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Задание 5. Условный потолок (30 баллов)
Фирма M продает некое лекарство в две страны –– A и B. Фирма является монопо-

листом на мировом рынке данного лекарства, так как она обладает патентом на его
производство. В стране A спрос описывается уравнением 𝑄𝐴 = 30 − 𝑃𝐴, а в стране B ––
уравнением 𝑄𝐵 = 10−𝑃𝐵. Издержки производства считайте равными нулю. Фирма мо-
жет назначать разные цены в разных странах, так как покупка лекарств иностранцами
и перепродажи эффективно блокируются.

а) (10 баллов) Найдите цены 𝑃⋆𝐴 и 𝑃⋆𝐵 , которые назначит фирма в отсутствие вме-
шательства государства.

б) (20 баллов) Президент страны A, ратуя за доступность лекарств, ввел следующее
правило: фирма М не может назначать цену в стране A выше, чем в стране B. Теперь
фирмаМ назначает цены так, чтобы прибыль была максимальная с учетом этого пра-
вила. Удастся ли президенту с помощью этой меры добиться снижения цены в своей
стране?

Решение
а) Составим функцию прибыли:

𝜋 = (30 − 𝑃𝐴)𝑃𝐴 + (10 − 𝑃𝐵)𝑃𝐵.
Эта функция –– сумма двух не зависящих друг от друга парабол с ветвями вниз,

значит, ее значение будет максимально, когда максимума достигает каждая из пара-
бол. Это происходит при 𝑃⋆𝐴 = 15 и 𝑃⋆𝐵 = 5.

б) Впункте а)цена в странеA оказалась выше, поэтомумаксимизировать прибыль
так, как раньше, фирма не сможет. Она будет назначать одинаковые цены на двух
рынках, то есть фактически столкнется с общей функцией спроса:

𝑄 = {30 − 𝑃, если 10 ⩽ 𝑃 ⩽ 30;
40 − 2𝑃, если 0 ⩽ 𝑃 ⩽ 10.

Функция прибыли имеет вид:

𝜋 = {(30 − 𝑃)𝑃, если 10 ⩽ 𝑃 ⩽ 30;
(40 − 2𝑃)𝑃, если 0 ⩽ 𝑃 ⩽ 10.

Напервом участке фирма работает только на рынке страныA. Как и в предыдущем
пункте, оптимальная цена в стране A при этом равна 15, а прибыль равна 225.

На втором участке (𝑃 ⩽ 10) фирма обслуживает рынки в обеих странах. Парабола
(40 − 2𝑃)𝑃 имеет ветви вниз и максимум в точке 𝑃 = 10, прибыль при этом равна 200,
то есть меньше, чем в предыдущем случае. Можно также заметить, что при такой
цене фирма ничего не продает на рынке страны B, а на рынке страны A не получает
максимальной прибыли.

Следовательно, цена в обеих странах будет 15. Таким образом, цена в стране A
не изменится, президент своей цели не добьется.
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Примечание. Многие европейские страны действительно привязывают цены
на лекарства в своих странах к ценам в других странах. Предложения сделать это зву-
чат и вСША (о привязке к канадскимценам, которые ниже). В данной задаче обсужда-
ется одна из причин, по которым данная политика может оказаться неэффективной:
фирма может повысить цены в той стране, где изначально они были низки, чтобы
не понижать их там, где они высоки.

Схема проверки
За арифметическую ошибку в любом из пунктов снимается 1 балл, если она

не привела к существенным искажениям последующих ответов (то есть не повлия-
ла на то, что в пункте а) лекарство в стране А стоит дороже, а в пункте б) не изменило
решение фирмы работать только в первой стране).

