
ЛЭШ «I Love Economics» Микроэкономика | 1

Микроэкономика

ILE

Экономика 
для школьников

ILoveEconomics.ru

Летняя экономическая школа «I Love Economics»
Преподаватель: Александр Челеховский
Ассистенты: Степан Алексенко, Юлия Евсюкова, Василий Русанов
Даты: 20 августа 2015 г.

1. Общественное благосостояние. Влияние государства на рынок.

Задача 1.1

Спрос и предложение на рынке бензина в городе N задаются линейными функциями. Этот рынок
первоначально находился в состоянии конкурентного равновесия. Городские власти приняли реше-
ние субсидировать цены на бензин: субсидия была установлена в размере 10 рублей на литр бензина.
В результате субсидирования установилось новое конкурентное равновесие. По сравнению с перво-
начальнымравновесием, цена, которуюпокупательплатит за литрбензина, сократилась с 36до32руб-
лей, а общий рыночный объем продаж бензина вырос с 7 тысяч литров до 9 тысяч литров.

а) На какую величину увеличился излишек потребителей в результате введения субсидии? На ка-
кую величину увеличился излишек производителей в результате введения субсидии? Кто получил
больший выигрыш от субсидирования – потребители или производители?

б) Какая величина больше: суммарное изменение излишков производителей и потребителей от
субсидирования или расходы властей на субсидирование?

Источник — олимпиада ВШЭ, 2010 год

Задача 1.2

Фирма-монополист с функцией издержек TC = 0.5Q2 + 10Q + 20 продаёт товар на рынке, спрос на
котором задаётся функциейQd = 100− P. Определите потолок цены, который должно установить госу-
дарство для максимизации:

а) общественного благосостояния;
б) излишка потребителей.

Задача 1.3

На внутреннем рынке чая спрос и предложение задаются следующими функциями: Qd = a − bP
и Qs = c + dP; где a, b, c, d > 0; Иностранные производители готовы поставлять чай в страну в любом
объёме по цене не ниже Pf . Известно, что если бы рынок чая в данной стране был закрыт для торговли,
то внутренняяравновеснаяценаоказаласьбыбольшеPf . Государствоввелопотоварныйналогнаввоз
чая. Считая, что введение потоварного налога на ввоз чая не влияет на егомировуюцену, определите:

а) аналитический вид зависимости суммы налоговых сборов, полученных государством, от нало-
говой ставки;

б) какой следует государству установить потоварный налог для максимизации налоговых сбо-
ров?

Задача 1.4

На совершенно конкурентномрынкенекоторого товара государство ввелополценна уровне выше
равновесной ценыи выкупило возникший избыток товара у производителей по цене, равной установ-
ленному полу цены. Покажите, как данная мера повлияет на излишек потребителя, излишек произво-
дителя, расходы государства и общественное благосостояние.

Задача 1.5

Докажите следующее утверждение: «если кривые спроса ипредложенияна совершенно конкурент-
ном рынке некоторого товара линейны, то при введении такого потоварного налога, при котором то-
вар по-прежнему будет продаваться на рынке, излишек потребителей и производителей сокращают-
ся на одинаковое число процентов, тогда как общественное благосостояние сокращается на меньшее
число процентов».

Задача 1.6

На совершенно конкурентном рынке некоторого товара спрос предъявляют группы потребителей,
спрос которых задаётся как Qd

1 = 50 − 2P; Qd
2 = 20 − P. Предложение предъявляют 2 группы произво-

дителей, функции предложения которых задаются как Qs
1 = 2P − 10; Qd

2 = 4P − 10. Определите ставку
потоварногоналога на производителей, при которойравновесныйизлишекпотребителей сократится
в 11 раз.

