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Московская городская  
олимпиада по экономике,  
10-й класс

I тур

тЕСтОВЫЕ ЗАДАНИя  (45 минут)

тЕСт 1 (5 вопросов – 5 баллов)

Прочитайте утверждения и укажите, какие из них верны, а какие – нет

1. Величина используемого капитала может служить барьером для 
входа в отрасль. 
1) Верно.   2) Неверно.

2. Текущее состояние экономики России можно изобразить точкой, 
находящейся ниже кривой производственных возможностей.
1) Верно.   2) Неверно.

3. В условиях совершенной конкуренции кривая предложения про-
дукции отдельной фирмы совершенно эластична.
1) Верно.   2) Неверно.

4. Данные точки могут принадлежать одной кривой производствен-
ных возможностей: А (10, 60), B (30, 20), C� (15, 70), D (20, 35).
1) Верно.   2) Неверно.

5. Регрессивная налоговая система не влияет на неравенство рас-
пределения доходов.
1) Верно.   2) Неверно.

тЕСт 2 (15 вопросов – 15 баллов)

Из нескольких вариантов выберите единственный верный ответ

6. Исходной базой микроэкономического анализа является концеп-
ция о редкости благ, сущность которой заключается в том, что:

1) в природе встречаются редкие блага;
2) в природе редко встречаются готовые к употреблению блага;
3) доступность благ ограничена относительно потребности в них;
4) блага, приносящие пользу здоровью, довольно редки; 
5) цена блага определятся его уникальностью. 

7. Совершенно конкурентная фирма – это фирма, которая:

1) не проводит собственной ценовой политики;
2) устанавливает наиболее низкие цены;
3) реализует наиболее совершенные конкурентные стратегии;
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4) применяет наиболее совершенные технологии;
5) выпускает наиболее совершенную продукцию.

8. К рыночной инфраструктуре относится все перечисленное ниже, 
кроме:

1) товарных бирж;
2) фондовой биржи;
3) бюджета государства;
4) банков и кредитных организаций;
5) биржи труда.

9. Отметьте число, наиболее близкое к текущему значению индекса 
ММВБ:

1) 300;
2) 500;
3) 700;
4) 900;
5) 1100.

10. Предельный анализ – это исследование:

1) последнего из произошедших событий;
2) влияния несущественных величин;
3) изменений на основе анализа приростных величин;
4) поведения экономических субъектов в наихудших условиях;
5) влияния наиболее существенных величин. 

11. Понижение цены на бензин вызовет сдвиг:

1) вправо кривой предложения бензина;
2) влево кривой предложения автомобилей;
3) влево кривой спроса на автомобили;
4) вправо кривой спроса на автомобили;
5) вправо кривой спроса на бензин.

12. Экономические издержки – это:

1) бухгалтерские издержки плюс безвозвратные издержки;
2) внешние издержки плюс фиксированные издержки;
3) бухгалтерские издержки плюс внутренние издержки;
4) внешние издержки плюс переменные издержки;
5) бухгалтерские издержки плюс внешние издержки.

13. Исходным событием текущего мирового финансового кризиса 
явились проблемы: 

1) на мировом рынке нефти;
2) на рынке труда США;
3) на ипотечном рынке США;
4) на фондовом рынке России;
5) конфликта России и Грузии.

14. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все эконо-
мические системы, – это:

1) безработица;
2) инфляция;
3) неравенство доходов;
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4) ограниченность ресурсов;
5) монополизация.

15. Для спроса на продукт отдельной совершенно конкурентной фир-
мы характерна следующая зависимость:

1) кривая ее средней выручки лежит ниже кривой спроса;
2) кривая предельной выручки лежит ниже кривой средней выручки;
3) кривая предельной выручки совпадает с кривой средней выручки;
4) кривая средней выручки лежит выше кривой рыночной цены;
5) кривая средней выручки лежит ниже кривой рыночной цены.

16. В каком утверждении слово «спрос» следует заменить выраже-
нием «величина спроса»? 

1) Рост цен на импортные яблоки привел к росту спроса на отечест-
венные яблоки. 
2) Увеличение реальных доходов потребителей привело к росту 
спроса на автомобили. 
3) Рост предложения мандаринов привел к снижению цены на них. В 
результате спрос на мандарины в краткосрочном периоде увеличился. 
4) В результате повышения цен на авиабилеты спрос на проезд же-
лезнодорожным транспортом вырос.
5) Рост цен на бензин привел к сокращению спроса на автомобили.

