Пермский край, 2015
Задачи для муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по экономике для учащихся 9, 11 классов
4 задачи - 70 баллов

Задача 1 (20 баллов)

Рассмотрите пример гипотетической предельно упрощенной экономики, которая
стоит из двух фирм и потребителей. Часть потребителей, в тоже время, являются
наемными работниками этих фирм, другая – их собственниками. Первая фирма: добывает
руду и производит из неё сталь, нанимая рабочих и используя своё собственное
оборудование; продает сталь за $100 тыс. фирме 2, которая производит автомобили;
фирма 1 платит своим работникам $80 тыс., оставляя $20 тыс. в качестве прибыли. Вторая
фирма: покупает сталь и производит из нее автомобили (от затрат на остальные
комплектующие ради простоты абстрагируемся), используя труд рабочих и собственное
оборудование; выручка в $220 тыс. идет на оплату стали ($100 тыс.), зарплату рабочим
($60 тыс.), прибыль ($60 тыс.).
Определите величину валового внутреннего продукта согласно всем известным
методам его расчета: по доходам (распределительный метод), по расходам (метод
конечного использования), по добавленной стоимости (производственный метод).
Решение
Для удобства представим исходные данные в таблице:
Фирма 1
№ п/п Показатель
Значение
($ тыс.)
1
Выручка
100
2
Издержки
80
2.1
Оплата труда
80
3
Прибыль
20

Фирма 2
№ п/п Показатель
1
2
2.1
2.2
3

Значение
($ тыс.)
Выручка
220
Издержки
160
Оплата труда
60
Сырье и материалы 100
Прибыль
60

ВВП по расходам (метод конечного использования)
ВВП = сумма расходов со стороны всех макроэкономических агентов на конечное
потребление, валовое накопление и чистый экспорт
Т.к. денежных потоков от купли-продажи импортных товаров/услуг и благ на экспорт в
нашей экономике попросту нет (0), об инвестициях (валовом накоплении капитальных
благ) тоже ничего не сказано (0), поэтому ВВП согласно этому методу равен сумме всех
расходов на конечное потребление. Конечным благом в этой экономике являются только
автомобили, а их суммарная стоимость равна расходам потребителей и выручке,
полученной от их продажи: ВВППО РАСХОДАМ = $220 тыс.
ВВП
по
добавленной
стоимости
(производственный
метод)
ВВП
=
сумма
всех
добавленных
стоимостей;
Добавленная стоимость = Выручка – Стоимость промежуточной продукции
Т.к. фирма 1 не несет затрат на какую-либо промежуточную продукцию, весь объем
выручки первой фирмы это и есть стоимость, добавленная ею на данном этапе
производства ($100 тыс.). Вторая же фирма тратится на покупку стали (промежуточная
продукция). Поэтому вновь созданной (добавленной) стоимостью на втором этапе
производства будет сумма: 220 – 100 = $120 тыс.
1

