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Направление: Экономика 

Профили 

«Прикладная экономика» 

«Экономика: исследовательская программа» 

 

РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. (24 points) Answer the following short questions 

(a) Income tax in Russia is flat: regardless of a taxpayer’s income she pays 13% tax from each ruble earned. 

In many countries the income tax is progressive: the tax rate increases with income. Some politicians argue in 

favor of progressive taxation, while economists often defend the flat rate. What pros and cons do you see in 

the flat income tax? 

(b) One can show that a firm competing in a Cournot duopoly may gain from hiring a manager known to be 

“aggressive” (for instance, an overoptimistic manager who underestimates the negative effect of increased 

output on the market price). Explain this effect (you may use a diagram with reaction curves). If both firms 

hire aggressive managers, do they gain from such policy collectively? 

(c) When two individuals A and B start trading with each other then both gain from trade. If the third 

individual C starts trading with A and B, will this necessarily result in a Pareto improvement? (Assume that 

agent does not start trading if he is indifferent). 

(d) In order to ensure stability of financial system, the central bank acts as a lender of last resort. It means that 

the monetary authority can provide commercial banks with liquidity in case of emergency. What are positive 

and negative effects of this policy? Explain your answer.  

Решение и схема оценивания 

(a) Налогообложение, только если оно не является паушальным (lump sum), вносит искажения в стимулы 

экономических агентов. Тем не менее, государства прибегают к налогообложению для осуществления 

расходов, направленных на компенсацию провалов рынка (например, на централизованное финансирование 

общественных благ, таких как безопасность), а также на снижение неравенства.  

Прогрессивный налог привлекателен тем, что он способствует снижению неравенства в обществе, в то время 

как плоская шкала не способствует непосредственно решению этой задачи.  

Список недостатков прогрессивного налогообложения (и преимуществ плоской шкалы), к сожалению, длиннее. 

Во-первых, при прогрессивном налогообложении у более обеспеченных членов общества снижаются стимулы к 

повышению своих доходов (работе, инвестициям) – с последнего (marginal) заработанного рубля (доллара, 

евро) в некоторых странах они заплатят более половины в виде подоходного налога. Во-вторых, при 

прогрессивном налогообложении гораздо выше соблазн «уйти в тень», чем при плоской шкале. Это 

соображение особенно актуально для стран, где невысок уровень правовой культуры и сильна коррупция. 

Наконец, плоская шкала упрощает администрирование и способствует лучшему пониманию последствий своих 

решений экономическими агентами. 

Схема оценивания  
за первое аргументированное утверждение «за» - 2 балла 
за первое аргументированное утверждение «против» - 2 балла 
дополнительное аргументированное утверждение «за» - 1 балл 
дополнительное аргументированное утверждение «против» - 1 балл 
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Всего не более 6 баллов 
За неясное, плохо аргументированное изложение баллы снимались 

 

(b) Рассмотрим, например, менеджера, который недооценивает влияние роста объема выпуска на падение 

рыночной цены. Такой менеджер будет более агрессивно реагировать на каждый гипотетический объем 

выпуска, выбираемый конкурентом: его кривая реакции сдвинется вправо (см. рис.). Поскольку кривые реакции 

в модели Курно имеют отрицательный наклон, это приведет к падению выпуска конкурента и роста рыночной 

доли фирмы, управляемой агрессивным менеджером. Такое изменение равновесного поведения увеличит 

прибыль фирмы, нанявшей агрессивного менеджера (если «агрессия» носит умеренный характер) – этот эффект 

знаком из сравнения прибыли фирмы-лидера в моделях Курно и Штакельберга.  

Ключевым условием увеличения прибыли является то, что менеджер имеет репутацию агрессивного, т.е. 

фирма-конкурент осведомлена о его «агрессивности». В противном случае, подобное решение принесет одни 

убытки в силу неадекватной реакции на поведение конкурента. Если обе фирмы наймут агрессивных 

менеджеров, то равновесный выпуск обеих фирм увеличится и каждая из них проиграет от такой политики (по 

сравнению со случаем, когда обе фирмы стремятся максимизировать прибыль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема оценивания  
Рассуждение с кривыми реакции – 4 балла.  
Указание, что «агрессивность» должна быть общим знанием (любыми словами) – еще 1 балл.  
Объяснение, что фирмы проиграют, если обе наймут агрессивных менеджеров, - еще 1 балл. 
 
