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Не пытайтесь читать задания до объявления начала написания тура.

Решения заданий выполняются на отдельном бланке.
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Краткость — сестра таланта: в типичном случае ответ на вопрос, включающий необходимую
аргументацию, занимает не больше 2—4 предложений.

Задача №1. «Отмена „мобильного рабства“» (10 баллов)
В 2012 году Минкомсвязи внесло на рассмотрение законопроект, призванный обеспечить переноси-

мость мобильных номеров между сетями сотовых операторов (Mobile Number Portability, MNP). Сейчас
закон одобрен парламентом и подписан президентом, и после вступления его в силу 1 декабря 2013
года каждый абонент получит возможность поменять сотового оператора, сохранив неизменным номер
телефона.

Поясните, приводя необходимые аргументы, как введение в действие законопроекта может сказаться
на качестве услуг операторов и их прибыли.

Задача №2. «Общая валюта?» (15 баллов)
Страна Б предложила стране А создать новую общую валюту. Для каждого из следующих факторов

определите, делает ли наличие этого фактора создание общей валюты более или менее предпочтительным
для страны А. Объясните свои ответы.

а) (5 баллов) Наборы ресурсов, которыми обладают страны А и Б, а также технологии производства
товаров в этих странах отличаются сильно.

б) (5 баллов) Экономический цикл в странах А и Б обычно идет «в противофазе»: когда в А бум,
в Б спад, и наоборот.

в) (5 баллов) Страна А имеет устойчивую налоговую систему; люди не уклоняются от уплаты
налогов; дефицит бюджета бывает в этой стране редко.

Задача №3. «Страховка и финансовые кризисы» (17 баллов)
Следующие задания связаны; вы быстрее догадаетесь, каков ответ в б), если решите а), и наоборот.
а) (8 баллов) При страховании ущерба от ДТП распространены такие контракты: какой бы ни оказа-

лась сумма ущерба, вы должны заплатить за ремонт автомобиля 𝑋 рублей из своего кармана; лишь
остальное оплатит страховая компания. При этом, конечно, снижается и сумма, которую клиент платит
за страховку. Объясните, как такая схема помогает страховым компаниям максимизировать прибыль.

б) (9 баллов) В 1995 году, помогая Мексике справиться с финансовым кризисом, Международный
Валютный Фонд (МВФ) выплатил мексиканским финансовым организациям около 18 миллиардов
долларов. Согласно высказыванию экономиста Алана Мелтцера (Alan Meltzer), сам факт того, что МВФ
помог Мексике в 1995 году, является одной из косвенных причин финансового кризиса в Юго-Восточной
Азии в 1997 году. Объясните, в чем логика данного высказывания.

Примечание: не пугайтесь, для решения б) не нужно знать специальные факты об упомянутых
финансовых кризисах.

Задача №4. «Марсиания» (16 баллов)
Экономика страны Марсиании несколько лет находится в состоянии рецессии и роста безработицы при

устойчивом снижении инфляции, которая в последнее время перешла в дефляцию. Попытки руководства
центрального банка Марсиании исправить ситуацию в экономике не привели к улучшению. Ожидаемым
результатом проводимой центральным банком политики стало снижение ставки процента, по которой
банки кредитуют друг друга, с докризисного уровня в 3% до нескольких сотых процента — практически
до нуля. Однако восстановления экономики не произошло: рост ВВП остановился, при этом в отдельные
периоды темпы прироста были отрицательными. Поэтому глава центрального банка, выступая перед
парламентом страны, объявил, что он и дальше будет проводить политику увеличения денежной массы
с целью стимулирования совокупного спроса и роста в экономике.

а) (6 баллов) Почему в Марсиании при наступлении дефляции не прекратилась рецессия, ведь
в условиях снижения уровня цен спрос на продукцию фирм должен расти?

б) (10 баллов) Почему стимулирующая кредитно-денежная политика оказалась неэффективной?
Назовите возможные причины и поясните ответ.
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Задача №5. «Aвто-автомобили» (17 баллов)
Около 100 лет назад появление массового автомобиля изменило не только транспортную индустрию,

но и все общество. Например, многие связывают именно с появлением автомобиля заметное ускорение
роста городов (подумайте, в чем логика этого объяснения). В XXI веке сравнимые по масштабу изменения
может повлечь за собой появление беспилотного автомобиля — автомобиля, который управляется
компьютером, без участия человека1. В данной задаче Вам предлагается обсудить с позиций экономики
некоторые (порой нетривиальные) аспекты этих возможных изменений.

а) (5 баллов) Ожидается, что беспилотные автомобили будут гораздо более безопасными, чем обыч-
ные. Как после распространения беспилотных автомобилей изменятся доходы страховых агентов, спе-
циализирующихся на страховании от ДТП? Страховых агентов, специализирующихся на страховании
недвижимости?

б) (5 баллов) Как после распространения беспилотных автомобилей изменятся цены на алкоголь
в сравнении с ценами на безалкогольные напитки? Как изменится разница между доходами киноактеров
и доходами музыкантов?

в) (7 баллов) Придумайте свой вопрос в духе вопросов из пунктов а)-б) и ответьте на него.

1В разработке такого автомобиля уже добилась значительных успехов компания Google.



XVIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ТРЕТИЙ ТУР

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Дата написания 26 марта 2013 г.
Количество заданий 5

Сумма баллов 75
Время написания 90 минут

Не пытайтесь читать задания до объявления начала написания тура.

Все поля ниже заполняются жюри.
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