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ТЕМА 1. МИКРОЭКОНОМИКА: ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

План семинарского занятия №1 

1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Экономическая теория и экономическая практика. Позитивная и нормативная эконо-

мика. 

3. Экономические интересы, цели и средства. 

Литература 

1. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - Москва: Юрайт, 2012. 

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. И.К. Ларионова. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

 

План семинарского занятия №2 

1. Экономическая мысль Древнего мира, первые теоретические системы. 

2. Систематизация экономических знаний: меркантилизм, школа физиократов, класси-

ческая школа. 

3. Неоклассическое направление. Современный консерватизм, монетаризм. 

Литература 

1. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - Москва: Юрайт, 2012. 

2. Шишкин М.В. Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Развитие идей меркантилизма совпало с эпохой великих географических от-

крытий и быстрым ростом торговли между Европой и Азией. Есть ли между этими со-

бытиями причинно-следственная связь или они независимы друг от друга? 

2. Какие события экономической истории ХХ в. оказали определяющее влияние 

на развитие экономических идей – на революции в экономической теории? 

3. Назовите известных Вам российских экономистов первой половины ХХ в., 

чьи идеи предвосхитили последующие научные разработки западных экономистов – 

Нобелевских лауреатов.  

4. Удовлетворяет ли марксистская экономическая теория прибавочной стоимо-

сти предложенному К.Поппером принципу фальсификации как критерию научности? 

5. Есть ли среди известных вам экономических теорий такие, которые вредят 

обществу и должны быть поэтому запрещены? 

6. Какое направление экономической мысли более всего подходит для описания 

социально-экономической ситуации в сегодняшней России? 
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7. Какие из нижеперечисленных направлений научных исследований возникли в 

рамках традиционного институционализма, какие – в рамках неоинституционализма, а 

какие вообще не относится к институционализму: 

а) клиометрика; 

б) концепции «революции менеджеров»; 

в) монетаризм; 

г) теория общественного выбора; 

д) теория прав собственности; 

е) теория рациональных ожиданий; 

ж) теория постиндустриального общества. 

8. Как с XVII в. и до наших дней менялось отношение экономистов к проблеме 

государственного регулирования экономики? 

9. Почему средневековые схоласты не изучали причин роста цен? 

10. В каком русле развиваются исследования по глобальным проблемам совре-

менности, проводящиеся с 1970-х годов под эгидой Римского клуба? 

11. Что, по мнению Й. Шумпетера, является развитием экономической теории? 

12. Назовите и поясните основные методы экономической теории. 

13. Какой метод применил Н.Д. Кондратьев для исследования «длинных волн 

конъюнктуры»? 

14. «Поскольку после проведения приватизации в развитых странах Запада эф-

фективность их экономического развития возросла, проведение приватизации в России 

также должно дать положительные результаты». Укажите логическую ошибку, допу-

щенную в этом высказывании, характерном для российских реформаторов первой по-

ловины 1990-х г.г. 

15. Кто создатель первой экономико-математической модели? 

16. Что является примером проблемной ситуации «метод ищет применения»? 

17. Какое методологическое требование к новой экономической теории предъяв-

ляют М.Фридмен и его последователи? 

18. Назовите основные цели общества. Какие из них соответствуют друг другу 

(дополняют друг друга), а какие противоречат друг другу? 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Теоретическое обобщение хозяйственной жизни свойственно только обще-

ствам западной цивилизации. 

2. Современный «экономикс» - это с точки зрения Аристотеля, не «экономия», 

а «хремастика». 

3. Современный «экономикс» - это наука о получении прибыли, то есть искус-

ство делать, деньги. 

4. Каждый человек испытывает влияние экономики и сам воздействует на неѐ. 

5. Экономическая теория не является точной наукой и поэтому не может ис-

пользовать количественные методы анализа. 

6. Для того чтобы экономическая теория имела практическое значение, она 

должна подтверждаться в каждом конкретном случае. 

7. Если экономисты одинаково трактуют основные принципы экономики, то 

они обязательно единодушны и в своих политических оценках. 
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8. Теория социально-экономических формаций впервые была разработана Ж. 

де Сисмонди. 

9. В современной экономической науке термин «политическая экономия» про-

должает использоваться для обозначения теории общественного выбора. 

10. Одним из новых направлений кейнсианской доктрины стала теория рацио-

нальных ожиданий. 

11.  Дж.К. Гэлбрейт - лидер американского неоинституционализма. 

12.  Если неоклассики изучают преимущественно микроэкономические пробле-

мы, то кейнсианцы - макроэкономические. 

13.  Идея коммунизма основана на предложении ограниченности потребностей.  

14.  Математическое моделирование - метод, используемый только в экономи-

ческой теории.  

15.  Современная неоклассическая экономическая теория является исключи-

тельно позитивной экономической наукой, очищенной от нормативных аспектов. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Согласно Ксенофонту, цель науки «Ойкономия» состоит в том, чтобы научить лю-

дей: 

а) пользоваться домашним имуществом;  

б) повышать полезность имущества;  

в) обогащать домашнее хозяйство;  

г) вести хозяйство интенсивного типа. 

2. Тезис «богатство – это, прежде всего золото, на которое можно всѐ купить», принад-

лежит: 

а) физиократам;  

б) классикам;  

в) меркантилистам;  

г) монетаристам.  

3. Первыми попытались вывести прирост богатств из сферы производства, а не обра-

щения: 

а) меркантилисты;  

б) физиократы; 

в) классики; 

г) марксисты. 

4. Впервые термин «политическая экономия» ввѐл: 

а) У.Петти; 

б) А.Монкретьен;  

в) Д.Рикардо; 

г) К. Маркс. 

5. Укажите наиболее актуальное определение источника общественного богатства: 

а) согласно А.Смиту, богатство рождается из разделения труда;  

б) по словам Ф.Кенэ, применение необходимых денежных вложений есть способ 

увеличения богатства; 

в) У.Петти писал, что труд есть отец и активное начало богатства, а земля - его 

мать;  
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г) согласно учению меркантилистов, богатство государства связано с фактом об-

ладания большим количеством золотых и серебряных монет. 

6. По своему происхождению термин «политическая экономия» означает: 

а) политику господствующего класса; 

б) государственное управление хозяйством; 

в) правила ведения общественного хозяйства; 

г) использование людьми ограниченных ресурсов. 

7. Из определения предмета «Экономикс» следует, что это - наука о том, каким обра-

зом: 

а) действуют законы, управляющие распределением доходов в обществе; 

б) проявляются отношения между людьми по поводу производства, распределе-

ния, обмена и потребления материальных благ; 

в) функционирует система отношений между хозяйственными подразделениями 

национальной экономики; 

г) осуществляется альтернативное использование редких ресурсов с целью удо-

влетворения неограниченных потребностей общества и его членов. 

8. Экономические законы в отличие от законов природы: 

а) вечны;  

б) осуществляются вне человеческой деятельности; 

в) реализуются только через хозяйственную деятельность людей;  

г) проявляются точно и безусловно. 

9. Общим между экономическими законами и законами природы является то, что они: 

а) имеют вечный характер;  

б) имеют преходящий характер;  

в) зависят от практической деятельности людей;  

г) не зависят от воли и сознания людей. 

10. Вывод о том, что в условиях господства монополий капитализм утратил механизм 

автоматического восстановления равновесия между спросом и предложением товаров и 

поэтому нуждается в государственном регулировании, принадлежит: 

а) К.Марксу; 

б) А.Маршаллу;  

в) Д.Кейнсу;   

г) В.И.Ленину. 

11. Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа 

является: 

а) описательным;  

б) индуктивным;  

в) дедуктивным;  

г) гипотетическим. 

12. Как называется метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется ре-

альными фактами? 

а) индукция;  

б) дедукция;  

в) анализ; 

г) синтез.  

д) системный подход 
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13. Синтез - это метод исследования, заключающийся в: 

а) обобщении в единое целое данных анализа;  

б) мысленном отвлечении, от несущественных сторон;  

в) разложении целого на составные части;  

г) умозаключении от общего к частному. 

14. Для чего в экономических исследованиях используется метод абстракций и допу-

щений? 

а) для прогнозирования развития экономики;  

б) чтобы облегчить проведение экономического анализа; 

в) для создания идеальной модели экономики;  

г) для обеспечения системного подхода. 

15. Роль понятия в экономическом мышлении состоит в том, чтобы интересующее нас 

явление: 

а) обозначить определенным термином; 

б) охарактеризовать посредством свойств самого явления; 

в) соотнести (связать) это явление с другими экономическими явлениями;  

г) представить все перечисленные стороны явления в их взаимосвязи и развитии. 

16. Новое, вводимое экономическое понятие не требует: 

а) такого качества, как всеобщность;  

б) противоречия в отношении с известным понятием - аналогом; 

в) совпадения по определенному признаку с другим, общепринятым понятием; 

г) истинности с позиций опыта, накопленного сознанием. 

17. Метод восхождения от абстрактного к конкретному не применяется в случае: 

а) подготовки устного выступления по заданной теме на практическом занятии;  

б) выполнения курсовой работы по определенной теме; 

в) раскрытия содержания экономической категории - например, «рынок»;  

г) ответа на перечисленные вопросы данного теста. 

18. Критерием истины экономической теории является: 

а) совокупность экономических фактов, которые воспринимаются органами 

чувств и регистрируются различными способами хозяйственного учета; 

б) совокупность правил ведения хозяйства, которые определяются посредством 

абстрактного мышления; 

в) совершенствование официальных правил ведения хозяйства с целью повыше-

ния эффективности экономической практики; 

г) повышение эффективности экономической практики, использующей более 

совершенные правила ведения хозяйства.  

19. Какое из перечисленных ниже утверждений наиболее точно соответствует совре-

менному пониманию эффективности?  

а) отношение между затратами редких ресурсов и производимым в результате их 

использования объемом товаров и услуг; 

б) производство продукта определенной стоимости при наименьших затратах 

ресурсов; 

в) достижение наибольшего объема производства товаров и услуг с применени-

ем ресурсов определенной стоимости; 

г) все ответы верны.  
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20. Кто более последовательно рассмотрел капиталистическое богатство с позиции 

пролетариата? 

а) К. Маркс; 

б) У. Томпсон; 

в) С. Бейли; 

г) Ж. Сей. 

21. Меркантилисткая политика поддерживала: 

а) рабочих; 

б) торговцев; 

в) фермеров; 

г) промышленников. 

22. Т. Веблен является автором труда: 

а) «Теория праздного класса»; 

б) «Распределение богатства»; 

в) «Начала политической экономии и налогового обложения»; 

г) «Общая теория занятости, процента денег». 

23. Закон рынка Ж.- Б. Сэя утверждает, что: 

а) между сбережениями, инвестициями и уровнем процентной ставки существу-

ет прямая зависимость; 

б) спрос рождает предложение; 

в) предложение рождает спрос; 

г) государство должно формировать эффективный спрос. 

24. К психологическому направлению институционализма относится? 

а) Р.Коуз; 

б) Т. Веблен; 

в) Дж. Коммонс; 

г) Дж. Гэлбрейт. 

25. В исследовании экономических процессов маржиналисты используют? 

а) трудовую теорию стоимости; 

б) функциональный анализ; 

в) математический аппарат; 

г) логический анализ. 

26. На каких экономических величинах базируется маржинальная экономическая тео-

рия? 

а) предельных; 

б) средних; 

в) исходных; 

г) суммарных. 

27. Основу какого метода составляет сбор информации и еѐ количественный анализ? 

а) эмпирического; 

б) позитивного; 

в) статистического; 

г) функционального. 

28. Экономические законы, действующие в рамках одной социально-экономической 

системы, называются: 

а) региональными; 
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б) общими; 

в) частными; 

г) структурными. 

29. Предметом экономической теории является: 

а) рыночная экономика; 

б) совокупность экономических отношений; 

в) производство благ и услуг; 

г) обеспеченность ресурсами. 

30. Выберите несколько вариантов ответа. 

К определению предмета экономической теории относятся положения о (об): 

а) совершенствовании орудий труда; 

б) ограниченности ресурсов; 

в) безграничности потребностей; 

г) наращивании духовного богатства. 

31. К функциям экономической теории не относится ___________ функция: 

а) практическая; 

б) распределительная; 

в) познавательная; 

г) методологическая. 

32. ___________ - это упрощенные представления о взаимосвязях между экономиче-

скими переменными: 

а) анализ; 

б) агрегирование; 

в) модель; 

г) абстракция. 

33. Если экономика исследуется как целостная система, то это _____ анализ: 

а) макроэкономический; 

б) микроэкономический; 

в) нормативный; 

г) позитивный. 

34. Установите соответствие между отдельными приемами и методами исследования 

экономики: 

1) разделение явления на отдельные составные части; 

2) формулировка вывода на основе отдельных факторов; 

3) формализованное описание экономического процесса;  

4) искусственное воспроизведение экономического явления или процесса. 

а) метод индукции;  

б) метод экономико-математического моделирования;  

в) метод анализа;  

г) экономический эксперимент.  

35. Установите соответствие между отдельными приемами и методами исследования 

экономики: 

1) построение экономического умозаключения на основе того, что и как должно 

быть; 

2) соединение отдельных частей в процессе экономического познания в единое 

целое; 
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3) формализованное описание экономического явления с помощью математиче-

ского аппарата; 

4) мысленное расчленение изучаемого явления на составные части и их исследо-

вания. 

а) метод анализа;  

б) нормативный анализ;  

в) метод экономико-математического моделирования;  

г) метод синтеза.  

36. Главным научным трудом К. Маркса является: 

а) «Исследование о природе и причинах богатства народов»; 

б) «Теория праздного класса»; 

в) «Новые начала политической экономики»; 

г) «Капитал». 

37. Первые попытки систематизации экономических знаний в странах Древнего Восто-

ка принадлежат: 

а) Конфуцию; 

б) Фоме Аквинскому; 

в) Аристотелю; 

г) Катону Старшему. 

38. Представителями австрийской школы маржинализма являются: 

а) К. Менгер; 

б) В. Ойкен; 

в) А. Маршалл; 

г) Е. Бем-Баверк. 

39. Установите соответствие между названиями работ и их авторами: 

1) «Исследование о природе и причинах богатства народов». 

2) «Богатство Англии во внешней торговле». 

3) «Капитал: критика политической экономии». 

4) «Человеческий капитал». 

а) К. Маркс;  

б) Г. Беккер;  

в) А. Смит;  

г) Т. Мэн.  

40. Установите соответствие между названиями экономических течений и теоретиче-

скими положениями, отражающими их воззрения на роль государства в экономике: 

1) классическая политэкономия; 

2) марксизм; 

3) институционализм. 

а) развитие экономической системы определяется институтами, важнейшим из 

которых является государство; 

б) необходимость государственного регулирования общественного производ-

ства;  

в) принцип невмешательства государства в экономику. 

41. Согласно концепции ___________ капитал представляет собой средства, вложенные 

в земледелие: 

а) физиократов; 
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б) кейнсианства; 

в) меркантилизма; 

г) марксистов. 

42. Аристотелю принадлежит мнение, что: 

а) деньги не следует копить, их надо тратить как можно быстрее; 

б) накопление денег методом ростовщичества предосудительно; 

в) золотые деньги надо хранить, а в обороте должны находиться бумажные 

деньги; 

г) деньги нужны для покупок, их надо беречь. 

43. Установите соответствие между основными экономическими школами и их пред-

ставителями: 

1) меркантилизм; 

2) маржинализм; 

3) монетаризм; 

4) институционализм. 

а) Т. Веблен;  

б) М. Фридмен;  

в) У. С. Джевонс;  

г) Т. Мэн.  

44. Меркантилисты исследовали экономические явления на основе: 

а) функционального анализа; 

б) системного анализа; 

в) причинно-следственного анализа; 

г) эмпирического анализа. 

45. Выберите несколько вариантов ответа. 

Исследование экономических процессов на уровне микроэкономики позволило маржи-

налистам: 

а) создать теорию общего равновесия; 

б) анализировать ценообразование на отдельных рынках; 

в) открыть принцип «невидимой руки»; 

г) обосновать необходимость государственного регулирования экономики. 

46. А. Маршалу в экономической теории принадлежит: 

а) теория сравнительных преимуществ во внешней торговле; 

б) теория трудовой стоимости; 

в) анализ закономерностей движения цен в условиях совершенной конкуренции; 

г) анализ эффективного совокупного спроса. 

47. Выберите несколько вариантов ответа. 

Экономисты школы маржинализма внесли большой вклад в развитие теории: 

а) ценообразования на различных типах рынков; 

б) общего равновесия; 

в) государственного регулирования экономики; 

г) эксплуатации. 

48. Критерием деления экономической теории на микроэкономику и макроэкономику 

является: 

а) особенности применяемых ограниченных ресурсов; 

б) отсутствие или наличие оценочных суждений; 
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в) масштаб изучаемого объекта; 

г) степень связи с экономической политикой. 

49. Нормативная экономическая теория пытается ответить на вопрос: 

а) что было? 

б) как должно быть? 

в) что будет? 

г) что есть? 

50. Экономическая теория изучает: 

а) для кого производить; 

б) проблемы рационального использования ограниченных ресурсов; 

в) что производить; 

г) как производить. 

51. Индукция – это метод познания, основанный: 

а) на умозаключениях от общего к частному; 

б) на умозаключениях от частного к общему; 

в) на разделении экономического явления на отдельные части; 

г) на выделении сущностных характерных черт экономического явления. 

52. Выберите несколько вариантов ответа. 

К производству единичного типа относятся: 

а) производство товаров массового спроса; 

б) автомобилестроительные производства; 

в) производство крупных турбин, судов; 

г) опытные заводы. 

53. Выберите несколько вариантов ответа. 

К общественному производству относятся: 

а) приготовление еды дома; 

б) банковскую деятельность; 

в) уборку квартиры; 

г) оптовую торговлю. 

54. Выберите несколько вариантов ответа. 

Экономические категории представляют собой: 

а) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 

б) обобщения, раскрывающие экономические явления и процессы или их содер-

жание; 

в) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений; 

г) единичные случаи проявления тех или иных событий. 

55. К характеристике экономических законов не относится то, что они: 

а) познаваемы; 

б) носят объективный характер; 

в) создаются людьми; 

г) действуют только в экономических системах. 

56. Фому Аквинского можно отнести к: 

а) меркантилистам; 

б) канонистам; 

в) физиократам; 

г) неоклассикам. 
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57. Выберите несколько вариантов ответа. 

 Большой вклад в развитие классической политэкономии внесли: 

а) А. Маршалл; 

б) Л. Вальрас; 

в) А.Смит; 

г) Д. Рикардо. 

58. В основе теории монетаризма лежит: 

а)  количественная теория денег; 

б) номинальная теория денег; 

в) металлическая теория денег; 

г) теория золотого стандарта. 

59. Установите соответствие между отдельными направлениями и современных неоли-

беральных теорий и экономистами, разработавшими эти направления. 

1) социально-рыночное хозяйство; 

2) монетаризм; 

3) теория рациональных ожиданий. 

а) Р. Лукас; 

б) В Ойкен; 

в) М. Фридмен. 

60. Экономическая теория изучает: 

а) производство благ и услуг; 

б) способы удовлетворения потребностей; 

в) экономическое поведение людей; 

г) ограниченные ресурсы. 

61. Позитивная экономическая наука предполагает изучение: 

а) экономической политики; 

б) макроэкономических показателей; 

в) экономической реальности; 

г) экономики с точки зрения оценочных суждений. 

62. Метод познания, основанный на соединении в единое целое отдельных частей явле-

ния, называется: 

а) анализом; 

б) синтезом; 

в) дедукцией; 

г) научной абстракцией. 

63. Перенос свойств с известного процесса или явления на неизвестные применяется в 

таком методе познания, как: 

а) аналогия; 

б) индукция; 

в) дедукция; 

г) анализ. 

64. Методологической функцией экономической теории является: 

а) разработка программ эффективного использования ограниченных ресурсов; 

б) выбор системы справедливого распределения доходов; 

в) координация развития других экономических наук; 

г) анализ результатов экономической действительности 
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65. Классическая школа экономики начала формировалась в: 

а) XIX-XX в.; 

б) XVI - XVII в.; 

в) XVII - XVIII в.; 

г) XVIII - XIX в. 

66. Меркантилисты видели богатство нации в еѐ: 

а) трудовом запасе; 

б) промышленности; 

в) золотом запасе; 

г) сельском хозяйстве. 
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ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 

 

План семинарского занятия №1 

1. Экономическая система: понятие, основные модели. 

2. Основные экономические проблемы.  Основное противоречие экономики. 

3. Материальные потребности, экономические ресурсы, факторы производства. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. И.К. Ларионова. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

План практического занятия №1 

1. Граница производственных возможностей и проблема технологического выбора. 

2. Эффективность экономики. Затраты и результаты. Закон возрастающих вмененных 

затрат. 

3. Законы доходности. Парето-эффективность. Экономические агенты. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. 

2. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – Москва: издательство Юрайт, 

2013.  

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Сущность основного противоречия экономики. 

2. Назовите основные экономические проблемы и объясните, как они решаются 

в разных экономических системах. 

3. Что лежит в основе любой экономической системы? 

4. Сущность вмененных издержек производства. 

5. Что показывает кривая производственных возможностей? 

6. В каких условиях действует закон убывающей эффективности экономики? 

7. Какие Вы знаете законы доходности? 

8. Что означает показатель Паретто-эффективность? 

9. Предположим, что в данной экономике всего 5 работников, каждый из кото-

рых может произвести либо 3 рубашки, либо 4 торта. Начертите график кривой произ-

водственных возможностей (КПВ). Что произойдет с КПВ, если производительность 

каждого работника при производстве рубашек вырастет до 4 единиц? 

10. В какой-то гипотетической стране производятся только два товара - ве-

лосипеды и стиральные машины, причем все имеющиеся ресурсы используются полно-

стью. Варианты производственных комбинаций приведены в таблице. Начертите кри-

вую производственных возможностей. Найдите альтернативные издержки.  
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Варианты выбора Велосипеды  Стиральные машины  Альтернативные издерж-

ки 

А 100 0  

В 90 10  

С 75 20  

D 55 30  

Е 0 40  

 

11.  Дана кривая производственных возможностей (КПВ). Что произойдет с 

КПВ, если: 

а) в отрасли, производящей товар X, НТП позволит увеличить количество про-

дуктов X до 60 ед.; 

б) в отрасли, производящей товар Y, вовлечение дополнительных ресурсов поз-

волит увеличить количество Y на 20 ед.; 

в) эти процессы произойдут в обеих отраслях? 

 

 
 

12. При производстве двух товаров X и Y все используемые ресурсы являются 

абсолютно взаимозаменяемыми: 

а) как будет выглядеть кривая производственных возможностей данной страны, 

если в ней производятся только товары X и Y? 

б) как будет выглядеть КПВ, если ресурсы являются абсолютно незаменимыми? 

13. Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

 

Копья 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги 0 2 5 9 12 15 17 

 

14. Мудрый король Экоман XXI знает только пять точек кривой производствен-

ных возможностей. Посоветуйте королю, как начертить минимальную кривую произ-

водственных возможностей, то есть кривую наименьших производственных возможно-

стей из всех КПВ, удовлетворяющих следующим данным: 

 

Масло 25 20 14 7 0 

Пушки 0 10 17 22 25 
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15. В двухсекторной модели описывается производство тракторов и кухонных 

комбайнов. В графическом изображении модели количество произведенных тракторов 

откладывается по вертикальной оси, а количество изготовленных комбайнов - по гори-

зонтальной. Если при модернизации производства данный завод перейдет на новую 

технологию производства тракторов, позволяющую добиться экономии ресурсов, то 

новая кривая производственных возможностей будет изображена пунктирной линией 

на графике: 

 

 
 

16. Могут ли представленные в таблице данные об альтернативных возможно-

стях принадлежать КПВ некоторого государства? 

 

Оборона, шт. пушек Мирная продукция, т масла 

10 112 

14 110 

16 107 

17 104 

18 102 

 

17.  Дана таблица производственных возможностей выпуска колбасы и роботов. 

Начертить КПВ. Определить: 

а) альтернативные издержки на производство 3-й единицы колбасы; 

б) общие издержки на производство 3-х единиц колбасы. 

  

Варианты Колбаса  Роботы  Альтернативные  

издержки 

А 

В 

С 

D 

Е 

0 

1 

2 

3 

4 

10 

9 

7 

4 

0 

 

 

18. Имеются данные о производственных возможностях выпуска военной про-

дукции и гражданских товаров. Изобразите кривую производственных возможностей. 

Что показывают точки В, Д, Е? Укажите альтернативные издержки увеличения произ-

водства: 

а) военной продукции с 22до 27 тыс. шт., 

б) гражданских товаров с 6 до 8 млн. 
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Вид продукта Производственные альтернативы 

А Б В Г Д Е 

Военная продукция 30 27 22 20 10 0 

Гражданские товары 0 2 6 8 4 6 

 

19. Студент собирался купить аудиокассету по цене100 ден.ед, а приобрел два 

билета на дискотеку. Определите альтернативные издержки покупки двух билетов на 

дискотеку. 

20. При производстве 1 кг алюминия было недополучено 10 керамических ваз. 

Какому варианту из таблицы производственных возможностей это соответствует? 

 

Продукт  А Б В Г 

Алюминий 5 7 6 5 3 4 1 2 

Керамические вазы 10 20 20 30 10 20 30 10 

   

21. Дана таблица производственных возможностей: 

 

Пух 29 27 22 16 ? 0 

Перья 0 3 6 9 12 15 

 

Заполните оставшуюся клетку: 

а) 9; 

б) 8; 

в) 7; 

г) 6. 

22. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 40 до 

60 ден. ед. в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны: 

а) 40; 

б) 50; 

в) 60; 

г) 70. 

23. У Марты 4 часа времени. Запланированные дела располагаются в порядке 

убывания важности следующим образом: 

- выполнение домашнего задания – 2 ч; 

- обсуждение по телефону с подругой нарядов – 2 ч. 

Несмотря на эти важные дела, Марта решила пойти в кино на двухчасовой фильм. Во 

что это обойдется Марте, если цена билета в кино равна 20 ден. ед.? 

24. Анна имеет возможность получить работу с оплатой от 4 до 8 ден. ед. в час в 

обычное рабочее время с 9 до 18 ч. Других возможностей получить работу она не име-

ет. Какова альтернативная стоимость одного часа свободного времени в интервале с 8 

вечера до 8 утра? 

25. Каждый рабочий может за один день сделать 3 стола или 6 стульев. Постро-

ить два варианта границы производственных возможностей трех рабочих за один день 

при условии, что: 

а) рабочие могут менять предмет труда в течение дня; 

б) каждый рабочий может делать только столы или стулья в течение дня. 
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26. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски 

дешевого и качественного варианта - 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без 

сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В 

день Петров зарабатывает 1000 ден. ед. Какова должна быть цена гарнитура для того, 

чтобы рационально мыслящему Петрову было все равно - искать дешевый вариант или 

нет? 

27. На путешествие самолетом из Москвы в Красноярск инженер тратит сутки с 

учетом сопутствующих затрат времени. Поездка в поезде займет 4 дня. Авиабилет сто-

ит 1 тыс. ден. ед., а железнодорожный билет - 580 ден. ед. Сколько должен зарабаты-

вать в будний день инженер (в воскресные дни он не работает), чтобы ему было все 

равно с чисто экономических позиций - лететь в будний день или ехать поездом 4 буд-

них дня? 

28. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч., но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теря-

ются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 ден. ед., а железнодорож-

ный билет - 500 ден. ед. Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабаты-

вающего 5000 ден. ед. каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 

29. Профессор менеджмента тратит на поиск продуктов питания (качественных 

и дешевых) 30 ч в месяц. Стоимость его закупок в месяц равна 2000 ден. ед. Если бы он 

покупал продукты без поиска, то тратил бы на продукты питания на 25% больше. В час 

профессор зарабатывает 15 ден. ед. Стоит ли ему заниматься поисками дешевых про-

дуктов питания? Вычислить сумму, которую он экономит (или растрачивает) за месяц 

(30 дней), занимаясь поисками. 

30. Павлу предложили работать столяром с зарплатой, равной 12 тыс. ден. ед. в 

год, или работать водителем за 13 тыс. ден. ед. в год. Тем не менее он поступил в кол-

ледж с годовой платой за обучение в размере 6 тыс. ден. ед. Какова упущенная выгода 

его решения на первом году обучения, если Павел имеет возможность в свободное от 

занятий в колледже время работать в магазине за 400 ден. ед., в месяц? 

31. Савельев намеревается купить импортный автомобиль. Он должен затратить 

на поиски дешевого варианта 30 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без со-

хранения заработка. Если он не сделает этого, то купит автомобиль на 30% дороже. Ка-

кова должна быть минимальная цена автомобиля, чтобы рационально мыслящему Са-

вельеву стоило искать дешевый вариант, если в день Савельев зарабатывает 500 ден. 

ед.? 

