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ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Введение в экономику.
Основные экономические понятия. Экономическая деятельность лю
дей, ее существенные общие закономерности. Потребности, ресурсы,
технологии, продукты и их использование. Экономические проблемы:
«Что производить?» «Как производить?» «Для кого производить?» Эко
номическое поведение, ею условия. Экономические субъекты, их дей
ствия.
Метод микроэкономического анализа. Экономический атомизм. Раци
ональность действий экономических субъектов. Сопоставление выгод и
затрат при принятии оптимального решения. Предельный анализ. Функ
циональный анализ. Равновесный подход к исследованию динамичных
экономических явлений и процессов. Экономическое моделирование.
Альтернативность экономических действий. Необходимость выбора.
Безграничность потребностей. Ограниченность благ, ресурсов и техно
логий. Альтернативные затраты (издержки). «Кривая производственных
возможностей». Возрастание альтернативных затрат (издержек). Поня
тие эффективности.
Решение обществом проблемы рационирования (распределения) ре
сурсов. Координация экономической деятельности в различных эконо
мических системах. Патриархальная система (традиционное общество).
Административная система (командное общество). Рыночная система
(свободное общество). Модель кругооборота. Два типа рынков и два типа
экономических субъектов. Механизм цен.

Тема 2. Выбор потребителя и теория спроса.
Полезность благ. Аксиомы потребительского выбора. Функция полез
ности - форма выражения упорядочивания предпочтений потребителя.
Порядковая и количественная функции полезности. Предельная полез
ность. Принцип убывающей предельной полезности. Потребительский
излишек. Кривая безразличия. Принцип убывания предельной нормы за
мены. Бюджетное ограничение.
Задача оптимального выбора потребителя. Кривые и функции инди
видуального спроса. Виды благ (нормальные, нейтральные, неполноцен
ные; заменители, дополняющие, независимые). Эффекты замены и дохо
да. Рыночный спрос.
I !,еновая эластичность спроса. Товары неэластичного (жесткого) спро
са. Товары эластичного (гибкого) спроса. Единичная эластичность. Эла
стичность и выручка. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эла
стичность спроса.
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Тема 3: Фирма и цель ее деятельности.
Фирма как рыночный институт. Внешняя и внутренняя среда фирмы.
Государственные и частные фирмы. Основные формы орынизации биз
неса. Индивидуальная фирма. Партнерство. Корпорация. Владение и уп
равление корпорацией. 11роблема «заказчик исполнитель». Малые, сред
ние и крупные фирмы.
Развитие теории фирмы па основе предположения о максимизации
прибыли фирмы. Оправданность гипотезы о максимизации прибыли в
приложении к корпорации. Альтернативные цели фирм. Современные
теории фирмы.

Тема 4: Производство и поведение фирмы.
Вопросы, стоящие перед предпринимателем: Что и в каком количе
стве производить? Как производить свою продукцию? По какой цене
продавать продукцию? Производственная система.
Производственная функция. Зависимость объема выпускаемой про
дукции от объемов факторов производства. Изокванта. Предельная нор
ма технологической замены. Виды производственных функций.
Краткосрочный и долговременный периоды функционирования фир
мы. Валовый, средний и предельный продукт ресурса. Закон убывающей
предельной производительности.
Понятие экономических издержек. Структура экономических издер
жек. Общие, постоянные и переменные издержки. Средние и предель
ные издержки. Графики функций основных видов издержек в краткос
рочном периоде. Изокоста. Минимизация издержек.
Долгосрочные издержки фирмы. Отдача от масштаба: возрастающая;
постоянная; убывающая. Эффективный размер фирмы п долговременный
период.
Доход фирмы. Бухгалтерская, нормальная и экономическая прибыль
фирмы.

Тема 5: Предложение конкурентной фирмы.
Рыночная структура. Условия совершенной конкуренции. Выбор фир
мой совершенным конкурентом оптимального объема выпуска продук
ции. Максимизация прибыли: необходимое и достаточное условия. Ра
венство предельных издержек и предельного дохода.
Положения безубыточности и закрытия фирмы. Максимизация при
были и минимизация издержек как тактика фирмы в краткосрочном пе
риоде. Предложение фирмы совершенного конкурента в краткосроч
ном периоде и в долговременном периоде.
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Тема 6. Взаимодействие спроса и предложения.
Рыночное равновесие.
График кривой спроса и график кривой предложения. Максимальная
цена спроса и зона возможного спроса. Минимальная цена предложения
и зона возможного предложения.
Деление рыночного пространства на четыре сектора. «Рынок про
давца» и «рынок покупателя». Единственность рыночного равновесия.
Сущность рыночного равновесия: цена равновесия и равновесный объем
продукции. Устойчивость рыночного равновесия. Сравнительная ста
тика.
Нарушения рыночного равновесия под воздействием нсценовых фак
торов спроса или предложения. Детерминанты спроса (сдвиг кривой спро
са). Детерминанты предложения (сдвиг кривой предложения).
Дефицит (избыточный спрос). Избыток (затоваривание). Изменение
рыночного равновесия (механизм достижения рыночного равновесия).
«Паутинообразная модель» установления рыночного равновесия.

Тема 7: Рыночные структуры. Совершенная
конкуренция.
Основные признаки, определяющие различные рыночные струюуры.
Отраслевая цена равновесия в краткосрочном периоде в условиях со
вершенной конкуренции. Определение долей фирм на отраслевом рынке
их предельными издержками.
Долговременное равновесие в отрасли. Вход новых фирм в отрасль и
выход существующих фирм из отрасли. Предельная фирма. Равновесная
фирма.
Эффективность производства в условиях совершенной конкуренции.
Эффективность в производстве благ. Эффективное размещение благ. По
нятия излишков потребителя и производителя.

Тема 8: Рыночные структуры. Монополия.
Рыночная власть монополиста, ее ограничения. Максимизация при
были фирмой - монополистом. Превышение цены уровня предельных
издержек. Индекс Лернера (степень рыночной власти).
Ценовая дискриминация. Потери общества от монополии. Монопо
лист привносит неэффективное размещение благ в экономику (произво
дя слишком мало продукции и продавая ее по слишком высоким ценам
по отношению к предельным издержкам). Перераспределение потреби
тельского излишка в пользу монополии.
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Тема 9: Несовершенная конкуренция и рыночные
структуры. Антимонопольная политика.
Рыночная структура типа олигополии. Взаимозависимость фирм. Стра
тегическое поведение олигополистов. Модель «ломаная кривая спроса».
Варианты олигополистического ценообразования.
Монополистическое объединение. Картельное соглашение. Факторы,
затрудняющие деятельность картеля.
Дуополия. Равновесие Нэша. Правило наилучшей реакции со сторо
ны каждой фирмы. Увеличение прибыли обеих фирм благодаря коопера
ции. Нежелательность кооперативного поведения с точки зрения обще
ства. «Грабительское ценообразование».
Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукции. Не
высокие «входные барьеры». Отличие монополистической конкуренции
от совершенной конкуренции.
Появление новых фирм в отрасли приводит к тому, что убывающие
кривые спроса всех фирм будут сдвигаться влево к началу координат до
тех пор, пока экономическая прибыль каждой фирмы отрасли не станет
равной нулю в долговременном периоде. Общественные выгоды и из
держки от конкурентной монополии.
Х-неэффективность, обусловленная характером конкуренции па не
совершенных рынках. Сомнения экономистов (И. Шумпетер) относитель
но опасности рыночной власти фирм.
Защита конкуренции. Индекс концентрации. Индекс Херфиндаля Хиршмана. Оценка высоты входных барьеров в отрасли. Антимонополь
ная политика. Разработка антитрестовских законов. Естественные моно
полии. Метод предельных издержек. Метод средних издержек. Установ
ление потолка цен.

Тема 10: Рынки факторов производства.
Факторы производства источник дохода своих собственников Фир
мы платят за пользование услугами этими факторами. Специфика рынка
средств производства: «зеркальное» положение субъектов рынка; разные
типы средств производства; влияние на распределение дохода.
Спрос на производственные ресурсы является производным. Макси
мизирующая прибыль фирма сопоставляет дополнительную выручку от
выпуска продукции, полученную при использовании дополнительного
количества фактора (предельную факторная выручка), с величиной уве
личения издержек при использовании дополнительного количества фак
тора (предельных факторных издержек). Предельная факторная выручка
зависит как от предельной выручки (в условиях совершенной конкурен
ции равна цене), так и от предельного продукта фактора (предельной
7
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производительности). Предельные факторные издержки зависят от рос
та общих издержек (в условиях совершенной конкуренции равны пене
фактора). Кривая спроса фирмы на ресурс кривая предельной фактор
ной выручки.
«Реальная цена» фактора. Правило найма ресурса. Минимизация и з
держек фирмы. Максимизация прибыли фирмы. Эффект замены и эф
фект выпуска. Эластичность спроса на ресурс. Отраслевой спрос на ре
сурс, ею влияние на цену.
Предложение факторов производства. «Цена отказа». Экономическая
рента. Особенность ренты. Запас фактора производства и его предложе
ние на рынке. Решения о предложении труда и сбережений аналогично
решению потребителя о выборе на рынке потребительских товаров. При
достаточной мобильности фактора его цены на различных рынках вы
равниваются.

Тема 11: Рынок труда и заработная плата.
Социально экономические условия существования рынка труда и ею
субъекты. Основные факторы, определяющие современное состояние
рынка труда.
Понятие зарплаты. Номинальная и реальная зарплата. Предложение
на рынке груда. Выбор между потреблением благ, определяемым зарпла
той, и досугом. Зависимость индивидуального предложения труда от дей
ствия эффектов замены и дохода. Межвременной выбор. Человеческий
капитал.
Определение ставки зарплаты на конкретных рынках труда (совершен
ная конкуренция, монопсония, монополия, двусторонняя монополия).
Причины дифференциации заработной платы. Организация оплаты тру
да на уровне фирмы.
Рынок груда и занятость. Добровольность безработицы в данной мо
дели. Установление минимума зарплаты. Неспособность нерегулируемого
рынка обеспечить оптимальное размещение трудовых ресурсов - обо
снование вмешательства государства. Государственные меры в сфере за
нятости. Неформальные контракты на рынке труда.

Тема 12: Рынок капитала. Источники экономической
прибыли.
Капитал как понятие. Полезность капитала для владельца э того фактора.
Капитальное благо (благо производственного назначения). Структура
реального капитала. Капитал и инвестиции. Чистая производительность
капитала. «Окольные методы производства» или «сопряженное» произ
водство. Межвременной выбор. Использование капитальных благ в те
8
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чении определенною периода времени (анализ «потока»
количество
машине- часов, которое фирма «арендует» на определенный срок).
Отношения труда и капитала (при нулевой прибыли национальный
доход делится между вознаграждением за труд и вознаграждением за ка
питал). Обоснование вознаграждения за капитал - от каз от потребления
и риск. При единой процентной ставке вознаграждение за весь капитал
идентично.
Субъекты и факторы спроса на капи тал. Предложение капитала; субъек
ты предложения. Уровень дохода на капитал. Цена равновесия на рынке
капитала. Прибыль. «Естественная» норма процента. Процент как фак
торный доход и как издержки. Рентабельность инвестиций. Номиналь
ный и реальный пропет. Изменения рыночной ставки процента.
Поток дохода от использования капитала. Понятие дисконтированной
стоимости финансовых вложений. Процедура дисконтирования.
Прибыль как вознаграждение за риск предпринимательства. Иннова
ционная прибыль. Монопольная прибыль. Функции различных видов
прибыли.

Тема 13: Рынок земли и природных ресурсов.
Особенности предложения земли. Спрос на землю. Равновесие на
рынке земельных ресурсов. Рента. Квазирента. Дифференциальная (раз
ностная) рента. Производительное использование земли. Цена земли.
Арендная плата.
Экономический механизм природосберсжения. Оценка природных
ресурсов. Учет фактора времени и цена природных ресурсов. Рыночные
методы оценки природных ресурсов.
Рыночные методы управления окружающей средой. Экология и охра
на окружающей среды в России.

Тема 14: Общее экономическое равновесие и благосо
стояние.
Условия состояния общего равновесия. Общее равновесие будеi до
стигнуто тогда, когда оба рынка благ и факторов производства - будут
одновременно находится в состоянии равновесия. Спрос, предложение и
цены всех благ и факторов образую! элементы единого решения модели
общего равновесия.
Основная теорема экономической теории благосостояния. Оптималь
ное по Парето использование ресурсов: 'эффективность производства благ;
эффективность размещения ресурсов; эффективность обмена. Выбор
среди оптимальных (эффективных) вариантов использования ресурсов и
теория общественного благосостояния.
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Основа справедливости с точки зрения рынка. Распределение по ис
точникам дохода и по размеру дохода из всех источников (между домаш
ними хозяйствами). Правила распределения дохода на совершенно кон
курентных рынках (теорема об «исчерпании»).
Измерение степени неравенства по величине доходов. Квинтильные,
децильные коэффициенты. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Про
блема бедности: абсолютный, относительный и субъективный подходы.
Уровень бедности. Активные и пассивные меры государства.

Тема 15: Внешние эффекты и общественные блага.
Частные (внутренние), внешние, социальные (общественные) издер
жки. Их предельные значения (МРС, МЕС, MSC). Частная (внутренняя),
внешняя, социальная (общественная) выгода; предельные величины
(М РВ, M EB, M SB). Внешние эффекты (экстерналии) и снижение эффек
тивности работы рыночного механизма.
Отрицательные внешние эффекты (негативные экстерналии). Недо
оценка (занижение цены) и перепроизводство (избыточный выпуск) дан
ного товара. Положительные внешние эффекты. Недопроизводство (не
достаточный выпуск) и недооценка (занижение цены) данной продукции.
Неэффективное размещение благ в экономике.
Сбои в работе рыночного механизма приводят к снижению эффектив
ности экономики и потерям «мертвого груза». Отсутствие определенных
рынков - бесплатность ресурсов и неоплачиваемое производство благ.
Права на совершение определенных действий - наличие права собствен
ности на соответствующий ресурс или продукт.
Принцип решения проблемы внешних эффектов: MSC = M SB. Интер
нализация внешних эффектов. Теорема Коуза - Стиглера. Две стороны
значения прав собственности. Государственное воздействие. Админист
ративное роулирование. Корректирующие налоги и субсидии. Создание
рынков прав на загрязнение.
Конкурентные и неконкурентные блага. Исключаемые и неисключаемые блага. Частные и общественные блага. Чистые частные и чистые
общественные блага. Спрос на общественные блага и обеспечение эф
фективного их объема.
Фиаско рынка и фиаско государственной экономической активности.

10

О С Н О В Н Ы Е ВО П РОСЫ
1. Основные этапы развития экономической теории.
2. Предмет экономики как науки, ее функции.
3. Метод экономических исследований. Экономическая модель.
4. Потребности и ресурсы как экономические категории.
5. Анализ производспвенных возможностей общества.
6. Общественное разделение труда. Понятие эффективности.
7. Типы экономических систем и основные вопросы экономики.
8. Условия становления и роль рыночного хозяйства в экономичес
ком развитии общества.
9. Принципы функционирования рыночной экономики.
10. Рынок и государство в смешанной экономике.
11. Спрос и неценовые факторы его изменения. Модель рыночного
спроса.
12. Предложение, сгонсцеповые детерминанты. Модель рыночного
предложения.
13. Формирование рыночных равновесных цен.
14. Нарушения рыночного равновесия.
15. Ценовая эластичность спроса и предложения, торговая выручка.
16. Эластичность спроса по доходу, ее факторы.
17. Государственное регулирование цен и его последствия.
18. Потребительский выбор и теория полезности.
19. Предпринимательство в рыночной экономике.
20. Фирма в рыночной экономике. Цели фирмы.
21. Основные формы деловых предприятий.
22. Анализ экономических издержек фирмы.
23. Издержки фирмы в краткосрочный и долгосрочный периоды.
24. Доход фирмы и его формирование.
25. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
26. Долгосрочное равновесие конкурентной отрасли. Эффективность
рынка.
27. Виды несовершенной конкуренции. Монопольная власть.
28. Анализ чистой монополии, условие равновесия.
29. Монополистическая конкуренция, издержки и выгоды.
30. Олигополия как структура отраслевого рынка.
31. Государственная конкурентная политика.
32. Особенности спроса на факторы производства.
33. Комбинация факторов производства.
34. Рынок труда и зарплата, причины ее дифференциации.
35. Рынок капитала, равновесная ставка процента.
36. Анализ инвестиционного проекта, дисконтирование.
II
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37. Экономическая прибыль и се потенциальные источники.
38. Рента и рынок земли.
39. Распределение доходов в рыночной экономике.
40. Внешние эффекты в рыночной экономике и их государственное
ро-улирование.

П ЛА Н Ы
СЕМ ИНАРСКИХ ЗА Н Я Т И Й
Тема первая. Введение в экономическую теорию.
Вопросы

1. Предмет экономической теории:
a) 11роисхождение и содержание термина « Экономика»;
b ) Соотношение понятий «экономика», «экономике» и «экономичес
кая теория»;
c) Исходные аксиомы экономической теории;
d) Что понимается под редкостью (ограниченностью) ресурсов и за
чем необходим выбор?
e) Формулировка предмета экономической теории. Микро- и Мак
роэкономика.
0 Функции экономической теории.
2. Этапы развития экономической теории:
а) Зарождение экономической теории. Роль Аристотеля.
b ) Меркантилисты.
c) Физиократы.
d) Классическая экономическая теория.
e) Критика капитализма.
0 Марксистская экономическая теория.
g) Неоклассическое направление.
h) Кейнс и его последователи.
i) Современная неоклассическая теория,
j) Институционализм.
Литература
1. Долап Э., Дж. Линдсей Рынок: микроэкономическая модель/ Пер.
санг. - С.- П б ., 1992.
2. Гальперин В.М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономи
ка: В 2-х т. СП-б.:Экономическая школа, I994.T. 1-Гл. 1.1.
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3. Видяпим В.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория М..
Промо Медиа, 1995 Гл. 1, С.5-14.
4. Курс экономики: Учебник/ Под ред.Б.А.Райзберга.-Инфра-М., М.,
Гл.1.1; 1.2; 1.4: 1.4; 1.5. Гл.3.1- 3.12.
5. Курс экономической теории/ Под рел. проф.Чепурина М.Н., Кисе
левой Е.А,- Киров, 1994 Гл.2.1,2.2.
6. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и
политика. В 2-х т.: Пер. с англ.-М.: Республика, 1992 - Т 1-С .18-19.
7. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с анг. М: Изд- во
БИНОМ, 1997 Гл.1. Раздел А. В веление.
8. Фишер С. Дорбуш Р. ШмалензиР. Экономика: Пер. с англ. М.-:
Дело, 1993
9. Хейне II Экономический образ мышления. - Мер. с англ. М .Н о
вости, 1991 -Гл 1.

Основные термины и понятия
Экономика
Экономикс
Экономическая теория
Производственные отношения
Редкость
Предмет экономической теории
Микро-, макроэкономика
Меркантилисты
Физиократы
Классики
Кейнсианцы
Неоклассики и неокейнсианцы
Институционализм

Реферат /: Формирование классической школы политической эконо
мии.
По кн.: История экономических учений/ Под ред. В. Автономова и
др.: Учеб. Пособие. М.: ИНФРА - М. - 2000 Гл. 3.
Реферат 2: Русская экономическая мысль в начале X X в.
По кн.: История экономических учений/ Под ред. В. Автономова и
др.: Учеб. Пособие.-М.: ИНФРА - М. 2000 Гл. 24.
Вопросы для самоконтроля
1. Когда появился термин « экономика»?
2. Почему в экономике существует проблема выбора?
13
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3. Как понимать ограниченность ресурсов?
4. Какие функции в жизни людей выполняет экономическая теория?
5. Сформулируйте определение предмета экономической теории.
6. Когда появилась экономическая теория как самостоятельная наука?
7. В чем состоит вклад А. Смита в развитие экономической теории?
8. Перечислите концепции и школы современной экономической
мысли.

