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Тема 1. Введение в микроэкономику 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие общественного производства как системы. Производительные силы и 

производственные отношения. 

2. Ограниченность ресурсов и проблемы экономического выбора. Экономическая 

эффективность. Кривая производственных возможностей. 

3. Экономические системы и их типы. 

4. Характеристика отношений присвоения. Собственность как экономическая категория. 

Типы и формы собственности. Теория «Права собственности». Разгосударствление и 

приватизация. 

6. Потребности и система экономических интересов. Противоречия интересов. 

Дискуссионные вопросы 

1. Экологические ограничения технологического и экономического выбора: миф или 

реальность? 

2. Современные тенденции и противоречия в развитии общественных систем. 

3. Законы собственности и присвоения. 

Темы для докладов 

1. Формы и модели общественного хозяйства. 

2. Диалектика научно-технического и социального прогресса общества. 

3. Производство и потребление: их диалектическое единство. 

4. Понятие экономической системы и ее трактовки в современной литературе. 

5. Собственность как экономическая и юридическая категория. 

 

Тема 2. Основные этапы развития экономической науки. Главные направления 

современной экономической мысли. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные этапы развития экономической теории: экономия, политическая экономия, 

экономика. 

2. Предмет и методы экономики как науки. Предмет и методология микроэкономического 

анализа. 

3. Экономические категории и законы. 

Дискуссионные вопросы 

1. Предмет экономической теории и его трактовки различными экономическими школами. 

2. Основные направления развития современной экономической мысли. 

3. Особенности предельного, функционального и графического методов 

микроэкономического анализа. 

4. Моделирование – это способ или форма выражения экономических явлений и 

процессов? 

Темы для докладов 

1. Лауреаты Нобелевской премии в области экономической теории. 

2. Физиократы и классическая теория: общее и особенности. 

3. Диалектика экономической мысли в определении роли государства в системе 

общественного производства. 

4. Альтернативные издержки: от маржинализма до институционализма. 

 



3 
 

Тема 3. Спрос и предложение 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности микроэкономического подхода в изучении закономерностей развития 

экономической системы. 

2. Спрос и определяющие его факторы. Закон спроса. Сдвиг кривой спроса. 

3. Предложение и определяющие его факторы. Закон предложения. Сдвиг кривой 

предложения. 

4. Модель равновесия спроса и предложения. Свойства равновесия. Паутинообразная 

модель. Рента покупателя и продавца. 

5. Государственное регулирование: налоги, дотации, фиксированные цены. 

Дискуссионные вопросы 

1. Как соотносятся понятия «спрос», «потребность»? 

2. Рыночная конъюнктура – это риск или механизм рынка? 

3. Трансакционные издержки как условие формирования рынка. 

4. «Цена спроса» и «цена предложения»: кто первым ввел эти понятия в экономический 

анализ? Каков экономический смысл этих понятий? 

Темы для докладов и рефератов 

1. Нобелевские лауреаты в области исследования проблем микроэкономики. 

2. Роль государственного регулирования рынка в переходной экономике Кыргызстана. 

3. «Теневой рынок» и формы его реализации. 

4. Рента потребителя и благосостояние. 

5. Государство и рынок: механизм взаимодействия. 

 

Задачи на построение кривых спроса и предложения товара 

Задача 1 

Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в 

таблице. 

Цена (Р) (долл.) Объем спроса (Qd) (кг) 

20 320 

30 280 

40 240 

50 200 

60 160 

70 120 

Нарисуйте кривую спроса данного товара и покажите, как она изменится, если 

покупатели будут предпочитать приобретать на 20 кг больше при каждом уровне цен? 

Технология решения задачи: Сначала нарисуем систему координат и выберем масштаб, 

затем поставим точки, соответствующие значениям объема спроса при определенной 

цене. Соединив точки, получим кривую спроса. Увеличение спроса на 20 единиц изменит 

предпочтения потребителей, что проявится в увеличении объема спроса. Так, при цене 20 

$ покупатели будет готовы приобрести не 320 кг, а 340, при цене 30 $ - 300 кг, при 40 $ - 

260. Построим еще один столбец в таблице: 

Цена (Р) 

(долл.) 

Объем спроса (Qd1) 

(кг) 

Объем спроса (Qd2) 

(кг) 

20 320 300 

30 280 260 
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40 240 220 

50 200 180 

60 160 140 

70 120 100 

В результате сдвинется и кривая спроса, она разместится правее d1. 

 
  

Задача 2 

Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в 

таблице. 

Цена (Р) (тыс. сом) Объем спроса (Qd) (шт.) 

2 200 

3 180 

4 150 

5 110 

6 60 

7 0 

Нарисуйте кривую спроса данного товара. 

Задача 3 

Постановка задачи: Дана кривая спроса d1 на услуги химчистки. Покажите, как 

изменится спрос, если химчистка объявит об увеличении тарифа на свои услуги. 

Задача 4 

Постановка задачи: Дана кривая спроса d1 на товар Х. Покажите изменение спроса, если 

товар станет более модным. 

Задача 5 

Постановка задачи: Первоначально кривая спроса на товар Х находилась в положении 

d1. Покажите изменение спроса, если на товар У увеличится цена (товар Х и У – 

заменители). 

Задача 6 

Постановка задачи: Изобразите произвольную кривую спроса на товар А. Покажите 

изменение спроса, если на рынок пришли новые покупатели. 

Задача 7 

Постановка задачи: Цены на видеомагнитофоны снизились. Покажите на графиках, что 

произойдет на рынке видеомагнитофонов и рынке видеокассет. 

Задача 8 

Постановка задачи: Дана кривая спроса d1 на товар А. Покажите, как изменится 

положение этой кривой, если сезон на потребление товара закончится. 

Задача 9 

Постановка задачи: Функция спроса задана формулой Qd = 7-Р. Постройте кривую 

спроса. 

Задача 10 
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Постановка задачи: Зависимость объема предложения товара А от его цены 

представлена в таблице: 

Цена (Р) (тыс. сом) Объем предложения (Qs) (шт.) 

2 0 

3 10 

4 20 

5 30 

6 40 

7 50 

Нарисуйте кривую предложения данного товара. 

Задача 11 

Постановка задачи: Зависимость объема предложения товара А от его цены 

представлена в таблице: 

Цена (Р) (тыс. сом) Объем предложения (Qs) (шт.) 