32. Краснова хочет вырастить газон у себя на даче. Для того, чтобы это сделать, 

у нее есть две возможности. Во-первых, она может нанять садовника и заплатить ему 3 

тыс. ден. ед. Во-вторых, Краснова может все сделать сама, тогда выращивание газона 

будет стоить ей только 1 тыс. ден. ед. (цена посадочного материала). Но для этого ей 

придется взять отпуск без сохранения заработка. В день Краснова зарабатывает 200 

ден. ед. Какое число дней может потратить Краснова на выращивание газона, чтобы не 

нести убытков? 

33. Построить кривую производственных возможностей по следующей инфор-

мации. Максимальное производство масла составляет 135 т. При увеличении производ-

ства пушек с 0 до 30 для производства каждых 10 пушек придется пожертвовать сни-

жением производства масла на 15 т. Дальнейшее увеличение производства пушек с 30 
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до 60 приведет к увеличению альтернативной стоимости до 2 т за пушку. И, наконец, 

последние пушки будут обходиться по 3 т масла за штуку. 

34. Кривая производственных возможностей по картофелю и пшенице полно-

стью описывается тремя точками (0, 400), (400, 300), (1000, 0). Все измерения даны в 

тоннах: 

а) какова альтернативная стоимость производства одной тонны картофеля, если 

общий объем  производства  300 т? 500 т? 

б) определить альтернативную стоимость выращивания первых 30 т пшеницы; 

в) картофеля вырастили 200 т, а пшеницы тоже 200 т. На сколько можно было 

увеличить урожай пшеницы? Картофеля? 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Вопросы что, как и для кого производить в капиталистической экономике ре-

шаются с помощью ценового механизма. 

2. Редкость ресурсов объясняется безграничностью материальных потребностей 

людей. 

3. Зная состояние экономики, иллюстрируемое точкой на линии производ-

ственных возможностей, можно ответить на вопрос, для кого развивается производ-

ство, на чьи потребности оно ориентируется. 

4. Неполное использование ресурсов в графической интерпретации означает, что 

производство располагается влево от линии производственных возможностей.  

5. Экономисты предлагают стимулировать рост безработицы, чтобы обеспечить 

резервы для будущего развития производства. 

 6. Если экономика эффективна, то в ней не действует закон убывающей произ-

водительности факторов производства. 

 7. Если в модели производственных возможностей экономика находится за гра-

ницей производственных возможностей, она достаточно эффективно использует свои 

ресурсы. 

 8. Если бы все пахотные площади были плодородны, то закон убывающей про-

изводительности факторов производства в сельском хозяйстве не действовал бы. 

 9. Границу производственных возможностей можно использовать для оценки 

выбранного обществом соотношения между производством общественных благ и то-

варным сектором. 

 10. Традиции и опыт как составные механизма принятия решений сегодня ис-

пользуются в большей степени, чем в предыдущие исторические периоды. 

 11. Кривая производственных возможностей иллюстрирует редкость ресурсов, 

альтернативные издержки, альтернативный выбор. 

 12. В экономике, если она движется вдоль границы производственных возмож-

ностей, альтернативные издержки постоянны. 

 13. Политика, основанная на принципах свободной конкуренции, означает, что 

правительство мало вмешивается в экономику. 

 14. Экономический рост означает, что увеличивается объем производимых благ 

и услуг, а границы производственных возможностей экономики сдвигаются вправо. 

 15. Проблемы «что, для кого, как производить» в командной экономике решают-

ся автоматически. 
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 16. Высокий уровень инвестиций приводит к росту производительности труда и 

стимулирует создание новых продуктов и технологий. 

 17. Если граница производственных возможностей сдвигается вверх, то не сле-

дует опасаться роста населения. 

 18. Экономическая мотивация субъектов традиционного хозяйства существенно 

отличается от мотивации в рамках рыночной экономики. 

 19. Экономический рост есть процесс расширения набора благ, выпускаемых в 

рамках данной экономической системы. 

 20. Активное участие страны в международном разделении труда оказывает на 

кривую производственных возможностей такое же влияние, как расширение ресурсной 

базы или совершенствование технологии производства.  

 21. Принцип ограниченности благ применим только к индивиду или семье. Но 

блага не могут быть ограниченными в масштабах всего общества. 

 22. В индивидуальной экономике по сравнению с традиционной большое значе-

ние приобретает такой фактор производства, как капитал.  

 23. Стабильный экономический рост в противоположность полной занятости не 

принадлежит к экономическим целям общества. 

24. Если производственные возможности двух стран одинаковы и они осу-

ществляют выбор между производством средств производства и производством потре-

бительских товаров, то страна, в которой он сделан в пользу расширения производства 

средств производства, возможно в будущем периоде сдвинет линию производственных 

возможностей вправо быстрее, чем другая, избравшая противоположный вариант. 

25. Проблема «что и сколько производить» может решаться только на макроэко-

номическом уровне. 

26. Проблема «как производить» решается только на микроэкономическом 

уровне. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. В каком из перечисленных государств экономическую систему можно назвать ко-

мандной экономикой: 

 а) США в тридцатые годы ХХ столетия; 

 б) Россия в конце ХIХ века; 

 в) Куба; 

 г) Китай конца 90-х годов ХХ века. 

2. Какая форма собственности является преобладающей в командной экономике? 

 а) частная индивидуальная (множество экономических единиц); 

 б) корпоративная; 

 в) государственная; 

 г) коллективная. 

3. Какая цель производства присуща командной экономике? 

 а) максимизация доходов; 

 б) экономический рост; 

 в) экономическая и социальная стабильность; 

 г) максимизация прибыли. 

4. Какое из нижеследующих высказываний применимо для смешанной экономики? 
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 а) это беспорядок и недостатки организации; 

б) распределение ресурсов изменяется от одного производственного периода к 

другому; 

в) не существует реальных примеров, иллюстрирующих смешанную экономику; 

г) смешанная экономика включает в себя основные аспекты рыночной и ко-

мандной экономики. 

5. Какое из приведенных ниже экономических явлений в большей степени является 

элементом командной экономической системы? 

а) в начале 80-х годов на львовском заводе «Электрон» была введена система 

стимулирования качества: 

б) во время Великой депрессии президент Рузвельт в разгар биржевого краха для 

предотвращения паники закрыл в приказном порядке все банки на неделю - это 

и были знаменитые впоследствии «банковские каникулы»; 

в) введение северных надбавок к зарплате в СССР регулировалось прави-

тельством; 

г) система пожизненного найма, с успехом применяемая в Японии. 

6. Родители платят за ваше обучение. Какова для них альтернативная стоимость платы 

за ваше обучение?  

а) плата за обучение плюс недополученная вами заработная плата; 

б) разность между недополученным доходом и платой за обучение; 

в) выгода от наилучшего помещения денег, идущих сейчас на оплату обучения; 

г) полная стоимость обучения, включая не только плату родителей, но и сред-

ства из других источников. 

7.  Альтернативные издержки турпохода включают в себя: 

а) удовольствие посидеть в выходной перед телевизором; 

б) доход, который можно было бы получить за это время; 

в) расходы на проезд от дома до пункта сбора и обратно; 

г) все ответы верны. 

8. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 48 тыс. ден. ед. в год или от работы 

референтом за 30 тыс. ден. ед. в год, Иван поступил в колледж с годовой оплатой за 

обучение в размере 10 тыс. ден. ед. Какова альтернативная стоимость его решения? 

 а) 58 тыс. ден. ед.; 

 б) 48 тыс. ден. ед.; 

 в) 98 тыс. ден. ед.; 

 г) 10 тыс. ден. ед. 

9. Альтернативные издержки платного обучения не включают в себя: 

а) зарплату, которую можно было бы получить, работая вместо обучения; 

б) расходы на учебную литературу и канцелярские принадлежности;  

в) расходы на питание; 

г) плату за обучение. 

10.  Если государство обяжет всех продавать товары по низким ценам, то оно может 

свести альтернативные издержки к небольшим величинам: 

а) всегда;  

6) в ряде случаев;  

в) никогда; 

г) если будет обеспечено выполнение этого требования. 
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11. Принято решение строить новый бассейн. Цена выбора (альтернативная стоимость) 

этого решения определяется наиболее точно: 

а) суммой денег, отпущенных на строительство; 

б) сметной стоимостью строительства; 

в) затратами труда, капитала и природных ресурсов; 

г) другими материальными благами и услугами, от которых придется отказаться. 

12. Альтернативная стоимость авиабилета возрастет, скорее всего, если: 

а) увеличится инфляция; 

б) цена железнодорожного билета уменьшится: 

в) цена железнодорожного билета увеличится; 

г) рост цен на авиабилеты отстает от общего роста цен. 

13.  Чего нет в командной экономике?  

а) назначаемых чиновниками цен; 

б) планирования от достигнутого; 

в) ориентации производителей, в основном, на платежеспособный спрос; 

г) несправедливого распределения благ.  

14. Альтернативные издержки строительства нового строительства нового стадиона - 

это: 

а) оплата его охраны и другого персонала; 

б) цена строительства стадиона в будущем году; 

в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов стади-

она; 

г) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву стро-

ительству этого стадиона. 

15. Если экономика движется вдоль кривой производственных возможностей, то это 

означает: 

 а) альтернативные издержки снижаются; 

 б) альтернативные издержки увеличиваются; 

 в) альтернативные издержки постоянны. 

16. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 

а) командная; 

б) рыночная; 

в) традиционная; 

г) смешанная. 

17. Ограниченность ресурсов означает: 

а) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для про-

изводства необходимых товаров и услуг; 

б) что с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех 

имеющихся потребностей; 

 в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления. 

18. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации произ-

водства двух продуктов: 

 а) при неполном исполнении трудовых ресурсов; 

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной техноло-

гии; 
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 в) в случае изменения количества применяемых ресурсов; 

 г) при полной занятости. 

19. Проблема «что производить»: 

а) может стоять только перед частным предпринимателем, но не перед об-

ществом; 

б) может рассматриваться как проблема выбора точки на кривой произ-

водственных возможностей; 

в) изучается на основе действия закона убывающей производительности факто-

ров производства; 

г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов.  

20. Проблема «как производить» не существует: 

а) если количество производственных ресурсов строго фиксировано и «привяза-

но» к конкретным товарам: 

б) если экономика не испытывает действия закона убывающей доходности фак-

торов производства; 

в) при условии ограниченности запасов производственных ресурсов по отноше-

нию к наличной рабочей силе; 

г) в технически развитом обществе, где эта проблема становится чисто техниче-

ской. 

21. Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 

а) только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует центра-

лизованное планирование; 

б) только к рыночной экономике; 

в) только к отсталой экономике; 

г) к любому обществу, безотносительно к его социально-экономической и поли-

тической организации. 

22. Проблема «что производить» не стоит: 

а) если ресурсы настолько ограничены, что они должны быть использованы 

только для производства предметов потребления; 

б) если экономика не достигла стадии, когда начинает действовать закон убы-

вающей производительности факторов производства; 

в) если предложение ресурсов достаточно для того, чтобы производить и пред-

меты роскоши; 

г) когда каждый производственный ресурс специфичен, то есть. он может быть 

использован для производства только одного конкретного товара. 

23. Выберите несколько вариантов ответа. 

К основам командной экономики относится: 

а) развитие предпринимательства; 

б) общественная собственность на средства производства; 

в) централизованное планирование и ценообразование; 

г) эффективность производства. 

24. Установите соответствие между способами регулирования хозяйственной жизни и 

типами экономических систем: 

1) обычаи, опыт и традиции; 

2) рыночный механизм; 

3) директивное централизованное планирование; 
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4) рыночный порядок, корректируемый государством. 

а) смешанная экономика; 

б) традиционная экономика; 

в) командная экономика; 

г) рыночная экономика. 

25. К социальным потребностям не относится потребность: 

а) в самовыражении; 

б) в труде; 

в) в любви; 

г) в общении с людьми 

26. Установите соответствие между группами потребностей и их примерами: 

1) материальные потребности; 

2) духовные потребности; 

3) социальные потребности. 

а) труд;  

б) поддержание здоровья;  

в) чтение. 

27. Соотнесите между собой различные виды благ: 

1) материальные; 

2) нематериальные;  

3) неэкономические. 

а) воздух;  

б) инструменты;  

в) образование.  

28. Блага длительного пользования, созданные экономикой для производства других 

товаров, называют: 

а) валовым продуктом; 

б) фондом накопления; 

в) прямыми инвестициями; 

г) капиталом. 

29. Выберите несколько вариантов ответа. 

К общественному производству относят: 

а) приготовление еды дома; 

б) банковскую деятельность; 

в) уборку квартиры; 

г) оптовую торговлю. 

30.  Выберите несколько вариантов ответа. 

К производству единичного типа относятся: 

а) производство товаров массового спроса; 

б) автомобилестроительные производства; 

в) производство крупных турбин, судов; 

г) опытные заводы. 

  31. Производители устанавливают цены на производственные ресурсы (в соответствии 

с их полезностью), определяя таким образом денежный доход собственника конкретно-

го ресурса, который затем может быть использован для покупки товаров и услуг. Так в 

рыночной экономике решается вопрос «__________ производить?» 
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а) как; 

б) для кого; 

в) что; 

г) из чего. 

32. Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх, если в экономи-

ке: 

а) уменьшится добыча природных ископаемых; 

б) увеличится количество используемых производственных ресурсов; 

в) увеличится импорт товаров и услуг; 

г) уменьшится количество используемых производственных ресурсов. 

33. К показателям экономической эффективности относится: 

а) ожидаемая продолжительность жизни; 

б) чистая прибыль; 

в) выручка от продаж; 

г) производительность труда. 

34. На рисунке показана кривая производственных возможностей. 

 

тыс.т. 

зерна 

       10               А 

        

 

        7                           В 

 

 

 

       3                                     С 

 

 

                       2       4            6  тыс. пар обуви    

 

Если экономика движется от точки В к точке С, то альтернативные издержки увеличе-

ния производства 2 тыс. пар обуви равны _______ тыс. т. зерна. 

а) 5; 

б) 7; 

в) 4; 

г) 3. 

          35. Смещение кривой производственных возможностей из положения А в   положение В 

характеризует: 

     У 

                      В 

 

               А 

 

                                      x     
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а) сокращение возможностей производства х и у; 

б) рост возможностей производства х; 

в) рост возможностей производства х и у; 

г) рост возможностей производства y. 

36. Предположим, что в стране производиться 280 тыс. шт. калькуляторов. Судя по 

данным таблицы о возможностях выпуска мобильных телефонов и калькуляторов мож-

но предполагать, что повышение спроса на мобильные телефоны способно вызвать 

увеличение предложения этого товара: 

 

 

 

а) максимум на 280 тыс. шт.; 

б) минимум на 40 тыс. шт.; 

в) максимум на 100 тыс. шт.; 

г) минимум на 60 тыс. шт. 

37. Соотнесите с группами ресурсов: 

1) трудовые; 

2) природные; 

3) капитальные; 

а) месторождение нефти; 

б) экономист; 

в) конвейерная линия. 

38. Выберите несколько вариантов ответа. 

Натуральное хозяйство характеризуется тем, что: 

а) продукт производства не становится товаром; 

б) средства производства и произведенные продукты принадлежат 

непосредственно производителю; 

в) отсутствуют кризисы перепроизводства; 

г) продукты производятся только для собственного потребления. 

39. К основным чертам командной экономики можно отнести: 

а) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства 

государства; 

б) широкое распространение ручного труда; 

в) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра; 

г) частную собственность на экономические ресурсы. 

40. В какой из следующих троек, представлены примеры всех трех факторов производ-

ства: природных, человеческих и капитальных ресурсов: 

а) деньги, фермер, газ; 

б) учитель, нефть, трактор; 

в) геолог, машиностоитель, банкир; 

г) облигации, уголь, бригадир. 

41. Что лучше всего описывает проблему редкости ресурсов: 

а) в любой экономике всегда чего-то недостает; 

Мобильные телефоны (тыс. шт.) 0 100 180 240 280 

Калькуляторы (тыс. шт.) 460 380 280 150 0 



29 

 

б) ресурсов всегда не хватает для удовлетворения всех человеческих потребно-

стей; 

в) бедные страны в большей степени ощущают ограниченность ресурсов, чем 

богатые; 

г) чем меньше какого-либо ресурса, тем он более редок. 

42. Когда все ресурсы страны использованы полностью, увеличение производства сель-

скохозяйственной продукции при отсутствии научно-технического прогресса: 

а) возможно при освоении новых площадей; 

б) невозможно; 

в) произойдет при увеличении цен на продукты сельского хозяйства; 

г) возможно при уменьшении производства другой продукции. 

43. Менеджер решил повысить уровень своего образования в годичной школе бизнеса. 

Альтернативная стоимость решения в денежном выражении, скорее всего, равна: 

а) потерянной зарплате менеджера; 

б) плате за обучение; 

в) всем его расходам за год; 

г) плате за обучение плюс величина недополученного заработка. 

44. Линия производственных возможностей показывает: 

а) точное количества двух товаров, которые экономика будет производить; 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в) альтернативные комбинации товаров при наличии данного количества ресур-

сов; 

г) действие закона убывающей производительности факторов производства. 

45. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 

а) будет произведено больше товаров и услуг; 

б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 

в) улучшилась технология производства; 

г) повысился стандарт жизненного уровня. 
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ТЕМА 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

План семинарского занятия №1 

1. Основные элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена и конкуренция. 

2. Закон спроса, кривая спроса и факторы, на нее влияющие.  

3. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Взаимодействие спроса и 

предложения. 

Литература 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. - Москва.: ИНФРА-М, 

2012.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. И.К. Ларионова. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

 

План практического занятия №1 

1. Рыночное равновесие. Установление равновесия по Вальрасу и по Маршаллу. 

2. Общее равновесие. Уравновешивающая функция цены. Нарушение равновесия. 

3. Излишки потребителя и производителя. 

Литература 

1. Шишкин М.В. Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. И.К. Ларионова. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

 

План практического занятия №2 

1. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и по доходу. Коэффициенты 

эластичности. 

2. Эластичность предложения.  

3. Распределение налогового бремени. Варианты практического применения эластич-

ности. 

Литература 

1. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - Москва: Юрайт, 2012. 

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. И.К. Ларионова. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Дайте определение рынка и рыночного механизма. 

2. Назовите функции рынка в экономике. 

3. Определите преимущества и недостатки рыночной экономики. 
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4. Сущность закона спроса и закона предложения. Что лежит в их основе? 

5. Назовите неценовые факторы спроса и предложения. 

6. Спрос и величина спроса, предложение и величина предложения. В чем раз-

личие этих категорий? 

7. Что означает эффект Гиффена в экономике? Товар Гиффена?  

8. Как возникает равновесие на рынке: подход Вальраса и подход Маршалла. 

9. Назовите виды равновесия рынка. 

10. Что лежит в основе цены спроса и цены предложения?  Как формируется 

равновесная цена? 

11. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

12. Спрос задан уравнением QD=1000-50Р, а предложение уравнением     QS= - 50 

+ 20Р. Определить: 

а) равновесные цену и количество; 

б) выручку фирмы. 

13.  На рынке условного товара два производителя имеют две разные шкалы 

предложения: 

 

Qs 1       0 10 20 30 40 50 

Qs   2     10 40 55 65 70 70 

Р  1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

 

Задание: 

а) определить равновесную цену при функции спроса QD = 103 – 20Р; 

б) можно ли определить, сколько будет при этом продано товара всего и сколько 

продаст каждый продавец? 

14. В таблице приведены данные об объемах индивидуального спроса на рыбу 

потребителей Иванова, Петрова и Сидорова. Построить графики индивидуальных и 

рыночного спросов на данный товар. 

 

Р  QD Иванова  QD Петрова  QD Сидорова  

0 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

4 

3 

0 

6 

4 

3 

2 

0 

5 

4 

2 

1 

0 

 

15. Функция спроса QD = 40 - 7р, функция предложения QS = - 6 + 16р. 

а) определить равновесную цену и равновесный объем продаж; 

б) как изменится спрос и предложение, если равновесная цена будет равна 4 ден. 

ед.? 

в) какая ситуация образуется на рынке, если равновесная цена снизится до 1 ден. 

ед.? 

16. Даны функции спроса и предложения на некий товар: Qd = 2000 - Р и QS = - 

400 + 2Р: 

а) определить равновесную цену и равновесное количество; 
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б) как изменится равновесная цена и равновесное количество, если на данный 

товар будет введен налог, уплачиваемый продавцом, в размере 150 ден.ед. за 

каждую единицу товара;  

в) как изменится рыночная ситуация, если после введения налога государство 

зафиксирует цену на уровне 800 ден. ед.   

17. Функции спроса и предложения штучного товара имеют вид: Qd = 2220 – 3Р 

и QS = 3Р – 300: 

а) определить равновесную цену и равновесное количество; 

б) как изменится равновесная цена и равновесное количество, если производи-

тель получит государственную дотацию в размере 100 ден. ед. на каждую еди-

ницу товара.  

18. Даны функции спроса и предложения штучного товара: Qd = 3000 - 1,5Р и QS 

= 3,5Р - 600:  

а) определить равновесную цену и равновесное количество; 

б) как изменится равновесная цена и равновесное количество, если правитель-

ство введет налог, уплачиваемый продавцом, в размере 200 ден. ед. на каждую 

единицу товара. Показать графически. 

19. Даны функции спроса и предложения штучного товара: Qd = 9 - Р и QS = - 6 + 

2 Р.  Правительство ввело налог в размере 25% от цены данного товара, уплачиваемый 

продавцом. Как изменилась равновесная цена? 

20. Спрос и предложение пшеницы определяются формулами: Qd = 3000 - 15Р и 

QS = 10Р.  Производители пшеницы добились от правительства установления фиксиро-

ванной цены на нее в размере 150 ден. ед. Как изменится в этом случае соотношение 

спроса и предложения пшеницы? 

21. «Мало в привозе - много в запросе». Проиллюстрируйте эту пословицу с по-

мощью графика. 

22. По данным таблицы нарисуйте графики рыночного спроса и предложения.   

 

P   QS    QD 

70 2800 500 

60 2500 1200 

50 2000 2 000 

40 1200 2 500 

 

В каких периодах и на сколько:  

а) величина спроса больше величины предложения;  

б) величина предложения больше величины спроса. 

23. При равновесной цене 5 ден. ед.   величина рыночного спроса и предложения 

равна 5 ден. ед. с каждого товара. Объясните с помощью графика, как будет действо-

вать механизм "невидимой руки" рынка, если цена товара неожиданно:  

а) увеличится до 7 ден. ед.,  

б) снизится до 3 ден. ед.? 

 Кто будет выигрывать, а кто проигрывать при таких отклонениях цены от равновесно-

го уровня? 

24. Спрос на муку и предложение муки представлены функциями: Q D = 2500 - 

100 Р, QS = - 1000 + 250 Р:  
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а) определить равновесную цену и равновесное количество муки; 

б) в целях социальной защиты мэрия установила цену 6 ден. ед. за 1 кг муки. Ка-

ковы последствия такого решения для данного рынка?     

25. Цена товара повысилась с 200 до 240 ден. ед., в результате чего величина 

спроса снизилась с 88 до 80 тонн. Рассчитать коэффициент эластичности и определить 

вид эластичности спроса на данный товар. 

26. Функция спроса на товар представлена формулой: Qd=2100-3P. При какой 

цене эластичность спроса составит - 0,75?  

27. Фирма продавала 10 тыс. шт. товара А по цене 100 ден. ед. за штуку. Когда 

цена снизилась до 90 ден. ед., то фирма смогла продать 12 тыс. шт. Рассчитать коэффи-

циент эластичности и определить вид эластичности спроса на данный товар. 

28. При цене 1 ден. ед. за ксерокопирование 1 листа студенты копировали      500 

страниц в день. После повышения цены до 1,5 ден. ед. за 1 лист количество заказов со-

кратилось до 450 страниц. Рассчитайте коэффициент ценовой эластичности спроса. 

29. Предложение товара описывается уравнением: QS= - 15 + 3P. Рассчитать ко-

эффициент эластичности предложения при цене, равной 10. 

30. Парикмахер повысил плату за стрижку волос на 5%, и количество клиентов в 

день уменьшилось с 10 до 9 человек. Рассчитайте ценовой коэффициент эластичности. 

Какой вид эластичности спроса имеет место в данном случае? 

31. В таблице представлены данные об объеме спроса на мороженое при различ-

ных уровнях цены: 

 

Цена за порцию  Объем спроса  Коэффициент     эластич-

ности 

 

2,1 10   

1,8 20   

1,5 30   

1,2 40   

0,9 50   

0,6 60   

0,3 70   

 

а) рассчитать коэффициенты эластичности спроса; 

б) определить участки эластичного, неэластичного спроса и спроса единичной 

эластичности; 

в) определить оптимальную комбинацию цены и объема спроса. Что является ее 

критерием (заполнить 4-ый столбик).  

32. Студенты Юра, Оля, Катя, Маша, Саша и Владислав собираются готовить 

абитуриентов к поступлению в ВУЗ, для этого необходимо приобрести лицензию. Юра 

готов заплатить за нее 700 ден. ед., Оля - 900 ден. ед., Катя и Саша - 800 ден. ед., Маша 

- 300 ден.ед., Владислав - 500 ден.ед. Изобразите графически суммарную кривую спро-

са студентов на лицензию. 

33. Спрос и предложение некоторого товара описываются уравнениями: Qd = 

600 - 35 P; Qs = 100 - 100 P: 

а) определить параметры равновесия на рынке данного товара; 

б) определить, что потеряют покупатели, а что продавцы данного товара, если 

государство введет налог с продаж данного товара в размере 2,5 ден. ед.  
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ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет объем спроса. 

2. Увеличение спроса означает движение вдоль кривой спроса в направлении, 

которое показывает рост общего количества покупаемого товара. 

3. Закон убывающей производительности факторов производства означает, что 

снижение цены товара приводит к росту объема спроса на этот товар. 

4. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предлагают 

большее количество продукта при каждом уровне цены. 

5. Если правительство устанавливает верхний предел для роста цен, то объемы 

спроса и предложения данного товара всегда равны. 

6. Изменение потребительских предпочтений приводит к движению спроса 

вдоль его кривой, а рост доходов – к ее сдвигу. 

7. Рыночный механизм использует цены как инструмент, регулирующий рас-

пределение. 

8. Рост спроса, сопровождающийся расширением предложения, приводит к 

увеличению равновесного объема производства, но не к росту равновесной цены. 

9. Закон убывающей производительности факторов производства позволяет 

понять, почему кривые спроса на готовый продукт имеют отрицательный наклон. 

10.  Любое изменение цен на ресурсы приведет к сдвигу точки равновесия спро-

са и предложения вверх или вниз по кривой спроса. 

11.  Рост потребительских доходов вызовет расширение спроса на все товары. 

12.  При прочих равных условиях плохой урожай картофеля приведет к росту 

цен на чипсы. 

13.  Падение цены на товар приведет к росту спроса на его субститут. 

14.  Распределительная функция цены выражается в ликвидации товарных из-

бытков и дефицитов. 

15.  Если рыночная цена ниже равновесной, то она будет снижаться, ибо в таких 

условиях спрос будет падать, а предложение расти. 

16.  Если одновременно вырастут предложение товара и потребительские дохо-

ды, возможно, цена на него не изменится. 

17.  Если с увеличением цены товара выручка уменьшается, то спрос на данный 

товар является эластичным. 

18.  Спрос на уголь более эластичен, чем спрос на топливо. 

19. Объем продаж товаров первой необходимости резко возрастет, если их цены 

снижаются. 

20.  Ценовая эластичность на протяжении всей кривой спроса не изменяется. 

21. Чем активнее государство вмешивается в рыночное ценообразование, тем 

выше дефицит товаров. 

22. Если легализовать наркобизнес и обложить производство наркотиков высо-

ким налогом, то этот налог ляжет в основном на наркоманов. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Кривая рыночного спроса показывает: 
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а) как будет повышаться потребление блага при росте его цены; 

б) как будет снижаться потребление блага при сокращении доходов покупате-

лей; 

в) как будет снижаться потребление блага при росте его цены; 

г) как будет   повышаться   потребление   блага   при   сокращении   доходов по-

купателей. 

2.  Когда снижается цена пиломатериалов, то, при прочих равных условиях, растет 

спрос на гвозди. Когда растет цена на пиломатериалы, то, при прочих равных условиях, 

уменьшается спрос на гвозди. Экономисты сказали бы, что пиломатериалы и гвозди: 

а) товары нормального качества: 

б) взаимозаменяемые товары; 

в) взаимодополняемые товары; 

г) товары низшей категории. 

3. Почему 100% увеличение цены приведет к меньшему изменению количества прода-

ваемого молока по сравнению с «Пепси-Колой»: 

а) «Пепси-Кола» относительно недорога; 

б) «Пепси-Кола» имеет неэластичный по цене спрос; 

в) у молока меньше заменителей; 

г) производство молока субсидируется правительством. 

