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Правильные ответы и комментарии

Задание 1
5 вопросов типа «Верно/Неверно». Правильный ответ приносит 1 балл.

1.1. В настоящий момент в экономике производится 9 единиц товара X; использо-
вание ресурсов полное и эффективное. Альтернативная стоимость единицы товара X
постоянна и составляет 0,5 единицы товара Y. Значит, ради производства дополни-
тельных 4 единиц товара Y придётся отказаться от 8 единиц товара X.

1) Да. 2) Нет.

Комментарий. Альтернативная стоимость (а.с.) икса в игреках и а.с. игрека в иксах
являются обратными величинами. Получаем, что а.с. игрека в иксах равна 2, а значит,
что ради производства дополнительной единицы Y нужно пожертвовать двумя еди-
ницами X. Поскольку а.с. постоянна, 4 единицы Y будут стоить 8 единиц X. Отказ от 8
единиц X возможен, потому что сейчас их производится 9.

1.2. Все экономические исследования предполагают рациональность агентов.

1) Да. 2) Нет.

Комментарий. Модели с допущениями о нерациональном поведении агентов можно
встретить в разделе экономики, который называется поведенческой экономикой. За ис-
следования в этой области было присуждено уже несколько Нобелевских премий по
экономике.

1.3. Если у страны есть абсолютное преимущество в производстве некоторого блага,
она будет экспортировать это благо.

1) Да. 2) Нет.

Комментарий. Направление торговли определяется сравнительными, а не абсолют-
ными преимуществами.
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1.4. На рынке олигополии может производиться как однородный, так и дифферен-
цированный товар.

1) Да. 2) Нет.

Комментарий. Олигополия как рыночная структура характеризуется небольшим
числом фирм, каждая из которых оказывает существенное влияние на другие фир-
мы. Такой рынок может существовать как в условиях производства всеми фирмами
однородного товара, так и при наличии дифференциации.

1.5. Одно исследование показало, что люди, прошедшие после увольнения програм-
мыповышения квалификации, в среднем зарабатывают больше, чем те, кто их не про-
ходил. Из этого можно сделать вывод о том, что прохождение программ повышения
квалификации увеличивает зарплату работников.

1) Да. 2) Нет.

Комментарий. Вполне возможно, что люди, идущие на такие программы, являются
болеемотивированнымии организованными, чем те, кто на эти программынеидет. А
значит, их бо́льший заработок после окончания может не быть следствием прохожде-
ния таких программ. Корреляция между фактом прохождения программы и будущим
доходом не означает наличия причинно-следственной связи между этими перемен-
ными.

Задание 2
5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно выбрать един-
ственно верный или наиболее полный ответ. Правильный ответ приносит 3 балла.

2.1. В 2020 году лауреатамиНобелевской премии по экономике (ПремииШведского го-
сударственного банка по экономическим наукам памяти А. Нобеля) стали Пол Милгром
и Роберт Уилсон. За какие заслуги была присуждена премия?
1) разработка оптимального дизайна выборов и голосований;
2) оценка многомерной КПВ мира;
3) анализ эффективности мер по борьбе с коррупцией;
4) усовершенствование теории аукционов.

2.2. В некоторой стране кривая Лоренца имеет вид 𝑦 = 𝑥3. Каково соотношение до-
ходов беднейшей трети, «средней» трети, и богатейшей трети населения?

1) 1:7:19; 2) 1:8:27; 3) 1:7:100; 4) 1:8:100.

Комментарий. Примем доход всей страны за единицу. Тогда доходы беднейшей тре-
ти равны 𝑦(1/3) = 1/27. Доход средней трети равен (𝑦(2/3) − 𝑦(1/3)) = 7/27. Доход бога-
тейшей трети равен (1 − 𝑦(2/3)) = 19/27.
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2.3. В одной стране уровень инфляции каждый год составляет 200 %. Пусть 𝑝(𝑡) –– уро-
вень цен в конце года 𝑡 , год 𝑡 = 0 принят базовым. Тогда:

1) 𝑝(𝑡) = 2𝑡 ; 2) 𝑝(𝑡) = 3𝑡 ; 3) 𝑝(𝑡) = 2𝑡 ; 4) 𝑝(𝑡) = 3𝑡 .
Комментарий. При уровне инфляции 200% в год уровень цен растет каждый год в три
раза.