Тема вторая. Ограниченность ресурсов и проблема
выбора.
Вопросы
1. Потребности и ресурсы:
a) Что такое потребности? Как они возникаю т?
b ) Классификация потребностей.
c) Блага и их виды.
d) Виды ресурсов.
e) Понятие альтернативной стоимости.
2. Решение трех фундаментальных задач в различных экономичес
ких системах:
a) Фундаментальные задачи.
b ) Три типа экономических систем.
3. Границы производственных возможностей общества:
a) Понятие эффективности.
b ) Кривая производственных возможностей.
c) Закон возрастающих альтернативных издержек.
d) Сдвиг КП В под воздействием индустриализации и изменений про
мышленной политики.
4. Методы экономического анализа:
a) Особенности экономического анализа.
b ) Экономические модели.
c) Нормативный и позитивный подходы.
Литература
1. Долан Э., Линдсей Д. Рынок:микроэкономичсская модель. СПб.,1992 - Гл.1.
2. Гальперин В.М.,Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика:
В 2-х т. СП-б, 1994. Т.]. Гл. 1.2-1.6.
3. Курс экономической теории/Пол общей ред.: проф. Чспурина М.Н.
и Киселевой Е.А.- Киров, 1995 . Гл.2.3; Гл. 3.2- 3.6.
4. Курс экономики: Учебник/ Под ред. Райзберга Б. А,- Инфра- М,
1997- Гл. 4.1-4.4.
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5. Макконнслл К. Р. ,Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и
политика. В 2-х т.: Пер. с англ.. T.I.- М.. Республика, 1992, Гл.1,2.
6. С'амуэльсон П.Л., Нордхаус В.Д. Экономика: Пер. с англ. - М.:
«Изд во БИНОМ», 1997.1 л. 1 ( Б, В ). Приложение к Гл. I.
7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика' Пер. с англ.- М.:
«Дело ЛТД», 1993 Гл.1.

Основные термины и понятия
Потребности
Блага
Свободные и хозяйственные блага
Веши и услуги
Ресурсы
Факторы производства
Альтернативная стоимость
Экономическая система
Производственные возможности общества
Кривая производственных возможностей общества
Методы исследования
Законы
Модели
Принципы
Категории

Реферат I: Особенности экономики как науки.
По кн : Карсон Р.Б. Что знают экономисты.: Пер. с англ.
М.: СП
«КВАДРАТ», 1993 - Гл. 3.
Реферат 2: Основные формы хозяйственных систем.
По статье В. Ойкепа «Экономические системы» // THESIS.
Весна
1993, Т. 1, вып.2.
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое потребности?
2. Как можно классифицировать потребности?
3. Чем отличаются хозяйственные блага от свободных?
4. Какие блага называются ресурсами?
5. Какова альтернативная стоимость учебника по экономике?
6. Дайте определение экономической системы.
7. Почему собственность образует экономическую основу системы?
8. В каком случае экономика является эффективной? Проиллюстри
руйте фафически.
9. Почему в экономике действует закон возрастания альтернативной
стоимости?
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10.
тивного?

В чем состоит отличие позитивною анализа экономики от норма

Тема третья: Основы рыночной экономики.
Вопросы
1. Определение рынка и характеристика его элементов.
2. Как в рыночной системе решаются три ключевые проблемы?
3. Условия возникновения и развития рыночной экономики:
a) Разделение труда и обмен.
b ) Развитие общественного характера производства.
c) Деньги.
d) Специализация и сравнительные преимущества.
e) Рыночная инфраструктура.
4. Почему торговля является производительной сферой экономики?
5. Частная собственность условие рыночною обмена:
a) Понятие собственности и ее форм.
b ) Права собственности как «правила игры» в экономике. Полный
«пучок прав» собственности на благо.
c) Почему без частной собственности не может появиться товарное
производство и торговля?
d) Какие свойства частной собственности определяют ее эффектив
ность?
6. Трансакционные издержки.
7. Провалы рынка и экономическая роль государства.
Литература
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория,- М.: Юрист, 1997 - Гл. 3.
2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика:
Изд. 2-е. СП-б: Экономическая школа, 1996, Гл. I.
3. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. М.: ДПС, 1997- Гл. 1.
4. Курс экономической теории / Под общей ред. Чепурина М.Н., Ки
селевой Е.А. - Киров: АСА, 1995- Гл.4; Гл.5.1.
5. Курс экономики: Учебник / Пол рел. Райзберга Б.А, М.: Инфра М, 1997-Гл. 5.
6. Нуреев P.M. Основы экономической теории. Микроэкономика, М.: Высшая школа, 1996. Гл.2.2; 3.3.
7. Самуэльсон П.А., Порлхаус В.Д. Экономика: Пер. с англ.- М.: «Издво БИНОМ», 1997- Гл.2.
8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. М.:
«Дело ЛТД», 1993- Гл. 3; 4.
9. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность: Пер. с англ. - М., 1992
С.53-61.
16

Планы семинарских занятий

10.
Хейне 11. Экономический образ мышления: Пер. с англ.
вости - С.325- 330.

М.: Но

Основные термины и понятия
Рынок
Разделение труда
Специализация
Кооперация
Сравнительное преимущество
Отношения собственности
Права собственности
Конкуренция
Экономическая свобода
Концепция «невидимой руки»
Теорема Коуза
Трансакционные издержки
Инфраструктура рынка
Государственное регулирование
Смешанная экономика
Социальное рыночное хозяйство
Переходная экономика.

Реферат I: Эффективность рыночного регулирования экономики.
11о статье К.Дж. Эрроу « Возможности и пределы рынка как механиз
ма распределения ресурсов» // TH ESIS, Весна 1993 Т.1, иып.2.
Реферат 2: Экономические функции государства.
По кн.: Карсон Р1>. Что знают экономисты: Пер. с англ.
М.: СП
«КВАДРАТ» 1993 Гл.8.
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое рынок и из каких элементов он складывается?
2. Какова роль конкуренции в рыночной системе?
3. В каких случаях рынок ухудшает езуацию?
4. Какие преимущества дает специализация производства?
5. В чем недостаток бартерного обмена?
6. Докажите, что торговля увеличивает богатство общества.
7. Почему частная собственность приводит к экономически эффек
тивным результатам^
8. Каково содержание трансакционных издержек?
9. К чему может привести рост трансакционных издержек?
10. Что такое смешанная экономика?
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Тема четвертая: Спрос и предложение.
Вопросы
1. Спрос и закон спроса.
2. Построение кривой спроса. Причины ее отклонения вниз.
3. Эффект Гиффена.
4. Неценовые факторы спроса. Различие между спросом и объемом
спроса.
5. Предложение и закон предложения. Причины роста предложения
при росте пен.
6. Построение кривой предложения.
7. Неценовые факторы предложения.
8. Равновесие спроса и предложения:
a) Что такое рыночное равновесие?
b ) Зона реальных операций по купле - продаже.
c) Рынок продавца и рынок покупателя и их графическая иллюстра
ция.
d) Механизм установления равновесия по Вальрасу и но Маршаллу.
9. Переход в новое равновесное состояние.
10. Функции равновесной цены.
Литература
1. Гальперин В.М.. Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика:
Изд. 2-е. СП-б: Экономическая школа, 1996 - Гл. 2.
2. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок - микроэкономическая модель:
Пер. с англ.-СП-б: Автокомп. 1992- Гл. 2.1 - 2.3.
3. Курс экономической теории/Под общей ред. проф. Чепурина М.II.
и Киселевой Е.А. Киров:АСА, 1995 - Гл. 6.1 - 6.2.
4. Курс экономики: Учебник / Под ред. Райзберга Б.А.- М.: Инфра
М.,1997 - Гл. 4.7- 4.8; Гл.14.2.
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и
политика. В 2-х т.: Пер. с англ. Г. 1 М.: Республика, 1992 Гл.4.
6. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика: Пер. с англ.
М.:
БИНОМ, 1997 - Гл. 3.
7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с ант. М.:
Дело ЛТД, 1993 - Гл.З.

Основные термины и понятия
Спрос
Объем спроса
Кривая спроса
Сдвиг кривой спроса
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Предложение
Объем предложении
Кривая предложения
Сдвиг кривой предложения
Равновесный объем
Равновесная цена
Дефицит
Излишек
Товары - субституты
Комплементарные ювары
Нормальный товар
Низший товар
Цена продавца
Цена покупателя.

Реферат I : Мсследоваии Маршаллом А. спроса и предложения това
ров
По кн.: История экономических учений / Под ред.В.Автономова и др.:
Учебное пособие. - М.: ИНФРА М., 2000 - Гл. 15.
Реферат .?: Как устанавливается равновесие на отраслевом рынке?
По кн.:Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. М.: Прогресс,
1993 Гл. 10.
Вопросы для самоконтроля
1. Чем спрос отличается от потребности?
2. Какое значение имеет время и место в определении спроса и пред
ложения?
3. Назовите причины, но которым кривая спроса имеет отрицатель
ный наклон.
4. Почему производство товара может быть увеличено только в том
случае, если цена на него возрастет?
5. Как скажется снижение налога на прибыль с 35 до 24% на рыноч
ные цены?
6. Что произойдет с ценами на книги в этом году, если в следующем
ожидается рост цен на бумагу0
7. Как падение курса рубля по отношению к доллару сказалось на
рынке бананов?

Тема пятая: Эластичность спроса и предложения
Вопросы
1. Общее понятие эластичности.
2. Прямая эластичность спроса по цене.
19

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск 1
3.
4.
5.
6.

Эластичность спроса по доходу.
Перекрестная эласт ичность спроса по цене.
Эластичность предложения.
Применение эластичности в микроанализе.

Литература
1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика:
Изд. 2-е. СП-б: Экономическая школа, 1996 Гл. 3.
2. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок - микроэкономическая модель:
Пер. с англ. - СП-б: Лвтокомп, 1992 Гл. 3.
3. Курс экономической теории / Под обшей ред. проф. Чепурина М.П.
и Киселевой Е А. - Киров:АСА, 1995 - Гл. 6.3 - 6 Л
4. Курс экономики: Учебник / Под ред. Райзбсрга Б.А. М.: Инфра
М .,1997 - Гл. 4.7- 4.8.
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и
политика. В 2-х т.: Пер. с англ. Т. 2 М.: Республика, 1992 Гл 22
6. Самуэльсон П А , Нордхаус В Д. Экономика: Пер с ангп - М
БИНОМ, 1997 Гл. 4.
7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с ашл. М.:
Дело ЛТД, 1993 -Гл.5.

Основные термины и понятия
Абсолютное изменение
Относительное изменение
Приростной подход
Темповый подход
Эластичность
Точечная эластичность
Дуговая эластичность
Ценовая эластичность спроса
Гибкий (эластичный) спрос
Жесткий (неэластичный) спрос
Спрос с нулевой эластичностью
Спрос с бесконечной эластичностью
Спрос с единичной эластичностью
Факгоры ценовой эластичности спроса
Перекрестная ценовая эластичность
Эластичность взаимозаменяемых товаров
Эластичность взаимодополняющих товаров
Эластичность спроса по доходу
Полноценные (нормальные) товары
Нейтральные товары
20

Планы семинарских занятий

Неполноценные (худшие) товары
Товары первой необходимости
Товары повседневного спроса
Товары длительного пользования (высшей категории)
Эластичность предложения
Выручка при жестком спросе
Выручка при гибком спросе
Эластичность линейного спроса

Вопросы для обсуждения и падания
1. Ценовая эластичность спроса на докторскую колбасу выше, чем
на колбасные изделия в цепом Чем объясняется эта разница н эластично
сти спроса?
2. Как изменится ценовая эластичность спроса на нормальный то
вар, если: а) доход потребителя вырос, а цена товара не изменилась; б)
доход снизился, а объем потребления товара не изменился?
3 Перекрестная эластичность спроса на черную икру по пене осталь
ных продуктов питания выше, чем перекрестная эластичность спроса на
остальные продукты питания по цене черной икры. Чем обосновано та
кое различие в перекрестной эластичности спроса?
4 Эластичность спроса по цене равна 0,5. Эластичность спроса по
доходу равна 1,5. Доход вырос со 150 до 200 денежных единиц. Какой
должна одновременно стать цена, первоначально составляющая 3 денеж
ные единицы, чтобы величина спроса осталась неизменной и равной 5
единицам товара?

Тема шестая: Производство
Вопросы
1. Технология и производство. Производственнаяфункция.
2. Производство в краткосрочномпериоде. Закон убывающейотда
чи.
.1 Производство в долгосрочном периоде. Замещение факторов про
изводства.
4 Эффект масштаба. Эффективность факторов производства.
Литература
1. Пиндайк Р.С., Рубинфельд ДЛ. Микроэкономика. 11ер. с англ. М.: Дело, 2000. Гл. 6. С. 199 228.
2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-хт. - Пер.с англ. - М.: Финансы и статистика, 1992. -Т. I . - Гл. 6.-С.
196 -234.
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3. Гальперин В .М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
СПЬ.: Экономическая школа, 1996, 1997.-Т. 1. Гл. 7.
4. Чеканский А.П., Фролова H.J1. Теория спроса, предложения и
рыночных структур. М.: Э Ф МГУ, ТЕИС. - 1999. Раздел II. - Гл. 1.
С. 126 - 154.
Основные термины и понятия
Производство
Затра т факторов производст ва
Технология
Производственная функция
Краткосрочный период
Долгосрочный период
Производственная сетка
Изокванта
Карта изоквант
Совокупный продукт переменного фактора
Средний продукт переменною фактора
Предельный продукт переменного фактора
Закон убывающей отдачи
Точка уменьшения предельной производительности
Предельная норма технологического замещения
Масштаб производства
Увеличивающийся эффект роста масштаба производства
Постоянный эффект роста маенл аба производства
Уменьшающийся эффект роста масштаба производства
Экономия, обусловленная ростом масштаба производства
Производственная функция Кобба-Дугласа

Тема седьмая: Издержки производства
Вопросы
1. Определение издержек производства и их виды.
2. Издержки производства в краткосрочном периоде.
3. Издержки производства п долгосрочном периоде.
4. Изокоста и минимизация издержек производства.
Литература
1. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д Л Микроэкономика. - Пер. с англ.
М.: Дело, 2000. - Гл. 7. С. 229 - 279.
2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-х т. Пер. сангл. М.: Финансы и статистика, 1992. -Т. 1. Гл. 7. С.
235 277.
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3. Гальперин В.М.. Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
СПБ.: Экономическая школа. 1996, 1997. Т. 1. Гл. 8.
4. Чеканский Л.Н., Фролова II.JI. Теория спроса, предложения и
рыночных структур. М.: Э Ф МГУ, ТЕИС. - 1999. Раздел II. Гл. 2.
С. 155 - 185.
5. Емцов Р.Г., Лукин М.К) Микроэкономика: Учебник. М.: МГУ,
Издательство «ДИС», 1997. Гл. 8. С. 172 - 185.

Основные термины и понятия
Альтернативная стоимость использования ресурсов
Экономические затраты
Неявные издержки
Функции издержек
Изокоста
Совокупные издержки
Траектория роста
Переменные издержки
Постоянные издержки
Средние издержки
Средние переменные издержки
Средние постоянные издержки
Предельные издержки
Издержки в долгосрочном плане (долгосрочные издержки)
Выполнить задания:
Объяснить на конкретном примере, как концепция предельных
издержек применяе тся для определения экономических издержек деятель
ности предприятия, и как экономические издержки отличаются от бух
галтерских (отчетных).
Построить краткосрочные кривые средних и предельных затрат и
объяснить, почему форма этих кривых отражает действие чакона убыва
ющей производительности.

Тема восьмая: Предложение на совершенно конкурен
тных рынках
Вопросы
1. Понятие совершенно конкурентною рынка и совершенно конку
рентной фирмы.
2. Принцип максимизации прибыли.
3. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном
периоде.
23

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск 1
4. Предложение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном
периоде.
5. Эффективность совершенно конкурентных рынков.
Литература
1. Пиндайк Р.С., Рубинфсльд Д.Л. Микроэкономика. Пер. с англ.
М.: Дело, 2000. Гл. 8 - 9. - С. 280 -370.
2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-х т. 11ер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1992. Т. 1. - Гл. 8 9
С. 278 - 362.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика
-СПБ.: Экономическая школа, 1996, 1997. Т. 2. - Гл. 9.
4. Чеканский А.П., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и ры
ночных структур. - М.: Э Ф МГУ, ТГ.ИС. 1999. - Раздел И. Гл. 3 5.
С. 186 - 254.
5. Нмцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учебник. - М.: МГУ,
Издательство «ДИС», 1997. -Гл. 9. - ('. 186 - 201.
Основные термины и понятия
Совершенная конкуренция
Конкурентная фирма
Предельный доход
Предельная прибыль
Точка прекращения деятельности
Краткосрочная кривая предложения
Выигрыш производителя
Отрасль
Свободный вход и свободный выход
Отраслевое равновесие
Долгосрочное конкурентное равновесие
Парадокс прибыли
Долговременная кривая отраслевого предложения
Отрасль неизменных издержек
Отрасль возрастающих издержек
Отрасль убывающих издержек
Выполнить задание:
Покажите, как введение минимально разрешенного уровня цен на
сельхозпродукты приводите краткосрочном плане к избытку сельхозпро
дуктов.
Проследите, долговременный результат от субсидии.
Покажите, что вступление в отрасль новых фирм будет продолжаться
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бесконечно, пока цена одного или нескольких используемых факторон
производства не повысит I.RAC для всех уровней выпуска.

Тема девятая: Монополия и монополистическое
ценообразование
Вопросы
1 Понятие монополии как рыночной структуры и условия ее суще
ствования.
? Выбор монополиста, максимизирующего прибыль.
3. Монополия и общественная эффективность.
4 Регулирование монопольной власти:
4 I . Антитрестовское законодательство и его реализация.
4.2.Роллирование монополии с помощью установления максималь
ных цен.
4.3.Естественная монополия и ее регулирование.
5 Монополистическое ценообразование:
5 1 Цеповая дискриминация.
5^.Ценообразование по схеме двойного тарифа (двухэтапная опла
та).
5 3.Ценообразование по принципу «издержки плюс».
Литература
I.
Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. - Пер. с аны.
М.: Дело, 2000. - Гл. 10-11. С. 371 482.
2 Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-х т. - Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. Т. .2. - Гл. 10;
12.
С. 1 42; С. 88 124.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
СПБ.: 'Экономическая школа, 1996, 1997. - Т. 2. - Гл. 10.
4. Чеканский А Н., Фролова МЛ. Теория спроса, предложения и ры
ночных структур. - М.: ЭФ МГУ, ТЕИС. - 1999. - Раздел III. Гл. 2 -3.
С 290 346.
5. Емцов Р.Г., Лукин М.К). Микроэкономика: Учебник. - М.: МГУ,
Издательство «ДИС», 1997. - Гл. 13. - С. 253 - 270.

Основные термины и понятия
Чистая монополия
Монопольная власть
Естественная монополия
Социальная иена м о н о п о л и и
Ценовая дискриминация
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Сегментированный рынок
Эффективный выпуск ювара
Предельные условия для эффективности
Индекс Херфиндаля
Х-неэффективность
Антитрестовские законы
Постройте графические иллюстрации:
1.
Характеризующие выбор монополиста в коротком периоде в ситу
ациях: а) получения им нулевой прибыли; б) несения убытков, не приво
дящих к закрытию.
2 Характеризующие выбор монополиста в длительном периоде в
ситуации получения им максимальной положительной прибыли при пол
ном использовании производственных мощностей оптимального разме
ра.

Тема десятая: Несовершенная конкуренция: олигопо
лия и монополистическая конкуренция
Вопросы
1. Олигополия
1.1. Понятие олигополии
1.2. Равновесие на олигополистическом рынке
1.3.Модели олигополии без сговора ( количественная олигополия, це
новая олигополия)
2. Применение дилеммы заключенных к процессу олигополистичес
кого ценообразования
3. Анализ ценообразования в картеле
4. Монополистическая конкуренция
4.1.Составляющие монополистической конкуренции
4.2.Равновесие в краткосрочном и долгосрочном периоде
4.3.Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность
Литература
1. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д Л. Микроэкономика. Пер. с англ. М.: Дело, 2000. - Гл. 12. - С. 483 - 528.
2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-х т. - Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. Т. .2. Гл. 11. С. 43 - 87.
3. Гальнсрин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
- СПБ.: Экономическая школа, 1996, 1997. Г. 2. - Гл. 11.
4. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и ры
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ночных структур - М.: ЭФ МГУ, ТЬ'ИС. 1499 Раздел III. Гл. 4 5.
С. 347 -409.
5.
Кмцон Р.Г., Лукин М.К). Микроэкономика: Учебник. М.: МГУ,
Издательство «ДИС», 1997. - Гл. 13. - С. 255 270.