17. В каких единицах из представленного ниже списка измеряется 
эластичность общих издержек по объему выпуска?

1) В штуках за час.
2) В процентах.
3) В рублях на штуку. 
4) Это безразмерная величина.
5) В штуках на рубль

18. Уравнение кривой спроса на продукцию монополиста имеет вид: 
Q = 200 – 2P. В текущий момент фирма производит: Q = 50. Извес-
тно, что АС(50) = 101,5, а АС(51) = 100. Для максимизации прибыли 
фирме следует:

1) увеличить выпуск и сократить цену;
2) увеличить и выпуск и цену;
3) уменьшить и выпуск и цену;
4) уменьшить выпуск и увеличить цену.
5) Недостаточно информации.

19. Функция общих издержек – это:

1) зависимость, отражающая изменение величины экономических из-
держек, обусловленное изменением цен производственных ресурсов;
2) зависимость, отражающая изменение величины потребленных 
факторов производства в связи с осуществлением данного объема 
выпуска;
3) зависимость, отражающая изменения в производительности фак-
торов производства с ростом объемов задействованных ресурсов;
4) зависимость, отражающая изменения объема производства с рос-
том объемов задействованных ресурсов;
5) зависимость, отражающая изменение величины экономических 
издержек, обусловленное изменением объема выпуска.



Московская городская олимпиада по экономике, 10-й класс

55

20. На графике представлены кривые производственных возможностей 
экономики, производящей только мобильные телефоны и компьютеры. 
Что могло привести к сдвигу КПВ из положения КПВ1 к КПВ2?

1) Повышение квалификации работников, производящих телефоны.
2) Снижение уровня безработицы.
3) Решение предпринимателей производить больше компьютеров и 
меньше телефонов.
4) Развитие технологий производства компьютеров.
5) Рост спроса на компьютеры.

тЕСт 3 (10 вопросов – 20 баллов)

Из нескольких вариантов выберите все верные ответы

21. Величина средних постоянных издержек производства зависит:

1) от объема применяемых факторов производства;
2) от объема выпуска;
3) от производительности применяемых факторов производства;
4) от размера предприятия;
5) от цен применяемых факторов производства.

22. Выберите верные высказывания: 

1) шахта является фактором производства;
2) воздух, которым мы дышим, не есть экономическое благо (редкий 
ресурс);
3) вода не есть экономическое благо (редкий ресурс);
4) прибыль предпринимателя не обязана быть больше, чем процент 
на финансовый капитал;
5) акции банка являются фактором производства.

23. Сдвиг кривой производственных возможностей может быть  
вызван:

1) усовершенствованием технологии производства;
2) увеличением количества денег в экономике;
3) более эффективным распределением ограниченных ресурсов;
4) снижением цен ресурсов;
5) снижением количества неиспользуемых ресурсов.

24. В 2007 году на мировом рынке цена и объем продаж нефти вы-
росли. Это могло быть вызвано:
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1) увеличением спроса на нефть в мире и уменьшением объемов ее 
добычи в зонах межнациональных конфликтов; 
2) увеличением спроса на нефть в мире и открытием новых место-
рождений нефти;
3) открытием новых месторождений нефти и увеличением себесто-
имости ее добычи;
4) увеличением импорта нефти Китаем и квот со стороны ОПЕК;
5) увеличением квот со стороны ОПЕК и сокращением закупок не-
фти со стороны США.

25. Если совершенно конкурентная фирма производит выпуск, при 
котором средние издержки минимальны и равны средней прибыли 
от продажи продукции, то можно утверждать, что: 

1) экономическая прибыль фирмы равна нулю;
2) фирме стоит увеличить выпуск;
3) предельные издержки при данном выпуске равны средним изде-
ржкам;
4) фирма получает максимально возможную прибыль;
5) фирма не покинет отрасль в краткосрочном периоде.

26. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

1) Динамику уровня безработицы среди банковских служащих.
2) Изменение государственного долга.
3) Динамику цен на недвижимость.
4) Динамику сальдо платежного баланса.
5) Динамику мировых цен на газ.

27. Продавец выступает в роли ценополучателя на рынках:

1) с совершенной конкуренцией;
2) с монополистической конкуренцией;
3) с олигополией;
4) с монополией;
5) с монопсонией.

