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Задача 2.1
В далекой-далекой галактике существуют два царства. В этой галактике единственное, что нуж-

но людям – это любовь. В первом царстве, где правит великий царь Д. спрос на любовь составляет
Q=100-P, а предложение Q=P. Во втором царстве, где правит великая царица А., спрос на любовь
составляется Q=50-P, а предложение такое же, как и в царстве царя Д.

а) Царства стали открыты друг другу и решили делиться любовью. Найди рыночную цену
любви, объем экспорта и импорта.

б) Царица А. поняла, что любви много не бывает и решила установить пол цены на любовь,
которую отдает (или принимает) от царя Д. Пол составил 40 денежных единиц. Найдите объемы
экспорта и импорта. Как изменилось потреблении любви в каждой из стран?

в) Царица А. поняла, что есть и другие меры царского вмешательства в любовь. Советник М.
посоветовал ей вести налог. Какой налог нужно ввестиЦарице, чтоб объем потребления был такой
же, как и в предыдущем пункте?

Задача 2.2
Есть три страны: А, Б, В. Спрос и предложение в стране А заданы функциями:𝑄 = 100 − 𝑃

,𝑄 = 𝑃 , в стране Б: 𝑄 = 100 − 2𝑃 , 𝑄 = 𝑃 , стране В: 𝑄 = 150 − 4𝑝.
а) Найдите равновесие на рынке, если страны могут открыто торговать
б) Король страны Б увлекся философией и начал размышлять о том, может ли его страна быть

«полуэкспортером, полуимпортером» (другими словами – может ли страна поменять «свой ста-
тус» при определенном государственном вмешательстве». Регулировать король может только
внутренний рынок. Найдите все возможные потоварные налоги (или субсидии), при которых
страна Б может изменить свое положение.

Задача 2.3
Ивразия и Экстазия производят и потребляют единственный товар — информацию. Спрос и

предложениеИвразии на данный товар задаются соотвественно уравнениями 𝑄𝑑 = 200−𝑃 , 𝑄𝑠 =
1.5𝑃 , а Экстазии 𝑄𝑑 = 100−2𝑃 , 𝑄𝑠 = 3𝑃 . После очередного изменения на международной арене
эти страны слились в экстазе и решили торговать.

а) Найдите равновесную мировую цену, а также потребляемые и производимые странами объ-
емы товара, их экспорт и импорт.

б) Так как экономисты в этих странах— лучшие вмире, они в какой-то момент поняли, что при
международной торговле можно сделать еще лучше своему государству, увеличить общественное
благосостояние. В результате этого каждой страной независимо от другой было принято решение
обложить экспорт или импорт соответственно потоварной пошлиной. Страны одновременно вы-
бирают размеры данных пошлин и одновременно их объявляют, после чего они начинают торго-
вать. Цель экономистов каждой страны — максимизация общественного благосостояния. Какие
размеры пошлин выберут экономисты? Как изменилась цена, торгуемый объем и общественные
благосостояния стран? Кто выиграл и кто проиграл по сравнению с предыдущим пунктом?

в) Объясните, за счет чего вмешательство государства в торговлю может увеличить его благо-
состояние? Почему регулирование именно так повлияло на изменение благосостояния в странах?
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Может ли какое-либо вмешательство увеличить благосостояние сразу обеих стран относительно
ситуации с отсутствием регулирования? Почему.

Задача 2.4
На внутреннем рынке одной страны функции спроса и предложения на некий товар являются

линейными, причем график функции предложения выходит из начала координат. Если на этот
рынок не поступает импортный товар, то равновесная цена равна 18. Мировая цена на этот товар
равна 9. Если государство разрешит импорт и установит потоварную пошлину для импортеров
в размере 𝑡(0 < 𝑡 < 9), то выручка внутренних производителей 𝑅𝐷 и выручка импортеров за
вычетом пошлины 𝑅𝑊 оказываются связанными следующим соотношением: 𝑅𝐷 = 𝑅2

𝑤
432 − 𝑅𝑤 +

108. Сформулируйте функции спроса и предложения на внутреннем рынке страны.
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