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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1. Экономический пломбир
Этимжарким летомКейнс решил открыть палаточку с мороженым ”Экономический пломбир”.

Пока он торгует только пломбиром. Он не знает спрос на мороженое, поэтому поставил цену
случайно на уровне 20. При этом в день он продавал 100 порций.

а) В один день Кейнс нанял аналитика Винни для выбора оптимальной цены. Винни вычис-
лил, что если Кейнс увеличит цену на 2, то количество упадет на 10%. Чему тогда равна эластич-
ность спроса по цене?

б) Выгодно ли Кейнсу увеличивать цену на 2, если Винни работает бесплатно? Почему?
в) Предположим, что Кейнс увеличил цену до 22. Но и теперь Винни говорит, что эластичность

спроса по цене будет такой же, как и в первом пункте. Как тогда выглядит спрос на мороженое?
г) Чему равна выручка Кейнса при цене 22?

Задача 2. Летнее Эскимо с Шоколадом
Заработав достаточно денег, Кейнс решает зайти на новый рынок Летнего Эскимо с Шокола-

дом. На этот раз Винни смог выкрасть у конкурентов часть секретных сведений о том, как выгля-
дит спрос. Во-первых, он представляет собой линейную функцию. Во-вторых, при цене больше
2000 никто не покупает эскимо.

а) Кейнс очень хочет поставить такую цену, что эластичность спроса по цене равнялась −1
9 .

Какую цену он должен поставить?
б) Он будет продавать эскимо на эластичном участке спроса?
в) Однако, в сведениях также указано, что зимой максимальная готовность платить за эскимо

падает 60%. На сколько процентов изменится цена, при которой эластичность равна −1
9? Почему

так происходит?

Задача 3. Теперь и рожки?
Прочно обосновавшись на двух рынках, Кейнс решил продавать еще вафельные рожки с мо-

роженым ”Эла”. На этот раз Винни смог узнать функцию спроса полностью: 𝑃 𝑑 = 600 − 2𝑄𝑑, где
𝑃 𝑑 - цена на рожки, а 𝑄𝑑 - количество.

а) Найдите, чему равна эластичность этого спроса при цене равной 50.
б) А чему равна эластичность, если количество равно 250?
в) Найдите эластичность этого спроса, как функцию от цены? Изобразите эту функцию на

графике цена - эластичность. Отметьте ту часть графика, на которой спрос неэластичен.
г) Если издержки Кейнса не убывают с ростом продаваемого количества, то в каком диапазоне

может установаться цена?
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Задача 4. Фруктовый слёт
Кейнс снова решает расширить ассортимент. На этот раз это фруктовое мороженое ”Слёт”. Тут

Винни, уже имея большой опыт, смог достать спрос в его расширенной форме: 𝑄𝑠 = 𝐼 −2𝑃 𝑠 +𝑃 𝑣,
где 𝑄𝑠 - количество продаваемого мороженого ”Слёт 𝑃 𝑠 - его цена, 𝑃 𝑣 - цена другого морожено-
го ”Взлёт 𝐼 - доход покупателей, который они готовы потратить на фруктовое мороженое. Также
он узнал, что доход покупателей равен 500, цена на мороженое ”Взлёт”равна 60, а Кейнс решил
установить цену чуть меньше, на уровне 40.

а) Найдите эластичность спроса на мороженое ”Слет”по цене этого мороженого.
б) Найдите эластичность спроса на мороженое ”Слёт”по цене другого мороженого.
в) Найдите эластичность спроса на мороженое ”Слёт”по доходу покупателей.
г) Охарактерезуйте мороженое ”Слёт”с точки зрения найденных эластичностей.

Задача 5. Финита ля котлетина
Став достаточно успешным бизнесменом, Кейнс решил продавать замороженые котлеты. Но

тут они вместе с Винни выяснили, что это необычный рынок. Эластичности у спроса и предло-
жения постоянны и равны 1 по модулю. Равновесие на рынке достигалось при цене 8. При этом
выручка продавцов составляла 64. Но как только Кейнс услышал, что собраются вводить налог на
продажу котлет в размере 63, сразу передумал выходить на этот рынок. Разберись, что произошло
на этом рынке.

а) Изобрази спрос и предложение до введения налога на графике.
б) Найди какая установится цена в новом равновесии и сколько будут продавать котлет.
в) Найди эластичность спроса и предложения в точке нового равновесия.
г) Посчитай налоговые сборы.
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