В обоих пунктах прибыль можно максимизировать как функцию от объемов вы-
пуска, но для полного балла за пункт цены должны быть посчитаны. Также в пункте
а) можно выписывать не одну функцию прибыли, а две (по одной для каждой стра-
ны) и максимизировать каждую, так как фирма фактически максимизирует прибыль
на рынках по отдельности (это происходит потому, что рынки не связывает общая
функция издержек). В свою очередь, на каждом рынке можно приравнять предель-
ный доход (например, в пункте а): 𝑀𝑅𝐴 = 30 − 2𝑄𝐴, 𝑀𝑅𝐵 = 10 − 2𝑄𝐵) к предельным
издержкам (𝑀𝐶 = 0).

Поскольку всякий раз монополия максимизирует прибыль при линейном спро-
се и постоянных предельных издержках (то есть все функции, которые нужно мак-
симизировать, –– параболы с ветвями вниз), достаточные условия максимума можно
проверить только один раз (в любом месте решения, для любой параболы). Если до-
статочные условия не проверяются ни разу, снимается 2 балла один раз за всю задачу.

Под проверкой достаточных условий подразумевается любое из действий:
• Указание, что ветви параболы направлены вниз (в том числе в виде схематич-
ного графика).

• Ссылка на то, что возрастание функции в найденных точках сменяется убыва-
нием (то есть 𝑀𝑅 > 𝑀𝐶 слева от оптимума, а также 𝑀𝑅 < 𝑀𝐶 справа).

• Указание, что производная припересечениинуля из положительной становится
отрицательной (или что вторая производная отрицательна).

• Построена схематичная иллюстрация модели монополии с линейным спросом
и функцией 𝑀𝑅, а также горизонтальными (необязательно нулевыми) предель-
ными издержками; отмечен оптимум.

а) Поиск каждой из цен оценивается из 5 баллов.
Если участник проводит для какой-то из стран рассуждение через𝑀𝑅 и𝑀𝐶 , одна-

ко выражает 𝑀𝑅 через цену (например, 𝑀𝑅𝐴 = 30 − 2𝑃𝐴, откуда 30 − 2𝑃𝐴 = 𝑀𝐶 , то есть
𝑃𝐴 = 15) то снимается 4 балла из 5, несмотря на правильный ответ. Такое рассуждение
некорректно, поскольку в левой и в правой части уравнения 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 присутству-
ют приращения прибыли при изменении разных переменных. Следовательно, если
участник таким образом максимизирует прибыль в обеих странах, то он получает
2 балла за пункт.
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б) Составление общей функции спроса и прибыли –– 5 баллов. Эти баллы также
ставятся, если очевидно, что участник, даже не составляя функции в явном виде, по-
нимает необходимость рассмотрения двух вариантов ценообразования –– с продажа-
ми в обеих странах или только в стране A.

Максимизация функции прибыли при продажах в обеих странах (которая в случае
корректного расчета ведет к ответу 𝑃 = 10) –– 5 баллов.

Максимизация функции прибыли при продажах только в стране А (которая в слу-
чае корректного расчета ведет к ответу 𝑃 = 15) –– 3 балла. В этом месте достаточно
ссылки на результат пункта а).

Сравнение прибылей, указание, что продавать в стране B невыгодно и вывод
о цене, равной 15 –– 7 баллов.

Если участник проводит для какого-то участка спроса рассуждение через 𝑀𝑅
и 𝑀𝐶 , однако выражает 𝑀𝑅 через цену (например, 𝑀𝑅 = 40 − 4𝑃 для случая 𝑃 ⩽ 10,
откуда 40 − 4𝑃 = 𝑀𝐶 , то есть 𝑃 = 10) то за максимизацию на этом участке ставится
1 балл (из 5 или из 3).