4. На рынке товара X установились следующие равновесные величины: равновесная 

цена равна 50 ден. ед., равновесное количество равно 100 штукам. Под воздействием 

рыночного механизма равновесная цена вскоре изменилась до 55 ден. ед., а равновес-

ное количество при этом составило 110 штук. Подобные изменения обусловлены: 

а) увеличением предложения товара X; 

б) увеличением спроса на товар X; 

в) снижением спроса на товар X; 

г) снижением предложения товара X.  

5. Вполне вероятно, что смещение кривой спроса на «Пепси-Колу» влево вниз вызвано: 

а) уменьшением ее предложения; 

б) уменьшением эластичности спроса на данный товар; 

в) снижением цены «Кока-Колы»; 

г) ростом доходов населения. 

6. Какие из перечисленных изменений на рынке товара X не могут быть отражены пе-

ремещением вдоль неизменной кривой спроса? 

а) улучшение технологии производства данного товара; 

б) рост доходов потребителей; 

в) удешевление сырья, необходимого для производства товара X; 

г) повышение налогов. 

7. Если будет введен налог с продаж, уплачиваемый покупателем, то равновесная цена: 

а) возрастет; 

б) останется неизменной; 

в) понизится; 

г) имеющейся информации недостаточно. 

8. Допустим, что природно-климатические условия были благоприятными, и все фер-

меры получили хороший урожай. Что произойдет с их доходами, если спрос на сель-

скохозяйственную продукцию неэластичен по цене? 
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а) доходы вырастут; 

б) доходы упадут; 

в) доходы не изменятся; 

г) может быть любой из вариантов.    

9. Ценовая эластичность горизонтально  расположенной  кривой спроса: 

а) равна нулю; 

б) равна единице; 

в) бесконечно велика; 

г) ничего из перечисленного не подходит.  

10. При цене билета на футбольный матч 200 ден. ед. на стадион пришло 30 тысяч че-

ловек. Когда цена билета поднялась до 450 ден. ед., число болельщиков сократилось до 

5 тысяч человек. Если считать функцию спроса линейной, то при цене в 100 ден. ед. на 

стадион придут (тыс. чел.): 

а) 15;                           

6) 35;                               

в) 40;                           

г) 60. 

11.  Если сократилось производство железобетонных панелей, то, при прочих равных 

условиях, скорее всего: 

а) увеличится занятость в строительстве; 

б) увеличится спрос на железобетонные панели; 

в) уменьшится спрос на услуги водителей грузовых автомобилей; 

г) уменьшится спрос на железобетонные панели. 

12. Импортная пошлина на кофе выросла на 65%. В результате на рынке кофе, скорее 

всего: 

а) спрос уменьшился; 

б) величина предложения возросла; 

в) величина предложения понизилась; 

г) величина спроса уменьшилась. 

13. Если любое количество товара покупается по одинаковой цене, то спрос    на него 

по отношению к цене: 

а) абсолютно неэластичен; 

б) абсолютно эластичен; 

в) эластичен; 

г) неэластичен. 

14. Если цена товара неэластичного спроса выросла, то выручка: 

а) сократилась; 

б) выросла; 

в) осталась неизменной; 

г) ответ дать нельзя, так как неизвестна цена. 

15. Увеличение угла наклона кривой предложения металла от S1 к S 2 может быть вы-

звано: 

а) увеличением предложения; 

б) увеличением эластичности предложения; 

в) уменьшением эластичности предложения; 

г) ростом зарплаты металлургов. 
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16. Предположим, что предложение товара X абсолютно неэластично по цене. Если 

спрос на товар упадет, то равновесное его количество: 

а) понизится, а равновесная цена не изменится; 

б) останется неизменным, а цена повысится; 

в) останется неизменным, а цена понизится; 

г) понизится одновременно с понижением цены. 

17. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен -  1/3. Это означает: 

а) если цена товара вырастет на один процент, то величина спроса на него сокра-

тится на 1/3 процента; 

б) если цена товара сократится на один процент, то величина спроса на него уве-

личится на 3 процента; 

в) если цена товара повысится на один процент, то величина спроса на него по-

высится на 1/3 процента; 

г) если цена товара снизится на один процент, то величина спроса на него 

уменьшится на 3 процента. 

18. Во второй половине 70-х годов ХХ в. потребление кофе на душу населения в Запад-

ной Европе упало, а его цена удвоилась. Это можно объяснить тем, что: 

а) спрос на кофе вырос; 

б) одновременно выросли спрос на кофе и его предложение; 

в) кривая предложения кофе является вертикальной;  

г) предложение кофе понизилось. 

19. При росте урожая сельскохозяйственных культур выручка их производителей пада-

ет. Это означает: 

а) предложение сельскохозяйственной продукции неэластично;  

6) спрос на данную продукцию неэластичен; 

в) на данном рынке действуют перекупщики, ущемляющие интересы производи-

телей; 

г) коэффициент эластичности спроса больше коэффициента эластичности пред-

ложения. 

20. Готовность покупать дополнительные единицы товара при условии снижения цены 

лучше всего объясняет: 

 а) эффект замещения; 

 б) принцип убывающей предельной полезности; 

 в) эффект дохода; 

 г) закон предложения. 

21. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

 а) появляется избыток товара; 
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 б) возникает дефицит товара; 

 в) формируется рынок покупателя; 

 г) падает цена ресурсов. 

22. Деятельность спекулянтов: 

 а) увеличивает риск для законного предпринимательства; 

 б) усиливает тенденцию к нестабильности цен; 

 в) вызывает экономические бумы и рецессии; 

 г) всегда приносит прибыль. 

23. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию: 

 а) цены одного товара на изменение цены другого товара; 

б) величины спроса одного товара на изменение цены другого товара; 

 в) цены одного товара на изменение предложения другого товара; 

 г) величины спроса одного товара на изменение спроса на другой товар. 

24. Закон предложения выражает: 

 а) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара;  

 б) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

 в) связь между эластичными и неэластичными товарами; 

 г) меру эластичности каждого товара. 

25. Что из перечисленного, как правило, не будет влиять на предложение услуг рэкети-

ров, обещающих предпринимателю защиту в обмен на регулярную выплату «дани»? 

 а) цены на наркотики; 

 б) уровень преступности в районе; 

 в) стоимость занятий в спортклубе по отработке приемов каратэ; 

г) степень коррумпированности работников правоохранительных органов. 

26. Излишек производителя: 

а) делится поровну между всеми производителями; 

б) получают производители с более низкими издержками; 

в) получают производители с более высокими издержками; 

г) все перечисленное ошибочно. 

27. По критерию насыщения товарной массой выделяют равновесный избыточный и 

_________ рынки: 

а) дефицитный; 

б) неразвитый; 

в) свободный; 

г) развитый. 

28. Распределите по группам следующие объекты: 

1) свободный товар; 

2) экономический товар; 

3) общественный товар. 

а) энергия ветра;  

б) квартира;  

в) охрана правопорядка.  

29. Товар отличается от продукта тем, что он: 

а) предназначен для обмена; 

б) предназначен для удовлетворения потребностей; 

в) обладает полезностью; 
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г) имеет материальную форму. 

30. Выберите несколько вариантов ответа. 

Рынок как экономическая форма организации общественного производства позволяет: 

а) расширить ограниченные возможности индивидуумов; 

б) тратить как можно больше денег; 

в) создавать сбережения; 

г) осуществлять контакт покупателей и продавцов.   

31. Под «невидимой рукой» А. Смит понимал: 

а) скрытое достижение частного интереса; 

б) цель, оправдывающую средства; 

в) сознательное манипулирование рыночными сделками; 

г) стихийное действие объективных экономических законов. 

32. Предельная полезность: 

а) является субъективной оценкой благ людьми; 

б) представляет собой прирост полезности или удовлетворения, извлекаемого 

потребителем из одной дополнительной единицы конкретного блага; 

в) является объективным свойством экономическим благ; 

г) убывает с увеличением потребления одного дополнительного блага.  

33. Производитель снизил цену на свой товар на 5%, в результате чего объем продаж 

вырос на 3%. Спрос на этот товар: 

а) абсолютно эластичный; 

б) абсолютно неэластичный; 

в) неэластичный; 

г) эластичный 

34. Если изменение в доходах потребителей с 5000 до 6000 д.ед. привело к росту объе-

мов спроса на 20%, то коэффициент эластичности, рассчитанный по формуле точеч-

ной эластичности, равен? 

Ответ: 

35. Используя приведенный график, назовите причину, вызвавшую сдвиг кривой спро-

са (D) вправо и увеличение объема продаж: 

 

       Р 

 

 S 

      Р1  

      Р0 D2 

       

D1 

                                               

 

                                                  Q0      Q1                                  Q 

 

а) повышение цены товаров-заменителей; 

б) снижение цены данного товара; 

в) увеличение затрат на производство товара; 

г) снижение цены товаров-заменителей. 
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36. Если функция спроса на товар задана уравнением QD=20 - 3P, тогда дуговая эла-

стичность спроса по цене при ее снижении с 5 ден. ед. до 4 ден. ед. составляет: 

а) -1,63; 

б) - 2,45; 

в) -1,79;  

г) - 2,08. 

37. Если функция спроса на товар задана уравнением QD= 45 - 3Р, а функция предло-

жения QS= 2Р + 5, то излишек потребителя составит: 

 

 S 

 

         Р 

 

                                           D 

                                           

                               Q          количество   Q 

 

а) 73,5; 

б) 80; 

в) 85,5; 

г) 92. 

38.  Эластичность спроса на населения на данный товар по цене равна 0,5, а по ходу 0,9. 

В предстоящем периоде цена данного товара уменьшится на 3%, а доходы населения 

увеличатся на 4%. Изменение объема спроса составит: 

а) 3,6%; 

б) 1,4%; 

в) 2,8%; 

г) 5,1%. 

39. Если при единичной эластичности спроса на товар цены выросли на 2%, то для со-

хранения выручки в прежнем размере количество продаваемого товара должно: 

а) удвоиться; 

б) возрасти на 2%; 

в) сократиться на 2%; 

г) не измениться. 

40. Используя приведенный график, назовите причину, вызвавшую сдвиг кривой пред-

ложения (S) вправо и увеличение объема продаж с Q1 до Q2 : 

 

Р                          S 

                                                      S1 

                                              

      Р2 

      Р1  

       

       

                                                                         D 
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                            Q1     Q2                                  Q 

а) использование более эффективной технологии производства; 

б) рост заработной платы; 

в) увеличение числа покупателей товара; 

г) рост издержек производства. 

41. К рынкам, классифицируемым по пространственному признаку, не относятся 

___________ и ___________ рынки: 

а) локальный; 

б) теневой; 

в) региональный; 

г) монопольный. 

42. Коэффициент перекрестно-ценовой эластичности спроса на теннисную ракетку и 

теннисный мячик принимает значения: 

а) Е
d

xy > 0 (положительные); 

б) Еd
xy = 0 (равное нулю); 

в) Еd
xy < 0 (отрицательные); 

г) Е
d

xy > 1 (больше единицы). 

43. Суть закона спроса в том, что: 

а) спрос зависит от предложения; 

б) величина спроса определяется предложением; 

в) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса; 

г) величина спроса прямо пропорциональна цене. 

44. Исходное равновесие на рынке кофе соответствует точке А. Снижение цен на чай 

приведет в краткосрочном периоде к установлению равновесного объема в количестве: 

 

    Р                                   S1              S2 

   42 

 

   33                                                         S3 

 А 

   24 

                                                                   D3 

   15 

                                                         D2 

    5                                        D1       

 

                      20    24     29    31     37        Q 

 

45. Величина спроса на товар - это: 

а) количество денег, которое покупатели готовы заплатить за товар; 

б) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей; 

в) количество товара, которое производители хотят и могут продать по данной 

цене; 

г) количество товара, которое потребители готовы приобрести по данной цене. 

46. На графике исходное рыночное равновесие соответствует точке А. Если цена вы-

растет до уровня Р=33, то величина предложения составит: 
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    Р                                   S1            S2 

   42 

 

   33                                                     S3 

 А 

   24 

 D3 

   15 

 D2 

    5                                        D1       

 

                        20    24     29      31      37         Q 

47. Спрос на потребительские товары не испытывает влияния со стороны: 

а) доходов населения; 

б) цен на взаимозаменяемые товары; 

в) цен на ресурсы; 

г) численности покупателей. 

48. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса D на некий товар: 

а) вкусов и предпочтений покупателей; 

б) цены данного товара; 

в) численности покупателей; 

г) цен на товары-заменители. 

49. На рисунке показаны кривые спроса и предложения на некоторый товар. Если пра-

вительство ввело дотацию на покупку товара, которую получает покупатель, то потре-

бительский излишек увеличится на величину, равную площади: 

         Р 

         

         С 

                                                            S 

         В 

                        Н              F  

        Р2  

        Р1                    Е 

       

 

                                                         D         D1 

 

                                 Q1      Q2                                        Q 

а) Р2ВН; 

б) АР2F; 

в) BCFH; 

г) Q1EFQ2. 

50. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый товар вызовет: 

а) рост спроса на второй товар; 

б) падение спроса на второй товар; 
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в) снижение величины спроса на второй товар; 

г) рост величины спроса на второй товар. 

51. Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло дополняет. Что произойдет на 

соответствующих рынках, если цена булочек понизится: 

а) цены пирожков и масла снизятся; 

б) цена пирожков возрастет, а цена масла понизится; 

в) цена пирожков упадет, а масла повысится; 

г) цены пирожков и масла вырастут. 

52. Функции спроса и предложения штучного товара имеют вид: QD = 2220 - ЗР и Qs = 

ЗР - 300. Правительство ввело дотацию в размере 100 ден. ед. за штуку, получаемую 

продавцом. Равновесное количество после того составило: 

а) 960; 

б) 1020; 

в) 1060; 

г) 1110. 

53. Даны функции спроса и предложения штучного товара: QD = 3000 - 1,5Р и Qs = 3.5P - 

600. Правительство ввело налог 200 ден. ед. за единицу товара, уплачиваемый продав-

цом. Равновесное количество после этого будет составлять: 

а) 1710; 

б) 1920; 

в) 1970; 

г) 2060. 

54. Функция спроса на товар представлена формулой: QD = 2100 - ЗР. При какой цене 

ценовая эластичность спроса Ed составит - 0, 75? 

а) 200; 

б) 300; 

в) 400; 

г) 500. 

55. Ценовая эластичность спроса на сигареты Ed=0,4. Если кривая спроса на сигареты 

не претерпевает изменений, то 12%-ное увеличение продаж сигарет свидетельствует о: 

а) 48% росте цен на сигареты; 

б) 48% снижение цен на сигареты; 

в) 30% росте цен на сигареты; 

г) 30% снижение цен на сигареты. 
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ТЕМА 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИРМЫ:  

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ 

 

План семинарского занятия №1 

1. Технологический и институциональный подход к изучению фирмы. 

2. Понятие, организационные формы деловых предприятий. 

3 Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Виды издержек: 

постоянные и переменные, общие и средние, предельные издержки. Производственная 

функция. Правило минимизации издержек производства. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. И.К. Ларионова. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

 

План практического занятия №1 

1. Прибыль предприятия: понятие, виды. Определение оптимального объема производ-

ства. Правило максимизации прибыли. 

2. Теория жизненного цикла. Экономические цели фирмы. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - Моква: Юрайт, 2012. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.   В чем суть различия экономических и бухгалтерских издержек? 

2.   К какой категории издержек и почему относятся такие виды затрат, как зара-

ботная плата администрации, налог с продаж, транспортные расходы, затраты на ре-

кламу, социальное страхование, арендная плата? 

3.  Объясните, какова взаимосвязь закона убывающей отдачи с формой кривой 

переменных издержек и наклоном кривой краткосрочных предельных издержек? 

4. Можно ли утверждать, что крупномасштабные фирмы всегда имеют преиму-

щества по издержкам по сравнению с небольшими фирмами? 

5. Что можно сказать об эффекте масштаба производства, если кривая средних 

долгосрочных издержек направлена вверх? 

6. В таблице показана зависимость общих издержек фирмы от выпуска продук-

ции. Рассчитать для каждого объема производства общие постоянные издержки, сред-

ние общие издержки, средние постоянные издержки, предельные издержки. 
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Выпуск продукции  Общие издержки  

0 50 

1 90 

2 120 

3 145 

4 180 

5 235 

6 325 

 

7. Желая открыть новое дело, бизнесмен вложил в него собственный капитал - 

50 тыс. ден. ед. Если бы он взял эту сумму в банке, он должен был бы заплатить из рас-

чета 12 % годовых. Когда после года деятельности бизнесмен будет подсчитывать свой 

доход, он вычтет из общей выручки неявные издержки. Каковы они? 

8. Владелец магазина нанимает помощников с оплатой 15 тыс. ден. ед. в год. 

Платит ежегодно 6 тыс. ден. ед. арендной платы за помещение. Он вложил в дело соб-

ственный капитал в 30 тыс. ден. ед., пожертвовав З тыс. ден. ед. годовых, которые бы 

имел при другом помещении капитала. Свой предпринимательский талант он оценива-

ет в 10 тыс. ден. ед. в год. Крупная торговая фирма предлагает ему место менеджера с 

окладом в 20 тыс. ден. ед. в год. Подсчитайте величину бухгалтерских и экономических 

издержек. 

9. Изменение технологии производства мотоциклов привело к снижению сред-

них переменных издержек на 20 %, после чего цена единицы продукции была снижена 

на 10 %. Постоянные и совокупные издержки не менялись. Чему стала равна выручка 

производителей мотоциклов, если ее прирост после изменения технологии составил 37 

500 млн. ден. ед.? 

  10. В таблице приведены данные об общих издержках фирмы в долгосрочном 

периоде. 

 

Объем производства  Издержки 

 общие средние предельные 

0 0   

1 32   

2 48   

3 62   

4 140   

5 228   

6 352   

 

На основании приведенных данных: 

а) определите величину долгосрочных средних издержек и долгосрочных пре-

дельных издержек; 

б) постройте   кривые   долгосрочных   средних   издержек и долгосрочных пре-

дельных издержек; 

в) при каком объеме производства долгосрочные средние издержки окажутся 

минимальными? 
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г) при каком объеме производства долгосрочные предельные издержки будут 

равны долгосрочным средним издержкам? 

д) при каких объемах выпуска продукции фирма получит положительный эф-

фект от увеличения масштаба производства? При каких объемах - отрицатель-

ный эффект? 

е) каким окажется минимальный эффективный масштаб производства у данной 

фирмы? 

11. Из-за сокращения сырьевой базы фирма уменьшила объем выпуска продук-

ции. Постоянные издержки и средние переменные издержки после этого не измени-

лись, а средние совокупные издержки выросли на 30 ден. ед./шт. Первоначальная вели-

чина средних постоянных издержек составляла 120 ден. ед./шт. На сколько процентов 

фирма должна увеличить цену единицы продукции, чтобы осталась неизменной выруч-

ка от продажи продукции? 

  12. Арендная плата за помещение, составляющая 40 % постоянных издержек 

фирмы, повысилась на 150%. Прочие составляющие постоянных издержек, средние пе-

ременные издержки и объем выпуска продукции не изменились. До повышения аренд-

ной платы средние постоянные издержки равнялись 700 ден. ед. на единицу продукции, 

продажная цена составляла 2800 ден. ед./ед. На сколько процентов фирме следует из-

менить цену, чтобы сохранить исходный уровень прибыли с единицы продукции? 

13. В начале года средние постоянные издержки производства продукции на 

предприятии составляли 180 ден. ед./шт. К концу года выпуск продукции сократился на 

20 %, постоянные издержки остались на прежнем уровне, средние переменные издерж-

ки выросли на 5 %, а средние совокупные издержки изменились на 60 ден. ед./шт. Чему 

равнялись средние переменные издержки? 

14.  Если на картофельном поле работает один человек, то урожай равен 40 тон-

нам. Каждый следующий работник обеспечивает дополнительный урожай на 10% 

меньше, чем предыдущий. Найдите формулу предельного продукта и максимально 

возможный урожай. 

15.  Мастерская делает 34 стула в день, если занято 3 станка и 14 рабочих. Она 

делает 26 стульев в день, если занято 2 станка и 6 рабочих. Предельные продукты труда 

и капитала постоянны. Найдите выпуск стульев, если имеется 7 станков и 10 рабочих. 

16. Для сборки 20 автомобилей требуется либо 30 станков и 400 рабочих, либо 

25 станков и 500 рабочих и т. д. Изокванта есть отрезок прямой. Сколько рабочих собе-

рут 20 автомобилей вручную? 

17.  Если в цехе занято не более 6 станков, то один дополнительный станок за-

меняет 5 рабочих. Включение седьмого и последующих станков не освобождает ни од-

ного рабочего. Дополнительный рабочий всегда увеличивает выпуск. Занято 40 рабо-

чих и 3 станка: 

а) постройте изокванту для данного расхода ресурсов; 

б) как изменится выпуск, если освободить 8 рабочих и включить 2 станка? 

в) как изменится выпуск, если освободить 20 рабочих и включить 4 станка? 

18.  Для производства мебельного гарнитура требуется 2 ч работы сверлильного 

станка и 82 ч рабочего времени. Сокращение расходуемого труда в несколько раз все-

гда требует увеличения во столько же раз времени работы сверлильного станка. Найди-

те уравнение изокванты, соответствующее производству одного гарнитура.                                            
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19 .  Если в яблоневом саду работает один человек, то урожай равен 60 т. Каж-

дый следующий работник обеспечивает дополнительный урожай, на 5 т меньше 

предыдущего. Цена яблок равна 2 ден. ед. за кг, сезонная зарплата работника - 80 ден. 

ед.  

Найдите: 

а) урожай и прибыль, если занято три работника; 

б) максимальную прибыль и соответствующий ей урожай. 

20. В таблице заданы некоторые значения издержек при различных выпусках 

продукта. Заполните пустые ячейки таблицы. 

 

Объем, шт. ТС VC АС МС AVC AFC 

1  5    9 

2   9    

3     4  

4 22      

5    8   

6  27     

 

21.  При производстве 30 телевизоров издержки составляют 100 тыс. ден. ед., а 

при производстве 50 телевизоров -  140 тыс. ден. ед. Предельные издержки постоянны. 

Найдите предельные и переменные издержки при выпуске 60 телевизоров. 

22.  Выпуск первой футболки требует дополнительно 50 ден. ед. издержек. Каж-

дая следующая футболка требует на 2 ден. ед. больше, чем предыдущая. Постоянные 

издержки равны 500 ден. ед. Найдите формулу общих издержек. 

23.  Средние издержки для первого магнитофона равны 2 тыс. ден. ед. и увели-

чиваются на 100 ден. ед.  при сборке каждого следующего магнитофона по сравнению с 

предыдущим. Найдите: 

а) формулу общих издержек;                                                       

б) формулу предельных издержек.     

24. В таблице показана зависимость общих издержек предприятия от выпуска 

продукции. Рассчитайте для каждого объема производства: постоянные издержки, пе-

ременные издержки, средние издержки, средние постоянные издержки, средние пере-

менные издержки. Последние четыре величины изобразите графически как функцию 

выпуска. 

 

Объем выпуска  Общие издержки 

0 70 

1 90 

2 120 

3 155 

4 195 

5 245 

6 315 
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25. В краткосрочном периоде фирма производит 600 единиц продукции. Сред-

ние переменные издержки составляют 2 тыс. ден. ед., средние постоянные издержки - 

0,5 тыс. ден. ед. Рассчитайте общие издержки. 

26. Определите, какая кривая на рисунке является графиком: 

а) средних издержек; 

б) предельных издержек; 

в) средних постоянных издержек; 

г) средних переменных издержек. 

 

  
 

27. В таблице дана зависимость общих издержек фирмы от выпуска продукции. 

Рассчитайте постоянные, переменные, средние и предельные издержки. 

 

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 

 

28. На основе приведенных данных заполните таблицу. 

 

Количество 

единиц труда 

Объем выпуска 

продукции 

Издержки Предельные 

издержки 

Средние издержки 

  

п
о

ст
о
я
н

н
ы

е 

п
ер

ем
ен

н
ы

е 

о
б

щ
и

е 

 

 

п
о

ст
о

я
н

н
ы

е 

п
ер

ем
ен

н
ы

е 

о
б

щ
и

е 

0 0 1000 0 1000     

1 15 1000 250 1250     

2 40 1000 500 1500     

 

29.  Общий доход фирмы равен 1310 ден. ед. Общие постоянные издержки при 

этом составляют 100 ден. ед., общие переменные издержки 930 ден. ед. Определите 

экономическую прибыль фирмы. 

30.  Заполните таблицу на основании следующих данных о затратах фирмы в 

долгосрочном периоде: 
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Q VС АС МС ТС 

0     

I    50 

2  45   

3   30  

4 140    

5    150 

 

31. Функция предельных затрат фирмы выражена формулой: МС = 10 + Q . Цена 

единицы продукции постоянна и равна 600 ден. ед. Определите объем выпуска, кото-

рый позволит фирме максимизировать прибыль. 

32. Можно ли восстановить таблицу по отдельным данным о затратах? 

 

Q А VС VС АС МС ТС 

1    25  

2 20     

3  50    

4  55    

5   11   

                                        

33. Выберите вариант с наибольшей нормой прибыли. 

 

 

Вариант Вложено Получен доход 

А 100 110 

Б 150 200 

В 120 150 

Г 200 240 

 

34.  Восстановите по данным таблицы об издержках фирмы значения недостаю-

щих показателей. 

 

Q TC FC VC AFC AVC ATC MC 

100  300    11  

200       7 

300     6   

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Интенсивное использование фактора - это использование данного фактора 

производства в большей степени, чем других факторов. 

2.  Изменение рыночной цены на продукцию фирмы не повлечет за собой необ-

ходимость изменения соотношений факторов производства. 

3. Отрицательный эффект от увеличения масштаба производства фирмы может 

привести ее к банкротству. 

4. Расширение производства фирмы приводит к усилению эффекта масштаба. 

5. Мелкое предпринимательство всегда эффективнее большого бизнеса. 



50 

 

6.  Экономическая прибыль должна быть больше бухгалтерской прибыли.                                     

7. Увеличение объема применяемого капитала приводит к падению нормы при-

были. 

8.  Признание фирмы убыточной ведет к ее ликвидации. 

9. Технический прогресс ведет к уменьшению переменных издержек в расчете 

на единицу продукции. 

10. Увеличение предельного продукта переменного фактора влечет за собой уве-

личение валовых издержек. 

11. Предельный продукт фирмы становится отрицательным и выпуск продукции 

сокращается. 

12. Постоянные издержки на единицу продукции растут, если объем выпуска 

растет.  

13. При повышении оплаты труда кривые АVС, АТС, МC сдвигаются вверх и 

вправо. 

14. Увеличение объема выпуска приводит к уменьшению общих постоянных из-

держек. 

15. Краткосрочный и долгосрочный периоды различаются общей продолжи-

тельностью выпуска конкретного вида продукции. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Если для производства данной отрасли характерны кривые предельных издержек, 

имеющих большое плоское дно, то из этого можно заключить: 

а) отрасль будет представлена большим количеством малых фирм; 

б) для отрасли будут характерны крупные предприятия; 

в) в отрасли эффективны любые по размерам предприятия; 

г) предельные издержки не зависят от объема производства. 

2.  Положение равновесия производителя достигается, когда: 

а) соотношение цен факторов равно соотношению их предельных продуктов; 

б) производство осуществляется с минимальными издержками; 

в) используются наиболее дешевые факторы; 

г) замещение факторов не приводит к росту объема выпуска. 

3.  Если технология фирмы характеризуется растущей отдачей от масштаба, то: 

а) кривая краткосрочных издержек смещается вправо; 

б) краткосрочные средние издержки меньше долгосрочных средних издержек; 

в) долгосрочные средние издержки снижаются по мере роста выпуска; 

г) кривая долгосрочных средних издержек лежит ниже кривой долгосрочных 

предельных издержек. 

4.  Когда средний продукт от переменного фактора равен величине предельного про-

дукта, можно сказать, что при этом: 

а) предельный продукт достигает своего максимума; 

б) предельные издержки в этой точке минимальные; 

в) средние издержки являются минимальными; 

г) средние издержки в этой точке меньше предельных. 

5.  Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут добиться этого при со-

блюдении следующего условия: 
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а) покупать факторы производства на конкурентных рынках; 

б) соблюдать равенство между предельной нормой технического замещения 

факторов и соотношением цен этих факторов; 

в) поддерживать равенство между переменными и постоянными издержками; 

г) поддерживать максимальный уровень производства. 

 6. Какое из следующих выражений представляет собой предельные издержки? 

а) ATVC:Q; 

б) ΔTC:ΔQ; 

в)  (PxQ):AQ; 

г) TFC:AQ. 

7. Какие из следующих видов издержек не принимаются во внимание при выработке 

решений об оптимальном объеме производства фирмы? 