2 0 

3 10 

4 20 

5 30 

6 40 

7 50 

Покажите на графике, что произойдет с кривой предложения данного товара, если 

производители увеличат предложение товара А на 10 единиц при каждом уровне цен. 

Задача 12 

Постановка задачи: Функция предложения товара У задана формулой Qs = –100 + 20Р. 

Нарисуйте кривую предложения. 

Задача 13 

Постановка задачи: Дана кривая предложения на товар Х. Покажите изменение 

предложения, если в производстве будет применяться более дорогое сырье. 

Задача 14 

Постановка задачи: Цена товара А выросла. Покажите на графике, что произойдет с 

предложением этого товара. 

Задача 15 

Постановка задачи: Государство ввело налог на товар А. Покажите на графике, какие 

изменения произойдут в предложении товара. 

Задача 16 

Постановка задачи: Государство ввело дотацию на производство товара Х. Как 

изменится положение кривой предложения этого товара? 

Задача 17 

Постановка задачи: Изобразите произвольную кривую предложения на товар А. 

Покажите изменение предложения, если на рынок пришли новые продавцы. 

 

Тема 4. Равновесие спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

Вопросы для обсуждения 

1. Эластичность спроса по цене. Значение эластичности спроса для экономической 

политики предприятия. 
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2. Перекрестная эластичность спроса. 

3. Эластичность спроса по доходу Факторы определяющие эластичность спроса. 

4. Эластичность предложения, факторы определяющие эластичность предложения.  

5. Рыночное равновесие и его устойчивость. 

6. Сравнительная статика рынка. 

Дискуссионные вопросы 

1. Какое значение имеет эластичность спроса и предложения для экономической политики 

предприятия? 

2. Эластичность и политика налогообложения. 

3. Кто первым ввел в экономический анализ понятие эластичности? 

Темы для докладов 

1. Практическое значение теории эластичности. 

2. Конкурентный механизм и эластичность спроса. 

3. Закон спроса и эластичность спроса: характер их взаимосвязи. 

Задачи на графическое определение рыночного равновесия 

Задача 1 

Постановка задачи: В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и 

предложения товара Х. Начертите кривые спроса и предложения и определите 

равновесную точку. 

Цена (Р) (долл.) Объем спроса (Qd) (шт.) Объем предложения (Qs) (шт.) 

10 10 2 

12 9 3 

14 8 4 

16 7 5 

18 6 6 

20 5 7 

Технология решения задачи: Рисуем систему координат. По оси х откладываем 

значения объема спроса и предложения, по оси у – цены товара. 

 
В точке равновесия (Е) устанавливаются равновесная цена 18 долл. и равновесный объем 

продаж 6 штук. 

Ответ: Цена 18 долл., объем продаж 6 штук. 

Задача 2 

Постановка задачи: В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и 

предложения товара Х. Начертите кривые спроса и предложения и на графике 

определите, что произойдет на рынке, если цена установится на уровне 14 долл. 

Цена (Р)  

(долл.) 

Объем спроса (Qd)  

(тыс. шт.) 

Объем предложения (Qs)  

(тыс. шт.) 

10 20 12 

12 19 13 
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14 18 14 

16 17 15 

18 16 16 

20 15 17 

Задача 3 

Постановка задачи: Объемы спроса и предложения товара А представлены в таблице. 

Начертите кривые спроса и предложения и определите равновесную точку. Что 

произойдет на рынке, если цена установится на уровне 30 долл.? 

Цена (Р)  

(долл.) 

Объем спроса (Qd)  

(тыс. шт.) 

Объем предложения (Qs)  

(тыс. шт.) 

20 10 2 

22 9 3 

24 8 4 

26 7 5 

28 6 6 

30 5 7 

Задача 4 

Постановка задачи: В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и 

предложения товара Х. Начертите кривые спроса и предложения и определите 

равновесную точку. Как изменится равновесие, если объем спроса увеличится на 2 

единицы при каждом уровне цен. 

Цена (Р) (долл.) Объем спроса (Qd) (шт.) Объем предложения (Qs) (шт.) 

10 30 

  

22 

12 29 23 

14 28 24 

16 27 25 

18 26 26 

20 25 27 

Задача 5 

Постановка задачи: В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и 

предложения товара У. Начертите кривые спроса и предложения и определите 

равновесную точку. Найдите, каким будет равновесие, если предложение вырастет. 

Цена (Р)  

(долл.) 

Объем спроса (Qd) 

(тыс. л.) 

Объем предложения (Qs) 

(тыс. л.) 

100 10 2 

120 9 3 

140 8 4 

160 7 5 

180 6 6 

200 5 7 

 

Задачи на применение формул расчета равновесной цены и равновесного объема 

продаж 

Задача 1 

Постановка задачи: Объем спроса на товар А на данном рынке определяется формулой 

Qd = 9 – Р, объем предложения – формулой Qs = –6 + 2Р, где Р – цена товара А. Найдите 

равновесную цену и равновесный объем продаж. 
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Технология решения задачи: В условиях равновесия объем спроса и объем 

предложения равны, следовательно, надо приравнять их формулы: 9 – Р = –6 + 2Р, отсюда 

равновесная цена равна 5. Чтобы определить равновесный объем продаж, надо 

подставить равновесную цену в любую формулу: Qd = 9 – 5 = 4 или: Qs = –6 + 2*5 = 4. 

Ответ: равновесная цена равна 5 ден. ед., объем продаж – 4 у. е. 

Задача 2 

Постановка задачи: Функция спроса на благо Qd = 15 – Р, функция предложения Qs = –

9 + 3Р. Определите равновесие на рынке данного блага. Что произойдет с равновесием, 

если объем спроса уменьшится на 1 единицу при любом уровне цен? 

Задача 3 

Постановка задачи: Функция спроса на товар Х: Qd = 16 – 4Р, функция предложения Qs 

= –2 + 2Р. Определите равновесие на рынке данного блага. Что произойдет с 

равновесием, если объем предложения увеличится на 2 единицы при любом уровне цен? 

 

Задачи на расчет коэффициентов эластичности 

Задача 1 

Постановка задачи: Рассмотрите рисунок. Определите коэффициент ценовой 

эластичности на отрезке АВ кривой спроса d1. О каком товаре идет речь? 

 
Технология решения задачи: Для решения задачи необходимо вспомнить, как 

определяется дуговой коэффициент ценовой эластичности. Коэффициент эластичности 

обозначим Еd/p, тогда 

 
Поставив в формулу значения, получим: 

 
Этот коэффициент характеризует эластичный товар. 

