XXVII Межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Олимпиада по экономике для учащихся 7-8х классов 26.02.2020
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. РЕШЕБНИК.
Продолжительность работы – 240 минут
Максимальное количество баллов за тур – 100
Каждая задача оценивается из 20 баллов
Задача 1. Выпуск роботов на планете Шелезяка (20 баллов)
Планета Шелезяка населена только роботами. Несколько миллионов лет назад на
планете существовали углеродные формы жизни, в том числе разумной.
Экологический
кризис
лишил
планету
живого,
однако
полностью
автоматизированные и роботизированные заводы продолжают работать, благо
бывшее живое стало нефтью. Нефть – основной ресурс, который приводит в
движение конвейеры. С них могут сходить два типа роботов: FEDOR и WALL-E.
Искусственный разум направляет бесконечную череду сломанных роботов на
переделку с целью, продиктованной логикой его создателей: сделать как можно
больше новых роботов. Создание робота FEDOR требует 2 баррелей нефти, а WALLE – 3 баррелей. Производительность нефтяных скважин – 600 баррелей в месяц.
А) Определите, сколько и каких роботов производится на планете Шелезяка за
месяц.
Б) И роботы могут страдать от плохой экологии. При сжигании нефти выделяются
оксиды серы и азота. Смешиваясь с влагой облаков, эти газы превращаются в кислоту
и проливаются кислотными дождями. Роботы быстро приходят в негодность. Планете
Шелезяка угрожает новый экологический кризис. Искусственный интеллект
посчитал, что безопасный уровень выбросов вредных веществ составляет 400 кг в
месяц, и скорректировал производственную программу. В расчет было принято, что
выпуск робота FEDOR приводит к выбросам 5 кг загрязнений, а WALL-E – 2 кг
загрязнений. Определите, каких роботов и в каком количестве теперь должны
выпускать заводы планеты. Сделайте вывод, как повлияло ограничение по экологии
на выпуск роботов. Оцените, как изменилось количество нефти, требуемое теперь для
производства роботов.
Решение:
А) Пусть Х – это количество изготавливаемых роботов FEDOR, а Y - это количество
изготавливаемых роботов WALL-E.
Условие максимизации общего выпуска роботов: (X+Y) → max.
Ограничение по нефти может быть записано следующим образом: 2X+3Y≤600.
Лучшим решением является выпуск только роботов модели FEDOR в количестве 300
штук.
Пример пояснения: Если все 600 баррелей нефти использовать только на
производство роботов WALL-E, то их можно произвести 600/3=200 штук. Каждый
раз, сокращая производство этих роботов на 2 штуки, мы высвобождаем (2*3)=6
баррелей нефти, которые можно использовать для производства роботов FEDOR в
количестве (6/2)=3 штуки. И это приводит к росту общего количества роботов.
Значит, следует вовсе отказаться от производства роботов WALL-E в пользу роботов
FEDOR. Максимальное количество этих роботов, которое можно произвести,
используя 600 баррелей нефти равно 600/2=300 штук.
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Б) Теперь экология требует введения дополнительного ограничение по выбросам
загрязнений: 5X+2Y≤400
В результате лучшим решением, с учетом всех имеющихся ограничений, является
выпуск только роботов модели WALL-Е в количестве 200 штук в месяц.
Вывод: Требование учета экологического фактора привело к сокращению количества
выпускаемых роботов и изменению номенклатуры выпускаемой продукции - вместо
роботов модели FEDOR теперь выпускаются роботы модели WALL-E.
Для производства 300 роботов FEDOR требовалось (300*2)=600 баррелей нефти, и
для производства 200 роботов WALL-Е тоже нужно (200*3)=600 баррелей нефти. Это
значит, что корректировка программы не привела к изменению количества требуемой
нефти.
Критерии:
Пункт
А

Б

Содержание
Определение вида и количества изготавливаемых
роботов.
Пояснение к ответу.
Определение вида и количества изготавливаемых
роботов.
Вывод о влиянии ограничения по экологии на
производственную программу.
Вывод об отсутствии изменения количества
требуемой нефти.

Баллы
4 балла
4 балла
4 балла
4 балла
4 балла

Задача 2. Производительность труда (20 баллов)
Мастера Киса и Ося получили очень выгодный заказ на изготовление партии
табуреток. Стоимость заказа – 500 тыс. рублей. Но заказчик пообещал заплатить
больше, если удастся сократить время выполнения заказа – если время выполнения
заказа будет сокращено на А%, то плата за выполненный заказ будет увеличена на
А%.
Киса приобрел новый набор стамесок и сумел повысить свою производительность
труда на 20%, Ося достал новый шуруповерт и сумел повысить свою
производительность труда на 50%. В результате мастера сумели досрочно выполнить
заказ (начинают и заканчивают работать они одновременно) и получили плату в
размере 600 тыс. руб., которую поделили пропорционально количеству
изготовленных табуреток.
Определите, какую сумму получил в итоге каждый из мастеров.
Решение:
Рассчитаем, насколько сократилось время выполнения заказа. Так как плата за
выполненный заказ выросла на (600/500)*100%-100%=20%, значит, мастерам удалось
сократить время выполнения заказа на 20%.
Введем обозначения. Пусть Х – исходная производительность труда Кисы, например
количество табуреток в день, Y – исходная производительность труда Оси, тоже
табуреток в день, а T – количество дней, которое изначально требовалось на
выполнение заказа.
Тогда общее количество табуреток в заказе – это T*(Х+Y).
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После того, как работники повысили свою производительность труда и сократили
время, затрачиваемое на выполнение заказа, это же самое количество табуреток
может быть оценено таким образом: 0,8*T*(1,2*Х+1,5*Y).
Получаем равенство T*(Х+Y)=0,8*T*(1,2*Х+1,5*Y).
Отсюда находим, что Х=5Y, или Y=0,2Х, т.е. исходно производительность труда
Кисы была в 5 раз больше производительности труда Оси.
Новая производительность труда Кисы 1,2*Х, а Оси 1,5*(0,2*Х), т.е. теперь
производительность труда Кисы в (1,2/0,3)=4 раза больше производительности труда
Оси, а значит, в такой пропорции они и будут делить деньги за выполненный заказ. В
итоге Киса получит 80% общей суммы, т.е. 480 тыс. руб., а Ося 20%, т.е. 120 тыс. руб.
Критерии:
Содержание
Определение процента сокращения времени на выполнение
заказа.
Вывод о соотношении производительности труда
(исходной).
Вывод о соотношении производительности труда (новой).
Распределение денег за выполненный заказ.

Баллы
1 балл
10 баллов
5 баллов (или сразу
15 баллов)
4 балла

Задача 3. Торговля сокосодержащими напитками (20 баллов)
Предприниматель Рафик закупает сокосодержащие напитки, смешивает их, разливает
в полулитровые бутылки, а потом продает оптом предпринимателю Артуру.
В прошлом месяце Рафик закупил два вида сокосодержащих напитков: напиток А с
содержанием сока 40% и напиток B с содержанием сока 48%. Закупочная цена
напитка А – 60 рублей за литр, а закупочная цена напитка B – 20 рублей за литр.
Смешав эти напитки и разлив по бутылкам, он получил 200 бутылок нового напитка
С, содержание сока в котором составило 42%.
Предприниматель Артур скупил всю партию бутылок с напитком С и реализовал ее в
розницу с наценкой в 25%. Известно, что общая выручка Артура от продажи напитка
С составила 10 тыс. рублей.
Определите:
А) какой была оптовая цена одной бутылки с напитком С;
Б) какую прибыль получил предприниматель Рафик;
В) у кого из предпринимателей прибыль оказалась меньше и на сколько процентов.
Примечание. Предполагается, что другие виды расходов предпринимателей Рафика и
Артура в расчет не принимаются, а также нет потерь закупаемого сырья и боя
бутылок.
Решение:
А) Выручка Рафика от оптовой продажи сока С составила (10000/1,25)=8000 рублей.
Значит оптовая цена одной бутылки с напитком С равна (8000/200)=40 рублей.
Б) Пусть Х – количество закупленного Рафиком напитка А, в литрах, а Y –
количество закупленного им напитка B, в литрах. Тогда можно записать систему
уравнений:
X+Y=100
0,4X+0,48Y=0,42(Х+Y)
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Решив эту систему, находим, что Х=75, а Y=25.
Тогда расходы Рафика на закупку сырья для производства напитка С составят:
75*60+25*20=5000 рублей.
Отсюда находим, что прибыль Рафика оказалась равна 8000–5000=3000 рублей.
В) Прибыль Артура составила 10000–8000=2000 рублей. Разделив прибыль Артура на
прибыль Рафика, получим: 2000/3000=0,66(6). А это значит, что прибыль Артура
оказалась приблизительно на 33% меньше прибыли Рафика.
Критерии:
Пункт

Содержание

Баллы

А

Определение оптовой цены напитка С.

5 баллов

Б

Определение прибыли Рафика.

10 баллов

В

Определение соотношения прибылей
предпринимателей.