а) средние переменные; 

б) бухгалтерские; 

в) средние постоянные; 

г) предельные. 

8. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной формы? 

а) МС;   

б) AVC;   

в) AFC;     

г) АТС. 

9. Средние общие издержки производства продукции достигают максимальной величи-

ны при том объеме продукции, когда: 

а) AVC = TFC; 

б) прибыль будет максимальной; 

в) MC = AVC; 

г) МС = АТС. 

10. Издержки в экономическом смысле слова:  

а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную при-

быль; 

б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 

в) включают в себя неявные издержки и не включают явные; 

г) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 

11. В долгосрочном периоде: 

а) все издержки являются переменными; 

б) все издержки являются постоянными; 

в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

12. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем производства возрас-

тает при этом на 15 %, то в этом случае: 

а) наблюдается отрицательный эффект масштаба производства; 

б) наблюдается положительный эффект масштаба производства; 

в) действует закон убывающей производительности; 

г) фирма получает максимальную прибыль. 

13. Предприниматель купил станок за 1 млн. ден. ед. и рассчитывал окупить его за 2 

года. Неделю спустя неожиданно изменились обстоятельства, и он вынужден был изба-
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виться от этого станка. Ввиду нестандартности станка предпринимателю не предлагали 

за него больше 600 тыс. ден. ед. В этом случае экономист оценивает необратимые за-

траты: 

а) в 1 млн. ден. ед.; 

б) в 500 тыс. ден. ед.; 

в) в 400 тыс. ден. ед.; 

14. Производственная функция показывает: 

а) максимальный выпуск продукта, который фирма может произвести при каж-

дом отдельном сочетании факторов производств; 

б) предельный продукт переменного ресурса;                   

в) выпуск продукции за единицу времени; 

г) объем применения переменного ресурса;                           

д) общие затраты на выпуск продукции.                     

15. Отличие краткосрочного периода от долгосрочного состоит в том, что:                                                                                           

а) в краткосрочном периоде часть факторов производства постоянна, а в долго-

срочном все факторы производства переменные;       

б) в долгосрочном периоде снижение средних издержек производства происхо-

дит за счет изменения затрат как постоянных, так и переменных факторов, в 

краткосрочном - только переменных;  

в) в краткосрочном периоде закон убывающей отдачи и эффект масштаба дей-

ствуют разнонаправлено, а в долгосрочном - однонаправлено; 

г) все ответы неверны; 

д) верны ответы а) и б). 

16. В точке максимума общего продукта: 

а) предельный продукт больше среднего; 

б) кривая среднего продукта достигает своего максимума; 

в) предельный продукт равен нулю; 

г) средний продукт возрастает; 

17.   Закон убывающей отдачи в долгосрочном периоде: 

а) не применим, поскольку все ресурсы переменны; 

б) применим только по отношению к капиталу;                               

в) не применим, поскольку он описывает динамику объема производства, свя-

занную со все более интенсивным использованием фиксированных производ-

ственных мощностей; 

г) применим, если выпуск продукции поддерживается на постоянном уровне; 

д) верны ответы а), в), г). 

18. Выберите несколько вариантов ответа. 

Изокванта характеризует: 

а) все сочетания факторов производства, использование которых дает одинако-

вый объем производства; 

б) рост общего объема производства по мере роста труда при фиксированных за-

тратах капитала; 

в) рост общего объема производства по мере возрастания затрат капитала при 

фиксированных затратах труда; 

г) является аналогом кривой безразличия в теории потребления; 

19.  Величина предельной нормы технического замещения показывает: 
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а) отношение изменений затрат факторов производства при сохранении посто-

янного объема производства; 

б) угловой коэффициент изокванты; 

в) степень взаимозаменяемости факторов производства; 

г) невозможность замещения одного фактора производства другим; 

д) верны все ответы. 

20. Выберите несколько вариантов ответа. 

Равновесие производителя в краткосрочном периоде достигается: 

а) в точке, где изокванта и изокоста имеют равный наклон; 

б) при равенстве предельных производительностей факторов производства; 

в) при равенстве цен факторов производства; 

г) при равенстве взвешенных по ценам предельных производительностей фак-

торов производства; 

21.  Возрастающая отдача от масштаба (положительный эффект масштаба) возникает, 

когда: 

а) объем производства возрастает пропорционально росту затрат; 

б) рост объема производства отстает от темпов роста затрат факторов производ-

ства; 

в) объем производства остается неизменным, а затраты факторов возрастают; 

г) объем производства опережает рост затрат; 

д) темпы роста объема производства отстают от темпов роста затрат ресурсов. 

22.  К постоянным издержкам фирмы относятся (выбрать наиболее точный ответ): 

а) заработная плата рабочих; 

б) минимальные издержки производства; 

в) издержки, которые фирма несет даже тогда, когда ничего не производит; 

г) издержки на аренду офиса; 

д) прямые издержки. 

23.  Если затраты обоих ресурсов увеличатся на 20%, а объем производства возрастет 

на 10%, то в этом случае: 

а) достигается положительный эффект масштаба; 

б) фирма получает максимум прибыли; 

в) имеется отрицательный эффект масштаба; 

г) производственная функция может быть неоднородной; 

д) фирма получает минимум убытков. 

24.  Средние переменные издержки представляют собой разницу между величинами: 

а) средних общих и предельных издержек; 

б) переменных и средних постоянных издержек; 

в) предельных переменных издержек; 

г) средних постоянных и предельных издержек; 

д) средних общих и средних постоянных издержек. 

25.  Средние общие издержки равны: 

а) отношению переменных издержек к объему выпуска; 

б) отношению постоянных издержек к объему выпуска; 

в) отношению переменных издержек к объему выпуска; 

г) сумме средних постоянных и средних переменных издержек; 

д) отношению суммы постоянных и переменных издержек к общей выручке. 
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26.  Снижение
 
средних издержек производства в долгосрочном периоде до точки гло-

бального минимума объясняется тем, что: 

а) возникает экономия, обусловленная ростом масштаба производства; 

б) все ресурсы в долгосрочном периоде переменны; 

в) действует закон убывающей отдачи;                     

г) средних постоянных издержек производства в долгосрочном периоде не су-

ществует; 

д) кривые издержек в долгосрочном периоде всегда имеют меньший наклон по 

сравнению с соответствующими кривыми в краткосрочном периоде.   

27.  Экономическая прибыль фирмы представляет собой общую выручку за вычетом: 

а) внутренних издержек;                                                  

б) косвенных явных издержек; 

в) экономических издержек; 

г) бухгалтерских издержек; 

д) прямых явных издержек. 

28.  Средний продукт возрастает: 

а) если предельный продукт превосходит средний; 

б) когда кривая предельного продукта проходит ниже кривой среднего продук-

та; 

в) если функция предельного продукта возрастает; 

г) когда кривая предельного продукта расположена выше кривой среднего про-

дукта; 

д) неверны ответы б) и в). 

29. Постоянные издержки фирмы- это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 

б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наибо-

лее благоприятных условиях производства; 

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не произ-

водится; 

г) неявные издержки; 

д) ни один из ответов не является правильным. 

30. Любая точка, находящаяся на изокванте, либо изокосте означает: 

а) количество производимого продукта; 

б) объем производства продукта в денежном выражении; 

в) комбинацию физических объемов   ресурсов; 

г) сумму издержек; 

д) сумму переменных издержек. 

31. В краткосрочном периоде фирма прекратит производство, если окажется, что: 

а) цена меньше минимальных средних общих издержек; 

б) нормальная прибыль ниже среднеотраслевой; 

в) общий доход меньше общих издержек; 

г) общий доход меньше общих переменных издержек. 

32. Вознаграждение предпринимателя за новаторство является элементом: 

а) только экономической прибыли; 

б) только бухгалтерской прибыли; 

в) экономической и нормальной прибыли; 
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г) экономической и бухгалтерской прибыли. 

33. Если цена продукта недостаточна, чтобы покрыть средние затраты производства, то 

фирма должна: 

а) остановить производство как можно скорее; 

б) продолжить производство товара на уровне, где Р = MC, если P > AVC; 

в) выбрать новую технологию; 

г) сократить накладные расходы. 

34. В отрасли функционирует 1000 фирм. У каждой фирмы предельные затраты на 

производство 5 единиц продукта в месяц составляют 2 ден. ед., 6 единиц – 3 ден. ед., 7 

единиц – 5 ден. ед. Если рыночная цена единицы продукта равна 3 д.ед., то отраслевой 

выпуск в месяц составит: 

            а) не более 5 тыс. ден. ед.; 

            б) 5 тыс. ден. ед.; 

            в) 6 тыс. дн. ед.; 

            г) 7 тыс. ден. ед. 

Следующие данные относятся к тестам 35, 36, 37. Единственным переменным 

ресурсом является труд, остальные факторы – фиксированные. 

 

Число рабочих  0 1 2 3 4 5 6 

Выпуск продукции  0 40 90 126 150 165 180 

 

 35. Предельный продукт труда начнет сокращаться при найме: 

 а) 6-го рабочего; 

 б) 4-го рабочего; 

 в) 3-го рабочего; 

 г) 2-го рабочего. 

36. Предельный продукт 6-го рабочего составит: 

 а) 180 шт.; 

 б) 30 шт.; 

 в) 15 шт.; 

 г) является отрицательной величиной. 

37. Средний продукт достигает максимальной величины, когда занято: 

 а) 5 рабочих; 

 б) 4 рабочих; 

 в) 3 рабочих; 

 г) 2 рабочих. 

38. В долгосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или ми-

нимизирующая убытки, не будет продолжать производство, если: 

 а) цена продукта ниже минимальных средних издержек; 

 б) средние постоянные издержки выше цены продукта; 

 в) цена продукта ниже минимума средних переменных издержек; 

 г) цена продукта ниже предельных издержек. 

39. «…Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я 

думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло? Все было 

так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертел-

ся специально для нас - и вдруг… Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все 
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деньги." (И. Ильф, Е. Петров. "Золотой теленок"). Поясните, о каком виде затрат шла 

речь в монологе великого комбинатора: 

а) о маржинальных; 

б) о постоянных; 

в) о переменных;  

г) о средних.                              

40.  Для организации производства предприятием были приобретены станок стоимо-

стью 20 000 ден. ед. и грузовой автомобиль стоимостью 100 000 ден. ед. При учете этих 

затрат бухгалтер должен отнести: 

а) 100 000 ден. ед. - на постоянные затраты (издержки), 20 000 ден. ед. - на пе-

ременные затраты (издержки); 

б) 120 000 ден. ед. - на постоянные затраты (издержки); 

в) 120 000 ден. ед. - на переменные затраты (издержки); 

г) нет правильного ответа. 

41. Определите, какие из нижеперечисленных видов издержек служат типичным при-

мером переменных издержек для фирмы: 

а) расходы на сырье; 

б) расходы на управленческий персонал; 

в) расходы на зарплату вспомогательному персоналу; 

г) плата за лицензию на ведение деятельности. 

42. Если кривые предельных и средних издержек имеют общую точку, то это значит, 

что они: 

а) пересекаются в точке минимума предельных затрат; 

б) пересекаются в точке минимума средних затрат; 

в) пересекаются в точке максимума предельных затрат; 

г) касаются, но не пересекаются. 

43.  Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «предельные 

издержки»? 

а) дополнительные расходы, вызванные общим повышением цен на рынке на 

1%;                       

б) максимум того, что может позволить себе потратить потребитель на данный 

товар; 

в) сумма расходов сверх средних переменных затрат, необходимая для произ-

водства дополнительной единицы продукции; 

г) издержки на производство дополнительной единицы продукции.  

44. Если по мере роста объема, производства фирмы ее средние переменные издержки 

сокращаются, то: 

а) предельные затраты также должны сокращаться; 

б) средние общие затраты должны быть ниже, чем средние переменные затраты; 

в) общие постоянные затраты также должны сокращаться; 

г) предельные затраты должны быть ниже, чем средние переменные затраты. 

45. Руководство предприятия вместо метода пропорционального списания в данном от-

четном периоде решило применить метод ускоренной амортизации (изменив, соответ-

ственно, принципы учетной политики предприятия в данном периоде). В данном случае 

при прочих равных в этом периоде: 

а) общие затраты фирмы не изменятся; 
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б) средние переменные затраты увеличатся; 

в) предельные затраты не изменятся; 

г) все перечисленное выше неверно. 

46. Если долгосрочные средние издержки производства единицы продукции по мере 

увеличения объема производства снижаются: 

а) имеет место отрицательный эффект масштаба; 

б) имеет место положительный эффект масштаба; 

в) имеет место постоянный эффект масштаба; 

г) данных недостаточно. 

47. Фирма произвела модернизацию производства и уменьшила издержки на единицу 

продукции на 2 ден. ед., а также увеличила выпуск продукции с 2000 до 3000 ед. в ме-

сяц, что привело к снижению цены на 3 ден. ед. В результате прибыль: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) останется неизменной; 

г) для выбора ответа не хватает информации. 

48. Имеются три варианта вложения 500 млн. ден. ед. в производство автомобилей, ра-

диоприемников и сахара с прибылью соответственно 200, 400 и 300 млн. ден. ед. в год. 

Кроме того, можно вложить средства в абсолютно надежные государственные облига-

ции под 10% годовых. Определите, какова экономическая прибыль наиболее выгодного 

вложения: 

а) 500 млн. ден. ед.; 

б) 400 млн. ден. ед.; 

в) 100 млн. ден. ед.; 

г) 350 млн. ден. ед.  

49. Выпуск продукции увеличился с 2000 до 2200, цена товара уменьшилась на 20%. 

При этом численность работающих выросла на 20%, в результате: 

а) общая выручка выросла, а производительность труда уменьшилась; 

б) общая выручка и производительность труда увеличились; 

в) общая выручка и производительность труда уменьшились; 

г) общая выручка уменьшилась, а производительность труда выросла.   

50. Если при любом объеме производства средний доход от реализации единицы про-

дукции превышает предельный доход, то: 

а) средний доход снижается с ростом объема производства; 

б) имеют место условия совершенной конкуренции; 

в) предельный доход не зависит от объема производства; 

г) средний доход растет с ростом объема производства.  

51. Фирма находится в ситуации, когда AVC < Р < АТС. В этом случае она: 

а) прекратит производство; 

б) покинет отрасль и займется другой деятельностью; 

в) будет продолжать производство на уровне минимизации убытков; 

г) займется рекламой своего продукта. 

52. Какое из следующих определений наиболее точно соответствует понятию «нор-

мальная прибыль»? 

а) прибыль, получаемая фирмой при MR = MC; 

б) прибыль, обеспечивающая предпринимателю комфортный уровень жизни; 
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в) прибыль, которую фирма получила бы при нормальном ведении дел; 

г) минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма оставалась в дан-

ном бизнесе. 

53. При каком уровне цен фирма будет иметь нормальную прибыль? 

 

а) Р1;                   Р                             МС 

б) Р2;                   Р1                                      АТMС 

в) Р3;                   Р2 

г) Р4 и Р5.            Р3                                                         AC 

                            Р4 

                            Р5 AVC 

                                                                       

                                                                          Q 

 

54. При каком минимальном уровне цен фирма, издержки которой изображены в тесте 

53, будет иметь доходы, превышающие расходы? 

а) Р5: 

б) выше Р2: 

в) ниже P3; 

г) Р4 

55. Экономическая эффективность рассчитывается как: 

а) разность между результатом производства и затратами ресурсов; 

б) сумма результата производства и затрат ресурсов; 

в) произведение результата производства на затраты ресурсов; 

г) отношение результата производства к затратам ресурсов. 

56. Экономическая эффективность не зависит от: 

а) цен, по которым можно приобрести необходимые ресурсы; 

б) количества выпускаемой предприятием продукции; 

в) размера заработной платы работников предприятия; 

г) факторов производства, которые обеспечивают выпуск желаемой продукции. 

57. Средние общие издержки предприятия составляют 24 ден. ед., средняя прибыль 6 

ден. ед. Объем производства и реализации 20 шт. Доход предприятия составит 

________ ден. ед. 

      58. Валовые издержки фирмы (ТС) заданы функцией ТС = 5Q
2 

- 3Q + 20, где Q - объем 

производства и реализации продукции, валовый доход при реализации 5 единиц про-

дукции составил 140 ден. ед., прибыль от реализации единицы продукции составила 

______ ден. ед. 

а) 2; 

б) 10; 

в) 8; 

г) 1. 

59. Закон убывающей предельной производительности не характеризует кривая: 

а) общего продукта; 

б) предельного продукта; 

в) среднего продукта; 

г) предельного дохода. 
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60. Если известны следующие показатели деятельности фирмы, то значение валовых 

издержек (ТС) фирмы при Q=20 составит: 

 

Q ТС TFC TVC MC ATC 

0 100 100 0 - - 

10 250 100 150 15 25 

20  100 320   

 

Ответ:  

61. Выберите несколько вариантов ответа. 

К краткосрочному периоду относятся следующие изменения в составе производствен-

ных ресурсов фирмы: 

а) строительство нефтеперерабатывающей установки; 

б) привлечение 20-ти дополнительных рабочих; 

в) ввод в эксплуатацию нового оборудования; 

г) введение на фабрике новой рабочей смены. 

62. Общие издержки выражены формулой ТС = 16 + 5Q+3Q
2
. Тогда предельные из-

держки МС равны: 

а) 16+Q; 

б) 5+6Q; 

в) 5Q+3Q
2
; 

г) 16+5Q. 

63. Если общие постоянные издержки (TFC) равны 100 ден. ед., а общие переменные 

(ТVС) 150 ден. ед., то средние переменные издержки (АVC) при производстве 5 ед. 

продукции составляет _____ ден. ед. 

а) 20; 

б) 10; 

в) 30; 

г) 50. 

64. Основными функциями фирмы являются: 

а) максимизация прибыли; 

б) сбережение; 

в) потребление; 

г) использование собственного или заемного капитала. 

65. На рисунке показаны графики средних общих (АТС), средних переменных (AVC), 

средних постоянных (AFC) и предельных издержек (МС). 

 

    С                                                        АТС 

 

                                               МС                    AVC      

 

 

 

 

 

                                       AFC 
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                                                             Q 

 

Если в краткосрочном периоде цена продукта не покрывает средние общие издержки 

(АТС), то фирме следует: 

а) прекратить производство; 

б) найти новых покупателей продукции; 

в) продолжать производство до объема, при котором цена равна предельным из-

держкам (Р = МС), если цена больше средних переменных издержек (Р > AVC); 

г) найти новых поставщиков ресурсов. 

66. В случае возрастающей отдачи от масштаба фирме следует: 

а) сократить объем производства; 

б) перейти к более капиталоемкой технологии; 

в) оставить объем производства без изменения; 

г) наращивать объем производства. 

67. Проникновение предприятия в отрасли, не связанные с его основной деятельно-

стью, называется: 

a) вертикальной интеграцией; 

б) диверсификацией; 

в) дифференциацией; 

г) горизонтальной интеграцией.   

68. Известно, что Q=100; FC=250; AVC=35. Средние общие издержки равны: 

a) 37,5; 

б) 285; 

в) 28,5; 

г) 3750. 

     69. Если процесс производства на предприятии описывается производственной функци-

ей Q=(KL)
0,5

, где К - количество капитала, L - количество труда, то предприятие имеет 

________ отдачу от масштаба: 

a) циклическую; 

б) возрастающую (положительную); 

в) постоянную; 

г) убывающую (отрицательную). 

     70. Предприятием, принадлежащим одному владельцу, который сам управляет предпри-

ятием, получает всю прибыль и несет полную ответственность по всем его обязатель-

ствам, является: 

a) единоличное партнерство; 

б) личное подсобное хозяйство; 

в) единоличное владение; 

г) личное участие. 

71. Если процесс производства на предприятии описывается производственной функ-

цией Q = 70 + 8K
2
  + 5L; где К - количество капитала; L - количество труда, то предель-

ный продукт труда равен: 

a) MPL = 70 + 5L; 

б) MPL = 5; 

в) MP = 70 + 8K
2
; 

г) MPK = 10K + 5. 
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72. Если два работника производят 80 ден. ед. продукции, а три 100 ден. ед., то пре-

дельный продукт труда третьего работника равен: 

a) 100; 

б) 20; 

в) 80; 

г) 180. 

73. Если выручка составляет 200 ден. ед., бухгалтерская прибыль равна 50 ден. ед., не-

явные затраты равны 30 ден. ед., то экономическая прибыль равна: 

a) 50; 

б) 170; 

в) 20; 

г) 80. 

74. К предприятиям, классифицируемым по размеру, не относится: 

a) крупное предприятие; 

б) среднее предприятие; 

в) малое предприятие; 

г) товарищество. 

75. Формой некоммерческой организации является: 

a) ООО; 

б) коммандитное товарищество; 

в) унитарное предприятие; 

г) потребительский кооператив. 

76. На рисунке показаны графики средних общих (АТС), средних переменных (AVC), 

средних постоянных (AFC) и предельных издержек (МС). Если средние переменные 

издержки (AVC) сокращаются по мере роста объема производства, то: 

 

       C 

                                                             ATC 

                                                MC                AVC    

 

 

 

 

 

 

                                                            FFC    

                                                                            Q 

 

а) средние общие издержки (АТС) меньше, чем средние переменные издержки 

(AVC); 

б) общие издержки (ТС) также сократятся; 

в) предельные издержки (МС) меньше, чем средние переменные издержки 

(AVC); 

г) предельные издержки (МС) также сокращаются. 

77. Используя данные таблицы, рассчитайте предельные издержки производства пер-

вой единицы продукции: 
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Объем производства, ед. 1 2 3 

Средние постоянные издержки, ден. ед. 60 30 20 

Средние переменные издержки, ден. ед. 100 75 70 

 

Ответ: 

78. Используя данные таблицы, рассчитайте валовые издержки при производстве двух 

единиц продукции. 

 

Объем производства, ед. 1 2 3 

Средние постоянные издержки, ден. ед. 60 30 20 

Средние переменные издержки, ден. ед. 100 75 70 

 

Ответ:  

79. Закон убывающей предельной производительности действует при: 

a) условии, что запас всех ресурсов производителя неограничен в краткосрочном 

периоде; 

б) неограниченности трудовых ресурсов; 

в) условии, что не изменяются затраты хотя бы одного ресурса; 

г) пропорциональном росте всех ресурсов. 

80. Из перечисленных издержек владельца ателье - к явным издержкам можно отне-

сти №: 

1) зарплата мастерам; 

2) не выплачиваемая самому себе зарплата;  

3) налоги;  

4) плата за сырье и материалы;  

5) плата за электроэнергию;  

6) упущенная выгода от отказа сдать помещение в аренду;  

7) оплата лицензии. 

а) 1,2,3,5;  

б) 2, 6, 7; 

в) 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ;  

г) 2 ,3 ,4 ,5 ,6 .  

81. Если производственная функции определяется уравнением Q=100+12К
2
 +10L, тогда 

уравнение предельного продукта капитала имеет вид: 

a) МРК = 100 +24К; 

б) МРК = 24 + 10L; 

в) МРК = 100 +10L; 

г) МРК = 24К. 

82. С точки зрения теории маржинализма фирма будет предъявлять спрос на перемен-

ный фактор производства до тех пор, пока:  

a) получает положительную экономическую прибыль; 

б) имеет средства для его приобретения; 

в) предельный доход от фактора не станет равным его цене; 

г) существует спрос на продукцию, производимую с его использованием. 
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ТЕМА 5. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

План семинарского занятия №1 

1. Рынки факторов производства. Особенности спроса на экономические ресурсы. 

2. Определение цены и оптимальной величины спроса на ресурсы. 

3. Производный характер спроса на ресурсы. Эластичность спроса на ресурсы. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. И.К. Ларионова. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 

 

План практического занятия №1 

1. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

2. Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

3. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Неравенство доходов и социальная 

справедливость. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Липсиц И.В. Экономика: учебник. – Москва: Омега-Л, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 
 

План семинарского занятия №2 

1. Рынок земли и рынок землепользования. 

2. Особенности спроса на землю и предложение земли. 

3. Земельная рента. Дифференциальная земельная рента. Проблемы становления рос-

сийского рынка земли. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Шишкин М.В. Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 
 

План практического занятия №2 

1. Капитал как фактор производства. Виды капитала. 

2. Спрос и предложение на рынке капитала. Ссудный процент. 

3. Инвестиции: понятие, виды, источники. 

4. Фактор времени и дисконтирование. Дисконтированная стоимость. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  
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2. Шишкин М.В. Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Почему спрос на ресурсы носит производный характер? 

2. Что влияет на эластичность спроса на ресурсы? 

3. Какой критерий максимизации прибыли при использовании ресурсов? 

4. Что представляет собой кривая спроса на ресурс? 

5. Дайте характеристику эластичности спроса на ресурсы? 

6. Почему при исследовании рынков ресурсов главной проблемой становится 

определение цены факторов производства? 

7. При каком условии фирма будет увеличивать использование факторов произ-

водства? 

8. Чем определяется величина предельного продукта и каково соотношение 

между средним и предельным продуктами? 

9. Что произойдет со средним продуктом, если предельный продукт будет 

уменьшаться? 

10. Назовите особенности формирования спроса на труд? 

11. Что такое монопсония на рынке труда? 

12. В чем состоит необходимость государственного регулирования рынка тру-

да? 

13. Каковы факторы предложения на рынке труда? 

14. В чем принципиальные отличия рынка труда от других видов рынка? 

15. Что лежит в основе дифференциации заработной платы? 

16. Можете ли Вы привести пример из жизни, когда бы Вы почувствовали раз-

ницу между номинальной и реальной заработной платой? 

17. Равновесие на рынке труда означает ли оно полную занятость? Нет или да – 

обоснуйте любой свой ответ. 

18. В чем особенности капитала как ресурса? 

19. В чем разница между капиталом и инвестициями? 

20. Какова структура капитала? Какой признак положен в основу его деления на 

основной и оборотный капитал? 

21. Каков механизм установления равновесия на рынке капитала? 

22. Как определить, сколько будущие доходы (прибыли) стоят сегодня? 

23. Что такое норма дисконта, от чего она зависит при принятии инвестицион-

ного решения? 

24. Что понимают под фактором земли? 

25. Рынок земли как товара и рынок землепользования. Отличия? 

26. Как устанавливается равновесие на рынке земли? 

27. Как определяется цена земли? 

28. Что такое дифференциальная и абсолютная рента? 

29. Какие факторы обусловливают дифференциацию величины земельной рен-

ты? 
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30. Как определить цену земли? 

31. Рента и арендная плата, в чем отличия? 

32. Земельный участок стоит 1000 ден. ед., а сдача его в аренду приносит доход 

100 ден. ед. Определите процентную ставку. 

33. Арендная плата земельного участка в год составляет 450 ден. ед. Годовая 

ставка процента - 7%. Рассчитайте цену земельного участка. 

34. В три равновеликих участка земли вложено по 300 ден. ед. в каждый. Сред-

няя норма прибыли -20%. Урожай на первом участке составил - 5 ц., на втором - 6 ц., на 

третьем - 10 ц. Определите размер дифференциальной ренты.  

35. Какова будет цена земельного участка, если землевладелец ежегодно полу-

чает 60 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых? 

36. Собственник земли получает ежегодно арендную плату за сданный в аренду 

участок 8 тыс. ден. ед. На участке имеются сельскохозяйственные постройки и соору-

жения стоимостью 50 тыс. ден. ед. со сроком службы - 10 лет. Норма банковского про-

цента 50% годовых. Определите величину земельной ренты. 

37. Вместе с земельным участком в аренду сдано сооружение стоимостью 500 

тыс. ден. ед. Срок службы которого составляет 20 лет. Процентная ставка - 4%. Рассчи-

тайте величину земельной ренты, если арендная плата составляет 85 тыс. ден. ед. 

38. Рента увеличилась с 2000 до 6000 ден. ед., а норма процента за это же время 

снизилась с 4 до 2%. В каком направлении и во сколько раз изменились цена земельно-

го участка? В какой степени это вызвано ростом ренты, а в какой снижением процент-

ной ставки? Почему цену земли называют капитализированной рентой? 

39. Определите ставку процента. Размер ссужаемого капитала 100000 ден. ед. 

Годовой доход составил 5000 ден. ед. 

40. Под одними и теми же культурами заняты три равных по площади земель-

ных участка. 

Земельные участки Авансированный капитал, тыс. 

ден. ед. 

Средняя норма прибыли, % Урожай, т 

I 200 10 11 

II 200 10 10 

III 200 10 8 

 

Определите дифференциальную ренту. 

41. Предположим продается участок земли по цене 30 тыс. ден. ед. Этот участок 

можно сдать в бессрочную аренду с 5 тыс. ден. ед. арендной платы в год. Ставка про-

цента составляет 10%. Купите ли Вы этот участок земли? 

42. Вложения в дело (строительство заправки) инвестиции равны 1 млн. долл. 

Через год получен доход 200 тыс. ден. ед. Рыночная ставка по ссудам равна 25%. Вы-

годный ли это проект? 