2.4. Бескупонные облигации фирм А и B имеют срок погашения один год. Доход-
ность облигаций одинакова. Цена облигации А равна 4, номинал облигации B равен
10. Если цена облигации B на 60% больше, чем номинал облигации А, чему равна
доходность этих облигаций?
1) 20 %; 2) 25 %; 3) 50 %; 4) 60 %.

Комментарий. Бескупонная облигация выплачивает сумму, равнуюноминалу, в кон-
це срока погашения. Поэтому цена 𝑃 , номинал 𝑁 и доходность 𝑟 такой облигации свя-
заны уравнением 𝑃 = 𝑁 /(1 + 𝑟). Поскольку доходности двух облигаций равны, имеем
𝑃𝐴/𝑁𝐴 = 𝑃𝐵/𝑁𝐵, откуда после подстановки данных получаем 1,6(𝑁𝐴)2 = 40, или 𝑁𝐴 = 5.
Значит, доходность равна 𝑁𝐴/𝑃𝐴 − 1 = 25%.
2.5.Предельные издержки некойфирмы задаются уравнением𝑀𝐶 = 2𝑞; выпуск фир-
мы может быть только целым числом. Чему равна величина 𝐴𝑉𝐶(2020) –– средние пе-
ременные издержки при производстве 205 единиц товара?

1) 2019; 2) 2020; 3) 2021; 4) 4040.

Комментарий. При дискретном выпуске

𝑉𝐶(𝑞) = 𝑀𝐶(1) + 𝑀𝐶(2) + … + 𝑀𝐶(𝑞) = 2(1 + 2 + … + 𝑞) = 𝑞(𝑞 + 1).
Значит, 𝐴𝑉𝐶(𝑞) = 𝑞 + 1.

Задание 3
5 вопросов, в каждом из которых среди четырех вариантов нужно выбрать все вер-
ные. Правильным ответом считается полное совпадение выбранного множества ва-
риантов с ключом. Правильный ответ приносит 5 баллов.

3.1. Что не является производным финансовым инструментом (деривативом)?

1) опцион; 2) форвард; 3) фьючерс; 4) государственная облига-
ция.

3.2. Рассмотрим совершенно конкурентный рынок с функциями спроса и предло-
жения соответственно 𝑞𝑑 = 90 − 𝑝 и 𝑞𝑠 = 𝑝/2. На рынке вводится потоварный налог
на производителей. Что из перечисленного верно?

1) Равновесный выпуск сократится;

2) При ставке налога 𝑡 < 45 выпуск сократится менее чем в два раза;
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3) При ставке налога 𝑡 равновесная цена, уплачиваемая потребителями, вырастет на 𝑡 ;
4) Расходы потребителей могут увеличиться.

Комментарий. Выпуск при введении косвенных налогов всегда сокращается, ответ 1
верен. Несложно найти, что равновесный выпуск как функция от налога ставки налога
будет равен 𝑞(𝑡) = (90 − 𝑡)/3, при 𝑡 < 45 𝑞(𝑡) > 15, а 𝑞(0) = 30, значит, ответ 2 также ве-
рен. Равновесная цена потребителя равна 90 − 𝑞(𝑡) = 60 + 𝑡/3, а значит она растет на 𝑡/3
после введения налога; ответ 3 неверен. (Если предложение не является абсолютно
эластичным, часть налога всегда возьмут на себя производители.) Заметим, что спрос
в первоначальной точке (𝑝0 = 60) эластичен, а потому увеличение цены ведет к паде-
нию расходов потребителей. При введении налога цена потребителя растет, а значит
расходы потребителей должны будут упасть, ответ 4 неверен.