5 баллов

Задача 4. Сберегательный vs Накопительный (20 баллов)
У Гены Иванова есть небольшая сумма сбережений, и он раздумывает, как их
выгоднее разместить на один год. Он может открыть вклад «Сберегательный» под
17,5% годовых или счет «Накопительный», где начисление процентов происходит
ежемесячно по следующей схеме: первые три месяца проценты начисляются исходя
из 10% годовых, следующие три месяца – исходя из 15% годовых, следующие три
месяца – из 20% годовых и последние три месяца – из 25% годовых. В течение года
начисление процентов происходит по формуле простых процентов.
А) Какое решение вы посоветуете принять Гене? Объясните, почему.
Б) Объясните, чем банку может быть выгодна схема начисления процентов по счету
«Накопительный».
В) Не зная ваших советов, 1 июня Гена открыл счет «Накопительный» и положил на
него все свои сбережения 30000 руб. Операционист в банке ему объяснил, что этот
счет можно пополнять. При пополнении счета на каждую вновь внесенную сумму
проценты начисляются по исходной схеме заново, начиная с 10% годовых. 1 августа
Гена пополнил счет, а 1 декабря на счете было уже 38618,75 руб. Определите, какую
сумму внес Гена на счет 1 августа.
Решение:
А) Если внести Х руб. на счет «Накопительный», то за первые три месяца будет
начислено
руб., за вторые три месяца
руб., за следующие три
месяца

руб. и за последние три месяца

руб. Итого процентные

начисления составят
руб. По отношению к первоначальной
сумме вложенных денег это 17,5%. Таким образом, предлагаемые два способа
размещения сбережений равнозначны.
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Б) Очевидная выгода банка состоит в том, что такая схема начисления процентов
поощряет вкладчиков хранить деньги на счете в течение более длительного срока, а
это значит, что банк может использовать деньги вкладчиков для выдачи кредитов не
боясь, что вкладчики захотят снять свои деньги раньше того момента, когда
процентная ставка достигнет максимума. Кроме того, более высокие ставки в
последние два квартала могут показаться заманчивыми невнимательным вкладчикам
(особенно, если банк в рекламных объявлениях указывает только эти самые высокие
ставки: «Процент до 25% годовых!»), а значит количество вкладчиков и,
соответственно, вкладов увеличится, т.е. банк получит в свое распоряжение большую
сумму денежных средств.
В) Первоначально на счет была внесена сумма 30000 руб. С июня по ноябрь,
включительно, на нее были начислены проценты:
р
Если дополнительно внесенная сумма составила Y руб., то
начисления процентов по ней за первые три месяца (август – октябрь) равны
, и еще в ноябре
.
Тогда итоговая сумма на счете 1 декабря сложилась следующим образом:
. Откуда находим, что Y=6500 руб.
Критерии:
Пунк
т
А
Б
В

Содержание

Баллы

Определение годовой доходности по вкладу с “лестничными
процентами” и вывод об одинаковой доходности вкладов.
Объяснение выгодности для банка использования вклада
“Накопительный”.
Определение начислений на первоначальную сумму в 30 тыс. руб.
Расчет дополнительно внесенной суммы.

8
баллов
4 балла
4 балла
4 балла

Задача 5. Как получить миллиард (20 баллов)
Тони Старк – гений, миллиардер и филантроп. Он пригласил к себе Стива Роджерса и
Наташу Романофф сказал: «Я очень богат и добр, и хотел бы поделиться с кем-то из
вас своими деньгами. Всего я принес с собой 1 миллиард долларов и готов отдать его
кому-то из вас, но сделаю я это в игровой форме: я посажу вас в разные комнаты, так
чтобы вы не могли договориться, и каждому из вас по очереди буду предлагать
деньги. Первое предложение я сделаю Стиву и предложу ему 1$, а Наташе 0$, если он
согласится, то игра на этом закончится, если нет, то я пойду к Наташе и предложу ей
10$, а Стиву 0$, если она соглашается, то игра заканчивается, а если нет, то я опять
иду к Стиву и предлагаю 100$ ему и 0$ Наташе и т.д.»
А) Кому и сколько денег достанется, если Стив и Наташа думают только о своей
личной выгоде, при этом каждый из них об этом знает и старается предвидеть
действия конкурента? Объясните свой ответ.
Б) Когда проводились реальные игровые эксперименты с похожими правилами,
оказалось, что люди зачастую ведут себя в подобных ситуациях не так, как это можно
от них ожидать, если следовать предположениям, описанным в вопросе А). Каковы на
ваш взгляд могут быть причины такого несовпадения?
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Решение:
А) Ситуацию последовательного выбора можно представить следующим образом:

Если игра дойдет до конца, то Стив не получит ничего, а значит, ему невыгодно
отказываться от предложения (100 млн; 0). В то же время Наташа знает, что Стив
примет предложение (100 млн; 0) и не допустит этого варианта, остановившись на
варианте (0; 10 млн). Учитывая это, Стив также не станет отказываться от
предложения (1 млн; 0) и т.д.
В итоге Стиву, который получает первое предложение, то есть делает первый шаг в
этой игре, выгодно принять самое первое предложение (1$; 0$).
Б) В реальной жизни (где эксперименты, конечно, проводятся на меньшие суммы)
люди часто не заканчивают игру на первом же ходу. Это может происходить по
следующим причинам:
● Суммы на первых ходах довольно маленькие, и пожертвовать ими может быть
не страшно ради интереса к игре.
● Возможно, некоторые люди альтруистичны. Если известно, что альтруистов в
обществе достаточно много, то проверить, играете ли вы против альтруиста,
может быть оправдано риском потерять 1 доллар.
● Возможно, некоторые люди не просчитывают все возможные ходы в
дальнейшей игре и иррационально надеются заработать денег. Если даже
рациональный игрок играет против иррационального и понимает это, ему
может быть выгодно забрать деньги не на первом году, а позже.
● Игроки могут знать друг друга и иметь возможность договориться о
последующем дележе крупной суммы.
Критерии:
Пункт
А

Содержание
● Корректное объяснение с правильным ответом — 10 баллов.
● Утверждение, что Стив заберет 100 млн без дальнейших
комментариев — 1 балл.
● Утверждение, что Наташа, предвидев последний ход Стива, заберет
10 млн. без дальнейших комментариев — 2 балла.
● Более развернутое объяснение по методу обратной индукции,

Баллы
10
баллов
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Б

которое, тем не менее, заканчивается в промежуточной части
цепочки (например, на том, что Стив заберет 10 тысяч) — 5 баллов.
● Правильный ответ без объяснения — 1 балл.
● Полное объяснение любым способом — 10 баллов.
● Указание на человеческие особенности (любовь к риску, альтруизм
и т.п.), как правило, не оцениваются, если нет хорошего
объяснения, почему это может привести рациональных агентов к
шагам, отличающимся от равновесия пункта А).

10
баллов

Олимпиада по экономике для учащихся 9х классов 26.02.2020
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. РЕШЕБНИК.
Продолжительность работы – 240 минут
Максимальное количество баллов за тур – 100
Каждая задача оценивается из 20 баллов
Задача 1. Лекарство для борьбы с коронавирусом (20 баллов)
В стране Болезнии в прошлом году было налажено производство очень необходимой
всем живой и мертвой воды, предназначенной для борьбы с коронавирусом. Для ее
изготовления используется уникальное сырье, которое является единственным
лимитирующим ресурсом. Ежемесячно местные жители добывают 1800 кг этого
сырья, и все оно идет в дальнейшую переработку на местном заводике. Для
изготовления одной бутыли с живой водой требуется 8 кг, а для изготовления одной
бутыли с мертвой водой нужно 2 кг этого уникального сырья. Полезные свойства
воды проявляются лишь тогда, когда одновременно используются одна бутыль с
живой и две бутыли с мертвой водой, поэтому сам лечебный препарат комплектуется
соответствующим образом — так получается одна порция лекарственного препарата.
А) Определите, сколько бутылей с живой и мертвой водой целесообразно
производить на местном заводике из сырья, добываемого жителями Болезнии, чтобы
получить своими силами максимальное число порций лекарственного препарата.
Сколько порций лекарственного препарата при этом может быть получено?
Б) В этом году в соседней стране Хворобии тоже наладили производство живой и
мертвой воды. Теперь Хворобия и Болезния могут обмениваться живой и мертвой
водой. При этом 1 бутыль с живой водой всегда можно обменять на 3 бутыли с
мертвой водой, и наоборот (Хворобия согласна на обмен любого количества бутылей
в такой пропорции). Определите, сколько какой воды теперь следует производить
местному заводику в Болезнии, сколько какой воды целесообразно использовать для
обмена с Хворобией, и какое максимальное количество порций лекарственного
препарата можно получить.
В) В целях обеспечения национальной безопасности правительством Болезнии было
принято решение осуществлять производство 60 порций лекарственного препарата
исключительно силами местного заводика с использованием только отечественного
сырья. Определите, сколько какой воды теперь должен производить местный заводик
в Болезнии, сколько какой воды в новых условиях будет использоваться для обмена с
Хворобией, и какое максимальное количество порций лекарственного препарата
можно будет получить.
Решение:
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А) Пусть Х – это количество бутылей с живой водой, а Y – это количество бутылей с
мертвой водой. Тогда можно записать ограничение, формирующее границу
производственных возможностей заводика в Болезнии следующим образом:
8Х+2Y=1800, или Y=900–4Х.
Комплектность лекарственного препарата, предназначенного для борьбы с
коронавирусом, определяется уравнением Y=2Х.
Из равенства 900–4Х=2Х, находим, что Х=150 бутылей с живой водой, а Y=300
бутылей с мертвой водой. Значит, количество комплектов с лечебным препаратом
будет равно 150.
Бутыли с мертвой водой
900

300

150

225

Бутыли с живой водой

Б) Если на заводике в Болезнии самим произвести 1 бутыль с живой водой, то
придется на 4 бутыли сократить производство мертвой воды, т.е. 1 бутыль с живой
водой в Болезнии «стоит» 4 бутыли с мертвой водой. Но можно получить ту же 1
бутыль с живой водой, отдав за нее всего 3 бутыли с мертвой водой, вступая в
торговые отношения с Хворобией. Граница производственных возможностей
превращается в границу торговых возможностей. На местном заводике в Болезнии
становится выгодным осуществлять производство только бутылей с мертвой водой, а
потом обменивать часть этих бутылей на бутыли с живой водой, изготовленных в
Хворобии. Граница торговых возможностей в этом случае будет иметь вид Y=900–
3Х.
Из равенства 900–3Х=2Х, находим, что Х=180, столько бутылей с живой воды надо
будет закупить в Хворобии, отдав за них 180*3=540 бутылей с мертвой водой из 900
произведенных. В итоге для формирования комплектов останется (900–540)=360
бутылей с мертвой водой. Таким образом, Болезнии удастся получить 180 комплектов
лекарственного препарата.
Бутыли с мертвой
водой
900
360
300

150 180 225

300

Бутыли с живой водой
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В) Для получения 60 комплектов лекарственного препарата местному заводику в
Болезнии требуется произвести 60 бутылей с живой водой, а это сократит
производство мертвой воды на (60*4)=240 бутылей. Всего должно быть произведено
(900–240)=660 бутылей с мертвой водой, которые частично будут обменены на
бутыли с живой водой, поставляемые Хворобией.
Новая линия торговых
возможностей должна иметь такой же наклон, как и в случае Б), но проходить через
точку с координатами (60, 660). Получаем, что при объемах производства живой
воды, превышающих 60 бутылей, линия торговых возможностей теперь имеет вид
Y=840–3Х. Найдем количество комплектов, которое может быть сформировано в
новых условиях. Из равенства 840–3Х=2Х получаем, что Х=168 бутылей с живой
водой (60 бутылей собственного производства и 108, полученные в результате обмена
с Хворобией), и Y=336 бутылей с мертвой водой. Таким образом, в итоге будет
получено 168 комплектов лекарственного препарата.
Бутыли с мертвой водой
900
660
360
336
300

60

150 168 180 225

280

300

Бутыли с живой водой

Критерии:
Пункт

Содержание

Баллы

А

Сколько и каких бутылей следует произвести местному заводику в
Болезнии.
Сколько получится комплектов.
Сколько и каких бутылей следует произвести местному заводику в
Болезнии.
Сколько и каких бутылей следует обменять в сделке с Хворобией.
Сколько получится комплектов.
Сколько и каких бутылей следует произвести местному заводику в
Болезнии.
Сколько и каких бутылей следует обменять в сделке с Хворобией.
Сколько получится комплектов.