28. Согласно концепции «невидимой руки» А.Смита личный интерес:

1) приносит вред экономическому благосостоянию общества;
2) гарантирует получение дохода всем гражданам страны;
3) вынуждает правительство регулировать экономику;
4) вынуждает производителей учитывать интересы потребителей и 
всего общества;
5) ведет к уменьшению конкуренции на рынке.

29. Рост налогового платежа при увеличении дохода может наблю-
даться в случае, если налог относится:

1) к прогрессивным;
2) к пропорциональным;
3) к регрессивным;
4) к количественным;
5) к аккордным.

30. Десятирублевая банкнота является примером:

1) декретных денег;
2) безналичных денег;
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3) символических денег;
4) наличных денег;
5) товарных денег.

тЕСт 4 (5 заданий – 10 баллов, 25 минут)

Сопоставьте термины в левом столбце таблицы с терминами или ситуациями в пра-
вом столбце таблицы, составив правильные пары. Примите во внимание тот факт, 
что в правом столбце одна из позиций лишняя. Каждая верная пара оценивается в 
0,5 балла

1
а) рыночная система

б) планоВая система

В) традиционная система

г) смешанная система

1) рыночные цены, частная собстВенность

2) единые государстВенные цены, частная собстВенность

3) опора на обычаи, общинная собстВенность

4) единые государстВенные цены, централизоВанное 
принятие решений, государстВенная собстВенность

5) бартерный обмен, нераВенстВо доходоВ, коррупция

2
а) субституты

б) комплементы

В) инФериорное благо

г) тоВар перВой необходимости

1) коэФФициент перекрестной эластичности спроса (+0,5)
2) коэФФициент эластичности спроса по доходу (0)
3) коэФФициент эластичности спроса по доходу (+0,8)
4) коэФФициент перекрестной эластичности спроса (-4)
5) коэФФициент эластичности спроса по доходу (-2,4)

3
а) Внп
б) чВп
В) чнп
г) ВВп

1) нд + амортизация + чдиФ
2) нд + косВенные налоги

3) нд + косВенные налоги + чдиФ
4) нд + косВенные налоги + амортизация

5) нд + косВенные налоги + чдиФ + амортизация

4
а) олигополия

б) монополия

В) монополистическая конкуренция

г) соВершенная конкуренция

1) диФФеренцироВанный тоВар

2) Высокая степень Взаимного Влияния Фирм

3) большое количестВо Фирм

4) наличие монопольной Власти

5) уникальный тоВар

5
а) исключаемость и конкурентность

б) неисключаемость и конкурентность

В) исключаемость и неконкурентность

г) неисключаемость и неконкурентность

1) маяк

2) яхта

3) море

4) услуги спасателя на пляже

5) аВтобусный маршрут до пляжа

тЕСт 5 (5 терминов – 5 баллов)

Вставьте необходимые слова (или словосочетания) на место пропусков 

1. Два товара являются ______________________, если рост цены на 
один из них вызывает снижение спроса на другой товар.

2. ______________________ – это разность между величиной пред-
ложения и величиной спроса при данном значении рыночной цены.

3. ______________________ определяется как прирост общего объ-
ема выпуска при использовании дополнительной единицы перемен-
ного фактора.
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4. Наличие ______________________ внешнего эффекта свидетель-
ствует о недостаточном выделении ресурсов на производство рас-
сматриваемого экономического блага.

5. _______________________ представляет собой безденежную 
форму товарного обмена.

тЕСт 6 – простые задачи (5 задач – 25 баллов, 30 минут)

Решите задачи (ход решения задач не проверяется)

Задача 1. Банк предлагает 20% годовых. Каков должен быть первона-
чальный вклад, чтобы через три года иметь на счете 270 000 руб.?

Задача 2. Спрос и предложение на обеды в школьной столовой опи-
сываются уравнением:

Qd = 3100 – 100P

Qs = 1350 + 250P

Определите такое значение количества блага, при котором коэффи-
циенты эластичности спроса и предложения равны по модулю.

Задача 3. Функция спроса на товар X имеет вид: Qd = 29 – Р, где Qd –  
величина спроса на товар X, а Я – цена товара X, руб. Предложение 
товара X задано функцией: Qs = 5Р, где Qs – величина предложения 
товара X.. Правительство решило ввести субсидию в размере 6 руб. 
за каждую произведенную единицу продукции. Рассчитайте расходы 
правительства на субсидию.

