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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
Рассмотрим страну, столкнувшуюся с эпидемией нового вируса. К счастью, медицина в стране

хорошо развита, поэтому вскоре после начала эпидемии конкурирующими фирмами были разра-
ботаны две вакцины, которыми предложено прививаться населению (предварительные исследова-
ния показывают, что обе вакцины высокоэффективны, однако необходимо больше информации,
чтобы это подтвердить). Вакцинация платная, каждый из ещё не привитых потребителей рас-
сматривает обе вакцины в качестве варианта для прививки. Для описанной ситуации предложите
пример экстерналии каждой из нижеперечисленных категорий; укажите, является эта экстерна-
лия положительной или отрицательной.

а) Экстерналия потребителя на потребителя;
б) Экстерналия фирмы на фирму;
в) Экстерналия фирмы на потребителя;
г) Экстерналия потребителя на фирму.

Задача 2
Пусть на каждом из рынков 1 и 2 работает единственная фирма, принадлежащая админи-

страции области. Администрация старается заботиться о благосостоянии общества, поэтому фир-
мы вынуждены работать как совершенно конкурентные. Спросы на товары заданы уравнениями
𝑃1 = 140 − 𝑄1, 𝑃2 = 120 − 𝑄2. Издержки фирм: 𝑇 𝐶1 = 2𝑄2

1, 𝑇 𝐶2 = 𝑄2
2 + 𝑄2

1.
а) Найдите, какими будут выпускифирм в равновесии и какие выпуски являются общественно

оптимальными. Проиллюстрируйте на графике и рассчитайте потери мёртвого груза, возникаю-
щие из-за экстерналий.

б) В область приехал с проверкой федеральный чиновник. Узнав о существовании экстерна-
лии, он предложил ввести потоварный налог на производителя товара 1 так, чтобы равновесный
выпуск этой фирмы стал равен общественно оптимальному выпуску. Найдите соответствующую
ставку потоварного налога и объясните, исчезнут ли при таком налоге потери мёртвого груза.

Задача 3
Пусть в экономике небольшой страны производятся всего два товара: мёд и яблоки. Производ-

ство организовано на расположенных по соседству пасеке (фирма 1) и в садовом товариществе
(фирма 2), обе фирмы являются монополиями на рынках своих товаров. Спросы на товары зада-
ны функциями 𝑃1 = 180 + 𝑄2 − 2𝑄1, 𝑃2 = 150 + 𝑄1 − 3𝑄2, издержки фирм заданы функциями
𝑇 𝐶1 = 𝑄2

1 + (100 − 𝑄2)𝑄1 + 1000, 𝑇 𝐶2 = 𝑄2
2 + (140 − 𝑄1)𝑄2 + 1000.

а) Пусть фирмы принимают решения о своих выпусках одновременно и независимо. Найдите
выбираемые ими в равновесии выпуски.

б) Пусть фирмы объединились. Найдите оптимальные выпуски в этом случае, сравните их с
выпусками до объединения и объясните, с чем связано возникшее различие.

Задача 4
Недалеко от устья реки расположен химический завод (фирма 1), ниже по течению - рыбхоз

(фирма 2). Обе фирмы являются монополистами на рынке своей продукции; спросы на неё заданы
уравнениями 𝑃1 = 100−2𝑄1, 𝑃2 = 160−4𝑄1. Поскольку химический завод использует не самые
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современные очистные сооруужения, часть отходов его производства попадает в реку, из-за чего
производительность рыбхоза снижается, а именно, производственные функции фирм имеют вид
𝑄1 = 2√𝐿1, 𝑄2 = 2√ 𝐿2

𝑄1+2 , где 𝐿𝑖 - количество используемого в производстве труда, который
приобретается на совершенно конкурентном рынке; ставка заработной платы 𝑤 = 12.

а) Пусть в описанной ситуации отсутствуют попытки регулирования негативного влияния
фирмы 1 на фирму 2. Найдите, какое количество труда наймут обе фирмы, какими будут объёмы
производства.

б) Пусть теперь для решения проблемы государство обязало фирму 1 платить за единицу про-
изведённой экстерналии 𝑃𝑎 денежных единиц фирме 2 (будем считать, что объём экстерналий
первой фирмы совпадает с её выпуском), 𝑃𝑎 определяется в равновесии на конкурентном рынке
экстерналий. В данном случае фирма 1 формирует предложение экстерналий, фирма 2 формиру-
ет спрос на экстерналии, поэтому фирма 2 максимизирует свою прибыль не только по объёму
труда, но и по объёму экстерналий первой фирмы. Не находя значений параметров равновесия
и считая условия первого порядка достаточными, проверьте, будет ли в равновесии выполнено
𝑃𝑎 > 0, соответственно, способствует ли введение рынка экстерналий решению проблемы.

Задача 5
В одном торговом помещении сосуществуют два магазина: продуктовый магазин (фирма 1)

и книжный магазин (фирма 2), обе фирмы являются монополиями на рынках своих товаров. Про-
дуктовый магазин для привлечения дополнительных покупателей часто нанимает промоутеров
с громкоговорителями. Такая политика повышает спрос первой фирмы, однако сопряжена для
неё с издержками (найма и шума), кроме того, шум мешает и фирме 2, что также увеличивает
её издержки, но не увеличивает спрос на её продукцию. А именно, издержки фирм заданы как
𝑇 𝐶1 = 𝑄2

1 + 𝑎2, 𝑇 𝐶2 = 𝑄2
2 + 𝑎2, где 𝑎 - объём работы промоутеров (объём экстерналий), выбира-

емый первой фирмой. Спросы заданы как 𝑃1 = 105 + 𝑎 − 𝑄1, 𝑄2 = 120 − 𝑄2.
а) Пусть фирмы одновременно и независимо максимизируют свои прибыли. Найдите выби-

раемые ими значения стратегических переменных.

Пусть фирма 2 предлагает фирме 1 договориться об объёме экстерналий. А именно, фирма
2 платит фирме 1 сумму 𝑇 , при этом фирма 2 сама выбирает объём экстерналии 𝑎, который
максимизирует её прибыль с учётом платежа 𝑇 .

б) Сформулируйте условие на прибыль фирмы 1 как функцию от экстерналии 𝑎 и платежа 𝑇 ,
при котором фирма 1 может принять предложение фирмы 2.

в) Сформулируйте и решите задачу фирмы 2 по нахождению оптимальных значений экстер-
налии 𝑎 и платежа 𝑇 . Считайте, что если фирме 1 безразлично, принимать предложение или нет,
она его принимает.

г) Можно ли считать, что найденное предложение фирмы 2 фирме 1 максимизирует благосо-
стояние фирм? Почему?
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