2 балла

Б

В

2 балла
2 балла
3 балла
2 балла
2 балла
5 баллов
2 балла

Задача 2. Производительность труда (20 баллов)
Мастера Киса и Ося получили очень выгодный заказ на изготовление партии
табуреток. Стоимость заказа – 500 тыс. рублей. Но заказчик пообещал заплатить
больше, если удастся сократить время выполнения заказа – если время выполнения
заказа будет сокращено на А%, то плата за выполненный заказ будет увеличена на
А%.
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Киса приобрел новый набор стамесок и сумел повысить свою производительность
труда на 20%, Ося достал новый шуруповерт и сумел повысить свою
производительность труда на 50%. В результате мастера сумели досрочно выполнить
заказ (начинают и заканчивают работать они одновременно) и получили плату в
размере 600 тыс. руб., которую поделили пропорционально количеству
изготовленных табуреток.
Определите, какую сумму получил в итоге каждый из мастеров.
Решение:
Рассчитаем, насколько сократилось время выполнения заказа. Так как плата за
выполненный заказ выросла на (600/500)*100%-100%=20%, значит, мастерам удалось
сократить время выполнения заказа на 20%.
Введем обозначения. Пусть Х – исходная производительность труда Кисы, например
количество табуреток в день, Y – исходная производительность труда Оси, тоже
табуреток в день, а T – количество дней, которое изначально требовалось на
выполнение заказа.
Тогда общее количество табуреток в заказе – это T*(Х+Y).
После того, как работники повысили свою производительность труда и сократили
время, затрачиваемое на выполнение заказа, это же самое количество табуреток
может быть оценено таким образом: 0,8*T*(1,2*Х+1,5*Y).
Получаем равенство T*(Х+Y)=0,8*T*(1,2*Х+1,5*Y).
Отсюда находим, что Х=5Y, или Y=0,2Х, т.е. исходно производительность труда
Кисы была в 5 раз больше производительности труда Оси.
Новая производительность труда Кисы 1,2*Х, а Оси 1,5*(0,2*Х), т.е. теперь
производительность труда Кисы в (1,2/0,3)=4 раза больше производительности труда
Оси, а значит, в такой пропорции они и будут делить деньги за выполненный заказ. В
итоге Киса получит 80% общей суммы, т.е. 480 тыс. руб., а Ося 20%, т.е. 120 тыс. руб.
Критерии:
Содержание
Определение процента сокращения времени на выполнение заказа.
Вывод о соотношении производительности труда (исходной).
Вывод о соотношении производительности труда (новой).

Баллы
1 балл
10 баллов
5 баллов (или сразу
15 баллов)
4 балла

Распределение денег за выполненный заказ.
Задача 3. Торговля сокосодержащими напитками (20 баллов)
Предприниматель Рафик закупает сокосодержащие напитки, смешивает их, разливает
в полулитровые бутылки, а потом продает оптом предпринимателю Артуру.
В прошлом месяце Рафик закупил два вида сокосодержащих напитков: напиток А с
содержанием сока 40% и напиток B с содержанием сока 48%. Закупочная цена
напитка А – 60 рублей за литр, а закупочная цена напитка B – 20 рублей за литр.
Смешав эти напитки и разлив по бутылкам, он получил 200 бутылок нового напитка
С, содержание сока в котором составило 42%.
Предприниматель Артур скупил всю партию бутылок с напитком С и реализовал ее в
розницу с наценкой в 25%. Известно, что общая выручка Артура от продажи напитка
С составила 10 тыс. рублей.
Определите:
А) какой была оптовая цена одной бутылки с напитком С;
Б) какую прибыль получил предприниматель Рафик;
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В) у кого из предпринимателей прибыль оказалась меньше и на сколько процентов.
Примечание. Предполагается, что другие виды расходов предпринимателей Рафика и
Артура в расчет не принимаются, а также нет потерь закупаемого сырья и боя
бутылок.
Решение:
А) Выручка Рафика от оптовой продажи сока С составила (10000/1,25)=8000 рублей.
Значит оптовая цена одной бутылки с напитком С равна (8000/200)=40 рублей.
Б) Пусть Х – количество закупленного Рафиком напитка А, в литрах, а Y –
количество закупленного им напитка B, в литрах.
Тогда можно записать систему уравнений:
X+Y=100
0,4X+0,48Y=0,42(Х+Y)
Решив эту систему, находим, что Х=75, а Y=25.
Тогда расходы Рафика на закупку сырья для производства напитка С составят:
75*60+25*20=5000 рублей.
Отсюда находим, что прибыль Рафика оказалась равна 8000–5000=3000 рублей.
В) Прибыль Артура составила 10000–8000=2000 рублей.
Разделив прибыль Артура на прибыль Рафика, получим: 2000/3000=0,66(6).
А это значит, что прибыль Артура оказалась приблизительно на 33% меньше
прибыли Рафика.
Критерии:
Пунк
т
А
Б
В

Содержание
Определение оптовой цены напитка С.
Определение прибыли Рафика.
Определение соотношения прибылей
предпринимателей.

Баллы
5 баллов
10 баллов
5 баллов

Задача 4. Сберегательный vs Накопительный (20 баллов)
У Гены Иванова есть небольшая сумма сбережений, и он раздумывает, как их
выгоднее разместить на один год. Он может открыть вклад «Сберегательный» под
17,5% годовых, или счет «Накопительный», где начисление процентов происходит
ежемесячно по следующей схеме: первые три месяца проценты начисляются исходя
из 10% годовых, следующие три месяца – исходя из 15% годовых, следующие три
месяца – из 20% годовых и последние три месяца – из 25% годовых. В течение года
начисление процентов происходит по формуле простых процентов.
А) Какое решение вы посоветуете принять Гене? Объясните, почему.
Б) Объясните, чем банку может быть выгодна схема начисления процентов по счету
«Накопительный».
В) Не зная ваших советов, 1 июня Гена открыл счет «Накопительный» и положил на
него все свои сбережения 30000 руб. Операционист в банке объяснил ему, что этот
счет можно пополнять. При пополнении счета на каждую вновь внесенную сумму
проценты начисляются по исходной схеме заново, начиная с 10% годовых.
В прошлом году Гена оплатил свое обучение на курсах и в начале текущего года
направил в налоговую инспекцию документы для получения налогового вычета по
11

XXVII Межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
расходам на обучение*. В конце июля ему была возвращена сумма излишне
уплаченного налога, и 1 августа он ее полностью внес на счет «Накопительный». 1
декабря на счете было уже 38618,75 руб. Определите, каковы были расходы Гены
Иванова на оплату образования в прошлом году.
* В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщик может меньшить
размер налогоо лагаемой азы на с мм расходов на оплат о разовательных сл г.
Если в течение года подоходный налог исчислялся и взимался ез чета меньшения
налогоо лагаемой азы, то в след ющем год по заявлению налогоплательщика
можно верн ть излишне плаченн ю с мм налога. Подоходный налог равен %.
Решение:
А) Если внести Х руб. на счет «Накопительный», то за первые три месяца будет
начислено
руб., за вторые три месяца
руб., за следующие три
месяца

руб. и за последние три месяца

руб. Итого процентные

начисления составят
руб. По отношению к первоначальной
сумме вложенных денег это 17,5%. Таким образом, предлагаемые два способа
размещения сбережений равнозначны.
Б) Очевидная выгода банка состоит в том, что такая схема начисления процентов
поощряет вкладчиков хранить деньги на счете в течение более длительного срока, а
это значит, что банк может использовать деньги вкладчиков для выдачи кредитов не
боясь, что вкладчики захотят снять свои деньги раньше того момента, когда
процентная ставка достигнет максимума. Кроме того, более высокие ставки в
последние два квартала могут показаться заманчивыми невнимательным вкладчикам,
(особенно, если банк в рекламных объявлениях указывает только эти самые высокие
ставки: «Процент до 25% годовых!»), а значит, количество вкладчиков и,
соответственно, вкладов увеличится, т.е. банк получит в свое распоряжение большую
сумму денежных средств.
В) Первоначально на счет была внесена сумма 30000 руб. С июня по ноябрь
включительно на нее были начислены проценты
Если сумма возвращенного налога составила Y руб., то
начисления процентов по ней за первые три месяца (август – октябрь) равны
, и еще в ноябре
.
Тогда итоговая сумма на счете 1 декабря сложилась следующим образом:
. Откуда находим, что Y=6500 руб.
Эта сумма составляет 13% от расходов на оплату образования. Следовательно, на
обучение было израсходовано 6500/0,13=50000 руб.
Критерии:
Пунк
т
А
Б
В

Содержание

Баллы

Определение годовой доходности по вкладу с “лестничными
8
процентами” и вывод об одинаковой доходности вкладов.
баллов
Объяснение
выгодности
для
банка
использования
счета 2 балла
“Накопительный”.
Определение начислений на первоначальную сумму в 30 тыс. руб.
3 балла
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Определение формулы для начислений на дополнительно внесенную
сумму (или сраз все 6 аллов, если определяется форм ла всех 3 балла
начислений).
Расчет внесенной суммы.
2 балла
Расчет суммы расходов на обучение.
2 балла
Задача 5. Как получить миллиард (20 баллов)
Тони Старк – гений, миллиардер и филантроп. Он пригласил к себе Стива Роджерса и
Наташу Романофф сказал: «Я очень богат и добр, и хотел бы поделиться с кем-то из
вас своими деньгами. Всего я принес с собой 1 миллиард долларов и готов отдать его
кому-то из вас, но сделаю я это в игровой форме: я посажу вас в разные комнаты, так
чтобы вы не могли договориться, и каждому из вас по очереди буду предлагать
деньги. Первое предложение я сделаю Стиву и предложу ему 1$, а Наташе 0$, если он
согласится, то игра на этом закончится, если нет, то я пойду к Наташе и предложу ей
10$, а Стиву 0$, если она соглашается, то игра заканчивается, а если нет, то я опять
иду к Стиву и предлагаю 100$ ему и 0$ Наташе и т.д.»
А) Кому и сколько денег достанется, если Стив и Наташа думают только о своей
личной выгоде, при этом каждый из них об этом знает и старается предвидеть
действия конкурента? Объясните свой ответ.
Б) Когда проводились реальные игровые эксперименты с похожими правилами,
оказалось, что люди зачастую ведут себя в подобных ситуациях не так, как это можно
от них ожидать, если следовать предположениям, описанным в вопросе А). Каковы на
ваш взгляд могут быть причины такого несовпадения?
Решение:
А) Ситуацию последовательного выбора можно представить следующим образом:

Если игра дойдет до конца, то Стив не получит ничего, а значит, ему невыгодно
отказываться от предложения (100 млн; 0). В то же время Наташа знает, что Стив
примет предложение (100 млн; 0) и не допустит этого варианта, остановившись на
варианте (0; 10 млн). Учитывая это, Стив также не станет отказываться от
предложения (1 млн; 0) и т.д.
В итоге Стиву, который получает первое предложение, то есть делает первый шаг в
этой игре, выгодно принять самое первое предложение (1$; 0$).
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Б) В реальной жизни (где эксперименты, конечно, проводятся на меньшие суммы)
люди часто не заканчивают игру на первом же ходу. Это может происходить по
следующим причинам:
● Суммы на первых ходах довольно маленькие, и пожертвовать ими может быть не
страшно ради интереса к игре.
● Возможно, некоторые люди альтруистичны. Если известно, что альтруистов в
обществе достаточно много, то проверить, играете ли вы против альтруиста,
может быть оправдано риском потерять 1 доллар.
● Возможно, некоторые люди не просчитывают все возможные ходы в дальнейшей
игре и иррационально надеются заработать денег. Если даже рациональный игрок
играет против иррационального и понимает это, ему может быть выгодно забрать
деньги не на первом году, а позже.
● Игроки могут знать друг друга и иметь возможность договориться о
последующем дележе крупной суммы.
Критерии:
Пункт
А

Б

Содержание
● Корректное объяснение с правильным ответом — 10 баллов.
● Утверждение, что Стив заберет 100 млн без дальнейших
комментариев — 1 балл.
● Утверждение, что Наташа, предвидев последний ход Стива,
заберет 10 млн. без дальнейших комментариев — 2 балла.
● Более развернутое объяснение по методу обратной индукции,
которое, тем не менее, заканчивается в промежуточной части
цепочки (например, на том, что Стив заберет 10 тысяч) —
5 баллов.
● Правильный ответ без объяснения — 1 балл.
● Полное объяснение любым способом — 10 баллов.
● Указание на человеческие особенности (любовь к риску,
альтруизм и т.п.), как правило, не оцениваются, если нет
хорошего объяснения, почему это может привести
рациональных агентов к шагам, отличающимся от равновесия
пункта А).

Баллы
10
баллов

10
баллов

Олимпиада по экономике для учащихся 10х классов 26.02.2020
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. РЕШЕБНИК.
Продолжительность работы – 240 минут
Максимальное количество баллов за тур – 100
Каждая задача оценивается из 20 баллов
Задача 1. Лекарство для борьбы с коронавирусом (20 баллов)
В стране Болезнии в прошлом году было налажено производство очень необходимой
всем живой и мертвой воды, предназначенной для борьбы с коронавирусом. Для ее
изготовления используется уникальное сырье, которое является единственным
лимитирующим ресурсом. Ежемесячно местные жители добывают 1800 кг этого
сырья, и все оно идет в дальнейшую переработку на местном заводике. Для
изготовления одной бутыли с живой водой требуется 8 кг, а для изготовления одной
бутыли с мертвой водой нужно 2 кг этого уникального сырья. Полезные свойства
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воды проявляются лишь тогда, когда одновременно используются одна бутыль с
живой и две бутыли с мертвой водой, поэтому сам лечебный препарат комплектуется
соответствующим образом — так получается одна порция лекарственного препарата.
А) Определите, сколько бутылей с живой и мертвой водой целесообразно
производить на местном заводике из сырья, добываемого жителями Болезнии, чтобы
получить своими силами максимальное число порций лекарственного препарата.
Сколько порций лекарственного препарата при этом может быть получено?
Б) В этом году в соседней стране Хворобии тоже наладили производство живой и
мертвой воды. Теперь Хворобия и Болезния могут обмениваться живой и мертвой
водой. При этом 1 бутыль с живой водой всегда можно обменять на 3 бутыли с
мертвой водой, и наоборот (Хворобия согласна на обмен любого количества бутылей
в такой пропорции). Определите, сколько какой воды теперь следует производить
местному заводику в Болезнии, сколько какой воды целесообразно использовать для
обмена с Хворобией, и какое максимальное количество порций лекарственного
препарата можно получить.
В) В целях обеспечения национальной безопасности правительством Болезнии было
принято решение осуществлять производство 60 порций лекарственного препарата
исключительно силами местного заводика с использованием только отечественного
сырья. Определите, сколько какой воды теперь должен производить местный заводик
в Болезнии, сколько какой воды в новых условиях будет использоваться для обмена с
Хворобией, и какое максимальное количество порций лекарственного препарата
можно будет получить.
Решение:.
А) Пусть Х – это количество бутылей с живой водой, а Y – это количество бутылей с
мертвой водой. Тогда можно записать ограничение, формирующее границу
производственных возможностей заводика в Болезнии следующим образом:
8Х+2Y=1800, или Y=900–4Х.
Комплектность лекарственного препарата, предназначенного для борьбы с
коронавирусом, определяется уравнением Y=2Х.
Из равенства 900–4Х=2Х, находим, что Х=150 бутылей с живой водой, а Y=300
бутылей с мертвой водой. Значит, количество комплектов с лечебным препаратом
будет равно 150.

Бутыли с мертвой водой
900

300

150

225

Бутыли с живой водой
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Б) Если на заводике в Болезнии самим произвести 1 бутыль с живой водой, то
придется на 4 бутыли сократить производство мертвой воды, т.е. 1 бутыль с живой
водой в Болезнии «стоит» 4 бутыли с мертвой водой. Но можно получить ту же 1
бутыль с живой водой, отдав за нее всего 3 бутыли с мертвой водой, вступая в
торговые отношения с Хворобией. Граница производственных возможностей
превращается в границу торговых возможностей. На местном заводике в Болезнии
становится выгодным осуществлять производство только бутылей с мертвой водой, а
потом обменивать часть этих бутылей на бутыли с живой водой, изготовленных в
Хворобии. Граница торговых возможностей в этом случае будет иметь вид Y=900–
3Х.
Из равенства 900–3Х=2Х, находим, что Х=180, столько бутылей с живой воды надо
будет закупить в Хворобии, отдав за них 180*3=540 бутылей с мертвой водой из 900
произведенных. В итоге для формирования комплектов останется (900–540)=360
бутылей с мертвой водой. Таким образом, Болезнии удастся получить 180 комплектов
лекарственного препарата.
Бутыли с мертвой водой
900

360
300

150

180 225

300

Бутыли с живой водой

В) Для получения 60 комплектов лекарственного препарата местному заводику в
Болезнии требуется произвести 60 бутылей с живой водой, а это сократит
производство мертвой воды на (60*4)=240 бутылей. Всего должно быть произведено
(900–240)=660 бутылей с мертвой водой, которые частично будут обменены на
бутыли с живой водой, поставляемые Хворобией.
Новая линия торговых
возможностей должна иметь такой же наклон, как и в случае Б), но проходить через
точку с координатами (60, 660). Получаем, что при объемах производства живой
воды, превышающих 60 бутылей, линия торговых возможностей теперь имеет вид
Y=840–3Х. Найдем количество комплектов, которое может быть сформировано в
новых условиях. Из равенства 840–3Х=2Х получаем, что Х=168 бутылей с живой
водой (60 бутылей собственного производства и 108, полученные в результате обмена
с Хворобией), и Y=336 бутылей с мертвой водой. Таким образом, в итоге будет
получено 168 комплектов лекарственного препарата.
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Бутыли с мертвой водой
900
660
360
336
300

60

150 168 180 225

280

300

Бутыли с живой водой

Критерии:
Пункт

Содержание

Баллы

А

Сколько и каких бутылей следует произвести местному заводику в
Болезнии.
Сколько получится комплектов.
Сколько и каких бутылей следует произвести местному заводику в
Болезнии.
Сколько и каких бутылей следует обменять в сделке с Хворобией.
Сколько получится комплектов.
Сколько и каких бутылей следует произвести местному заводику в
Болезнии.
Сколько и каких бутылей следует обменять в сделке с Хворобией.
Сколько получится комплектов.

2 балла

Б

В

2 балла
2 балла
3 балла
2 балла
2 балла
5 баллов
2 балла

Задача 2. Гулливеры и лилипуты (20 баллов)
В сказочной стране Гуллипутии живут богатые гулливеры и бедные лилипуты.
Гулливеры всегда покупают вкуснейшие торты, которые лилипуты купить не могут, а
лилипуты покупают только простые лепешки, которые гулливеры точно покупать
никогда не будут. Желающих производить товары для богатых гулливеров в стране
очень много, а вот желающих производить товары для лилипутов гораздо меньше, так
как это не так выгодно. Чтобы поддержать производителей товаров для лилипутов,
правительством Гуллипутии было принято решение о выделении субсидии всем
производителям лепешек в размере 5 фунтиков за тонну (фунтик – это денежная
единица в Гуллипутии). Но деньги на субсидирование не могут возникнуть из
ниоткуда, поэтому решили взимать потоварный налог с производителей тортов,
чтобы собрать необходимые средства для субсидирования.
Известно, что спрос и предложение на рынке лепешек описываются функциями:
и
, а на рынке тортов функциями:
и
, где Q – количество тортов или лепешек соответственно, в тоннах, а P –
цена тонны тортов или лепешек соответственно, в фунтиках.
Рассчитайте, какой должна быть ставка налога (t фунтиков за тонну) для
производителей тортов, чтобы правительство смогло реализовать свои планы по
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сбору средств для субсидирования, но при этом интересы покупателей тортов
пострадали бы в наименьшей степени.
Решение:
Найдем новое равновесие на рынке лепешек и рассчитаем размер субсидии, которую
необходимо выделить производителям лепешек:

фунтиков.
Значит, необходимо на рынке тортов собрать налогами сумму в 435 фунтиков.
Посмотрим, как изменится равновесный объем на рынке тортов в зависимости от
размера налоговой ставки:

Исходя из того, что сумма налога, собираемая на рынке тортов, должна быть равна
сумме субсидии, выделяемой производителям лепешек, получаем, что
Отсюда следует, что ставка налога может принимать два значения:

Какую ставку из этих выберет правительство?
Оценив два возможных значения равновесного объема продаж на рынке тортов,
получим, что:
, при t=15;
при t=34,8.
А значит, ответом является ставка
фунтиков за тонну тортов, так как при этой
ставке налога объем продаж тортов сократится в наименьшей степени.
Критерии:
Содержание

Баллы

Определение суммы субсидии.