Ответ: коэффициент эластичности равен –2,3. Товар эластичен. 

Задача 2 

Постановка задачи: Даны три товара. Изменения объемов спроса в зависимости от 

изменения цены приведены в таблице. Определите коэффициенты ценовой эластичности 

по каждому товару. 

Товар А Товар В Товар С 

Цена Количество Цена Количество Цена Количество 

40 200 3,5 600 1 500 

10 1400 7,0 300 2 480 

Задача 3 

Постановка задачи: В результате роста цены с 4 до 7 долл., объем спроса на товар Х 

упал с 1000 до 800 штук. Определите коэффициент эластичности спроса по цене. 
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Задача 4 

Постановка задачи: Цена на товар А выросла со 100 до 200 ден. ед. Спрос на этот товар 

упал с 3000 до 1000 штук. Спрос на товар В вырос с 500 до 1000. Определите 

коэффициенты эластичности товара А и В. О каких коэффициентах идет речь? 

Задача 5 

Постановка задачи: Цена на товар А выросла со 10 до 15 ден. ед. Спрос на товар В 

вырос с 1000 до 2000 штук, на товар С упал с 50 до 40 кг. Определите коэффициенты 

перекрестной эластичности. 

Задача 6 

Постановка задачи: Цена на товар А выросла со 1 до 4 ден. ед. Спрос на товар В упал с 

3000 до 1000 штук. Спрос на товар С вырос с 500 до 1000, на товар Д не изменился. 

Определите коэффициенты перекрестной эластичности. 

Задача 7 

Постановка задачи: На рынке товара А объем спроса определяется 

формулой . Определите эластичность спроса в точке, соответствующей Q = 

10. 

Задача 8 

Постановка задачи: Спрос на товар Х определяется формулой . 

Определите коэффициент эластичности при цене, равной 30 у. е. 

Задача 9 

Постановка задачи: На рынке товара две группы потребителей, функции спроса 

которых записываются следующими формулами: , . 

Определите, какой будет эластичность спроса по цене в точке, соответствующей Qd, 

равной 12. 

Задача 10 

Постановка задачи: Функция спроса на товар имеет вид Qd = 50 – 2Р. Определите 

дуговую эластичность спроса по цене при снижении цены с 10 до 9 евро. 

Задачи на использование коэффициентов эластичности 

Задача 11 

Постановка задачи: Ценовая эластичность спроса населения на товар составляет (–0,8), 

а эластичность спроса по доходу 1,3. Если цена на товар снизится на 2 %, а доход 

увеличится на 5 %, что произойдет со спросом на данный товар? 

Технология решения задачи: Объем спроса увеличится под воздействием снижения 

цены товара и увеличения дохода с учетом коэффициентов эластичности. Это 

рассчитывается следующим образом: 

, где Inc – доход потребителя. Подставив 

значения, получим: 

 
Ответ: Объем спроса увеличится на 8,1 %. 

Задача 12 

Постановка задачи: Коэффициент перекрестной эластичности Еx/y = (–2). Цена товара 

Y равна 100 у. е. Определите спрос на товар Х, если цена товара Y увеличится на 10 %, а 

первоначальный спрос на товар Х равен 80 т. 

Задача 13 

Постановка задачи: При цене 10 у. е. объем спроса на товар А равен 1000 штук. 

Предприниматель решает изменить цену. Он определил, что при росте цены на 10 % 

эластичность товара становится равной (–1,2), при снижении цены на 10 % коэффициент 

эластичности равен (–0,8). На какой цене остановится предприниматель? 
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Тема 5. Теория потребительского выбора 

Вопросы для обсуждения 

1. Предельная полезность как экономическая категория. Закон убывающей предельной 

полезности. 

2. Кардиналистский (количественный) подход к определению равновесия потребителя. 

3. Ординалистский подход в определении поведения потребителя. Кривые безразличия. 

Бюджетная линия потребителя. Уравнение бюджетной линии. Предельная норма 

замещения. Модель равновесия потребителя. 

4. Модель «доход-потребление». Кривые Э. Энгеля. 

5. Модель «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода. 

Дискуссионные вопросы 

1. Взаимосвязь полезности и спроса, предельной полезности и цены спроса. 

2. Оптимизация полезности – это принцип или процесс? 

3. Покупательная способность населения и цены в рыночной экономике. 

4. Компенсированный спрос и эффект дохода. 

5. Закон спроса и эффект дохода, эффект замещения и товары Гиффена. 

Темы для докладов 

1. Кардиналистский и ординалистский подходы: общее и различие. 

2. Ценовая политика государства и оптимум потребителя. 

3. Социальная политика государства и уровень благосостояния. 

4. Суверенитет потребителя в современном Кыргызстане: реальность или миф? 

5. Экономическое благосостояние: реалии и перспективы 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1.  Под предельной полезностью понимается: 

а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности; 

6) субъективная  оценка благ людьми; 

в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной 

дополнительной единицы конкретного  продукта; 

г) объективное свойство экономических благ; 

2. Общая полезность максимальна, если предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) является величиной положительной; 

г) равна нулю. 

3. Правило максимизации полезности, которым руководствуется рациональный 

потребитель, требует: 

а) равенства предельных полезностей отношению цент товаров; 

б) равенства взвешенных цен предельных полезностей всех приобретаемых товаров; 

в) такого распределения денежного дохода, при котором можно было бы приобрести как 

можно больший объем товаров и услуг; 

г) неизменности цен  на товары и услуги; 

4. Количественный (кардиналистский) подход к соизмерению полезности различных 

товаров: 
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а) основан на гипотезе о возможности измерения полезности различных благ в условных 

единицах; 

б) был предложен А. Маршаллом; 

в) предполагает более высокий уровень полезности набора благ, что означает его 

предпочтительность по сравнению с другими наборами; 

г) не предполагает возможности определения количественной величины полезности; 

5. Ординализм: 

а) допускает измерение величины полезности в ютилях; 

б) полагает, что полезность можно измерить количественно; 

в) предполагает, что полезность  и предпочтительность не связаны друг с другом; 

г) предполагает умение расположить все товары по степени их предпочтительности; 

6. Бюджетная линия: 

а) характеризует и предельную полезность товара; 

б) показывает общую полезность; 

в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона; 

г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и заданной 

величиной дохода потребителя; 

7. Кривая   безразличия: 

а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется 

весь доход потребителя; 

б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся дохода в цен; 

в) введена в экономический  анализ Л. Вальрасом; 

г) это линия, каждая точка которой  представляет комбинацию товаров, дающую 

потребителю равный объем удовлетворения потребности. 