43. Сколько стоят 10 млн. ден. ед., которые будут получены через год, при усло-

вии, что банковская ставка равна 10% годовых. 

44. Будущий доход составляет 15 млн. ден. ед., ставка процента равна 10% годо-

вых. Какова будет дисконтированная стоимость данного дохода, если его получение 

ожидается через 1 год? 
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45. Владелец склада сдал его в аренду на 3 года и получил в конце каждого года 

110, 121 и 133 тыс. ден. ед. Ставка процента 10%. Определите дисконтированный до-

ход. 

46. Если землевладелец ежегодно получает 60 тыс. ден. ед. земельной ренты, а 

банк оплачивает вкладчикам 15 % годовых, то чему будет равна цена земли? 

47. Предположим, функция спроса на землю задается как QD  = 3800 - 20 R, где 

QD - площадь земли, R - земельная рента. Если площадь предполагаемой для продажи 

земли составит 1200 га, то какой будет цена гектара земли при ставке ссудного процен-

та 10%? 

48. Рассчитайте будущую стоимость сегодняшних инвестиций в сумме 70000 

ден. ед., которая будет получена через 2 года при 9% годовых? 

49. Определите, сколько нужно инвестировать сегодня, чтобы получить 200000 

ден. ед. через 5 лет при 16% годовых? 

50. Определите сколько нужно инвестировать сегодня, чтобы получить в первый 

год 20 000 ден. ед., во второй год 30 000 ден. ед. и в третьем году 25 000 ден. ед. при 9% 

годовых? 

51. Спрос на труд и предложение на рынке труда определены уравнениями LD 

=1000 – 20 W, LS = - 600 + 60 W, где W – уровень заработной платы, ден. ед./час, а L- 

количество занятых. Определите состояние рынка труда, если минимальная зарплата 

будет установлена на уровне 25 ден. ед./ час. 

52.  По облигации выплачивается доход в первый год 10000 ден.ед., во второй 

год – 12000 ден. ед. При ставке банковского процента, равного 10%, дисконтированная 

сумма дохода составит ___ ден. ед. 

53. Кредитор хочет получить 5% реального дохода при годовом уровне инфля-

ции 15%. Определите минимальное значение номинальной ставки процента. 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Все факторы производства имеют две оценки: текущую и капитальную. 

2. Спрос на готовую продукцию является производным от спроса на ресурсы. 

3. Предельный продукт в денежном выражении представляет собой дополни-

тельный доход, полученный от применения дополнительной единицы ресурса. 

4. Стоимость предельного продукта в условиях совершенной конкуренции равна 

доходу от предельного продукта ресурса. 

5. Объем использования каждого ресурса является оптимальным при соблюде-

нии условия: MRP = MRC 

6. При выполнении предыдущего условия для всех используемых ресурсов фир-

ма максимизирует выпуск. 

7. Рыночный спрос на ресурс складывается из объемов спроса на него со сторо-

ны всех отраслей при каждой данной цене. 

8. Если два ресурса являются взаимозаменяемыми, то увеличение цены на один 

из них приводит к падению спроса на другой. 

9. Свободное время и трудовой доход выступают как взаимодополняемые «това-

ры». 

10. Если рынок труда является конкурентным, то фирма сталкивается с абсо-

лютно эластичным предложением рабочей силы. 
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11. Предложение труда может сокращаться при росте ставки зарплаты. 

12. Экономическая рента может возникать при абсолютно эластичном предло-

жении ресурсов. 

13. Экономическая рента - обычный финансовый платеж за какой-то ресурс. 

14. Потребитель всегда предпочитает текущее потребление будущему. 

15. Номинальная процентная ставка не может быть отрицательной. 

16. Спрос на товары является производным от спроса на ресурсы. 

17. Цены на ресурсы не влияют на выручку фирмы. 

18. Эластичность спроса на ресурс не зависит от того, какая доля совокупных 

издержек приходится на этот ресурс. 

19. Реакция объема предложения ресурса на его цену выше в краткосрочном пе-

риоде, чем в долгосрочном. 

20. Неэластичный спрос на конечные продукты обусловливает высокую эла-

стичность спроса на ресурсы. 

ТЕСТЫ 

 

1. Выберите несколько вариантов ответа. 

В статичной экономике: 

а) валовые внутренние инвестиции меньше амортизации; 

б) чистые внутренние инвестиции равны нулю; 

в) валовые внутренние инвестиции равны амортизации; 

г) чистые внутренние инвестиции больше нуля. 

2. Кредитор хочет получить 5% реального дохода при годовом уровне инфляции 15%, 

тогда минимальное значение номинальной ставки процента составляет: 

а) 9,52%; 

б) 10%; 

в) 20%; 

г) 20,75%. 

3. По облигации выплачивается доход в первый год 1000 ден. ед., во второй год - 1200 

ден. ед. при ставке банковского процента, равного 10%, дисконтированная сумма дохо-

да составит _______ ден. ед.: 

а) 1900,8; 

б) 1280,3; 

в) 2379,1; 

г) 1500,6. 

4. Выберите несколько вариантов ответа. 

К реальным инвестициям относится: 

а) расходы на переподготовку кадров; 

б) покупка пакета акций предприятия; 

в) расходы на строительство; 

г) рост производственных запасов. 

5. Земельный участок приноси 40 тыс. ден. ед. дифференциальной и 10 тыс. ден. ед. 

абсолютной земельной ренты. Норма ссудного процента равна 5%. Тогда цена земель-

ного участка будет равна: 

Ответ: 
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6. Чтобы покупка земли, приносящей ежегодную ренту в 100 ден.ед., оказалась выгод-

нее, чем вложение денег в банк под 5% годовых, цена земли должна быть: 

а) равна 2 млн.; 

б) больше 2 млн.; 

в) равна 550 тыс.; 

г) меньше 2 млн. 

7. В долговременном периоде спрос на землю для сельскохозяйственного производ-

ства: 

а) повышается из-за снижения в бюджете потребителей удельного веса расходов 

на продовольствие; 

б) снижается из-за увеличения в бюджете потребителей удельного веса расходов 

на продовольствие; 

в) повышается из-за увеличения в бюджете потребителей удельного веса расхо-

дов на продовольствие; 

г) снижается из-за сокращения в бюджете потребителей удельного веса расхо-

дов на продовольствие. 

8. На своем участке фермер ежегодно выращивает и продает картофель в среднем на 80 

тыс. ден.ед. Если затраты на выращивание, сбор и реализацию картофеля составляют 

50 тыс. ден.ед., а банковский процент равен 10%, то цена данного земельного участка 

равна ______ тыс. ден. ед.: 

а) 200; 

б) 50; 

в) 300; 

г) 80; 

9. При прочих равных условиях снижение процентной ставки: 

а) повысит цену земельного участка; 

б) снизит цену земельного участка; 

в) уменьшит предложение земельных участков; 

г) не изменит цену земельного участка. 

10. Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю описы-

вается уравнением Q=180-3R. Ставка банковского процента оставляет 10% годовых. 

Цена одного га земли равна: 

а) 400 тыс. ден.ед.; 

б) 900 тыс. ден.ед.; 

в) 600 тыс. ден.ед.; 

г) 200 тыс. ден. ед. 

11. Если землевладелец ежегодно получает 78 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк 

оплачивает вкладчикам 13% годовых, то цена земельного участка равна _______ тыс. 

ден.ед. 

12. Себестоимость 1 тонны картофеля, выращиваемого на первом участке, составляет 

5000 ден.ед, на втором участке 10000 ден.ед., на третьем участке 12000 ден.ед. Оптовая 

цена 1 тонны картофеля равна 12000 ден.ед. Дифференциальная рента, получаемая на 

первом участке, при урожае 100 тонн равна ______ тыс. ден. ед.: 

а) 1700; 

б) 5000; 
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в) 700; 

г) 1200. 

13. Часть производственного капитала, которая в своей натурально-вещественной фор-

ме полностью участвует в процессе производства, а свою стоимость переносит на гото-

вый продукт частями, называется: 

а) основным капиталом; 

б) натурально-вещественным капиталом; 

в) фондом обращения; 

г) оборотным капиталом. 

14. Физический износ основного капитала связан с: 

а) появление более дешевых средств труда; 

б) потерей средствами труда своих технико-производственных свойств; 

в) появлением новых средств труда; 

г) ростом эффективности производства капитальных благ. 

15. Объем инвестиций оптимизируется при условии, когда: 

а) предельная выручка по инвестициям равна издержкам производства; 

б) предельная выручка по инвестициям равна предельным издержкам по ним; 

в) объем инвестиций меньше предельного дохода по инвестициям; 

г) предельные издержки производства превышают предельный доход по инве-

стициям. 

16. Наращивание инвестиций в макроэкономическом масштабе может привести: 

а) к дефициту товаров и росту цен; 

б) к росту ВВП и способствовать достижению полной занятости; 

в) к сокращению ВВП и инфляции в краткосрочном периоде; 

г) к росту инфляции и перепроизводству. 

17. Моральный износ основного капитала связан с тем, что: 

а) появились более дешевые машины и оборудование; 

б) предприятие обанкротилось; 

в) оборудование пришло в негодность; 

г) оборудование потеряло часть своих функциональных свойств вследствие их 

интенсивной эксплуатации. 

18. Чистые инвестиции равны: 

а) расходам на замещение старого капитала; 

б) денежным вложениям, увеличивающим объем инвестиционных товаров; 

в) увеличению объема капитала, обеспечивающему прирост производства; 

г) объему капитала, обеспечивающему не только прирост производства, но и 

замену морально и физически устаревшему капиталу. 

19. Будущая стоимость (FV) текущих инвестиций (РDV) в 2000ден.ед. через 2 года, ес-

ли ставка процента равна 2%, составит: 

а) FV = PDV – (1 + i)
n
 = 2000 – (1+0,02)

2
 = 1998,9 ден.ед.; 

б) FV = PDV x (1 + i)
n
 = 2000 х  (1+0,02)

2
 = 2080,8 ден.ед.; 

в) FV = PDV + (1 + i)
n
 = 2000  +(1+0,02)

2
 = 2001 ден.ед.; 

г) FV = PDV :  (1 + i)
n
 = 2000 :  (1+0,02)

2
 = 1922,3 ден.ед. 

20. Специфику решению фирмы о покупке капитального актива в отличие от других 

ресурсов придает: 

а) невозобновляемость; 
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б) прибыль, которую можно получить от использованного этого ресурса; 

в) ограниченность этого вида ресурса; 

г) фактор времени. 

21. Выберите несколько вариантов ответа. 

При принятии решений об инвестициях руководство фирмы учитывает: 

а) величину чистой дисконтированной стоимости; 

б) реальную процентную ставку; 

в) номинальную процентную ставку; 

г) величину будущей ценности сегодняшней суммы денег. 

22. К факторам, определяющим динамику инвестиций, не относятся как ___________, 

так и ________________: 

а) динамика доходов; 

б) покупка дорогостоящих товаров; 

в) ставка процента; 

г) желание обеспечить достойную пенсию. 

23. Текущая стоимость облигаций (в тыс. ден. ед.), по которой не выплачиваются про-

центы, но которая через год может быть продана за 20 тыс. ден.ед., если доходность по 

альтернативным проектам составляет 25% годовых равна: 

Ответ: 

24. К ресурсным рынкам относится: 

а) рынок капитала; 

б) рынок одежды; 

в) рынок обуви; 

г) рынок труда.  

25. Если капитал и труд являются ресурсами - заменителями, то снижение цены капи-

тала при прочих равных условиях: 

а) может либо увеличить, либо уменьшить предложение труда; 

б) может либо увеличить, либо уменьшить спрос на труд; 

в) однозначно уменьшить спрос на труд; 

г) однозначно увеличить спрос на труд. 

26. Если вам предлагают участвовать в проекте, который через 2 года принесет вам 300 

тыс. ден.ед. дохода, а ставка дисконтирования равна 20% годовых, то вам наиболее вы-

годно вложить сейчас в этот проект не более: 

а) 250 тыс. ден. ед.; 

б) 275 тыс. ден. ед.; 

в) 300 тыс. ден. ед.; 

г) 225 тыс. ден. ед. 

27. Если в небольшом населенном пункте фирма является единственным работодате-

лем, то есть является монопсонией, то по сравнению с конкурентной фирмой нанимает 

работников: 

а) больше; 

б) меньше; 

в) бесконечное количество; 

г) равное количество. 

28. Перекупка или перепродажа чужой задолженности, срок взыскания по которым 

наступит через 1-5 лет, называется: 
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а) клирингом; 

б) факторингом; 

в) форфейтингом; 

г) лизингом. 

29. Вы разместили имеющуюся у вас сумму денег в размере 100 тыс. ден. ед. в банке 

под 10% годовых. Таким образом, через год вы получили 110 тыс. ден. ед. Инфляция за 

этот период времени составила 15%. Вывод о выгодности размещения ваших средств и 

значении реальной процентной ставки: средства размещены: 

а) удачно, реальная процентная ставка равна 5%; 

б) удачно, реальная процентная ставка равна 25%; 

в) невыгодно, реальная процентная ставка равна (-10%); 

г) невыгодно, реальная процентная ставка равна (-4%). 

30. Если по корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в размере 

300 ден. ед., во второй год – 320 ден. ед., а в третий – 330 ден.ед., то при ставке банков-

ского процента 5% дисконтированная стоимость этого потока доходов составит ______ 

ден. ед.: 

а) 882,13; 

б) 936,57; 

в) 861,03; 

г) 925,42. 

31. Три года назад коллекционер приобрел картину известного мастера. Он рассчитал, 

что ее сегодняшняя стоимость составляет 172 800 ден. ед. Зная, что ежегодно картина 

дорожала на 20%, определите цену покупки: 

а) 100 000 ден. ед.; 

б) 90 000 ден. ед.; 

в) 120 000 ден. ед.; 

г) 110 000 ден. ед. 

32. Инвестировав сегодня 5 млн. ден.ед., можно построить завод, который в течение 10 

лет будет приносить ежегодно 600 тыс. ден. ед. Проект экономически эффективен при 

ставке дисконтирования, равной: 

а) 2%; 

б) 6%; 

в) 4%; 

г) 8%. 

33. Если землевладелец, получающий со своего участка земли в 5 га арендную плату 

55000 ден. ед. в год, решит продать его, то цена земли при ставке банковского процента 

20% составит_______ ден. ед.: 

а) 55000; 

б) 275000; 

в) 1100000; 

г) 27500. 

34. Если рента земельного участка в 10 га составила за год 100 тыс. ден. ед., а ставка 

банковского процента равна 25%, то цена этого земельного участка будет _______ тыс. 

ден. ед.: 

а) 400; 

б) 500; 
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в) 250; 

г) 100. 

35. Текущая стоимость облигаций (в тыс. ден. ед.), по которой не выплачиваются про-

центы, но которая через год может быть продана за 20 тыс. ден. ед., если доходность по 

альтернативным проектам составляет 25% годовых, равна:  

Ответ. 

36. Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной ренты, а банк 

оплачивает вкладчикам 5% годовых, то цена земельного участка равна _________ тыс. 

ден. ед.  

37. Если цена готовой продукции увеличится, то фирма, продающая готовую продук-

цию и покупающая ресурсы на рынках совершенной конкуренции в краткосрочном пе-

риоде: 

а) сократит объемы производства; 

б) увеличит спрос на ресурсы; 

в) уменьшит спрос на ресурсы; 

г) сохранит спрос на ресурсы. 

38. Рост процентной ставки приведет к: 

а) сокращению спроса на заемные средства; 

б) увеличению спроса на заемные средства; 

в) сокращению предложения заемных средств; 

г) увеличению реального капитала. 

39. Спрос на факторы производства не зависит от: 

а) предложения факторов производства; 

б) цены данного фактора производства; 

в) цены, товара производимого с помощью этого фактора производства; 

г) спроса на готовую продукцию. 

40. Спрос на производственные ресурсы менее всего находится под влиянием такого 

фактора, как: 

а) реклама; 

б) цены продуктов, производимых с использованием ресурса; 

в) производительность ресурсов; 

г) цены других ресурсов. 

41. В таблице приведены данные о возможном получении дохода от инвестиций по го-

дам. 

 

При ставке банковского процента, равного 10%, дисконтированная сумма дохода со-

ставит ________ ден. ед. (ответ округлить до десятых). 

42. Вы можете выбрать один из двух вариантов завещания. Согласно первому Вы по-

лучаете 100 тысяч ден. ед. сейчас и столько же через год. По второму - 50 тысяч ден. 

ед. сейчас, 50 через год и еще 100 тысяч в конце второго года. Рыночная ставка про-

цента равна 10% годовых. Окончательные суммы по первому и второму завещаниям к 

концу второго года будут соответственно равны _______ тыс. ден. ед. 

а) 265 и 240; 

б) 275 и 265; 

1год 2 год 

2000 ден. ед. 2200 ден. ед. 
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в) 254,1 и 237,5; 

г) 256,2 и186,8. 

43. Основной капитал фирмы «Венчер» оценивается в 30 млн. ден. ед. Срок его служ-

бы 5 лет. Через три года в результате технических нововведений цена аналогичного 

оборудования снизилась на 20%. В этой ситуации потери стоимости основного капита-

ла фирмы будут равны: 

а) 6 млн. ден. ед.; 

б) 4 млн. ден. ед.; 

в) 2 млн. ден. ед.; 

г) 2,4 млн. ден.ед. 

44. Процентом (процентным доходом) называется: 

а) доход от использования предпринимательского таланта; 

б) доход от использования всех факторов производства; 

в) доход от использования трудовых ресурсов; 

г) доход за предоставление денежных средств во временное пользование. 

45. Процентной ставкой называется: 

а) отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за фиксированный 

промежуток времени, к величине ссуды (кредита); 

б) величина выплачиваемого процента; 

в) величина кредита; 

г) величина ссуды. 

46. Экономическую ренту на рынке труда будет получать: 

а) школьный учитель, имеющий дополнительные доходы от репетиторства; 

б) учитель начальных классов, работающий на полставки; 

в) кандидат наук, доцент, совмещающий работу в двух вузах; 

г) доктор наук, лауреат государственной премии. 

47. Реальная заработная плата при увеличении номинальной заработной платы в 1,2 

раза, цен на потребительские товары на 12%: 

а) увеличилась на 12%; 

б) увеличилась на 7%; 

в) сократилась на 12%; 

г) сократилась на 8%. 

48. Если спрос на землю описывается уравнением Qs = 100 - 2R (R - рента), при ставке 

процента 10% и площади земельных угодий, равной 80 га, то цена на землю составит: 

а) 50; 

б) 20;  

в) 100;  

г) 625. 

49. В долгосрочном периоде кривые спроса и предложения капитальных услуг имеют: 

а) вертикальный и восходящий вид; 

б) горизонтальный и вертикальный вид; 

в) нисходящий и восходящий вид; 

г) восходящий и нисходящий вид. 

50. Отраслевой спрос на труд описывается как L = 4750 - 1,25W, где L - количество 

нанимаемых работников, W - месячная ставка заработной платы. Если государство по-



74 

 

высит минимальный уровень заработной платы с 600 ден. ед. в месяц до 1000 ден. ед. в 

месяц, то на предприятиях отрасли: 

а) спрос на труд сократится на 500 чел.; 

б) изменений спроса не последует; 

в) спрос на труд вырастет на 500 чел.; 

г) спрос на труд сократиться на 450 чел. 

51. Уменьшение величины спроса на капитал сопровождается тем, что процентная 

ставка: 

а) остается неизменной; 

б) становится равной нулю; 

в) повышается; 

в) снижается. 

     52. Часть производственного капитала, которая в своей натурально-вещественной 

форме полностью участвует в процессе производства и свою стоимость полностью пе-

реносит на стоимость готового продукта, называется: 

а) оборотным капиталом; 

б) фондом обращения; 

в) основным капиталом; 

г) натурально-вещественным капиталом. 

53. Предложение труда для экономики в целом вырастет, если: 

а) сократится численность населения; 

б) увеличится размер пособия по безработице; 

в) снизятся доходы рантье и прибыли предпринимателей; 

г) увеличатся доходы владельцев земли и недвижимости. 

54. Рыночный спрос на труд описывается формулой L = 70 - w (где L - объем исполь-

зования труда, тыс. чел. / час, w - ставка заработной платы, ден. ед. в час). Рыночное 

предложение труда описывается формулой L = 4w - 30. Государство устанавливает 

уровень минимальной заработной платы 30 ден. ед. в час. Определите влияние этой 

меры на состояние рынка труда (будет наблюдаться безработица или нехватка рабочей 

силы): 

а) рынок труда будет находиться в равновесном состоянии; 

б) спрос на труд будет совпадать с предложением труда; 

в) безработица; 

г) нехватка рабочей силы. 

55. На повышение зарплаты оказывает влияние: 

а) сворачивание производств, которые расширяют сферу занятости; 

б) бездействие профсоюзов; 

в) борьба с монополизацией производства; 

г) отсутствие законодательно установленной продолжительности рабочего дня. 

     56. Определите рентный доход участка земли, если его рыночная стоимость 100 тыс. 

ден. ед., а процентная ставка 10% годовых: 

а) 50 тыс. ден. ед.; 

б) 5 тыс. ден. ед.; 

в) 10 тыс. ден. ед.; 

г) 20 тыс. ден. ед. 
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57. На своем участке фермер ежегодно выращивает и продает зерно в среднем на 100 

тыс. ден. ед. Если затраты на выращивание, уборку и реализацию зерна составляют 80 

тыс. ден. ед., а банковский процент равен 10%, то цена данного земельного участка 

равна: 

а) 80 тыс. ден. ед.; 

б) 50 тыс. ден. ед.; 

в) 300 тыс. ден. ед.; 

г) 200 тыс. ден. ед. 

59. Номинальной заработной платой является: 

а) количество товаров и услуг, которые можно купить на деньги, полученные от 

продажи рабочей силы с учетом их покупательной способности; 

б) сумма подоходного налога, уплаченная работником; 

в) сумма денег, полученная работником; 

г) сумма премии, начисленная работнику. 

60. Рост реальной заработной платы приводит: 

а) к снижению индивидуального предложения труда; 

б) сначала к уменьшению, а затем к росту индивидуального предложения труда; 

в) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, а потом к его 

уменьшению; 

г) к стабильному индивидуальному предложению труда. 

61. Если на рынке труда функция спроса описывается уравнением DL = 100 -2W, пред-

ложение труда SL = 40 + 4W, где W - ставка заработной платы, то ставка заработной 

платы и количество нанятых работников будет соответственно: 

а) 10 и 80; 

б) 9 и 70; 

в) 11 и 100; 

г) 8 и 90. 

62. Уровень реальной заработной платы зависит от сравнения номинальной заработной 

платы с изменениями в: 

а) средней производительности труда; 

б) общих издержках фирмы; 

в) уровне цен на товары и услуги; 

г) предельной производительности. 

63. Установите соответствие форм оплаты труда и их содержанием: 

1) повременная оплата; 

2) сдельная оплата; 

3) аккордная оплата. 

а) оплата труда зависит от количества сделанной продукции;  

б) оплата труда зависит как от объема выполненной работы, так и от инфляции; 

б) оплата определяется на весь объем работы;  

в) оплата труда зависит от количества времени затраченного на выполнение ра-

боты. 

64. Если в стране за текущий год реальная заработная плата увеличилась на 11% при 

уровне инфляции 6%, то номинальная оплата труда: 

а) повысилась на 4%; 

б) повысилась на 17%; 
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в) снизилась на 6%; 

г) повысилась на 1, 83%.  

65. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя 

изменения в уровне номинальной заработной платы с изменениями в: 

а) уровне цен на товары и услуги; 

б) продолжительности рабочего времени; 

в) квалификации работника; 

г) норме прибыли.  

66. Рост реальной заработной платы приводит: 

а) сначала к уменьшению, а затем к росту индивидуального предложения труда; 

б) к стабильному индивидуальному предложения труда; 

в) к снижению индивидуального предложения труда; 

    г) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, а потом к его 

уменьшению. 

67. Рыночный спрос на ресурс - это:  

а) спрос со стороны всех фирм в отрасли; 

б) спрос отдельной фирмы; 

в) спрос всех фирм всех отраслей, в которых используется данный ресурс; 

г) все ответы не верны.          

68. Реальная заработная плата - это: 

а) сумма денег, получаемых на руки каждым работником; 

б) сумма начисленной заработной платы; 

в) номинальная заработная плата, скорректированная на величину инфляции; 

г) сумма заработной платы по месту основной и дополнительной   работы 

69. При росте ставки заработной платы индивидуальное предложение труда: 

а) всегда увеличивается; 

б) всегда уменьшается; 

в) остается неизменным; 

г) сначала растет, а затем может и сократиться. 

70.  Источниками заемных средств могут быть: 

а) сбережения населения; 

б) амортизационный фонд, собственные средства и прибыль фирм; 

в) государственные финансы; 

г) все ответы верны. 

71.  Процент - это: 

а) цена готовой продукции; 

б) плата за использование заемными средствами; 

в) монопольная прибыль; 

г) плата за материальный ресурс. 

72.  Фирма использует капитал (К) и труд (L) в такой комбинации что их предельные 

продукты: МРК = 10 МРL = 16. Цены факторов равны соответственно РК  =3 РL =4 . Дей-

ствия фирмы: 

а) использовать больше труда и меньше капитала; 

б) использовать больше капитала и меньше труда; 

в) повысить заработную плату; 

г) использовать больше труда и больше капитала. 
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ТЕМА 6. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР 

 
СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

 

План практического занятия №1 

1. Типы рыночных структур. 

2. Совершенная конкуренция: основные признаки и сферы хозяйственной деятельно-

сти. 

3. Определение оптимального объема методом сравнения: 

а) общего дохода и общих издержек; 

б) цены и средних издержек; 

б) предельного дохода и предельных издержек. 

4. Ограничения совершенной конкуренции. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - Москва: Юрайт, 2012. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Дать определение совершенной конкуренции. 

2. Признаки совершенной конкуренции. 

3. Почему конкурентная фирма не может влиять на рыночную цену продукта? 

4. Как конкурентная фирма, максимизирующая прибыль, принимает решение о 

объеме производства товаров и услуг? 

5. Почему в определенных условиях фирма прекращает производство продукта? 

6. Как устанавливается долгосрочное равновесие в конкурентной отрасли? 

7.  В чем особенность кривой предложения конкурентной фирмы? 

8. При каких условиях фирма получает нулевую прибыль? 

9. Какие критерии рыночной структуры являются необходимыми и достаточ-

ными для классификации рынка как рынка совершенной конкуренции? 

10. Какие методы ценообразования складываются в условиях рынка совершен-

ной конкуренции? 

11. За какими издержками в краткосрочном периоде должен следить конку-

рентный производитель, чтобы не ошибиться в решении: производить или нет? 

12.  Почему конкурентная фирма продолжает действовать при цене ниже сред-

них совокупных издержек, но превышающей средние переменные издержки? 

13. Каково условие максимизации прибыли только для конкурентной фирмы? 

14. Может ли конкурентная фирма в долгосрочном периоде получать чистую 

прибыль? 

15. Какой объем выпуска продукции выберет фирма и какую прибыль она полу-

чит, если рыночная цена товара составит 8 ден. ед.? Функция общих издержек конку-

рентной фирмы в краткосрочном периоде имеет вид, представленный в таблице: 
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Q 0 1 2 3 4 5 

ТС 10 12 16 22 32 40 

 

16. В таблице содержатся данные об издержках и доходах фирмы при совершен-

ной конкуренции. Заполните таблицу при условии, что цена товара 5 ден. ед. 

 

Q,  TC A VC МС TR R 

0 4     

1 7     

2 11     

3 16     

4 24     

5 34     

 

Ответьте на вопросы: 

а) какой объем производства следует выбирать? 

б) ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы прекратилось производ-

ство? 

в) чему равны постоянные издержки и предельный доход? 

17. Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция общих за-

трат в краткосрочном периоде представлена в таблице: 

 

Q   0 1 2 3 4 5 

TC  11 15 21 29 39 51 

  

В отрасли занято 1000 одинаковых фирм. Функция рыночного спроса на про-

дукцию этих фирм представлена в таблице: 

 

Р 3 5 7 9 

QD 4000 3000 2000 1000 

 

Определить равновесную цену. 

18. Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. Цена на продукцию 

в отрасли составляет 8 ден. ед. за единицу. Функция общих затрат фирмы представлена 

в таблице: 

 

Выпуск продукции Общие затраты  

0 10 

1 14 

2 15 

3 20 

4 26 

5 34 

  

 Рассчитайте необходимые данные, и определите таблично и графически: 
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а) объем выпуска продукции, при которой фирма максимизирует свою прибыль; 

б) чему будет равна максимальная прибыль, общий доход и общие затраты фир-

мы; 

в) при изменяющейся цене на рынке в какой ситуации фирма будет иметь нуле-

вую прибыль и при какой вынуждена будет покинуть отрасль. 