Основные термины и понятии
Олигополия
Ценовая война
Теория игр
Матрица результатов
Стратегия максимииа
Кар гель
Ценовой лидер
Цена, ограничивающая вход на рынок
Монополистическая конкуренция
Товарная группа
Избыточная мощность
Издержки реализации
Обсудите:
Почему нефтяному картелю ОПГ.К удалось существенно поднять цены,
а медному картелю СИПГК
нет? Какие условия необходимы для ус
пешной картелизации? Какие организационные трудности необходимо
преодолен»?
Г,ели все фирмы в монополистически конкурентной отрасли объеди
няться в одну большую фирму - будет эта фирма производить то же ко
личество различных видов товаров? Будет производить только один
вид товара? Объясните.

Тема одиннадцатая: Конкурентные рынки факторов
производства. Рынок труда
Вопросы
1. Спрос на фактор производства со стороны конкурент ной фирмы и
отрасли
2. Предложение факторов производства
3. Равновесие на рынке факторов
4. Особенности рынка труда
Литература
I.
Пиндайк PC., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. - Пер. с англ.
М.: Дело, 2000. - Гл. 14. - С. 569 604.
27

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск /

2. Хайман Д.11. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-х т. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика. 1992. Т. .2. Гл.
13,14. - С. 125 - 200.
3. Гальперин В.М., Игналъев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
СПБ.: Экономическая школа, 1996, 1997. Т. 2. - Гл. 13, 14.
4. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учебник. М.: МГУ,
Издательство «ДИС», 1997. - Гл. 10. - С. 202 -218.
Основные термины и понятия
Кривая предложения труда
Компенсирующая надбавка
Производный спрос
Экономическая рента
Точка начального запаса
Правило найма фактора
Эффект замены факторов
Человеческий капитал
Производственная функция человеческого капитала
Кривая спроса на фактор производства со стороны фирмы (от
расли)
Предельные факторные издержки
Предельный продукт в реальном выражении
Предельный продукт в денежном выражении
Эффект выпуска
Выполните задания:
1. Предприятие ABC производит игрушки, которые продаст на со
вершенно конкурентном рынке по $5 за штуку. Производственная функ
ция задана уравнением
Q - 30L - 0.5L2, где Q - количество игрушек
в месяц; L - количество работников. 1) Напишите формулу для расчета
стоимости предельного продукта труда на данной фирме. 2) Если теку
щая ставка заработной платы составляет $50 в месяц, сколько работни
ков наймет фирма? 3) Если заработная плата в данном регионе возрастет
до $100 и данная фирма будет вынуждена повысить оплату, чтобы при
влечь работников на конкурентном рынке труда, что произойдет со сле
дующими экономическими показателями: За) с производством; 36) с при
былью данного предприятия; Зв) с занятостью на данной фирме. 4) При
какой ставке заработной платы фирма будет вынуждена закрыться?
2. Установлен налог на продукцию совершенно конкурентной фир
мы. Если рабочая сила нанимается на совершенно конкурентном рынке,
что произойдет с количеством используемого данной фирмой труда. По
кажите на графике.
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Тема двенадцатая: Рынки капитала
Вопросы
1. Структура и роль рынков каптала
2. Предложение капитала. Приведенная стоимость
3. Равновесие на рынке капитала. Виды процентных ставок
4. Рынки чемли. Цена чемли.
Литература
1. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Пер. с англ.
М.: Дело, 2000. Гл. 15 С. 605 640.
2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: аналич и применение.
В 2-х т Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992.- Г. .2. Гл. 15.
С. 202 230.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
СПБ.: Экономическая школа, 1996, 1997. Г 2. Гл. 13, 14.
4. Нмцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учебник. - М.: МГУ,
Издательство «ДИС», 1997. Гл. II. С. 219 235.

Основные термины и понятии
Капитал
Ссудный пронент
Дисконтирующий множитель
Дисконтная ст авка
Внутренняя норма отдачи
Инвестиции
Ценные бумаги
Погашение
Доходность ценных бумаг
Чистая приведенная ценность
Приведенная ценность
Риск
Неприятие риска
Премия за риск
Отрицательный отбор
Оцените правильность высказывания:
Л) При прочих равных условиях, чем выше первоначальные издерж
ки инвестиционною проекта, тем ниже внутренняя норма его окупаемо
сти.
Б) Чем больше осталось до погашения облигации, тем меньше, при
прочих равных условиях, ее цена.
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В ) От риска можно полностью избавиться путем диверсификации вло
жений.
Г) Банки решают проблему отрицательного отбора повышением про
центных ставок по кредитам.
Д) Равновесная ставка процента обеспечивает такое распределение ин
вестиций, что достигается наибольшая отдача от сбережений общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Будет ли нейтральный по отношению к риску субъект покупать
страховку?
2. Образование это инвестиции, предназначенные для получения
более высокого доходя в будущем. Почему же люди, которые хотят полу
чить дорогостоящее образование, часто не могут занять эт и деньги на рынке
капитала, как это делают фирмы для финансирования своих инвестиций?

Тема тринадцатая: Внешние эффекты в рыночной
экономике и проблемы их регулирования
Вопросы
I. Частные и социальные издержки и выгоды.
2 Положительные и отрицательные внешние эффекты.
3. Проблема внешних эффектов и ее решение.
4. Частный сектор и внешние эффекты. Теорема Коуза-Стиглера
5. Государство и внешние эффекты.
Литература
1. Пиндайк Р.С., Рубинфелъд Д.Л. Микроэкономика. Пер. с англ. М.: Дело, 2000. - Гл. 18. - С. 713 - 754.
2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-х т. - Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. -Т. .2. - Гл. 17.
С .267 297.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
- СПБ.: Экономическая школа, 1996, 1997. - Т. 2. - Гл. 17.
Основные термины и понятия
Частные издержки
Виешние издержки
Третьи лица
Социальные издержки
Предельные частные издержки
Предельные внешние издержки
Предельные социальные издержки
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Частная выгода
Внешняя выгода
Социальная выгода
Предельная часш ая выгода
Предельная внешняя выгода
Предельная социальная выгода
Внешний эффект (экстерналии)
Отрицательный внешний эффект (негативная экстерналия)
Положительный внешний эффект (позитивная экстерналия)
Неопределенность прав собственности и внешние эффекты
Проблема внешних эффектов
Интернализация
Слияния
Общественные обычаи
Переговоры
Теорема Коуза-Стш лера
Административное регулирование
Корректирующие налоги (налоги Пигу) и субсидии
Рынок прав на загрязнение

Вопросы дня обсуждения:
Какое из следующих предлож ений описывает внешний эффект, а ка
кое ■■нет ? Объясните разницу а) Политика ограничения экспорта кофе в
Бразилии вызывает рост цены американского кофе, который в свою оче
редь, вызывает рост цены на чай. б) Сверкание рекламы отвлекает води
теля, и последний налетает на телефонный столб.

Сравните и сопоставьте следующие три механизма борьбы с вне
шними эффектами загрязнения, когда издержки и выигрыши от умень
шения загрязнения неопределенны: а) налоги на выбросы; б) нормативы
на выбросы; в) передаваемые лицензии на выбросы.
Садовод, выращивающий яблоки, фактически снабжает нектаром пчел
своего соседа - пчеловода. Пчелы, собирая этот нектар, в свою очередь
помогают опычять чбпоки. Почему такая ситуация может привести к

недовложению ресурсов и в садоводство, и в пчеловодствоКак можно
решить эту проблему ’

Тема четырнадцатая: Общественные блага. Общественный выбор и благосостояние
Вопросы
1. Классификация экономических благ. Частные и общественные блага.
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2. Проблема «безбилетника» и обеспечение общественными блага
ми.
3. Спрос на общественные блага и эффективный объем обществен
ных благ.
4. Общественный выбор.
Литература
1. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. - Пер. с анг.г М.: Дело, 2000. -1 л. 18. -С. 741 - 752.
2. Хайман Д.И. Современная микроэкономика: анализ и применение.
В 2-х т. - Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. -Т. .2. - Гл. 18 С. 298 - 323.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
- СПБ.: Экономическая школа, 1996, 1997. - Т. 2. - Гл. 17.
4. Гмцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учебник. - М.: МГУ.
Издательство «ДИС», 1997. - Гл. 16. С. 294 - 317.
Основные термины и понятия
Конкурентность(соперничество)
Исключаемость
Частные блага
Общес твенные блага
Общие (совместно потребляемые блага)
Исключаемые общественные блага
Проблема «безбилетника»
Социальное количество общественного блага
Социальная выгода от потребления общественного блага
Спрос на общественное благо
Оптимальный объем общественного блага
Условные общественные блага
Перегружаемые общественные блага
Величина перегрузки
Клубы
Клубные блага
Пакетирование (увязывание)
Общественный выбор
Выявление предпочтений членов сообщества
Голосование
Правило большинства
Парадокс голосования
Принцип «среднего избирателя»
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Группа с особыми интересами
Лоббизм
Взаимная п о д д ер ж к а (jioi р о л л и н г )
Торговля голосами
Поиск ренты
Распыление (диссипация) рентных доходов
Предложение привилегий

Н А БО Р П Р О Б Л Е М , ЗАДАНИЙ
И В О П РО С О В 110 КУРСУ
Темы первая, вторая, третья
ВАРИ АН Т 1
I Перечислите известные вам экономические доктрины, положитель
но оценивающие роль государства в экономике.
2.
Почему необходимо заботится о наилучшем (оптимальном) рас
пределении ресурсов?
ВАРИ АН Т 2
1. Раскройте содержание экономической теории, выражавшей инте
ресы торговой буржуазии эпохи первоначального накопления капитала.
2. Покажите, в чем шключается рациональное поведение человека?
Что означает понятие «человек экономический»?
ВАРИ АН Т 3
1. Каковы основные экономические идеи школы физиократов?
2. Какие затраты экономисты называют затратами упущенных воз
можностей и почему они имеют такое «странное» название?
ВА РИ А Н Т 4
1. Раскройте содержание экономической теории эпохи индустриаль
ной революции.
2. Объясните, почему кривая производственных возможностей вы
пукла вправо-вверх?
ВА РИ А Н Т 5
1. Когда и почему получил всеобщее признание термин «экономике»?
3.1
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2.
Что показывают точки на линии производственных возможностей
в модели «Граница производственных возможностей»?
В А РИ А Н Т 6
1. Раскройте содержание экономической доктрины, рассматриваю
щей капиталистическое богатство с позиции пролетариата.
2. Выбор положений на кривой производственных возможностей для
настоящею времени служит важнейшим фактором экономического рос
та. Объясните, почему это так.
В А РИ А Н Т 7
1. Каковы основные экономические идеи кейнсианства?
2. Что означает точка вну три пространства, ограниченного Kl IB ? За
пределами К П В?
В А РИ А Н Т 8
1. Каковы особенности предмета и метола исследования институци
оналистов?
2. Оцените с позиций альтернативной стоимости эффективность под
собного хозяйства для: пенсионера горожанина, пенсионера сельской
местности, бухгалтера преуспевающей фирмы.
ВА РИ А Н Т 9
1. Рыночные реформы в России опирались на рекомендации неоклас
сической экономической теории. Согласны? Поясните.
2. Объясните слова офицера по вербовке солдат: «Экономический
спад лучший помощник в решении наших проблем».
ВА РИ А Н Т 10
1. Можно ли считать моделью концепцию экономического человека
Адама Смита? Почему?
2. Если усилилась специализация, то производительность труда и
взаимозависимость снизилась. Верно? Почему7
ВА РИ А Н Т 11
1. Что такое эмпирический и теоретический методы? На каких ста
диях развития науки они применяются? Каковы их достоинства и недо
статки?
2. Почему редкость ресурсов приводит к углублению процессов раз
деления труда и специализации?
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ВАРИ А Н Т 12
1. Как бы вы провели границы между экономикой и смежными на
уками - политологией, социологией, психологией?
2. При каких условиях экономические блага производятся как това
ры?
ВА РИ А Н Т 13
1. Какие проблемы, стоящие перед экономической теорией, лучше
исследовать на микроуровне, а какие на макроуровне? Почему?
2. Какие два рынка и два сектора присутствуют в модели кругообо
рота доходов и продукции? Какую роль каждый из них играет в этой мо
дели?
ВАРИ А Н Т 14
1. В чем различия позитивного и нормативного подходов к экономи
ке? В каких случаях предпочтительнее первый, а в каких второй?
2. Что вы понимаете под термином «разделение труда»?
ВА РИ А Н Т 15
1. Любая экономическая система сталкивается с решением трех ос
новных проблем. Чго это за проблемы? С какими экономическими акси
омами они связаны?
2. Каковы условия возникновения рыночной экономики?
ВАРИ А Н Т 16
1. Сравните механизмы ответа на вопрос «Как производить?» в ко
мандной и рыночной экономике? Каковы следствия действия этих меха
низмов?
2. В чем смысл «правил игры» при реализации прав собственности?
ВАРИ А Н Т 17
1. Сравните механизмы ответа на вопрос «Что производить?» в тра
диционной, командной и рыночной экономике.
2. Перечислите возможные трансакционные издержки.
ВА РИ А Н Т 18
1. Каковы альтернативные издержки вашего обучения в университе
те?
2. Утверждение «Рынок удовлетворяет весь спектр платежеспособ
ных потребностей» употребляют как сторонники, так и противники ры
ночной экономики. Приведите доводы тех и других.
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В А РИ А Н Т 19
1. 11очему проблема незанятости ресурсов является частью предме
та экономической теории?
2. Какие могут быть приведены примеры «за» и «против» активного
вмешательства государства в деятельность рынка?

Темы четвертая, пятая
А)
«В ожидании роста пен многие продавим «попридержани» сахар,
поэтому он уже в июле подорожал на 4 процента. Специалисты из Союза
российских сахаропроизводителей утверждают, что повышение цен
приведет к сокращению потребления, а следовательно и спроса на сахар,
уменьшит загрузку сахарных заводов и, таким образом, осложнит и без
того нелегкое положение отечественного производи геля. Расчеты экспер
тов показывают, что при повышении ставки НДС с 10 до 20 процентов
оптовые цены на сахар превысят 7 тыс. рублей за тонну. Это повышение
автоматически скажется на розничных ценах - сахар подорожает мини
мум на 20 процентов».
Вопросы:
1. Чем вызвано повышение цены на сахар r июне? В июле?
2. Всегда ли повышение цен ведет к сокращению потребления?
3. Не опровергает ли тезис «рост пен ухудшит положение отечествен
ного производителя» закон предложения?
4. Что понимает автор статьи под спросом на сахар?
5. Как можно проиллюстрировать данное сообщение?
!!! Обратите внимание на различную степень эластичности спроса и
предложения !!!
Б ) В августе 1997 г. в Москве был бензиновый кризис: бензин вдруг
исчез, на бензоколонках выстраивались огромные очереди. В СМИ в ка
честве причин, вызвавших этот кризис, назывались следующие:
а) из отпусков вернулись москвичи на только что приобретенных ав
томобилях;
б) ряд нефтеперерабатывающих заводов оказались закрытыми на ре
монт;
в) на границе застрял транспорт с импортным бензином.
Однако истинная причина состояла в том, что розничные торговцы
бензином ожидали повышения цен: Московский МПЗ искусственно дер
жал относительно низкие цены из-за праздника 850-летия Москвы, и роз
ничным торговцам тоже не разрешали повышать цены.
Президент ассоциации независимых АЗС, характеризуя этот бензино
36

Набор проблем, заданий и вопросов по курсу

вый кризис, отметил: «Сейчас мы пилим, что задержка с повышением
цен была ошибкой. Нельзя играть с экономикой. Наши попытки работать
в убыток привели к дефициту».
Поясните с позиций экономической теории, что происходило на рын
ке бензина Москвы в 1997 г.
Ответ проиллюстрируйте графически. !!! Сначала отдельно рассмот
рите факторы, приведшие к изменению спроса и предложения. Потом
следует остановится на том, к каким последствиям привело искусствен
ное сдерживание цен.
Обратите внимание на реппичиую степень эластичности спроса и
предложения !!!
В) Придумайте задачу типа:
«Как повлияют на цену (название товара) следующие события (3 со
бытия)». И решите ее.

Темы первая, вторая, третья, четвертая, пятая
Вариант 1.
1. Определите предмет обшей экономической теории. В чем заклю
чается разница между политической экономией, экономике, экономикой,
микро- и макроэкономикой?
2. Тест: Какой перечень соответствует группе экономических докт
рин, положительно оценивающих государственное регулирование эко
номики: а) физиократизм, марксизм, маржинализм; б) меркантилизм,
марксизм, кейнсианство; в) марксизм, кейисиансиво, монетаризм; д) мер
кантилизм, физиократизм, кейнсианство.
3. На рынке вязанных шапок только семь продавцов. Данные о них
приведены в таблице. Здесь Pmin и Qs - минимальная цена и количество
шапок, которое готов продать каждый продавец (продаются только все
шапки вместе каждым продавцом). Покупатель на рынке один - он готов
купить любое число шапок по фиксированной цена по 60 руб. за шт.
Продавцы

Аня

Pmin, руб.

50

Qs, шт.

4

Маша Инна Наташа

Оля

Элла

Таня

60

40

80

20

90

30

8

3

9

1

10

2

Запишите шкалу предложения на рынке вязанных шапок и определи
те равновесные цены и объем. Рассчитайте эластичность предложения
шапок по цене, при росте цены с 60 до 70 руб. за шт.
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4.
Оцените правильность высказывания: При введении квоты на про
дажу товара цепа снижается по сравнению с равновесной.
Вариант 2.
1. Чем определяется неограниченность человеческих потребностей
и ограниченность ресурсов ? Почему ограниченность ресурсов предпо
лагает, что издержки выбора некоторого варианта использования ресур
са никогда не будут равняться нулю ?
2. Тест : Хорошая экономическая модель включает: а) очень малую
часть доступной статистической информации, необходимую для того,
чтобы ответить на вопрос, заданный моделью; б) настолько много ин
формации, насколько это возможно; в) настолько мало информации, на
сколько это возможно, г) ответы на вес экономические вопросы в комп
лексе; д) нет верного ответа.
3. На рынке подержанных стиральных машин только пять покупате
лей. Данные о них представлены в таблице. Здесь Ртах и Qd макси
мальная цена и количество машин, которое готов купить каждый покупа
тель «пакетом». 11редпожение на рынке подержанных стиральных машин
абсолютно эластично при цене 500 руб. за шт.
Покупатели

Петр

Павел

Сергей

Алексей

Глеб

Ртах, руб.

900

400

500

700

300

20

15

10

31

Qd, шт.

9

Постройте график спроса на данном рынке. Каковы параметры устой
чивой рыночной конъюнктуры V Рассчитайте эластичность спроса по пене
при снижении цены с 900 до 700 руб. за шт. и при снижении цены с 500
до 300 руб. за шт.
1.
Оцените правильность высказывания: Если вводится налог с про
даж, уплачиваемый покупателем, то равновесная цена понизится.
Вариант 3.
1. Охарактеризуйте факторы производства и их структуру. На какие
три главных вопроса постоянно стремится дать ответ экономическая на
ука, и в чем заключается их содержание?
2. Тест: Если государство обяжет всех продавать товары по низким
ценам, то оно может свести альтернативные издержки к небольшим ве
личинам : а) всегда; б) в ряде случаев; в) никогда; г) если будет обеспече
но выполнение этого требования; д) при дополнении легальной экономи
ки теневой экономикой.
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3.
Па рынке туристических 4х местных палаток только четыре про
давца. Данные о них приведены в таблице. Здесь Pmin и Qs --минималь
ная цена и количество палаток, которое i o t o d продать каждый продавец
(продаются всегда все палатки оптом). Покупатель на рынке 4х местных
туристических палаток один военный институт, и он готов купить лю
бое число палаток по фиксированной цене по 15 00 руб. за шт.
Продавцы

ООО
«Ветерок»

ЗАО
«Восход»

ЧП
Воробьева

ООО
«Класс»

Pmin, руб.

1500

1200

1700

1300

12

15

13

20

Qs, шт.