8. Предельная норма замещения: 

а ) всегда положительна; 

б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров- заменителей; 

в) показывает от какого количества  одного  блага потребитель должен  отказаться для 

приобретения единицы другого блага так, что— уровень  общей полезности не изменился; 

г) ни один  из ответов не является верным. 

9. Линия «доход- потребление» показывает: 

а) что с ростом дохода потребление обоих товаров уменьшается( оба товара – 

нормальные); 

б)  с ростом дохода при неизменных относительных ценах потребительский  набор  не 

меняется; 

в) какую комбинацию благ потребителю целесообразно  приобретать в  случае роста его 

дохода (при условии постоянности относительных  цен товаров и потребительских 

предпочтений); 

г) с увеличением дохода потребителя его доля, направляемая на потребление  вторичных 

благ уменьшается, а доля расходов  на продовольствие  увеличиваются; 

д) как изменяется потребительский набор, если изменились относительные цены. 

10. Наклон бюджетной линии зависит: 

а) от соотношения товаров; 

б) от соотношения цен товаров; 

в) от соотношения спроса и предложения; 
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г) от соотношения бюджетов. 

Вариант 2 

1. Выделите черты теории полезности: 

а) определяющая роль принадлежит спросу; 

6) в основе цены лежит полезность; 

в) затраты на производство товаров являются производными; 

г) полезность определяет верхний предел цены; 

д) все перечисленные моменты верны. 

2. Под предельной полезностью понимается: 

а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности; 

6) субъективная  оценка благ людьми; 

в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной 

дополнительной единицы конкретного  продукта; 

г) объективное свойство экономических благ; 

д) нижний предел цены. 

3. Общая полезность максимальна, если предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) является величиной положительной; 

г) является величиной отрицательной; 

д) равна нулю. 

4. Правило максимизации полезности, которым руководствуется рациональный 

потребитель, требует: 

а) равенства предельных полезностей отношению цент товаров; 

б) равенства взвешенных цен предельных полезностей всех приобретаемых товаров; 

в) такого распределения денежного дохода, при котором можно было бы приобрести как 

можно больший объем товаров и услуг; 

г) неизменности цен  на товары и услуги; 

д) все ответы не верны, кроме а) и б). 

5. Количественный (кардиналистский) подход к соизмерению полезности различных 

товаров: 

а) основан на гипотезе о возможности измерения полезности различных благ в условных 

единицах; 

6) был предложен А. Маршаллом; 

в) предполагает более высокий уровень полезности набора благ, что означает его 

предпочтительность по сравнению с другими наборами; 

г) не предполагает возможности определения количественной величины полезности; 

л) верны ответы 6) и в). 

6. Ординализм: 

а) допускает измерение величины полезности в ютилях; 

б) полагает, что полезность можно измерить количественно; 

в) предполагает, что полезность  и предпочтительность не связаны друг с другом; 

г) предполагает умение расположить все товары по степени их предпочтительности; 

д) верны ответы а) и б). 

7. Бюджетная линия: 
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а) характеризует и предельную полезность товара; 

б) показывает общую полезность; 

в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона; 

г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и заданной 

величиной дохода потребителя; 

д) определяет субъективную  информацию потребителя о его предпочтениях. 

8. Кривая   безразличия: 

а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется 

весь доход потребителя; 

б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся дохода в цен; 

в) свой наклон, если изменяется доход потребителя; 

г) введена в экономический  анализ Л. Вальрасом; 

д)это линия, каждая точка которой  представляет комбинацию товаров, дающую 

потребителю равный объем удовлетворения потребности. 

9. Предельная норма замещения: 

а ) всегда положительна; 

б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров- заменителей; 

в) показывает от какого количества  одного  блага потребитель должен  отказаться для 

приобретения единицы другого блага так, что— уровень  общей полезности не изменился; 

г) характеризует наклон бюджетной линии; 

д) ни один  из ответов не является верным. 

10. Линия «доход- потребление» показывает: 

а) что с ростом дохода потребление обоих товаров уменьшается( оба товара – 

нормальные); 

б)  с ростом дохода при неизменных относительных ценах потребительский  набор  не 

меняется; 

в) какую комбинацию благ потребителю целесообразно  приобретать в  случае роста его 

дохода (при условии постоянности относительных  цен товаров и потребительских 

предпочтений); 

г) с увеличением дохода потребителя его доля, направляемая на потребление  вторичных 

благ уменьшается, а доля расходов  на продовольствие  увеличиваются; 

д) как изменяется потребительский набор, если изменились относительные цены. 

 

Тема 6. Теория производства 

Вопросы для обсуждения 

1. Производство в краткосрочном периоде. 

2. Производственная функция. Продукт производства: общий, средний и предельный. 

Закон убывающей предельной производительности переменного фактора. 

3. Производство в долгосрочном периоде. Изокванта. Замещение факторов производства. 

Производственная функция Кобба-Дугласа: AKα Lβ 

4. Изменение размеров производства и эффект масштаба производства. Типы 

технического прогресса: нейтральный, трудоинтенсивный, капиталоинтенсивный. 

Дискуссионные вопросы 

1. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства – какова экономическая 

природа их определения? Кто первым из экономистов предложил учитывать в 

экономическом анализе временные интервалы (периоды)? 

2. Замещение факторов производства и проблемы гибкости производства. 
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3. Каков характер влияния на результаты производства масштаба производства и 

предпринимательских способностей. 

4. Объяснить: почему принятие решения об использовании дополнительных факторов 

производства обусловлено значением предельного, а не среднего продукта? 

5. Каков механизм действия закона убывающей производительности факторов 

производства в краткосрочном и долгосрочном периодах? 

Темы для докладов 

1. Особенности влияния изменений в технологии производства на работу рынка и 

конкуренцию. 

2. Общее и особенное таких понятий как отдача от масштаба производства и «минимально 

эффективный размер предприятия». 

3. Различия и особенности взаимодействия законов убывающей отдачи и убывающим 

эффектом масштаба. 