6 баллов

Определение ставок налога.

10 баллов

Обоснование выбора ставки налога.

4 балла

Задача 3. Укрепление валюты и рост экономики (20 баллов)
В числе негативных последствий укрепления национальной валюты для экономики
обычно называют рост импорта, снижение доходов от экспорта, а также возможное
сокращение его физического объема. В результате может снизиться и объем
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внутреннего производства. Однако эмпирические исследования, проведенные во
многих странах, приходят к выводу, что типичная величина ценовой эластичности
спроса на импорт лежит в диапазоне от −0,5 до −1, то есть спрос на импорт является
неэластичным по цене. Объясните, как при таких значениях эластичности укрепление
национальной валюты может увеличить внутреннее производство.
Решение:
В результате укрепления национальной валюты прибыль импортеров возрастает. Рост
прибыли импортеров приводит к расширению импорта, то есть росту предложения
импортных товаров. Для увеличения объема продаж необходимо снижение цены (это
закон спроса). Но если спрос неэластичный, то снижение цены приводит к снижению
выручки (при неэластичном спросе изменения цены и выручки сонаправлены), или,
что то же самое, снижению совокупных расходов покупателей на данные товары. А
раз так, то при неизменном доходе доля расходов на импортные товары сокращается,
и у потребителей остается больше денег для покупки, например, товаров
отечественного производства. Следовательно, возможно его увеличение.
Критерии:
Содержание

Баллы

Указание на связь “снижение цены + неэластичный спрос > снижение выручки (то есть расходов покупателей на
импорт)”

10 баллов

Указание на связь “сокращение расходов на импорт -> рост
спроса на товары внутреннего производства -> его
увеличение”

10 баллов

Задача 4. Сберегательный vs Накопительный (20 баллов)
У Гены Иванова есть небольшая сумма сбережений, и он раздумывает, как их
выгоднее разместить на один год. Он может открыть вклад «Сберегательный» под
17,5% годовых, или счет «Накопительный», где начисление процентов происходит
ежемесячно по следующей схеме: первые три месяца проценты начисляются исходя
из 10% годовых, следующие три месяца – исходя из 15% годовых, следующие три
месяца – из 20% годовых и последние три месяца – из 25% годовых. В течение года
начисление процентов происходит по формуле простых процентов.
А) Какое решение вы посоветуете принять Гене? Объясните, почему.
Б) Объясните, чем банку может быть выгодна схема начисления процентов по счету
«Накопительный».
В) Не зная ваших советов, 1 июня Гена открыл счет «Накопительный» и положил на
него все свои сбережения 30000 руб. Операционист в банке объяснил ему, что этот
счет можно пополнять. При пополнении счета на каждую вновь внесенную сумму
проценты начисляются по исходной схеме заново, начиная с 10% годовых.
В прошлом году Гена оплатил свое обучение на курсах и в начале текущего года
направил в налоговую инспекцию документы для получения налогового вычета по
расходам на обучение*. В конце июля ему была возвращена сумма излишне
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уплаченного налога, и 1 августа он ее полностью внес на счет «Накопительный». 1
декабря на счете было уже 38618,75 руб. Определите, каковы были расходы Гены
Иванова на оплату образования в прошлом году.
* В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщик может меньшить
размер налогоо лагаемой азы на с мм расходов на оплат о разовательных сл г.
Если в течение года подоходный налог исчислялся и взимался ез чета меньшения
налогоо лагаемой азы, то в след ющем год по заявлению налогоплательщика
можно верн ть излишне плаченн ю с мм налога. Подоходный налог равен %.
Решение:
А) Если внести Х руб. на счет «Накопительный», то за первые три месяца будет
начислено
руб., за вторые три месяца
руб., за следующие три
месяца

руб. и за последние три месяца

руб. Итого процентные

начисления составят
руб. По отношению к первоначальной
сумме вложенных денег это 17,5%. Таким образом, предлагаемые два способа
размещения сбережений равнозначны.
Б) Очевидная выгода банка состоит в том, что такая схема начисления процентов
поощряет вкладчиков хранить деньги на счете в течение более длительного срока, а
это значит, что банк может использовать деньги вкладчиков для выдачи кредитов не
боясь, что вкладчики захотят снять свои деньги раньше того момента, когда
процентная ставка достигнет максимума. Кроме того, более высокие ставки в
последние два квартала могут показаться заманчивыми невнимательным вкладчикам
(особенно, если банк в рекламных объявлениях указывает только эти самые высокие
ставки: «Процент до 25% годовых!»), а значит количество вкладчиков и,
соответственно, вкладов увеличится, т.е. банк получит в свое распоряжение большую
сумму денежных средств.
В) Первоначально на счет была внесена сумма 30000 руб. С июня по ноябрь
включительно на нее были начислены проценты
Если сумма возвращенного налога составила Y руб., то
начисления процентов по ней за первые три месяца (август – октябрь) равны
, и еще в ноябре
.
Тогда итоговая сумма на счете 1 декабря сложилась следующим образом:
. Откуда находим, что Y=6500 руб.
Эта сумма составляет 13% от расходов на оплату образования. Следовательно, на
обучение было израсходовано 6500/0,13=50000 руб.
Критерии:
Пункт
А
Б
В

Содержание
Определение годовой доходности по вкладу с “лестничными
процентами” и вывод об одинаковой доходности вкладов.
Объяснение выгодности для банка использования
счета“Накопительный”.
Определение начислений на первоначальную сумму в 30 тыс. руб.
Определение формулы для начислений на дополнительно внесенную

Баллы
8 баллов
2 балла
3 балла
3 балла
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сумму (или сраз все 6 аллов, если определяется форм ла всех
начислений).
Расчет внесенной суммы.
Расчет суммы расходов на обучение.

2 балла
2 балла

Задача 5. Сколько «эконо» заработали школьники? (20 баллов)
Четыре друга-школьника – Саша, Вова, Коля и Гена приехали на «Сибириаду».
О них известно следующее:
1) Все они учатся в разных классах: инженерном, математическом, химикобиологическом и экономическом.
2) Саша в игре «МЭКОМ» всегда обыгрывает Колю, но проигрывает Гене.
3) Саша бегает на лыжах лучше того школьника, который моложе его.
4) Саша заработал на «Сибириаде» в два раза больше «эконо», чем школьник,
который старше Вовы.
5) Школьник из инженерного класса, который на «Сибириаде» заработал в два раза
больше «эконо», чем школьник из экономического класса, не является ни самым
юным, ни самым старшим из этой четверки.
6) Школьник из математического класса, который на лыжах бегает хуже, чем
школьник из химико-биологического класса, как правило, в игре «МЭКОМ»
проигрывает школьнику из экономического класса.
7) Самый старший из школьников лучше всех играет в «МЭКОМ и заработал на
«Сибириаде» на 50% больше «эконо», чем в сумме остальные три школьника.
8) Самый юный школьник на всех лыжных соревнованиях всегда обгоняет своих
друзей.
Известно, что ни по одной позиции у ребят нет даже двух одинаковых
результатов.
Ответьте на вопросы, делая пояснения, опираясь на какие суждения, вы сделали
соответствующие выводы:
А) кто из ребят самый старший;
Б) в каком классе учится самый старший школьник;
В) в каком классе учится самый юный школьник;
Г) как зовут самого юного школьника;
Д) сколько «эконо» у каждого из ребят, если известно, что все вместе они заработали
3500 «эконо»;
Е) кто из ребят в каком классе учится.
Примечание. «Эконо» — это специальная денежная единица, используемая
участниками «Сибириады». Количество «эконо» может быть только целым числом.
Решение:
Любая логическая задача требует структурирования исходной информации. Условия
данной задачи можно отразить в следующей таблице.
Признаки
Имена школьников
Саша

Вова

Коля

Гена

Класс
Места в игре
«МЭКОМ»
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1-2-3-4
Места в лыжных
соревнованиях
1-2-3-4
Возраст
1(самый юный)-2-34(самый старший)
Количество
заработанных
«эконо»
Далее в соответствии с условиями задачи можно начать заполнять таблицу.
Признаки
Имена школьников
Саша
Класс

Места в игре
«МЭКОМ»
1-2-3-4

● инженерный
● математическ
ий
● химикобиолог.
● экономически
й
2

Вова
● инженерный
● математическ
ий
● химикобиолог.
● экономически
й

---------или -------

Коля

● инженерный
● инженерный
● математически ● математическ
й
ий
● химико-биолог. ● химико● экономический
биолог.
● экономически
й
3
1
---------или -------4

2

---------или --------

---------или -------

4
---------или --------

3

4

---------или -------

Гена

3

---------или ------1
---------или ------1
---------или ------2

Места в
лыжных
соревнования
х

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1-2-3-4

4

4

4

4

Возраст

1

1

1

1
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1(самый
юный)-2-34(самый
старший)

