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Задача 1. «Политика отрицательных процентных ставок» (20 баллов) 
(Максим Земцов, Ирина Козловцева) 
 
(а) (2 балла) Самый очевидный ответ – это премия за риск. В развивающихся странах обычно вы-
ше различные экономические и политические риски, что ведёт к тому, что инвесторы требуют 
большую премию за страновой риск, и, как следствие, ставка в развивающихся странах оказывает-
ся выше.  
Также верным ответом может считаться объяснение через разницу инфляций. Так, в развиваю-
щейся стране уровень инфляции будет выше, чем в развитой, поэтому и номинальная ставка про-
цента, которая включает в себя инфляцию и реальную доходность, также оказывается выше. 
2 балла за полностью верный ответ. 
 
(б) (6 баллов) 
Первый случай. Дефляция (или же ловушка ликвидности). При дефляции в экономике реальная 
процентная ставка, которая примерно равна номинальной ставке за вычетом инфляции, начинает 
сокращаться. Соответственно, если бы номинальные ставки в экономике были довольно высоки, 
была бы возможность снизить их, но оставить в положительном диапазоне. Однако поскольку 
ставки уже довольно низкие, чтобы стимулировать экономику и увеличить инфляцию, ЦБ прихо-
дится снижать ставку ниже нуля. В данном случае установление отрицательной процентной став-
ки приводит к тому, что банкам становится невыгодно держать избыточные резервы на депозитах 
ЦБ, что стимулирует их активнее выдавать кредиты. Увеличение объема выданных кредитов ведёт 
к росту совокупного спроса, который, в свою очередь, стимулирует увеличение инфляции (или в 
данном случае выход из ситуации дефляции). 
1 балл за краткое описание ситуации, 2 балла за описание механизма работы отрицательных 
процентных ставок. В данном случае при описании работы политики важным фактом было то, 
что экономика находится в ловушке ликвидности, и поэтому стандартный механизм воздей-
ствия монетарной политики (увеличивается денежная масса, поэтому падает ставка, поэтому 
растут инвестиции, поэтому растет совокупный спрос) не работает. За такой механизм воз-
действия политики ставилось 0 баллов. При наличии негрубых ошибок в описании механизма 
ставился 1 балл. 
 
Второй случай. Эффект переноса. Имеет место в случае, если соседние страны существенно сни-
жают ставки процента в экономике или даже устанавливают отрицательные процентные ставки. 
Один из реальных примеров такой ситуации – установление отрицательных процентных ставок в 
Швейцарии. Из-за того, что в ЕС ставка по депозитам в ЦБ отрицательная, у банков возникают 
стимулы хранить большее количество денег в своих подразделениях в Швейцарии. Это приводит к 
огромному притоку капитала из Европы в Швейцарию, что оказывает воздействие на обменный 
курс швейцарского франка, который начинает укрепляться. Это создает проблемы с конкуренто-
способностью на мировых рынках у отечественных экспортёров. Чтобы уменьшить негативные 
последствия такого притока, Швейцария может также установить отрицательную процентную 
ставку, чтобы не допустить излишнего укрепления национальной валюты. 
1 балл за краткое описание ситуации, 2 балла за описание механизма воздействия политики. 
 
(в) (4 балла) Если коммерческие банки установят отрицательные процентные ставки по вкладам, 
то у населения будет возможность держать все свободные деньги в виде наличности. Это приведёт 
к сокращению объёма депозитов, и, следовательно, у коммерческих банков не будет средств на 
ведение своей деятельности (2 балла за полностью верный ответ). 
Ослабить этот эффект можно любыми мерами, которые способны сократить желание или возмож-
ности населения хранить наличность. Это могут быть законодательные ограничения, вывод из об-
ращения купюр с большим номиналом и др. (2 балла за одну предложенную меру с верным обос-
нованием её работоспособности). 
 