Отметим, что цена в стране B может быть и выше 15 — это не нарушает правила
𝑃𝐴 ⩽ 𝑃𝐵, но и не имеет значения, потому что спроса и выручки в этой стране всё равно
не будет. Это рассуждение не оценивается баллами, а его отсутствие не приводит к их
снижению.
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Задание 6. Налог Греты (30 баллов)
Спрос на рынке авиаперевозок описывается уравнением 𝑄𝑑 = 20 − 𝑃 , а предложе-

ние –– уравнением 𝑄𝑠 = 𝑃/3. Выбросы двигателей самолетов загрязняют воздух и вно-
сят вклад в парниковый эффект. Вред от этого зависит от объема перевозок и составля-
ет 𝑎𝑄2 д. е., где 𝑎 > 0. Школьница Грета Т. считает, что данный внешний эффект нужно
скорректировать с помощью потоварного налога на авиаперевозки, такого, при кото-
ром цена для потребителей вырастет на 20 %. Расчеты экономистов, однако, показали,
что при введении такого налога величина общественного благосостояния не только
не увеличится, но и уменьшится на 20%.

а) (10 баллов)Определите значение ставки потоварного налога 𝑡 , при котором цена
для потребителей вырастет так, как хочет Грета.

б) (10 баллов) Определите значение параметра 𝑎, при котором верны расчеты эко-
номистов.

в) (10 баллов) Определите значение ставки потоварного налога 𝑡⋆, при котором
общественное благосостояние будет максимально.

Для справки. Величина общественного благосостояния при объеме 𝑄 здесь равна
сумме излишка потребителей (равного 𝐶𝑆 = 0,5𝑄2 д. е.), излишка производителей
после уплаты потоварного налога (равного 𝑃𝑆 = 1,5𝑄2 д. е.) и величины налоговых
сборов за вычетом вреда от выбросов.

Решение
а) Без налога равновесная цена определяется из уравнения 20 − 𝑃 = 𝑃/3, откуда

𝑃 = 15. Пусть введен потоварный налог по ставке 𝑡 . Тогда новая цена потребителей
удовлетворяет уравнению 20 − 𝑃𝑑 = (𝑃𝑑 − 𝑡)/3. Новая цена потребителей должна рав-
няться 15 ⋅ 1,2 = 18, значит 20 − 18 = (18 − 𝑡)/3, 𝑡 = 12.

Ответ: 𝑡 = 12.
б) Рассчитаем величину общественного благосостояния до и после введения на-

лога. Налоговые поступления равны 𝑇 = 𝑡𝑄. Графическая иллюстрация представлена
на рис. 6.1.

До введения налога объем равен 𝑄0 = 20 − 15 = 5, и величина общественного
благосостояния равна 0,5𝑄20 + 1,5𝑄20 + 0 − 𝑎𝑄20 = 50 − 25𝑎.

После введения налога объем равен 𝑄1 = 20−18 = 2, общественное благосостояние
составляет 0,5𝑄21 + 1,5𝑄21 + 𝑡𝑄1 − 𝑎𝑄21 = 8 + 24 − 4𝑎 = 32 − 4𝑎.

Поскольку благосостояние падает на 20 %, имеем уравнение 32 − 4𝑎 = 0,8(50 − 25𝑎),
откуда 𝑎 = 0,5.

Ответ: 𝑎 = 1/2.
в) Чтобы получить равновесный объем 𝑄, нужно ввести налог по ставке 𝑡(𝑄) =

= 𝑃𝑑(𝑄) − 𝑃𝑠(𝑄) = 20 − 𝑄 − 3𝑄 = 20 − 4𝑄. Сборы при этом составят 𝑄(20 − 4𝑄). Значит,
величина общественного благосостояния при объеме 𝑄 составляет

𝑊(𝑄) = 0,5𝑄2 + 1,5𝑄2 + 𝑄(20 − 4𝑄) − 𝑎𝑄2 = 20𝑄 − 2,5𝑄2.
Промаксимизируем эту величину по 𝑄, а затем найдем ставку налога 𝑡(𝑄), реализу-
ющую этот объем. 𝑊(𝑄) задает квадратичную параболу с ветвями вниз, максимум
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𝑃𝑑

𝑄
Рис. 6.1: Излишки.

достигается в вершине параболы 𝑄⋆ = 20/5 = 4. Этот объем реализует ставка налога
𝑡(4) = 4.

