
ЛЭШ «I Love Economics» Микроэкономика

Раздел: Спрос и Предложение — 2
Листок 2. Концепция излишков и «невидимая рука». Подсчет об-
щественного благосостояния при вмешательствах
Преподаватели: Челеховский Александр Николаевич, Алтунина
Анастасия
Дедлайн: 17 августа 2020, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 2.1
Спрос и предложение на рынке бензина в городе N задаются линейными функциями. Этот

рынок первоначально находился в состоянии конкурентного равновесия. Городские власти при-
няли решение субсидировать цены на бензин: субсидия была установлена в размере 10 рублей
на литр бензина. В результате субсидирования установилось новое конкурентное равновесие. По
сравнению с первоначальным равновесием, цена, которую покупатель платит за литр бензина,
сократилась с 36 до 32 рублей, а общий рыночный объем продаж бензина вырос с 7 тысяч литров
до 9 тысяч литров.

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

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

Задача 2.2
В некоторой закрытой стране N спрос и предложение описываются линейными функциями.

Известно, что кривая предложения выходит из начала координат; в точке равновесия 𝑃 = 𝑄 = 10,
углы наклона кривых спроса и предложения равны (по модулю).

Однажды правительство данной страны открыло границы для импортной продукции, ввози-
мой по мировой цене, равной 5, которую страна принимает как заданную. После открытия границ
государство ввело импортную пошлину, максимизирующую налоговые сборы государства.

Рассчитайте величину безвозвратных потерь общества после введения данной пошлины.

Задача 2.3
На совершенно конкурентном рынке некоторого товара государство ввело пол цен на уровне

выше равновесной цены и выкупило возникший избыток товара у производителей по цене, рав-
ной установленному полу цены. Покажите, как данная мера повлияет на:

• излишек потребителя;
• излишек производителя;
• расходы государства;
• общественное благосостояние.

Задача 2.4
На совершенно конкурентном рынке некоторого товара спрос и предложение линейны, рав-

новесный объём продаж положителен, кривая предложения выходит из оси P. Определите, на
сколько процентов сократится излишек потребителей при введении ставки потоварного налога,
максимизирующей налоговые поступления.
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Задача 2.5
Страна Кофемания является экспортёром на рынке кофе. Отечественный и мировой рынок

кофе совершенно конкурентны, т.е. внутренние производители воспринимают свою и мировую
цену кофе как заданную. Покажите графически, как в случае введения потоварной субсидии оте-
чественным производителям кофе на каждую экспортируемую единицу товара, изменятся:

• излишек потребителя;
• излишек производителя;
• расходы государства;
• общественное благосостояние.
При решении считайте, что изменения, вызванные субсидией экспортёрам, не влияют на ми-

ровую цену кофе.
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