(г) (4 балла) Проведение такой политики подразумевает, что в экономике формируются очень 
низкие ставки, а банки заставляют активнее вкладывать деньги в различные активы. Всё это сти-
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мулирует рост спроса на рискованные активы, что может привести к избыточному накоплению 
рисков и, как следствие, к возникновению экономического кризиса.  
Помимо этого банки могут начать вывозить деньги в другие страны, где нет отрицательных ста-
вок, что приведёт к обесценению валюты рассматриваемой страны, что также может оказать нега-
тивный эффект на финансовые рынки (например, если есть другие финансовые институты, кото-
рые активно кредитовались в какой-то иностранной валюте). 
Также возможно, что население, боясь, что банки начнут устанавливать отрицательные ставки 
процента по депозитам, станет активно снимать деньги со счетов, предпочитая хранение их в 
наличности – тем самым формируются предпосылки к возникновению набегов вкладчиков и, как 
следствие, к возникновению проблем с ликвидностью у банков. 
Засчитываются 2 риска, по 2 балла за каждый верно расписанный. 
 
(д) (4 балла) 
(1) Чем меньше наличности к ВВП, тем больше население склонно хранить денег на депозитах. 
Поэтому, несмотря на низкие (или даже отрицательные) ставки, население будет продолжать дер-
жать депозиты в банках, что будет стимулировать коммерческие банки выдавать больше кредитов 
в экономике, что будет сильнее воздействовать на спрос и, как следствие, на инфляцию, быстрее 
приводя её к целевому значению (2 балла). 
 
(2) Чем больше гарантированная государством пенсия, тем меньше стимулов у населения сбере-
гать деньги самостоятельно. Поскольку время, когда человек работает, довольно длительное, пен-
сионные накопления являются в большинстве стран основным источником долгосрочных инве-
стиций в экономику. Соответственно, если пенсия небольшая, населению приходится больше сбе-
регать, т.е. меньше денег тратить на потребление и брать меньше кредитов. В то же время, NIRP 
основана на том, что она стимулирует банки выдавать больше кредитов и тем самым подогревать 
совокупный спрос, а в описанных условиях население будет не так сильно реагировать на рост до-
ходов (не так активно брать кредиты); всё это ведёт к снижению эффективности данного типа по-
литики (2 балла). 
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Задача 2. «Дисбалансы в мировой экономике» (20 баллов) 
(Ирина Козловцева) 
 
(а) (8 баллов) Счёт текущих операций – это один из двух основных счетов платежного баланса лю-
бой страны, который отражает все операции, не связанные с куплей/продажей активов, а также с 
изменением обязательств (эти операции отражаются в счёте движения капитала). Большая часть 
этого счёта приходится на чистый экспорт, но также туда могут входить денежные трансферты че-
рез границу и т.п. 
4 балла за ответ на первую часть вопроса. Если в работе говорится, что это часть платёжно-
го баланса, но затем допускаются серьёзные ошибки (например, путают счёт текущих операций 
и счёт движения капитала), то выставляется 2 балла. Если допускались какие-то незначи-
тельные ошибки в рассуждениях, за них снимался 1 балл.  
 
Поскольку в равновесии сальдо платёжного баланса должно равняться нулю, то сальдо счёта теку-
щих операций должно совпадать по величине с сальдо счёта движения капитала, но с противопо-
ложным знаком. Соответственно, если в перечисленных странах был такой большой избыток счёта 
текущих операций, то в них формировался большой отток средств по счёту движения капитала. 
Последнее может означать не только то, что иностранные инвесторы выводят большое количество 
средств из данной страны, но ещё и то, что сама страна активно покупает различные иностранные 
активы либо выдаёт большое количество кредитов иностранным агентам. Собственно, последний 
канал и говорит о том, что страны с избытком счёта текущих операций покупают активы других 
стран.  
4 балла за ответ на вторую часть вопроса. Ответ про то, что  у страны появляются деньги, 
которые можно потратить, и страна их тратит на покупку иностранных активов, не засчи-
тывался, поскольку никак не объясняет желание вкладывать именно в иностранные активы 
(потому что могли бы потратить эти средства на внутренние активы). Ошибки в описании ме-
ханизма штрафовались в 2 балла. 
 
