Примерная тематика эссе
1. Свободная тема по любой экономической проблематике.
2. Купить или вырастить? Выбор пенсионера между собственным производством товаров
(например, выращиванием овощей) или покупкой готовых товаров.
3. Скидки на «горящие» билеты. Обычно чем раньше вы покупаете авиабилеты, тем
дешевле они вам обходятся. В антимонопольной службе, однако, настаивают на том, что
стоимость билетов должна меняться не только в сторону повышения. Как вам кажется,
каким образом будет работать такая система, если за пару дней до вылета билеты станут
продаваться с большим дисконтом?
4. Сговор Visa с банками. Если вы, например, за товар стоимостью в евро будете
расплачиваться рублевой картой платежной системы Visa, то платежная система возьмет
с вас некоторую комиссию (величина комиссии зависит от того, какой банк выпустил
вашу карту). Недавно крупнейшая торговая сеть Walmart предъявила платежной системе
Visa иск на 5 млрд долл., заявив, что Visa состоит в сговоре с рядом крупных банков.Что
там вообще происходит?
5. Выявление ценового сговора. Экономистам известно, что сговор выгоден компаниям и
невыгоден обществу, поскольку снижается общественное благосостояние (товара
производится слишком мало и продается по высоким ценам). Но как выявить сговор и
пресечь его? Выявлением сговора в России занимается Федеральная Антимонопольная
служба. Мы можем наблюдать в новостях, как крупные авиакомпании продолжают
отбиваться от ФАС, активно борющейся с высокими ценами на авиабилеты. В чем
состоит трудность выявления и доказательства сговора?
6. Конкуренция в пивоваренной отрасли. В России существует множество пивоваренных
компаний, практически каждая из которых владеет несколькими заводами. Недавно в
новостях стали появляться сообщения, что отрасль переживает трудные времена,
например, "САН ИнБев" объявила о прекращении деятельности Пермского
пивоваренного завода и перераспределении текущих объемов производства на другие
предприятия компании. Прокомментируйте ситуацию в отрасли.
7. Розничный рынок тюльпанов в Москве. Практически всегда у каждой станции метро
можно заметить пожилых женщин, продающих тюльпаны и другие цветы. Если
поинтересоваться, можно обнаружить, что на вид одинаковые тюльпаны у рядом
стоящих женщин могут иметь разную цену. Чем можно объяснить такой феномен?
8. Конкуренция на рынке услуг интернет-телефонии. Недавно социальная сеть Facebook
предоставила пользователям сервиса FacebookMessenger возможность воспользоваться
услугой бесплатной голосовой связи. Приход Facebook в эту нишу может серьезно
потеснить традиционных игроков рынка интернет-телефонии.
9. Конфликт между WhatsApp и сотовыми операторами. Почему он возник?
10. Проблема безбилетников. Зачастую люди любят не платить за проезд в общественном
транспорте. Почему возникают стимулы не платить и как с этим бороться (и нужно ли
бороться)?
11. Страховка. Люди, имеющие имущество, такое как дом, квартиру, автомобиль, часто
предпочитают не страховать его. А если и страхуют, то далеко не на всю стоимость
возможных потерь. Почему?
12. Где хранить сбережения? Финансовые консультанты могут рассказать вам, что ответ на
данный вопрос зависит от того, когда и что вы собираетесь купить на свои сбережения в
будущем – каков у вас финансовый план. Что на этот счет скажет нам
микроэкономическая теория?
13. Оценка изменения благосостояния. Как можно оценить изменение своего
благосостояния в результате каких-то изменений? Действительно ли при повышении
уровня доходов благосостояние увеличивается?
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