Постройте график предложения на данном рынке. Определите равно
весную цену и объем продаж. Рассчитайте эластичность предложения
палаток но цене, при снижении цены с 1700 до 1600 руб. за шт. и при
снижении цены с 1500 до 1400 руб. за шт.
4.
Оцените правильность высказывания: Если правительство уста
новит нижний предел цены, то на рынке может возникнуть дефицит то
вара.
Вариант 4.
1. Что показываем кривая производственных возможностей общества,
и почему, собственно, она кривая? В каком случае она будет прямой, при
ведите пример?
2. Тест : Какое утверждение относится к макроэкономике ? а) налоги
на доходы предприятия столь высоки и многочисленны, что душат лю
бую предпринимательскую активность; б) минимальная ставка заработ
ной платы должна находиться на уровне прожиточного минимума; в)
высокий уровень безработицы позволяет фирме тщательно подбирать себе
квалифицированные кадры, и при этом платить сотрудникам меньше; г)
высокий уровень безработицы это подлинное бедствие для любой эко
номики, так как порождает социальную напряженность, снижение уров
ня жизни и т. д.; д) лицензирование предпринимательской деятельности
снижает эластичность предложения.
3. На рынке прачечных услуг только девять продавцов. Данные о
них представлены в таблице. Здесь Pmin и Qs минимальная цена ус
луги и количество комплектов белья, которое готова принять каждая
прачечная в стирку (обслуживается только заявленное количество ком
плектов). Покупатель на рынке один - школа-интернат, и он готов сда
вать в стирку любое количество комплектов белья по фиксированной
цене по 6 руб. за шт.
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Прачечные

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

Pmin, руб.

2

8

6

5

4

9

3

10

13

Qs, шт.

20

75

60

40

50

80

25

97

33

Запишите шкалу предложения на рынке прачечных услуг и определи
те равновесную цену и равновесное количество. Рассчитайте эластич
ность предложения услуг по цене, при росте цены с 6 до 7 руб. за шт.
4.
Оцените правильность высказывания: Нели бы перекрестная ценовая
эластичность спроса между благом I и благом 2 оказалась равна (-3), то вы
бы предположили, что эти два товара являются взаимодополняющими.
Вариант 5.
1. В чем заключается центральная идея учения меркантилистом ?
Физиократов? Как вы оцениваете заслуги физиократов в развитии эконо
мической теории ?
2. Тест: В модели кругооборота: а) предприниматели всегда обмени
вают деньги на конечные товары; б) домашние хозяйства непосредствен
но обменивают ресурсы на потребительские товары; в) домашние хозяй
ства являются продавцами на рынке ресурсов и покупателями на рынке
товаров; г) предприниматели являются покупателями на рынке товаров и
продавцами на рынке ресурсов; д) домашние хозяйства являются про
давцами на рынке товаров и покупателями на рынке ресурсов.
3. На рынке подержанных стиральных машин только пять покупате
лей. Данные о них представлены в таблице. Здесь Ртах и Qd - макси
мальная цена и количество машин, которое готов купить каждый покупа
тель «пакетом» Предложение на рынке подержанных стиральных машин
абсолютно эластично при цене 500 руб. за шт.
Покупатели

Петр

Павел

Ртах, руб.

900

400

500

700

300

9

20

15

10

31

Qd, шт.

Сергей Алексей

Глеб

Постройте график спроса на данном рынке. Каковы параметры устой
чивой рыночной конъюнктуры? Рассчитайте эластичность спроса по цене
при снижении цены с 900 до 700 руб. за шт. и при снижении цены с 500
до 300 руб за шт.
4.
Оцените правильность высказывания: Количество и качество за
менителей - существенный фактор при определении ценовой эластично
сти спроса.
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Вариант 6.
1. Объясните, почему экономическая теория, разработанная В.Пет
ти, А.Смитом. Д.Рикардо и К.Марксом, называется классической? Оха
рактеризуйте вклад каждого из классиков политической экономии в эко
номическую теорию.
2. Тест: У человека, который имеет возможность получить работу с
оплатой от 200 до 400 долларов в месяц, альтернативные издержки одно
го месяца неоплачиваемого отпуска равны: а) 400 долл.; б) 200 долл.; в)
300 долл.; г) 600 долл.; д) 500 долл.
3. На рынке вязанных шапок только семь продавцов. Данные о них
приведены в таблице. Здесь Pmin и Qs - минимальная цена и количество
шапок, которое готов продать каждый продавец (продаются только все
шапки вместе каждым продавцом). Покупатель на рынке один он готов
купить любое число шапок по фиксированной цена по 60 руб. за шт.
Продавцы

Аня

Маша

Pmin, руб.

50

60

Qs, шт.

4

8

Инна Наташа
40
л

Оля

Элла

Таня

80

20

90

30

9

1

10

2

Запишите шкалу предложения на рынке вязанных шапок и определи
те равновесные цены и объем. Рассчитайте эластичность предложения
шапок по цене, при росте цепы с 60 до 70 руб. за шт.
4.
Оцените правильность высказывания: Любая мера эластичности
независима от используемых единиц измерения дохода, цен и количе
ства.
Вариант 7.
1. Какие современные экономические теории вам известны и в чем
заключается принципиальная разница между ними?
2. Тест: Выбор оптимального экономического решения с учетом пре
дельных издержек и предельной выгоды предполагает, что : а) предель
ные издержки равны предельной выгоде; б) предельные издержки боль
ше предельной выгоды; в) предельные издержки меньше предельной
выгоды; г) необходимо определить общие издержки; д) необходимо оп
ределить общую выгоду.
3. На рынке газетной бумаги только шесть покупателей. Данные о
них приведены в таблице. Здесь Ртах и Qd - максимальная цена и коли
чество, которое готово купить каждое издательство «пакетом». Продавец
на рынке газетной бумаги один ЦБК, и он готов продать любое количе
ство бумаги по фиксированной цене по 3 руб. за лист.
41

УЧЕБНО-МЕГОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск 1
Изд-ва газет

«Вечер»

«Утро» «Ночь»

«Полдень» «День»

«Паш»

Ртах, руб.

4

2

7

3

5

1

Qd, тыс. л.

12

18

5

37

15

3

Постройте график спроса на рынке газетной бумаги. Определите па
раметры рыночного равновесия. Рассчитайте эластичность спроса на га
зетную бумачу по цене при росте цены с 1 руб. до 4 руб. за лист и с 4 руб.
до 7 руб. за лист.
4.
Оцените правильность высказывания: Неполноценные товары
это товары, спрос на которые уменьшается, когда доход растет, при про
чих равных условиях.
Вариант 8.
1. Что вы понимаете под предпринимательством? Бизнес и предпри
нимательство одно и то же - или все-гаки разные понятия? Обоснуйте
мысль о том, что предпринимательство является важным фактором про
изводства.
2. Тест : Альтернативные издержки получения образования не вклю
чают: а) заработную плату, которую вы бы получали, если бы вам не надо
было бы ходить на занятия; б) деньги, потраченные на учебники; в) день
ги, потраченные на питание в школе; г) плату за обучение; д) плачу за
проезд до места учебы.
3. На рынке туристических 4х местных палаток только четыре про
давца. Данные о них приведены в таблице. Здесь Pmin и Qs - минималь
ная цена и количество палаток, которое готов продать каждый продавец
(продаются всегда все палатки оптом). Покупатель па рынке 4х местных
туристических палаток один - военный институт, и он готов купить лю
бое число палаток по фиксированной цене по 15 00 руб. за шт.
Продавцы

ООО «Ветерок»

ЗАО «Восход»

Pmin, руб.

1500

1200

1700

1300

12

15

13

20

Qs, шт.

ЧП Воробьева ООО «Класс»

Постройте график предложения на данном рынке. Определите равно
весную цену и объем продаж. Рассчитайте эластичность предложения
палаток по цене, при снижении цены с 1700 до 1600 руб. за шт. и при
снижении цены с 1500 до 1400 руб. за шт.
4.
Оцените правильность высказывания: Введение нижнего предела
цены выгодно покупателям данного товара.
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Вариант 9.
1. Каково содержание собственности? Что является критерием отли
чия юридической и экономической сторон собственности?
2. Тест: Из перечисленных моделей не является микроэкономичес
кой : а) модель фирмы; б) модель инфляции; в) модель потребителя; г)
модель рыночною равновесия; д) модель отрасли.
3. На рынке специально обученных собак только три покупателя.
Данные о них приведены п таблице. Здесь Ртах и Qd - максимальная
цена и количество служебных собак, которое готов приобрести каждый
покупатель (причем, только указанное количество). Предложение спе
циально обученных собак абсолютно эластично при цене 2500 руб. за
собаку.
Учреждения
Ртах. руб.
Qd, соб.

Вокзал

Аэропорт

Таможня

2200

3100

2500

2

5

3

Постройте график спроса на служебных собак и определите равно
весные цену и объем. Рассчитайте эластичность спроса на специально
обученных собак по цене при снижении цены с 2500 руб. до 2300 руб. за
собаку.
4.
Оцените правильность высказывания: Рост предложения ведет к
увеличению продаваемого количества товара и повышению его цены.
Вариант 10.
1. Чем отличаются друг от друга экономические системы? Проведи
те сравнительный анализ любых двух экономических систем.
2. Тест: Какое из утверждений является примером экономической
модели ? а) рост безработицы способствует замедлению инфляции; б) в
результате реформы жители России потеряли свои сбережения; в) в 1999
году падения промышленною производства не будет; г) если идешь ко
дну медленно, то ускорение нежелательно; д) денежной единицей в Рос
сии является рубль.
3. На рынке прачечных услуг только девять продавцов. Данные о
них представлены в таблице. Здесь Pmin и Qs - минимальная цена ус
луги и количество комплектов белья, которое готова принять каждая
прачечная в стирку (обслуживается только заявленное количество ком
плектов). Покупатель на рынке один - школа-интернат, и он готов сда
вать в стирку любое количество комплектов белья по фиксированной
цене по 6 руб. за шт.
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Прачечные №1 №2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

Pmin, руб.

2

8

6

5

4

9

3

10

13

Qs, шт.

20

75

60

40

50

80

25

97

33

Запишите шкалу предложения на рынке прачечных услуг и определи
те равновесную цену и равновесное количество. Рассчитайте эластич
ность предложения услуг по цене, при росте цены с 6 до 7 руб. за шт.
4.
Оцените правильность высказывания: Если фактическая цена пре
вышает равновесную цену, то возникает тенденция к повышению цены.
Вариант 11.
1. Конкретизируйте и сравните принципы: «производится юльки то,
что покупается» и «покупается только то, что производится». Какова прин
ципиальная разница между ними ? Как вы думаете, какая из экономичес
ких систем утвердится в России через определенное число лет и почему?
2. Тест: Микроэкономика, в отличии от макроэкономики, изучает: а)
только поведение отдельного потребителя; б) экономику территориаль
ной единицы; в) экономические явления в течении короткого промежут
ка времени; г) поведение отдельных экономических показателен; д) вза
имодействие структурных единиц экономики.
3. На рынке газетной бумаги только шесть покупателей. Данные о
них приведены в таблице. Здесь Ртах и Qd максимальная цена и коли
чество, которое готово купить каждое издательство «пакетом». Продавец
на рынке газетной бумаги один - ЦБК, и он готов продать любое количе
ство бумаги по фиксированной цене по 3 руб. за лист.
Изд-ва газет
Ртах, руб.
Qd, тыс. л.

«Вечер» «Утро» «Ночь» «Полдень»
л
4
2
7
12

18

5

37

«День»

«Наш»

5

1

15

3

Постройте график спроса на рынке газетной бумаги. Определите па
раметры рыночного равновесия. Рассчитайте эластичность спроса на га
зетную бумагу но цене при росте цены с I руб. до 4 руб. за лист и с 4 руб.
до 7 руб. за лист.
4.
Оцените правильность высказывания: Изменение одного из фак
торов, влияющих на спрос, ведет к сдвигу кривой спроса и изменению
параметров рыночного равновесия.
Вариант 12.
1. Какова цель экономической модели? Каковы поведенческие
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предпосылки, наиболее часто используемые в микроэкономических мо
делях? Почему делая предсказание, основанное на экономической моде
ли, необходимо вводить ограничение «при прочих равных условиях»?
2. Тест: Какое и» следующих утверждений является нормативным?
а) если бы цена на мужские костюмы возросла на 20%, объем их покупок
упал бы на 30%; б) тарифы на иностранные автомобили повысят зарпла
ту в отечественной промышленности; в) следует устранить дефицит го
сударственного бюджета; г) политика повышения национального дохода
полезна для страны; д) устранение дефицита госбюджета приведет к
уменьшению процентных ставок.
3. На рынке специально обученных собак только три покупателя. Дан
ные о них приведены в таблице, Здесь Ртах и Qd максимальная цена и
количество служебных собак, которое готов приобрести каждый покупа
тель (причем, только указанное количество). Предложение специально
обученных собак абсолютно эластично при цене 2500 руб. за собаку.
Учреждения
Ртах, руб.
Qd. соб.

Вокзал

Аэропорт

Таможня

2200

3100

2500

2

5

3

Постройте график спроса на служебных собак и определите равно
весные цену и объем. Рассчитайте эластичность спроса на специально
обученных собак по цене при снижении цены с 2500 руб. до 2300 руб. за
собаку.
4.
Оцепите правильность высказывания: Состояние равновесия су
ществует до тех пор, пока одно из предположений «при прочих равных
условиях» не изменится.

Темы четвертая, пятая
В-1.
1. Рассчитай те коэффициен т элас тичности спроса по цене, если цена
на пылесосы снизилась с 1500 до 1000 рублей, а величина спроса возрос
ла с 200 до 400 штук в неделю. Постройте график спроса на пылесосы. С
каким видом ценовой эластичности мы сталкиваемся?
2. Оптимальное правило покупки рационального потребителя состоит
в том, что он покупает товар по наивысшей цене. Верно? Объясните.
В-2.
1. Можно ли однозначно утверждать, что дешевые ткацкие станки
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снизят цену ситца? Проиллюстрируйте ответ графически.
2.
Эффект замещения состоит в том, что в результате изменения цены
потребитель становится относительно богаче или беднее. Верно? Объяс
ните.
В-3.
1. В каких случаях слово «спрос» следует заменить словами «вели
чина спроса»: а) цена на сливочное масло выросла, и поэтому спрос на
маргарин тоже вырос, б) в результате повышения стоимости корма для
собак, спрос на него упал, в) цена на пиццу выросла, из-за этого спрос на
беляши тоже вырос, г) из-за снижения цен на компакт-диски, спрос на
них увеличился, д) доходы студентов надают, и спрос на платные развле
чения уменьшается, е) в результате роста числа школьников, спрос на
учебники вырос.
2. Для Алеши потребление буханки хлеба приносит удовлетворение
в размере 10 утилей.
Какое количество утилей удовлетворения принесет ему потребление
литра молока по цене 5 рублей, если буханка хлеба стоит 2 рубля и он
находится в состоянии равновесия?
В-4.
1. Во время нефтяного кризиса 70-х годов цены па нефть резко воз
росли. Покажите, как в этом случае цена реализовала свои функции.
2. Если старая зубная щетка - малоценный товар, то для нее эффект
дохода является отрицательным. Верно? Объясните.
В-5.
1. Кривая спроса на апельсины характеризует ся следующими пара
метрами: при цене 16 руб. за 1 кг - объем спроса 2 кг, при цене 10 руб. за
1 кг - объем спроса 4 кг, при цене 8 руб. за кг - объем спроса 7 кг. Пред
ложение апельсинов совершенно эластично при цене 9 руб. за кг. Изоб
разите фафически кривые спроса и предложения Определите равновес
ную цену и равновесный объем.
2. Если чтение газет дня рационального пенсионера Иванова являет
ся необходимостью, то он не откажется от него ни при каких обстоятель
ствах. Верно? Объясните.
В-6.
I.
В каких случаях «предложение» следует заменить словами «вели
чина предложения»: а) снижение цены на чипсы снижает предложение
чипсов в ближайшем магазине, б) дотации молочным заводам увеличи
вают предложение молочных продуктов, в) в результате снижения цеп на
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«Таврию» уменьшилось предложение автомобилей «Москвич», г) сокра
щение спроса на мороженное в морозы снизило его предложение, д) сни
жение издержек па производство мебели привело к увеличению се пред
ложения, е) повышение цеп на валенки привело к увеличению предложе
ния валенок.
2.
Введение налога на продажи не изменяет потребительскую при
быль. Верно? Объясните графически.
В-7.
1. Изобразите кривую предложения настольных календарей при из
менении цены с 15 руб. до 9 руб. и начальном объеме предложения - 20
тыс. штук. Коэффициент эластичности равен 2.
2. В случае poci а доходов доля расходов на приобретение предметов
первой необходимост и в бюджете потребителя падает. Объясните, поче
му?
В-8.
1. В стране начата акт ивная антиникотиновая компания. Многие ку
рильщики решили бросить курить. В качестве средства, помогающего
избавиться от вредной привычки, рекламируется особый сорт жеватель
ной резинки. Покажите изменение ситуации на рынке сигарет, жеватель
ной резинки, а также пепельниц и зажигалок. Примените графический
метод доказательства, перемещая только одну кривую на каждом графи
ке.
2. Введение налога на продажи увеличивает излишек производите
ля. Верно? Объясните графически.
В-9.
1. Допустим, началось повальное увлечение напитком кофе-гляссе
(охлажденный черный кофе с мороженным). Что произойдет в связи с
этим на следующих рынках: чая, кофе, полиэтиленовых упаковок для
мороженного, полиэтилена, полиэтиленовых ведер. Проанализируйте
ситуацию на каждом рынке с помощью отдельного графика. Перемещай
те только одну кривую на каждом [рафике.
2. Увеличение потребления дешевых продуктов питания скорее все
го свидетельствует о снижении уровня жизни. Почему?
В-10.
1.
Определите, с какого вида эластичностью спроса мы имеем дело в
следующих случаях : а) покупатели готовы приобрести любое доступное
количество товара по данной цене, б) местный кинотеатр снизил сто
имость билетов, хотя количество зрителей увеличилось, еженедельная
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выручка уменьшилась, в) как бы мы не сиижали цепу, намного больше у
нас все равно не купят, г) при снижении цепы I кг яблок на 20%, семья
увеличила их покупку с 20 до 24 кг.
2.
Верно ли, что общая полезность пропорциональна предельной
полезности ?
В-11.
1. Доход потребителя увеличился с 500 ден. сд. до 800 ден. ед. При
этом спрос потребителя на картофель упал с 30 до 20 кг. С каким видом
эластичности мы сталкиваемся в этом примере. Определите коэффици
ент эластичности. К какой товарной группе можно отнести картофель,
исходя из коэффициента эластичности?
2. Рациональный потребитель будет покупать разные товары по оди
наковым ценам только тогда, когда полезность этих товаров тоже будет
для него одинакова. Да или нет, поясните.
В-12.
1. Каким образом невежество влияет на эластичность спроса ? Как
развитие науки и техники может повлиять на эластичность спроса ?
2. Нарисуйте график индивидуального спроса на общедоступный
товар, формирующийся под влиянием эффекта сноба.
В-13.
3. Изобразите кривую предложения настольных календарей при из
менении цены с 15 руб. до 9 руб. и начальном объеме предложения - 20
тыс. штук. Коэффициент эластичности равен 2.
4. Если автомобиль не является предметом роскоши для рациональ
ного потребителя, то эффект дохода для нею незначителен. Объясните,
почему?
В-14.
1. Фирма, продающая футбольные бутсы, снизила цены на них с 300
руб. до 200 руб. за пару. Объем продаж увеличился с 50 до 75 пар в неде
лю. Определите, эластичен ли спрос на этот товар?
2. Почему рациональный потребитель при постоянных ценах на мясо
и хлеб, тратит 10 рублей на мясо и 2 рубля на хлеб в день?
В-15.
1.
При изменении цены товара А с 4 руб. за ед. до 3 руб. за ед., обьем
предложения товара В сократился с 100 ед. в год до 75 тыс. ед. в год.
Рассчитайте коэффициент перекрестной эластичности предложения то
вара В от цены товара А. Товары А и В являются: товарами-заменителя48
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ми, или товарами-лополиителями, или незанисимыми товарами.
2.
Какой из следующих товаров покажет наименьший эффект дохо
да: соль, или мясо, или картофель, или клубника. Поясните.
В-16.
1. При повышении цены на товар Д с 70 коп. за шт. до 1 руб. за шт.
объем спроса на товар С сократился с 76 шт. до 56 шт. Рассчитайте коэф
фициент перекрестной эластичности спроса на товар С относительно цепы
товара Д. Эти товары являются товарами-дополнителями, или товарамизаменителями, или незанисимыми товарами.
2. Мороженное является обычным товаром для Иры и малоценным
товаром для Оли. Как и почему изменится потребление мороженною Ирой
и Олей вследствие снижения его цены в 2 раза?