(б) (8 баллов) Долгосрочные ставки процента отражают, по сути, ожидания экономических агентов 
относительно будущей динамики краткосрочных ставок, поскольку людям должно быть безразлич-
но, в какой из активов вкладываться (иначе все переключаются на более выгодный). Соответствен-
но, если текущую ставку по депозитам на один год увеличивают, то и ставка по вкладам, например, 
на 5 лет, тоже должна увеличиться. 
Можно рассуждать следующим образом. Рост краткосрочной ставки привлекает внимание инве-
сторов к соответствующему типу активов, поэтому они переключаются с долгосрочных активов на 
краткосрочные. Из-за этого спрос на долгосрочные активы падает, из-за этого цена актива падает, а 
доходность – растёт. Аналогичное рассуждение могло приводиться не для спроса на активы, а для 
спроса на кредиты (если краткосрочные ставки растут, то люди будут переключаться с кратко-
срочных кредитов на долгосрочные, и рост спроса на них приведет к росту ставки процента по дан-
ному типу кредитов). 
4 балла за переключение с долгосрочных активов на краткосрочные, 4 балла за объяснение того, 
почему из-за этого долгосрочные ставки растут. Рассуждение о том, что надо поднять ставку 
для привлечения людей, не засчитывалось за верное. Причина в том, что ставка определяется 
рынком, и нельзя её просто так менять исходя из желания кого-то привлечь средства. 
 
(в) (4 балла) Огромный спрос Китая, ОПЕК и Азии на облигации США привёл к значительному 
росту их стоимости и снижению ставок. И, несмотря на попытку монетарных властей поднять 
краткосрочные ставки процента, долгосрочные ставки определялись не столько внутренней ситуа-
цией на рынке активов, сколько спросом других стран (которые, по сути, заинтересованы по боль-
шей части в долгосрочных вложениях). 
4 балла за верный ответ. Если нет связи между спросом на облигации и ставкой процента ни в 
пункте (в), ни в предыдущем пункте, ставилось 2 балла из 4. Рассуждение о том, что США не 
поднимали ставку из-за нежелания выплачивать большие проценты по облигациям другим стра-
нам, не засчитывалось за верное. Причина аналогична рассуждениям из пункта (б). 
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Задача 3. «Прорыв и стабильность» (20 баллов) 
(Максим Земцов) 
 
(а) (4 балла) 
(1) Почему 𝑦" > 𝑦∗. Во-первых, это можно объяснить популизмом: в условиях недостаточной ав-
тономности ЦБ от органов исполнительной власти на центробанк может оказываться давление со 
стороны политических властей с целью простимулировать спрос и разогреть экономику (например, 
накануне выборов). Во-вторых, потенциальный выпуск нельзя назвать общественно оптимальным: 
при потенциальном выпуске на рынках остаются некоторые искажения (например, наличие стиму-
лирующей безработицы на рынке труда), и если привлечь неиспользуемые ресурсы к делу, то мож-
но увеличить выпуск и благосостояние общества. За один любой корректный аргумент – 2 балла. 
(2) Почему 𝜋" > 0. Дефляция опасна по многим причинам, одна из них – стремление потребителей 
отложить покупки на будущее, поскольку люди ожидают дальнейшего снижения цен. Соответ-
ственно, происходит падение потребительских расходов и снижение ВВП. За корректный аргу-
мент – 2 балла. 
 
