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Задача 2.1
В стране-автаркии спрос задается функцией 𝑄𝑑(𝑃 ) = 60 − 10𝑃 , предложение формируют

50 совершенно-конкурентных фирм с функциями издержек 𝑇 𝐶(𝑄) = 𝑄2/2, на международном
рынке установилась цена 𝑃𝑤 = 4.

Страна будет экспортером или импортером? Проиллюстрируйте графически. Посчитайте из-
лишки потребителей и производителей.

Примечание: посчитайте суммарную прибыль всех фирм и сравните её с излишком произво-
дителей. Объясните полученный результат.нта.

Задача 2.2
Страна Б. из года в год экспортирует картошку. Международная цена картошки установилась

на уровне 𝑃𝑤 = 200 денежных единиц за килограмм, а спрос и предложение внутри страны опи-
сывается функциями 𝑄𝑑(𝑃 ) = 100−𝑃 и 𝑄𝑠(𝑃 ) = 𝑃 соответственно. В связи с тем, что президент
Л. не доволен положением дел (жители страны недоедают), было решено ввести потоварный налог
на экспорт: 150 денежных единиц за каждый проданный килограмм.

Вычислите потери мертвого груза (DWL) от введения этой меры.

Задача 2.3
Пусть в мире существует две открытые экономики: А и В. Функции спроса и предложения

в стране А: 𝑄𝑑
𝐴 = 100 − 20𝑃 ; 𝑄𝑠

𝐴 = 20𝑃 − 20. Функции спроса и предложения в стране В:
𝑄𝑑

𝐵 = 40 − 20𝑃 , 𝑄𝑠
𝐵 = 20𝑃

а) Пусть теперь экономики могут свободно торговать друг с другом (цена определяется на об-
щем конкурентном рынке). Какая будет мировая цена на пшеницу? Изобразите графически.

б) Правительство страны-импортера решает ввести налог на импорт (тариф) в размере 𝑡 = 0,5.
Как изменятся цены на пшеницу в обеих странах, объем торговли между странами? Найдите из-
менение в благосостояние страны-импортера при вводе тарифа. Выиграет или она или проигра-
ет?

Задача 2.4
Большинство задач по теме ”Международная торговля”подразумевают, что страны обмени-

вают товары, пользуясь одной и той же валютой. Представим две страны с разными валютами,
которые торгуют между собой определённым товаром.
Функции спроса и предложения страны A: 𝑄𝐴

𝑑 = 100 − 𝑃 , 𝑄𝐴
𝑠 = 𝑃 . Функции спроса и предложе-

ния страны B: 𝑄𝐵
𝑑 = 75 − 𝑃 , 𝑄𝐵

𝑠 = 2𝑃 . Товарообмен внутри стран происходит в их собственных
валютах. Одну единицу валютыAможно обменять по фиксированному курсу на 𝑒 единиц валюты
B. Страны торгуют только между собой.

Найдите функцию 𝑄∗
𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒(𝑒), где 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 - количество товара, которым торгуют страны.
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