Темы шестая, седьмая
В-1.
1. В чем сходство и в чем различия между облигацией и привилеги
рованной акцией?
2. Оцените правильность высказывания : «На рынке действует 10
фирм, каждая из которых обеспечивает 10% отраслевою объема продаж.
Данный рынок целесообразно держать под контролем антимонопольно
го комитета правительства».
3. Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. Зависи
мость ее общих издержек от объема выпуска такова:
Выпуск (шт.)

0

Общие
издержки (руб.)

6

11

2

3

4

5

6

7

8

15

21

28

36

45

55

66

Если цена товара составляет 7 руб. за шт., то какой объем выпуска
должна установить фирма? Какова цена, при которой фирма получает
нулевую экономическую прибыль?
В-2.
1. Почему законодательство многих стран запрещает ценовую диск
риминацию?
2. Оцените правильность высказывания: «Максимизирующий при
быль монополист всегда выбирает такой уровень производства, чтобы
спрос на его продукцию был при этом эластичным или единичной элас
тичности.»
49

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск 1
3.
Предположим, производитель не может повлиять на цепу своей
продукции. Рыночная цена равна 100 руб. Допустим, увеличение выпус
ка на 10 изделий вызывает рост общих затрат производителя на 600 руб.
Следует ли изменить (увеличить, уменьшить) объем производства?
В-3.
1. Какие причины приводят к возникновению естественных монопо
лий?
2. Оцените правильность высказывания: «Если рыночная цена про
дукта меньше средних издержек, то фирма должна продолжить произ
водство, пока рыночная цена позволяет покрыть все постоянные издерж
ки».
3. Гражданин Н., отказавшись от должности инженера с окладом 5
тыс. руб. в месяц, организовал малое предприятие, использовав для это
го личные сбережения в размере 15 тыс. руб. Кроме того, для осуществ
ления деятельности был привлечен кредит в сумме 50 тыс. руб., из кото
рого 30 тыс. было использовано на покупку оборудования. Какую вели
чину составят экономические и бухгалтерские издержки, если годовой
процент за кредит составляет 45%, а по вкладам граждан - 20%.
В-4.
1. Как уровень прибыли влияет на выбор фирмой-монополистом пред
почтительных условий своей деятельности?
2. Оцените правильность высказывания: «Чтобы найти кривую пред
ложения в краткосрочном периоде фирмы, не влияющей на цены, следу
ет знать кривую предельных издержек фирмы в краткосрочный период».
3. Фирма планирует выпуск учебника. Средние издержки на произ
водство составляют: 45 i 4000/0, где 0 - количество учебников, выпу
щенных за год. Спрос на этот учебник абсолютно эластичен при цене 50
руб. Какой годовой тираж обеспечит фирме прибыль?
В-5.
1. Зачем фирма проводит расчет своего предельного дохода от про
даж при разных уровнях цен?
2. Оцените правильность высказывания : «В краткосрочный период
фирма может начать и прекратить производство практически мгновенно,
в долгосрочный же период закрытие значит, что фирма действительно
покинула отрасль»
3. Зависимость общих издержек от объема производства следующая:

50

Q

0

10

20

30

40

50

ТС

25

75

95

140

200

280
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При какой цене товара предприятие прекратит ею производство н
долгосрочном периоде?
В-6.
1. Создание фирм ведет к снижению трансакционных издержек. Но
почему тогда крупные международные фирмы предпочитают дробить себя
на мелкие самостоятельные филиалы?
2. Оцените правильность высказывания: «Положительная экономи
ческая прибыль существует всегда, когда предельная выручка превыша
ет предельные издержки».
3. В отрасли функционирует 1000 фирм, у каждой из которых пре
дельные издержки:
на производство 5 шт. 2 руб.
на производство 6 шт. - 3 руб.
на производство 7 шт. 5 руб.
Рыночная цена одной штуки - 3 руб. Чему ранен отраслевой выпуск?
В-7.
1. Почему услуги фирм оказываются выгоднее, чем самостоятельное
производство?
2. Оцените правильность высказывания: «При текущем уровне цен
средняя выручка, получаемая типичным производителем пончиков, пре
вышает его средние издержки. Это означает, что количество фирм в от
расли будет увеличиваться».
3. Вы и двое ваших друзей организовали полное товарищество. Ваши
друзья вложили в дело по 50 тыс. руб. каждый, а вы передали предприя
тию право пользования вашим личным автомобилем в течении одного
года. Автомобиль стоит 200 тыс. руб., свой вклад в виде права пользова
ния по согласованию с другими участниками вы оценили в 50 тыс. руб.
Вопросы: 1) Вы успешно завершили год работы, в вашем распоряжении
- 180 тыс. рублей прибыли. Как будете делить между собой? 2) Ваше
предприятие обанкротилось, долги перед различными кредиторами со
ставили 200 тыс. руб. На какую сумму вы обязаны покрыть свои долго
вые обязательства, если ваши друзья не могут выплатить больше суммы
пая?
В-8.
1. Чем техническая эффективность отличается от экономической?
2. Оцените правильность высказывания: «Прибыль, получаемая в
долгосрочный период совершенным конкурентом, будет превосходить
прибыль типичной фирмы этой отрасли в краткосрочный период».
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3.
В каком-то ограниченном районе около тридцати фермеров выра
щивают картофель. Кроме них, никто в этом районе картофель не выра
щивает и не пролает. Каждый из фермеров занимается картофелеводством
в одиночку, «на свой страх и риск». Проблемы у них общие: высокие
издержки, поиски улучшенных сортов, плохие хранилища, зависимость
от транспорта. Обдумав ситуацию, фермеры пришли к выводу о необхо
димости объединяться. Какие варианты объединения можно предложить
фермерам? Как сделать так, чтобы объединение было фермерам выгод
но? Как будет называться данная модель рынка?
В-9.
1. Каковы наиболее распространенные цели коммерческой деятель
ности фирмы?
2. Оцените правильность высказывания : «Фирма использует маши
ну по производству льда, купленную много лет назад. Сегодня точно та
кая же машина стоила бы в 5 раз дороже. Оценивая издержки в краткос
рочном периоде, следует оценить машину по той цене, которую ей при
шлось бы заплатить сегодня за новую машину.»
3. Рыночная цена порции мороженного б руб. При увеличении про
изводства мороженного на 1 тыс.. издержки производителя возрастают
на 3500 руб., затем на 5000 руб.(при выпуске следующей тысячи), затем
на 6000 руб., затем на 7500 руб. Следует ли фирме уменьшать либо уве
личивать производство?
В-10.
1. Что такое фирма и каковы ее признаки ?
2. Оцените правильность высказывания : «На величину предельных
издержек не влияет изменение цен на факторы производства»
3. Стоимость кузнечного пресса ОАО «Свифт» составляет 400 тыс.
руб., срок службы 10 лет. Через 2 года его эксплуатации стоимость по
добных станков понизилась до 300 тыс. руб. Определите потери от мо
рального износа кузнечного пресса. К каким издержкам следует отнести
эти потери - к явным или неявным? Какими мероприятиями можно пре
дотвратить потери от морального износа?
В-11.
1. Что такое товарищество и чем оно отличается от индивидуальной
фирмы?
2. Оцените правильность высказывания : «Если средние переменные
издержки падают с ростом объема производства, предельные издержки
должны быть меньше , чем средние переменные для каждого объема вы
пуска »
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3.
Издержки производителя картофеля увеличатся на 1500 руб. при
увеличении
производства на 100 кг. Какая цена картофеля на рынке совершенной
конкуренции стимулирует увеличение производства?
В-12.
1. Вели вы не хотите сами заниматься коммерческой дея тельностью,
то в фирму какою типа вам лучше вложить деньги?
2. Оцените правильность высказывания: «В долговременном проме
жутке все издержки выступают как неявные (внутренние)».
3. Профессор Бекетов самый известный и наиболее высокооплачи
ваемый преподаватель теории менеджмента в городе N. Повременная
оплата его труда в 2 раза выше, чем у коллег. Кроме того, он быстро наби
рает тексты своих статей на компьютере «Макинтош», печатая 300 зна
ков в мину ту. Стоит ли ему нанимать секретаря, если лучший секретарь,
которого он может нанять, печатает не более 200 знаков в минуту? Поче
му?
В-13.
1. Зачем были придуманы акционерные общества?
2. Оцените правильность высказывания: «Экономические издержки
превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибы
ли».
3. Бухгалтер вашей фирмы потерял отчетность издержек фирмы. Он
смог вспомнить только несколько цифр. А вам для прогноза вашей дея
тельности нужны и остальные данные. Сумеете ли вы их восстановить?
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В-14.
1. Зачем государственные предприятия России преобразовывались в
акционерные общества при их приватизации?
2. Оцените правильность высказывания: «11алогс производителя со
ставляет 100000 руб. в год. В краткосрочном промежутке этот налог уве53

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск 1
лимит средние издержки, но не отразится на величине средних перемен
ных и предельных издержек».
3.
Предприниматель, который занят тиражированием видеокассет,
арендует помещение за 50 тыс. руб. н год. Используемая им собственная
аппаратура стоимостью 100 тыс. руб. изнашивается за год Когда он ра
ботал продавцом в магазине технических товаров, его годовая зарплата
составляла 250 тыс. в год. Занявшись бизнесом, он стал получать доход
(бухгалтерскую прибыль) в размере 400 тыс. руб. Каковы его внешние
издержки и экономическая прибыль, если ставка процента в С'бербанке
составляет примерно 100% годовых?
В-15.
1. 13 законодательстве фирму обычно называют «юридическим ли
цом». Что означает этот термин?
2. Оцените правильность высказывания: «Линия средних постоян
ных издержек имеет нисходящий характер в коротком периоде деятель
ности фирмы».
.3. У вас имеется следующая информация о деятельности фирмы, чьи
средние переменные издержки достигли минимального уровня:
р
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Заполните таблицу, внося недостающие цифры. Объясните, что долж
на делать
фирма.
В-16.
1. В СШ А большая часть товариществ создана в форме обществ с
неограниченной ответственностью. В России около 80% товариществ
имеют форму обществ с ограниченной ответственностью. Почему гак
произошло и хорошо ли это для пашей страны?
2. Оцените правильность высказывания: «Средние издержки всегда
выше предельных, когда средние издержки возрастают».
3. Преподаватель экономической теории получил предложение про
читать для своих коллег ряд лекций по микроэкономике. Ему обещают
заплатить за эту работу оплату на условиях «зарплата +15%». Какие из
нижеперечисленных статей расходов он должен с экономической точки
зрения включить в свои затраты? Почему? а) затраты на покупку ряда
зарубежных учебников для самоподготовки; б) затраты а изучение анг
лийского языка, необходимого для чтения зарубежных учебников; в) зат
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раты на питание его и его семьи в период подготовки и ч тения лекций; г)
расходы на билеты в детский театр, чтобы его дети не мешали ему гото
виться к работе; л) расходы на квартиру; е) оплата посещения бассейна,
куда он ходит в период подготовки к лекциям; ж) расходы на покупку
специальной программы для решения задач по микроэкономике; з) зат
раты на обучение ныешей математике, которая необходима для решения
микроэкономических задач.
В-17.
1. Почему владелец фирмы может считат ь для себя желательным (вы
годным) ее сохранение даже при отсутствии экономической прибыли?
2. Оцените правильност ь высказывания: «Жанна открывает магазин
для новобрачных. Для того, чтобы открыть его, она должна приобрести
лицензию за 5000 руб., которая не может ни продаваться, ни передавать
ся другому лицу. Купив эту лицензию, Жанне следует включить расходы
на ее приобретение в общие экономические издержки тогда, когда Жанна
будет проводить анализ прибыльност и своего предприятия».
3. Если американские корпорации ориентируются на максимизацию
прибыли, то японские на максимизацию объема продаж. Как отражает
ся на ценах японских товаров политика максимизации объема продаж?
11очему?
В-18.
1. Какие виды средних затрат встречаются в коммерческой практи
ке''
2. Оцените правильность высказывания: «Алексей утверждает, что
он не может избавиться от здания, которым он владеет и использует его
для своего собственного дела. На экономическом языке можно сказать,
ч то это здание имеет альтернативные издержки (цену), равные нулю».
3. У вас имеются следующие данные о деятельности фирмы:
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Количество выпускаемого продукта фирмы таково, что при его увели
чении предельные издержки фирмы возрастут. Заполните таблицу и оп
ределите, что должна делать фирма.
В-19.
1. В чем сходство и различие средних и предельных затрат?
2. Оцените правильность высказывания: «Поскольку здания относят
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ся к недвижимому имуществу, их следует относить к постоянному факто
ру вне зависимости от того, на какой период производится планирование».
3.
Общие годовые издержки (ТС, млн. долл.) сталелитейной фирмы за
даются формулой: ТС - 80 + 550, где 0 годовой объем производства (млн.
т. стали). Рыночная цена тонны стали установилась на уровне 110 долл. Ка
ков объем производства этой фирмы, если она является предельной?
В-20.
1. К какому типу относится рынок транспортных услуг в Томске?
2. Оцените правильность высказывания «Строительство атомной
электростанции «Каньон дьявола» в Калифорнии стоило несколько мил
лиардов долларов. Тем не менее, компания, владеющая >той станцией.
будет игнорировать эти издержки, принимая максимизирующие ос
прибыль оперативные решения».
3. Создавая малое предприятие по производству тканей, вы выбира
ете его организационную форму. Каким будет ваш выбор, если вы хотите
при этом максимально оградить свое личное имущество ог возможною
банкротства? А если вы стремитесь максимально оградить себя от воз
можною вмешательства других лиц в управление фирмой? Хотите избе
жать двойного налогообложения?
В-21.
1. Чем экономическое преимущес i во в конкурентной борьбе отлича
ется от монополизации рынка?
2. Оцепите правильность высказывания: «Отчуждение собственни
ков от непосредственного управления фирмой, значит, что менеджеры
могут максимизировать свою полезность, принимая такие управленчес
кие решения, которые не максимизируют прибыль фирмы».
3. Допустим, что вы являетесь владельцем автомобиля. Какие издер
жки вы будете нести при эксплуатации автомобиля? Какие из названных
вами издержек будут явными, а какие неявными? Сгруппируйте назван
ные вами издержки на постоянные и переменные.

Темы седьмая, восьмая, девятая
Вариант 1
1.
Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. Зависимость
общих издержек фирмы от объема производства в табл. 1. В отрасли за
нято 1000 одинаковых фирм. В табл. 2 приведены данные о спросе на
этот вид продукции. Определите равновесную цену, объем производства
продукции, выпускаемой каждой фирмой. В длительном периоде будут
ли фирмы приходить в данную отрасль или уходить из нее ?
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Таблица I
У (UIT.)

тс : (руб )

0

У

1
2

1'
15

~

3

21

4

24

5

зч

Таблица 2
| Ц е н а (р у б )

3

5

7

9

I О б ъ е м сп ро са ( mi г )

.3000

2000

1500

1000

2. Какие предположения относительно реакции конкурентов на изме
нение цен какой-нибудь одной фирмой лежат в основе ломаной кривой
спроса ?
3. Какой из перечисленных критериев размера корпорации является
наилучшим показателем рыночной власти и почему: а) наибольший объем
продаж; б) величина финансовых активов; в) получаемый чистый доход;
г) численность работающих.
4. 11редставьте, что вы - чистый монополист. Динамика АТС, валовой
прибыли и удельной прибыли складывается у вас следующим образом:
при продаже 6 ед. продукции прибыль на единицу продукции снижается,
зато максимальна валовая прибыль. По если вы будете продавать только
5 единиц продукции, то удельная прибыль будет максимальной. На ка
ком варианте вы остановитесь: продавать 5 или 6 единиц продукции?
5. Заполните пустые клетки таблицы:
I. (чел.)

"рI I’ ( 1ыс тонн)

ГМР"

ЛР

Y
~2.........

19

51
7

65

5
8<Г

13 1/3

W
82""

10 1/4
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6. Конкурентная фирма продает школьные тетради по цене 6 руб. за
шт. Общие издержки на производство 10 тыс. тетрадей составили 80 тыс.
руб., в том числе постоянные 15 тыс. руб. При этом средние перемен
ные издержки производства оказались минимальными. Наилучшей стра
тегией фирмы в краткосрочном периоде является: 1) прекращение про
изводства; 2) сокращение выпуска; 3) увеличение выпуска; 4) сохране
ние неизменного объема производства.
7. Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте:
А)
Рыночная власть монополии зависит от степени эластичности спро
са. В) Индекс Херфиндаля
Хиршмана характеризует монопольную
власть отдельной фирмы.
Вариант 2.
1.
Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. За
висимость общих затрат от объема выпуска продукции по вариантам сле
дующая:
Выпуск (ш г)