Задача 4. Функция спроса на товар X имеет вид: Qd = 60 – 3Р, где  
Qd – величина спроса на товар X, а Р – цена товара X. Предложение то-
вара X задано функцией: Qs = 10 + 2P, где Qs – величина предложения 
товара X. При какой цене имеет место дефицит товара X, равный 10?

Задача 5. Кривая спроса постоянной единичной эластичности сдви-
нулась параллельно вверх вдоль оси цен на 8 единиц. Найти ценовую 
эластичность кривой спроса (по модулю), полученной в результате 
вышеописанного сдвига в точке, где цена равна 12.

Правильные ответы

Тесты 1 – 3�� 1. 1); 2. 1); 3. 2); 4. 2); 5. 2); 6. 3); 7. 1); 8. 3); 9. 3); 10. 
3); 11. 4); 12. 3); 13. 3); 14. 4); 15. 3); 16. 3); 17. 4); 18. 1); 19. 5); 20. 
4); 21. 1) – 5); 22. 1), 2), 4); 23. 1); 24. 1), 2), 4); 25. 2), 3), 5); 26. 1), 
3), 5); 27. 1), 5); 28. 4); 29. 1) – 4); 30. 1), 3), 4)

Тест 4

1. а) – 1) 
б) – 4) 
в) – 3) 
г) – 2)

2. а) – 1) 
б) – 4) 
в) – 5) 
г) – 3)

3. а) – 4) 
б) – 3) 
в) – 2) 
г) – 5)

4. а) – 2) 
б) – 5) 
в) – 1) 
г) – 3)

5. а) – 2) 
б) – 4) 
в) – 5) 
г) – 1)

Тест 5

1. Комплементы
2. Избыток
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3. Предельный продукт
4. Положительный
5. Бартер

Тест 6 

Задача Ответ
1 156 250
2 2225
3 80
4 8
5 3

II тур

ЗАДАЧИ  (80 баллов, 90 минут)

Задача 1 (14 баллов)

Известно, что для выпуска единицы продукции необходимо 6 ед. 
фактора А и 2 ед. фактора B. Единица фактора А стоит 5 руб., а 
единица фактора B – 20 руб. Ресурсы могут использоваться только 
в заданной фиксированной пропорции так, что для увеличения вы-
пуска в n раз необходимо увеличить использование каждого ресурса 
также в n раз. Никаких других ресурсов фирма не использует. Спрос 
на ее продукцию: ��d = 600 �� 2Р. Определите оптимальный выпуск 
фирмы.

Решение

TC �� �� MC
P �� MR ��

��

= × + × = =
= − = −

− =

( )
�

6 � 2 20 70 70
300 0 � 300

300 70
  
                    �� = 230

Задача 2 (14 баллов)

Три фермера – Билли, Вилли и Дилли – выращивают фасоль и куку-
рузу. У всех поля имеют одинаковую площадь. Если все поля засеять 
кукурузой, то на каждом поле вырастет 300 тонн кукурузы. Техноло-
гия выращивания фасоли у фермеров разная: у Билли урожайность 
на 25% больше, чем у Вилли, а у Вилли – на 25% больше, чем у 
Дилли. Билли выращивает 200 тонн фасоли. Постройте совместную 
КПВ, если дядя Скрудж посоветует Билли, Вилли и Дилли работать 
вместе. Кто из них и сколько будет производить каждого из товаров 
в рамках совместного предприятия (при условии, что они стремятся 
продать урожай с максимальной выручкой), если цена кукурузы на 
рынке составляет 40, а фасоли – 80.
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Решение

Обозначим размер урожая фасоли у Дилли – Y. Тогда размер урожая 
фасоли у Вилли – 1,25Y. Размер урожая фасоли Билли: 1,25 × 1,25Y. 
Известно, что он равен 200 тонн. 1,25 × 1,25Y = 200 => 1,5625Y = 200 
=> Y = 128 (3 балла).

Выразим производственные возможности всех фермеров и альтер-
нативные издержки производства фасоли (2 балла):

кукуруза Фасоль аи
Фас

билли 300 128 2,34375

Вилли 300 160 1,875

дилли 300 200 1,2

Построим совместную КПВ фермеров (5 баллов при наличии пояс-
нения).

Ответ на вопрос о максимальной выручке аналогичен ответу на воп-
рос построения КТВ, поэтому сравним альтернативные издержки 
производства фасоли и отношение цен.