Ответ: 𝑡⋆ = 4.
Примечание.Стандартный график темы«внешние эффекты» для ситуации, опи-

санной в данной задаче, приведен на рис. 6.2.

𝑄2 4 5

𝑃

𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑃𝐶

𝑀𝑆𝐶

𝑆1
𝑆2

Рис. 6.2: Графическая иллюстрация к задаче.
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Предельные общественные издержки больше частных, 𝑀𝑆𝐶 > 𝑀𝑃𝐶 (4𝑄 > 3𝑄),
и потому корректирующий налог способен максимизировать благосостояние. При
оптимальном налоге, снижающем выпуск с 5 до 4, выигрыш в благосостоянии
по сравнению с невмешательством равен площади 𝑆1. Налог, предлагаемый Гретой,
однако, слишком высок: он сокращает выпуск до 2, в результате чего благосостояние
снижается даже по сравнению с первоначальной ситуацией. Графически это выража-
ется в том, что площадь 𝑆2 больше площади 𝑆1.
Схема проверки

В каждом из пунктов за одну арифметическую ошибку снимается 1 балл. Если
в пункте б) получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, то пункт в) про-
веряется при (неверном) значении параметра 𝑎, найденном участником. Иными сло-
вами, в этом случае, если решение и ответ пункта в) верны для значения параметра 𝑎,
найденного участником, баллы в в) не снимаются.

а) Нахождение первоначального равновесия –– 3 балла. Нахождение новой требу-
емой цены (𝑃 = 18) –– 2 балла. Составление уравнения нового равновесия –– 4 балла.
Правильное решение этого уравнения –– 1 балл.

б) Нахождение старого и нового общественного благосостояния в зависимости
от параметра 𝑎 –– по 4 балла. Составление уравнения на 𝑎 –– 1 балл., его решение ––
1 балл.

в) В данном пункте участник может максимизировать функцию общественного
благосостояния по 𝑄 (как в решении выше), а может по 𝑡 , cперва найдя функцию
𝑄(𝑡) = (20 − 𝑡)/4. Оба решения равноценны. За нахождение функции 𝑄(𝑡) или 𝑡(𝑄) ––
3 балла. За составление функции общественного благосостояния от 𝑄 или от 𝑡 ––
5 баллов. За ее нахождение точки ее максимума –– 1 балл. За проверку достаточных
условий (ветви параболы направлены вниз или вторая производная меньше нуля) ––
1 балл.

Кроме того, некоторые участники могут решить данный пункт через приравнива-
ние спроса к предельным общественным издержкам (cм. рис. выше). Такое решение
также корректно. В этом случае баллы «за составление функции общественного бла-
госостояния» ставятся за корректное нахождение функции предельных обществен-
ных издержек (𝑀𝑆𝐶 = 4𝑄) и составление верного уравнения. Проверкой достаточного
условия максимума является указание на то, что предельные общественные издерж-
ки возрастают.
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Задание 7. Динамика ВВП (30 баллов)
В закрытой экономике потребители в каждом году расходуют 60% от своего распо-

лагаемого дохода, а также тратят еще 10 д. е., составляющих автономное потребление.
Инвестиции, совершаемые в каждый год в данной стране, зависят от настроений ин-
весторов, которые в свою очередь зависят от изменения ВВП за год: 𝐼𝑡 = 30 + 0,15 ⋅ Δ𝑌𝑡 ,
где Δ𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1. Госзакупки постоянны и равны 60 д. е. Налогов и трансфертов нет.

а) (8 баллов) Найдите уровень ВВП в долгосрочном равновесии 𝑌⋆, то есть такой,
который, единожды установившись в данной экономике, закрепится и не будет ме-
няться без внешних шоков.

б) (8 баллов) Предположим, что в 2019 году (при 𝑡 = 2019) экономика находилась
в долгосрочном равновесии. В начале 2020 года правительство реализует стимули-
рующую фискальную политику и меняет ежегодную величину госзакупок на 10 %.
Найдите новый уровень ВВП в долгосрочном равновесии 𝑌⋆⋆.