 19. Фирма, работающая в условиях совершенной конкуренции, максимизирует 

свою прибыль. Данные о работе фирмы представлены в таблице: 

 

Выпуск продукции Цена за единицу продукции  Общие затраты  

0 140 20 

1 115 40 

2 90 60 

3 65 90 

4 40 138 

5 17 200 

 

Определить: 

 а) при каком объеме выпуска и цене фирма максимизирует прибыль? 

 б) чему будут равны при этом объеме выпуска общий доход и общие затраты 

фирмы? 

 Решение представить в табличной и графической форме. 

 20. Общие затраты фирмы - совершенного конкурента задаются уравнением 

функции: ТС = 200 + 2Q, а уравнение функции спроса: Q = 400 - P. Каков будет общий 

доход фирмы и прибыль (убыток) если месячный выпуск равен 50 единицам? 

21.   Функция общих издержек фирмы имеет вид TC = 6Q + 2Q
2
. Какую прибыль 

получит фирма, производящая 25 единиц товара, реализуя их на совершенно конку-

рентном рынке по цене 36 ден. ед.? 

23.   Спрос на продукцию конкурентной отрасли  QD = 55 - P,  а  предложение Qs 

= 2P - 5. Если у одной из фирм отрасли восходящий участок кривой предельных из-

держек МС = 3Q + 5, то при каких величинах цены и объема производства фирма мак-

симизирует прибыль?                                                                                                    

24. Фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Динамика объема 

производства и соответствующих средних переменных затрат выглядит следующим 

образом: 

 

Q 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

AVC - 3,2 2,75 2,5 2,6 3,1 3,75 4,5 5,31 6,16 

Постоянные затраты = 14500 ден. ед.: 

а) рассчитайте и представьте в табличной и графической форме динамику затрат 

фирмы (AFС, ATC, MC); 

б) найдите оптимальный объем производства, максимизирующий прибыль, при 

цене Р = 6 ден. ед. за шт. Какова величина прибыли? 

в) найдите оптимальный объем производства, максимизирующий прибыль, при 

цене Р = 12 ден. ед. за шт. Какова величина прибыли? 
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г) правительство «вторглось» на рынок, продавая запасы товара по цене Р = 4 

ден. ед. за шт. Найдите оптимальный объем производства фирмы при этой цене 

и ее прибыль. Если фирма несет убытки, прекратит ли она производство?  

д) при какой цене фирма прекратит производство? Выберите вариант с 

наибольшей нормой прибыли. 

 25. Сто фирм в условиях совершенной конкуренции занимаются производством 

электрических лампочек. Зависимость общих издержек каждой фирмы от объема вы-

пуска показана в таблице:   

 

Объем выпуска 40 50 60 70 80 90 100 

Общие издержки  177 210 252 306 375 462 570 

Цена  12,5 10,8 8,7 6,9 5,4 4,2 3,3 

Величина спроса 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

  

а) на каком уровне установится цена одной лампочки? 

б) является ли производство лампочек прибыльным делом? Какова прибыль (по-

тери), приходящиеся на одну лампочку? 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ  

 

1. Кривая спроса на продукцию фирмы в условиях совершенной конкуренции 

характеризуется абсолютной ценовой эластичностью. 

2. Для конкурентной фирмы цена продукта равна одновременно среднему дохо-

ду и предельному доходу. 

3. Если отрасль находится в равновесии в долгосрочном периоде, экономиче-

ская прибыль фирмы равна нулю. 

4. В долгосрочном периоде (если отрасль находится в равновесии) конкурентная 

фирма не будет получать экономической прибыли. 

5. Конкурирующий производитель не может получать экономической прибыли 

ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде. 

6.  Кривая спроса для конкурентной фирмы имеет отрицательный наклон. 

7.  В рыночной структуре совершенной конкуренции наблюдается большее раз-

нообразие предлагаемых товаров, чем в условиях монополистической конкуренции. 

9. Автомобильный рынок - это типичный пример рынка совершенной конкурен-

ции. 

10. Для совершенно конкурентного рынка характерен контроль над ценой. 

11. Прибыль фирмы при совершенной конкуренции будет равна нулю тогда, ко-

гда средние переменные затраты будут равны цене. 

12. В реальной экономике не было и нет рынков, удовлетворяющих всем усло-

виям совершенной конкуренции. 

13. Конкурентная фирма в долгосрочном равновесии получает нормальную при-

быль. 

14. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде опреде-

ляется возрастающей частью кривой средних переменных издержек. 

15. Для конкурентной фирмы цена продукта равна предельному доходу. 
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16. Реакция отрасли на изменения в рыночном спросе зависит, в частности, от 

длительности рассматриваемого периода. 

17. Совершенная конкуренция характеризуется тем, что на рынке действует 

большое число фирм, выпускающих схожие, но не идентичные продукты. 

18. Свободный вход фирм на рынок и выход из него является необходимым 

условием совершенной конкуренции. 

19. В условиях совершенной конкуренции спрос на продукцию отрасли пред-

ставляет собой горизонтальную линию. 

 

ТЕСТЫ 

 

1.  Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, скорее всего будет харак-

терна для: 

 а) рынка зерна; 

 б) рынка легковых автомобилей; 

 в) рынка услуг преподавателей; 

 г) рынка карандашей. 

2. К недостаткам рынка совершенной конкуренции относится: 

 а) низкий объем производства; 

 б) высокий уровень расходов на рекламу; 

 в) нестабильность цен; 

 г) низкий уровень расходов на НИОКР. 

3. Если рынок товара конкурентен, то в точке краткосрочного равновесия: 

 а) цена товара равна предельным издержкам их производства; 

 б) цена равна предельной полезности товара для покупателей; 

 в) цена товара всегда равна средним издержкам производства; 

 г) верно а) и в). 

4. Как изменится предельный доход конкурентной фирмы по мере роста объемов про-

даж? 

 а) не изменится; 

 б) возрастает; 

 в) снижается быстрее цены; 

 г) снижается медленнее цены. 

5. Какое из перечисленных ниже свойств отсутствует на рынке совершенной конкурен-

ции? 

 а) однородность продукции; 

 б) мобильность ресурсов; 

 в) реклама; 

 г) большое число покупателей. 

6. Что представляет собой линия спроса фирмы, работающей в условиях совершенной 

конкуренции? 

 а) прямую с отрицательным наклоном; 

 б) прямую, параллельную оси ординат; 

 в) прямую, совпадающую с линией цены; 

 г) кривую, совпадающую с линией МС.  

7. Понятие «совершенно конкурентная фирма» подразумевает, что: 
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 а) фирма не в состоянии конкурировать с другими фирмами; 

 б) фирма занимает доминирующее положение в отрасли; 

 в) фирма борется со своими конкурентами официальными методами; 

 г) это фирма, которая не оказывает влияние на формирование рыночной цены. 

8. При выполнении какого условия конкурентная фирма получает максимальную при-

быль? 

 а) средние общие затраты равны предельному доходу; 

 б) общий доход принимает максимальное значение; 

 в) предельные затраты принимают минимальное значение; 

            г) предельный доход равен предельным затратам. 

9.  При какой ситуации, фирма, работающая в условиях совершенной конкуренции, го-

това прекратить работу? 

 а) когда цена равна минимальным средним общим затратам; 

 б) когда цена постоянно падает; 

 в) Р = МС; 

 г) цена равна минимальным средним переменным затратам. 

10. В какой ситуации при общей тенденции цены к понижению фирма готова оставить 

отрасль? 

 а) когда не покрываются постоянные затраты; 

 б) когда прибыль отрицательна, и доход не покрывает переменные затраты; 

 в) когда прибыль принимает нулевое значение; 

 г) когда другие фирмы оставляют данную отрасль.  

11. Предельный доход равен цене у фирмы, действующей в условиях: 

а) монополистической конкуренции; 

б) чистой монополии; 

в) олигополии; 

г) совершенной конкуренции.  

12. Неверно, что в группу условий совершенной конкуренции входит условие: 

а) имеется много производителей данного товара и каждый из них производит 

лишь малую долю всего объема продаж; 

б) товар должен быть однороден, с точки зрения покупателя, и все покупатели 

должны быть анонимны, с точки зрения продавца; 

в) отсутствие всяких барьеров на вход в отрасль; 

г) информация о рыночном уровне цен для продавцов и покупателей крайне 

скудна. 

13. Предельные затраты равны цене в условиях совершенной конкуренции потому, что:                                                                                                                                 

а) линия предельной выручки пересекает кривую спроса; 

б) кривая спроса на продукцию фирмы горизонтальна; 

в) линия предельной выручки вертикальна; 

г) линия общих затрат имеет отрицательный наклон.                

14. В условиях совершенной конкуренции точкой закрытия называется такой объем 

производства, при котором цена равна минимуму: 

а) средних общих затрат; 

б) средних переменных затрат; 

в) предельных затрат; 

г) средних постоянных затрат. 
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15. Чистая прибыль фирмы: 

а) не может иметь место на конкурентном рынке в долговременном промежутке; 

б) эквивалентна бухгалтерской прибыли; 

в) имеет место всякий раз, когда общие издержки фирмы превышают ее общую, 

выручку; 

г) существует всегда, когда предельная выручка превышает предельные издерж-

ки. 

16. Чтобы найти кривую предложения в краткосрочном периоде фирмы, не влияющей 

на цены, следует знать: 

а) кривую предельных издержек фирмы в долгосрочном периоде; 

б) кривую предельных издержек фирмы в краткосрочном периоде; 

в) кривую предельных издержек фирмы в краткосрочном периоде и кривую 

средних издержек фирмы в долгосрочном периоде; 

г) кривую предельных издержек фирмы в краткосрочном периоде и кривую 

средних издержек фирмы в краткосрочном периоде. 

17. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует: 

а) расширению производства в действующих фирмах; 

б) притоку в отрасль новых фирм;                                                                    

в) повышению рыночной цены продукта; 

г) повышению цен на используемые ресурсы.                                                        

18. Если рынок яблок конкурентен, то в точке краткосрочного равновесия: 

а) цена яблок равна предельным издержкам их производства; 

б) цена равна их предельной полезности для покупателей; 

в) цена яблок всегда равна средним издержкам производства; 

г) верно а) и в). 

19. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных интерва-

лах - это: 

а) кривая предельных издержек; 

б) линия цены товара; 

а) снижающаяся часть кривой средних издержек; 

г) часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних пе-

ременных издержек. 

20. Какой из следующих рынков более всего соответствует условиям совершенной кон-

куренции? 

а) стали; 

б) автомобилей; 

в) синтетических моющих средств; 

г) бензина. 

21. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) значительное количество фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стан-

дартные товары; 

б) все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке; 

в) имеет место свободный вход на рынок и выход из него; 

г) все предыдущие ответы верны.  

22. Из перечисленных условий к рынку совершенной конкуренции относится: 

 а) контроль над ценой со стороны фирмы; 
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 б) фирма - единственный производитель данного товара; 

 в) единственному продавцу противостоит единственный покупатель; 

 г) кривая спроса фирмы представляет горизонтальную линию. 

23. Если рыночная цена на помидоры установилась на уровне 15 ден. ед. за 1 кг, то ка-

ков будет предельный доход совершенного конкурента при продаже 100 кг? 

 а) 150 ден. ед.; 

 б) 15 ден. ед.; 

 в) 1500 ден. ед.; 

 г) предельный доход определить невозможно.  

24. Спрос на продукцию фирмы - совершенного конкурента: 

а) не эластичен; 

б) имеет единичную эластичность; 

в) абсолютно эластичен; 

г) эластичен. 

25. Предельный доход равен среднему доходу у фирм, действующих: 

а) в любых рыночных структурах; 

б) на рынке монополистической конкуренции; 

в) на рынке совершенной конкуренции; 

г) на монопольном рынке. 

26. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 1OQ  +  2Q
2
 . Эта фирма, реализуя 

продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 170 рублей, получает при-

быль: 

а) 3245; 

б) 3300; 

в) 3200; 

г) 3150. 

27. Условия совершенной конкуренции не выполняются, если: 

а) кривая средних переменных издержек имеет U-образную форму; 

б) кривая спроса на продукт фирмы - горизонтальная фирма; 

в) кривая спроса на продукт имеет отрицательный наклон; 

г) цена равна предельному доходу фирмы. 

28. К признакам чистой рыночной экономики относятся: 

а) совершенная конкуренция; 

б) сочетание рыночного и государственного механизма регулирования экономи-

ки; 

в) преобладание частной индивидуальной собственности; 

г) преобладание корпоративной собственности. 

29. Свободная конкуренция способствует: 

а) повышению качества продукции; 

б) эффективному использованию ресурсов; 

в) формированию социального равенства; 

г) установлению контроля над ценами. 

30. Выберите несколько вариантов ответа. 

К признакам совершенной конкуренции относят: 

а) ограниченный вход на рынок; 

б) полную и доступную информацию; 
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в) невозможность продавцов и покупателей влиять на цены; 

г) доминирующее положение одного из производителей. 

31. Для рынка совершенной конкуренции характерно:  

а) наличие единственного покупателя; 

б) неограниченное количество экономических субъектов на рынке; 

в) отсутствие экономических барьеров вхождения в отрасль; 

г) наличие рекламы. 

32. Функция общих издержек имеет вид ТС = 40Q + 3Q
2
. Эта фирма, реализуя продук-

цию на совершенно конкурентном рынке по цене 160 рублей, получит прибыль: 

а) 1200 руб.; 

б) 1800 руб.; 

в) 1150 руб.; 

г) 1425руб. 

33. Рынок совершенной конкуренции характеризует все, кроме того, что: 

а) каждый производитель устанавливает свою цену; 

б) производители хорошо информированы о рыночной конъюнктуре; 

в) каждый покупатель имеет мизерную долю рынка данного товара; 

г) производители могут свободно входить на рынок и выходить из него. 

34. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС=50Q+2Q
2
. Сколько прибыли полу-

чит фирма, реализуя продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 250 руб-

лей: 

а) 4500; 

б) 5300; 

в) 5000; 

г) 4000. 

35. Какое понятие не свойственно для рынка совершенной конкуренции: 

а) огромное число продавцов; 

б) неценовая конкуренция; 

в) свободный вход на рынок; 

г) однородность продукции. 

36. Рыночная цена в условиях совершенной конкуренции: 

а) формируется под контролем антимонопольных органов; 

б) может изменяться под воздействием механизмов спроса и предложения; 

в) не изменяется; 

г) изменяется под влиянием лидера рынка. 

37. Выберите несколько вариантов ответа. 

На рынке совершенной конкуренции отдельный продавец: 

а) рекламирует свою продукцию; 

б) свободно входит на рынок; 

в) самостоятельно назначает цену своего товара; 

г) не влияет на цену. 

 
ЧИСТАЯ МОНОПОЛИЯ 

 

План практического занятия №1 

1. Основные признаки чистой монополии. Виды монополий. Естественные монополии. 



86 

 

2. Определение цены и оптимального объема в условиях чистой монополии. Использо-

вание метода ценовой дискриминации. 

3. Показатели монопольной власти: индекс Лернера, индекс Херфиндаля- Хиршмана. 

4. Антимонопольная политика. 

Литература 

1. Басовский Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014.  

2. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - Москва: Юрайт, 2012. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Каковы условия, при которых может существовать монополия? 

2. Назвать принципы ценообразования в условиях монополии, при которых 

прибыль максимальна. 

3. Чем отличаются результаты функционирования монополии и конкурентной 

отрасли? 

4. Что такое ценовая дискриминация? Назовите основные методы. 

5. Какие барьеры вступления в отрасль существуют в чистой монополии? 

6. Чем объясняется существование естественных монополий? 

7. Чем отличается монополия от монопсонии? 

8. В чем необходимость государственного регулирования естественных моно-

полий? 

9. На каком участке кривой спроса выбирает оптимальный объем производства 

монополия? 

10. В чем заключается ущерб потребителя и общества от монополии?   

11. В таблице приведены данные о продажах товара фирмой-монополистом: 

 

Q P TR MR ТС МС АТС R 

0 550   40    

1 530   520    

2 510   950    

3 490   1350    

4 470   1732    

5 450   2100    

6 430   2490    

7 410   2930    

 

а) внесите недостающие данные в таблицу; 

б) при каком объеме производства фирма достигает максимальной прибыли?  

в) чему равняются предельные издержки этой фирмы при выпуске оптимально-

го объема продукции? 
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г) какую максимальную прибыль может получить фирма при данных условиях 

выпуска продукции? 

12.  На основании данных таблицы задания 11 построить кривую спроса D, а 

также графики изменения величин МС, MR и АТС. Обозначить на рисунке:      

а) объем продукции, которую будет производить фирма; 

б) выручку, которую она получит; 

в) прибыль, которую получит фирма; 

г) точки минимальных средних суммарных издержек. 

13.  На рисунке представлены кривые спроса, предельных издержек, предельно-

го дохода и средних общих издержек. 

 

 
 

а) какой объем продукции произведет фирма и по какой цене будет его реализо-

вывать? 

б) площадь какой фигуры определит объем получаемой фирмой прибыли? 

в) когда фирма максимизирует прибыль, то на единицу продукции она получает 

прибыль, определяемую длиной отрезка ______ ; 

г) в точке равновесия суммарные издержки определяются площадью прямо-

угольника ______, а суммарная выручка - площадью прямоугольника _________. 

14. Фирма-монополист выпускает 40 единиц товара по цене 50 ден. ед. Чтобы 

продать 41-ю единицу товара, она должна снизить его цену до 49 ден. ед. Чему равна 

предельная выручка от продажи 41-ой единицы товара? 

15. На рисунке представлена фирма-монополист.  

а) постройте кривую изменения предельной выручки MR; 

б) обозначьте кривые МС и АТС; 

в) какой объем продукции будет производить фирма и по какой цене будет реа-

лизовать свою продукцию? 

г) будет ли фирма-монополист получать прибыль, выпуская оптимальный объем 

продукции? 
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        Р 

 
 

16. На рисунке приведены кривые спроса, MR и МС фирмы- монополиста: 

 

 
 

а) при каких объемах продаж эластичность спроса фирмы-монополиста равна 1?     

б) при каком выпуске продукции фирма получает максимальную прибыль? 

           17. Медная промышленность страны оценивает свою продукцию в 1000 ден. ед. 

за тонну. По этой цене продается 10 000 т. в год. Средние издержки производства меди 

неизменны и составляют 600 ден. ед. Вычислить индекс монопольной власти Лернера и 

показать, как он соотносится с прибылью в процентах от объема продаж.  

           18. В таблице представлена карта спроса на двух рынках, монополизированных 

одной монополией. Предположим, что АТС = МС = 4 ден.ед. при любом объеме произ-

водства. Используя информацию, представленную в таблице, выполните следующие 

задания: 

а) допустим, что монополия не осуществляет ценовую дискриминацию. По-

стройте графики рыночного спроса, предельного дохода и предельных издержек 

монополии, предварительно рассчитав соответствующие величины; 

б) основываясь на предыдущем допущении, определите объем выпуска, который 

дает максимум прибыли, цену продукта и величину прибыли монополии; 
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в) допустим теперь, что монополия проводит политику ценовой дискриминации, 

сегментируя рынок. Постройте графики спроса, предельного дохода и предель-

ных издержек монополии на рынках А и Б, предварительно рассчитав соответ-

ствующие величины; 

г) основываясь на предыдущие допущения, определите объем выпуска, который 

дает максимум прибыли, цену продукта и величину прибыли монополии на каж-

дом рынке; 

д) определите, на сколько больше прибыли получает монополия, осуществляя 

ценовую дискриминацию.   

 

Цена  Объем спроса на рынке А  Объем спроса на рынке Б  

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

100 

200 

400 

 

 19. Воспользуйтесь данными таблицы, чтобы вычислить предельный доход. 

Начертите кривые спроса и предельного дохода, объясните взаимосвязь между ними. 

 

Р QD P QD 

7,0 0 4,5 5 

6,5 1 4,0 6 

6,0 2 3,5 7 

5,5 3 3,0 8 

5,0 4 2,5 9 

 

         20.  Допустим, что фирма полностью монополизировала производство товара. 

Следующая информация отражает положение фирмы:  

MR = 1000 - 20Q 

TR = 1000Q - 10Q
2  

MC = 100 + 10Q. 

Какой объем выпуска выберет фирма и по какой цене будет продавать свой то-

вар, если она функционирует в условиях: 

а) чистой монополии? 

б) чистой конкуренции? 

        21. Предположим, что монополистический издатель готов платить автору 15% ва-

лового дохода от продаж текста. Договорятся ли автор и издатель о единой цене? Объ-

яснить.  

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Реализуемый монополистом товар имеет родственные заменители. 
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2. В условиях монополии наблюдается высокая конкурентная борьба между 

фирмами-производителями монопольного товара. 

3. У монополиста может возникнуть ситуация, когда для максимизации прибыли 

не требуется выполнение условия MR = MC 

4. Поскольку спрос фирмы - монополиста определяет спрос всей отрасли, то для 

расширения объемов продаж монополист должен снижать цену всех продаваемых еди-

ниц товара. 

5. При монополии кривая предельной выручки MR расположена всегда ниже 

кривой спроса. 

6. Монополист может при определенных условиях снижать цену реализуемого 

товара, действуя на неэластичной области кривой спроса. 

7. В условиях монополии получаемая фирмой прибыль будет определяться в ко-

нечном итоге величиной АТС при том объеме производства, когда MR = MC 

8. При монополии для получения максимальной прибыли фирма должна прода-

вать каждую единицу товара с максимальной выгодой. 

9. Для монополиста можно построить кривую предложения, если при каждом 

объеме производства добиваться равенства MR = MC. 

10. Чтобы сохранить равновесие в долгосрочном периоде, фирма -монополист 

должна защитить отрасль от проникновения в нее других фирм. 

11. Одним из возможных барьеров для вхождения фирм в монопольную отрасль 

является выдача фирме лицензии на осуществление определенного вида деятельности.  

12. При проведении ценовой дискриминации фирма - монополист устанавливает 

неодинаковую цену на различные единицы товара вследствие изменения издержек 

производства. 

13. Чем более неэластичным является спрос на товар фирмы - монополиста, тем 

значительнее ее прибыль при проведении ценовой дискриминации. 

14. Если фирма – монополист способна осуществлять совершенную ценовую 

дискриминацию, то ее кривая MR проходит ниже кривой спроса. 

15. При формировании картеля фирмы сокращают объем производства и повы-

шают цену реализации выше ее равновесной величины. 

16. Для картеля кривая предельной выручки MR всегда проходит ниже кривой 

спроса отрасли. 

17. Недолговечность существования многих картелей вызвана эгоистическими 

интересами образующих его фирм.  

18. Так как монополисты могут контролировать цену товара, они всегда обеспе-

чены прибыльным производством, просто назначая наивысшую цену, которую потре-

бители будут платить. 

19. Чистый монополист стремится к объему производства, который принесет 

наибольшую прибыль на единицу продукции. 

20. Избыток цены над предельными издержками является рыночным способом 

сигнализации о том, что производить надо больше. 

21. Чем более прибыльна фирма, тем больше ее монопольная власть. 

22. Монополист осуществляет ценовую политику, конкурентный производитель 

- нет. 
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23. Что касается распределения ресурсов, интересы продавца и общества совпа-

дают на чисто конкурентном рынке, но вступают в противоречие на монополизирован-

ном.                                                                               

24. Индекс Херфиндаля - Хиршмана оценивает рыночную власть фирмы. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. В городе открылся первый ночной магазин. Это пример, скорее всего: 

 а) естественной монополии; 

 б) вынужденной монополии; 

 в) временной монополии; 

 г) монопсонии. 

2. Монопольный товар, то есть товар, предлагаемый монополистом, как правило: 

 а) не имеет близких заменителей; 

 б) не нуждается в большой рекламе; 

 в) требует высоких средних издержек; 

 г) верны ответы а) и б). 

3. Как изменяется предельный доход монополии по мере роста объема продаж: 

 а) возрастает; 

 б) сокращается медленнее, чем цена; 

 в) сокращается быстрее цены; 

 г) остается неизменным.  

4.   Фирме-монополисту присущи: 

а) выпуск товара, не имеющего заменителей; 

б) установление цены на продаваемый товар; 

в) выпуск товара фирмой, равный объему выпуска всей отрасли; 

г) отсутствие свободы входа иных фирм в отрасль; 

д) все ответы верны. 

5.   Получать прибыль в долгосрочном периоде фирма - монополист: 

а) не может, поскольку в долгосрочном периоде ее средние издержки обязатель-

но сравняются с ценой товара; 

б) может в том случае, если ей удается предотвратить вхождение в отрасль иных 

фирм; 

в) не может, так как в долгосрочном периоде фирма-монополист не может обес-

печить равенства MR = МС; 

г) может, ибо в долгосрочном периоде она всегда может найти объем производ-

ства, при котором MR > МС; 

6.   Кривая спроса фирмы-монополиста: 

а) пересекает ось абсцисс, когда фирма производит максимизирующий прибыль 

объем выпуска; 

б) горизонтальна на участке, где величина MR положительна; 

в) лежит всегда ниже кривой MR; 

г) всегда менее эластична, чем кривая спроса фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

7.  Для фирмы - монополиста: 
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а) кривая суммарной выручки всегда имеет восходящий характер, поскольку при 

непрерывном увеличении Q значения TR постоянно возрастают; 

б) кривые спроса и предельного дохода пересекаются при значении Q, когда 

фирма максимизирует прибыль;                                                                                     

в) кривая MR пересекает ось абсцисс, когда кривая АТС достигает минимума; 

г) кривые MR и МС пересекаются выше кривой спроса; 

д) кривая MR пересекает ось абсцисс, когда TR достигает максимальной вели-

чины. 

8. Если фирма - монополист, добившись максимума прибыли, выпускает 4 единицы то-

вара и если характер спроса на товар и цены ресурсов не меняются, то фирма, увеличив 

выпуск до 5 единиц повысить прибыль: 

а) может, если она действует на эластичном участке кривой спроса; 

б) может только тогда, когда Q = 5, а предельная выручка MR превосходит пре-

дельные издержки МС; 

в) может, но только в том случае, если величина АТС не превосходят цены това-

ра; 

г) не может, так как выпуская 4 единицы товара, фирма максимизировала при-

быль, то есть при Q = 4 выполнялось равенство MR = MC. Если характер издер-

жек не меняется, то это равенство не может выполняться при Q = 5. 

9.  Максимизирующая прибыль фирма-монополист увеличит объемы производства при 

одновременном увеличении цены реализуемого товара: 

а) не может теоретически, поскольку фирма-монополист всегда обязана пони-

зить цену товара для увеличения объема продаж; 

б) может, если изменится спрос на производимый фирмой товар, и он станет бо-

лее эластичным;  

в) может, так как ее кривая спроса имеет отрицательный наклон;  

г) может, когда кривая АТС лежит ниже кривой MR. 

10. Условием максимизации прибыли фирмой-монополистом является выпуск такого 

количества товара, при котором 

а) Р > АТС; 

б) MR = MC;  

в) Р =  МС;  

г) P > AVC; 

д) Р > MR. 

11. Если фирма-монополист производит такой  объем  продукции,   при  котором MR = 

MC, то цена товара: 

а) всегда превышает величину АТС; 

б) равняется значению АТС; 

в) всегда ниже АТС; 

г) ниже АТС, когда MR > MC, и выше АТС при MR < MC; 

д) может быть выше, ниже или равной величине АТС. 

12. Снижение цены монополистом, максимизирующим свою прибыль, может быть вы-

звано:    

а) уменьшением спроса;  

б) увеличением предельной отдачи;  

в) увеличением объема продаж; 
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г) снижением цены сопутствующего товара. 

13. Монополисту уменьшение объема выпуска наверняка приносит:                                

а) выгоду; 

б) потери;           

в) снижение цены; 

г) увеличение предельной выручки. 

14. Выручка монополиста с ростом объема продаж: 

а) увеличивается;                                              

б) остается постоянной; 

в) уменьшается; 

г) может увеличиваться или уменьшаться. 

15. Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая:                         

а) сегментирует рынок; 

б) максимизирует разницу между предельным доходом и предельными издерж-

ками; 

в) монополизирует рынок; 

г) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию.  

16. Монополист выпускает и продает такой объем продукции, при котором, чтобы по-

лучить максимум прибыли при переходе к условиям совершенной конкуренции, фирма 

должна: 

а) повысить цену и увеличить объем выпуска; 

б) снизить цену и уменьшить объем выпуска; 

в) повысить цену и сохранить прежний объем выпуска;   

г) снизить цену и увеличить объем выпуска. 

 17. Поясните, какая из мер государственной политики не может привести к увеличе-

нию продаж фирмы-монополиста: 

а) установление максимальной цены на продукт фирмы; 

б) акцизный налог на продукцию фирмы; 

в) снижение налога за пользование землей; 

г) верно все вышеперечисленное. 