1 2 1 87� 80
40

2 3437�� � � .< < <

Следовательно, Дилли и Вилли будут выращивать фасоль, а Билли –  
кукурузу.

Задача 3 (12 баллов)

Общество состоит из трех групп населения, получающих одинаковые 
суммарные доходы, однако численность каждой следующей группы 
вдвое меньше предыдущей. Определите значение индекса Джини.

Решение

Сначала определим численности групп. Пусть Х – доля численности 
самой богатой группы.

X X X X X+ + = = =2 4 100 7 100 100
7

. . .              
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Задача 4 (12 баллов)

На рынке труда услуг инвестиционных банкиров присутствует один 
покупатель – инвестиционный банк «Атлант Капитал». Предложе-
ние труда обеспечивают три рекрутинговых агентства – «Альфа-ме-
неджмент», «Бета-менеджмент» и «Дельта-менеджмент». Функции 
предложения кандидатов на позицию инвестиционного банкира от 
каждого из агентств выглядят следующим образом:

альФа-менеджмент Wi = 25 + 5Li

бета-менеджмент Wi = 10 + 7Li

дельта-менеджмент Wi = 35 + 4Li

Приведенные функции означают, например, что агентство «Альфа-
менеджмент» продаст первого кандидата за 30 у.е. в год, а второго –  
за 35 у.е. в год и т.д. У инвестиционного банка «Атлант Капитал» 
выделен бюджет для найма новых сотрудников в году n в размере 
200 у.е. в год. Указать, какое количество человек наймет «Атлант 
Капитал».
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Решение

Задача была бы гораздо «олимпиаднее», если бы бюджет составлял, 
например, 20 000 у.е. в год. Решение же в данном случае проще все-
го построить по принципу перебора, нанимая каждого следующего с 
наименьшей зарплатой и следя за выполнением бюджетного огра-
ничения. Составим таблицу зарплат каждого следующего работника 
для агентств:

альФа-менеджмент 30 35 40 45 50

бета-менеджмент 17 24 31 38 45

дельта-менеджмент 39 43 47 51 55

Постепенно расходуя бюджет, приходим к ответу: L = 6.

Если кто-то из участников олимпиады понял условие задачи таким 
образом, что банк не может проводить дискриминацию, то правиль-
ный ответ изменится: L = 5, поскольку, установив единую зарплату 
на уровне 35 и наняв пять работников, на оставшиеся 25 у.е. невоз-
можно привлечь ни одного дополнительного работника.

Задача 5 (12 баллов)

Кривая спроса на товар обладает постоянной эластичностью, равной 
(-2). Кривая предложения товара характеризуется также постоянной 
эластичностью, но равной 0,5. Равновесное количество равно 400, а 
равновесная цена составляет 100. Определить объем избытка при 
установленном государством значении минимальной цены на уров-
не 121.

Решение

Кривые с постоянной эластичностью имеют стандартную формулу 
вида: Y A X= × α , где: Y – переменная, эластичность которой об-
суждается; X – переменная, эластичность по которой обсуждается;  
A – некоторая константа; α – значение коэффициента эластичности. 
Применительно к кривым спроса и предложения труда получим:

Избыток = 126,8.

L A
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Задача 6 (16 баллов)

Однажды Юный Экономист спросил отца, есть ли в разгар финансо-
вого кризиса прибыль у его фирмы, производящей зубочистки.

– Как раз только вчера я получил новый отчет о затратах, – ответил 
отец. – Можешь посмотреть. Отдел сбыта утверждает, что прибыль 
мы максимизируем. Только все пояснения я в офисе оставил, так 
что, если хочешь, анализируй график.

– А какое уравнение рыночного отраслевого спроса? – уточнил Юный 
Экономист.

– Маркетологи пока не все выяснили. Знают лишь, что он линейный. 
Сейчас в день в целом на рынке 800 зубочисток продается. Но пот-
ребители беднее стали, больше 12 рублей за штуку в принципе пла-
тить отказываются.

– А много у вас конкурентов? – спросил Юный Экономист.

– Ну это ты сам решай, я пока «Эксперт» почитаю, – ответил отец.

Помогите Юному Экономисту ответить на все его вопросы.

Аналитическое решение

AFC(16) = 4 => FC = 64.

Очевидно, что P = AR = 8.

P = const => спрос совершенно эластичен => фирма работает на 
совершенно конкурентном рынке.

