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Задача 3.1
Фирма является монополистом на внутреннем рынке некоторого товара. Функция спроса на ее

продукцию на внутреннем рынке имеет вид 𝑃𝑑 = 100 − 𝑄. Также данная фирма может продавать
свой товар на совершенно конкурентный мировой рынок по фиксированной цене 𝑃𝑤. Функция
издержек фирмы имеет вид 𝑇 𝐶 = 𝑄2, где 𝑄 - совокупный объем производства. Фирма имеет
возможность осуществлять продавать свой товар по разным ценам на внутреннем и внешнем
рынках.

а) Сколько единиц продукции будет реализовано на внутреннем рынке и по какой цене?
б) Государство вводит потоварный налог на монополиста (𝑡 единиц с каждой произведённой

продукции). При какой ставке достигается максимум налоговых поступлений, чему он равен?
в) Предположим, что фирма не имеет возможности осуществлять ценовую дискриминацию и

продает свой товар по одной и той же цене на внутреннем и внешнем рынках. (но может отказать-
ся от возможности выхода на мировой рынок) Определите оптимальный объем продаж фирмы
и величину максимальной прибыли в зависимости от 𝑃𝑤, при условии что у покупателей нет
доступа к мировому рынку. При каких 𝑃𝑤 фирма не будет выходить на мировой рынок?

Задача 3.2
Представим себе мир, состоящий из трех стран — E, Б и P. Рассмотрим рынок камамбера —

товара, который производится только в стране E. Функция предложения этого товара в стране E
имеет вид 𝑄 = 𝑃 . Функции спроса на камамбер в странах E, Б и Р одинаковы и описываются
уравнением 𝑄 = 24 − 𝑃 .

а) Найдите равновесную цену на рынке камамбера и объем импорта из E в Р.
б) Представим себе, что самолет страны Е был сбит над территорией страны Р, что привело к

заметному охлаждению отношений между странами. Обидевшись, страна Р решила полностью
запретить ввоз камамбера из страны E. Поскольку импорт из страны Б не был запрещен, пред-
приимчивая фирма Ф из страны Б решила покупать камамбер в стране E, наклеивать на него
этикетку «Made in Б», и перепродавать товар в страну Р. Фирма Ф обладает рыночной властью и
может сама назначать как цену, по которой она закупает товар в стране Е, так и цену, по которой
она продает товар в страну Р. Будем считать, что издержки фирмы Ф равны нулю. Найдите цены
на камамбер в странах Е и Р и объем импорта в новых условиях. Как изменится благосостояние
потребителей в стране Р?

Задача 3.3
Спрос на скафандры предоставляют все планеты во Вселенной, пронумерованные от 1 до ∞.

Обратная функция спроса планеты с номером n равна 𝑃 = 100 − 𝑄
0.5𝑛−1 , где 𝑃 - цена одного

скафандра в галактических тугриках, а 𝑄 - количество скафандров. Продает данный товар толь-
ко одна фирма, 𝐹𝐶 которой пренебрежимо малы, а на производство 𝑘 скафандров необходимо
потратить 0,5𝑘2 тугриков.

а) Найдите равновесную цену на межгалактическом рынке скафандров и количество, продан-
ное монополистом. Найдите количество импортируемого товара в страну номер 𝑛.

б) Правительство всех планет решило стимулировать конкуренцию: теперь любой житель за
2222 галактических тугрика может купить право продавать скафандры на своей планете. При
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этом издержки производства 𝑄 единиц для него составят 0,25𝑄2. Жители же смогут покупать
скафандры как у новых производителей, так и у монополиста из предыдущего пункта. Найдите
новое равновесие.

Задача 3.4
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:
𝑄𝑑

𝐴 = 100 − 𝑃 , 𝑄𝑠
𝐴 = 𝑃 . Функции спроса и предложения страны 𝐵: 𝑄𝑑

𝐵 = 75 − 𝑃 , 𝑄𝑠
𝑏 = 2𝑃 . То-

варообмен внутри стран происходит в их собственных валютах. Одну единицу валюты 𝐴 можно
обменять по фиксированному курсу на 𝑒 единиц валюты 𝐵. Страны торгуют только между собой.

а) Найдите функцию 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒(𝑒), где 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 – количество товара, которым торгуют страны.
б) Правительство страны 𝐴 решило пополнить казну и ввело потоварную пошлину в размере

𝑡 на торговлю товаром (пошлина взимается в валюте 𝐴). Выведите функцию 𝑡*(𝑒), где 𝑡* - размер
пошлины, максимизирующий доходы от введения пошлины (в зависимости от 𝑒 пошлина может
быть или импортной, или экспортной).

в) Правительство решило накапливать золотовалютные резервы и ввело пошлину в валюте 𝐵.
Найдите аналогичную функцию 𝑡*(𝑒).

Задача 3.5
Фирма Ф, расположенная на территории страны Р, является монопольным производителем

товара Т в этой стране. Национальная валюта страны Р называется рубль.
Для производства продукции фирма Ф нуждается в сырье, которое она закупает за границей.

Для производства одного килограмма товара Т необходимо закупить сырья на сумму 5 долларов.
Остальные издержки представляют собой расходы на оплату отечественных факторов производ-
ства; эти расходы описываются уравнением 𝐶 = 5𝑞2, где 𝑞 - количество продаваемого товара (в
кг), а 𝐶 - расходы (в рублях). Обратная функция спроса на товар Т на внутреннем рынке страны
Р имеет вид 𝑝 = 90 − 5𝑞. Иностранные потребители готовы купить любое количество продукции
фирмы по цене, не превышающей 10 долларов за кг.

а) Обозначим за 𝑒 обменный курс рубля (количество рублей за один доллар). Для каждого
положительного значения обменного курса 𝑒 определите оптимальный выпуск товара Т фирмой
Ф. На графике в координатах (𝑒; 𝑞) изобразите зависимость оптимального выпуска фирмы от
обменного курса рубля.

б) Предложите содержательное экономическое объяснение вида этой зависимости.
(Заключительный этап ВОШ - 2012)

Задача 3.6. Браженко Дмитрий
Фирма “Гномья доблесть” является единственным производителем эля в Цинтре. При этом

спрос на ее продукцию на рынке Цинтры задается уравнением 𝑄 = 10 − 𝑃 , где Р - цена литра
эля в злотах (национальная валюта Цинтры). “Гномья доблесть” продает эль собственного произ-
водства и на внешнем рынке. Однако, в остальном мире очень много любителей выпить и очень
много производителей, в результате чего вне границ Цинтры установилась цена на Эль на уровне
1 орен. Пусть Е - валютный курс (Злот/орен). Общие издержки фирмы в злотах равны 𝑇 𝐶 = 𝑄2.
Король решает ввести экспортную пошлину, которая устанавливается на уровне, максимизиру-
ещем экспортный сбор (в своей валюте). Выведите зависимость оптимальной налоговой ставки
от валютного курса, постройте график зависимости. Дайте содержательную интерпретацию полу-
ченного результата.
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