3.3. Какой вид может иметь КПВ страны, если в случае выхода на мировой рынок
в качестве малой открытой экономики ее КТВ (кривая торговых возможностей) опре-
деляется как 𝑦 = 40−2𝑥? Считайте, что международная торговля абсолютно свободна,
т.е. происходит без таможенных пошлин, издержек на транспортировку и т.д.

1) 𝑦 = 48 − 4𝑥 ; 2) 𝑦 = 40 − 4𝑥 ; 3) 𝑦 = 20 − 𝑥 ; 4) 𝑦 = 16 − 𝑥 .

Комментарий. КТВ лежит не ниже КПВ, и при этом две кривые должны иметь хотя
бы одну общую точку (эта точка соответствует отсутствию обмена).

3.4. Товары 1 и 2 являются субститутами, а товары 2 и 3 –– комплементами. Товар
3 при этом не является комплементом или субститутом к товару 1. Какие события
произойдут при росте предложения товара 1?

1) равновесная цена товара 2 упадет;
2) равновесная цена товара 3 вырастет;
3) равновесное количество товара 2 упадет;

4) равновесное количество товара 3 упадет.

Комментарий. Цена товара 1 упадет, а потому спрос на товар 2 упадет, его цена и
количество упадут, ответы 1 и 3 верны. При этом упадет и спрос на товар 3, так как он
является дополняющим к товару 2 и не зависит непосредственно от товара 1. Поэтому
его цена и количество также упадут, ответ 2 неверен, а 4 –– верен. Примером к данной
ситуации являются коньки, лыжи и лыжные ботинки.

3.5. Две фирмы, производящие один и тот же товар, решили объединиться. Извест-
но, что до слияния функция издержек фирмы 1 задавалась уравнением 𝑇𝐶1(𝑞1) = 𝑞21 ,
фирмы 2 — уравнением 𝑇𝐶2(𝑞2) = 6𝑞2 + 49. Обозначим выпуск объединенной ком-
пании за 𝑄. Что из перечисленного верно о функции издержек 𝑇𝐶(𝑄) объединенной
фирмы?

1) 𝑇𝐶(𝑄) ⩽ 6𝑄 + 49 для любого 𝑄 ⩾ 0; 2) 𝑇𝐶(𝑄) ⩽ 𝑄2 для любого 𝑄 ⩾ 0;
3) 𝑇𝐶(2) = 52; 4) 𝑇𝐶(10) = 100.
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Комментарий. Объединенная фирма будет распределять выпуск между заводами
первой и второй фирмы так, чтобы издержки былиминимальны. Функция 𝑇𝐶(𝑄) объ-
единенной фирмы возвращает минимальные издержки производства выпуска 𝑄.

Поскольку объединенная фирма всегда может произвести выпуск на втором заво-
де, имеем 𝑇𝐶(𝑄) ⩽ 𝑇𝐶1(0)+𝑇𝐶2(𝑄) = 6𝑄+49. Значит, ответ 1 верен. Ответ 2 неверен, так
как 𝑇𝐶(0) = 49 > 02. Оптимальное распределение выпуска определяется из решения
задачи минимизации (𝑄 − 𝑞2)2 + 6𝑞2 + 49, где 𝑞2 ∈ [0; 𝑄] — выпуск на заводе второй
фирмы. Отсюда получаем, что 𝑞⋆2 = 𝑄−3 при𝑄 ⩾ 3 и 𝑞⋆2 = 0 в противном случае. Тот же
результат можно получить, сравнивая предельные издержки: «сначала» нужно про-
изводить на первом заводе, пока предельные издержки на нем меньше 6 = 𝑀𝐶2, то
есть пока 𝑞1 ⩽ 3, а затем весь дополнительный выпуск производить на втором заводе.
Отсюда

𝑇𝐶(𝑄) = {
𝑇𝐶1(𝑄) + 𝑇𝐶2(0) = 𝑄2 + 49, 𝑄 ⩽ 3;
𝑇𝐶1(3) + 𝑇𝐶2(𝑄 − 3) = 6𝑄 + 40, 𝑄 > 3.