18. Если кривая спроса линейна, а предельные издержки равны средним и постоянны, 

то объем выпуска монополии: 

а) в два раза больше, чем в конкурентной отрасли; 

б) равен выпуску конкурентной отрасли; 

в) в два раза меньше, чем в конкурентной отрасли; 

г) данных недостаточно.  

19. Монополист увеличил предложение с 3000 до 4000 шт. в месяц и намерен продать 

все 4000 по максимально возможной цене. Экономист, оценивая функцию месячного 

спроса как Q = 7000 - 2Р, где Р - цена, предсказал, что прибыль монополиста, вероятно: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) останется без изменений; 

г) оценить не удастся ввиду отсутствия необходимой информации о цене. 

20. Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, нацелено, в 

первую очередь, на обеспечение: 

а) запрета монополий; 
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б) экономической свободы; 

в) условий конкуренции;                      

г) регулирования цен. 

21. На монопольном рынке, как правило: 

а) чем выше цены, тем больше прибыль; 

б) величина предложения меньше величины спроса; 

в) ценовую дискриминацию осуществить невозможно; 

г) рост цены сдерживается затратами и спросом. 

22. Фирма-монополист проводит ценовую дискриминацию третьей степени, если она: 

а) продает один и тот же товар в различных районах страны и устанавливает в 

каждом случае свою цену; 

б) реализует по разным ценам товары для оптовой и розничной торговли; 

в) продает один и тот же товар по разным ценам, при этом издержки на выпуск 

единицы товара одни и те же; 

г) реализует товар разным покупателям по разным ценам. 

23. Кривая спроса на продукцию монополиста имеет вид Q = 12 - 0,5P, а общие издерж-

ки заданы формулой ТС = Q
2
 + 12Q. Объем, при котором монополист получает макси-

мальную прибыль, равен: 

а) Q = 1,5; 

б) Q = 3; 

в) Q = 2; 

г) Q = 4. 

24. Издержки фирмы - монополиста описываются функцией ТС = 0,5Q
2
 + 2Q. Спрос на 

продукцию фирмы - функцией Р = 10 - 0,5Q, тогда степень ее монопольной власти (ко-

эффициент Лернера) составляет: 

а) 0,25; 

б) 0,55; 

в) 0,35; 

г) 0,45. 

25. Естественные монополии возникают в результате: 

а) действия патентов; 

б) явного положительного действия эффекта масштаба; 

в) сговора местных производителей; 

г) решения Всемирной торговой организации. 

26. Ценовая дискриминация представляет собой: 

а) практику применения различных цен со стороны фирмы для различных кате-

горий покупателей; 

б) безраздельное владение источниками ресурса; 

в) высокоэффективное производство с низкими издержками; 

г) патентную защиту новым продуктам. 

27. Монополист увеличил выпуск продукции с 6000 до 8000 штук в год в надежде про-

дать все изделия по наиболее выгодной для себя цене (руб.) Функция спроса имеет вид 

Q = 14000 - Р. Прибыль монополиста: 

а) не может быть определена, из-за недостатка информации; 

б) останется неизменной; 
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в) уменьшится; 

г) увеличится. 

 

28. Функция спроса и валовых издержек условного монополиста описываются уравне-

нием: P = 500 - 17Q, и ТС = 750 + 600Q - 18Q
2
. Монополист получит максимальную 

прибыль при объеме ______ единиц продукции: 

а) 100; 

б) 120; 

в) 36; 

г) 50. 

 

29. Причинами возникновения легальных монополий являются: 

а) авторские права; 

б) патента; 

в) высокие цены на продукцию; 

г) предметы роскоши. 

 

30. Если объем производства простой чистой монополии составляет Q = 5 ед., моно-

польная цена Р = 5 тыс. ден. ед., а средние валовые издержки АТС = 5 тыс. ден. ед., то 

простая чистая монополия: 

а) работает, минимизируя убыток; 

б) приостанавливает свою деятельность; 

в) безубыточная; 

г) работает, максимизирует прибыль. 

 

31. Если функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением Р = 50 - 

3Q, а функция общих издержек ТС = 10Q + Q
2 

, то максимальную прибыль он получит 

при цене и объеме продаж соответственно равных: 

а) 2 и 16; 

б) 4 и 15,3; 

в) 5 и 15; 

г) 8 и 14. 

 

32. Общие затраты монополиста на спрос его продукцию представлены функциями: ТС 

= 100 + 3Q, Р = 200 - Q, если Q = 20, то величина выручки (TR) составит ______ ден.ед.: 

а) 3600; 

б) 400; 

в) 180; 

г) 4000. 

 

33. Фирма действует в условиях монополии. Максимальная прибыль, которую может 

получить монополист в этих условиях, составит ____ ден. ед.: 
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С.Р. ден. ед. 

 

  18 

                                  МС 

 

 

 

  13                                           АТС 

  12 

 

  10 

 

    8 

 

    6 

 

    4                    MR 

                                                D 

    2 

 

    0         2    3   4   5   6       8    9   10    Q 

 

а) 36; 

б) 18; 

в) 6; 

г) 10. 

34. Если объем производства простой чистой монополии составляет Q = 5 ед., моно-

польная цена Р = 5 тыс. ден. ед., а средние валовые издержки АТС = 5 тыс. ден. ед., то 

простая чистая монополия: 

а) безубыточная; 

б) приостанавливает свою деятельность; 

в) работает, минимизируя убыток; 

г) работает, максимизируя прибыль. 

35. Признаками монопольного рынка не является: 

а) отсутствие входных барьеров; 

б) неограниченное количество товара; 

в) отсутствие близких заменителей товара; 

г) единственный производитель. 

36. Фирма может постоянно получать экономическую прибыль. Это характерно для: 

а) олигополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) совершенной конкуренции;  

г) монополии. 

37. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd = 106 - P (Qd - вели-

чина спроса, шт., Р - цена ден. ед. за шт.), а функция средних издержек AC = 5Q + 10 (в 
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ден. ед.), то объем производства монополиста, максимизирующего прибыль, равен 

_______ шт. 

38. Если функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением Р = 42 - 

2Q, а функция общих затрат ТС = 10 + 2Q, то максимальную прибыль он получит при 

цене и объеме продаж, соответственно равных: 

а) 24 и 7; 

б) 28 и 9; 

в) 32 и 6; 

г) 22 и 10. 

39. Концентрация, как условие возникновения монополий, означает: 

а) приобретение патентов на открытия и изобретения; 

б) укрупнения производства, за счет дополнительно вовлекаемого капитала; 

в) приобретение квот; 

г) слияние мелких и средних предприятий в одно крупное. 

40. Спрос на товар фирмы-монополиста представлен функцией QD = 30 - 2Р, а функция 

издержек равна ТС = Q
2
  + 60. Экономическая прибыль монополии составит: 

а) 22,5; 

б) 30,0; 

в) -22,5; 

г) -30,0. 

43. Всеобщая форма монополий появилась и стала типичным явлением: 

а) во второй половине ХIХ века; 

б) в первой половине ХХ века; 

в) во второй половине ХХ века; 

г) в первой половине ХIХ века. 

 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

 

План практического занятия №1. 

1. Монополистическая конкуренция: понятие и признаки. Реклама в условиях монопо-

листической конкуренции. 

2. Определение цены и оптимального объема в условиях монополистической конку-

ренции. 

3. Виды неценовой конкуренции и ее значение для фирмы. 

4. Издержки монополистической конкуренции. 

Литература 
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2. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. 
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Каковы признаки монополистической конкуренции? 

2. В чем различие краткосрочного и долгосрочного равновесия на рынке моно-

полистической конкуренции? 

3. В чем заключается проблема эффективности рынка в условиях монополисти-

ческой конкуренции? 

4. Что общего между совершенной конкуренцией и монополистической конку-

ренцией? 

5. Какие товары называются дифференцированными? 

6. В чем различие между мнимой и реальной дифференциацией? 

7. Существуют ли препятствия проникновению фирм на рынок монополистиче-

ской конкуренции? 

8. Какова роль рекламы в условиях монополистической конкуренции? 

9. Может ли фирма - монополистический конкурент получать чистую прибыль в 

долгосрочном периоде? 

10. Достигается ли эффективное использование ресурсов на рынке с монополи-

стической конкуренцией?   

11. Фирма, работающая в условиях монополистической конкуренции, максими-

зирует свою прибыль. Данные о работе фирмы представлены в таблице:      

                        

Q Р ТС 

0 140 20 

1 115 40 

2 90 60 

3 65 90 

4 40 138 

5 17 200 

 

При каком объеме выпуска и цене фирма максимизирует прибыль? Решение предста-

вить в табличной и графической формах. 

12. Фирма осуществляет производство в условиях монополистической конку-

ренции. Функция предельной выручки фирмы имеет вид MR = 10 - 2Q, а возрастающая 

часть кривой долгосрочных предельных издержек LMC = 2Q - 2. Если минимальное 

значение долгосрочных средних издержек равно 6, то какой избыток производственной 

мощности будет иметь фирма? 

13. Фирма функционирует на рынке монополистической конкуренции. Предель-

ный доход этой фирмы описывается формулой MR = 20 - 2Q, ее предельные издержки в 

долгосрочном периоде - формулой MC = 3Q - 10. Если минимальное значение долго-

срочных средних издержек составляет 11, то каков будет избыток производственных 

мощностей у этой фирмы?  

14. Какой точки зрения Вы придерживаетесь (объяснить)? 

а) реклама создает массовый спрос. Производство растет, издержки снижаются. 

Чем больше люди могут купить, тем больше создается рабочих мест. Это - со-

ставляющие экономического роста. Одно стимулирует другое в цикле произво-

дительности и изобилия, а в целом приводит к улучшению нашей жизни; 
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б) реклама представляет собой «извращенное просвещение»: дорогостоящее 

усилие побудить людей покупать без определенного намерения вещи, которые 

им не нужны. Более того, реклама усиливает экономическую нестабильность, 

так как расходы на рекламу изменяются прямо пропорционально уровню потре-

бительских расходов. 

15. Часто можно слышать утверждения, что так называемый «малый бизнес» - 

это и есть субъект монополистической конкуренции. Насколько корректно это утвер-

ждение? Что объединяет и что различает следующие фирмы: 

а) мелкая сельскохозяйственная семейная ферма, выращивающая пшеницу; 

б) малое предприятие по изготовлению пуговиц из весьма оригинального и не 

столь распространенного материала - сброшенных оленями рогов в сибирской 

тундре; 

в) крохотная норвежская компания «КА МЕ ВА», покрывающая 30% мировой 

потребности в гребных винтах для военных кораблей; 

г) венчурное предприятие? 

16. Для каждой ситуации, приведенной ниже, найдите соответствующий тип ры-

ночной структуры: 

а) на рынке оперирует большое количество поставщиков, каждый из которых 

предлагает фирменную обувь по относительно схожим ценам; 

б) на рынке оперирует единственный поставщик телекоммуникационных услуг; 

в) большое количество фермеров предлагает на рынке картофель по одинаковым 

ценам; 

г) несколько крупных фирм функционируют на рынке автомобильных шин; 

д) единственная фирма производит штурманские приборы. 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. На рынке монополистической конкуренции фирмы предлагают более разнооб-

разные товары, чем при совершенной конкуренции. 

2. При монополистической конкуренции отраслевой выпуск товарной группы 

обеспечивается достаточно большим количеством фирм. 

3. На рынках монополистической конкуренции объемы выпуска продукции ни-

же, а цены выше, чем в условиях совершенной конкуренции. 

4. В условиях монополистической конкуренции фирма всегда получает положи-

тельную экономическую прибыль.                                                                                     

5. Фирма, работающая в условиях монополистической конкуренции, всегда име-

ет избыток производственных мощностей.                                                                      

6. Спрос на продукцию монополистического конкурента более эластичен, чем на 

продукт чистого монополиста. 

7. Монополистически конкурентная фирма будет увеличивать объем производ-

ства, если предельный доход превышает предельные издержки. 

8. В монополистически конкурентную отрасль войти также сложно, как и в от-

расль с совершенной конкуренцией, 

9. Реклама и дифференциация продукта являются методами неценовой конку-

ренции. 
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10. Цена на продукцию фирмы в условиях монополистически конкурентной от-

расли графически определяется перпендикуляром из точки пересечения MR с МС на 

ось ординат. 

11. При монополистической конкуренции кривая спроса фирмы при прочих рав-

ных условиях более пологая, чем при монополии. 

12. Участники рынка монополистической конкуренции в долгосрочном периоде 

получают нормальную прибыль. 

13. На рынке монополистической конкуренции фирмы в условиях долгосрочно-

го равновесия производят продукцию со средними издержками, превышающими ми-

нимально возможные. 

14. В отраслях с монополистической конкуренцией экономические прибыли в 

долгосрочном периоде исчезают, следовательно, нет веского основания для критики 

поведения и эффективности таких отраслей. 

15. В долгосрочном периоде монополистическая конкуренция приводит к моно-

полистической цене, но не к монополистической прибыли.                    

 

ТЕСТЫ 

 

1. Условием долгосрочного равновесия фирмы - монополистического конкурента явля-

ется: 

 а) Р = АС = MR; 

 б) Р = МС = АС; 

в) Р = МR = ATC; 

г) Р = АVС = MR. 

2. На рынке монополистической конкуренции: 

 а) отдельный покупатель может влиять на цену продукции; 

 б) реклама не играет существенной роли; 

 в) товары различаются по исполнению и условиям продажи; 

 г) производители имеют одинаковый доступ к информации. 

3. В условиях монополистической конкуренции для фирмы, добивающейся равновесия 

в долгосрочном периоде, верна формула: 

a) MR=MC и P=LATC;  

6) P=MC И P=LATC; 

в) Р=МС и P=MR; 

г) MR=MС и P=MR. 

4. Различие между монополией и монополистической конкуренцией заключается в том, 

что: 

а) монополия способна присваивать чистую прибыль в долгосрочном периоде, а 

монополистически конкурентная фирма не способна; 

б) монополия обладает монополистической властью, а монополистически конку-

рентная фирма не обладает; 

в) условие P > MR верно для монополии, а условие Р = MR - для монополисти-

чески конкурентной фирмы. 

5. Монополии и монополистически конкурентной фирме присущи общие черты:    

а) максимизация прибыли при выполнении условия MR = MC; 

б) использование рекламы для дифференциации продукта; 
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в) производство продукции в минимальной точке долгосрочной кривой средних 

издержек; 

г) нулевая прибыль в долгосрочном периоде. 

6. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

а) выпускаются дифференцированные товары; 

б) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 

в) осуществляется контроль над ценой со стороны фирмы; 

г) поведение каждой фирмы зависит от реакции еѐ конкурентов. 

 7. Сторонники точки зрения, что монополистическая конкуренция выгодна потре-

бителям, утверждают, что: 

а) дифференциация продукта способствует лучшему удовлетворению вкусов по-

требителей; 

б) фирмы производят эффективный, с точки зрения рынка, объем продукции; 

в) достигается эффективное, с точки зрения общества, использование ресурсов; 

г) все ответы верны. 

8. Для рынка монополистической конкуренции на продукцию отдельно взятой фирмы 

характерны: 

а) неэластичный спрос; 

б) спрос единичной эластичности; 

в) спрос высокой эластичности; 

г) абсолютно эластичный спрос. 

9. Для фирмы, действующей в условиях монополистической конкуренции, наиболее 

характерно: 

а) отсутствие экономической прибыли; 

б) возможность получать экономическую прибыль в течение относительно не-

продолжительного времени; 

в) возможность постоянно получать, но относительно невысокую экономиче-

скую прибыль; 

г) нет правильного ответа. 

10. Монополистически конкурентная фирма максимизирует прибыль, если: 

а) предельные издержки равны совокупным средним издержкам; 

б) предельные издержки равны предельному доходу; 

в) цена продукта равна средним издержкам; 

г) постоянные издержки ниже цены продукта. 

11. Большинство рынков в экономике России представляют собой: 

а) совершенную конкуренцию; 

б) олигополию; 

в) монополию; 

г) монополистическую конкуренцию.  

12. Характерными чертами монополистической конкуренции являются: 

а) отсутствие зависимости прибыли участников от управленческих решений од-

ной из фирм; 

б) дифференциация выпускаемого продукта; 

в) кривая спроса менее эластична, чем кривая спроса на продукт конкурирующе-

го производителя; 

г) верно все перечисленное. 
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13. На краткосрочном временном интервале экономическую прибыль могут получать: 

а) фирмы, действующие в условиях монополистической конкуренции;                                                            

б) некоторые фирмы, действующие в условиях совершенной конкуренции; 

в) олигополисты и монополисты, действующие на неконкурентных рынках; 

г) все предыдущие утверждения верны.  

14. Различие между олигополией и монополистически конкурентной фирмой заклю-

чается в следующем: 

а) олигополия никогда не несет убытков, а монополистически конкурентная 

фирма иногда убыточна; 

б) олигополия производит продукты, соблюдая условие MR=P, монополистиче-

ски конкурентная фирма - условие MR = МС; 

в) олигополия учитывает в своих действиях реакцию конкурентов, а монополи-

стически конкурентная фирма - нет;                                                                                

г) олигополия не испытывает угрозы закрытия, а монополистически конкурент-

ная фирма может прекратить деятельность при определенных условиях. 

15. Московский розничный рынок молока с множеством различных цен является при-

мером:  

а) монополии; 

б) монополистической конкуренции; 

в) совершенной конкуренции;  

г) олигополии. 

16. В условиях монополистической конкуренции индекс Лернера: 

а) отрицателен; 

б) равен нулю; 

в) положителен; 

г) либо б), либо в). 

17. Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции ведет: 

а) к превышению цен над средними издержками; 

б) к снижению индекса Херфиндаля – Хиршмана;    

в) к превышению предельных издержек над рыночными ценами; 

г) к исчезновению экономической прибыли. 

18. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 

а) фирмы не могут свободно входить на рынок; 

б) на рынке действует небольшое число фирм; 

в) фирмы выпускают дифференцированную продукцию; 

г) фирмы не обладают полной информацией о рыночных условиях.  

19. Монополистическая конкуренция – это тип рынка: 

а) выпускающий однородную продукцию; 

б) относящийся к несовершенной конкуренции; 

в) характеризующийся сильным контролем над ценой; 

г) с широким использованием неценовой конкуренции. 

20. Что объединяет рынки совершенной и монополистической конкуренции: 

а) поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов; 

б) обладают монопольной властью; 

в) на рынке оперируют множество покупателей и продавцов; 

г) выпускают дифференцированные товары. 
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21. 96% путевок за рубеж реализуют 250 туристских фирм крупного города. Такой вид 

рыночной структуры называется: 

а) олигополия; 

б) монополистическая конкуренция; 

в) совершенная конкуренция; 

г) дуополия. 

22. Монополистическая конкуренция наименее распространена в такой сфере экономи-

ки, как: 

а) машиностроение; 

б) пищевая промышленность; 

в) сфера услуг; 

г) легкая промышленность. 

23. Монопольная конкуренция как тип рыночной структуры характеризуется: 

а) дифференциацией продукта; 

б) абсолютно эластичным спросом; 

в) ориентацией на ценового лидера; 

г) относительно свободным входом в отрасль. 

 

ОЛИГОПОЛИЯ 

 

План практического занятия №1 

1. Основные признаки олигополии и сферы ее распространения. 

2. Формы олигополистического поведения: основные модели. 

3. Определение цены и объема производства. Модель Курно. 

4. Экономическая эффективность олигополии. 

5. Потери общества от несовершенной конкуренции. 

Литература 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. - Москва: ИНФРА-М, 

2012. 

2. Шишкин М.В. Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Назвать основные признаки олигополии. 

2. Чем различаются жесткая и мягкая олигополия? 

3. Какие существуют барьеры проникновения на рынок олигополии? 

4. Каковы основные особенности олигополистического рынка? 

5. В чем заключаются особенности ценообразования в олигополии? 

6. В чем суть «ломаной» кривой спроса? 

7. Чем обусловливается взаимозависимость фирм в олигополии? 

8.  Почему сговор между участниками олигополии должен носить «тайный» ха-

рактер? 
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9. Почему «ломаная» кривая спроса предполагает разрыв кривой предельного 

дохода? 

10. Может ли олигополистический рынок преобразоваться в монопольный? 

11. С помощью каких индексов можно определить степень монопольной власти 

фирмы на рынке олигополии? 

12. По данным таблицы подсчитайте индекс Херфиндаля-Хиршмана в отраслях 

А, В, С: 

 

Фирмы 

 

Доля рынка в объеме продаж отрасли 

А В С 

1 40 60 25 

2 30 10 25 

3 20 10 25 

4 5 10 25 

5 5 10 0 

 

13.  На рынке работают две фирмы, взаимодействующие по модели Курно. 

Средние издержки фирм не зависят от объема выпуска, равны и составляют 10. Рыноч-

ный спрос описывается формулой P = 100 - 5Q: 

а) определите параметры рыночного равновесия по модели Курно; 

б) как изменятся параметры рыночного равновесия, если в результате введения 

ресурсосберегающей технологии издержки на единицу продукции одной из 

фирм снизились до 8? 

в) как изменятся параметры равновесия, если фирмы заключат картельное согла-

шение (при условии одинаковых средних затрат, равных 10)? 

14. Данные таблицы отражают кривую спроса на продукцию отрасли, где функ-

ционируют две равноправные фирмы. Каждая из фирм производит продукцию при 

неизменных средних и предельных издержках, равных 3 ден. ед. 

 

Р1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Q1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Составьте матрицу результатов и определите последствия для обеих фирм, при усло-

вии, что: 

а) одна из них снизит цену на 1 ден. ед., а другая сохранит еѐ на прежнем 

уровне; 

б) обе фирмы снизят цену на 1 ден. ед. 

в) какая стратегия является лучшей и почему? 

15. Фирма-олигополист производила 20 единиц продукции и продавала их по 

цене 150 тыс. ден. ед. за штуку. Увеличение выпуска продукции этой фирмой на 5 еди-

ниц привело к снижению цены на 5 тыс. ден. ед. Как изменилась выручка этой фирмы? 

16. Олигополист вынужден продавать свою продукцию по цене 200 тыс. ден. ед., 

диктуемой ведущей фирмой на рынке. Он может выпустить в месяц до 100 единиц про-

дукции. Размер его выпуска не отразится на цене. Сколько он должен предложить в ме-
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сяц на продажу, чтобы получить максимум прибыли при общих затратах ТС = 2000 + 

100Q, если за месяц он не может изменить постоянные затраты? 

17. Олигополист увеличил выпуск продукции с 3 тыс. до 4 тыс. штук в месяц в 

надежде продавать все изделия по наилучшей для себя цене. Как изменится его при-

быль, если установится функция месячного спроса Q=7000 - Р? 

18.  В отрасли действуют две фирмы, предельные издержки которых одинаковы 

и равны нулю. Спрос на продукцию отрасли равен   Q=100 - P. Определите цену и объ-

ем производства, если бы в отрасли была свободная конкуренция. Определить цену и 

объем производства, если фирмы объединятся в картель. 

19. Укажите, в какой рыночной структуре действует: 

а) часовая мастерская; 

б) автомобильная фирма;                                                                                        

в) городской общественный транспорт; 

г) телефонная сеть; 

д) автосервис; 

е) нефтяная фирма; 

ж) производитель табака; 

з) ферма; 

и) продовольственный магазин; 

к) фирма, производящая алюминий. 

20. В условиях дуополии Курно рыночный спрос задается соотношением Q = 

300 - Р, а каждая фирма имеет неизменные МС = 10. Сколько продукции произведено в 

состоянии равновесия?         

21.   Какие из перечисленных факторов препятствуют формированию картелей?    

а) антимонопольное законодательство; 

б) количество фирм; 

в) барьеры входа на рынок; 

г) идентичность продукции и издержек; 

д) стабильность и предсказуемость спроса; 

е) отношения между отраслевыми лидерами. 

22. На олигополистическом рынке функционируют две фирмы, выпускающие 

однородный товар. Обе фирмы обладают равными долями рынка. В таблице приведена 

информация о спросе на товар и издержках каждой фирмы: 

 

Р QD ТС 

10 5 45 

9 6 47 

8 7 50 

7 8 55 

6 9 65 

 

 а) какая цена будет установлена на рынке, если предположить, что каждая фир-

ма, определяя цену на свой товар, уверена, что ее конкурент выберет такую же? 

 б) если сохраняется данное предположение, то какой объем выпуска выберет 

каждая фирма? 
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 в) есть ли у каждой из этих двух фирм стимул назначить цену на свой товар ни-

же цены конкурента? 

 г) появятся ли на рынке в долгосрочной перспективе новые фирмы? 

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1.  Если производитель, действующий в рамках олигополистической структуры 

рынка, изменяет цену и объем производства, то это не оказывает влияния на поведение 

конкурентов. 

2.  Олигополисты предпочитают использовать методы ценовой конкуренции. 

3. Рыночное поведение отраслевого картеля, максимизирующего прибыль, ана-

логично поведению чистой монополии. 

4. На практике картели и подобные им соглашения трудно создавать и под-

держивать длительное время. 

5.  Модель «ломаной» кривой спроса объясняет, почему олигополии не будет из-

менять цены и объем выпуска при небольших или средних изменениях в издержках. 

6.  Ценовой лидер - всегда крупнейшая по размерам фирма. 

7. В равновесии Курно фирмы всегда делят рынок пополам. 

8. Одной из причин существования олигопольных структур является действие 

положительного эффекта масштаба.                                                                   

9. Модель равновесия Курно предполагает, что фирмы-олигополисты конкури-

руют друг с другом. 

10. Патенты и лицензии - один из видов барьеров входа в отрасль. 

11. Вероятно, что объем рекламы, которую осуществляет фирма, изменяется об-

ратно пропорционально действительным различиям в ее продукте. 

12. Если расходы на рекламу каждой фирмы имеют тенденцию просто аннули-

ровать результаты рекламы ее конкурентов, очевидно, нецелесообразно для этих фирм 

сохранять большие рекламные бюджеты. 

13. Олигополистическая взаимозависимость фирм на рынке всегда приводит к 

тому, что одна фирма становится господствующей, подавляя интересы других. 

14. Равновесие Бертрана всегда приводит к установлению цены совершенно 

конкурентного рынка. 

15. Если цена олигополиста оказывается меньше средних издержек, ему следует 

уйти. 

 

ТЕСТЫ 

 

1.   Степень конкуренции на рынке уменьшают: 

а) горизонтальные слияния; 

б) конгломератные слияния; 

в) слияния фирм в обрабатывающей промышленности; 

г) вертикальные слияния. 

2. Олигополия скорее всего возникает на рынке: 

 а) зубной пасты; 

 б) шоколада; 

 в) ржи; 
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 г) самолетов. 

3.   Если на олигополистическом рынке фирма повысит или снизит цену или объем вы-

пуска продукции, то это: 

а) приведет к увеличению прибыли данной фирмы; 

б) не окажет влияния на объем прибыли данной фирмы; 

 в) окажет влияние на продажу и прибыль фирм конкурентов;  

г) нет правильного ответа. 

4.   Для фирмы - олигополиста при сезонном спаде спроса типично: 

а) снижение цены при сохранении прежнего объема производства;  

б) сокращение объема производства при сохранении прежнего уровня цены; 

в) сокращение объема производства при одновременном снижении цены; 

г) нет правильного ответа. 

5.  Ломаная линия спроса позволяет сделать следующие предсказания относительно 

цены на продукт олигополистов: 

а) фирмы будут воздерживаться от независимого повышения цены; 

б) конкурирующие фирмы воздержатся от независимого понижения цены; 

в) конкуренция заставляет олигополистов продавать свои товары по почти оди-

наковым ценам; 

г) все ответы правильны. 

6.   Направлениями достижения взаимно приемлемых цен являются: 

а) тайное соглашение; 

б) ценовое лидерство; 

в) сообщение о ценах через средства массовой информации; 

г) все ответы правильны.  

7.   Для рыночной структуры олигополии не свойственно: 

а) наличие небольшого количества фирм; 

б) свободный вход фирм в отрасль; 

в) контроль над ценами; 

г) взаимозависимость фирм. 

8.   Картель будет действовать: 

а) как монополистический конкурент; 

б) как совершенный конкурент; 

в) как монополия; 

г) как объединение, стремящееся увеличить предложение товаров. 

9.   Различия в ценах конкурирующих олигополистов объясняются: 

а) дифференциацией товара; 

б) различием в долях рынка; 

в) различиями в издержках конкурентов; 

г) все ответы правильны. 

10. Если на рынке олигополии фирмы, объединившиеся в картель, приняли решение о 

повышении цены товара на 20%, то эта мера приведет к тому, что у фирм, входящих в 

картель: 

а) выручка повысится, если спрос неэластичен по цене и понизится, если спрос 

эластичен по цене; 

б) выручка понизится, если спрос неэластичен по цене и повысится, если спрос 

эластичен по цене; 
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в) выручка повысится независимо от эластичности спроса; 

г) выручка понизится независимо от эластичности спроса.                              

