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Полученный графически результат числа Рей-

нольдса подставляем в  и вычисля-

ем скорость движения нитробензола: 

Таким образом, имеем потери в трубопроводе: 

Полученное значение числа потерь практически 
равно заданному по условию h = 200 мм = 0,2 м.

Таким образом, зная скорость движения нитро-
бензола в трубопроводе, получаем массовый расход 
нитробензола:

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÌÎÄÅËÈ 
ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

Рассоха Д.С., Гарина М.С., Алексеева И.Ю., 
Агишева Д.К., Светличная В.Б.

Волжский политехнический институт, 
филиал Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, www.volpi.ru, 
e-mail: mathemat@volpi.ru

Потребительский спрос на некоторый товар зави-
сит от большого числа факторов: цены товара, цен на 
другие товары, сезонности, дохода покупателя и т.д. 

Если же все факторы, кроме цены p, неизменны, то 
зависимость спроса D от цены можно рассматривать 
как функцию D = D(p). Аналогично можно рассмо-
треть функцию предложения S = S(p) – зависимость 
количества товара S, предлагаемого к продаже про-
изводителями, от цены товара p, которая сложилась 
на рынке. Равновесная цена p0 при этом определяется 
как равенство спроса и предложения: S(p0) = D(p0).

Равновесие спроса и предложения изменится 
при введении акциза по ставке t  (0; 1), тогда но-
вой станет цена, удовлетворяющая условию: S((1 – t)
pt = D(pt).

При цене товара p его стоимость для потреби-
теля равна p, а выручка производителя от продажи 
единицы продукции равна (1 – t)∙p. При этом мо-
жет показаться, что бремя акцизов ложится целиком 
на потребителя, т.е. при введении акциза по ставке 
t цены возрастают в 1/(1 – t) раз, так чтобы после 
взимания налогов производитель получил туже вы-
ручку от продажи единицы товара, что и раньше: 

 Рассмотрим пример, который по-

зволит убедиться в неверности такого предположения.
Пример. Пусть на рынке некоторого товара из-

вестны функции предложения S(p) = 2p – 2 и спроса 
D(p) = 10 – p. Требуется определить, как изменится 
равновесная цена товара, реализованный спрос и вы-
ручка производителя при введении акциза по ставке 
t  (0; 1)? Проанализировать полученные результаты 
при установлении ставки акциза на уровне 1, 5, 20, 
50 и 90 %.

Решение. Найдём равновесную цену до введения 
акциза:

 (ден. ед.).
Определяем равновесную цену после введения налога:

  (ден. ед.).

Заметим, что pt > p0 для t  (0; 1), при этом:

Полученное соотношение показывает, что на по-
требителя ложится бремя оплаты двух третей вве-
дённого налога, а оставшуюся треть платит произ-
водитель.

Чтобы выяснить, на сколько процентов выраста-
ет цена при введении акциза, преобразуем последнее 
выражение: 

Отсюда следует, что введение акциза при ставке 
t = 1, 5, 20, 50 и 90 % приводит к увеличению цены 
(таблица).

Естественно, что увеличение цены приводит 
к уменьшению объёма реализованного спроса и пред-
ложения, а значит, к уменьшению выручки произво-
дителя. До введения налога в точке равновесия реали-

зовывался спрос D(p0) = 10 – p0 = 6 (ед.), с введением 
акциза спрос стал равен 

 (ед.).

Найдём отношение нового и старого значений 
спроса:

При ставке акциза t = 1, 5, 20, 50 и 90 % из по-
следнего выражения следует, что спрос снижается 
(таблица).

Теперь исследуем, как изменится выручка произ-
водителя при введении акциза. До введения акциза вы-
ручка равна p0∙D(p0) = 4∙6 = 24 (ден. ед.), после введе-
ния (с учётом уплаты налога) – выручка изменяется до

 (ден. ед.).

При этом 
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При ставке акциза t = 1, 5, 20, 50 и 90 % следует, 
что выручка уменьшается (таблица).

Ставка, t (%) 1 5 20 50 90
Увеличение цены, (%) 0,07 3,4 15,4 50 150
Уменьшение спроса, (%) 0,8 4 17,1 50 100
Уменьшение выручки, (%) 0,4 2,3 10,3 33,3 100

Таким образом, увеличение ставки акциза при-
водит к увеличению цены на товар, но при этом про-
исходит снижение спроса и выручки. Причём при 
ставке t = 90 % спрос и выручка падают до нуля (про-
исходит уменьшение на 100 %).

Найдём такую ставку акциза, которая обеспечит 
максимум налоговых поступлений. Для определения 
максимальной ставки акциза, решим задачу:

   0 < t < 1,
или 

0 < t < 1.

Находим производную:  

и определяем критические точки: 9/14 и 3/2, от-
сюда . При ставке акциза 

 оказывается, что равновесная цена 

 (ден. ед.) 

на 75 % выше, чем на рынке без акциза; равновесный 
спрос составляет D(p*) = 10 – 7 = 3 (ед.) – это в два 
раза меньше, чем на рынке без акциза. При этом на-
логовые поступления составляют 

 (ден. ед.), 

а выручка 

 (ден. ед.), 

что на 69 % меньше, чем до введения акциза.
Таким образом, между акцизом и налогом на 

прибыль есть существенные различия. В отличие 
от налога на прибыль, который является только ин-
струментом перераспределения части доходов от 
успешных производителей в пользу государства, 
акциз является также инструментом рыночного ре-
гулирования, позволяя не только перераспределять 
доходы, но и регулировать объёмы производства 
товаров.
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Решение систем линейных алгебраических урав-
нений – одна из основных задач вычислительной 
линейной алгебры. Хотя задача решения системы 
линейных уравнений сравнительно редко представ-
ляет самостоятельный интерес для приложений, но 
от умения эффективно решать такие системы часто 
зависит сама возможность математического модели-
рования самых разнообразных процессов с примене-
нием ЭВМ. 

В нашей работе был рассмотрен процесс реше-
ния системы линейных уравнений (СЛУ) методом 
Гаусса. Метод Гаусса – метод последовательного 
исключения переменных – заключается в том, что 
с помощью элементарных преобразований система 
уравнений приводится к равносильной системе тре-
угольного вида (прямой ход метода Гаусса), из кото-
рой из последовательно, начиная с последних, нахо-
дятся все переменные (обратный ход метода Гаусса). 

Нашей целью была автоматизация процесса ре-
шения СЛУ. Для этого мы использовали язык про-
граммирования С++. Была написана программа 
нахождения решения СЛУ с n неизвестными и n 
уравнений методом Гаусса в данной среде програм-
мирования. 

Рассмотрим её работу на примере решения систе-
мы с 4 уравнениями и 4 неизвестными: 

Вначале вводим коэффициенты уравнений си-
стемы. Далее на экран выводим исходную матрицу 
и преобразованную матрицу, которую привели с по-
мощью элементарных преобразований к треуголь-
ному виду. Затем, начиная с последней переменной, 
находим решения системы: x1, x2, x3, x4.