в) (14 баллов) Прежде чем принять значение 𝑌⋆⋆, ВВП будет динамически менять-
ся. Найдите «краткосрочное» значение ВВП, которое будет наблюдаться в 2020 году.

Решение
а) В долгосрочном равновесии Δ𝑌 = 0, то есть 𝐼 = 30. Воспользовавшись формулой

ВВП по расходам для закрытой экономики, составим уравнение:

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺;
𝑌 = (0,6𝑌 + 10) + 30 + 60;

𝑌⋆ = 250.
б) Поскольку политика стимулирующая, госзакупки должны увеличиться на 10%,

то есть на 6. Составим уравнение с новым уровнем госзакупок:

𝑌 = (0,6𝑌 + 10) + 30 + 66;
𝑌⋆⋆ = 265.

Этот же ответ можно получить, воспользовавшись формулой мультипликатора
госрасходов (в которой тоже предполагается постоянный уровень инвестиций):

Δ𝑌 = Δ𝐺 ⋅ 1
1 − 𝑚𝑝𝑐 = 6 ⋅ 1

1 − 0,6 = 15;
𝑌⋆⋆ = 𝑌⋆ + Δ𝑌 = 250 + 15 = 265.

в) Применим формулу ВВП по расходам в 2020 году без предположения о том, что
ВВП стабилен:

𝑌20 = 𝐶20 + 𝐼20 + 𝐺20;
𝑌20 = (0,6𝑌20 + 10) + (30 + 0,15(𝑌20 − 𝑌19)) + 66;

𝑌20 = 424 − 0,6𝑌19.

Региональный этап, 10-11 класс 11 Задание 7. Динамика ВВП
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Поскольку в 2019 году ВВП равнялся 𝑌⋆ = 250, в 2020 году он станет равен:

𝑌20 = 424 − 0,6 ⋅ 250 = 424 − 150 = 274.
Примечание. 𝑌20 > 𝑌⋆⋆, то есть краткосрочный эффект фискальной политики

сильнее долгосрочного. Это происходит из-за оптимизма инвесторов: видя увели-
чение ВВП, они наращивают инвестиции, что увеличивает ВВП в данном году еще
сильнее, делая его выше потенциального (долгосрочного) уровня. Однако резкое уве-
личение ВВП «повышает планку», и в следующем году рост поддерживать не удается
(что, в свою очередь, эту планку снижает). Со временем колебания продукта сходят
на нет, инвесторы «привыкают» к новому его уровню, и инвестиции стабилизируют-
ся на прежнем значении 30. Динамика изменения ВВП приведена на рис. 7.1.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
245

250

255

260

265

270

275

𝑌

𝑌𝑡 = 424 − 0,6𝑌𝑡−1

Рис. 7.1: Динамика изменения ВВП после применения фискальной политики.

Схема проверки
Арифметическая ошибка в любом из пунктов ведёт к потере 1 балла автоматиче-

ски, а далее в зависимости от того, насколько сильно данная ошибка исказила эко-
номический смысл решения и ответа. Например, если ошибка приводит к тому, что
равновесный ВВП оказался меньше, чем какой-либо из его компонентов (потребле-
ние, инвестиции или госзакупки), либо к тому, что прирост выпуска в пункте б) ока-
зался больше, чем в пункте в), то такая ошибка должна соответствовать большей поте-
ре баллов: в первом случае ответ противоречит здравому смыслу и логике, во втором
случае –– макроэкономической интуиции.

