
Взаимодействие рынков  

Упражнение 1 

№ рынка Спрос Предложение 
Равновесная 

цена 

Равновесное 

кол-во 

№1 

Рынок: стальные трубы в России 

Новое событие: правительство РФ, установив таможенные 

пошлины, уменьшило количество стальных труб, импортируемых из 

Украины. В результате, российские потребители труб, а именно 

производители нефти и газа, будут вынуждены закупать больше 

труб у российских производителей этого товара 

    

№2 

Рынок: производство нефти и газа 

Новое событие: из-за федеральной политики, направленной на 

защиту российских производителей стальных труб, цена на стальные 

трубы возросла 

    

№3 

Рынок: трубы из цветных металлов 

Новое событие: из-за федеральной политики, поддерживающей 

цены на стальные трубы, производители нефти и газа частично 

перешли на трубы из цветных металлов, заменяя ими стальные 

трубы 

    

№4 

Рынок: стальные трубы в Украине 

Новое событие: производство стальных труб в Украине стало 

снижаться из-за уменьшения экспорта стальных труб в Россию 

    

№5 

Рынок: неквалифицированная рабочая сила в Украине 

Новое событие: из-за уменьшения экспорта стальных труб в Россию 

закрываются заводы в Украине, производящие стальные трубы, а 

рабочих этих заводов увольняют 

    

№6 

Рынок: оружие в Украине 

Новое событие: из-за снижения спроса на стальные трубы, 

производимые в Украине, стальные трубы, отдельные 

производители стальных труб для увеличения доходов начали 

производить оружие 

    

№7 

Рынок: неквалифицированная рабочая сила в России 

Новое событие: из-за снижения производства стальных труб в 

Украине, рабочие сталелитейных и трубных заводов Украины стали 

нелегально эмигрировать в Россию в поисках работы 

    

 №8  

Рынок: изделия из цветных металлов, производимые в России 

Новое событие: производство изделий из цветных металлов в 

России упало, так как повышение цен на трубы из цветных металлов 

привело к тому, что значительная часть российских производителей 

стала производить из цветных металлов трубы, сократив 

производство других изделий 

    

№9 

Рынок: плата за электроэнергию 

Новое событие: повышение цен на трубы из черных и цветных 

металлов и увеличение прибыли производителей цветных металлов 

и труб из цветных металлов привели к резкому  увеличению 

количества используемой электроэнергии. Это способствовало 

повышению тарифов на электроэнергию, взимаемых с 

промышленных предприятий 

    

 

 

 

 

 

 



Упражнение 2 

№ рынка Спрос Предложение 
Равновесная 

цена 

Равновесное 

кол-во 

№1 

Рынок: мировой рынок нефти 

Новое событие: ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), 

Россия и другие страны-производители нефти объявили о 

значительном снижении объемов производства нефти 

    

№2 

Рынок: дизельное топливо 

Новое событие: цена сырой нефти удвоилась 

    

№3 

Рынок: грузовые перевозки 

Новое событие: резкое увеличение цен на дизельное топливо 

    

№4 

Рынок: нефть, используемая для обогрева жилищ 

Новое событие: цены на сырую нефть значительно увеличились. 

Исключительно холодная погода резко ударила по северо-

восточным регионам, где нефть является основным топливом в 

отопительных системах жилых домов 

    

№5 

Рынок: дерево 

Новое событие: из-за роста цен на топливо из нефти люди начинают 

использовать печи и камины, отапливаемые дровами. Растет число 

продаж таких печей и каминов 

    

№6 

Рынок: мороженные овощи 

Новое событие: из-за снижения спроса на стальные трубы, 

производимые в Украине, стальные трубы, отдельные 

производители стальных труб для увеличения доходов начали 

производить оружие 

    

№7 

Рынок: путешествия по воздуху 

Новое событие: цены на топливо для самолетов быстро растут 

    

№8 

Рынок: работники авиакомпаний 

Новое событие: авиакомпании сокращают количество рейсов 

вследствие того, что из-за повышения цен на авиабилеты число 

пассажиров сокращается 

    

№9 

Рынок: химикаты (в литрах), используемые заводами по 

переработке воды 

Новое событие: повышение цен на нефть привело к увеличению цен 

на дизельное топливо и бензин, что, в свою очередь, привело к 

повышению затрат на доставку и транспортировку 

    

 


