
Летняя экономическая школа

Липецкая область, 15—25 августа 2011 года

Вступительный тест
Ответы

Часть А
A1. д)
A2. в)
A3. б)
A4. в)
A5. в)
A6. г)
A7. г)
A8. д)
A9. г)
A10. г)
A11. д)
A12. в)
A13. д)
A14. а)
A15. б)
A16. г)
A17. д)
A18. а)
A19. в)
A20. д)

Часть B
B1. y = −x
B2. 1,5 (или 3/2)

B3. 0

B4. 32 %

B5. 2004 (или 4)
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Часть C
C1. Стоит. 6 млн долл. — безвозвратные издержки, которые понесены в любом случае.

Для принятия решения следует сравнить будущие выгоды и потери (то, что зависит от
решения). На строительство здания требуется 2 млн долл., принесет оно 3 млн долл., так
что нужно строить, несмотря на то, что общая ex post прибыль будет отрицательной.

C2. Курс доллара, рассчитанный по ППС, равен 5990 р./149 $ ≈ 40 р./$. На самом
деле доллар стоит дешевле, то есть рубль переоценен.

C3. Ценовая дискриминация (продажа богатым покупателям товара по более высокой
цене, чем бедным) может увеличить прибыль магазина. Проблема в том, что по внешнему
виду покупателя трудно определить, богатый он или бедный. Потенциальный путь решения
этой проблемы — продавать два вида товаров (дешевый и дорогой), такие что бедные
предпочтут купить дешевый товар, а богатые — дорогой. Естественно, товары должны
чем-то отличаться, иначе богатые тоже выберут дешевый. Чтобы разделить покупателей на
более платежеспособных и менее платежеспособных, искусственно создается разновидность
товара, которая хуже по своим характеристикам. Богатые предпочтут купить более дорогой
и более качественный товар, а бедные согласятся на менее качественный (меньший объем
диска или более медленная печать), таким образом, покупатели каждой группы заплатят
ту цену, которую могут.

C4. Нетрудно посчитать, что в точке равновесия эластичность как спроса, так и
предложения по модулю равна 1. Значит, налоговое бремя распределится поровну.

Можно решить задачу непосредственно, не используя эластичности. Цена до налога
равна 5, а после налога цена покупателя равна 5,5, а цена продавца — 4,5, то есть каждый
заплатил по 50 копеек.

При налоге 11 Q = 0, так что никто ничего не платит.
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