0

Общие затраты (руб.)
А

I,

Н

Г

Д

7

4

10

12

20

1

10

Ь

16

23

2

15

10

IX

23

29

Я

73

16

74

31

38

4

31

28

32

41

50

47

42

53

64

5

45

На рынке цена установилась на уровне б руб. Сколько продукции дол
жно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли ? Ниже
какого уровня должна снизится цена, чтобы предприятие прекратило
производство данного товара?
2. Используя графики, сравните чистую конкуренцию и монополисти
ческую конкуренцию с точки зрения эффективности распределения ре
сурсов и производственной эффективности. Объясните, почему в отрас
лях с монополистической конкуренцией действуют много фирм, которые
не полностью загружают свои производственные мощности?
3. Какие элементы включает в себя неценовая конкуренция? Какой тип
рыночной структуры в отрасли обусловливает неценовую конкуренцию?
4. Если у фирмы в некоторой олигополистической отрасли расходы на
рекламу и прибыль имеют положительную корреляцию, то можно ли от
сюда сделать вывод, что более высокие расходы на рекламу вызовут бо
лее высокие прибыли у фирм в отрасли?
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5. Осуществляя производство в условиях монополии фирма опреде
лила функцию общих издержек производства как ТС - 20 + 20 . В рамках
долгосрочного периода фирма считает оптимальным объем выпуска, рав
ный 2,5 тыс. ед. Реализуя продукцию по цене 13 долл. за единицу. Фирма
рассчи тывает получить экономическую прибыль, равную: а) 0; б) 0,5 тыс.
долл.; в) 1,0 тыс. долл.; г) 1,5 тыс. долл.
6. Объясните, почему раздел монополис та на ряд конкурирующих фирм
может привести к более эффективному использованию ресурсов. Будет
ли правильным такое решение в случае с естественной монополией?
Почему? Нарисуйте график АС естественной монополии до и после раз
дела.
7. Мистер Твиоер владеет небольшой фирмой по производству кера
мики. Он нанимает одною помощника за 12 тыс. долл. в годе оплатой в
конце года, а 20 тыс. долл. в год уходит на покупку сырья и материалов с
оплатой в начале года. В начале года для приобретения нового оборудо
вания, срок эксплуатации которого составляет 8 лет, мистер Гвистер взял
в банке кредит в размере 40 тыс. долл. пол 10% годовых с оплатой в кон
це года. Процент по депозит ам равен проценту по кредитам. Мистер Твистер использует собственное помещение под мастерскую. Он мог бы сда
вать его в аренду за 10 тыс. долл. в год с оплатой в конце года. Конкурент
Мистера Твистера предлагает ему рабочее место гончара за 15 тыс. долл.
в год с оплатой в конце года. Суммарный годовой доход от продажи кера
мических изделий составляет 65 тыс. долл. Найдите бухгалтерскую и
экономическую прибыль.
Вариант 3.
1. Предприятие «Омега» закупает сырье за рубежом. Месяц назад
рубль сильно подешевел относительно других валют, в результате зат
раты на сырье в расчете на единицу продукции изменились на 130%.
Прочие составляющие средних переменных затрат не изменились. По
этому «Омега» решила изменить объем производства. После этого сред
ние совокупные издержки возросли на 300 руб., а общие постоянные
издержки не изменились. Насколько процентов фирма изменила объем
производства, если первоначально средние совокупные издержки со
ставляли 500 руб. на единицу продукции, а средние постоянные издер
жки - 100 руб. на единицу продукции, а затраты на сырье - 50% пере
менных затрат
2. 11редположим, что на строительство гостиницы уже было потраче
но 40 млн. руб. Осталось вложить еще 20 млн. руб. для завершения стро
ительства. Но ситуация на рынке гостиничных услуг изменилась. Эконо
мисты предупреждают, что современная стоимость всех будущих дохо
дов составит 30 млн. руб. Нужно ли заканчивать строительство?
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3. Монополизм н экономике препятствует нормальному функциони
рованию рынка, что требует проведения государством антимонопольной
политики. Целью такой политики является: I ) ликвидация крупных пред
приятий; 2) поддержание конкуренции; 3) увеличение поступлений в гос
бюджет; 4) верны пункты 1) и 2).
4. Ли Якокка, крупный представитель американского бизнеса, которо
му удалось спасти от краха в начале 80-х г. г. «Крайслер» (одну из корпо
раций «большой тройки», действующих в автомобильной промышлен
ности С Ш А ) в своей книге «Карьера менеджера» пишет: «Как всем изве
стно, существует только два способа делать прибыль, либо продавать
больше товаров, либо сокращать издержки» (с. 119). А) Можете ли вы
назвать третий способ увеличения прибыли? Б) Почему Ли Якокке не
пришла в голову такая мысль?
5. Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Р=20;
МС=15;
АТС-25; АУС-16. Каково дальнейшее поведение фирмы? Охаракте
ризуйте ситуацию и покажите ее па графике, если фирма чистый моно
полист имеет следующие показатели: МС~14; А С -20; МК 4 4 ; Р-26.
6. Максимально возможный доход, который могли бы получить акци
онеры, прибегнув вместо приобретения акций к другим формам инвес
тиций, включается:
а) в бухгалтерские затраты;
б) в экономические затраты;
в) и в бухгалтерские, и в экономические затраты;
г) вообще не включается в затраты предприятия.
7. С точки зрения устойчивости экономической прибыли, разница меж
ду краткосрочным и долгосрочным периодом времени для кого важнее:
для совершенного конкурента («ценополучателя») или несовершенно
го конкурента («цсноискателя»)?
Вариант 4.
1.
Экономист, исследовавший возможные затраты фирмы в краткос
рочном периоде потерял итоговый отчет. В черновике он нашел следую
щие данные.
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Помогите ему восстановить итоговую форму отчета.
2. Какие характеристики определяют рыночную структуру? Как ры
ночная структура, соответствующая чистой монополии, отличается от
рыночной струюуры, присущей конкурентной монополии?
3. Консорциум российских фирм вложил 500 млн. долл. в научно-ис
следовательские и опытно-конструкторские разработки (НИО КР) ново
го самолета ТУ-2034. До окончания НИОКР остался год. Результаты
НИОКР нельзя использовать в других разработках. На доводку самолета
требуется еще 200 млн. долл. Постоянные затраты складываются из 700
млн. долл. на НИОКР, а также из годовых амортизационных отчислений,
равных 50 млн. долл. Переменные затраты на один самолет составляют
10 млн. долл.. Ожидается, что в год будет производиться 25 самолетов, а
на рынке их можно будет продать за 16 млн. долл. Сколько самолетов
надо продать, чтобы компенсировать нее затраты без учета фактора вре
мени (зон ка безубыточности), и сколько лег на это уйдет?
4. Объясните выбор правильного ответа, сопроводив объяснение гра
фиком. Монополистическая фирма максимизирует свою прибыль, когда:
а) Р МС - АС; б) Р - М К ~ МС; в) Р МК - ЛС; г) Р МС - АС.
5. Составы е список отраслей, которые по вашему мнению, могут на
зываться «естественной монополией» в России. Охарактеризуйте различ
ные стратегии вмешательства для предотвращения использования моно
польной власти.
6. Нели в конкурентной отрасли для всех фирм внезапно повысилась
величина нормальной прибыли, то в долгосрочном периоде в отрасли:
А) станез меньше фирм и повысится цена продукции; Б) станет меньше
фирм и понизится цена продукции; В ) станет больше фирм и повысится
цена продукции; Г) станет больше фирм и понизится цена продукции.
7. Определите бухгалтерские затраты и прибыль, экономические зат
раты и прибыль Арнольда Петровича. Он владеет автомастерской, за арен
ду которой ему предлагают 13 тыс. долл. в год. Но он решил основать
новое дело, вложив в покупку оборудования 50 тыс. долл. собственною
капитала и 20 тыс. долл. заемного капитала. Срок службы оборудования
составляет 7 лет. Производство должно быть организовано из материа
лов заказчика, а эксплуатационными затратами можно пренебречь. В этом
году на рынке ссудною капитала взять кредит можно было под 25% годо
вых. а положить деньги в банк - под 20% годовых. Арнольд Петрович
нанял двух помощников. Расходы на оплазу труда должны составить в
конце года 50 тыс. долл. Он рассчитывает получить за год выручку в 140
тыс. долл. Стоит ли «овчинка выделки», если друзья наперебой предла
гают Арнольду Петровичу рабозу менеджера: один обещает40 тыс.долл.,
другой 50 тыс. долл., третий - 60 тыс. долл. в год.
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Темы восьмая, девятая
Студенты:

1.

___
_ ________________

2.

3.________
4.

'

5 .____
1.
2.
3.
4.

____

Отрасль
Продукт
Барьеры для входа
Возможность влиять на цены

5. Экономическая модель выбора оптимального объема выпуска от
дельной фирмой отрасли
6. Достоинства данного рынка
7. Недостатки данного рынка
Антимонопольный комитет
Студенты:
1.

_

____

з/
..........
4 .................................
5.
Первая попытка создания антимонопольного законодательства в Рос
сии была предпринята еще в 1908 году. За образец был взят действовав
ший в США закон Шермана (суть закона - в запрещении любых слияний
предприятий, объединений или сговоров, если они приводили к сокра
щению или офаничению производства и торговли). Однако организации
российских предпринимателей встретили проект закона в штыки и суме
ли сорвать его принятие. Поэтому юридическая основа для борьбы с мо
нополиями и недобросовестной конкуренцией появилась в России толь
ко в 1991 г., когда был принят Закон «О конкуренции и офаничении мо
нополистической деятельности на товарных рынках».
Контроль за деятельностью монополистов осуществляет Государ
ственный комитет по антимонопольной политике.
1. Почему необходимо антимонопольное регулирование?
2. На каких рынках?
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3. Способы антимонопольною регулирования

Темы десятая, одиннадцатая
В-1.
1. Кривая спроса на конечную продукцию сдвинулась вправо. Что
произойдет с кривой спроса на ресурсы? Как изменится ситуация, если
предприниматель применит более эффективную технологию?
2. Покажите с помощью фафиков спроса и предложения, что про
изойдет на рынке труда при установлении государством минимальной
оплаты труда.
В-2.
1. Одинаково ли зависит спрос на ресурс ог цены конечного продук
та, производимого при помощи данного ресурса и от цен ресурсов-заме
нителей?
2. Фермер платит ренту с каждою гектара земли 10000 руб. в год.
Ставка процента - 25%. Определите, какой должен быть у фермера пре
дельный продукт в денежном выражении, чтобы он максимизировал свой
доход?
В-3.
1. Есть ли связь между эластичностью спроса на готовую продук
цию и эластичностью спроса на ресурсы, используемые для производ
ства этой продукции?
2. Месторождение железной руды имеет срок службы 10 лег. Еже
годная расчетная рента составит 1000 тыс руб. Ожидаемая ставка про
цента равна 20%. Какова величина настоящей денежной оценки место
рождения?
В-4.
1. Директор частной школы решает проблему: как выгоднее тиражи
ровать учебный материал - нанять машинистку или купить ксерокс. Что
бы вы посоветовали директору, учтя наличие средств, объем печатных
работ, зарплату машинистки и цены на копировальную технику?
2. Какую форму примет процентная ставка в обществе, не использу
ющем денег и опирающемся на бартерную систему обмена?
В-5.
1.
Фирма вложила 5 млн. руб. в монтаж установки для производства
мороженного, которые окупила через год. Чему на самом деле равнозначна
эта вернувшаяся сумма, если ставка процента - 10%?
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2.
Иногда можно услышать, что проникновение в отрасль профсою
за, подобно обложению от расли налогами. Объясните, почему по может
быть так, испопьзуя кривые спроса и предложения товара, производимо
го отраслью, в которой появился профсоюз.
В-6.
1. Фирма собирается построить завод, выпускающий кухонные ком
байны. Ожидаемый ежегодный доход от производства комбайнов 600 тыс.
руб. в год, в течении 10 лет. Для осуществления этого проекта необходи
мы инвестиции в основной капитал 5 млн. руб. При каких условиях фир
ма примет решение об осуществлении этого проекта?
2. Назовите основные виды доходов в рыночной экономике. Каком
из нихявляется основным?
В-7.
1. Приведите доводы в пользу того, что рынок труда - рынок несо
вершенной конкуренции.
2. При ставке 5% чему будет равна настоящая ценность пожизнен
ной ренты, по которой ежегодно выплачивается 5000 руб.? Как повлияет
на капитализированную ценность пожизненной ренты удвоение процен
тной ставки ?
В-8.
1. Приведите примеры решений правительства, которые будут спо
собствовать увеличению спроса на труд и предложения груда.
2. Оцените справедливость следующего высказывания: «Цена денег
- процентная ставка определяется на рынке, где деньги занимают и от
дают вдолг».
В-9.
1. Известный менеджер (например. Ли Якокка) зарабатывает во мно
го раз больше, чем рядовой бухгалтер. Объясните эту ситуацию, исполь
зуя категории спроса и предложения на рынке труда.
2. Фирма желает взять заем на покупку новою оборудования, кото
рое будет стоить 300000 руб. и служить один год. Ожидается, что благо
даря этому дополнительный годовой доход составит 12000 руб. При ка
ких условиях фирма осуществит инвестиции в оборудование?
В-10.
1.
От чего зависит спрос на факторы производства? Почему кривые
спроса на ресурс обычно понижаются?
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2.
В условиях совершенно конкурентного рынка оплата труда работ
ников соответствует продукту предельного (последнего по уровню про
изводительности) работника Не кажется ли вам, что это несправедливо?
Что бы произошло, если бы каждый работник получал строго в соответ
ствии с собственной производительностью?
В-11.
1. Под влиянием каких факторов увеличится спрос на труд? Приве
дите примеры.
2. Предположим, ч то часть земли пригодна только для сельского хо
зяйства, Ьудет ли верным утверждение, что финансовые проблемы фер
меров обострятся при козраиании цены чемли? Изменится ли ваш ответ,
если допустить возможность использования этой земли для жилищного
строительства?
В-12.
1 Чем определяется величина земельной ренты? Как меняется зе
мельная рента при изменении спроса на продукцию сельского хозяйства?
2.
I оворя о производительности работника на ферме, фермер однаж
ды сказал:
«Один парень, как парень. Два парня (работающих вместе), это половина
работника, а трое парней (работающих вместе) это вообще ничего». Пояс
ните слова фермера, используя теорию предельной производительности.
В-13.
1. Теория предельной производительности объясняет ценообразова
ние на экономические ресурсы при каких условиях - совершенной или
несовершенной конкуренции?
2. Каким образом налог на проценты, получаемые по вкладам, по
влияет на равновесное количес тво сбережений? Поясните свое решение.
В-14.
I.
Объясните, почему уровень заработной платы в США выше, чем в
такой стране, например, как Индия?
2 Согласны ли вы со следующим утверждениями? Цена земли зави
сит от: а) ставки банковского процента; б) величины ежегодной ренты; в)
величины альтернативного дохода покупателя земли. Ответ обоснуйте.
В-15.
1.
Объясните, почему в богатых странах, как правило, значительная
доля капитала существует в виде потребительских товаров длительного
пользования?
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2.
Предположим, что часть земли пригодна только для сельского хо
зяйства, Будет ли верным утверждение, что финансовые проблемы фер
меров обострят ся при возрастании цены земли? Изменится ли ваш от вет,
если допустить возможность использования этой земли для жилищного
строительства?
Текущий контроль знаний студентов по всему курсу

Вариант I
Раздел А (максимальная сумма баллов 5)
1. Индекс Херфиндаля характеризует монопольную власть отдель
ной фирмы
ДА
НЕТ
2. Строительство атомной электростанции стоило несколько милли
ардов долларов. Тем не менее, компания, владеющая этой станцией, бу
дет игнорировать эти издержки, принимая максимизирующие ее прибыль
оперативные решения
ДА
НЕТ
3. Кривая средних постоянных издержек имеет нисходящий харак
тер в краткосрочном периоде деятельности фирмы
ДА
НЕТ
4. Экономические издержки превышают явные и неявные издержки
на величину нормальной прибыли
ДА
НЕТ
5. Налог с производителя составляет 100000 руб в год. В краткос
рочном периоде этот налог увеличит средние совокупные издержки, но
не отразится на величине средних переменных и предельных издержек
ДА
НЕТ
Раздел Ь: Выберите единственный правильный ответ
(максимальная сумма баллов 15)
1. Какова альтернативная стоимость учебы в университете с оплатой
I тыс. руб. в месяц, если студенту предлагают работу, несовместимую с
учебой, с зарплатой от 2 до 4 тыс. руб. в месяц?
A) 5 тыс руб.
Б) 4 тыс. руб.
B ) 3 тыс. руб.
Г) 2 тыс. руб.
2. При выполнении какого условия конкурентная фирма получает
максимальную прибыль
A) средние общие затраты равны предельному доходу
Б) общий доход принимает максимальное значение
B ) предельные затраты равны среднему доходу
66

Набор проблем, заданий и вопросов по курсу

Г) средние общие чатраты принимают минимальное значение
3. Действие закона убывающей производительности означает, что
Л) значения предельного продукта при определенной величине пере
менного фактора становятся отрицательной величиной
Б) средний продукт возрастает до определенного значения перемен
ною фактора, а затем убывает
В ) при постоянном роете переменного фактора общий продукт начи
нает убывать
Г) все перечисленное верно
4. Осуществляя производство в условиях монополии, фирма опреде
лила функцию общих издержек как '1C -20000 +2О2 В рамках долгосроч 
ною периода фирма считает оптимальным объем выпуска, равный 2,5
тыс. ед. Реализуя продукцию но цене 13 долл. за шт. фирма рассчитывает
получить прибыль, равную
A) 0
Б) 0,5 тыс. долл.
B) 1,0 тыс. долл.
Г) 1,5 тыс. долл.
5. Если в конкурентной отрасли для всех фирм внезапно повысится
величина нормальной прибыли, то в долгосрочном периоде в отрасли
Л) станет меньше фирм и повысится цена продукции
Б) станет меньше фирм и понизится цена продукции
В ) станет больше фирм и повысится цена продукции
Г) станет больше фирм и понизится цена продукции
Раздел В: ЗАДАЧА (максимальная сумма баллов 10)
Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Р~20 ден. ед.;
МС- 15 ден. сд.; АТС~25 дсн. сд.; A V 0 1 6 ден. ед. Каково дальнейшее
поведение фирмы? Покажите ситуацию на графике.
Охарактеризуйте ситуацию и покажите ее на графике, если фирма чистый монополист имеет следующие показатели: М О 14; АС -20;
MR-14; Р-26.
Вариант 2
Раздел А (максимальная сумма баллов 5)
1. Раздел монополиста на ряд конкурирующих фирм всегда приво
дит к более эффективному использованию ресурсов
ДА
НЕТ
2. Алесей не может избавиться от здания, которым он владеет и ис
пользует его для своего предприятия. Ото здание имеет альтернативные
издержки (цену), равные нулю
ДА
НЕТ
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3. На величину предельных издержек не влияет изменение цен на
факторы производства
ДЛ
НЕТ
4. Прибыль, получаемая в долгосрочный период совершенным кон
курентом, будет превосходить прибыль типичной фирмы этой отрасли в
крат косрочный период
ДА
НЕТ
5. Кривая долгосрочного предложения конкурентной отрасли с убыва
ющими издержками имеет нисходящий характер
ДЛ
НЕТ
Раздел Б: Выберите единственный правильный отвел
(максимальная сумма баллов 15)
1. Среди приведенных факторов, разрушающих рынок совершенной
конкуренции, выберите тот, который приводит к образованию монопо
лии
A) реклама
Б) конкуренция производства
B ) фирменная торговля
Г) запрещение картельных соглашений
2. Монополист выпускает такой объем продукции, при котором
M R - 180 долл.; МС" 100 долл., АТС - 200. Ч юбы получить максимум при
были фирма должна
Л) повысить цену и объем продаж
Б) повысить цену и уменьшить объем продаж
В ) повысить цену и сохранить прежний объем выпуска
Г ) снизить цену и увеличить объем выпуска
3. Какое из следующих определений неявных затрат является пра
вильным
A ) альтернативная стоимость факторов производства, находящихся в
собственности предпринимателя
Б) затраты, связанные с использованием факторов производства, на
ходящихся в собственности предпринимателя
B ) платежи, которых могло бы не быть
1 ) затраты на содержание оборудования (амортизационные отчисле
ния)
4. Конкурентная фирма продает школьные тетради по цене 6 руб. за
шт. Общие издержки на производство 10 тыс. тетрадей составили 80 тыс.
руб., в том числе постоянные 15 тыс. руб. При этом средние перемен
ные издержки производства оказались минимальными. Наилучшей стра
тегией фирмы в краткосрочном периоде является
Л) сокращение выпуска
Б) увеличение выпуска
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В) прекращение производства
Г) сохранение неизменного объема производства
5.
Кривая имеет S-образную форму. Томки перегиба соответствуют
максимальной и нулевой предельной производительности ресурса. Что
это за кривая?
Л) кривая предельною продукта
Б) кривая среднею продукт
В) кривая совокупного продукта
Г) кривая предельных издержек
Раздел В: ЗАДАЧА (максимальная сумма баллов 10)
Функция общих затрат имеет вид; TC--70+2Q+3Q2
Определите выражение для I С, VC, АТС, AVC, AFC, МС.
Верно ли утверждение, что максимизация прибыли означает ми
нимизацию общих издержек на единицу продукции. Используйте фафическое объяснение.
Вариант 3
Раздел А (максимальная сумма баллов 5)
1. Существует прямая зависимость между эластичностью спроса на
продукцию фирмы и степенью ее монопольной власти
ДА
ИНГ
2. При текущем уровне цен средняя выручка, получаемая типичным
производителем попчиков, превышает его средние издержки. Это озна
чает, что количество фирм в отрасли будет увеличиваться
ДА
НЕТ
3. Средние издержки всегда выше предельных издержек, когда сред
ние издержки возрастают
ДА
НЕТ
4. Необходимое условие максимизации прибыли (условие первого
порядка) и для монополии, и для совершенно конкурентного предприя
тия одинаковы
ДА
НЕТ
5. При росте зарплаты краткосрочная кривая предложения конкурен
тной фирмы сдвинется вправо вниз
ДА
НЕТ
Раздел В: Выберите единственный правильный ответ
(максимальная сумма баллов 15)
I.
Какое из следующих утверждений больше других относится к
рынку свободной конкуренции?
А) много покупателей и мною продавцов
Б) много продавцов и мало покупателей
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В)
уровень цен на рынке диктуется совокупностью отношений между
продавцами и покупателями
Г ) цены на рынке регулируются большими корпорациями, находящи
мися в привилегированном положении
2. Точка безубыточности графически соответствует точке пересече
ния кривых
Л ) средних переменных издержек и цены
Б) валовых издержек и валового дохода
В ) средних издержек и валовых издержек
Г ) предельных издержек и средних издержек
3. Какой из перечисленных критериев размера корпорации является
наилучшим показателем рыночной власти
A ) наибольший объем продаж
Б) величина финансовых активов
B ) получаемый чистый доход
Г ) численность работающих
4. Максимально возможный доход, который могли бы получить ак
ционеры, прибегнув вместо приобретения акций к другим формам инве
стиций, включается
A ) в бухгалтерские затраты
Б) в экономические затраты
B ) и в бухгалтерские, и в экономические затраты
Г ) вообще не включается в затраты предприятия
5. Примером переменных затрат могут служит ь затраты
A ) на покупные материалы
Б) на заработную плату
B ) на электроэнергию
Г) на все перечисленное выше
Раздел В: ЗАДАЧА (максимальная сумма баллов 10)
Зависимость общих издержек (ТС) конкурентной фирмы от объе
ма производства (Q) характеризуется следующими данными
0 , шт/день

0

ТС, руб.