а)
Кр1 Записано основное макроэкономическое тождество (равенство до-

хода и совокупных расходов, или инвестиций и суммарных сбере-
жений, или инъекций и изъятий)

2 балла

Кр2 Сделано указание на Δ𝑌 = 0 (𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1) 2 балла
Кр3 Составлено уравнение относительно одной переменной (вероятнее

всего, этой одной переменной будет 𝑌 )
2 балла

Кр4 Решено составленное уравнение, то есть предъявлено значение 𝑌⋆ 2 балла

Региональный этап, 10-11 класс 12 Задание 7. Динамика ВВП
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При решении участник может не выписывать основное мароэкономическое тож-
дество, а сразу составить уравнение с одной переменной. Если это сделано коррект-
но, баллы должны быть выставлены в том числе за Кр1 (то есть не может быть так,
что баллы за Кр3 выставлены, а за Кр1 –– нет).

б)
Кр5 При решении пункта использовано уравнение ВВП по расходам (ос-

новное макроэкономическое тождество)
2 балла

Кр6 Сделано указание на Δ𝑌 = 0 (𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1) 2 балла
Кр7 Корректно определено новое значение госзакупок (𝐺 = 66) 1 балл
Кр8 Объяснено, почему госзакупки увеличились, а не уменьшились 1 балл
Кр9 Составлено уравнение относительно одной переменной (вероятнее

всего, 𝑌 ), но для нового значения госзакупок
1 балл

Кр10 Решено составленное уравнение, то есть предъявлено значение 𝑌⋆⋆ 1 балл

По критериям Кр5 и Кр6 баллы нужно ставить и в том случае, если участник не вы-
писывает указанные выражения в явном виде, однако корректно сделал это в пункте
а), а дальнейшие действия в пункте б) свидетельствуют о том, что он корректно (пусть
и неявно) использовал их и в этом пункте. Иными словами, не может быть так, что,
например, баллы выставлены по критериям Кр9 и Кр10, а по Кр5 и Кр6 –– нет.

При решении через мультипликатор госзакупок:
Кр11 Записана корректная формула простого мультипликатора госзаку-

пок
3 балла

Кр12 По условию корректно определено, что 𝑚𝑝𝑐 = 0,6 1 балл
Кр13 Корректно определено, что госзакупки увеличились на 6 2 балла
Кр14 С помощью мультипликатора посчитано значение 𝑌⋆⋆ 2 балла

в)
Кр15 При решении пункта использовано уравнение ВВП по расходам (ос-

новное макроэкономическое тождество)
2 балла

Кр16 Из основного макроэкономического тождества составлено уравне-
ние с двумя переменными – 𝑌20 и 𝑌19

4 балла

Кр17 Зафиксировано 𝑌19 = 250. При этом участник может сначала полу-
чить рекуррентную формулу 𝑌20(𝑌19), после чего подставить в нее
𝑌19 = 250 (именно так и сделано в авторском решении), а может с
тем же успехом сначала зафиксировать 𝑌19 = 250, после чего ему
останется решить уравнение с единственной переменной 𝑌20. Оба
эти способа корректны, порядок действий не имеет значения

4 балла

Кр18 Подсчитан текущий выпуск, то есть предъявлено значение 𝑌20 4 балла
В критерии Кр15 участник, однажды записав это уравнение в пункте а), может

в явном виде не переписывать его еще раз в пункте в), а сразу подставить вместо
компонентов ВВП конкретные значения из условия задачи.

Региональный этап, 10-11 класс 13 Задание 7. Динамика ВВП
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Задание 8. Овощная Страна (30 баллов)
В Овощной Стране есть два региона (А и B), в каждом из которых выращивают

помидоры (𝑋 ) и огурцы (𝑌 ). В регионе А каждый житель может произвести 1 кг по-
мидоров или 1 кг огурцов в день. В регионе B каждый житель может произвести 0,8 кг
помидоров или 𝑘 ∈ (0; 6] кг огурцов в день. Овощи потребляются только в комплектах
(в порциях салата), состоящих из килограмма огурцов и килограмма помидоров. На-
селение региона А составляет 6000 человек, а население региона B составляет 1000 че-
ловек.

а) (3 балла) Предположим, что все овощи потребляются только в тех регионах,
где они произведены, распределение салата между жителями внутри региона рав-
номерное. Какое максимальное количество порций салата (комплектов) может еже-
дневно получать каждый житель региона A?

