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

Задача 1.1
Функция спроса на некий товар имеет вид 𝑄𝑑 = 7 − 2𝑃 , функция предложения - 𝑄𝑠 = 𝑃 − 5.

Определите равновесную цену и объем продаж. Рассчитайте размер потоварной субсидии, необ-
ходимой для продвижения товара на рынок и достижения объема продаж в 3 единицы. Посчитай-
те излишки потребителя и производителя до и после введения субсидии, а также государственные
расходы. Увеличило ли введение субсидии общественное благосостояние?

Задача 1.2
Докажите, что потоварный налог, при котором налоговые сборы максимальны, является сред-

ней линией треугольника Δ𝐴𝐵𝐶 , образованного кривой спроса и кривой предложения:

Задача 1.3
Рыночный спрос задаётся функцией 𝑄𝐷 = 10 − 2𝑃 . Первоначально на рынке продавались

6 единиц товара. Затем на производителя ввели налог в размере 𝑡 = 1,5 за единицу товара. По-
сле этого было продано 5 единиц. Определите функцию предложения, считая её линейной, если
экономика изначально была в равновесии.

Задача 1.4
На конкурентном рынке спрос и предложение заданы, как 𝑄𝑑 = 30 − 𝑃 и 𝑄𝑠 = 2𝑃 . Госу-

дарство, желая перераспределить доходы, вводит потоварный налог на производителей, а также
потоварную субсидию для потребителей, причём государство стремится к тому, чтобы налоговые
сборы были в два раза больше суммарных затрат на субсидию. Найдите зависимость равновесной
цены от ставки потоварного налога

Задача 1.5
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На совершенно конкурентном рынке действуют 1000 одинаковых фирм, производящих товар
𝑄. Функция предельных издержек каждой фирмы 𝑀𝐶(𝑞) = 40 + 200𝑞, где 𝑞 – объём продаж од-
ной фирмы. Функция спроса на этот товар имеет вид 𝑄(𝑃) = 280−𝑃 , где 𝑄 – совокупный объём
продаж, а 𝑃 – цена товара. Правительство планирует увеличить объём продаж этого товара не ме-
нее чем на 10%. Определите минимальный размер адвалорной (% от стоимости товара) субсидии
для производителей, которая позволит добиться планируемого увеличения продаж. Рассчитайте
значения излишков потребителя и производителя до и после введения субсидии.
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