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Раздел: Спрос и Предложение — 2
Листок 3. «Сложные» случаи: адвалорные налоги и субсидии, вли-
яние нескольких факторов одновременно.
Преподаватели: Случ Антон, Дедюхин Иван
Дедлайн: 18 августа 2020, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 3.1
В Народной Республике Абсурдистан шляпы считаются предметом роскоши и атрибутом за-

падного образа жизни. Поэтому однажды правительство решило обложить производителейшляп
потоварнымналогом. Функции спроса и предложения на рынкемужскихшляп имеют вид:𝑄𝑀𝑑 =
270−𝑃𝑀 ; 𝑄𝑀𝑠 = 1,5𝑃𝑀 . Для женскихшляп: 𝑄𝑊𝑑 = 540−3𝑃𝑊 ; 𝑄𝑊 𝑠 = 𝑃𝑊 . Чтобы не создавать
дискриминации по половому признаку, правительство решило установить одинаковый налог для
производителей тех и других шляп. При какой ставке потоварного налога правительство получит
максимальную сумму налоговых поступлений от всех производителей шляп?

Задача 3.2
Спрос и предложение на рынке товара заданы функциями 𝑃𝑑 = 𝑎 − 𝑏𝑄; 𝑃𝑠 = 𝑐 + 𝑑𝑄; 𝑏,𝑐,𝑑 >

0; 𝑎 > 𝑐. Государство рассматривает два варианта обложения производителей налогом:
• Сперва берется налог в проценте от цены потребителя по ставке 𝑡, после чего взимается

потоварный налог по 𝑇 ден.ед. с единицы продукции
• Наоборот, сперва взимается потоварный налог по ставке 𝑇 , после чего с оставшейся суммы

берется процентный налог по ставке 𝑡
а) Не производя никаких расчетов, определите, какой из вариантов окажет более сильное воз-

действие на рыночное равновесие. Объясните, почему
б) При ставке потоварного налога 𝑇 , заданной экзогенно, 𝑡1 - ставка процентного налога, мак-

симизирующая налоговые сборы в первом варианте налогообложения, 𝑡2 - ставка, максимизиру-
ющая сборы во втором варианте. При каком выполняется равенство 𝑡1 = 𝑡2? Чему равны в этом
случае 𝑡1 и 𝑡2

Задача 3.3
Функции спроса и предложения имеют вид: 𝑄𝑑 = 𝑎−𝑃; 𝑄𝑠 = 𝑃 −𝑏. Государство может ввести

для потребителей либо потоварный налог в размере 𝑡1 денежных единиц, либо налог в процентах
от цены товара в размере 𝑡2 .Известно, что при увеличении ставок налогов до 𝑡1 = 4 (если введен
потоварный налог) и 𝑡2 = 20% (если введен налог в процентах от цены спроса) общая сумма
налоговых поступлений становится равной нулю. Сформулируйте уравнения функций спроса и
предложения

.

Задача 3.4
На планете Нибиру сущестуют всего 2 товара: 𝑋 и 𝑌 . Предложение на рынке товара 𝑋 задано

уравнением 𝑃𝑥 = 𝑄𝑥, а спрос на рынке товара 𝑌 задан как 𝑃𝑦 = 100 − 𝑄𝑦. Также в стране
есть фракция плюков, которые закупают товар 𝑋 по конкурентной цене, формируя спрос на 𝑋,
и превращают две единицы товара 𝑋 в единицу товара 𝑌 и продают его тоже по конкурентной
цене, формируя предложение товара 𝑌 .
Глава федеративного правительства Нибиру решил ввести на плюков потоварный налог по ставке
𝑡 на продажу товара 𝑌 , так как ему надо было собрать 320 д.е для казны. Найдите ставку налога,
при которой можно собрать такой налог, и, если их несколько, укажите их все.

Задача 3.5
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На рынке совершенной конкуренции в стране Ботанляндия спрос студентов на учебники име-
ет вид 𝑄𝑑 = 40 − 0.2𝑃 , где 𝑄 – величина спроса в штуках, а p – цена учебника в рублях. Ко-
роль страны решил нажиться на бедных школьниках и студентах и ввести налог в виде процента
от цены покупателя (акциз).До введения налога эластичность спроса в точке равновесия равня-
лась − 9

11 , эластичность предложения (функция которого является линейной) до введения налога
по абсолютной величине превышала эластичность спроса в 50𝑡 раз, где 𝑡 - величина введенного
позднее акциза (0 < 𝑡 < 1). После введения акциза эластичность предложения стала равна 88

9 , а
равновесный объем упал на 4 единицы.

а) Сколько денег собрал король с помощью налога?
б) Может ли король изменить каким-либо образом налоговую ставку так, чтобы увеличить

сборы?
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