б) (5 баллов) Ответьте на вопрос предыдущего пункта для жителей региона B.
в) (10 баллов) В Овощной Стране введено центральное планирование. Теперь про-

изводство осуществляется так, чтобы суммарное потребление салата в стране было
максимальным. При этом комплекты будут распределяться поровнумежду всемижи-
телями обоих регионов. Сколько порций салата будет произведено в день?

г) (6 баллов) Будем говорить, что некто проигрывает, если потребление им салата
уменьшается. При каких значениях параметра 𝑘 ∈ (0; 6] жители региона А проиграют
от центрального планирования?

д) (6 баллов) Ответьте на вопрос предыдущего пункта для жителей региона B.

Решение

𝑋3000 6000

𝑌

3000

6000 𝑌 = 𝑋

𝑋800

𝑌

1000𝑘

1000𝑘
1,25𝑘 + 1

𝑌 = 𝑋

Регион A Регион B

Рис. 8.1: Отсутствие обменов.

а) Каждый житель может произвести 0,5 кг помидоров и 0,5 кг огурцов соответ-
ственно, он и получит 0,5 порции салата. Всего в регионе будет произведено 3000 кг
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каждого вида овощей, то есть 6000 кг салата. Уравнение КПВ региона имеет вид:
𝑋𝐴 + 𝑌𝐴 = 6000.

б) Пусть 𝐿𝑋 –– количество работников, занятых производством помидоров, а, 𝐿𝑌 ––
производством огурцов. Тогда:

𝑋𝐵 = 0,8𝐿𝑋 ; 𝑌𝐵 = 𝑘𝐿𝑌 ; 𝐿𝑋 + 𝐿𝑌 = 1000.
Уравнение КПВ региона B:

𝑋𝐵
0,8 + 𝑌𝐵

𝑘 = 1000.
Приравнивая 𝑋 = 𝑌 , получаем:

𝑌𝐵 = 𝑋𝐵 = 1000𝑘
1,25𝑘 + 1.

Значит, каждому жителю региона достанется по 𝑘/(1,25𝑘 + 1) кг помидоров и огурцов,
то есть по 𝑘/(1,25𝑘 + 1) порции салата (комплектов).

в) Построим суммарную КПВ. Альтернативная стоимость 1 кг помидоров в реги-
оне А равна 1 кг огурцов. Альтернативная стоимость 1 кг помидоров в регионе B рав-
на 1,25𝑘 кг огурцов. Вид общей КПВ будет зависеть от соотношения альтернативных
стоимостей, то есть от того, 𝑘 ⩽ 0,8 или 𝑘 > 0,8.

𝑋800 3400 6800

𝑌

3400

6000
6000 + 1000𝑘

𝑌 = 𝑋

Рис. 8.2: 𝑘 ⩽ 0,8

Cлучай 1. 𝑘 ⩽ 0,8. (Cлучай 𝑘 = 0,8 можно включить как в случай 1, так в случай
2). Cуммарная КПВ будет иметь вид как на рис. 8.2. Поскольку 6000/800 > 1, луч 𝑌 = 𝑋
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пересечет ее на нижнем участке, имеющем уравнение 𝑌 = 6800−𝑋 . Значит, 6800−𝑋 =
𝑋 , откуда 𝑋 = 3400. Это и будет суммарноe количество произведенных порций салата.

Cлучай 2. 𝑘 > 0,8. Cуммарная КПВ будет иметь вид как на рис. 8.3 .

𝑋6000 6800

𝑌
6000 + 1000𝑘

𝑌 = 𝑋

1000𝑘

3000 + 500𝑘

3000 + 500𝑘
Рис. 8.3: 𝑘 > 0,8

Поскольку по условию 𝑘 ⩽ 6, луч 𝑌 = 𝑋 пересечет ее на верхнем участке, имеющем
уравнение 𝑌 = 6000+1000𝑘−𝑋 . Значит, 𝑌 = 6000+1000𝑘−𝑋 = 𝑋 , откуда 𝑋 = 3000+500𝑘.