(c) Присоединение агента С не всегда приводит к Парето улучшению.  
Парето улучшение означает улучшение положение хотя бы одного агента, не ухудшающее положение всех 
остальных.  
Агент С начинает торговать добровольно, а потому он решит участвовать в торговле лишь в том случае, если это 
улучшит его благосостояние.  
Включение в уже существующий процесс торговли нового участника (С) повлечет изменение, как со стороны 
спроса, так и со стороны предложения. Результирующее изменение цен, может неблагоприятно отразиться на 
положении прежних торговых партнеров А или В. К примеру, рост предложения некоторого товара, со стороны 
агента С, может повлечь снижение относительной цены этого товара, что ухудшит благосостояние того агента, 
который в первоначальном равновесии выступал продавцом этого товара. 
Вербальный аргумент может быть заменен расчетным примером. Простейший вариант: все потребители имеют 

одинаковые функции полезности xyyxu ),( , но разные первоначальные запасы: )0,2(A
, 

)2,0( СB
. При торговле между А и В имеем yx pp  , )1,1( BA xx , откуда 1)1,1( Bu . После 
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присоединения к торговле С имеем 2/21  xyCBA ppxxx , откуда yx pp 2 , 2/1/  xyB ppx , 

1By  и 12/1)1,2/1( Bu . 

Схема оценивания.  
Определение Парето улучшения (1 балл) 
Благосостояние индивида, присоединяющегося, к торговле растет. Объяснение. (1 балл) 
Благосостояние кого-то из ранее торговавших агентов может снизиться. Вербальное объяснение или 
комбинация вербального объяснения с графической иллюстрацией (в терминах выбора потребителя при 
разных ценах, но одинаковых первоначальных запасах) или расчетный пример. (4 балла) 

Типичные ошибки 

 Неверный перевод условия «individuals A and B start trading with each other». Вместо торговли между 

индивидами рассматривали торговлю между фирмами или между странами. 

 Не учитывали, что появление новых участников влияет на относительные цены. 

 

(d) Положительные стороны. Поддерживая стабильность банковской системы, ЦБ помогает предотвратить 
банковскую панику за счет двух эффектов:  
(1) прямого эффекта от предоставления ликвидности банкам, попавшим в сложную ситуацию,  
(2) косвенного воздействия на ожидания вкладчиков.  
Прямой эффект проявляется следующим образом. Предположим, что у платежеспособного коммерческого 
банка из-за внешнего шока возникает дефицит ликвидности, и возможности занять необходимую сумму на 
рынке нет. Подобная ситуация может наблюдаться в случае общего банковского кризиса, когда большинство 
банков испытывают проблемы с ликвидностью. При невмешательстве ЦБ коммерческий банк не сможет 
расплатиться по обязательствам. Предоставляя необходимую ликвидность, ЦБ предотвращает банкротство 
добросовестных банков. 
Кроме того, если ЦБ отказывается от роли кредитора последней инстанции, вкладчики знают, что их депозиты 
незащищены. В случае негативного шока, который мог повлиять на ликвидность банка, индивиды стремятся 
изъять свои вклады. Если количество тех, кто забирает свои накопления, достаточно велико, это может создать 
дефицит ликвидности даже в тех банках, которые изначально не были существенно затронуты кризисом. Если 
же вкладчики ожидают, что в случае шока ЦБ предоставит  необходимую ликвидность, то стимулы совершать 
набег на банк сокращаются. Таким образом, само ожидание помощи ЦБ помогает победить банковскую панику, 
причем непосредственное вливание ликвидности может и не понадобиться. Данный эффект представляет 
собой положительное косвенное воздействие политики на финансовую систему. 
Отрицательные стороны 
(1) данная функция ЦБ препятствует эффективной санации банковской системы. В условиях асимметрии 
информации отличить платежеспособные, но неликвидные банки от неплатежеспособных достаточно сложно. 
Поэтому ЦБ может предоставить помощь недобросовестным банкам, проводящим слишком рискованную 
политику. Если бы ликвидность не была предоставлена, данный банк ушел бы с рынка, и эффективность 
финансовой системы повысилась бы.  
(2) возможность в случае проблем взять кредит у ЦБ может стимулировать банки проводить слишком 
рискованную политику. Таким образом, возникает проблема морального риска. 

