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Микроэкономика
Ценовое регулирование

Задание 2.1. Какие последствия, кроме изменения уровня занятости, может принести
МРОТ? Как его введение может сказаться на условиях труда работников, стремлении
фирм проводить тренинги?

Задание 2.2. В декабре 2009 года в России был установлен «пол цены» на водку:
теперь бутылка объемом 0,5 л не может продаваться дешевле 89 рублей. Авторы этой
инициативы утверждают, что таким образом водка низкого качества («паленая») должна
быть вытеснена с рынка.

Согласны ли вы с этим? Объясните свой вывод на основе модели спроса и предложе-
ния.

Задание 2.3. Работники столовой обычно держат свои продукты в холодильнике.
Однако из-за аномальной жары холодильник сломался, и если не купить новый, все про-
дукты испортятся и столовой придется покупать новые за 5 000 рублей. Обычно цена
холодильника не поднимается выше 3 000 рублей, но из-за возросшего спроса в жару
холодильник дешевле 4 999,99 рублей стало невозможно купить. Государство решило бо-
роться с подорожанием и ввело потолок цены на холодильники на уровне 3 000 рублей.

Выиграет ли столовая от этой меры?

Задание 2.4. В лагере «Катрапс» 55 человек и 4 бесплатных общественных туалета.
Известно, что каждый житель лагеря хочет посетить туалет один раз после обеда, а каж-
дую минуту ожидания в очереди ему становится настолько же хуже, как если бы у него
отобрали 5 рублей. Продавать места в очереди запрещено. Начинающий предприниматель
А. А. Нигачрок, заботясь о детях, собирается открыть (в дополнение к существующим)
один платный туалет очень большой вместимости (чтобы туда не было очередей). Опрос
пользователей показал, что в случае открытия там сложилась бы равновесная цена 50
рублей за одно посещение.

Какой длины будут в этом случае очереди в бесплатные туалеты, если они движутся
со скоростью в среднем 1 человек в минуту? Сколько заработает хитроумный Нигачрок?

Задание 2.5. В темно-синем лесу, где трепещут осины, компания «Зайцы Ltd.» яв-
ляется монополистом на рынке трын-травы и имеет функцию издержек TC(Q) = Q3 −
− 10Q2 + 50Q . Ежемесячно проводятся торги, каждый месяц функция спроса на трын-
траву одинакова и задается уравнением P = 98 − 10Qd. Дед Мазай, представляющий в
лесу государство, собирается вмешаться в ценообразование. Он хочет добиться снижения
цены до определенного уровня P0, но, чтобы вмешательство не казалось резким, Мазай
будет проводить свою политику в три этапа: каждый месяц, когда происходят торги,
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Мазай вмешивается в рыночное ценообразование (на каждом этапе торговли функция
спроса не меняется и соответствует первоначальной):

1) Установит потолок цены на уровне P1, который выше P0, но при котором «Зайцы
Ltd.» будут производить столько же, сколько производили бы при P0.

2) Снизит потолок до такого уровня P2, при котором оптимальный выпуск «Зайцев
Ltd.» максимален.

3) Наконец, снизит потолок до уровня P0.
Когда Дед Мазай спросил «Зайцев Ltd.», выгодно ли им косить трын-траву при цене

P0 или лучше уйти с рынка, они ответили: «А нам всё равно!».
а) Какую прибыль получили бы «Зайцы Ltd.», если бы не было Деда Мазая?
б) Найдите цены, которые установятся на рынке после каждого этапа вмешательства.

Какую прибыль будут получать «Зайцы Ltd.» при каждой из этих цен?
в) Прокомментируйте действия Деда Мазая с точки зрения общественного благососто-

яния.
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