Подытоживая, получаем, что суммарноe количество произведенных порций сала-
та равно

𝑋 = 𝑌 = {3400, 𝑘 ⩽ 0,8;
3000 + 500𝑘, 𝑘 ∈ (0,8; 6].

г) Потребление каждым жителем страны салата при центральном планировании
равно (в порциях)

𝑋
7000 = 𝑌

7000 = {
34
70 , 𝑘 ⩽ 0,8;
6+𝑘
14 , 𝑘 ∈ (0,8; 6].

Поскольку 34
70 < 35

70 = 0,5, при 𝑘 ⩽ 0,8 жители региона А точно проиграют от плани-

рования. При 𝑘 > 0,8 они проиграют, если 6+𝑘
14 < 0,5, то есть 𝑘 < 1. Объединяя эти два

случая, получаем, что жители страны А проиграют при 𝑘 ∈ (0; 1).
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д) Аналогичным образом получаем, что при 𝑘 ⩽ 0,8 жители страны B проиграют,
если 34

70 < 𝑘
1,25𝑘+1 , то есть если 68 < 55𝑘, что невозможно при 𝑘 ⩽ 0,8. Значит, в этом

случае они точно не проиграют.
Если же 𝑘 ∈ (0,8; 6], жители страны B проиграют, если

6 + 𝑘
14 < 𝑘

1,25𝑘 + 1.

После преобразований получаем квадратное неравенство 5𝑘2 −22𝑘 +24 < 0. Решением
этого неравенства является область между корнями уравнения 5𝑘2−22𝑘+24 = 0. Решая
уравнение, получаем

𝑘1,2 =
11 ±√121 − 120

5 = 2; 125 .

Поскольку 12
5 = 2,4 < 6, весь интервал (2; 2,4) входит в множество значений пара-

метра, рассматриваемое в данном случае. Значит, весь интервал (2; 2,4) и будет отве-
том. Жители страны Б проиграют при 𝑘 ∈ (2; 2,4).

Примечание 1. Если бы регионы просто начали бы торговать друг с другом, то,
как известно, ни одному не стало бы хуже по сравнению с пунктами а), б). Данная за-
дача показывает, что в отличие от торговли, при центральном планировании и «урав-
ниловке» любой из регионов может пострадать, даже если суммарное производство
увеличивается.

Примечание 2.Несложно показать, что при 𝑘 > 6 обе страныне проиграют от цен-
трального планирования. Значит, ответы в г) и д) являются верными при рассмотре-
нии всех 𝑘 > 0.
Схема проверки

В каждом из пунктов иллюстрации для полного балла необязательны, если при-
ведены аналитические уравнения КПВ.

За арифметическую ошибку снимается 1 балл. Если арифметическая ошибка
в каком-либо из пунктов повлияла на ответ в одном из последующих пунктов, то да-
лее за нее баллы не снимаются, то есть последующие пункты проверяются относи-
тельно ответов, полученных выше. Отметим, что этот принцип применяется, только
если ошибка была именно арифметической.

а) Засчитывается любое корректное объяснение, необязательно выписывать КПВ
региона.

б) В этом пункте ответ уже не очевиден без аналитической работы. Выписыва-
ние уравнения КПВ региона –– 3 балла. Нахождение суммарного производства това-
ров в регионе –– 1 балл. Нахождение подушевого потребления –– 1 балл.

в) Правильное рассмотрение каждого из случаев –– по 5 баллов.
г) Расчет подушевого потребления –– 1 балл. Верное решение при 𝑘 ⩽ 0,8 –– 2 бал-

ла. Верное решение при 𝑘 > 0,8 –– 3 балла.
д) Верное решение при 𝑘 ⩽ 0,8 –– 2 балла. Верное решение при 𝑘 > 0,8 –– 4 балла.
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