11. Рынок олигополии отличается от рынка монополистической конкуренции тем, что: 

а) на этом рынке может действовать до 100 продавцов; 

б) барьеры входа на этот рынок очень высоки; 

в) фирмы на этом рынке обладают монопольной властью; 

г) товары, производимые фирмами на рынке олигополии, служат несовершен-

ными заменителями друг друга. 

12. На рынке олигополии фирма может рассчитывать на рост величины спроса на свою 

продукцию:  

а) при снижении цены товара конкурирующей фирмы; 

б) при увеличении цены товара конкурирующей фирмы;  

в) при увеличении цен на дополняющие товары; 

г) при увеличении расценок на рекламу. 

13. Рыночная власть - способность целенаправленно влиять на цену продаваемого то-

вара - может возникать, благодаря: 

а) приверженности торговой марке, возникающей у группы покупателей; 

б) заключению картельного соглашения между фирмами; 

в) праву исключительного доступа к ресурсам; 

г) все перечисленное верно. 

14. Нарушение какого из следующих условий не ведет к подрыву картельного соглаше-

ния? 

 а) однородность продукции; 

 б) одинаковое распределение рыночной власти между участниками; 

 в) положительная экономическая прибыль в отрасли; 

 г) отсутствие технологических усовершенствований в отрасли, резко снижаю-

щих издержки производства.  

15. Координация деятельности конкурирующих взаимозависимых фирм в форме ко-

оперативной и некооперативной стратегии, осуществляется в условиях: 

а) монополистической конкуренции; 

б) монополии; 

в) олигополии; 

г) совершенной конкуренции. 

16. Олигополия, являющаяся распространенной рыночной структурой, не характеризу-

ются: 

а) наличием нескольких фирм, обладает значительной долей рынка; 

б) однородной продукцией; 

в) наличием взаимосвязи между фирмами; 

г) отсутствием входных барьеров. 

17. Модель ломаной кривой спроса объясняет: 

а) поведение дуополии; 

б) монопольное ценообразование; 

в) ограничения в ценовой стабильности рыночных цен при политике олигопо-

лии; 

г) картельное ценообразование. 

18. К методам ценовой конкуренции относится: 
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а) снижение издержек производства товара; 

б) использование системы скидок к цене товара; 

в) внедрение системы ППО; 

г) проведение рекламной компании. 

19. Установите соответствие между названиями и характеристикам рыночных струк-

тур: 

1) на сельскохозяйственном рынке продают капусту и морковь; 

2) большое количество поставщиков предлагают мебель для офисов; 

3) в стране существует несколько сталелитейных заводов; 

4) городские тепловые сети обеспечивают население теплом 

а) олигополия;  

б) монополистическая конкуренция;  

в) совершенная конкуренция;  

г) монополия.  

20. Расставьте типы конкуренции в порядке сокращения количества участников рынка: 

а) монополистическая конкуренция; 

б) монополия; 

в) совершенная конкуренция; 

г) олигополия. 

21. Установите соответствие типов рыночной структуры и их характеристик. 

1) конкурентный рынок труда; 

2) монопсонический рынок труда; 

3) монополия на рынке труда. 

а) на рынке действует единственная фирма, которая является покупателем ре-

сурса или его услуг, предлагаемых на этом рынке; 

б) на рынке предлагается множество различных услуг труда множеству покупа-

телей; 

в) на рынке действует несколько фирм, являющихся покупателями данного ре-

сурса; 

г) продавец обеспечивает все предложение на рынке данного ресурса, у которо-

го мало заменителей. 

22. Установите соответствие между названиями и характеристиками рыночных струк-

тур: 

1) фермеры торгуют на рынке яблоками и другими фруктами; 

2) большое количество поставщиков предлагают мягкую мебель; 

3) коммерческие банки обслуживают население города; 

4) в микрорайоне существует единственная аптека. 

а) монополия; 

б) монополистическая конкуренция; 

в) олигополия; 

г) совершенная конкуренция. 

23. К рынкам, классифицируемым по типу конкуренции, не относится ________ и 

_________: 

а) рынок совершенной конкуренции; 

б) региональный рынок; 

в) мировой рынок; 
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г) монопольный рынок. 

24. Рынки несовершенной конкуренции не характеризуются: 

а) наличием барьеров для проникновения в отрасль; 

б) однородностью продукции; 

в) совершенством рыночной информации; 

г) значительной долей рынка у отдельного производителя. 

25. Образование рыночных цен происходит за счет ________ конкуренции: 

а) неценовой; 

б) монополистической; 

в) внутриотраслевой; 

г) несовершенной. 

26. Конкуренция имеет место: 

а) только в условиях государственного регулирования экономики; 

б) только при отсутствии вмешательства государства в экономику; 

в) только в условиях рыночного хозяйства; 

г) в любой экономической системе. 

27. В конкуренции между продавцами проигрывают те, у кого цены: 

а) ниже, чем рыночные; 

б) цены на продукцию устанавливает государство; 

в) выше, чем рыночные; 

г) соответствуют рыночным. 
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ТЕМА 7. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

План семинарского занятия №1 

1. Закон убывающей предельной полезности. Кардиналистская и ординалисткая теории 

полезности. 

2. Потребительский выбор. Кривые безразличия и бюджетное ограничение. 

3. Оптимум потребления. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ. 

Литература 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. - Москва.: ИНФРА-М, 

2012.  

2. Шишкин М.В. Борисов Г.В., Сутырин С.Ф. История экономических учений: учебник 

для бакалавров. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под общей редакцией В.Ф. Макси-

мовой. – Москва: издательство Юрайт, 2014. 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какие факторы определяют выбор потребителя в рыночной системе? 

2. В каких случаях поведение потребителя следует считать рациональным? 

3. Почему рациональное поведение не всегда присуще реальным потребителям? 

4. Какие из основных постулатов теории потребительского поведения носят аб-

солютный, вечный характер, а какие - относительный, временный? 

5. Как соотносятся эффект замещения и эффект дохода для разных категорий то-

варов: лучших, худших и Гиффена? 

6. Почему экономистов интересует точка касания линии бюджетного ограниче-

ния данного потребителя и его кривой безразличия? Какие варианты такого касания 

встречаются в экономике? 

7. Чем определяются форма и месторасположение кривых безразличия? Почему 

кривые безразличия не пересекаются? 

8. Каким образом изменение цены товара и дохода потребителя влияют на коли-

чество и структуру набора благ, которые он покупает? 

9. Какие факторы определяют бюджетное ограничение потребителя? Всегда ли 

потребитель действует в рамках данного бюджетного ограничения? Какие другие (кро-

ме денежного) виды ограничений существуют для потребителя? Различаются ли (и ес-

ли да, то каким образом) бюджетные ограничения потребителя для разных типов эко-

номических систем? 

10. Какие факторы влияют на благосостояние потребителя? Зависят ли эти фак-

торы от типа экономической системы? И если да, то каким образом применяется набор 

факторов, влияющих на благосостояние при переходе от одного типа экономической 

системе к другому? 

11. Каким образом изменение дохода потребителя влияет на его благосостояние? 

12. Каким образом изменение цен благ влияет на изменение благосостояния по-

требителя в рыночной системе? В нерыночной системе? 

13. Потребитель тратит 20 ден. ед. в день на апельсины и яблоки. Предельная 

полезность яблок для него равна MU = 20 - 3х, где х - количество яблок, в шт. Предель-

ная полезность апельсинов равна MU = 40 - 5У|, где у - количество апельсинов, в шт. 
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Цена одного яблока составляет 1 ден. ед., цена одного апельсина - 5 ден. ед. Какое ко-

личество яблок и апельсинов купит рациональный потребитель? 

14. Эластичность спроса на концерты по цене для Маши равна - 1. Эластичность 

ее спроса по доходу составляет 3. Перекрестная эластичность по цене между концерта-

ми и бассейном равна - 2. В 2014 г. Маша посетила 10 концертов. В 2015 г. цена билета 

на концерт возросла на 15%, цена одного посещения бассейна упала на 5%, а доход 

Маши возрос на 10%. Какое количество концертов посетит Маша в 2015 г.? 

15. Нарисуйте карты кривых безразличия для следующих товаров: 

а) красные и желтые яблоки; 

б) ботинки и шнурки для ботинок; 

в) хлеб и вода; 

г) картофель и шоколад, если у потребителя сахарный диабет; 

д) отходы и сантехническое оборудование;  

е) соленые огурцы и шоколад. 

16. У Кати есть выбор: съесть шоколадку или получить денежную компенсацию. 

Катя очень любит шоколад, но после четырех шоколадок они превращаются для нее в 

антиблаго, то есть она согласна съесть еще одну шоколадку, только если ей за это за-

платят. Нарисуйте карту кривых безразличия Кати (выбор между деньгами и шоколад-

ками) и укажите направление возрастания предпочтений. 

17. Функция полезности потребителя U = 2XY, где X - количество покупаемых 

им видеокассет, Y -  количество покупаемых аудиокассет. Его еженедельные расходы 

на приобретение этих двух товаров составляют 50 ден. ед. Цена видеокассеты -15 ден. 

ед., цена аудиокассеты -  5 ден.ед.: 

а) определите оптимальный объем еженедельных покупок видео- и аудиокассет; 

б) как изменится спрос на эти товары, если цена видеокассет возрастет до 20 

ден. ед.? 

в) определите эффект дохода и эффект замещения. 

18. Функции общей полезности двух товаров для трех потребителей имеют вид: 

TU1 = 5Х х У, 

TU2 = 10Х / 33У, 

TU3 = (7Х х У)/ Х, 

где Х и У - количества товаров X и Y. 

Какими товарами с точки зрения предпочтений потребителей (благо, антиблаго, 

нейтральный товар) являются для каждого потребителя товары X и Y? 

19. Мороженое является обычным товаром для Иры и малоценным для Оли. По-

кажите на кривых безразличия, как изменится потребление мороженого Ирой и Олей 

вследствие снижения его цены в 2 раза? 

20. Предельная полезность масла для француза зависит от его количества: 

MUМ = 40 - 5QМ 

Предельная полезность хлеба равна: 

MUХ = 20 - 3QХ 

Цена килограмма масла равна 5 франкам, цена батона хлеба - 1 франку. Общий 

доход потребителя составляет 20 франков в неделю. Какое количество масла и хлеба 

потребляет француз? 

21. Функция полезности потребителя описывается формулой U = XY/2, где X - 

объем потребления бананов, Y - объем потребления пепси-колы. Цена 1кг бананов 3 
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ден. ед., 1 л пепси-колы стоит 2 ден. ед. Летом потребитель тратил на эти товары 20 

ден. ед. в неделю. Зимой цена бананов поднялась до 5 ден. ед. за килограмм, цена пеп-

си-колы не изменилась. Определите: 

а) объем оптимального потребления бананов и пепси-колы летом; 

б) величину расходов, необходимую зимой для достижения того же уровня по-

лезности, что и летом; 

в) количественное значение эффекта дохода и эффекта замещения.    

 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ? ОБЪЯСНИТЬ 

 

1. Оптимальное правило покупки рационального потребителя состоит в том, что 

он покупает товар по наивысшей цене. 

2. Общая полезность пропорциональна предельной полезности. 

3. В кардиналистской теории полезности не учитывается ограниченность денег у 

покупателя. 

4. Реклама построена в основном на использовании эффекта сноба. 

5. Рациональный потребитель будет покупать разные товары по одинаковым це-

нам только тогда, когда полезность этих товаров тоже будет для него одинакова. 

6. Точка, лежащая ниже кривой производственных возможностей, может дать 

более эффективную для потребителя комбинацию, чем точка на кривой производствен-

ных возможностей. 

7. Чем более острым является угол наклона линии бюджетного ограничения к 

горизонтальной оси, тем более ограничен потребительский бюджет. 

8. Бюджетные линии никогда не пересекаются. 

9. Кривая «цена - потребление» не показывает влияние цен на объем потребляе-

мых благ. 

10. Для того чтобы максимизировать удовольствие от потребления пищи, следу-

ет долгое время воздерживаться от нее, а затем, когда потребность резко увеличится, 

удовлетворить ее, получив большое удовольствие.  

11. У рационального потребителя предельные полезности всех потребляемых им 

товаров равны. 

12. Предельная полезность времени для рационального потребителя не зависит 

от затрат времени на стояние в очередях. 

13. Эффект дохода состоит в том, что в результате снижения цены потребитель 

становится относительно богаче. 

14. Эффект замещения состоит в том, что в результате изменения цены потреби-

тель изменяет структуру потребления. 

15. Товар Гиффена всегда является малоценным товаром. 

16. Если маргарин малоценный товар, то он является и товаром Гиффена. 

17. Кривые безразличия двух товаров пересекаются в точке равновесия потреби-

теля. 

18. Маша максимизирует свое удовлетворение от потребления конфет и пирож-

ных, когда она потребляет такое их количество, которое представлено точкой касания 

линии ее бюджетного ограничения и кривой безразличия. 

19. Если А и В совершенные товары-субституты, то их предельная норма заме-

щения постоянна. 
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20. Согласно неоклассической теории, рациональный потребитель в точке рав-

новесия всегда полностью расходует свой доход. 

21. Если картофель товар Гиффена, то для него эффект замещения превышает 

эффект дохода. 

22. Если старая зубная щетка малоценный товар, то для нее эффект дохода явля-

ется отрицательным. 

23. Если автомобиль не является предметом роскоши для рационального потре-

бителя, то эффект дохода для него меньше эффекта замещения. 

24. Если чтение газет для рационального пенсионера Иванова является необхо-

димостью, то он не откажется от него ни при каких обстоятельствах. 

25. Введение налога на продажи не затрагивает равновесия потребителя. 

26. Введение налога на продажи не затрагивает предпочтений потребителя. 

27. Если для Васи предельная полезность приключенческого романа равна пре-

дельной полезности детектива, то для него предельная норма замещения детектива ро-

маном равна единице. 

28. Кривые Энгеля показывают изменение спроса на товар в зависимости от из-

менения его цены. 

29. Предельная норма замещения всегда постоянна вдоль данной кривой безраз-

личия. 

30. Рациональный потребитель предпочтет купить диван, а не кровать, если для 

него предельная полезность дивана выше предельной полезности кровати. 

31. Предельная полезность на определенных интервалах количества благ возрас-

тает, на других убывает. 

32. Максимальное значение предельной полезности означает, что благо полно-

стью удовлетворило потребность индивида. 

33. Общая полезность блага определяет его цену. 

34. Предельная полезность денег в условиях равновесия у разных благ различна. 

35. Рациональность потребителя заключается в максимизации его полезности. 

36. Функциональный спрос обусловлен потребительскими свойствами товара 

(услуги). 

37. Эффект присоединения к большинству является фактором функционального 

потребительского спроса. 

38. Множественность видов потребления - это когда потребитель стремится 

иметь большее количество товаров и услуг. 

39. Кривая безразличия показывает полезность экономического блага. 

40. Кривые безразличия могут иметь положительный наклон. 

41. Кривая «доход - потребление» - это линия, соединяющая точки касания кри-

вых безразличия с бюджетными ограничениями в случае равнократного изменения цен 

на товары. 

42. Кривая «цена - потребление» отражает изменение цен на товары, входящие в 

набор потребителя при фиксированном доходе. 

43. Кривые Энгеля показывают взаимосвязь между ценой товара и его потребле-

нием. 

44. Чем меньше перекрестная эластичность, тем больше взаимодополняемость. 

45. Предельная норма замещения взаимодополняемых благ равна бесконечно-

сти. 



115 

 

46. Если пара товаров является дополняющими друг друга, то третий товар, ко-

торый взаимозаменяем с товаром из этой пары, будет субститутом и ко второму товару.  

 

ТЕСТЫ 

 

1. Массовый спрос в 1994 г. на акции АО «МММ» объясняется: 

а) эффектом присоединения к большинству; 

б) эффектом сноба; 

в) эффектом Веблена; 

г) спекулятивным спросом. 

2. Поведение российских избирателей на выборах в конце 1993 г., когда совершенно 

неожиданно высокий рейтинг завоевала ЛДПР, можно объяснить, главным образом: 

а) функциональным спросом на политические услуги партии В. В. Жириновско-

го; 

б) эффектом присоединения к большинству; 

в) эффектом сноба; 

г) эффектом Веблена. 

3. Если будет изобретен вечный двигатель, то из теории потребительского поведения 

исчезнет постулат: 

а) множественности видов потребления; 

б) ненасыщенности; 

в) транзитивности; 

г) все постулаты сохранят свою силу. 

4. Основоположником австрийской школы, представители которой развивали кардина-

листскую теорию полезности, являете: 

а) Г. Госсен; 

б) Е. Бем-Баверк; 

в) К. Менгер;  

г) Й. Шумпетер. 

5. В равновесии рациональный индивид потребляет 2 кг помидоров по цене 3 ден. ед. за 

1 кг и 4 кг груш по цене 5 ден. ед. за 1 кг. Чему равна для него предельная норма заме-

ны груш помидорами: 

а) 2/4; 

в) 3/5; 

б) 1/4; 

 г) 5/3. 

6. Какого экономиста Дж. Хикс называл своим предшественником в разработке про-

блемы бюджетных ограничений потребителя: 

а) В. Парето; 

в) Р. Аллена; 

б) Е. Слуцкого; 

г) К. Маркса. 

7. Следующий товар является малоценным: 

a) шампанское; 

б) прошлогодние газеты; 

в) бумажные салфетки; 
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г) путешествие в Альпы. 

8. Оптимальное правило покупки состоит в следующем: 

а) цена товара соответствует его общей полезности; 

б) предельная полезность товара соответствует его цене; 

в) наивысшая цена должна быть меньше предельной полезности товара; 

г) такого не существует, каждый руководствуется собственными представлени-

ями. 

9. Ограничением рационального поведения потребителя является следующий факт: 

а) люди делают ошибки; 

б) люди иррациональны по природе; 

в) отсутствие необходимой информации; 

г) верно а) и в). 

10. Когда цена товара увеличивается, эффект замещения означает: 

а) снижение потребления данного товара и увеличение потребления других то-

варов; 

б) повышение потребления данного товара и снижение потребления других то-

варов; 

в) снижение потребления данного товара и других товаров; 

г) снижение потребления данного товара и никаких изменений в потреблении 

других товаров. 

11. Какой из следующих товаров покажет наибольший эффект дохода: 

а) алкогольные напитки;  

б) бензин; 

б) холодильники; 

г) жилье. 

12. Какой из следующих товаров покажет наименьший эффект дохода: 

а) соль; 

б) картофель; 

в) мясо; 

г) клубника. 

13. Если рациональный потребитель тратит 10 ден.ед. в день на мясо и 2 ден.ед. на 

хлеб, то: 

а) 1 ден. ед., истраченная на последний килограмм мяса, приносит столько же 

полезности, что и 1 ден. ед., истраченная на последний килограмм хлеба; 

б) потребитель предпочитает мясо, а не хлеб; 

в) мясо приносит потребителю большую полезность, чем хлеб 

г) предельная полезность мяса выше предельной полезности 

хлеба. 

14. В положении равновесия Дима потребляет 2 кг помидоров по цене 3 ден. ед. за 1 кг 

и 4 кг груш по цене 5 ден. ед. за 1 кг. Чему равна для него предельная норма замещения 

помидоров грушами? 

а) 2/4;  

б) 3/5; 

в) 1/4; 

г) 5/3. 
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15. Предельная полезность товара А равна 100. Цена товара А равна 10. Цена товара В 

равна 5. Предельная полезность товара В в равновесии равна: 

а) 1/2; 

б) 50; 

б) 20; 

г) 10. 

16. Наташа потребляет в месяц 2 кг мяса по цене 150 ден. ед. за 1 кг и 5 кг хлеба по 

цене 29 ден.ед. за 1 кг. Предельная норма замещения мяса хлебом для нее равна: 

а) 3 / 4; 

б) 5 / 12; 

в) 5 / 2; 

г) 2 / 15. 

17. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 

а) линию общей полезности товара; 

б) линию предельной полезности товара; 

в) ограничение, налагаемое на выбор потребителя; 

г) линию максимального удовлетворения потребителя. 

18. Для Саши потребление буханки хлеба ценой 2 ден. ед. приносит удовлетворение в 

размере 10 ютилей. Какое количество ютилей удовлетворения принесет ему потребле-

ние литра молока по цене 5 ден.ед., если он находится в состоянии удовлетворения: 

а) 10; 

б) 20; 

в) 25; 

г) 50. 

19. Если MUх - предельная полезность хлеба, а MUВ - предельная полезность вина и 

PХ – цена батона хлеба, PВ – цена бутылки вина, то для рационального потребителя в 

состоянии равновесия будет верным следующее утверждение: 

а) MUХ = MUВ; 

б) MUХ : MUВ = PХ : PВ; 

в) PХ  =  PВ; 

г) MUХ : PХ = MUВ : PВ. 

20. Изменение цены товара вызывает: 

а) эффект замещения; 

б) эффект дохода; 

в) эффект Гиффена; 

г) верны ответы а) и б). 

21. Выберите несколько вариантов ответа. 

Если для товара А величина спроса растет вместе сростом цены, то товар А является: 

а) товаром Гиффена; 

б) малоценным товаром; 

в) обычным товаром; 

г) предметом роскоши. 

22. Коля покупает подарки родным на Новый год. Что из следующих утверждений опи-

сывает проблему его рационального выбора: 

а) он купит подарок тогда, когда предельная полезность подарка будет соответ-

ствовать его цене; 
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б) он не обращает внимания на цену и руководствуется только своими предпо-

чтениями; 

в) его бюджет ограничен, поэтому он обращает внимание только на цену; 

в) Коля очень любит своих родных, поэтому принципы рационального поведе-

ния к нему не применимы. 

23. Какие из следующих товаров будут характеризоваться наибольшей стабильностью 

предпочтений во времени: 

а) пицца; 

б) мясо; 

в) гамбургеры; 

г) «большой Мак» фирмы «МакДональдс». 

24. Увеличение цены обычного товара приводит к смещению равновесия потребителя 

на карте кривых безразличия (при прочих равных условиях): 

а) вправо, вверх; 

б) вправо, вниз; 

в) влево, вверх или вниз; 

г) движение вдоль той же самой кривой безразличия. 

25. Максимум удовлетворения общей полезности достигается тогда, когда: 

а) предельная полезность равна нулю; 

б) предельная полезность имеет максимальное значение; 

в) предельная полезность имеет минимальное значение; 

г) правильный ответ отсутствует. 

26. Условие равновесия потребителя: 

а) предельные полезности благ равны предельной полезности денег; 

б) взвешенные по ценам предельной полезности благ равны; 

в) предельные полезности благ равны; 

г) верны все утверждения. 

27. Когда посетитель в столовой ест бутерброды, то максимальную ценность для него 

будет представлять: 

а) первый бутерброд; 

б) бутерброд точки насыщения; 

в) средний из съеденных бутербродов; 

г) последний бутерброд.  

28. Под эффектом Веблена понимается: 

а) незапланированный спрос, возникший под влиянием сиюминутного желания; 

б) эффект изменения спроса из-за того, что другие люди потребуют этот товар; 

в) эффект увеличения потребительского спроса, связанный с тем, что товар име-

ет более высокую цену; 

г) правильный ответ отсутствует. 

29. Кардиналистская теория полезности отличатся от ординалистской тем, что: 

а) не использует моделей; 

б) не рассматривает субъективные предпочтения; 

в) не считает возможным количественное измерение полезности; 

г) верно все перечисленное. 

30. Полезность – это: 

а) свойство блага приносить пользу потребителю; 
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б) субъективная ценность, приписываемая благам людьми; 

в) обладание полезными элементами для здоровья человека; 

г) объективное свойство товаров, которое является причиной их производства и 

потребления. 

31. Первый закон Госсена состоит в том, что: 

а) в одном непрерывном акте потребления полезность каждой последующей 

единицы потребляемого блага убывает; 

б) при повторном акте потребления полезность каждой единицы блага уменьша-

ется по сравнению с ее полезностью при первоначальном потреблении; 

в) при повторном акте потребления полезность каждой единицы блага увеличи-

вается по сравнению с ее полезностью при первоначальном потреблении; 

г) действуют утверждения а) и б). 

32. Парадокс ценности, отмеченный Адамом Смитом, заключается в том, что: 

а) производитель ценности оказывается в то же самое время и потребителем; 

б) только при условии специализации можно производить более ценные продук-

ты; 

в) в социалистическом обществе успешно работающие предприятия могли про-

изводить некачественные товары; 

г) более ценные для человека товары порой оказываются дешевле, чем менее 

ценные. 

33. Парадокс ценности Адама Смита разрешается утверждением, что: 

а) предельная полезность отличается от совокупной полезности; 

б) люди предсказуемо реагируют на стимулы; 

в) вся хозяйственная деятельность людей и предприятий имеет в своей основе 

рациональные решения отдельных людей; 

г) люди производят больше товаров и услуг, чем потребляют. 

34. Кривая безразличия показывает: 

а) различные комбинации двух экономических благ, имеющих одинаковую по-

лезность; 

б) одинаковые по полезности потребительские наборы; 

в) эффективную замену одного блага другим; 

г) верны все утверждения. 

35. Кривая «доход - потребление»: 

а) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответ-

ствии с ростом его дохода; 

б) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соотвест-

вии с равномерным изменением цен на благо; 

в) зависимость объемов потребления от уровня доходов потребителя; 

г) верны утверждения а) и б).  

36. Кривая «цена - потребление»: 

а) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответ-

ствии с изменением цены на одно из благ; 

б) показывает последовательные положения равновесия потребителя в соответ-

ствии с равномерным изменением цен на благо; 

в) функция спроса на товар; 

г) верны все утверждения. 
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37. Наборы благ, имеющие одинаковую полезность: 

а) принадлежат одной кривой безразличия; 

б) лежат на одной кривой Энгеля; 

в) лежат одной и той же кривой спроса; 

г) должны находиться на линии бюджетного ограничения. 

38. Потребитель с постоянным доходом может достичь положения равновесия, когда: 

а) предельная норма замещения двух товаров равна отношению величин спроса 

на них; 

б) отношение величин спроса равно отношению цен на эти товары; 

в) эффект дохода превышает эффект субституции; 

г) предельная норма замещения равна обратному отношению цен на эти товары. 

39. Предположим, что потребительский выбор ограничен двумя товарами. Определите, 

при каком допущении точка потребительского выбора лежит на бюджетной линии: 

а) отдельный потребитель не может повлиять на цены товаров; 

б) потребитель не может повлиять на величину своего дохода; 

в) потребитель тратит весь свой доход на покупку товаров; 

г) потребитель покупает хотя бы одну единицу каждого товара. 

40. Если изменится доход потребителя, то: 

а) произойдет параллельный сдвиг бюджетной линии; 

б) бюджетная линия сдвигается, но необязательно параллельно; 

в) бюджетная линия не изменит своего положения; 

г) мы ничего не знаем о новом положении бюджетной линии. 

41. Точка потребительского оптимума называется также точкой равновесия потребите-

ля, потому что: 

а) в этой точке потребитель не имеет стимулов для изменения соотношения то-

варов в потребительском выборе; 

б) в этой точке потребитель тратит весь свой доход; 

в) в этой точке потребитель не может повлиять на цены товаров; 

г) эта точка – точка касания бюджетной линии и кривой безразличия. 

42. Взаимодополняемость благ: 

а) свойство благ удовлетворять потребности за счет друг друга; 

б) свойство товаров удовлетворять потребности лишь в комплексе друг с дру-

гом; 

в) товары имеют одинаковые характеристики; 

г) верны все утверждения. 

43. Отрицательная перекрестная эластичность комплементарных благ означает, что: 

а) спрос на первое благо и цена второго блага изменяются в одинаковых направ-

лениях; 

б) нет зависимости от изменения спроса на первое благо и цены на второе благо; 

в) спрос на первое благо и цена на второе благо изменяются в противоположных 

направлениях; 

г) все перечисленное верно. 

44. Выберите из предложенных вариантов набор товаров, которые не являются взаимо-

дополняемыми благами: 

а) пара ботинок; 

б) тушь и перо; 
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в) бумага и уголь; 

г) правильных вариантов нет.  

45. На рисунке показана кривая безразличия и бюджетная линия некоего потребителя. 

Если цена товара Y равна 20 ден. ед., то уравнение бюджетной линии будет: 

 

 QY 

 

  15 

                          

 

 

                                        60        QX 

 

 

а) QY =60 - 45QX; 

б) QY =15 - 0,25QX; 

в) QY =15 - 4QX; 

г) QY =60 - 0,2QX. 

46. На рисунке показана линия бюджетного ограничения некого потребителя. QX, QY - 

количество товара Х и Y и покупаемые потребителем. Если эта линия повернулась по 

часовой стрелке, то: 

 

QY 

 

  15 

                          

 

 

                                                  60      QX 

 

а) снизилась цена товара Y; 

б) доходы потребителя возросли; 

в) доходы потребителя уменьшились; 

г) повысилась цена товара Y. 
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