Тогда согласно начальным условиям, когда в экономике нет государства (2-х секторная
модель)
ВВП
равняется
простой
сумме
всех
добавленных
стоимостей:
ВВПДС = 100 + 120 = $220 тыс.
ВВП по доходам (распределительный метод)
ВВП = сумма всех доходов в стране, которые появились в результате производственной
деятельности
и распределения вновь созданных доходов = вновь созданной
(добавленной) стоимости
В результате производства стали появились два вида доходов: заработная плата ($80 тыс.)
и прибыль фирмы 1 ($20 тыс.). Что в сумме как раз и составляет добавленную стоимость
фирмы 1 в размере $100 тыс.
В производстве автомобилей вновь созданная стоимость ($120 тыс.), которая фактически
и осталась в распоряжении фирмы после продажи автомобилей и оплаты за сталь,
распалась по направлениям доходов: оплата труда ($60 тыс.) и прибыль ($60 тыс.).
Тогда:
ВВППО ДОХОДАМ = оплата труда + прибыль = (80 + 60) + (20 + 60) = 140 + 80 = $220 тыс.
Задача № 2 (15 баллов)
В городе Приморске только одна рыболовецкая артель по лицензии, предоставленной
местными властями, может добывать и продавать осетрину. При этом осетрина может
быть двух сортов – первой свежести (продаваемая в день вылова) и второй свежести
(продаваемая на следующий день). Функция спроса на осетрину первой свежести имеет
вид: Q1 = 120 – P1. Функция спроса на осетрину второй свежести: Q2 = 60 – P2. (В
обеих формулах Q в килограммах, P в рублях.) По условиям лицензионного договора
артель, выловив определенное количество рыбы, в первый день может установить
любую цену P1. Если же часть улова осталась нераспроданной в первый день, то во
второй день артель должна установить такую цену P2, при которой весь остаток улова
должен быть распродан.
Однажды артель выловила 100 килограмм осетрины. Какую максимальную выручку
она может получить при продаже своего улова?
Решение
Пусть x – число килограмм рыбы, которое артель продаст в первый день. Тогда во
второй день она должна продать (100 – x) килограмм.
P1 = 120 – Q1 = 120 – x. P2 = 60 – Q2 = 60 – (100 – x) = x – 40.
Выручка за два дня: TR = P1Q1 + P2Q2 = (120 – x)x + (x – 40)(100 – x) =
= –2x 2 +
260x – 4000.
Можно доказать, что максимум выручки достигается при условии: x =
 260
= 65. Таким образом, Q1 = 65; Q2 = 35; P1 = 55;
P2 = 25. TR = 55  65 + 25
 2 2
 35 = 4450.
Ответ: 4450.
Задача 3 (15 баллов)
На рынке статуэток, как и на всяком другом арт-рынке, покупатели любят
разнообразие. Поэтому годовая функция спроса на статуэтки имеет следующий вид: Qd =
x 2 – 10P (здесь x – число художников, работы которых предлагаются на данном рынке).
Предложение статуэток характеризуется следующим образом: если отдельно взятый
художник предполагает, что его годовой доход составит y денежных единиц, то он в
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течение года предложит для продажи y статуэток. Будем считать, что предположения
всех художников относительно размера дохода всегда сбываются. Известно, что в
прошлом году рыночная цена одной статуэтки составила 5 денежных единиц.
Определите, сколько художников предлагало статуэтки для продажи и сколько всего
их было продано.
Решение
Общая выручка всех художников: TR = xy = xP y 

y = P = 5.

Qs = y  x = 5x.
Qd = Qs  x 2 – 10  5 = 5x  x 2 – 5x - 50 = 0.
Единственный положительный корень: x = 10. Qd = Qs = Q* = 5  10 = 50.
Ответ. 10 художников всего продали 50 статуэток.
Задача 4 (20 баллов)
Где-то в Макронезии один предприниматель основал предприятие по разгибанию
старых гвоздей с целью их повторного использования. Будем считать, что все расходы
предпринимателя – это оплата труда местных рабочих. По законам Макронезии каждому
рабочему нужно платить 100 монет за один рабочий день независимо от фактической
выработки. По тем же законам продолжительность рабочего дня составляет 399 минут.
Один рабочий за одну минуту может разогнуть один старый гвоздь. Каждый такой гвоздь
предприниматель может продать на местном рынке за одну монету.
При определении оптимального числа рабочих предприниматель вынужден учитывать
один местный обычай. Поскольку все местные рабочие – это близкие или дальние
родственники, то по правилам вежливости каждый из них должен один раз в течение
рабочего дня исполнить с каждым другим специальный ритуал приветствия, который
продолжается ровно одну минуту. Разумеется, в течение этой минуты разгибание гвоздей
не производится.
Сколько рабочих наймет предприниматель, если желает максимизировать прибыль?
Решение
Если на предприятии L рабочих, то каждый из них тратит на ритуалы приветствия (L
– 1) минут. Т.е. в течение рабочего дня каждый из них разогнет число гвоздей, равное:
399 – (L – 1) = 400 – L. Общее число гвоздей за день: L(400 – L) = – L2 + 400L.
TR = (–
2
2
2
L + 400L)  1 = – L + 400L.
Прибыль предпринимателя:  = TR – TC = – L + 400L –
100L = – L2 + 300L.
 300
Можно доказать, что максимум прибыли достигается при условии:
L=
2
= 150.
Ответ: 150.
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