Значит, ответ 3 неверен, а ответ 4 верен.

Задание 4
5 вопросов с открытым ответом. Правильный ответ приносит 7 баллов.

Комментарий. В этой части следует засчитывать все правильные по смыслу ответы,
в том числе ответы с соответствующимипредлогами и единицами измерения. Напри-
мер, в вопросе 4.2 нужно наряду с ответом «64» засчитывать ответы «на 64», «64 %»,
«на 64%», а в вопросе 4.3 –– ответы «−0,25» и «−5/4».
4.1.Изначально спрос на «Лекарство№1» описывался уравнением 𝑞𝑑 = 100−𝑝. После
начала пандемии в городе прошли слухи, что этот препарат помогает бороться с ви-
русом нового типа, после чего спрос на данный препарат вырос до 𝑞𝑑 = 200 − 𝑝, где
𝑝 –– цена за одну пачку препарата, 𝑞 –– дневной объем спроса на препарат (в пачках).
Предложение описывается функцией 𝑞𝑠 = 𝑝, оно не поменялось. Мэрия города стала
опасаться, что в сложившейся ситуации лекарство станет недоступно для широких
масс населения, в связи с чем запретила повышать цену на препарат по сравнению
с равновесной ценой до пандемии. Однако данная мера привела к возникновению
дефицита препарата. Чему равен размер этого дефицита в пачках?
Ответ: 100.
Комментарий. Изначально цена была равна 50 (100 − 𝑝 = 𝑝), при новой функции
спроса величина спроса при этой цене равна 200 − 50 = 150; величина предложения
равна 50. Значит, дефицит равен 150 − 50 = 100.
4.2. В городе N располагается единственный театр, зрительный зал которого спосо-
бен вместить 400 человек. Изначально спрос на театральные представления описы-
вался уравнением 𝑞𝑑 = 900 − 𝑝, где 𝑞 –– количество проданных билетов, 𝑝 –– цена биле-
та. В условиях пандемии театру разрешили работать только при заполненности зала
не более чем на 50%. Кроме того, в связи с пандемией спрос жителей на театральные
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представления снизился до 𝑞𝑑 = 360 − 𝑝. Театр максимизирует выручку. На сколько
процентов театру следует снизить цену в условиях пандемии по сравнению с ситуа-
цией до пандемии?
Ответ: на 64%.
Комментарий. До пандемии оптимальное количество было равно 400, так как театр
максимизирует выручку 𝑇𝑅0 = (900 − 𝑞)𝑞 на отрезке [0; 400]; оптимальная цена равня-
лась 500. В условиях пандемии фирма будет максимизировать 𝑇𝑅1 = (360 − 𝑞)𝑞 на от-
резке [0; 200]. Оптимальным количеством будет 180, оптимальная цена тоже равна 180.
Значит, снизить цену нужно на (500 − 180)/500 = 64%.
4.3. В малой открытой экономике спрос и предложение на рынке некоторого това-
ра определяются как 𝑞𝑑 = 60 − 𝑝 и 𝑞𝑠 = 0,5𝑝. Мировая цена равна 20 д.е.; кроме того,
в стране введена потоварная импортная пошлина в размере 4 д.е. с каждой ввозимой
в страну единицы товара. На сколько процентов упадет объем импорта, если импорт-
ная пошлина увеличится на 50%?
Ответ: на 12,5 %.
Комментарий. При импортной пошлине 𝑡 цена для внутренних потребителей будет
20 + 𝑡 , а объем импорта будет равен 𝑞𝑑 (20 + 𝑡) − 𝑞𝑠(20 + 𝑡) = 30 − 1,5𝑡 . При 𝑡 = 4 он
равен 24, а при 𝑡 = 6 он равен 21, то есть падает на 12,5%. Тот же ответ можно полу-
чить через эластичность: точечная эластичность линейной функции 30 − 1,5𝑡 в точке
𝑡 = 4 равна −1,5𝑡/(30 − 1,5𝑡) = −1/4. Для линейных функций 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏 отношение про-
центных изменений Δ%(𝑦)/Δ%(𝑥) в точности равно точечной эластичности, а значит,
Δ%(𝐼𝑚𝑝)/Δ%(𝑡) = −1/4. Отсюда, Δ%(𝐼𝑚𝑝) = −50/4% = −12,5%.
4.4.Некая фирма использует в производстве только труд. Фирма продает товар на со-
вершенно конкурентном рынке по цене 20; производственная функция фирмы имеет
вид 𝑄 = 𝐿. На рынке труда фирма является монопсонистом. Труд предлагают две
группы работников –– мужчины и женщины. Предложение труда мужчин имеет вид
𝐿𝑠 = 𝑤 , а предложение труда женщин –– вид 𝐿𝑠 = 8 + 𝑤 . Изначально фирма назначает
разную зарплату для мужчин и женщин. На сколько процентов уменьшится зарплата
мужчин, если государство запретит дискриминацию и обяжет платить всем работни-
кам одинаковую зарплату?
Ответ: на 20%.
Комментарий. Удобнее всего максимизировать прибыль непосредственно по зарпла-
те. При возможности дискриминации фирма максимизирует величину