Возможные дополнительные эффекты: 
1) Положительные: рост инвестиций, выпуска, потребления 

2) Отрицательные: инфляция, валютные спекуляции банков, валютный кризис 

 
Схема оценивания  
за первое аргументированное утверждение «за» - 2 балла 
за первое аргументированное утверждение «против» - 2 балла 
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дополнительное аргументированное утверждение «за» - 1 балл 
дополнительное аргументированное утверждение «против» - 1 балл 
Всего не более 6 баллов 

За неясное, плохо аргументированное изложение баллы снимались 

Ответы без объяснения не засчитывались. 

2. (25 points) Crime and punishment  

Consider a criminal person with initial wealth 144$w  and utility function xxu )( , who is going to 

commit a theft. The cost of equipment needed to commit the crime is $8 and the object stolen could be sold 

for $60. If the person is caught by the police then the object stolen is confiscated (or if it was sold then its 

price should be reimbursed) and in addition the fine of $2 per $1 stolen should be paid. Suppose that this 

person’s assessment of being caught by the police is 1.0 . 

(a) Will this person commit the theft? 

(b) Suppose that he can commit this crime with the partner. In this case they share all the costs and benefits 

equally. Will he commit the crime with the partner? What can be inferred from this example about the fine 

rates needed to prevent the crimes committed in group in comparison with the individual ones? 

(c) Now, suppose that the person can choose any number of partners to commit this crime and all gains and 

losses are shared equally between the partners. Derive the equation that characterizes the optimal number of 

partners (ignore integer constraint). No need to solve it. 

(d) If the government was successful in convincing citizens that the probability of being caught is actually 

higher than the one expected by the criminals, how this will affect the decision of the considered criminal 

person on the number of the partners? Is it possible to generalize this result and make a prediction about the 

aggregate impact of government policy on the number of crimes committed in groups (for the crimes of some 

particular value – for example, bicycle theft)? 

 
Решение и схема оценивания 

(а) Подсчет ожидаемой полезности при краже (3 балла) 

     

13149.04.01969.0161.01969.01281441.0

8601449.0860*21441.01 _



 caughtnocaughtcaughtcaught

theft wupwupEU
 

Сравнение ожидаемой полезности при краже с полезностью при первоначальном доходе и вывод (2 балла) 

 wuEU theft  1441213  

Вывод: кража выгодна данному агенту 
Заметим, что функция полезности агента - строго вогнутая, то есть агент-рискофоб. Тем не менее, при наличии 
достаточной компенсации за риск в виде более высокой ожидаемой доходности он считает риск выгодным.  

(b) Подсчет ожидаемой полезности при краже, совершенной вдвоем с напарником (4 балла) 

  6.12139.09.01709.0801.04301449.0430*21441.02 NEU theft  

Сравнение ожидаемой полезности при краже с полезностью при первоначальном доходе и вывод 
относительно выбора индивида (2 балла). 
Замечание: если кто-то сравнил не с первоначальной полезностью, а с вариантом кражи в одиночку и сделал 
вывод в пользу последней, то такой вариант также засчитывался. 

   wuNEU theft  144126.122  

Вывод: индивиду выгодна кража и в компании с напарником. 
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Анализ наказания для групповой кражи в сравнении с индивидуальной (2 балла) 
Наличие напарника, с одной стороны, позволяет снизить риск (разброс меньше), а, с другой стороны, снижает и 
ожидаемый выигрыш (при сохранении прежнего выигрыша в расчете на украденный доллар совокупный 
выигрыш становится меньше). В рассматриваемом примере второй эффект оказался доминирующим, а потому 
в данном случае необходимы более высокие дополнительные штрафные санкции для предотвращения 
индивидуальной кражи. Однако, при других параметрах мог бы доминировать и эффект снижения риска, тогда 
предотвращение групповой кражи потребовало бы более высоких дополнительных штрафных санкций. 