Задачи на производственную функцию 

Задача 1 

Постановка задачи: Фирма платит 200 тыс. сом в месяц за аренду оборудования и 100 

тыс. сом заработной платы. При этом она использует такое количество труда и капитала, 

что их предельные продукты соответственно равны 0,5 и 1. Использует ли фирма 

оптимальное сочетание факторов производства с точки зрения максимизации прибыли? 

Технология решения задачи: При оптимальном сочетании факторов производства 

соотношение предельных продуктов капитала и труда равно соотношению их цен. 

Рассмотрим данные задачи: 

1: 0,5 = 200: 100. Поскольку условие выполняется, то сочетание оптимальное. 

Ответ: сочетание факторов оптимальное. 

Задача 2 

Постановка задачи: Предельная норма технического замещения труда капиталом равна 

2. Произошло сокращение трудовых ресурсов на 4 ед. Определите, на сколько 

необходимо увеличить использование капитала для обеспечения прежнего объема 

продукции? 

Задача 3 

Постановка задачи: Пусть производственная функция фирмы описывается 

уравнением . На сколько процентов увеличится Q, если L увеличится 

на 4 %, а К – на 2 %? 

Задача 4 

Постановка задачи: Фирма работает по технологии, характеризующейся 

производственной функцией . Во сколько раз увеличится выпуск 

продукции фирмой, если она в 4 раза увеличит использование обоих ресурсов? 

Задача 5 

Постановка задачи: Производственная функция имеет вид , где L – 

количество часов труда; К – количество часов работы машины. Пусть в день 

затрачивается 9 ч труда и 9 ч работы машины. 

Каково максимальное количество выпущенной продукции? Определите средний продукт 

труда. 

Задача 6 

Постановка задачи: При производстве продукции могут быть использованы следующие 

комбинации труда и капитала: 

Варианты А В С D 

К 200 145 80 50 

L 20 40 60 80 
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Постройте изокванту и изокосту. 

Если цена 1 ед. капитального фактора равна 100, а личного – 250 у. е., какая комбинация 

факторов будет оптимальной? 

Задача 7 

Постановка задачи: Желаемого объема производства можно достичь при двух 

комбинациях факторов производства: 

1 вариант: 100К + 20 L. 

2 вариант: 40 K + 50 L. Цена 1 ед. капитального фактора равна 2 у. е., цена 1 ед. 

трудового фактора – 5 у. е. 

Определите, какой вариант предпочтительнее? 

Задача 8 

Постановка задачи: У предприятия, выпускающего товар Х, есть пять постоянных 

клиентов. Трое приобретают по 90 штук товара каждый и двое – по 100 штук. Какой 

набор капитального и личного фактора следует выбрать фирме, если 1 ед. капитального 

фактора стоит 200 ден. ед., 1 ед. личного – 350 ден. ед., а производственная функция 

записана в виде таблицы: 

Капитальный фактор (у. е.) 

6 346 490 600 693 775 846 

5 316 448 548 632 705 774 

4 282 400 490 564 632 693 

3 245 346 423 490 546 600 

2 200 284 346 400 448 490 

1 141 202 245 282 316 346 

  1 2 3 4 5 6 

Личный фактор (у. е.) 

 

Задачи на расчет общего, среднего, предельного продукта 

Задача 1 

Постановка задачи: На основании данных таблицы определите средний и предельный 

продукт труда: 

Количество работников (L) 0 1 2 3 4 5 

Общий продукт (TP) 0 5 12 16 18 19 

 Технология решения задачи: Средний продукт труда определяется по формуле ТР: L, 

предельный – по формуле ^TP/^L. 

Ответ: 

Количество работников (L) 0 1 2 3 4 5 

Общий продукт (TP) 0 5 12 16 18 19 

Средний продукт – 5 6 5,33 4,5 3,8 

Предельный продукт – 5 7 4 2 1 

Задача 2 

Постановка задачи: Используя данные таблицы, определите эффективный объем 

использования фактора производства: 

Объем ресурса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ТР 10 21 34 50 70 88 103 114 120 121 121 119 

Задача 3 

Постановка задачи: Известно, что при L = 30 достигается максимум среднего продукта 

труда, и такое количество ресурса позволяет фирме произвести 120 единиц продукции. 

Каким будет предельный продукт труда, если занято 29 единиц труда? 

Задача 4 

Постановка задачи: TPL (5) = 100, MPL (6) = 21, MPL (7) = 20, MPL (8) = 19. Определите 

средний продукт восьмой единицы труда. 
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Задача 5 

Постановка задачи: средний продукт десяти работников составляет 20 единиц, 

предельный продукт одиннадцатого работника равен 10 единицам. Определите общий 

продукт труда всех занятых. 

Задача 6 

Постановка задачи: Средний продукт трех занятых на производстве продукции А равен 

10 ед., средний продукт четырех занятых – 10 ед., средний продукт пяти занятых – 11 ед. 

Определите предельный продукт четвертого и пятого работника. 

Задача 7 

Постановка задачи: Общий продукт труда определяется формулой: . 

Определите производительность труда шестнадцати единиц труда. 

Задача 8 

Постановка задачи: Средний продукт пяти работников равен 40 ед. Предельный 

продукт шестого работника составил 10 ед. Определите средний продукт труда при 

шести занятых на производстве. 

 

Тема 7. Издержки производства 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение издержек производства, их структура и виды. 

2. Издержки производства в долгосрочном периоде.  

3. Изокоста. Оптимизация производства по издержкам производства (изокванта и 

изокоста). 

4. Модель равновесия предприятия в долгосрочном периоде: Pпрод = MC = LMC = AC = 

LAC. 

Дискуссионные вопросы 

1. Дать объяснение: почему принципом максимизации прибыли фирмы является 

равенство MR и MC, а не превышение MR над MC. 

2. Субституция факторов производства и проблемы гибкости производства. 

3. Отдача от масштаба производства и понятие «минимально эффективный размер 

предприятия». 

4. Оптимизация деятельности фирмы с точки зрения максимизации прибыли и 

минимизации издержек производства. 

5. Объяснить, почему определяющим фактором степени рыночной власти фирмы является 

эластичность спроса на продукт, а не цена или качество продукта? 

Темы для докладов 

1. Проблемы экологии и технологический выбор. 

2. Бизнес и инновационные технологии. 

3. Степень обоснованности используемых допущений неоклассической теорией в 

обосновании цели современной фирмы и реалии. 