(б) (4 балла) Запишем задачу центробанка, выразив выпуск из кривой Лукаса (1 балл за постанов-
ку задачи): 

𝐿(𝜋) = (𝜋 − 𝜋"), + 𝛼 /
𝜋 − 𝜋0

𝜆 + 𝑦∗ − 𝑦"2
,

→ min
7
	 

Квадратная парабола с ветвями вверх относительно инфляции (по 1 баллу за условия первого и 
второго порядка), вершина в точке (1 балл за предъявление финального ответа) 

𝜋 =
𝛼𝜋0 + 𝜆,𝜋" + 𝛼𝜆(𝑦" − 𝑦∗)

𝛼 + 𝜆,  
 
(в) (4 балла) Подставив 𝜋 = 𝜋0 в выражение из пункта (б) и преобразовав, получим 

𝜋 = 𝜋" +
𝛼
𝜆
(𝑦" − 𝑦∗) 

Напрямую из кривой Лукаса можно получить 𝑦 = 𝑦∗. 
2 балла за идею подстановки в найденный ранее оптимум, по 1 баллу за предъявление ответов. 
Примечание. Многие участники в данном пункте рассуждали так: если 𝜋 = 𝜋0 , то 𝑦 = 𝑦∗, зна-
чит, остаётся минимизировать величину (𝜋 − 𝜋"),, которая достигает минимума при 𝜋 = 𝜋". 
Это совершенно неверная логика: из пункта (б) очевидно, что если агенты в экономике ожида-
ют инфляцию 𝜋0 = 𝜋", то ЦБ невыгодно будет ставить инфляцию 𝜋 = 𝜋"; оптимальный уро-
вень инфляции будет выше, не совпав с ожидаемым уровнем, а значит, такая ситуация неравно-
весна. 
 
(г) (4 балла) На самом деле, уровни инфляции и выпуска стабилизируются при тех же значениях, 
что и в пункте (в). Вспомним из пункта б), что 

𝜋9 =
𝛼

𝛼 + 𝜆, 𝜋9
0 +

𝜆,𝜋" + 𝛼𝜆(𝑦" − 𝑦∗)
𝛼 + 𝜆,  

Обозначим 
𝛼

𝛼 + 𝜆, = 𝜑										
𝜆,𝜋" + 𝛼𝜆(𝑦" − 𝑦∗)

𝛼 + 𝜆, = 𝜃 

Заметим, что 0 < 𝜑 < 1, и учтём ожидания 𝜋90 = 𝜋9>?, тогда 𝜋9 = 𝜑𝜋9>? + 𝜃. Значит, 
𝜋? = 𝜑𝜋@ + 𝜃 

𝜋, = 𝜑𝜋? + 𝜃 = 𝜑,𝜋@ + 𝜑𝜃 + 𝜃 
𝜋A = 𝜑𝜋, + 𝜃 = 𝜑A𝜋@ + 𝜑,𝜃 + 𝜑𝜃 + 𝜃 

… 
𝜋9 = 𝜑9𝜋@ + 𝜑9>?𝜃 +⋯+ 𝜃 

Если 0 < 𝜑 < 1 и 𝑡 → ∞, то 𝜑9 → 0. Значит, по прошествии большого числа периодов, свернув 
бесконечно убывающую геометрическую прогрессию в скобках, получим 
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𝜋9 = 0 ∙ 𝜋@ + 𝜑9>?𝜃 + 𝜑9>,𝜃 +⋯+ 𝜃 = 𝜃(1 + 𝜑 +⋯+𝜑9>?) = 𝜃
1

1 − 𝜑 

Выполнив обратную замену, получим уровни инфляции и выпуска: 
𝜋 = 𝜋" +

𝛼
𝜆
(𝑦" − 𝑦∗)										𝑦 = 𝑦∗ 

С таким же успехом это можно было увидеть на графике в координатах (𝜋9>?; 𝜋9), нарисовав гра-
фик 𝜋9 = 𝜑𝜋9>? + 𝜃 и прямую 𝜋9 = 𝜋9>?. Нарисованный график и показанная на нём динамика – 
тоже правильное решение (притом более «изящное», чем алгебраическое, приведённое здесь). 
2 балла за идею решения, по 1 баллу за предъявление ответов. 
 