(с) Задача выбора оптимального количества партнеров (3 балла)  

  NpNp
N

/)860(1441/)8602(144max   

Условие первого порядка для определения оптимального количества партнеров (3 балла) 

 

N

Np

N

Np

/52144

/521

/128144

/128 22







 

После преобразований имеем     0/128144152/52144128,  NpNpNp . 

 
(d) Влияние политики на выбор количества соучастников (2 балла)  
Способ 1. Используя теорему о дифференцировании неявной функции находим, что N’(p)>0:  

    0/128144152/52144128,  NpNpNp

 

0
/12814452/52144128

/128144

128152

/52144

12852
22




















NN

NN

p

NN

p

dp

dN

p

N . 

Способ 2. Выражаем p(N) и находим, что она возрастает по N, что влечет возрастание N(p) 

 

1
128144

52144

52

128

1

/12814452/52144128

/12814452












N

NNN

N
Np ,  

причем 
128144

180
1

128144

52144








NN

N
 убывает по N, откуда находим, что p(N) возрастает по N, а потому и N(p) 

возрастает по p.  
Исследование вопроса об обобщении результата. 

 Агенты-рискофилы ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в групповых кражах: для них 
всегда имеет место угловое решение (либо кража, совершенная в одиночку, либо неучастие в краже, 
если ожидаемые потери слишком велики).  

 Нейтральные к риску агенты могут быть безразличны между индивидуальными и групповыми кражами 
(при нулевом ожидаемом выигрыше), а в остальных случаях выбирает угловое решение (либо кража, 
совершенная в одиночку, либо неучастие в краже).  

Вывод: данная политика повлияет лишь на стимулы рискофобов. (2 балла)  
 

 Для рискофобов, полагающих, что ожидаемый выигрыш положителен, данная политика влечет 
снижение ожидаемого выигрыша и увеличение риска. Если для кого-то в результате ожидаемый 
выигрыш окажется нулевым или отрицательным, то данный агент не будет участвовать в краже 
вовсе. Если выигрыш все же будет положительным, то агент предпочтет снизить риск за счет 
выбора большего количества соучастников кражи. (2 балла)  
 

Данный факт можно установить аналитически (эта часть не требовалась в решении).  
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В общем виде задачу можно представить как      LF
N

xupxpu  1max , где 
N

cF
wxF


 , 

N

cL
wxL


 , c-издержки осуществления кражи, L- стоимость украденного, F- штраф 

Условие первого порядка можно представить в виде 
 

 
 L

F

xu

xu

pL

Fp






1
 (*). Левая часть возрастает по p. Пусть N 

не возрастает по p, тогда 0 Fx  и 0 Lx . Для рискофоба предельная полезность богатства убывает, а 

потому   0 Fxu  и   0\  Lxu , то есть правая часть (*) не убывает, а левая возрастает, что влечет 

нарушение (*). Это означает, что предположение неверно, и N убывает с ростом p. 

 

3. (26 points) Is technology a public good?  

Empirical studies on economic growth point at the following facts: 

 There exists a ‘club of convergence in growth rates’. This means that in many countries, the rates of 

growth of the GDP per capita converge to the same value in the long run. If one country grows faster 

than the others, we expect that its rate of growth will decrease, and if one country grows slower, we 

predict an increase in its growth rate.  

 There are ‘outsiders’, which are the countries with extremely low GDP per capita, growing much 

slower than the world on average, and where the rate of growth does not tend to increase.  

The objective of this problem is to explain these facts. To do this, answer the following questions: 

(a) Define a rival good [rival good – конкурентное благо]. Do you think that technologies are rival or non-

rival? Explain your answer using an example. 

