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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 1.1
Пусть фирма Альфа является монополистом на рынке охранных услуг, спрос на которые зада-

ется уравнением 𝑄𝑑 = 21−𝑃 , где 𝑄 - количество оказываемых услуг в часах, а 𝑃 - цена. Средние
издержки постоянны и равны 1.

Правительство хочет ввести налог в размере 2 ден. ед. с каждой цены.
а) Пусть фирма не знает о введении налога. Найдите её максимальную прибыль и оптималь-

ное количество, а также налоговые сборы.
б) Решите предыдущий пункт, если фирма знает о налоге заранее.
в) Сколько будет готова максимально заплатить фирма за информацию о налоге? Сколько

потеряет государство, если фирма купит эту информацию у третьих лиц?

Задача 1.2
Настенька – монополист на рынке булочек с функцией издержек 𝑇 𝐶 = 𝑄2

4 . Спрос на булочки
задается уравнением: 𝑄 = 100 − 𝑃 .

Государство решило платить Настеньке субсидию в размере 𝑠 за каждую проданную единицу
выше 50.

а) При каких значениях 𝑠 Настенька будет пользоваться субсидией?
б) Ответьте на вопрос первого пункта, если государство будет выплачивать субсидию на каж-

дую произведенную единицу?
в) Какой вариант субсидирования выгоднее Настеньке?

Задача 1.3
Спрос на продукцию монополиста описывается уравнением 𝑄𝑑 = 15 − 𝑃 , а издержки – урав-

нением 𝑇 𝐶 = 𝑄.
а) В каком случае сумма налоговых поступлений будет больше: при введении государством

потоварного налога по ставке 6 или при введении им налога на выручку по ставке 50%
б) Найдите максимально возможные суммы налоговых сборов в случае введения потоварного

налога и в случае введения налога на выручку.
в) В каком случае максимальная сумма налоговых сборов будет больше – в случае введения

потоварного налога или в случае введения налога на выручку?

Задача 1.4
Спрос на продукциюмонополиста задается линейной функцией.Максимальная цена равна 12.

Средние издержки производства равны 6. После введения адвалорного акциза в виде процентной
доли от цены покупателя прибыль монополиста уменьшилась втрое. Найдите ставку налога.

Задача 1.5
Монополист Винни Пух производит неправильный мёд с функцией издержек: 𝑇 𝐶 = 𝑄2 +

𝑄 + 12.
Функция спроса линейна. Максимальная цена равна 33. А максимальное количество мёда, ко-

торое купят покупатели равно 11.
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Работу Винни Пуха будет проверять Сова. Если индекс монополизации рынка будет выше 0,5,
то она введет потоварный налог равный 𝑡 = 8.

Винни Пух обратился к Пятачку для разработки плана действий. Выберите наиболее выгод-
ный вариант для монополиста из следующих.

а) Винни Пух может заплатить 10 денежных , чтобы налог не был введен.
б) Также он может отказаться от принципа максимизации прибыли и опустить цену, чтобы

индекс монополизации был равен 0,5.
в) Смириться с налогом.
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