
ЛЭШ «I Love Economics» Микроэкономика

Листок. «Сложные» случаи: адвалорные налоги и субсидии, вли-
яние нескольких факторов одновременно
Преподаватели: Дмитрий Блидман, Яна Коротова
Дедлайн: 10 августа 2021 года, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
На некотором рынке спрос описывается функцией 𝑄𝑑 = 40 − 𝑃 , а предложение 𝑄𝑠 = 3𝑃 .
а) Найдите равновесные значения цены и количества.
б) Государство решает ввести НДС в размере 20%. Чему равны новые равновесные значения?
в) Государство решило отменить НДС и ввести налог от цены потребителя в размере 10%.

Чему равно новое равновесие?
г) Сравните полученные Вами результаты в пунктах a), б) и в).

Задача 2
Некоторая фирма действует на рынке совершенной конкуренции. Её издержки описываются

функцией 𝑇 𝐶(𝑞) = 0.5𝑞2 + 2𝑞. Пусть цена товара равна 𝑝 > 0.
а) Определите оптимальный выпуск фирмы, если государство вводит налог на выручку фир-

мы в размере 𝛼 ⋅ 100%.
б) Определите оптимальный выпуск фирмы, если государство вводит налог на прибыль в раз-

мере 𝛼 ⋅ 100%. Как полученное число соотносится с найденным в пункте (а)?

Задача 3
На рынке яблок в городе Г действует фирма-монополист. Фирма занимается продажей яблок

2 месяца (периода), спрос в каждом из которых одинаковый и равен 𝑞 = 6 − 𝑃 . Функция ме-
сячных издержек фирмы, которые она несет, производя 𝑞 тонн яблок в одном месяце, имеет вид
𝑇 𝐶(𝑄) = 0.5𝑞2. Объем производства яблок измеряется в тоннах. Монополист принимает реше-
ние о том, сколько выпускать в каждом из периодов в начале своей деятельности, то есть перед
первым месяцом. Считайте, что фирма не дисконтирует — она одинаково ценит доход как в пер-
вом, так и во втором месяце. Фирма не может продать яблоки, произведенные в прошлом месяце
— они испортятся.

Государство решило ограничить деятельность монополии с помощью введения НДС в разме-
ре 𝛼 ⋅ 100%. Однако, в качестве поощрения, правительство решило, что, если фирма произведет
меньше 1 тонны яблок во втором месяце, государство вернет монополисту часть НДС, а именно,
0.5𝛼, и не станет облагать налогом продажи яблок, произведенных во втором месяце.

При каком 𝛼 фирме будет выгодно воспользоваться поощрением от государства?

Задача 4
Спрос на рынке воздужных шаров описывается функцией 𝑞 = 10 − 𝑝. Есть некоторая фирма,

функция издержек которой равна 𝑇 𝐶(𝑞) = 𝑞2.
а) Пусть фирма является монополистом на рынке воздушных шаров. Определите оптималь-

ный выпуск фирмы и суммарные налоговые сборы, если государство вводит налог на выручку
фирмы в размере 𝛼 ⋅ 100%.

б) Пусть рынок воздушных шаров совершенно конкурентный, а цена на нем установилась на
уровне 𝑃 = 6. Определите оптимальный выпуск фирмы и суммарные налоговые сборы, если го-
сударство вводит налог на выручку фирмы в размере 𝛼⋅100%. Какая ставка налога максимизирует
налоговые сборы?

в) В каком случае налоговые сборы больше?
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Задача 5
Продажей ананасов занимается две группы производителей. Предложение первой группы рав-

но 𝑆1 = 𝑝 − 3, второй — 𝑆2 = 0.5𝑝. Потребители ананасов делятся на две группы. Спрос первой
имеет имеет 𝐷1 = 18−𝑝, спрос второй— 𝐷2 = 18−0.5𝑝. Государство решило ограничить деятель-
ность второй группы производителей путем введения налога в размере 𝑡⋅100% (𝑡 ∈ (0; 1)) от цены
(оказывается, среди первой группы производителей много родственников местного чиновника).

а) Определите равновесную цену на рынке ананасов в результате введения налога.
б) Местный чиновник попал под сокращение, и вместо него политикой на рынке ананасов

занялся его более честный младший брат. Так, он отменил налог на деятельность второй группы
фирм и ввел субсидию первой группе потребителей в размере 𝑠 ⋅100% (𝑠 ∈ (0; 1)) от цены товара.
Найдите новую равновесную цену.
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