TR = 8��.
AVC �� линейна  AVC(0) = 4 => AVC = 4 + ���.
AVC(16) = 8. 4 + 16� = 8 => 16� = 4 => � = 0�2�.
AVC = 4 + 0�2���.
VC = 4�� + 0�2����  TC = 4�� + 0�2���� + 64.
Pr = 8�� �� 4�� �� 0�2���� �� 64  Pr = 4�� �� 0�2���� �� 64.
Prm��x: 0���� =4  �� = 8  Pr = 32 �� 16 �� 64 = ��48.
Фирма несет убытки, но продолжает производство, так как Pr > 
> ��F��.
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Оптимальный выпуск фирмы: ��* =8.

Используем обратную функцию рыночного спроса: Pd = �� �� ���.

Pdm��x = 12 => Pd = 12 �� ���.
��*рын = 800  P*рын = 8 => 12 �� 800� = 8 => � = 0�00�.
P = 12 �� 0�00��� или ��d = 2400 �� 200�.
Конкурентов – 99 фирм.

Геометрическое решение

P = const => спрос совершенно эластичен => фирма работает на со-
вершенно конкурентном рынке.

AVC = 4 + b�� => MC = 4 + 2���.
�� = 8  MR = P (= AR = MR).
TR(8) = 64.
VC(8) = 6 × 8 = 48.
FC(8) = 64.
Pr(8) = -32.
Функция рыночного спроса находится аналитически. Используем об-
ратную функцию рыночного спроса: Pd = �� �� ���.
Pdm��x = 12 => Pd = 12 �� ���.
��*рын = 800  P*рын = 8 => 12 �� 800� = 8 => � = 0�00�.
P = 12 �� 0�00��� или ��d = 2400 �� 200�.

ЭССЕ (2 эссе – 20 баллов, 30 минут)

Эссе 1 
Цены на «Жигули» растут

Несмотря на принимаемые властями протекционистские меры 
А.Чепелев 

У АвтоВАЗа есть вполне ощутимые причины повысить отпускную 
цену своей продукции. Всем известно, что силовые агрегаты, сис-
темы пассивной безопасности и многие другие комплектующие им-
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портируются из-за границы – за валюту. В условиях девальвации 
рубля невозможно удерживать цены на прежнем уровне, чтобы не 
обанкротиться. Более того, независимые эксперты прогнозируют, 
что «Лады» будут дорожать и дальше, и в этом году повышение цен 
произойдет не менее трех раз.

Кроме того, не стоит списывать со счетов и повысившиеся тарифы 
на услуги сырьевых монополистов – на электроэнергию, газ и воду. 
От этих факторов также зависит себестоимость каждой машины.

Задача руководства завода – не допустить массовых сокращений 
на градообразующем предприятии. Начиная с февраля АвтоВАЗ 
продолжит работу после затянувшихся новогодних каникул, причем 
рабочая неделя сократится до четырехдневной, по две смены дли-
тельностью шесть часов каждая. Кроме того, зарплату персоналу, 
несмотря на инфляцию, повышать не будут – это поможет избежать 
тех самых сокращений. Остается надеяться, что новые условия тру-
да рабочих не повлияют негативно на качество сборки «Лад», и без 
того оставляющее желать лучшего.

Источник: h����p://www.spbvedomos��i.ru/ar��i�le.h��m?id=10256066@SV_
Ar��i�les

1. Проиллюстрируйте с помощью графиков ситуации, описанные в 
каждом абзаце.

2. Дайте свою оценку сложившейся ситуации (четыре – шесть пред-
ложений).

Эссе 2

Является ли моральный износ благом или злом для предпринима-
теля?

Обратите внимание на следующие аспекты проблемы:

1. Моральный износ оборудования представляет собой разновид-
ность издержек, связанных с устареванием машин и оборудования 
в ходе технического прогресса. С одной стороны, стоимость обесце-
нившихся станков старого образца может оказаться столь велика, 
что если ее полностью включить в издержки, то цена товара превы-
сит равновесную. С другой стороны, быстрое обновление техноло-
гий может быть важным козырем в конкурентной борьбе. Если вы 
обновили оборудование, а другие фирмы этого не сделали, то на 
вашей стороне окажутся преимущества более эффективного про-
изводства.

2. Каким должен быть темп амортизации, чтобы в нем были заинте-
ресованы и государство и фирмы?
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