(д) (4 балла) 
Во-первых, в оптимуме 𝜋 > 𝜋", т.е. фактическая инфляция оказалась выше таргетируемой (1 балл 
за констатацию факта). Перед нами пример, иллюстрирующий динамическую непоследователь-
ность (dynamic inconsistency) низкоинфляционной монетарной политики. Пусть ЦБ объявил, что 
целевой уровень инфляции равен 𝜋". Если бы население поверило ЦБ, то центробанку было бы вы-
годно установить фактический уровень инфляции выше 𝜋", напечатав денег для стимулирования 
экономики. Однако в реальности центробанку не удастся обмануть население – оно понимает, как 
поступит ЦБ, и заранее ожидает более высокую инфляцию. Столкнувшись с высокими инфляци-
онными ожиданиями, далее ЦБ уже вынужден печатать деньги, чтобы не пустить экономику в ре-
цессию: если инфляция ниже ожидаемой, то, по кривой Лукаса, экономика падает ниже потенци-
ального уровня (1 балл за объяснение). 
 
Во-вторых, в оптимуме 𝑦 = 𝑦∗ < 𝑦", т.е. экономика останется на потенциальном уровне, её не 
удастся разогнать до желаемого уровня, добившись «прорыва» (1 балл за констатацию факта). 
Это видно и напрямую из кривой Лукаса без расчётов, поскольку 𝜋 = 𝜋0. Действительно, превы-
шение выпуска над потенциальным уровнем означало бы превышение фактической инфляции над 
ожидаемой, что не является равновесной ситуацией (1 балл за объяснение). 
 
Если в каком-либо пункте допущена арифметическая ошибка – минус 1 балл. 
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Задача 4. «Максимальный профицит» (20 баллов) 
(Филипп Картаев) 
 
(а) (16 баллов) При введении потоварного налога на рынке товара Х  равновесие будет определять-
ся системой (1 балл) 

G400 − 2𝑝K
" = 2𝑝KL

𝑝K" − 𝑝KL = 𝑡
 

Далее находим равновесный выпуск 𝑥 = 200 − 𝑡 (1 балл). 
Налоговые поступления составят 𝑇 = 𝑡𝑥 = 200𝑡 − 𝑡, (1 балл). 
При введении потоварной субсидии на рынке товара Y равновесие будет определяться системой (1 
балл) 

G
200 − 2𝑝O" = 2𝑝OL

𝑝OL − 𝑝O" = 𝑠
 

Далее находим равновесный выпуск 𝑦 = 100 + 𝑠 (1 балл). 
Расходы на субсидирование составят 𝑆 = 𝑠𝑦 = 100𝑠 + 𝑠, (1 балл). 
Реальный ВВП 2018 года равен 𝐺𝐷𝑃U0VW?X = 100 ∙ 50 + 110 ∙ 100 = 16000 (1 балл). Реальный ВВП 
2019 года будет равен 𝐺𝐷𝑃U0VW?[ = (200 − 𝑡)50 + (100 + 𝑠)100 = 20000 − 50𝑡 + 100𝑠 (1 балл). По 
условию рост реального ВВП должен составить 25%, тогда 20000 − 50𝑡 + 100𝑠 = 1,25 ∙ 16000 (1 
балл). Упростив последнее уравнение, получим 𝑡 = 2𝑠 (2 балла). Тогда сальдо бюджета будет рав-
но (2 балла) 

𝑇 − 𝑆 − 1000 = 200𝑡 − 𝑡, − 100𝑠 − 𝑠, − 1000 = 300𝑠 − 5𝑠, − 1000 → max
L`@

	 
Квадратная парабола с ветвями вниз (1 балл), вершина в точке 𝑠 = 30 (1 балл), тогда сама величи-
на профицита бюджета составит 3500 (1 балл). 
 
(б) (4 балла) Например, увеличение общественного благосостояния за счёт производства обще-
ственных благ или стабилизационная политика. 4 балла за любой релевантный пример. 
 