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

Количество
заработанных
«эконо»
Решение задачи удобнее всего выполнять, ориентируясь на последовательность
заданных вопросов, так это фактически ведет к наиболее рациональному применению
представленных в задаче суждений.
А) Сначала выясним, кто из ребят самый старший. Это можно определить, опираясь
на утверждения 2, 4 и 7. Самый старший из ребят лучше всех играет в «МЭКОМ»,
при этом Саша и Коля играют хуже, чем Гена, значит ни Саша, ни Коля не могут
быть самыми старшими. А так как есть школьник старше Вовы, то отсюда делаем
вывод: самый старший из ребят – Гена. Можно также рассчитать, сколько «эконо»
он заработал (3500/2,5)*1,5=2100 «эконо». Значит, остальные ребята в сумме
заработали (3500–2100)=1400 «эконо».
Б) Теперь выясним, в каком классе учится Гена. Это можно сделать, сопоставляя
утверждения 5, 6 и 7. Гена точно не учится в инженерном классе, так как там учится
не самый старший школьник. Не может он учиться и в математическом классе, так
как его обыграл бы в «МЭКОМ» школьник из экономического класса. Но и в
экономическом классе он тоже учиться не может, так как этот школьник заработал
«эконо» меньше, чем школьник из инженерного класса. А поскольку известно, что
Гена, как самый старший школьник, заработал больше всех «эконо», то остается один
вариант – Гена учится в химико-биологическом классе.
В) Далее определимся, в каком классе учится самый юный школьник. Опираемся на
суждения 5 и 6. Он не учится в инженерном классе и не может учиться в
математическом, так как школьник из математического класса не побеждает в
лыжных соревнованиях, а нам известно, что самый юный школьник – лучший
лыжник. Отсюда вывод – самый юный школьник учится в экономическом классе.
Г) Теперь выясним, как зовут самого юного школьника. В ответе опираемся на
утверждения 3 и 4. Саша не самый юный, так как есть школьник моложе него. Значит,
Саша не учится в экономическом классе. Остаются Вова и Коля. Проанализируем, кто
заработал больше «эконо». Известно, что максимальная сумма у Гены, тогда у Саши
меньше, но у него их больше, чем у школьника, который старше Вовы. Отсюда мы
делаем вывод, что школьник, который старше Вовы – это Коля. Итак, самым юным
школьником может быть только Вова, и он учится в экономическом классе.
Д) Осталось определиться, где учатся Саша и Коля. Сопоставляем утверждения 4 и 5.
Теперь их можно переписать следующим образом: «Саша заработал в два раза
больше «эконо», чем Коля» и «Школьник из инженерного класса заработал в два раза
больше «эконо», чем Вова». Если предположить, что Саша чится в инженерном
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классе, то это значит, что Коля и Вова зара отали одинаков ю с мм , но это
противоречит словию: “ни по одной позиции у ребят нет даже двух одинаковых
результатов”). Значит, Саша не может учиться в инженерном классе. Остается один
вариант – Саша учится в математическом классе, а в инженерном учится Коля.
Теперь можно легко определить, сколько «эконо» заработал каждый из школьников:
Саша заработал в два раза больше, чем Коля, Коля заработал в два раза больше, чем
Вова, а втроем они заработали 1400 «эконо». Если обозначить за Х, количество
«эконо», которые заработал Вова, то получим, что у Коли – 2Х, а у Саши – 4Х. Решив
уравнение 7Х=1400, находим, что у Вовы – 200 «эконо», у Коли – 400 «эконо», а у
Саши – 800 «эконо».
Е) Ответив на все предыдущие вопросы мы получаем ответ на вопрос Е). Саша
учится в математическом классе, Вова – в экономическом, Коля – в инженерном,
а Гена – в химико-биологическом.
Для полноты картины приведем таблицу, в которой сведены результаты всех
сопоставлений из условия задачи.
Признаки

Имена школьников
Саша

Класс
Места в игре
«МЭКОМ»

●

Вова

Коля

математическ ● экономическ ● инженерны
ий
ий
й

Гена
●

химикобиолог.

3

2

4

1

3

1

4

2

3

1

2

4

800

200

400

2100

1-2-3-4
Места в
лыжных
соревнованиях
1-2-3-4
Возраст
1(самый
юный)-2-34(самый
старший)
Количество
заработанных
«эконо»
Критерии:

24

XXVII Межрегиональный экономический фестиваль школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Пунк
т
А

Б

В

Г

Д

Е

Содержание

Баллы

Определение, кто из ребят самый
старший.

Если дан только ответ - 1 балл

Определение, в каком классе учится
самый старший школьник.

Если дан только ответ - 1 балл

Определение, в каком классе учится
самый юный школьник.

Если дан только ответ - 1 балл

Определение, как зовут самого юного
школьника.

Если дан только ответ - 1 балл

Определение, сколько «эконо» у
каждого из ребят.

Если дан только ответ - 1 балл

Определение, кто в каком классе
учится.

Если в предыдущих пунктах приведены
ответы без пояснений, то - 1 балл

Если дан ответ с объяснением - 3 балла

Если дан ответ с объяснением - 3 балла

Если дан ответ с объяснением - 3 балла

Если дан ответ с объяснением - 3 балла

Если дан ответ с объяснением - 5 баллов

Если в предыдущих пунктах приведены
полные ответы, то - 3 балла
Олимпиада по экономике для учащихся 11х классов 26.02.2020
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР. РЕШЕБНИК.
Продолжительность работы – 240 минут.
Максимальное количество баллов за тур – 100
Каждая задача оценивается из 20 баллов
Задача 1. Лекарство для борьбы с коронавирусом (20 баллов)
В стране Болезнии в прошлом году было налажено производство очень необходимой
всем живой и мертвой воды, предназначенной для борьбы с коронавирусом. Для ее
изготовления используется уникальное сырье, которое является единственным
лимитирующим ресурсом. Ежемесячно местные жители добывают 1800 кг этого
сырья, и все оно идет в дальнейшую переработку на местном заводике. Для
изготовления одной бутыли с живой водой требуется 8 кг, а для изготовления одной
бутыли с мертвой водой нужно 2 кг этого уникального сырья. Полезные свойства
воды проявляются лишь тогда, когда одновременно используются одна бутыль с
живой и две бутыли с мертвой водой, поэтому сам лечебный препарат комплектуется
соответствующим образом — так получается одна порция лекарственного препарата.
А) Определите, сколько бутылей с живой и мертвой водой целесообразно
производить на местном заводике из сырья, добываемого жителями Болезнии, чтобы
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получить своими силами максимальное число порций лекарственного препарата.
Сколько порций лекарственного препарата при этом может быть получено?
Б) В этом году в соседней стране Хворобии тоже наладили производство живой и
мертвой воды. Теперь Хворобия и Болезния могут обмениваться живой и мертвой
водой. При этом 1 бутыль с живой водой всегда можно обменять на 3 бутыли с
мертвой водой, и наоборот (Хворобия согласна на обмен любого количества бутылей
в такой пропорции). Определите, сколько какой воды теперь следует производить
местному заводику в Болезнии, сколько какой воды целесообразно использовать для
обмена с Хворобией, и какое максимальное количество порций лекарственного
препарата можно получить.
В) В целях обеспечения национальной безопасности правительством Болезнии было
принято решение осуществлять производство 60 порций лекарственного препарата
исключительно силами местного заводика с использованием только отечественного
сырья. Определите, сколько какой воды теперь должен производить местный заводик
в Болезнии, сколько какой воды в новых условиях будет использоваться для обмена с
Хворобией, и какое максимальное количество порций лекарственного препарата
можно будет получить.
Решение:
А) Пусть Х – это количество бутылей с живой водой, а Y – это количество бутылей с
мертвой водой. Тогда можно записать ограничение, формирующее границу
производственных возможностей заводика в Болезнии следующим образом:
8Х+2Y=1800, или Y=900–4Х.
Комплектность лекарственного препарата, предназначенного для борьбы с
коронавирусом, определяется уравнением Y=2Х.
Из равенства 900–4Х=2Х, находим, что Х=150 бутылей с живой водой, а Y=300
бутылей с мертвой водой. Значит, количество комплектов с лечебным препаратом
будет равно 150.
Бутыли с мертвой водой
900

300

150

225

Бутыли с живой водой

Б) Если на заводике в Болезнии самим произвести 1 бутыль с живой водой, то
придется на 4 бутыли сократить производство мертвой воды, т.е. 1 бутыль с живой
водой в Болезнии «стоит» 4 бутыли с мертвой водой. Но можно получить ту же 1
бутыль с живой водой, отдав за нее всего 3 бутыли с мертвой водой, вступая в
торговые отношения с Хворобией. Граница производственных возможностей
превращается в границу торговых возможностей. На местном заводике в Болезнии
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становится выгодным осуществлять производство только бутылей с мертвой водой, а
потом обменивать часть этих бутылей на бутыли с живой водой, изготовленных в
Хворобии. Граница торговых возможностей в этом случае будет иметь вид Y=900–
3Х.
Из равенства 900–3Х=2Х, находим, что Х=180, столько бутылей с живой воды надо
будет закупить в Хворобии, отдав за них 180*3=540 бутылей с мертвой водой из 900
произведенных. В итоге для формирования комплектов останется (900–540)=360
бутылей с мертвой водой. Таким образом, Болезнии удастся получить 180 комплектов
лекарственного препарата.

Бутыли с мертвой водой
900
360
300

150 180 225

300

Бутыли с живой водой

В) Для получения 60 комплектов лекарственного препарата местному заводику в
Болезнии требуется произвести 60 бутылей с живой водой, а это сократит
производство мертвой воды на (60*4)=240 бутылей. Всего должно быть произведено
(900–240)=660 бутылей с мертвой водой, которые частично будут обменены на
бутыли с живой водой, поставляемые Хворобией. Новая линия торговых
возможностей должна иметь такой же наклон, как и в случае Б), но проходить через
точку с координатами (60, 660). Получаем, что при объемах производства живой
воды, превышающих 60 бутылей, линия торговых возможностей теперь имеет вид
Y=840–3Х. Найдем количество комплектов, которое может быть сформировано в
новых условиях. Из равенства 840–3Х=2Х получаем, что Х=168 бутылей с живой
водой (60 бутылей собственного производства и 108, полученные в результате обмена
с Хворобией), и Y=336 бутылей с мертвой водой. Таким образом, в итоге будет
получено 168 комплектов лекарственного препарата.
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Бутыли с мертвой водой
900
660
360
336
300

60

150 168 180 225

280

300

Бутыли с живой водой

Критерии:
Пункт
Содержание
А
Сколько и каких бутылей следует произвести местному
заводику в Болезнии.
Сколько получится комплектов.
Б
Сколько и каких бутылей следует произвести местному
заводику в Болезнии.
Сколько и каких бутылей следует обменять в сделке с
Хворобией.
Сколько получится комплектов.
В
Сколько и каких бутылей следует произвести местному
заводику в Болезнии.
Сколько и каких бутылей следует обменять в сделке с
Хворобией.
Сколько получится комплектов.

