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Графики

1. Про конкурентный рынок известно, что если бы он был монополизирован, то цена
составила бы 16, а ценовая эластичность спроса по модулю равнялась бы 2. Найдите
ставку потоварного налога на конкурентном рынке, который приведет к такому же
сокращению объема продаж, как и монополизация.

2. Функции спроса и предложения линейны, при цене 100 наблюдается излишек в
размере 20ед., а при цене 70 — дефицит в размере 10 ед., надите равновесную цену.

3. Линейная кривая спроса сдвинулась параллельно вправо вдоль оси количества на
8 единиц. Ценовая эластичность первоначальной кривой спроса в точке, где величина
спроса была равна 12, составляла -3. определите ценовую эластичность кривой спроса,
полученной в результате вышеописанного сдвига, в точке, где величина спроса равна
10.

4. В двух странах – Европии и Американии, составляющих мировую экономику,
спрос и предложение на рынке туристических услуг описываются линейными функци-
ями.

После снятия запрета на свободное перемещение туристов между странами, на ми-
ровом рынке туристических услуг установилось равновесие. Описанная ситуация изоб-
ражена на рисунке (объем измеряется в тыс. туристов). В равновесии поток туристов
устремился из Европии в Американию, а не наоборот. При этом количество туристов
из Европии, посетивших Американию, превысило 19 тыс. человек. Определите:
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(a) количество туристов из Европии, посетивших Американию;

(b) количество туристов из Европии, отдохнувших в своей стране;

(c) количество туристов из Американии, отдохнувших в своей стране.

5. Два завода:

(a) 𝑇𝐶1 = 𝑄2
1; 𝑇𝐶2 = 𝑄2

2

(b) 𝑇𝐶1 = 𝑄2
1; 𝑇𝐶2 = 10𝑄2

(c) 𝑇𝐶1 = 𝑄2
1; 𝑇𝐶2 = 𝑄2

2 + 10𝑄2

6. Некоторая фирма-монополист хотела бы установить цену, максимизирующую
выручку, однако функция спроса 𝐷(𝑝) известна фирме лишь примерно (что соответ-
ствует реальности для большинства фирм). А именно, фирма знает, что для каждой
цены 𝑝 ∈ [0; 26] выполнено:

24− 𝑝 6 𝐷(𝑃 ) 6 26− 𝑃

а также что при 𝑝 > 26 спрос равен нулю. Другой информации о функции спроса
нет. В частности, она необязательно линейна. Какие значения может принимать цена,
при которой выручка фирмы максимальна?
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