20(𝐿1 + 𝐿2) − 𝑤1 ⋅ 𝐿1 − 𝑤2𝐿2 = (20 − 𝑤1)𝐿1 + (20 − 𝑤2)𝐿2 = (20 − 𝑤1)𝑤1 + (20 − 𝑤2)(8 + 𝑤2),
где 𝑤1 и 𝑤2 –– зарплаты мужчин и женщин соответственно. Каждое из слагаемых за-
дает параболу, вершина находится посерединемежду корнями, откуда𝑤∗1 = 10,𝑤∗2 = 6.
Если запретить дискриминацию, фирма будет максимизировать величину

(20 − 𝑤)𝑤 + (20 − 𝑤)(8 + 𝑤) = (20 − 𝑤)(8 + 2𝑤),
откуда 𝑤∗ = 8. Значит, зарплата мужчин снизится на 20 %. В данном примере фирма
дискриминирует женщин не из-за того, что они менее производительны, а из-за того,
что эластичность их предложения труда по зарплате меньше.
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4.5. Робинзон и Пятница собирают кокосы (𝑋 ) и ловят крокодилов (𝑌 ). Из них они го-
товят блюдо Крококосбургер, для приготовления которого требуется 2 кокоса и 1 кро-
кодил (по отдельности блага не потребляются). Известно, что КПВ каждого из остро-
витян линейна, а их суммарная КПВ является ломаной линией, соединяющей точки
(0; 120), (80; 80) и (120; 0). При оптимальном разделении труда Робинзон занимается
только одним видом деятельности. Сколько Крококосбургеров сможет потребить Ро-
бинзон, если все ингредиенты он будет добывать сам?
Ответ: 20.
Комментарий. Луч 𝑌 = 𝑋/2 пересекает суммарную КПВ на правом участке, а зна-
чит, тот, чья индивидуальная КПВ соответствует правому участку суммарной КПВ,
при оптимальном разделении труда занимается обоими видами деятельности. Зна-
чит, участок Робинзона –– это левый участок суммарной КПВ. Получаем, что его КПВ
описывается уравнением 𝑌 = 40 − 𝑋/2. Пересекая ее с лучом 𝑌 = 𝑋/2, получаем, что
в одиночку Робинзон будет собирать 𝑋 = 40 кокосов, а значит, потреблять 20 Кроко-
косбургеров.
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