Комментарии: 
• За арифметическую ошибку, не приводящую к существенному искажению результатов и 
упрощению задачи, снимается 1 балл. Дальнейшее решение рассматривается так, как если 
бы ответ, где была допущена ошибка, был верным 

• За «экономическую» ошибку, изменившую численно результат (например, добавление 1000 д.е. 
в ВВП по добавленной стоимости), снимается 3 балла 

• Если в пункте (б) содержится несколько примеров, есть хотя бы один верный и нет примеров, 
противоречащих ему, ставится 4 балла. За большее количество примеров баллы не ставятся 
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Задача 5. «Балансировка бюджета и поддержка населения» (20 баллов) 
(Максим Земцов) 
 
(а) (14 баллов) Заметим, что у фирмы предельная выручка на внутреннем рынке убывает, на миро-
вом рынке постоянна, а предельные издержки производства возрастают, поэтому в оптимуме будет 
𝑀𝑅c = 𝑀𝑅d = 𝑀𝐶. При субсидировании внутренний спрос становится равным 𝑞" = 35 + 𝑠 − 𝑝, 
тогда 𝑀𝑅c = 35 + 𝑠 − 2𝑞c. Предельная выручка на конкурентном внешнем рынке равна мировой 
цене за вычетом экспортного налога, т.е. 𝑀𝑅d = 𝑝g − 𝑡 = 60 − 𝑡. Наконец, 𝑀𝐶 = 2𝑞, где 𝑞 = 𝑞c +
𝑞d. Таким образом, оптимум фирмы описывается равенством 35 + 𝑠 − 2𝑞c = 60 − 𝑡 = 2h𝑞c + 𝑞di. 
Фактически это система двух уравнений с двумя неизвестными (𝑞c и 𝑞d) и двумя параметрами (𝑠 и 
𝑡). Решив систему относительно выпусков, получим (2 балла за 𝑞c и 1 балл за 𝑞d) 

𝑞c =
𝑠 + 𝑡 − 25

2 										𝑞d =
85 − 𝑠 − 2𝑡

2  
Естественно, это при 𝑠 + 𝑡 − 25 ≥ 0 и 85 − 𝑠 − 2𝑡 ≥ 0 – выпуск продукции не может быть отрица-
тельным (случаи, когда один из выпусков равен нулю, тоже нет смысла рассматривать в этой зада-
че). Всё это можно было получить и без знания о предельных издержках и предельной выручке, а 
просто рассматривая квадратичную функцию прибыли от двух аргументов. Теперь можно записать, 
как от ставок субсидии и налога зависят расходы на субсидирование и доходы от налогообложения: 

𝑆 = 𝑞c𝑠 = 𝑠
𝑠 + 𝑡 − 25

2 ≤ 𝑇 = 𝑞d𝑡 = 𝑡
85 − 𝑠 − 2𝑡

2  
Это неравенство можно привести к виду 

25𝑠 + 85𝑡 − 𝑠, − 2𝑠𝑡 − 2𝑡, ≥ 0 
Это будет «бюджетное ограничение» государства. Задача государства – максимизировать количе-
ство продаж на внутреннем рынке: 

𝑞c =
𝑠 + 𝑡 − 25

2 → max
L,9

	 
Это равносильно максимизации суммы 𝑠 + 𝑡; эту величину можно назвать 𝑢 = 𝑠 + 𝑡. Преобразуем 
бюджетное ограничение: 

25𝑠 + 85𝑡 − 𝑠, − 2𝑠𝑡 − 2𝑡, = 25𝑠 + 25𝑡 + 60𝑡 − 𝑠, − 2𝑠𝑡 − 𝑡, − 𝑡, = 
= 25(𝑠 + 𝑡) + 60𝑡 − (𝑠 + 𝑡), − 𝑡, = 25𝑢 + 60𝑡 − 𝑢, − 𝑡, ≥ 0 

