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Все задачи требуют записи подробного решения. Все действия в решении должны 

быть обоснованы. Все утверждения, содержащиеся в решении, должны быть либо обще-

известными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи или из преды-

дущих рассуждений. 

Все необщеизвестные факты, не следующие тривиально из условия, должны быть 

доказаны. Не пропускайте ходы в решении: жюри может ставить баллы за любые корректно 

выполненные действия, даже если вам они кажутся малозначительными. Если в решении 

есть противоречащие друг другу суждения, то они не будут оценены, даже если одно из 

них верное. 

Старайтесь излагать свои мысли чётко, писать разборчиво. Зачёркнутые фрагменты 

не будут проверены. Если вы хотите, чтобы зачёркнутая часть была проверена, явно напи-

шите об этом в работе. Всякий раз чётко обозначайте, где начинается решение каждого 

пункта задачи. Перед началом решения пункта (а) можно выписать общую часть, подходя-

щую для всех пунктов, и дальше ссылаться на неё. 

Если не сказано иного, считайте все единицы товаров, ресурсов и активов во всех 

задачах бесконечно делимыми. 

Удачи! 
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Задача 1. «Товар длительного потребления» (30 баллов) 
 

Рассмотрим некоторый рынок, на котором работает монополист. Он производит товар дли-

тельного потребления, который может потребляться в течение 2 периодов (с течением времени ка-

чество товара не изменяется). На данном рынке есть два потребителя – А и В, которые живут те же 

самые два периода. 

Потребители не одинаковы: полезность, которую получает потребитель A за один период 

пользования товаром, равна 𝑉𝐴; потребитель B получает за каждый период полезность равную 𝑉𝐵, 

причем 𝑉𝐴 > 2 ∙ 𝑉𝐵 > 0. Если потребитель приобретает товар в первом периоде, то он пользуется им 

и во втором периоде; если потребитель приобретает товар во втором периоде, то он может им поль-

зоваться только во втором периоде. Выигрыш каждого потребителя определяется как общая полез-

ность от потребления товара минус цена товара. Издержки монополиста на производство товара 

равны нулю. Дисконтирования по времени нет (если вы не знаете, что такое дисконтирование, это 

не повлияет на решение задачи). 

(а) Иногда производители товаров длительного потребления не продают свои товары, а сдают 

их в аренду. В таком случае потребители арендуют товар каждый период и платят за пользование 

товара в каждом периоде. При какой единой арендной ставке монополист получает максимальную 

общую прибыль за оба периода? Какое количество покупателей будут арендовать товар? 

(б) Допустим, монополист решает не сдавать в аренду, а продавать товар. При этом он может 

назначать разные цены в разных периодах. Какие цены должен назначить монополист, чтобы полу-

чить максимальную общую прибыль за оба периода? Как распределятся покупки покупателей по 

двум периодам? [Если потребителю без разницы покупать товар или нет, он выберет покупку.] 

 
 
Задача 2. «Фонд школы» (20 баллов) 
 

В соответствии с законодательствами разных стран во многих образовательных организациях 

(например, в школах) организуются благотворительные фонды. Цель создания таких фондов – под-

держка развития образовательных организаций, которая обеспечивается использованием средств 

фонда на приобретение оборудования, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, сти-

пендии ученикам, гранты преподавателям и т.д. 

Благотворителями в большинстве случаев являются родители или другие родственники уча-

щихся. 

Почти во всех подобных благотворительных фондах есть примеры, когда пожертвования де-

лают лишь часть родителей учеников. Бывает даже так, что из класса меньше трети семей учеников 

делают взносы в фонд, хотя все в равной степени пользуются приобретенными на средства фонда 

оборудованием и т.п. 

Опишите эту ситуацию с точки зрения экономической науки. 

(а) Чем объясняется существование таких неплательщиков? 

(б) Насколько такое поведение является рациональным? 

(в) Почему в случае, когда родители учащихся собирают деньги на новогодние подарки, ре-

шение «не платить» принимается намного реже, то есть неучастие в сборе средств становится нера-

циональным? 

(г) Иногда у фондов, создаваемых родителями учащихся, возникают проблемы со сбором от-

носительно незначительной суммы денег (например, на заказ недорогой экскурсии или приобрете-

ние небольших праздничных подарков учащимся). Почему проблема со сбором денег на подобные 

«мелкие» нужны может возникать даже чаще, чем в случае, когда необходимо собрать значитель-

ную сумму (например, на поездку класса в летнюю школу или экскурсию в другой город)? 

 
 
 
 
 

На обратной стороне листа имеются другие задачи 
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Задача 3. «Когда распадаются корпорации» (25 баллов) 
 

В далеком 2005 году существовал объединенный концерн автомобильных гигантов «Даймлер-

Крайслер» (объединявший европейскую корпорацию «Даймлер» и американскую компанию 

«Крайслер»). 

На рисунке 1 можно увидеть кривую производственных возможностей, иллюстрирующую 

производство концерном «Даймлер-Крайслер» автомобилей, поставляемых на европейский рынок. 

Рис. 1. КПВ компании «Даймлер-Крайслер» для европейского рынка 

Мы предлагаем вам проанализировать график и ответить на несколько вопросов. 

(а) По результатам анализа европейского автомобильного рынка известно, что в 2000 году 

концерн «Даймлер-Крайслер» занимал 20% рынка легковых автомобилей в Европе. при емкости 

рынка 90 млн. легковых автомобилей в год. 

а1) Определите, сколько легковых автомобилей поставлял этот концерн на европейский ры-

нок. Сколько грузовых автомобилей выпускала при этом компания? 

а2) Чему при этом были равны альтернативные издержки производства одного легкового ав-

томобиля в концерне? 

(б) Известно, что во время существования единого концерна подразделение «Даймлер» спе-

циализировалось на производстве и поставках легковых автомобилей. В 2008 году концерн «Дайм-

лер-Крайслер» вновь разъединился на отдельные фирмы – «Даймлер» и «Крайслер», при этом тех-

нологии производства в каждой отдельной корпорации не изменились.  

б1) Покажите на графиках, как после распада стали выглядеть КПВ каждой отдельной компа-

нии. 

б2) Если емкость европейского рынка легковых автомобилей сохранится, сможет ли «Дайм-

лер» после разделения обеспечить выпуск, позволяющий достичь долю, которую ранее занимала 

единая компания «Даймлер-Крайслер»? [Будем считать, что индивидуальные КПВ корпораций ли-

нейные.] 

(в) Объясните, что могло стать внутренними причинами разъединения концерна «Даймлер-

Крайслер». 

 
Задача 4. «Учебник Али» (20 баллов) 

В канун Нового года Аля решила напечатать учебник по теории вероятностей. Каждую типо-

графию Аля оценивает по трем критериям и максимизирует свое удовольствие, выраженное фор-

мулой 𝑈 = −𝑑2 ∗ 𝑛 − 𝑚/10, где 𝑑 – срок выполнения заказа в днях, n – число писем менеджеру 

компании, чтобы договориться о деталях выполнения заказа, m – стоимость заказа, рублей. 

Обзвонив несколько компаний, Аля сократила выбор до двух вариантов: типографии A = (2 

дня, 𝑛 писем, 2000 руб.) и типографии Б = (7 дней, 2 письма, 1400 руб.) и начала переписку с мене-

джером компании А. 

После какого по счету письма менеджеру A Аля предпочтет типографию Б? 

 

легковые автомобили, млн. шт. в год 

грузовые автомобили, млн. шт. в год 
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