200

"

100

200

300

400

500

750

950

4400

2000

2800

При какой цене предприятие прекратит его производство:
а) в краткосрочном периоде, б) в долгосрочном периоде?
В отрасли функционирует 1000 фирм Рыночная цена единицы
продукции составляет 3 ден. ед. Предельные затраты при изменении объе
ма производства будут изменяться (для каждой фирмы) следующим об
разом
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100

200

МСден.

2

4

О
О

Омлн. шт.

5

ед.
Чему будет равен отраслевой выпуск продукции?
Вариант 4
Раздел А (максимальная сумма баллов 5)
1. С точки зрения устойчивости экономической прибыли, разница
между краткосрочным и долгосрочным периодом времени важнее для
совершенного конкурента, нежели для несовершенного конкурента
ДА
НЕТ
2. Вознаграждение предпринимателя за новаторство является элемен
том и бухгалтерской, и экономической прибыли
ДА ’
НЕТ
3. В точке минимизации МС, АТС должны быть убывающими
ДА
НЕТ
4. Амортизационные отчисления являются элементом переменных
издержек
ДА
НЕТ
5. В отличии от конкурента монополист может назначить любую цену
на продукт
ДА ’
НЕТ
Раздел Б: Выберите единственный правильный ответ
(максимальная сумма баллов 15)
1. Целью проведения государственной антимонопольной политики
является
Л) стабильность цеп
Б) ликвидация крупных предприятий
В) поддержание конкуренции
Г) увеличение поступлений в госбюджет
2. Функция общих затрат монополиста Т С -100+5Q, функция спроса
на продукцию монополиста Р '200-Q. Предельный доход от производ
ства 20-й единицы продукции равен
A ) 3600
Б) 3400
B) 180
Г) 160
3. Какую форму имеет кривая общих затрат?
А)
такую же, как кривая переменных затрат, поднятую по оси ординат
на величину постоянных затрат
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Б) форму параболы
В ) постоянно возрастающую линию
Г) сначала убывающую линию, но с определенного объема продукции
начинающую возрастать.
4. Монополистическая фирма максимизирует свою прибыль, когда
A) Р МС АС
Б) Р-MR -МС
B ) P>MR-АС
Г) Р>МС-АС
5. «Эта реклама не стоит мне как директору фирмы ни копейки, так
как текст подготовил я сам, а за размещение рекламного объявления в
газетес меня не взяли ничею». Какие заipaiы фирмы были равны нулю'1
A) внешние
Б) внутренние
B)экономические
Г) все перечисленное неверно
Раздел В: ЗАДАЧА (максимальная сумма баллов 10)
Известны следующие данные о выпуске продукции фирмы
Число рабочих

| 1

2

3

4

Общий продукт

j 30

70

loo

420

- ..

5
130

Когда начнет действовать в данном случае убывающая экономия от
масштаба?
Зависимость общих издержек предприятия от объема производ
ства представлена в таблице
О
ТС

0
0

10
75

[
1

20

95

Г " 30“
j
140

‘ 40
200

При каком объеме производства предприятие прекратит производство
товара в долгосрочном периоде?

Вариант 5
Раздел А (максимальная сумма баллов 5)
1. Для получения максимальной прибыли необходимо продать мак
симально большое количество продукции
ДА
НЕТ
2. Уровень ирибыли учитывается как показатель степени монополиза
ции рынка в индексе Херфиндаля, но не учитывается в индексе Лернера
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ДА
HF.T
3. Конкурентный производитель должен следить за АТС, чтобы вы
числить прибыли и убытки, и за AVC' при определении настоятельности
ухода с рынка
ДА
НЕТ
4. Чистый монополист максимизирует прибыль на единицу продук
ции, а не валовую прибыль как совершенный конкурент
ДА
НЕТ
5. В реальной экономике не было и нет рынков, удовлетворяющих
всем условиям совершенной конкуренции
ДА
’ llh T
Раздел Б: Выберите единственный правильный ответ
(максимальная сумма баллов 15)
1 Среди приведенных явлений, разрушающих конкуренцию, выбе
рите то, которое не приведет к образованию монополии
Л) поддержка государством крупных корпораций в кризисных ситуа
циях
Б) зашита патентов
В) фирменная торговля
1) повышение размера стартового капитала
2 Если в данной технологии и сложившихся издержках произойдет
двукратное снижение тарифов на электроэнергию и повышение на 10 %
налоюв на имущество, то это приведет
A) к смешению кривых АТС и AVC вниз при неизменном положении
AFC
Б) к смешению кривых AVC и АТС вверх и AFC вниз
B) к смещению кривых AFC вверх, а АТС и AVC вниз
1) к смешению кривых всех указанных издержек вниз
3. В какой ситуации при общей тенденции цены к понижению фирма
готова оставить отрасль?
A) когда не покрываются постоянные затраты
Б) когда прибыль отрицательная, и доход не покрывает переменные
затраты
B) когда прибыль принимает нулевое значение
Г) когда другие фирмы оставляют данную отрасль
4. Что понимается под альтернативными затратами?
A) это платежи за приобретенные ресурсы
Б) это стоимость общественных затрат
B) это стоимость экономических затрат на другом предприятии, про
изводящем такую же продукцию
Г) это стоимость альтернативных направлений использования тех же
ресурсов
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5.
Правительство установило на рынке совершенной конкуренции
«минимальную цену производителя». При прочих равных условиях, объем
продаж
A) должен увеличиться
Б) должен уменьшиться
B ) не изменится
Г) может как увеличиться, так и уменьшиться
Раздел В: ЗАДАЧА (максимальная сумма баллов 10)
Функция общих затрат монополии имеет вид ГС- 200+30Q, функ
ция спроса на ее продукцию P^60-0,2Q. Определите цену, при которой
фирма максимизирует прибыль.
Функция общих затрат совершенно конкурентной фирмы имеет
вид T 0 6 Q +Q2. Какую максимальную прибыль может получить фирма
при рыночной цене 26 ден. ед. за штуку?
Вопросы для обсуждения на семинаре по теме десятой «Рынок труда»
1. Художник продаст картины через художественный салон. Спрос на
картины составляет:
Q=40-0,25P
Все издержки по реализации несет ма!азин. При этом предельные из
держки продажи одной картины равны 8 д.е. В соответствии с договором
художник получает 40% общей выручки. Какую цену установит магазин,
и какое количество картин он продаст? Какую цену назначил бы худож
ник?
2. Конкурентная фирма приобретает ресурс на конкурентном рынке
по цене 10 руб. за единицу. Предельный продукт (М Р) ресурса 2 едини
цы продукции. Цена готовой продукции 12 руб. Для увеличения объема
прибыли фирма должна увеличить; уменьшить или сохранить неизмен
ным объем использования ресурса?
3. Какие силы, стоящие за спросом и предложением труда, могли бы
привести к повышению общего уровня реальной заработной платы в Рос
сии? Используйте графические иллюстрации.
4. Три из четырех предлагаемых вариантов имеют некоторое общее
свойство, которого лишен четвертый вариант. Отметьте его, сформули
руйте свойство, которого лишен отмеченный вариант:
а) TR(Q)-TR(Q-I);
б) Прирост общей выручки, деленный на прирост объема выпуска;
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в) Приращение выручки при найме дополнительною работника;
г) MR
5- Выберите правильный ответ.
-Говоря о производительности труда работника на ферме, фермер од
нажды скачал: «Олин парень как парень. Два парня (работающих вмес
те), это половина работника, а трос парней (работающих вместе) эго во
обще ничего». Другими словами:
а) предельный физический продукт «парней» убывает;
б) производственная функция фермы демонстрирует убывающую
отдачу от масштаба;
в) изокванта «парня» имеет вил прямою yuia;
г) изокванта «пария» имеет вид прямой линии
-Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить,
сопоставляя изменения в уровне номинальной заработной платы с изме
нениями в
а) уровне цен на товары и услуг и;
б) уровне нормы прибыли;
в) ставках налогообложения;
г) продолжительности рабочего дня
6. Футболист получает 2 млн. долл. в год, хотя обычная цена
долл. Откуда берутся 1950000 долл.?

50 тыс.

7. Изобразите кривую Лоренца, характерную для античных обществ.
8. Приведите примеры решений правительства, которые будут спо
собствовать увеличению спроса на труд и предложения труда. Исполь
зуйте графические иллюстрации.
9. Объясните, почему уровень заработной платы в США выше, чем в
такой стране, например, как Индия? Используйте графические иллюст
рации.
10. Могут ли не пересечься кривые спроса и предложения на рынке
труда? Поясните на примере.
Темы двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая
ЭКО Н О М И Ч ЕС КА Я ОЛИМ ПИАДА. Максимальная сумма баллов 50.
1Л 10 баллов) Пчеловод живет по соседству с яблоневым садом. Вла
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делец сада выигрывает от пчел, потому что каждый улей опыляет около
одного акра яблоневого сада. Однако владелец сада ничего не платит за
эту услугу, потому что пчелы прилетают в сад без его помощи. Пчел не
достаточно, чтобы опылить весь сад, и владелец сада должен опылять
оставшуюся часть искусственно с издержками 10 долл. за акр. Содержа
ние пчел имеет предельные издержки
МС ~ 10 -т 2Q, где Q число ульев
Каждый улей даст меда на 20 долл.
Л. Сколько ульев будет содержать пчеловод?
Б. Является ли эффективным количество ульев?
В. Какие изменения привели бы к более эффективному исходу?
2. (10 баллов) Пусть использование одного литра бензина, содержа
щею свинец, ведет к ущербу от загрязнения природной среды в 4 ден. ед.
Функция спроса на бензин
0 (D )- 190000000 ЮОООООР
Функция предложения бензина
Q (S)
ЮОООООР 10000000
Каким образом можно интерналнзировать этот эффект и как это по
влияет на размер ущерба от загрязнения? На потребление бензина?
3. (К) баллов) Четыре фирмы, расположенные в разных точках на реке,
сбрасывают в нее различные количества жидких отходов. 'Чти отходы
лишают удовольствия от купания домовладельцев, живущих ниже по реке.
Люди могут построить плавательные бассейны, чтобы не купаться в реке,
а фирмы могут купить фильтры, чтобы удалить вредные химикаты из
отходов. В качестве советника по экономической политике в организа
ции регионального планирования как бы вы сравнили и провели разли
чие между следующими мероприятиями по борьбе с вредным воздей
ствием отходов?
A. Одинаковые налоги на загрязнение с фирм, расположенных на реке.
Б. Равные нормативы на объемы загрязнений для всех фирм, которые
могут сбрасывать загрязняющие вещества.
B. Система передаваемых лицензий на сброс, в которой установлен
совокупный объем загрязнений; при этом все фирмы получают одинако
вые разрешения
4. (5 баллов) Согласны ли вы с утверждением, что существование вне
шних издержек вызывает недостаточное поступление ресурсов па про
изводство данной продукции и ведет к необходимости правительствен
ных субсидий?
5. (5 баллов) Для корректировки экономической политики правитель
ства рекомендовано увеличить налог' с продаж промышленных товаров и
продовольствия на 10 % , а налог' на услуги (парикмахерские, юридичес
кие и т.д.) - на 5 %. Может ли это улучшить размещение ресурсов с точки
зрения проблемы экстерналий? Объясните свой ответ.
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6. (5 баллов) Предположим, что предельная выгода контроля за заг
рязнением окружающей среды уменьшается, а предельные издержки воз
растают. При сокращении выбросов на 80% предельная выгода от конт
роля за загрязнением оценивается н 10 млрд. руб. в год, а предельные
издержки при этом составляют 16 млрд. руб. Будет ли эффективным та
кой уровень контроля? А будет ли эффективным 100% сокращение выб
росов? Как повлияет при этих ситуациях уменьшение издержек устране
ния выбросов на эффективный уровень сокращения загрязнения?
7. (.5 баллов) Использование детекторов дыма приводит к появлению
положительных внешних эффектов. Покажите на графике, каким обра
зом корректирующая субсидия увеличит цену этих устройств. Каковы
расходы на детекторы дыма до и после введения субсидий? Каковы будут
чистая цена и чистые расходы потребителей на эти устройства после по
лучения субсидий?

РАБОТА В М АЛЫ Х ГРУППАХ
Задание первое:
Оцените правильность высказывания:
Эффективный уровень контроля за загрязнением соответствует уров
ню уменьшения загрязнения, при котором предельные общественные
издержки, связанные с этим уменьшением, равны его предельной обще
ственной полезности.
Выберите правильный ответ среди предложенных:
1. Отрицательные внешние эффекты ведут к неэффективности, так как
а) способствуют сокращению потребления блага, порождающего от
рицательный внешний эффект
б) приводят к тому, что общественные предельные издержки больше
частных предельных издержек
в) способствуют тому, что производители устанавливают слишком
большой выпуск
г) перераспределяют доходы от тех фирм, которые зафязняют среду к
тем, которые не зафязняют.
2. Внешние эффекты возникают из-за того, что
а) они связаны с выгодами или издержками, не созданными никем
б) они связаны с монополией
в) они включают постоянные издержки, не входящие в предельные
издержки
г) рыночный спрос и предложение не отражают внешних выгод и из
держек
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Объясните свой ответ:
Почему теорема Коуза утверждает, что для интернализации вне
шних эффектов достаточно установления правительством прав собствен
ности на природные ресурсы? Имеет ли значение, кому передаются пра
ва? Какова область применения теоремы?
Задание второе:
Оцените правильность высказывания:
Отрицательные внешние эффекты ведут к неэффективности, но
нельзя сказать то же о положительных внешних эффектах.
Выберите правильный ответ среди предложенных:
1. В ситуации, когда существует несколько источников загрязнення,
требования общественной эффективности выполняются, если
а) всем загрязняющим среду фирмам предписывается сократит ), выб
росы на стандартную величину
б) всем загрязняющим среду фирмам предписывается сократить выб
росы в одинаковой пропорции
в) все должны сокращат ь выбросы по-разному в зависимости от пре
дельных издержек на очистку
г) сократить выбросы в тех фирмах, которые больше всего загрязняют
окружающую среду.
2. Теорема Коуза-Стшлера доказывает, что права собственности на
загрязняемый ресурс должны быть переданы
а) лицу, являющемуся источником загрязнения
б) лицу, являющемуся получателем загрязнения
в) как лицу, являющемуся источником загрязнения, так и лицу, являю
щемуся получателем загрязнения
г) верно все вышеперечисленное.
Объясните свой ответ:
Предположите, что некий фонд обращается к правительству с
просьбой предоставить субсидию, которая будет использована для фи
нансирования посадки деревьев и других мероприятий по улучшению
окружающей среды. Могла бы эта организация использовать теорию вне
шних эффектов для обоснования своей просьбы?
Задание третье:
Оцените правильность высказывания:
Корректирующий налог увеличивает предельные индивидуальные
издержки до уровня предельных общественных издержек и тем самым
приводит к росту цены.
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Выберите правильный ответ среди предложенных:
1. Если бы фирма, которая загрязняет реку оплачивала все действи
тельные издержки, связанные с производством, то в результате наблю
дался бы
а) больший объем производства
б) меньший объем производства
в) кривая предельных социальных издержек проходила бы выше, чем
кривая частных предельных издержек
г) кривая предельных социальных издержек будет ниже, чем кривая
частных предельных издержек.
2. Если бы трансакционные издержки на переговоры были бы незна
чительны, и не было бы информационных проблем, то получатели эк
стерналий
а) иногда моги и бы добиться от «загрязнителей» снижения загрязне
ний до социально -эффективного уровня
б) никогда не смогли бы добиться от «загрязнителей» снижения заг
рязнений до социально эффективного уровня
в) всегда смогли бы добиться от «загрязнителей» снижения загрязне
ний до социально эффективного уровня
г) всегда смогли бы добиться от «загрязнителей» снижения загрязне
ний, по не до социально эффективного уровня.
Объясните свой от вет:
Отрицательный внешний эффект может быть связан не только с
производст вом, но и с потреблением. Какие внешние эффекты связаны с
потреблением алкоголя? Почему кривая предельной общественной по
лезности товара, потребление которого приводит к отрицательным вне
шним эффектам, лежит ниже кривой предельной индивидуальной полез
ности этого товара?
Задание четвертое:
Оцените правильность высказывания:
Введение норм выбросов не самый дешевый способ достижения
заданного процента уменьшения загрязнения в тех случаях, когда пре
дельная общественная полезность борьбы с загрязнением изменяется по
районам.
Выберите правильный ответ среди предложенных:
1. На садовом участке у Авдотьи Николаевны расцвела сирень
а) для соседей, любующихся этими цветами, это создает положитель
ную экстерналию
б) для соседей, имеющих аллергию на подобные запахи, это создает
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отрицательный внешний эффект
в) для соседей, безразлично относящихся к сирени, это не создаст ни
каких внешних эффектов
г) верно все перечисленное.
2.
Какие из нижеперечисленных средств решения проблемы внешних
эффектов требуют участия государства
а) определение величины загрязнения, которая не может быть превы
шена
б) общественные обычаи
в) соединение источника и получателя загрязнения в одно юридичес
кое лицо
г) переговоры между источником и получателем загрязнения.
Объясните свой ответ:
Ряд фирм расположен в западной части города, тогда как жилые
кварталы занимают восточную часть. Все фирмы производят один и тот
же товар и выбрасывают в воздух вредный дым, который неблагоприят
но воздействует на жителей. Почему фирмы создают внешние эффекты?
M oiyr ли переговоры решить проблему внешних эффектов? Как могла
бы местная администрация определить эффективный уровень качества
воздуха?
Задание пятое:
Оцените правильность высказывания:
Общественное благосостояние, несомненно, возросло бы, если бы
воздух и вода были полностью очищены от загрязнений.
Выберите правильный ответ среди предложенных:
1. Социальные предельные издержки превышают частные предель
ные издержки
а) на общую величину загрязнения
б) на величину предельных внешних издержек
в) на величину средних внешних издержек
г) ничего из перечисленного не подходит
2. Рабочий поселок сталеваров расположен вблизи металлургичес
кого завода, отходы которого загрязняют окружающую среду. Если ста
левары требуют повышения зарплаты за жизнь в опасных для здоровья
условиях, то удовлетворение подобных требований это
а) введение корректирующих субсидий
б) интернализация внешнего эффекта
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в) гашение положительного внешнего эффекта
г) верно все перечисленное
Объясните свой ответ:
Прокомментируйте определение трансакционных издержек, дан
ное С. Ченом: «В самом широком смысле слова трансакционные издерж
ки состоят из тех издержек, существование которых невозможно пред
ставить в экономике Робинзона Крузо».
Задание шестое:
Оцените правильность высказывания:
Теорема Коуза признает необходимость корректирующих налогов.
Выберите правильный ответ среди предложенных:
1. Кривая предложения прав на загрязнение
а) абсолютно эластична
б) абсолютно неэласт ична
в) имеет отрицательный наклон
г) имеет положительный наклон
2. Согласно концепции использования корректирующих налогов для
борьбы с курением следует
а) увеличить зарплату некурящим
б) уменьшить зарплату курильщикам
в) предложить некурящим членам коллектива купить у курящих пра
во курения
г) ограничить продажу табачных изделий
Объясните свой ответ:
Когда внешние эффекты требуют государственного вмешательства
и когда такое вмешательство не нужно?
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Э К ЗА М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й ТЕСТ
ПО М И К РО Э К О Н О М И К Е
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ: В 1.
1. Стоимость товаров и услуг, произведенных компанией за день,
выросла к концу года в 3 раза. Цены за год выросли в 2 раза, а числен
ность работающих увеличилась в 1.5 раза. Каковы изменения произво
дительности труда?
2. Оцените правильность высказывания:
А)
Так как абстрактная модель учитывает заведомо не все факты, су
ществующие в реальной действительности, то она не применима для ре
шения проблем, возникающих в реальной жизни
Б) Полное использование всех ресурсов на кривой производственных
возможностей показывает любая точка, лежащая на этой кривой, в кото
рой достигается наиболее полное удовлетворение потребностей членов
общества.
3. Спрос и предложение товара заданы следующими уравнениями:
Q d _ 50 15Р; Qs 20Р - 20. Определите равновесную цену и равновес
ное количество па этом рынке. Нели рыночная цена станет выше или ниже
равновесной цены, что заст авит рынок прийти в состояние равновесия.
4.. При повышении цены на товар Б с 7 руб. за единицу до 10 руб.,
величина спроса на товар Л сократилась с 76 единиц до 56. Рассчитайте
коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар А относитель
но цены товара Б. Какими товарами являются товары Л и Б? Приведите
примеры таких товаров.
5. Укажите основные преимущества и недостатки организации и
функционирования фирмы в форме акционерного общества. В каких от
раслях целесообразно создание фирмы в форме акционерного общества'.’
Приведите примеры.
6. Имеются следующие данные о деятельности конкурентной фир
мы, чьи средние переменные издержки достигли минимального уровня:
I’
Ч<>