(b) Define an excludable good [excludable good – исключаемое благо]. Provide a microeconomic example, 

where a technology is an excludable good, and an example, where it is not. Explain why in each example the 

technology is or is not excludable.  

(c) Assume that most technologies are non-excludable, so in the long run all countries achieve the same 

technological level. Use the Solow’s growth model to answer the following questions: 

(i) Can the assumption of non-excludable technologies explain the existence of the club of convergence 

in growth rates? Explain your answer using the Solow’s diagram, the notion of the balanced growth 

path, and the concepts of absolute and conditional convergence.  

(ii) Can the assumption of non-excludable technologies explain the existence of outsiders?  

(d) Whether technologies are excludable or not at the microeconomic level, they may still be excludable at 

the cross-country level. For example, if a firm producing cars in the US decides to build a new plant in 

Africa, it plausibly can copy its production unit without additional spending on research and development, 

but it has to re-invent its way of hiring workers, to find new providers of intermediate goods, to adjust the 

business to the local legislation, and so on. Therefore, if one country has spent some resources to develop a 

new technology, another country cannot use this technology unless it bears adaptation costs, in which case 

the technology is excludable at the cross-country level. You may use the Solow’s model to illustrate your 

ideas, but this is not required in this question. 

(i) How the idea of excludable technologies is related to the concept of advantage of backwardness, 

where less developed countries may grow faster than more developed because of technology transfers?  
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(ii) Taking into account your answer to the previous question, can the assumption of excludable 

technologies explain the existence of outsiders and be consistent with the existence of the club of 

convergence in growth rates? 

Решение и критерии оценивания 

 Некоторые оценки в критериях указаны дробными. Окончательная оценка округляется до ближайшего 
большего целого. Например, 0.3 округляется до 1. 

 В предложенном решении дается развернутый и очень подробный ответ на каждый вопрос. Ответы 
участников олимпиады на большинство вопросов могут быть сформулированы короче. 

(a) Конкурентные и неконкурентные блага, технологии 

№ Ответ Критерии оценивания 

a.1 Благо является конкурентным, если его использование одним человеком 
снижает его полезность для другого. 

1 балл за корректное 
определение 

a.2 Технология является неконкурентным благом. Пример технологии – 
конструкция конкретной марки сотового телефона. Использование этой 
конструкции в телефоне одного потребителя не снижает полезность 
другого потребителя от использования той же самой конструкции в его 
телефоне. 

1 балл за  пример и 1 балл за 
верный ответ 

 

Потенциальные ошибки:  
1. [Если сделана эта ошибка, то раздел a.2 не засчитывается] Участник олимпиады может не понимать 

различие между технологией и человеческим капиталом. Технологии – это знания, которые можно, 
например, записать в учебник по макроэкономике. Человек, прочитавший этот учебник, становится 
носителем этой технологии, тем самым накапливая свой человеческий капитал. Человеческий капитал, 
в отличие от технологии, всегда является конкурентным и исключаемым благом. 

2. [-½ балла] Возможны различные определения конкурентного и неконкурентного блага, однако данное 
абитуриентом определение должно быть согласованным с рассмотренным примером. Если, например, 
определение дано через влияние на полезность, как в предложенном решении, то и объяснение 
примера должно быть дано через влияние на полезности конечных потребителей. Например, 
объяснение «использование технологии одной фирмой не мешает использовать эту технологию другой 
фирмой» не может быть использовано совместно с предложенным в решении определении 
конкурентности, так как как у фирмы нет полезности. Однако это объяснение может быть 
использовано, если неконкурентность определена как: «использование блага одним человеком не 
мешает использовать это благо другим человеком».  

(b) Исключаемые и неисключаемые технологии 

№ Ответ Критерии оценивания 

b.1 Благо является исключаемым, если каких-то потребителей, желающиих 
воспользоваться этим благом, нельзя или слишком дорого исключить из 
его пользователей, например, по причине того, что они за это благо не 
заплатили, или по какой-либо другой причине. 

1 балл за корректное 
определение 

b.2 Например, колесо является неисключаемой технологией, так как любой 
человек может использовать колеса в бизнесе или для личных целей без 
каких-либо ограничений. 

