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Фирма:  Монополия и ограничение цены 

Преподаватель:  Самоделкина Анна 

Дедлайн: 21.08, 21:00 

Задачи в этом листке можно сдавать только последовательно. 

Бонус за сданную задачу: 5 HS€ 

Задача 1. Школьник, ФАС! 

На рынке картошки существует несколько фирм. ФАС хочет понять, есть ли между  

фирмами монопольный сговор. Однако службе неизвестны точная функция спроса на 

рынке картошки, а также ей неизвестны функции издержек фирм, она знает лишь 

значения рыночной цены и рыночного объема продаж картошки в каждый момент 

времени. 

 

ФАС решила обратиться к одному из участников ЛЭШ. Умный участник (которому 

известно не больше) посоветовал службе хитрый ход — ввести потолок цены и 

посмотреть, как отреагирует рынок. «В ряде случаев, — заявил школьник, — по 

изменению рыночной цены и объема продаж я смогу точно определить, есть ли на рынке 

сговор». 

 

Когда полоток цены был введен, молодой эксперт смог точно определить, есть ли на 

рынке сговор. Есть ли на рынке сговор? 

 

Примечание: для простоты будем считать, что при сговоре картель фирм ведет себя как 

монополист, а в отсутствие сговора поведение фирм совершенно-конкурентное. 

Задача 2. Безымянная  

Отраслевая функция спроса на благо имеет вид Q = 84 − P. Постоянные затраты 

монополиста равны 100, а переменные следующим образом зависят от объема: VC = Q2 

Производственные возможности отрасли в краткосрочном периоде ограничены: фирма 

может произвести не более 24 единиц продукции.  

1. Определите равновесные значения объема производства и цены монополиста.  

 

2. Допустим, государство собирается установить потолок цены для монополиста на 

уровне P = 58. Определите оптимальный объем выпуска.  

 

3. Допустим, государство собирается установить потолок цены для монополиста на 

уровне P = 48. Определите оптимальный объем выпуска.  

 

4. Допустим, государство собирается установить пол цены для монополиста на 

уровне P = 48. Определите оптимальный объем выпуска.  

 

5. Допустим, государство собирается установить пол цены для монополиста на 

уровне P = 68. Определите оптимальный объем выпуска.  
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Задача 3. Снимаю проклятье ластиком. Дорого. 

Государство решило регулировать компанию «Ресурсное проклятье», являющуюся 

монополистом на рынке слитков золота, с помощью установления потолка цены на ее 

продукцию. Для оценки эффекта от предлагаемой меры экономисты определили, какое 

количество золота будет выгодно выпустить монополисту при каждом значении 

потолка цены, и нанесли эту информацию на график: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было решено установить потолок цены на уровне, при котором выпуск фирмы 

максимален, однако, к несчастью, обнаружилось, что информация о нем была стерта 

кем-то с графика. . . 

Тем не менее, нужный потолок цены установить удалось. Повторив интеллектуальный 

подвиг экономистов, восстановите значение этого потолка цены по имеющимся 

данным. 

Примечание: данный рисунок не обязательно сделан в нужном масштабе; линейкой 

пользоваться нельзя. 

 

Задача 4 Олигархам указали на потолок 

𝑄 = 1 − 𝑃 𝑇𝐶 = 0.5𝑄2

 
1. Во главе ФАС стоит добрый (говорят беневолентный) чиновник, т.е. ФАС 

заботится об обществе. 
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2. Олигархия. Во главе ФАС -- владелец фирмы-монополиста, поэтому ФАС 

заботится о монополисте. 

  

3. Демократия. Глава ФАС избирается всеобщим голосованием, поэтому ФАС 

заботится о медианном избирателе, т.е. о потребителе. 

 