5. Отраслевая и региональная дифференциация издержек производства, их особенности и 

динамика 

Задачи на расчет общих, средних, предельных издержек 

Задача 1 

Постановка задачи: В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от 

выпуска продукции. 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TC 50 90 125 165 230 290 360 460 

Определите общие постоянные, общие переменные и предельные издержки. 

Технология решения задачи: Данную задачу можно решить, продолжив таблицу: 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 
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TC 50 90 125 165 220 290 370 460 

TFC 50 50 50 50 50 50 50 50 

TVC 0 40 75 115 180 240 310 410 

MC - 40 35 40 55 70 80 90 

Пояснения: общие постоянные затраты – это издержки, которые есть у предприятия, 

когда выпуск равен нулю, поэтому они равны 50. Поскольку они не меняются, то можно 

заполнить третью строчку. Общие переменные издержки – это разница между общими и 

общими постоянными затратами. Предельные издержки – это дополнительные затраты на 

выпуск дополнительной единицы продукции. Так как прирост продукции постоянно 

равен 1, то надо сопоставить общие затраты при приросте продукции: 90 – 50 = 40, 125 – 

90 = 35 и т. д. 

Задача 2 

Постановка задачи: На основе данных таблицы определите общие затраты, средние, 

средние постоянные, средние переменные, предельные издержки, если общие 

постоянные затраты равны 10: 

Q 0 1 2 3 4 

TVC 0 5 12 16 18 

Задача 3 

Постановка задачи: Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 

20 тыс. у. е. заработной платы, 100 тыс. у. е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию. 

Стоимость установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок его службы 10 

лет. Если бы эти средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 тыс. у. е. 

дохода. Определите бухгалтерские и экономические издержки. 

Задача 4 

Постановка задачи: Фирма за год произвела и реализовала 100 000 штук продукции по 

цене 100 у. е. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: 

на сырье и материалы – 1 500 000 у. е., на электроэнергию – 200 000 у. е., на аренду 

помещений и транспорта – 1 000 000 у. е., заработная плата составила: административных 

работников 600 000 у. е., основных рабочих – 800 000 у. е. На предприятии установлено 

оборудование стоимостью 20 000 000 у. е., срок службы которого 10 лет. Эти средства 

при ином помещении капитала могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 

300 000 у. е. процентов за заемные средства. Свой риск фирма оценивает в 700 000 у. е. 

Определите: 

 общие издержки, в том числе постоянные и переменные; 

 средние издержки, в том числе постоянные и переменные; 

 бухгалтерские издержки; 

 экономические издержки. 

Задачи на общие, средние и предельные затраты 

Задача 1 

Постановка задачи: В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц 

продукции. Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные – 

0, 5 ден. ед. 

Определить общие издержки. 

Технология решения задачи: Сначала определим средние издержки: АС = AFC + AVC 

= 2 + 0,5 = 2,5 ден. ед. Затем можно подсчитать общие затраты ТС = АС * Q = 2,5 * 500 = 

1250 ден. ед. 

Ответ: 1250 ден. ед. 

Задача 2 

Постановка задачи: В таблице представлены данные о количестве продукции и средних 

затратах. 

Q 2 4 6 8 10 12 
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AC 10 9 11 14 18,5 23 

Определите общие и предельные издержки. 

Задача 3 

Постановка задачи: Функция общих затрат фирмы имеет вид ТС = 90 Q – 2 Q
2
. 

Определить величину предельных затрат фирмы при Q = 11 единиц. 

Задача 4 

Постановка задачи: В таблице даются данные о предельных затратах. Определите 

общие затраты производства продукции: 

Q 1 2 3 4 5 6 

MC 45 35 50 68 88 110 

Задача 5 

Постановка задачи: Общие затраты при объеме выпуска 5 ед. равны 250 ден. ед., а при 6 

ед. – 280 ден. ед. Определите средние и предельные затраты 6 ед. выпуска. 

Задача 6 

Постановка задачи: АС (5) = 50, МС (6) = 8. Определите, чему равны средние издержки 

при объеме выпуска 6 штук. 

Задача 7 

Постановка задачи: Средние издержки при производстве 6 и 7 кг продукции равны, 

соответственно, АС(6) = 10 у. е., 

АС(7) = 11 у. е. Определите предельные издержки производства 7-го кг. 

Задача 8 

Постановка задачи: Общие издержки производства 3 ед. товара Х равны 100 у. е. 

Производство 4-й ед. потребовало затратить 22 у. е., 5-й – 21, а 6-й – 19 у. е. Определите 

средние издержки на производство продукции при Q = 6 

 

Тема 8. Экономика фирмы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие предприятия, основные его признаки (физические и юридические лица, 

договорная и уставная форма предпринимательства). 

2. Организационно-экономические формы предпринимательства: 

а) по численности; 

б) по собственности. 

3. Типы фирм. 

4. Выручка и прибыль фирмы. 

Дискуссионные вопросы 

1. Неопределенность, неустойчивость и риски современного предпринимательства 

2. Предпринимательский риск и пути его уменьшения: самострахование, диверсификация, 

хеджирование. 

3. Смешанное и совместное предпринимательство и его формы. 

Темы для докладов 

1. История предпринимательства и его развитие в Кыргызстане. 

2. Венчурное предпринимательство: его роль в формировании экономики инновационного 

типа. 

3. Тайны первоначального накопления капитала кыргызских предпринимателей в 

переходной экономике. 

Задачи на определение выручки, прибыли и оптимального объема производства 

Задача 1 

Постановка задачи: Фирма за год произвела и реализовала 20000 штук продукции по 

цене 50 у. е. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: 

на сырье и материалы – 200 000 у. е., на электроэнергию – 35 000 у. е., на аренду 

помещений и транспорта – 100 000 у. е. Заработная плата составила: административных 
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работников 60 000 у. е., основных рабочих 80 000 у. е. На предприятии установлено 

оборудование стоимостью 2 млн. у. е., срок службы которого 20 лет. Эти средства при 

ином помещении капитала могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 30 000 у. 

е. процентов за заемные средства. Свой риск фирма оценивает в 50 000 у. е. Определите: 

 бухгалтерские и экономические издержки; 

 валовую выручку; 

 бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

Технология решения задачи: Сначала определяются бухгалтерские издержки: 200 000 + 

35 000 + 100 000 + 60 000 + 80 000 + 2 000 000/20 + 30 000 = 605 000 у. е. Затем надо 

подсчитать экономические издержки: 605 000 + 2 000 000*0,1 + 50 000 = 855 000 у. е. 