IQ
I
1

TR

ТС

ГС

VC

АТС

J 6000

8000

3.5

ЛV<

; МС
I

Заполните таблицу, внося недостающие данные, и определите даль
нейшее поведение фирмы.
7.
В долгосрочном периоде равновесие на монопольном рынке озна
чает, что:
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A) товары продаются по ценам, равным предельным издержкам
Ь) товары продаются по ценам, равным предельной выручке
B) товары продаются по ценам, превышающим предельные издержки
Г) товары продаются по ценам, равным средним издержкам.
8. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют
общую черчу:
A) выпускают дифференцированные товары
Ь) на рынке оперирует множество покупателе и продавцов
B) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой
продукт
Г) выпускаются однородные товары
Д) рыночное повеление каждой фирмы зависит от реакции ее конку
рентов
9. «При повышении ставки процента домохозяйства заинтересова
ны в увеличении объема сбережений, поскольку растет альтернативная
стоимость текущего потребления» Это характеристика: а) эффекта заме
щения; б) эффекта дохода; в) эффекта дохода и эффекта замещения; г) не
имеет отношения ни к эффекту дохода, ни к эффекту замещения.
10. Городские власти приняли решение, что каждая закусочная в го
роде должна получить лицензию на право заниматься своей деятельнос
тью. Это является примером:
A) поиска ренты части владельцев закусочных
Ь)
попытки властей зашит ить потребителей от вероятных отравлений
некачественными продуктами
B ) перераспределения дохода от той части владельцев закусочных,
которые не смогут получить такую лицензию
Г) всего вышеперечисленного
ИТОГОВЫЙ ТКСТ 110 М ИКРОЭКОНОМ ИКЕ: В 2.
1. Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производствен
ных возможностей:
А( 15, 3); Б(8, 13); С(13, 6); Д(5, 12)?
2. Микроэкономика, в отличие от макроэкономики, изучает: а) толь
ко поведение отдельного потребителя; б) экономику территориальной
единицы; в) экономические явления в течение короткого промежутка вре
мени; г) поведение отдельных экономических показателей; д) взаимодей
ствие структурных единиц экономики.
3. Предположим, что разработано и успешно прошло клиническое
испытание новое эффективное лекарство против СПИДа. Его минималь
ная продажная цена 100 долларов за ампулу. Но предположительно ми
нимальная цена, которую бы покупатели смогли заплатить - 90 долла83

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск I
ров. Нарисуйте график спроса и предложения и определите равновесный
уровень продаж данною лекарства. Что можно сделать, чтобы что лекар
ство стало доступным для больных? Покажите на графике.
4. Рассчитайте эластичность предложения и сделайте вывод о ее ха
рактере, если при повышении цены с 4 до 6 руб. за кг, величина предло
жения картофеля увеличилась с 500 до 700 тонн. Назовите факторы, оп
ределяющие эластичность предложения.
5. Столовая использует электрические плиты, купленные год назад.
В настоящее время на рынке эти плиты стоят на 50% дороже. Анализи
руя издержки фирмы, по какой цене следует оценивать электрические
плиты: а) по первоначальной цене; б) по цене, которую необходимо зап
латить п данный период времени за новые электроплиты; в) по нупеной
цене, так как электроплиты являются фиксированным фактором; г) по
цене возможной продажи данных электроплит сегодня.
6. Объясните, почему кривая предельного дохода для монополиста
отличается от кривой предельною дохода для конкурентной фирмы?
Используйте график. Каковы рыночные ограничения монопольной влас
ти? Покажите на вашем графике.
7. Ценовая дискриминация это:
A ) продажа по разным ценам одной и той же продукции покупателям
Б) различия в оплате труда по национальности или полу
B ) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цеп на по
требительские товары
Г) повышение цен на товары более высокого качества
8. Долгосрочное равновесие на рынках монополистической конку
ренции означает, что:
A) рыночные цены равны минимальным значениям долгосрочных сред
них издержек
Б) цены уравниваются с предельными издержками
B ) фирмы не получают экономической прибыли
]') все имеющиеся производственные мощности задействованы
9. Положительное решение о строительстве моста, который будет
служить 200 лет и приносить ежегодно прибыль в размере 10%. Будет
принято при условии, что процентная ставка составляет :
A) не более 2%
Б) не более 20%
B ) 10% и менее
Г ) 10% и более
Д) для принятия решения отсутствует информация
10. Если арендная плата составляет 1000 долл., а ставка процента
5% годовых, при какой цене участка земли его покупка будет выгодна
для фермера: а) не более 20000 долл.; б) не более 50000 долл.; в) не более
10000; г) не более 100000 долл.
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ: В 3
1. Квалифицированный бухгалтер может заработать за каждый час
работы по своей специальности 500 руб. Ему необходимо сделать ремонт
собственной квартиры. Если он возьмется за это сам, то это отнимет у
него 30 часов, и при этом он не испытывает большого удовольствия от
работы. Можно нанят ь маляра, заплатив за каждый час его работы 250
руб. Маляр - начинающий, поэтому провозится 40 часов. Что выгоднее
для бухгалтера: покрасить стены самому или пригласить маляра? Что
можно сказать об абсолютных и относительных преимуществах бухгал
тера и маляра в малярном деле?
2. Оцените правильность высказывания:
Л) Экономическая модель всегда имеет тенденцию включить в себя
небольшое число деталей.
Б) Рыночные цены играют очень небольшую роль в размещении ре
сурсов в рыночной системе.
3. Рынок товара описывается следующими уравнениями: Q|}~ 300 Р; Qs“ 2Р. I осударство установило на данный товар фиксированную цену
в 150 руб. Каковы возможные причины и последствия такого решения?
Как изменится потребительский излишек, излишек производителя и об
щий излишек после фиксации цены?
4. Какая организационно-правовая форма в рамках Гражданского
Кодекса РФ, с вашей точки зрения была бы подходящей для создания
следующих предприятий: а) строительного банка; б) по ремонту стираль
ных машин; в) по мотиву легкой одежды; г) промышленного комплекса
по выпуску автомобилей.
5. Дано: ТС - 20000 -♦4Q <0.5Q2, где О -количество единиц произ
веденной продукции. Определить:
A) величину TFC при Q, - 20000, Q2- 50000;
Б) величину AFC при Q, - 20000, 0 2~ 50000;
B) величины AVC, МС, АТС при Q3~ 100.
6. Картель, как известно, означает тайный сговор нескольких фирм,
функционирующих на одном и том же рынке. Каким образом лаже не
большие по размеру производст ва фирмы, участвующие в картеле, могут
получить преимущества чистой монополии? Какое значение при этом
имеет уровень издержек фирмы9
7. Что из перечисленного можно объяснить наличием монопольной
власти?
А)
относительно более высокие цены «кадиллаков» по сравнению с
«тойотами»
Б) высокие цепы мороженного на чемпионате мира по фигурному ка
танию
85

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Выпуск 1________________________
В)
относительно высокие цены на авиабилеты, если трасса обслужи
вается одной авиакомпанией
Г ) верны ответы Ь) и В)
8. 11редельный доход не ниже рыночной цены у: а) монополистичес
ких конкурентов; б) монополистов; н) участников картеля; г) олигополи
стов, не участвующих в картеле; д) совершенных конкурентов.
9. Торговый комплекс предлагают построить две фирмы, одна в
течение двух лет, другая трех. Стоимость строительства у них распреде
лена по годам следующим образом (млн. руб.):
2001 гад

2002 год

Первая фирма

2000

4000

Вторая фирма

7000

3000

2003 год

ним*

Какой из проектов предпочтительнее при кредитной ставке 30%?
10.
Если фирмы действуют в условиях совершенной конкуренции, то
производственная эффективность и эффективность распределения ресур
сов достигаются:
A) и в краткосрочном, и в долгосрочном периодах
Б) в краткосрочном периоде, но не всегда в долгосрочном
B ) и долгосрочном периоде, но не всегда в краткосрочном
Г) не могут достигаться

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ: В 4
1. Перечислите альтернативы и постройте границу «производствен
ных возможностей» на графике «время - деньги» в следующей ситуа
ции. Вы попали в Стокгольм без кроны в кармане, и через 6 часов вам
придется вернуться в Россию. Можно все 6 часов бродить по прекрасно
му городу, но, обладая предприимчивостью, вы быстро находите способ
заработать на продаже газет: 8 крон за 2 часа, 18 крон за 4 часа и 30 крон
за 6 часов. Других альтернатив нет. Сделайте выбор и определите его
альтернативную стоимость.
2. Оцените правильность высказывания:
А)
Микроэкономика помогает понят ь способы принятия управленчес
ких решений.
Б) Экономические модели не могут использоваться на практике; если
это происходит, они не могут называться моделями.
3. Верны ли следующие утверждения? Поясните свой ответ.
А)
Падение цен на авиабилеты приведет к сдвигу кривой спроса на
авиабилеты.
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Б) Рост потребительских доходов вызовет увеличение спроса на все
товары.
В) Рост предложения приведет к затовариванию на рынке.
Г) Fxjih количество купленных товаров равно количеству проданных
товаров, то рынок находится в равновесии.
4. Спрос и предложение картофеля описывается уравнениями: Qu ~
600 - 25Р; Qs ~ 100 t 100Р. Найдите параметры равновесия на рынке
данного товара. Государство установило налог с продаж картофеля в раз
мере 2,5 руб. за кг, который платит продавец. Определите потери продав
ца и потери покупателя в результате налогообложения. Кто из них пост
радал больше и почему?
5. Фирма вложила I млн. руб. в производство поздравительных от
крыток, ее прибыль после уплаты налогов составила 8000 руб. За тот же
период времени, вкладывая капитал в государственные ценные бумаги,
можно получить доход в размере 5%. Объясните, получила ли фирма эко
номическую прибыль?
6. На рынке действует монополия. Ниже приведена информация о спро
се на ее продукцию и сс издержках:
Цена (руб.)

Объем спроса

Выпуск (ед.)

Общие
издержки (руб.)

(ед.)
10

5

5

45

9

6

6

47

8

7

7

50

7

8

8

55

6

9

9

65

Какой объем продукции будет выпускать фирма и какую цену она ус
тановит? Какую прибыль она получит?
7. Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая:
а) монополизирует рынок
б) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию
в) максимизирует разницу между предельным доходом и предель
ными издержками
г) сегментирует рынок
д) максимизирует валовую прибыль
8. На долгосрочном временном интервале:
а)
фирмы, действующие в условиях совершенной конкуренции, полу
чают нулевую экономическую прибыль;
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б) фирмы, действующие в условиях монополистической конкуренции,
получают нулевую экономическую прибыль
в) высокие входные барьеры к вступлению на рынок олигополии де
лают возможным получение функционирующими фирмами положитель
ной экономической прибыли;
г) олигополисты и монополисты, действующие на неконкурентных
рынках, могут получать экономическую прибыль;
д) все предыдущие ответы верны.
9. Фирма покупает машину за 10 млн. руб. рассчитывая получить до
ход гю 3,6 млн. руб. за каждые из предстоящих двух лет ее эксплуатации,
а затем продать ее за 7 млн. руб.. Выгоден ли данный проект, если годо
вая ставка процента составляет \0%п
10. Что является условием эффективности распределения ресурсов на
рынке совершенной конкуренции? А) Равенство предельных и средних
издержек; Б) Производство продукции с минимальными средними из
держками; В) Равенство предельной выручки и предельных издержек; Г)
Равенство цены предельным издержкам.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ: В 5
1.
Дана таблица производства при данном запасе производственных
ресурсов на предприятии:
Варианты производства

Холодильники

Танки

(тыс штук)

(тыс шт.)

Л

0

М)

Б

200

2.7

400

21

В

...

Д

_..... _.

600
800

........

12
0

Изобразите данные на графике. Если в данный период производство
работает по варианту В, то каковы будут альтернативные затраты выпуска
дополнительной тысячи танков? Дополнительной тысячи холодильников?
2.
Хорошая экономическая модель включает: а) часть доступной ста
тистической информации, необходимую для того, чтобы ответить на воп
рос, заданный моделью; б) настолько много информации, насколько это
возможно; в) настолько мало информации, насколько это возможно;
г) ответы на все экономические вопросы в комплексе.
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3. Какой товар из каждой мары обладает более пластичным спросом и
почему?
Л) Учебники или детективные романы.
Ь) Записи мучыки Моцарта или записи классической музыки в целом
В)
Топливо, используемое для отопления домов в ближайшие 6 меся
цев или в течение следующих 5 лет.
Г) Пиво или вода.
4. Какая форма организации предпринимательской деятельности де
лает риск вложений капитала для собственника минимальным (поясните
свой выбор): а) индивидуальное предпринимательство; б) товарищество
на вере, в) акционерное общество; г) государственное предприятие; д)
общество с ограниченной ответственностью.
5. Общие годовые издержки фермера заданы формулой ТС - 80 -t 550,
где 0
головой объем производства (тыс. т. зерна). Рыночная цена I т
зерна на уровне 110 руб. Определите объем производства фермера, если
его ферма является предельной.
6. Предположим, что компания «Томскводоканал», являющаяся моно
полистом в городе, несет только расходы на создание и поддержание во
допроводной сети. Эти постоянные издержки равны 100 млн. руб. в год.
Рассчитайте средние общие издержки компании (в млн. руб.) для выпус
ка 100, 200, 300, 400, 500, 600 ед. (тыс. куб. метров). Нарисуйте график
средних общих издержек компании. К какому типу монополии относит
ся данная отрасль? Почему? Каковы предельные издержки компании для
каждою уровня выпуска? Покажите на графике.
7. Допустим, что в отрасли существует всего четыре фирмы, то есть,
предеганпен олигополистический рынок Каким путем фирма-олигопо
лист предпочтет получить прибыль: а) повышением иен на свою продук
цию; б) улучшением качества своих товаров; в) активной рекламной по
литикой, г) снижением цен на свою продукцию; д) разработкой явного
или неявною соглашения о совместной ценовой политике с другими
фирмами этой же отрасли; с) снижением издержек?
8. Объем продукции, производимой чистой монополией называют не
эффективным, потому что:
а) монополия может увеличить свой доход, снизив несколько цену
б) монополия присваивает весь потребительский излишек
в) Р АТС
г) средние издержки снижаются
д) Р > MR - МС
9. Предположим, предприниматель покупает два фактора производ
ства: труд (L ) и капитал (С) на совершенно конкурентном рынке. Какие
из приведенных сочетаний труда и капитала обеспечат фирме а) наимень
шие издержки производства; б) максимальную прибыль?
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1) MPR, -9, Р, - 12; MPR( - 3, Р, 4
2) MPR, - 11, Р,
- 11; MPR,
15, Р(. -15
3) MPR, -21, Р,
-7; МР1<( 18, Р. ~6
4) M PR l - 22, Р,
- 26; MPRC= 16, Рс -19
Если фирма выбирает объем выпуска, максимизирующий се прибыль,
обеспечивает ли ома одновременно и наименьшие издержки? Верно ли
обратное?
10.
При введении налога на сделки с землей налоговое бремя: а) цели
ком ложится на продавцов земли; б) целиком ложится на покупателей
земли; в) распределяется между продавцами и покупателями земли; д)
ничего определенною сказать нельзя.

П РО В ЕРК А
ОСТАТОЧНЫХ ЗН А Н И Й
ПО М И КРО ЭК О Н О М И КЕ
1. Ограниченность ресурсов ставит перед обществом проблему вы
бора: что производить, как производить и для кого производить. Объяс
ните смысл л их вопросов с учетом макроэкономического и микроэконо
мического уровней экономики.
2. Экономическая наука это наука об эффективном использовании
редких ресурсов. Что понимается под экономической эффективностью?
Проанализируйте понятия эффективность и рациональность.
3. Каковы основные черты и экономические последствия углубления
общественного разделения труда?
4. Приведите пример действия закона спроса и объясните его причи
ны. Назовите главные факторы, изменяющие спрос на данный товар.
5. Приведите пример действия закона предложения и объясните его
причины. Назовите главные факторы, изменяющие предложение дан
ного товара.
6. Действие закона убывающей производительности означает, что
производительность труда не может расти бесконечно. При каких усло
виях действует этот закон?
7. Любая мера эластичности независима от используемых единиц
измерения дохода, цен и количества товара. Поясните данное положение
на конкретных примерах.
8. На конкретных примерах покажите, в чем состоит практическая
значимость эластичности спроса и предложения для: а) потребителя; б)
производителя; в) государства
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9. Какой способ регулирования пен (установление фиксированных
цен или налогообложение продаж) предпочтительнее для потребителя?
Производителя? Общества в целом?
10. Почему экономические издержки включают в себя явные (внешние)
и неявные (внутренние) издержки, в том числе нормальную прибыль?
11. В чем экономическое значение предельных величин?
12. Средние издержки всегда выше предельных издержек, когда сред
ние издержки убывают. Объясните данное соотношение.
13. Для получения максимальной прибыли необходимо продать мак
симально большое количество продукции. Верно по утверждение?
14. Экономия от масштаба производства может быть постоянной, воз
растающей или убывающей. Почему возможны различные варианты? В
каком периоде деятельности предприятия0
15. В чем состоят особенности спроса на ресурс, чем он отличается от
спроса на продукцию? Как вы понимаете фразу IФорда: «Платит зара
ботную плату, отнюдь, не работодатель - он только имеет дело с деньга
ми Заработную плату платит товар». Почему кривые спроса на ресурс
обычно понижаются?
16. Каковы основные источники монопольной власти? Правильно ли
будет сказать, что в некоторых случаях государство ответственно за со
здание монопольной власти? Можно ли сказать, что в некоторых случаях
монополия неизбежна?
17. Почему экономика не существует в виде рынка, состоящего из од
них физических лиц, каждый из которых является минифирмой? Чем
определяется оптимальный размер фирмы'1
18. Перечислите основные организационно-правовые формы предпри
ятий. В чем их достоинства и недостатки?
19. В теории выделяются четыре базовых рыночных структуры или
типа строении рынков. Назовите и дайте их краткую характеристику.
20. Почему в современной экономической теории при отсутствии мо
нопольной власти не существует понятия эксплуатации труда, на кото
ром базировалась марксистская доктрина?
2.1 Считапе ли вы приведенные ниже утверждения безупречными в
научном отношении? Объясните.
• Повышение ставок заработной платы ведет к расширению пред
ложения труда.
• Повышение земельной ренты (арендной платы) ведет к расшире
нию предложения земли
• Повышение ставки процента веде! к расширению предложения
капитала
22. Государство в условиях рыночной экономики выполняет многие
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важные функции. Одной из таких функций является функция перерасп
ределения дохода и богатства. Была бы у государства необходимость в
выполнении такой функции, если бы повсеместно царила совершенная
конкуренция? Назовите типичные способы перераспределения дохода
государством.
23. Если возрос децильный коэффициент неравенства, то другие по
казатели неравенства тоже увеличатся. Какие? Докажите.
24. Предположим, что уровни оплаты труда и занятости первоначаль
но одинаковы для программистов-мужчин и профаммистов-женщин, но
предложение груда женщин более эластично (объясните, почему это со
ответствует действительности). Спрос на труд на обоих рынках растет
одинаково. Породит ли это дифференциацию в оплате труда?
25. Образование это инвестиции, предназначенные для получения
более высокого дохода в будущем. Почему же люди, которые хотят полу
чить дорогостоящее образование, часто не Moryi занять эти деньги на
рынке капитала, как это делают коммерческие фирмы для финансирова
ния своих инвестиций?
26. Равновесная станка процента обеспечивает такое распределение
инвестиций, что достигается наибольшая отдача от сбережений обще
ства. Поясните это утверждение.
27. Что такое «фиаско» рынка и «фиаско» государства? Перечислите
их. Укажите, чем же должно заниматься государство?
28. Что такое внешние эффекты? Дайте характеристику положитель
ных и отрицательных внешних эффектов.
29 Прямая разница между рыночным и политическим поведением
заключается в том, что политики действуют в интересах общегосудар
ственных, а бизнесмены - в своих собственных. Приведите аргументы
против этого.
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