1 балл за пример (достаточно 
одного примера) и 1 балл за 
корректное объяснение 

b.3 Технология, защищенная патентом, является исключаемой, так как 
владелец патента имеет возможность исключить из её пользователей тех, 

1 балл за пример (достаточно 
одного примера) и 1 балл за 
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кто, например, не заплатил за использование патента. 

Другой пример исключаемой технологии, – технология производства 
кока-колы, точный рецепт, который остается коммерческой тайной уже 
долгое время, хотя он и не защищен патентом. Таким образом, другие 
производители напитков, возможно, хотели бы использовать для 
производства оригинальный рецепт, однако исключены из его 
пользователей. 

корректное объяснение 

Потенциальные ошибки:  

(-1/2 балла) Абитуриент может путать неисключаемое и безвозмездное благо. Благо может быть исключаемым, 
даже если оно предоставляется безвозмездно, так как потенциальные потребители могут быть исключены по 
какой-либо другой причине помимо неоплаты. Например, бесплатное высшее образование в России 
предоставляется на конкурсной основе, поэтому оно является одновременно безвозмездным и исключаемым. 

(c) Предпосылка о неисключаемости технологий 

(i) Неисключаемость технологий и конвергенция в темпах роста 

№ Ответ Критерии оценивания 

(i)1 Модель Солоу предсказывает, что в долгосрочном периоде 
экономика стремится к траектории сбалансированного роста 
(ТСР), на которой выпуск на душу населения растет с темпом 
технического прогресса. Если технология является 
неисключаемым благом, то все страны имеют доступ к 
одинаковой технологии, следовательно, параметр технического 
прогресса в этих странах растет с одинаковым темпом, что дает 
равные темпы роста выпуска на душу населения в долгосрочном 
периоде. Это объясняет существование клуба конвергенции в 
темпах роста. 

1 балл за упоминание ТСР 

и того, что на ТСР Y/L растет с 
темпом g 

1 балл за объяснение связи 
между существованием ТСР и 
конвергенцией в темпах роста 

1 балл за вывод 

(i)2 На диаграмме Солоу (см. рисунок внизу), если какая-то страна 
имеет начальный запас капиталовооруженности эффективного 
труда ниже уровня сбалансированного роста, , темп 
роста выпуска на душу населения будет выше темпов 
технического прогресса за счет накопления 
капиталовооруженности. Однако когда капиталовооруженность 
достигнет уровня траектории сбалансированного роста, темпы 
роста выпуска на душу населения вернутся к темпу технического 
прогресса. Таким образом, модель Солоу предсказывает, что в 
стране, в которой темпы роста подушевого выпуска выше темпа 
технического прогресса, в долгосрочном периоде темпы 
экономического роста замедлятся. Аналогично, если начальная 
капиталовооруженность выше уровня траектории 
сбалансированного роста (случай на рисунке ), 
подушевой выпуск будет временно расти медленнее темпов 
технического прогресса, но со временем темпы роста 
подушевого выпуска увеличатся. 

1 балла за объяснение, 

1 балл за  диаграмму Солоу и 
её связь с поставленным 
вопросом 

1 балл за детализацию либо 
вербальную, как в 
предложенном решении, либо 
на диаграмме Солоу 
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(i)3 Если экономика всех стран описывается одинаковыми 
значениями параметров модели Солоу (норма сбережений, 
амортизация, темпы роста населения и параметра 
производительности труда), модель Солоу предсказывает 
абсолютную конвергенцию: все страны в долгосрочном периоде 
будут не только расти с одинаковым темпом, но и иметь равный 
выпуск на душу населения. Если же эти параметры между 
странами различаются, модель Солоу предсказывает условную 
конвергенцию, – когда в долгосрочном периоде сохраняются 
некоторые фиксированные различия в доходах между странами, 
однако выпуски на душу населения всё равно растут с равными 
темпами. Существование как абсолютной, так и условной 
конвергенции достаточно для существования конвергенции в 
темпах роста. 