Валовая выручка определяется путем перемножения выпуска продукции на цену 

реализации: 20 000 * 50 = 1 000 000 у. е. 

Бухгалтерская прибыль – это разница между валовой выручкой и бухгалтерскими 

издержками: 1 000 000 – 605 000 = 395 000 у. е. 

Экономическая прибыль – это разница между валовой выручкой и экономическими 

затратами: 1 000 000 – 855 000 = 145 000 у. е. 

Ответ: ТС бухг. = 605 000 у. е., ТС экон. = 855 000 у. е. 

ТR = 1 000 000 у. е. 

Бухгалтерская прибыль = 395 000 у. е. 

Экономическая прибыль = 145 000 у. е. 

Задача 2 

Постановка задачи: В производстве используется только два фактора – труд и капитал. 

Предельный продукт труда равен 20, а предельный продукт капитала – 50. Цена труда 

10 $, цена капитала – 200 $. Определите, возможно ли получение максимальной прибыли 

в этих условиях. Что надо сделать для ее достижения? 

Технология решения задачи: Необходимо проверить, равны ли отношения предельных 

продуктов к ценам, что является условием для достижения оптимума. 

; . Отношения не равны, следовательно, оптимума нет и необходимо 

увеличить количество используемого капитала. 

Ответ: максимальная прибыль не создается, необходимо увеличить использование 

капитала. 

Задача 3 

Постановка задачи: На основании данных таблицы определите оптимальный объем 

производства при цене 120 ден. ед. 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TC 40 120 160 220 300 400 520 660 820 1000 

Задача 4 

Постановка задачи: Используя данные таблицы, подсчитайте общую, среднюю и 

предельную выручку, общую, среднюю и предельную прибыль. 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TC 50 62 73 83 92 100 109 119 130 142 155 169 

P 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 

Задача 5 

Постановка задачи: Объем выпуска фирмы 1000 м ткани. Цена 80 у. е. за 1 м. Общие 

средние издержки (АС) при выпуске 1000 ед. товара – 30 у. е. Определите общую 

прибыль фирмы. 

Задача 6 
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Постановка задачи: Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС=30Q – Q
2
. Эта 

фирма реализует продукцию на рынке совершенной конкуренции по цене 90 сом 

Подсчитайте, какую она получает прибыль? 

Задача 7 

Постановка задачи: Предприятие может продать 10 штук по цене 100 у. е. за единицу, 

11 штук по 99,5 у. е. за единицу. Определите предельную выручку от реализации 11-й 

штуки товара. 

Задача 8 

Постановка задачи: В магазине бытовой техники можно продать 5 телевизоров по цене 

8200 у. е. или 7 телевизоров по цене 7500 у. е. Определите предельный доход от продажи 

седьмого телевизора. 

 

Тема 9. Совершенная конкуренция 

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты совершенной конкуренции. 

2. Поведение предприятия в условиях совершенной конкуренции. 

3. Максимизация прибыли (или минимизация убытков) в краткосрочном периоде. 

4. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

Дискуссионные вопросы 

1. Экономическая свобода в условиях рынка. 

2. Почему совершенная конкуренция присуща «больным» отраслям? 

Темы для докладов  

1. Индивидуальная и рыночная кривая предложения фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

2. Рынок ценных бумаг и совершенная конкуренция. 

3. Совершенная конкуренция на рынках Кыргызстана 

Задачи на максимизацию прибыли и минимизацию убытков в условиях 

совершенной конкуренции 

Задача 1 

Постановка задачи: Используя данные таблицы, определите оптимальный объем 

производства фирмы – совершенного конкурента, если цена реализации данного товара 

30 у. е.: 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TC 50 65 75 84 92 102 114 128 148 172 202 252 

Технология решения задачи: В условиях совершенной конкуренции условием 

максимизации прибыли является МС = Р, поэтому необходимо определить МС. 

Продолжим таблицу. 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TC 50 65 75 84 92 102 114 128 148 172 202 252 

МС - 15 10 9 8 10 12 14 20 24 30 50 

Р 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

МС = Р при объеме 10 ед. – это оптимальный объем производства. 

Ответ: 10 ед. продукции. 

Задача 2 

Постановка задачи: Определите, какой объем лучше выпускать предприятию, 

продающему товар по цене, равной 15 у. е., и имеющему следующие затраты на 

производство и реализацию продукции (см. таблицу). Определите максимальную 

прибыль. 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TC 50 65 75 84 92 102 114 129 148 172 202 252 
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Задача 3 

Постановка задачи: Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции 100 т, 

цена товара 2 тыс. у. е., общие издержки (100 т) составляют 130 тыс. у. е. Определите 

общую прибыль фирмы. 

Задача 4 

Постановка задачи: Функция общих затрат фирмы имеет вид . 

Фирма реализует продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 170 $. 

Определите, какую прибыль получит фирма? 

Задача 5 

Постановка задачи: Фирма, совершенный конкурент, имеет две точки реализации. 

Спрос в первой определяется функцией 

q1 = 80 – P, q2 = 100 – 2P. Определите, какой объем продукции надо произвести, если на 

рынке установилась цена 42 у. е. 

Задача 6 

Постановка задачи: Общие издержки фирмы, совершенного конкурента, определяются 

формулой ТС = 10 Q
2
 + 24 Q + 88. Оптимальным для фирмы является производство 16 ед. 

продукции. Определите, какая цена установилась на рынке. 

Задача 7 

Постановка задачи: В краткосрочный период конкурентная фирма производит 100 ед. 

товара Х при средних постоянных затратах 5 $ и продает их по цене 30 $ за штуку. Как 

изменится прибыль предприятия, если средние переменные затраты снизились с 20 до 10 

$, а цена не изменилась. 

Задача 8 

Постановка задачи: Фирма планирует выпустить учебник. АС составляют 4 долл. + 

4000 долл./Q, где Q – количество учебников, выпущенных за год. Планируемая цена 

книги 6 долл. Каков должен быть годовой тираж учебника, соответствующий точке 

безубыточности? 

Задача 9 

Постановка задачи: Используя данные таблицы, определите, ниже какого уровня 

должна опуститься цена, чтобы фирма – совершенный конкурент прекратила 

производство в коротком периоде? 