Задача 1.7

В стране Альфа применяется следующая система взимания подоходного налога:
• первые 10 тыс. тугриков ежегодного дохода облагаются налогом по ставке 10%;
• при годовом доходе от 10 тыс. до 20 тыс. тугриков первые 10 тыс. облагаются налогом по ставке

10%, а часть дохода, превышающая 10 тыс. тугриков, облагается налогом со ставкой 20%;
• для всех доходов свыше 20 тыс. тугриков ставка налога составляет 25%, т.е. индивид уплачивает

ту сумму, которая соответствует ежегодному доходу в 20 тыс. тугриков плюс 25% с суммы, превы-
шающей 20 тыс.

Сначала все доходы гражданина Фукса облагались по минимальной ставке. После того, как доходы
гражданинаФукса возросли на 150%, сумма уплачиваемого имподоходного налога увеличилась в три
раза.

а) запишите аналитически и изобразите графически зависимость налоговых сборов, предельной
и средней налоговых ставок от дохода. (Под предельнойналоговой ставкойпонимаетсяпроизводная
налоговых сборов по доходу, под средней – доля налоговых сборов в доходе. налоговых ставок отвели-
чины дохода в этой стране).

б) на сколько тугриков возросли доходы гражданина Фукса, если, известно, что он является чест-
ным налогоплательщиком?

Задача 1.8

Страна Кофемания является экспортёром на рынке кофе. Отечественный и мировой рынок кофе
совершенно конкурентны, т.е. внутренние производители воспринимают свою и мировую цену ко-
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фе как заданную. Покажите графически, как в случае введения потоварной субсидии отечественным
производителям кофе на каждую экспортируемую единицу товара, изменятся излишек потребителя,
излишек производителя, расходы государства и общественное благосостояние.

При решении считайте, что изменения, вызванные субсидией экспортёрам, не влияют на мировую
цену кофе.

Задача 1.9

Рынок виджетов совершенно-конкурентен. Государство хотело бы ввести на данном рынке пото-
варный налог, причем так, чтобы сумма налоговых сборов была максимальна. Проблема заключается
в том, что оно не знает точно, какой вид имеют постоянно меняющиеся функции спроса и предложе-
ниявиджетов.Онообладает лишьинформациейо том, что этифункциилинейны; кроме того, в каждый
момент времени оно может наблюдать равновесный объем и равновесную цену виджетов.

Изначально наблюдаемые цена и количество равны 100. Исходя из этого и прошлых наблюдений,
статистический отдел оценилфункции спроса и предложения какQd = 200−P иQs = P соответственно.

Эти уравнения были затем использованы для определения ставки потоварного налога t∗, при кото-
рой сумма налоговых поступлений (для этих предполагаемых функций) максимальна.

Когда налог по ставке t∗ был введен, оказалось, что цена, уплачиваемая потребителем, выросла до
125, а равновесное количество сократилось до 40.

а) Найдите t∗ и полученную государством сумму налоговых поступлений.
б) Определите, какими уравнениями в действительности описываются спрос и предложение на

рынке виджетов (в ответе запишите зависимости количества от цены, а не наоборот).
в) Является ли полученная государством сумма налоговых поступлений действительно макси-

мальной? Если нет, то найдите максимально возможную сумму налоговых поступлений. (Решение и
ответ можно записать в виде обыкновенных дробей).

Источник — муниципальный этап Всероссийской олимпиады в г.Москва, 2012 год

Задача 1.10

На совершенно конкурентном рынке некоторого товара спрос и предложение линейны. Определи-
те, на сколько процентов сократится излишек потребителей при введении ставки потоварного налога,
максимизирующей налоговые поступления.

Задача 1.11

Компания «Зайцы Ltd» является монополистом в лесу на рынке трын-травы и продаёт данный товар
по цене P1. Предельныеиздержки компании «Зайцы Ltd» линейныи строго возрастают при любомобъ-
ёме продаж, спрос линеен. Мудрый царь зверей лев для борьбы с потерями общественного благосо-
стояния ввёл следующую схему: если «Зайцы Ltd» станет продавать товар по цене ниже P1 , то лев будет
выплачивать компании субсидию в размере (P1 − P2)Q2 , где P2 , Q2 — новая цена и новый объём про-
даж монополиста. Если же «Зайцы Ltd» поднимет цену на трын-траву, то субсидия выплачиваться не
будет. Покажите, как такая мера повлияет на излишек потребителя, излишек производителя, расходы
государства в лице льва и общественное благосостояние. Может ли данная мера привести к потерям
общественного благосостояния?