1 балл за объяснение, что такое 
абсолютная конвергенция,  

1 балл за объяснение условной 
конвергенции и за связь между 
параметрами модели и 
выпуском на душу населения в 
LR 

1 балл за утверждение, что 
абсолютная или условная 
конвергенция достаточна для 
существования конвергенции в 
темпах роста 

(ii) Неисключаемость технологии и аутсайдеры. 

№ Ответ Критерии оценивания 

(ii) Модель Солоу предсказывает, что в долгосрочном периоде 
выпуск на душу населения растет с темпом технического 
прогресса, поэтому во всех странах в долгосрочной перспективе 
должны наблюдаться равные темпы роста подушевого выпуска. 
Таким образом, в случае неисключаемости технологий, модель 
Солоу не может объяснить существование аутсайдеров. 

  1 балл за объяснение и 1 балл 
за вывод 

(d) Исключаемые технологии 

(i) Исключаемость технологий и преимущество отставания. 

№ Ответ Критерии оценки 

(i) Преимущество отставания возникает в результате того, что 
копирование технологии обычно требует меньших затрат, чем 
создание новой технологии. В примере, рассмотренном в 
задании, фирма, переносящая технологию из США в Африку, 
несёт затраты только на адаптацию технологии к новым 
условиям. Однако при первоначальном создании технологии в 
США требуется понести затраты не только на адаптацию, но и на 
создание технологии в узком смысле, соответствующей в 
задании производственной единице (production unit). Таким 

1 балл за короткое объяснение, 

плюс 1 балл за детальное 
объяснение (как в 
предложенном решении) 

плюс 1 балл за вывод 

Всего максимум 3 балла. 
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образом, страны с отсталой технологией с точки зрения 
экономического роста имеют преимущество перед развитыми 
странами, так как могут развивать свои технологии с меньшими 
затратами. 

(ii) Исключаемые технологии и конвергенция в темпах роста 

№ Ответ Критерии  

(ii) Гипотеза исключаемости технологий может объяснить 
конвергенцию в темпах роста следующим образом. Страны с 
отсталой технологией имеют преимущество отставания, поэтому 
могут временно расти быстрее развитых стран. Однако со 
временем возможности для догоняющего развития окажутся 
исчерпанными, и темпы роста в развивающихся странах 
сравняются с темпами роста в развитых странах. 

1 балл за объяснение и 1 балл 
за вывод 

 Инвесторы не захотят инвестировать в создание или адаптацию 
технологий в странах с плохим инвестиционным климатом. В 
некоторых странах условия для ведения бизнеса настолько 
плохие, что даже копирование технологий вряд ли принесёт 
прибыль. Это препятствует адаптации технологий и замедляет 
темпы роста относительно среднемирового уровня даже в 
долгосрочном периоде, что объясняет существование 
аутсайдеров. 

1 балл за объяснение,  

1 балла за вывод 

 

4. Monetary Policy (25 points) 

Consider a closed economy with fixed prices and wages, where the expected inflation is zero, and where the 

price level is constant, 1P . It is also known that: 

 The consumption function is  TYC  8.010 , where Y  is the aggregate income (the gross 

domestic product), and T  is the net tax revenue, 50T ; 

 All taxes are autonomous; 

 The investment function is rI 2080 , where r  is the real interest rate; 

 The government purchases are 50G ; 

 The demand for the real money balances is rYL 101.0  ; 

 The monetary base (the high powered money), B , equals to the sum of the currency in circulation 

and the total reserves of the commercial banks, it is sustained by the central bank at constant level 

16B ; 

 The money supply in this economy consists of the currency in circulation and the commercial banks’ 

deposits. In the equilibrium, the currency is five times less than the deposits, and this ratio does not 

change; 

 The reserve requirement is 10% of the deposits; 

 In addition to the required reserves, commercial banks also hold excess reserves. Excess reserves-to-

deposits ratio  er  is given by 
r

er
801

9.0


 . 
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(a) Provide intuitive explanation for the given relationship between the excess reserves-to-deposits ratio and 

the interest rate. 