Таким образом, надо относительно 𝑢 решить квадратное неравенство 𝑢, − 25𝑢 + (𝑡, − 60𝑡) ≤ 0, 
но не просто решить, а так, чтобы во множество решений вошло как можно большее значение 𝑢. 
Это означает, что неравенство будет выполнено как равенство и что искомое 𝑢 – это правый корень 
квадратного уравнения 𝑢, − 25𝑢 + (𝑡, − 60𝑡) = 0. Видим, что при 𝑢, и при 𝑢 стоят уже известные 
коэффициенты, а 𝑡 влияет только на параллельный сдвиг графика вверх-вниз, поэтому чтобы пра-
вый корень был как можно больше, надо сдвинуть график – параболу с ветвями вверх – как можно 
ниже, а для этого, очевидно, минимизировать 𝑡, − 60𝑡 (1 балл за идею, что в оптимуме ограниче-
ние выполняется как равенство, 4 балла за прочие рассуждения). 
Минимум достигается в 𝑡 = 30 (1 балл). Далее можно различным путями найти ставку субсидии. 
Например, подставить 𝑡 = 30, получить уравнение 𝑢, − 25𝑢 − 900 = 0 и увидеть, что интересую-
щий нас корень составляет 𝑢 = 45, откуда 𝑠 = 15 (1 балл). Значит, 𝑞c = 10 (1 балл), 𝑞d = 5 (1 
балл), при этом 𝑆 = 𝑇 = 150 (1 балл за расходы на субсидию и 1 балл за доходы от налога). До-
стигнутый внутренний выпуск 𝑞c = 10 больше, чем можно было бы добиться простым запретом 
торговать на мировом рынке: в таком случае фирма внутри страны продавала бы 𝑞c = 8,75 < 10. 
 
(б) (6 баллов) Если налог вводится по ставке не выше чем 𝑡 = 25, то фирма по-прежнему будет ра-
ботать только на внешнем рынке, как и в отсутствие государственного вмешательства. Оптимум 
фирмы будет определяться равенством мировой цены за вычетом налога и предельных издержек: 
60 − 𝑡 = 2𝑞d, откуда 

𝑞d =
60 − 𝑡
2 										𝑇 = 𝑡𝑞d = 𝑡

60 − 𝑡
2  
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Если налог вводится по ставке выше 𝑡 = 25, то фирма будет работать уже на обоих рынках, как в 
пункте (а), только этот случай будет отличаться отсутствием субсидии. Оптимум фирмы будет 
определяться равенством внутренней предельной выручки, мировой цены за вычетом налога и пре-
дельных издержек. Таким образом, можно просто в выкладки пункта (а) подставить 𝑠 = 0 и полу-
чить 

𝑞d =
85 − 2𝑡

2 										𝑇 = 𝑡𝑞d = 𝑡
85 − 2𝑡

2  
Это будет продолжаться до тех пор, пока мировая цена минус налог не опустится ниже значения 
внутренней предельной выручки, которую в оптимуме получала бы фирма, если бы совсем не тор-
говала на мировом рынке: 𝑀𝑅c(8,75) = 17,5. Таким образом, фирма будет торговать на двух рын-
ках, если 60 − 𝑡 ≥ 17,5, или 𝑡 ≤ 42,5. При дальнейшем повышении ставки налога фирма перестаёт 
работать на мировом рынке: 𝑞d = 0, 𝑇 = 0. Итак, 

𝑇 = p
0,5𝑡(60 − 𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 25
0,5𝑡(85 − 2𝑡), 25 ≤ 𝑡 ≤ 42,5

0, 𝑡 ≥ 42,5
 

Таким образом, вершина первой параболы с ветвями вниз находится правее границы, а вершина 
второй параболы с ветвями вниз находится левее границы. Это значит, что максимум будет дости-
гаться в точности на границе промежутков при 𝑡 = 25 (по 2 балла за функцию для каждого нену-
левого участка, границы участка и оптимизацию на участке, плюс 1 балл за указание, что 𝑇 не-
отрицательно, плюс 1 балл за предъявление итогового ответа). 
 
Комментарии: 
• Отсутствует условие второго порядка – минус 1 балл 
• Допущена незначительная арифметическая ошибка – минус 1 балл 