Баллы
2 балла
2 балла
2 балла
3 балла
2 балла
2 балла
5 баллов
2 балла

Задача 2. Спрос любителей классической музыки
(20 баллов)
В деревне Весёлкино живут два друга – любителя классической музыки Андрей и
Борис. Раз в месяц к ним приезжает распространитель Егор и предлагает приобрести
билеты на симфонические концерты, которые регулярно проходят в соседнем городе.
За много лет он хорошо изучил спрос жителей деревни и даже вывел функции
зависимости ожидаемой выручки от устанавливаемой цены билета на одно место в
зрительном зале для каждого покупателя. Для Андрея эта функция имеет вид
, а для Бориса
, где
– это месячная выручка Егора
от продажи билетов, а – цена билета в рублях.
Согласно условиям контракта с филармонией, Егор не может предлагать покупателям
билеты по различающимся ценам, поэтому он всегда устанавливает единую цену, но
такую, которая обеспечивает ему получение максимальной выручки.
А) Запишите функцию суммарного спроса Андрея и Бориса на билеты и определите,
какую цену на билеты устанавливает расчетливый распространитель Егор. А также
определите, сколько билетов ежемесячно покупает по этой цене каждый из
любителей классической музыки из деревни Весёлкино, и какую выручку получает
Егор.
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Б) В этом месяце филармония, организующая концерты, проводит акцию: на любой
концерт по одному билету могут пройти два человека, и Егор привез в деревню
только такие билеты. Посовещавшись, друзья решили ездить на концерты вместе, раз
других билетов все равно нет. Если исходить из предположения, что это никак не
повлияло на индивидуальный спрос каждого любителя классической музыки, и этот
спрос по-прежнему отражает истинное восприятие ими ценности посещаемых
концертов, а также их истинную готовность платить за них, то как теперь будет
выглядеть функция суммарного спроса на такой вид билетов, и какую цену за такой
билет установит расчетливый распространитель Егор? Какую выручку он получит?
Решение:
А) Сначала определим, какой вид имеют индивидуальные функции спроса Андрея и
Бориса. Для этого разделим функции выручки на цену. Получим, что функция спроса
Андрея на билеты имеет
вид, а функция спроса Бориса , где
–
количество покупаемых билетов (штуки), а
– цена одного билета (рубли). Ясно, что количество покупаемых билетов может
быть только целым числом (продажа дробного числа билетов противоречит здравому
смыслу :-). Суммарный рыночный спрос определяется горизонтальным сложением
функций индивидуального спроса. Андрей предъявляет спрос при ценах ниже 160
рублей за билет, а Борис – при ценах ниже 60 рублей за билет. Следовательно,
функция суммарного спроса любителей классической музыки имеет вид:

Проанализировав оба участка кривой спроса, находим, что максимальная выручка
достигается при цене 40 рублей и количестве билетов 20 штук. Выручка составит 800
рублей. Андрей при этом покупает 12 билетов, а Борис 8 билетов.
Б) В случае, когда на один билет может пройти 2 человека, то эти билеты, по сути,
становятся для Андрея и Бориса общественным благом. Суммарный рыночный спрос
в этом случае будет определяться вертикальным суммированием функций
индивидуального спроса, предполагая, как было отмечено в условии задачи, что
индивидуальный спрос у любителей классической музыки при этом не меняется, он
по-прежнему отражает их истинное восприятие ценности концертов и их истинную
готовность платить за возможность посещения концертов. Это значит, что никто из
покупателей не ведет себя как безбилетник, и никто не готов заниматься
благотворительностью в отношении другого.
Функция суммарного спроса теперь будет иметь вид:

Обратим внимание на то, что теперь удобнее было записать функцию спроса как
P=f(Q).
Для функции выручки TR = 60Q – 2,5Q2 максимум достигается при Q, равном 12, но
это значение не принадлежит участку от 16 до 24. Значит, максимум выручки,
соответствующей второму участку спроса, достигается при Q равном 16, цена равна
20, выручка 320 рублей.
Для первого участка функции суммарного спроса максимум выручки достигается при
цене билета 110 рублей за билет. Однако в соответствии с функцией спроса этой цене
соответствует объем продаж 8,8 билета. Поэтому надо оценить, какое количество
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билетов (8 или 9) даст Егору большую выручку. 8 билетов можно продать по 120
рублей. Выручка составит 960 рублей.
9 билетов можно продать за 107,5 рублей. Выручка составит 967,5 рублей.
967,5 >960. Значит, Егор продаст 9 билетов по 107,5 рублей.
Ответ:
А)
Цена билета 40 рублей. Выручка составит 800 рублей. Андрей покупает 12, а Борис 8
билетов.
Б)
Цена билета 107,5 рублей. Выручка составит 967,5 рублей.
Критерии:
Пункт
А

Содержание
Определение функции
суммарного спроса

Баллы
За индивидуальные функции спроса - по 1
баллу.
За суммарный спрос
- если указан только 1 участок (простая сумма
двух линий спроса) - 0 баллов;
- если указаны два участка - 2 балла.
Всего 4 алла

Вывод об участке, на
котором достигается
максимум выручки
(плюс расчет цены и
выручки)

Если суммарного спроса не было записано, и
функция выручки записана просто как сумма
двух индивидуальных выручек - 2 балла.
Если суммарный спрос записан как один
участок, и суммарная выручка записана из
него - 2 балла.
Если суммарный спрос записан верно (из двух
участков), а функция выручки определена как
сумма двух индивидуальных выручек - 1 балл.
Если суммарный спрос записан верно (из двух
участков), и проанализированы оба участка - 4
балла.
Максим м за п нкт 4 алла
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Определение количества
купленных билетов
каждым из покупателей
Б

Определение функции
суммарного спроса

1 балл
Если суммарный спрос (сумма по цене)
посчитан просто как сумма двух
индивидуальных функций спроса (по сути 1
участок) - 3 балла.
Если указаны оба участка суммарного спроса 6 баллов.
Максим м за п нкт 6 аллов

Вывод об участке, на
котором достигается
максимум выручки
(плюс расчет цены и
выручки)

Если суммарный спрос записан верно (из двух
участков), и проанализированы оба участка - 2
балла.
Если выручка записана из функции
суммарного спроса, состоящей из одного
участка, - 1 балл.
Максим м за п нкт

Учет целочисленности
(вывод относительно
количества, расчет цены
и выручки)

алла

3 балла

За арифметическую ошибку (не приводящую к существенному упрощению
решения) - штраф - минус 1 балл.
За отсутствие указаний (достаточно проверить один раз) на достаточное условие
максимума (например, ветви параболы направлены вниз, или производная из
положительной в точке максимума становится отрицательной, или вторая
производная меньше нуля, или иное) - штраф - минус 1 балл.
Задача 3. Укрепление валюты и рост экономики (20 баллов)
В числе негативных последствий укрепления национальной валюты для экономики
обычно называют рост импорта, снижение доходов от экспорта, а также возможное
сокращение его физического объема. В результате может снизиться и объем
внутреннего производства. Однако эмпирические исследования, проведенные во
многих странах, приходят к выводу, что типичная величина ценовой эластичности
спроса на импорт лежит в диапазоне от −0,5 до −1, то есть спрос на импорт является
неэластичным по цене. Объясните, как при таких значениях эластичности укрепление
национальной валюты может увеличить внутреннее производство.
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Решение:
В результате укрепления национальной валюты прибыль импортеров возрастает. Рост
прибыли импортеров приводит к расширению импорта, то есть росту предложения
импортных товаров. Для увеличения объема продаж необходимо снижение цены (это
закон спроса). Но если спрос неэластичный, то снижение цены приводит к снижению
выручки (при неэластичном спросе изменения цены и выручки сонаправлены), или,
что то же самое, снижению совокупных расходов покупателей на данные товары. А
раз так, то при неизменном доходе доля расходов на импортные товары сокращается,
и у потребителей остается больше денег для покупки, например, товаров
отечественного производства. Следовательно, возможно его увеличение.
Критерии:
Содержание

Баллы

Указание на связь “снижение цены + неэластичный спрос > снижение выручки (то есть расходов покупателей на
импорт)”

10 баллов

Указание на связь “сокращение расходов на импорт -> рост
спроса на товары внутреннего производства -> его
увеличение”

10 баллов

Задача 4. Акакий и пираты (20 баллов)
На острове Южный климатические условия исключительно благоприятны для
выращивания ЧудоФрукта, обладающего уникальными целительными свойствами.
Растет ЧудоФрукт в естественных условиях, специальных расходов на выращивание
не требует, плодоносит круглый год. Все крестьяне, занимающиеся его сбором,
используют одинаковую технологию сбора, при которой издержки описываются
функцией
, где q — количество собранного ЧудоФрукта (тонн),
ТС – издержки сбора этого количества (тыс. руб). ЧудоФрукт собирают каждую
неделю, весь сбор сразу поступает в продажу и полностью распродается в течение
этой же недели. Дольше ЧудоФрукт не хранится. Продают крестьяне ЧудоФрукт на
острове Южный по цене 40 руб./кг, на которую каждый из них в отдельности
повлиять не может.
Акакий, один из крестьян, по совету брата, купца-мореплавателя, начал продавать
ЧудоФрукт на острове Северном, где он не растет. За транспортировку ЧудоФрукта
Акакий платит брату 50 тыс. руб. независимо от количества перевозимого груза, груз
всегда перевозится на одном торговом судне. Плата за транспортировку взимается до
начала путешествия, а сроки транспортировки позволяют доставить ЧудоФрукт и
продать его на острове Северном в течение недели. Прибыль Акакия от продажи
ЧудоФрукта на островах Южном и Северном в сумме составляет 525 тыс. руб.
А) Какое количество ЧудоФрукта собирает и продает Акакий на каждом острове,
если:
●
●

его прибыль максимально возможная,
на острове Северном он пока является единственным продавцом,
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●

спрос на ЧудоФрукт на острове Северном описывается линейной функцией, и
по цене 200 руб/кг и выше никто ЧудоФрукт там не покупает?

Б) На пути от острова Южный к острову Северный стали промышлять разбоем
пираты. Опыт показал, что их нападению подвергается в среднем каждое второе
торговое судно. Как следует Акакию теперь изменить объем сбора ЧудоФрукта и
объем его продаж на каждом острове, если при нападении на торговое судно пираты
отнимают весь товар, плата за транспортировку груза в случае нападения пиратов не
возвращается, а Акакий стремится максимизировать среднюю прибыль с учетом
возможных нападений пиратов?
В) Брат Акакия из-за риска встречи с пиратами просит увеличения платы за
транспортировку груза. На какое максимальное увеличение платы может согласиться
Акакий?
Г) На пути от острова Южный к острову Северный торговые суда стали подвергаться
нападению пиратов все чаще и чаще. Определите максимально допустимую долю
потерь груза, направляемого на остров Северный, при которой Акакий согласен
продолжать там торговлю, если за транспортировку груза он по-прежнему платит 50
тыс. руб.
Решение:
А) Обозначим – количество ЧудоФрукта, которое продается на острове Южном,
– количество ЧудоФрукта, которое продается на острове Северном,
, –
цена ЧудоФрукта на острове Южном (
),
– цена на острове Северном
(
(a > 0)).
Если фирма производит продукт на одном предприятии, а продает на разных
изолированных рынках, то ее прибыль достигнет максимума, если общий объем
продаж будет так распределен между рынками, что предельные доходы от продажи
на всех рынках будут равны:
.
Запишем функцию прибыли:
(

)

(

)

Функция прибыли – парабола, ветви которой направлены вниз (а – константа),
поэтому для определения объема производства, максимизирующего значение
функции прибыли, достаточно приравнять первую производную функции прибыли к
нулю:
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По условию максимальная прибыль составляет 525 тыс. руб. Поэтому

Ответ: Акакий производит 6 тонн, из них
4 тонны – на Северном.

