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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
В некотором царстве спрос описывается функцией 𝑄𝑑 = 60 − 2𝑃 , а предложение — 𝑄𝑠 = 𝑃 .

Определите, как следующие интервенции (по отдельности) повлияют на объем продаж и потери
мертвого груза (DWL) и изобразите это на графиках:

а) Введение потолка цены на уровне 𝑃𝑐 = 25; 𝑃𝑐 = 10.
б) Введение пола цены на уровне 𝑃𝑓 = 10; 𝑃𝑓 = 25.
в) Введение квоты в размере 𝑞 = 40; 𝑞 = 10.
г) Введение потоварного налога на уровне 𝑡 = 15.

Задача 2
В некоторой стране спрос описывается функцией 𝑄𝑑 = 60 − 2𝑃 , а предложение — 𝑄𝑠 =

𝑃 . Правительству понадобились дополнительный источник денег в казну, в результате чего был
введен потоварный налог в размере 𝑡 = 12 д.е.

а) Определите, как введение такого налога повлияет на благосостояние потребителей по срав-
нению с отсутствием вмешательства государства.

б) Правительство испугалось, что потребителям могло стать хуже, и решило ввести потолок
цены на уровне изначального равновесия. Помогите государству понять, получилось ли сделать
лучше.

Задача 3
Функции спроса и предложения на рынке товара 𝑋 имеют вид 𝑄𝑑 = 60 − 3𝑃 и 𝑄𝑠 = 2𝑃 − 20,

соответственно. Государство решило ввести потоварный налог в размере 𝑡 > 0 денежных единиц.
а) Определите, как зависит цена потребителя (𝑃𝑑), цена производителя (𝑃𝑠) и равновесное

количество продукции (𝑄) от налоговой ставки.
б) Выпишите зависимость налоговых сборов, излишка потребителей (𝐶𝑆) и изоишка произ-

водителей (𝑃𝑆) в зависимости от налоговой ставки 𝑡.
в) Возрастают или убывают эти величины по 𝑡?

Задача 4
Функции спроса и предложения на рынке товара 𝑋 имеют вид 𝑄𝑑 = 60 − 3𝑃 и 𝑄𝑠 = 2𝑃 − 20,

соответственно. Государство решило ввести потолок цены на уровне 𝑝𝑐.
а) Определите, как зависит дефицит (излишек) товара на рынке и излишек потребителя (𝐶𝑆)

от потолка цены.
б) При каком потолке цены государство сможет обеспечить потребителям максимальный из-

лишек (𝐶𝑆)?
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Задача 5
В некоторой стране производят вредный пластик. Функции спроса и предложения на рынке

пластика имеют вид 𝑄𝑑 = 60 − 3𝑃 и 𝑄𝑠 = 2𝑃 − 20, соответственно. Государство решило ограни-
чить выпуск вредного материала до 𝑞 тонн. Однако, поскольку этот пластик можно использовать
в жизненно важных областях (например, в производстве медицинского оборудования), правитель-
ство также решило зафиксировать цену за тонну пластика на уровне 𝑞+20

2 . Иными словами, если
бы потребители были готовы покупать не более и не менее 𝑞 тонн пластика, то государство бы
зафиксировало цену на уровне равновесной.

а) Чему равен излишек производителя до вмешательства государства?
б) Чему равен излишек производителя после вмешательства государства?
в) Предположим, что государство пожалело фирму-производителя пластика и решило выпла-

тить ей 𝑠 денежных единиц— так, чтобы излишек производителя был равен найденному в пункте
а). Найдите значение 𝑠.
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