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Задача 1.1.
Участник ЛЭШ зарабатывает 125 HSEвро в день. Часть дохода он тратит на игру в мафию,

остальное – на уроки разговорного казахского (других расходов у него нет). Одна игра в мафию
стоит 30 HSEвро, цена частного занятия языком составляет 20 HSEвро.

а) Запишите уравнение бюджетного ограничения школьника и изобразите множества комби-
наций, доступных и недоступных для потребления.

б) Организаторы ЛЭШ решили обложить налогом все частные инициативы, реализуемые в
рамках школы, в результате чего уроки казахского языка подорожали на 10%. Запишите новое
уравнение бюджетного ограничения и покажите на графике, как изменится бюджетное множе-
ство.

Задача 1.2.
Пусть предпочтения потребителя представимы функцией полезности 𝑈(𝑥1, 𝑥2). Постройте

кривые безразличия (множества пар (𝑥1, 𝑥2), дающих одинаковый уровень полезности) для каж-
дого из следующих случаев:

а) 𝑈(𝑥1, 𝑥2) = 2𝑥1 + 𝑥2
б) 𝑈(𝑥1, 𝑥2) = √𝑥1𝑥2
в) 𝑈(𝑥1, 𝑥2) = 2𝑥2

1 + 𝑥2
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г) 𝑈(𝑥1, 𝑥2) = min{𝑥1, 𝑥2}.
В каком из этих случаев товары являются совершенными комплементами (благами, не упо-

требляемыми друг без друга)?

Задача 1.3.
Доход Василия составляет 𝑚 у.е. в месяц. Он потребляет два блага 𝑥 и 𝑦, причем его полезность

описывается функцией 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦. Найдите спрос Василия на каждый из товаров в зависимо-
сти от цен (𝑝𝑥 и 𝑝𝑦 соответственно). Покажите его оптимальный выбор на графике в координатах
𝑥, 𝑦.

Задача 1.4.
ФирмыА и Б торгуют мясом свиней. Дементий любит свинину: его функция полезности пред-

ставима как 𝑈(𝑥𝑎, 𝑥𝑏) = 𝑥𝑎 + 𝑥𝑏, где 𝑥𝑎 и 𝑥𝑏 – количество килограмм потребляемой им свинины,
произведенной компаниямиА и Б соответственно. Пусть заработок Дементия составляет 𝐼 . Сколь-
ко он потребит килограмм продукции каждой фирмы, если цены на них равны 𝑝𝑎 и 𝑝𝑏?

Задача 1.5.
Потребитель имеет фукцию полезности 𝑈(𝑥, 𝑦) = √𝑥 + 𝑦. Он живет и работает в городе П,

где стоимость потребляемых им благ составляет 𝑝𝑥 = 𝑝𝑦 = 1. Доход потребителя равен 𝑚. Ему
предложили переехать в город С, где цены благ иные: 𝑝𝑥 = 4, 𝑝𝑦 = 1.

а) Потребитель вычислил, что переезд в другой город обойдется для него потерей 𝑀 д.е. Най-
дите 𝑀 .

б) Подумав, потребитель решил согласиться на переезд, если его доход вырастет на 𝑁 д.е. Най-
дите 𝑁 .

8—24 августа 2020 года 1 http://lesh.info

http://lesh.info

