количество часов Петру потратить на производство x, а какое –
на производство y, максимизируя количество комплектов из 1 x иm y, и прописывает эти часы
в контракте. Петр тратит ровно это количество часов и отдаёт все x и y директору. При этом его

реальные производственные функции: y =
Ly
2
, x = Lx. Определите, чему равноm, если известно,

что директор получил на 0,4 комплекта из 1 единицы x иm единиц y меньше из-за того, что не
знал производственныефункцииПетра до принятия решения о распределении часов между Lx
и Ly.

Задача 2. Классика (30 баллов)

На совершенно-конкурентном рынке в краткосрочном периоде спрос представлен функ-
цией Qd = 200 − 5P, а предложение предъявляют 80 одинаковых фирм с издержками TCi =
2q2

i + 10qi + 2021, где qi – выпуск отдельной фирмы.
а) (6 баллов) Найдите равновесную цену, объем продаж и прибыль каждой фирмы на рын-

ке.
б) (14баллов) Государствоввелоналогнавыручкупроизводителей: каждаяфирмаобязана

заплатить долю t от получаемой выручки в виде налога. Найдите ставку налога, при которой
государство получает максимальные налоговые сборы.

в) (10 баллов) Найдите ставку налога, при которой суммарные излишки потребителей и
производителей будут равны.
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Задача 3. Вполне прозрачная экономика (30 баллов)

Рассмотрим экономику, которая состоит из двух секторов – промышленное производство и
сельское хозяйство. Также для простотыпредположим, что промышленность находится в горо-
де, а сельское хозяйство – в сельскойместности. В сельскойместностиживет 45 млн. человек, а
в городе – 15 млн. человек. На рынке промышленной продукции действует 10 фирм, произод-
ственная функция каждой из которых Y = 25Ly−2.5L2y , где Y - количество производимого товара
в промышленном секторе в день в млн. штук, а Ly – количество работающих людей в млн. че-
ловек. Продукцию сельского хозяйства также производят 10 фирм, производственная функция
каждой из которых X = 70Lx − 5L2x , где X - количество собранного зерна в день в млн. кг, а Lx
– количество работающих людей в млн. человек. Цена одного товара промышленного сектора
равна 4 рублям, а цена одного килограмма зерна равна 1 рублю.

Каждый человек в стране понимает, что лучше работать, чем не работать, поэтому каждый
житель города и сельской местности готов работать за любую положительную зарплату. Рынки
труда и конечной продукции обоих секторов совершенно-конкурентны.

а) (7 баллов) Какие зарплаты установятся в двух секторах в равновесии в отсутствии мо-
бильности труда между городом и сельской местностью?

б) (10 баллов) С 1 января государство решило упростить процедуру миграции, поэтому те-
перь люди могут свободно перемещаться между городом и сельской местностью. Какие зар-
платы установятся в двух секторах в равновесии в этом случае?

в) (13 баллов) Как изменится ответ на вопрос пункта б), если для каждого человека мигра-
ция связана с издержками в 15 рублей в день на аренду кровати в общежитии. Какие устано-
вятся зарплаты в городе и в сельской местности в равновесии теперь?

Задача 4. Олимпийка или олимпос? (30 баллов)

Фирма «Вершина» производит олимпийские куртки и имеет возможность осуществлять це-
новую дискриминацию, продавая их по разным ценам на внутреннем и внешнем рынках. На
внутреннем рынке фирма «Вершина» является монополистом ифункция спроса на куртки име-
ет видQd = 200− P, на внешнем рынке фирма может продать любое количество курток по цене
Pw = 160. Функция издержек фирмы «Вершина» на производство курток имеет вид TC = Q2.

а) (5 баллов) Определите количество курток, которое продаст фирма «Вершина» на внут-
реннем и внешнем рынках.

б) Государство решило ввести потоварный налог на продажу олимпийских курток. Опре-
делите максимально возможные налоговые сборы государства, если налог введён
1. (5 баллов) На каждую куртку, проданную на внутреннем рынке;
2. (5 баллов) На каждую куртку, проданную на внешнем рынке;
3. (5 баллов) На каждую проданную куртку, вне зависимости от того, на каком рынке она про-

дана.
в) (10 баллов) Какие налоговые сборы в пункте б) получились больше: суммарные налого-

вые сборы в пунктах 1 и 2 или налоговые сборы в пункте 3? Дайте экономическую интерпрета-
цию полученного результата.

2