тонн продает на Южном острове, а

Б) Теперь возможны два исхода торговли на о-ве Северном: встретить в пути пиратов
и ничего не продать или избежать встречи с пиратами и продать ЧудоФрукт на
острове. Поэтому средний доход от продажи на Северном острове (
с учетом
возможного нападения пиратов определяется как среднее доходов при каждом исходе
– когда встреча с пиратами состоялась (
и когда не состоялась (
), при этом доля каждого исхода в общем их количестве равна 0,5:

Как и ранее, можем теперь определить объем продаж на острове Северном:
(объем уменьшился ввиду возникших
рисков).
Запишем функцию средней прибыли с учетом возможности нападения пиратов:

Это парабола, ветви которой направлены вниз, поэтому для определения объема
производства, максимизирующего значение функции прибыли, достаточно
приравнять первую производную функции к нулю:

То есть объем производства остался прежним (заметим, что он определяется ценой на
о-ве Южном и функцией издержек), произошло перераспределение объема продаж с
учетом возникших рисков.
Ответ: о ъем производства = 6 т, на о-ве Северный продается теперь
Южном продается
т.

т, на о-ве

В) Заметим, что при неизменной вероятности встречи с пиратами объемы
производства и продаж на каждом острове не зависят от стоимости транспортировки.
Размер платы за транспортировку определяется целесообразностью торговли на о-ве
Северном. А самый простой способ решить вопрос о целесообразности торговли –
сравнить среднюю прибыль Акакия с учетом возможного нападения пиратов с
прибылью, которую он получал бы в отсутствии торговли. Ожидаемая прибыль при
наличии торговли с островом Северный:
, где Т – плата за
транспортировку.
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Прибыль при торговле только на острове Южном (затраты на транспортировку
отсутствуют):

Торговля выгодна, если
Ответ: плата за транспортировк должна ыть меньше 9 (ответ «не должна
превышать 9 » тоже приемлем).
Г) Пусть р – доля груза, направляемого на о-в Северный, который будет туда
доставлен (то есть встреча с пиратами не произойдет), соответственно (1 – р) – доля
груза, который будет потерян из-за встречи с пиратами. Чтобы определить р следует
руководствоваться следующими соображениями. Во-первых, рассчитываемый на
первом шаге решения объем продаж на о-ве Северном должен быть положительным
(
. Во-вторых, ожидаемая прибыль в случае торговли должна превышать
прибыль при ее отсутствии.
Определим, при какой доли груза, достигшего о-ва Северный,

.

Объем продаж на острове Северном определяется исходя из равенства предельных
доходов на двух рынках (
):

Заметим, что при любой фиксированной доле груза, доставляемого на Северный
остров, (
) общий объем производства ЧудоФрукта всегда равен 16 (см. п.2), а
значит издержки производства равны
.
Теперь запишем условие для величины прибыли:

Произведем замену

и после преобразований получаем:

Решаем неравенство и получаем, что средняя прибыль от торговли на двух островах с
учетом встречи пиратов будет выше, чем прибыль от торговли только на одном
острове если доля груза, доставляемого на о-в Северный
или
.
Однако во втором случае
. Поэтому торговля на о-ве Северном выгодна только
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если острова будет достигать не менее 40% направляемого туда груза, или иначе,
доля потерь груза не превышает 60%.
Ответ: Если доля потерянного гр за превышает 6 %, продавать Ч доФр кт на ове Северном нет смысла.
Критерии:
Пункт
А

Содержание
- Верное составление функции прибыли (или использование правила
равенства предельных издержек и предельных доходов на двух
рынках
).

Баллы
2 балла

- Если функция прибыли записана не верно - за весь пункт ставится 0
баллов.
- Верное определение общего объема производства/сбора
ЧудоФрукта, объемов продаж на каждом острове.

4 балла

За отсутствие проверки достаточного условия максимума прибыли
снимается 1 балл.
Б

- Верное составление функции прибыли (или использование правила
равенства предельных издержек и предельных доходов на двух
рынках
).

3 балла

Если функция прибыли записана не верно - за весь пункт ставится 0
баллов.
- Верное определение общего объема производства/сбора
ЧудоФрукта, объемов продаж на каждом острове

3 балла

За отсутствие проверки достаточного условия максимума прибыли
снимается 1 балл.
В

- Указание на критерий выбора: сравнение прибыли в двух ситуациях
(с торговлей на о-ве Северном и без нее).
- Получен верный ответ.

Г

1 балл
1 балл

- Верная запись функции прибыли при переменной доле груза,
доставляемого на о-в Северный (или доле теряемого груза). Если
функция прибыли записана не верно - за весь пункт ставится 0
баллов.

2 балла

- Указание на критерий выбора: сравнение прибыли в двух ситуациях
(с торговлей на о-ве Северном и без нее).

1 балл

- Выбор одного промежутка из 2-х для доли товара, доставляемого на
о-в Северный (или теряемого), то есть использование критерия

3 балла
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Задача 5. Как повысить налоговые поступления? (20 баллов)
На рынке некоторого товара спрос и предложение описываются линейными
функциями, объем спроса и предложения измеряются в тыс. тонн, а цены – в тугриках
за тонну. В точке равновесия коэффициент эластичности спроса по цене равен
. Государство ввело налог, который уплачивают продавцы с каждой тонны
товара в размере 75% от его рыночной цены, то есть цены, которую уплачивают
покупатели. В результате цена товара на рынке выросла на 33 тугрика, а объём
налоговых поступлений составил 792 тыс. тугриков. Коэффициент эластичности
спроса по цене в точке нового равновесия стал равен
.
А) Восстановите исходные функции спроса и предложения.
Б) Есть мнение, что действующая налоговая ставка не оптимальна и можно собрать
большую сумму налога. Определите налоговую ставку (в процентах), которая
обеспечит максимум налоговых поступлений. Сравните эту ставку с действующей и
содержательно поясните, почему такое изменение (повышение/снижение) ставки
приведет к росту налоговых поступлений.
Решение:
Введем обозначения:
– равновесная цена до введения налога;
– равновесный объем до введения налога;
– цена продавца (сколько получает продавец после уплаты налога) после введения
налога;
– рыночная цена (она же цена покупателя) после введения налога;
– равновесный объем после введения налога;
Функция спроса
Функция предложения
А) Так как налог равен 75%, то
. Также нам известно, что рыночная цена
выросла на 33 тугрика, следовательно:
.
Рассчитаем коэффициент эластичности спроса по цене методом отрезков (по оси цен)
в старом и новом равновесии.
Старое равновесие:
Новое равновесие:
Запишем систему уравнений и частично решим её:

Зная, что

и что

, получим:

Поскольку
тугриков, величина налога будет равна 66 тугриков (75% от 88).
Так как налоговые поступления:
тыс. единиц.
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Зная, что
,
и что
, получим:
,
следовательно:
;
;
;
Функция предложения проходит через точки: (12;22) и (45;55), следовательно:
;
;
Б) Введем следующие обозначения:
– налоговые поступления
– ставка налога в долях
- величина налога, фактически уплачиваемая с единицы товара в тугриках.
Определить налоговую ставку, обеспечивающую максимум доходов, можно тремя
способами:
Спосо : вывести функцию кривой Лаффера и найти её максимум. Вот как будет
выглядеть эта функция:
(

)

Далее считаем первую производную, приравниваем её к нулю, находим t и проверяем
достаточное условие максимума, то есть что вторая производная отрицательна.
Способ 2: т.к. параметры максимума налоговых сборов одинаковы при любой форме
налога, можно вывести функцию кривой Лаффера для потоварного налога, найти , а
потом найти t. В данном случае:

Парабола, ветви вниз, максимум в вершине:

Спосо : т.к. максимум налоговых сборов достигается при объеме продаж равном
половине от равновесного, в нашем случае:
, то зная новый объём продаж мы можем сразу определить ставку
налога:
Оптимальная налоговая ставка выше действующей, то есть, чтобы увеличить
налоговые поступления, необходимо снизить ставку налога. Ее уменьшение
позволяет снижать цену (и сумма налога с единицы товара также уменьшается), но
высокая эластичность спроса обеспечивает значительный прирост объема продаж. В
результате налоговые поступления возрастают.
Критерии:
Пункт
А

Содержание
Верно и обоснованно определена функция спроса.

Баллы
6 баллов
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Верно и обоснованно определена функция предложения.

4 балла

Функция спроса определена неверно, но сделаны следующие шаги:
- верно определена начальная цена потребителя;

1 балл

- верно определена конечная цена потребителя;

1 балл

-верно определен начальный объем продаж;

1 балл

- верно определен конечный объем продаж;

1 балл

- верно определена функция спроса для полученных значений цен
и объёмов.

2 балла

Функция предложения определена неверно, но сделаны следующие шаги:
- верно определена конечная цена производителя;

1 бал
л

- верно определена функция предложения для полученных
значений цен и объёмов.

3 балла

Верно и обоснованно определена оптимальная налоговая ставка в
процентах.

6 баллов

Дано верное экономическое обоснование необходимости
снижения ставки.

4 балла

Ставка налога определена неверно, но сделаны следующие шаги:

Б

- верно выведена функция кривой Лаффера для адвалорного
налога

2 балла

- верно найдена первая производная и её нули

1 балл

- верно найдена вторая производная и её нули

1 балл

-обосновано найден максимум данной функции
- верное решение любым другим способом при котором было
допущено не более одной арифметической ошибки

2 бал
ла
5 баллов

В случае наличия в решении принципиально неверных математических
выкладок за нахождение оптимальной налоговой ставки можно получить
не более 3 баллов.
Председатель оргкомитета,
Заместитель министра

И.В. Мануйлова
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