(b) Derive the money multiplier (which is determined by the ratio of money supply to money base) and find 

money supply as a function of interest rate. Explain this relationship. 

(c) Find equilibrium output and equilibrium interest rate in this economy. 

(d) If government increases government purchases, what can Central Bank do in order to keep interest rate 

constant? Indicate at least two instruments that Central Bank can use to achieve this goal. Illustrate your 

answer using side-by-side money market and IS-LM diagrams.  

 
Решение и схема оценивания 

(a) Увеличение ставки процента ведёт к сокращению нормы избыточных резервов er  (1 балл).  

Ставка процента представляет собой альтернативные издержки хранения избыточных резервов; её 
увеличение уменьшает стимулы хранить избыточные резервы и увеличивает стимулы коммерческих 
банков выдавать большую долю привлекаемых депозитов в кредит (3 балла). 

Итого за данный пункт – 4 балла. 

(b) Вывод зависимости денежного мультипликатора и предложения денег от ставки процента  

errrcr

cr

D
R

D
C

D
C

RC

DC

B

M
mm

s
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2,0
D

C
cr , 

rr

mm

801

9,0
3,0

2,1

801

9,0
1,02,0

12,0










  

rr

mmBM
B

M
mm s

s

801

9,0
3,0

2,19

801

9,0
3,0

2,1
*16*









  (2 балла) 

С ростом ставки процента происходит увеличение денежного мультипликатора и предложения денег. 
Данная зависимость может быть объяснена тем, что рост ставки процента стимулирует коммерческие 
банки выдавать больше кредитов, что увеличивает денежный мультипликатор, а значит и денежную 
массу при неизменной денежной базе. (3 балла) 

Итого за данный пункт – 5 баллов 

 

(c) Выпишем систему уравнений кривых IS и LM: 





















ds

P

M

P

M
LM

GICYIS

:

:

      (1 балл) 
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rY

rY

rYrYYIS

100500

201002,0

208,0100502080508,010:







 (1 балл) 

rY

r

LM 101,0

801

9,0
3,0

2,19
: 




 

Подставив ВВП из уравнения IS в LM, получим: 

  rrr

r

2050101005001,0

801

9,0
3,0

2,19





  (1 балл) 

После преобразований получаем квадратное уравнение: 

017150200 2  rr      (2 балла) 

Данное уравнение имеет только один положительный корень (отрицательный корень, очевидно, не имеет 
экономического смысла), равный: 

 
1,0

200

19*575

200

361*2575

200

17*89*252575

200

17*2007575 2













r  

(2 балла) 

Тогда равновесный выпуск равен 4901,0*100500 Y  (1 балл) 

Итого за данный пункт – 8 баллов.  

Если решение было верным, но равновесные ставка процента и выпуск получались неверными только из-за 
арифметической ошибки – ставилось 7 баллов. 

 

(d) Увеличение государственных закупок приводит к параллельному сдвигу кривой IS вправо и к росту ставки 
процента (1 балл). Для поддержания ставки процента на прежнем уровне ЦБ должен увеличить 
предложение денег (1 балл), что приведёт к сдвигу кривой LM вправо-вниз; на рынке денег кривая 
предложения денег сдвинется вправо, кривая спроса на деньги также сдвинется вправо из-за роста ВВП. 

Замечание: если участники отображали равновесие на рынке денег также и в промежуточной точке 

(пересечение 2IS  и 1LM ), но неверно отображали ситуацию, соответствующую данной точке, на рынке денег 

– снимался 1 балл. 

Для увеличения предложения денег ЦБ может увеличить денежную базу путём покупки государственных 
облигаций/выдачи кредита коммерческим банкам (1 балл), либо снизить норму обязательных резервов, что 
приведёт к росту денежного мультипликатора и также повлечет увеличение предложения денег (1 балл).  

Итого за данный пункт – 8 баллов 
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Графическая иллюстрация – 4 балла, в т.ч. сдвиг предложения денег – 1 балл, сдвиг LM – 1 балл, сдвиг спроса 
на деньги – 1 балл, кривая предложения денег не вертикальна – 1 балл 
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