Источник — Всероссийская олимпиада, 2007 год

Задача 1.12

Продавать продукцию на рынке товара альфа могут только две группы производителей, функции
предложения которых имеют вид: qS1 = 10p − 10 и qS2 = 10p − 40. Покупать этот товар могут только две
группы потребителей, функции спроса которых имеют вид: qD1 = 110 − 5p и qD2 = 130 − 15p. Правитель-
ство вводит налог с производителей в виде фиксированной суммы, за каждый килограмм проданного
товара. Выпишите аналитический вид зависимости суммы налоговых поступлений от ставки налога,
постройте ее график. Определите ставку налога, при которой поступления в государственный бюд-
жет в результате его введения будут максимальными, а также рассчитайте максимальную сумму этих
поступлений.

Источник — Всероссийская олимпиада, 2008 год

Задача 1.13

Максимизирующая прибыль авиакомпания обладает монопольным правом на авиаперевозки
в определенном направлении и имеет дело с потенциальными потребителями двух типов: бизнесме-
нами и туристами. В рамках маркетингового исследования авиакомпания установила, что бизнесме-
нов среди ее потенциальных клиентов столькоже, сколько и туристов и что бизнесмены будут пользо-
ваться ее услугами, если билет стоит не более $700, а туристы—если билет стоит не более $300. Пред-
положим, что издержки перевозки одного пассажира не зависят от количества пассажиров и равны
$100.

а) Пусть авиакомпания вынуждена назначать единую цену за авиабилет (будучи, например,
неспособной различать бизнесменов и туристов). Какую цену за авиабилет установит тогда авиаком-
пания?

б) Служба маркетинга авиакомпании предложила в дополнении к обычным билетам (с открытой
датой вылета) продавать также билеты с фиксированной датой вылета. Билеты с фиксированной да-
тойвылета, повполнепонятнымпричинам, ибизнесмены, и туристыоцениваютниже, чембилетысот-
крытой датой. Так, бизнесмены готовы покупать билет с фиксированной датой, если он стоит не выше,
чем $250, а туристы – если он стоит не выше чем $200. При этом издержки перевозки одного пассажи-
ра для авиакомпании равны $100 вне зависимости от типа билета. Служба маркетинга тем не менее
предлагает продавать оба типа билетов по разным ценам, но каждый пассажир будет выбирать тот
тип билета, который для него более выгоден. Пусть PA — цена билета с открытой датой вылета, PB —
цена билета с фиксированной датой вылета. Найдите PA и PB , при которых прибыль авиакомпании бу-
дет максимальной. Согласится ли менеджмент авиакомпании принять предложение маркетинговой
службы?

в) Выиграютлипотенциальныепассажирыот запретадискриминации (запретапродаватьбилеты
с фиксированной и открытой датой вылета по разным ценам)?

г) Предположим, что потенциальными пользователями услуг авиакомпании являются n катего-
рий пассажиров равной численности, причем каждый пассажир категории i, i ∈ {1, 2, 3, ⋯ n} готов
заплатить за авиабилет (с открытой датой) не более чем $300 + 20(i − 1). Каждый пассажир знает свою
категорию (т.е. готовность заплатить), а авиакомпания обладает лишь совокупной информацией о ка-
тегориях клиентов и численности каждой категории, но не умеет различать клиентов из разных ка-
тегорий. Считайте, что авиакомпания продает только билеты с открытой датой. Какую цену за билет
установит авиакомпания?

Источник — Всероссийская олимпиада, 2008 год
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