Выпуск  

продукции 

0 1 2 3 4 5 

ТС 6 10 12 16 22 30 

Задача 10 

Постановка задачи: Спрос на продукцию конкурентной отрасли , а 

предложение . Если у одной фирмы отрасли восходящий участок кривой 

предельных издержек 

МС = 3Q + 5, то при каких цене и объеме производства фирма будет максимизировать 

прибыль? 

Задача 11 

Постановка задачи: Средние издержки конкурентной фирмы описываются формулой 

АС = 20 + 2 Q. Как изменится объем выпуска фирмы, если цена на продукцию упадет со 

100 до 50 руб. за штуку. 

 

Тема 10. Монополия и монополистическая конкуренция 

Вопросы для обсуждения 

1. Монополия и ее виды. Модель равновесия монополии в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Ценовая дискриминация. 
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2. Ущерб от монополии. 

3. Показатели монопольной власти: индекс Лернера и индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

4. Монополистическая конкуренция и дифференциация продукции. Реклама на рынке 

монополистической конкуренции. Равновесие в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

Дискуссионные вопросы 

1. Процессы концентрации и централизации капитала и производства в практике 

развитых стран и стран с переходной экономикой. 

2. Недобросовестная и скрытая реклама. 

3. Проблемы эффективности конкурентной фирмы и монополии. 

4. Дифференциация продукта и степень контроля монополистическими конкурентами 

над ценами на их продукцию. 

Темы для докладов  

1. Естественные монополии в России: история и перспективы. 

2. Государственные корпорации, их роль в экономическом развитии. 

3. Монополия и монополистическая конкуренция и технический прогресс. 

 

Тестовые задания 

1. В отличие от конкурентной фирмы монополист: 

а) может назначать любую цену на свой продукт;  

б) максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных издержек;  

в) может произвести любой объем продукции и продать ее по любой цене;  

г) при данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию цены и объема 

выпуска, которая дает максимум прибыли;  

д) сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса. 

2. Примером естественной монополии, является:  

а) ОПЕК - международный нефтяной картель;  

б) компания 1ВМ;  

в) бишкекский банк «Гермес»; 

г) издательство «Известия»;  

д) городской метрополитен. 

3. Ценовая дискриминация - это:  

а) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям;  

б) различия в оплате труда по национальности или по полу;   

в) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские товары; 

г) повышение цены на товар более высокого качества;  

д) все предыдущие ответы неверны. 

4. В отличие от конкурентной фирмы простая монополия стремится:  

а) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше;  

б) максимизировать прибыль;  

в) устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой спроса;  

г) выбирать такой объем выпуска, при котором МR=Р;  

д) производить продукции больше, а цену устанавливать выше. 

5. Функция общих затрат монополиста: ТС= 100+3Q, где Q-количество единиц продукта, 

производимое в месяц; функция спроса на продукцию монополиста: Р= 200-Q, где Р - цена 

продукта в долл. Если монополист выпускает 20 ед. продукта в месяц, то его общий доход 

равен: 

а) $ 4000;  

б) $ 3600;  

в) $ 400;  

г) $ 180;  
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д) все предыдущие ответы неверны. 

6. У монополиста предельные издержки обычно меньше цены продукта потому что:  

а) цена меньше предельного дохода;  

б) цена больше предельного дохода;  

в) предельные издержки меньше средних издержек. 

 

Задачи 

№ 1. Определить выпуск и цену, максимизирующие прибыль и выручку монополиста, а 

также размер максимальной прибыли, если функция общих затрат имеет вид: TC = 200 + 

60Q + 1,5Q2. Функция спроса на продукцию монополии: Q = 240 – 2P. 

Почему Q не совпадает при нахождении максимум прибыли и максимум выручки фирмы? 

Решение: 

Условие максимизации прибыли монополии MC = MR. 

MC = TC’(Q) = 60 + 3Q; 

MR = TR’(Q) = (P∙Q)' = ((120 – 0,5Q)Q)’ = (120Q – 0,5Q2)’ = 120 – Q. Тогда: 60 + 3Q = 120 

– Q, следовательно максимизирующий прибыль монополии объем продаж Q = 15ед.; P = 

120 – 0,5∙15 = 112,5 ден. ед. 

Условие максимизации выручки монополии: MR = 0. Тогда: 120 – Q = 0; Q = 120 ед. P = 

60 ден.ед. 

πmax = TR – TC = 15∙112,5 – (200 + 60∙15 + 1,5∙152) = 250 ден.ед. 

Несовпадение объема выпуска при максимизации прибыли и выручки легко объяснить 

геометрически: максимизация предполагает равенство тангенсов углов наклона 

касательных к соответствующим функциям. При максимизации прибыли – это 

касательные к функциям выручки и затрат, а при максимизации выручки – угол наклона 

касательной к функции выручки равен нулю. 

№ 2. При линейной функции спроса монополия получает максимум прибыли, продавая 10 

ед. продукции по цене 10 ден. ед. Функция общих затрат монополии TC = 4Q + 0,2Q2. На 

сколько сократиться объем продаж, если с каждой проданной единицы продукции взимать 

налог в размере 4 ден. ед.? 

№3. Монополия, максимизирующая прибыль, производит продукцию при неизменных 

средних затратах и продает ее на рынке с линейным спросом. На сколько единиц 

изменится выпуск монополии, если рыночный спрос возрастет так, что при каждой цене 

объем спроса увеличится на 30 ед.? 

№4. Рыночный спрос, отображаемый функцией QD = 180 – 3P, удовлетворяет монополия, 

которая производит продукцию с неизменными средними затратами. Стремясь к 

достижению максимума прибыли, монополия установила цену Р = 40. 

а) Определите объем продаж и цену, если рыночный спрос возрастет так, что при каждой 

цене объем спроса увеличится на 30 ед. 

б) Определите прибыль монополии при указанном изменении спроса. 

№5. Максимизирующая прибыль монополия с функцией затрат TC = 40 + 10Q + 0,25Q2 

может продавать свою продукцию на отечественном рынке, спрос на котором 

отображается функцией q1D = 60 – P1, и на мировом рынке по цене P2 = 30. 

Определите объем продаж на обоих рынках, цену на отечественном рынке и прибыль 

монополии. 

№ 6. Функция общих затрат монополии имеет вид 

ТС = 200 + 30Q, 

функция спроса на её продукцию 

Р = 60 - 0,2Q. 

Определить цену, при которой фирма максимизирует прибыль. 

№ 7. Монополия на рынке имеет следующую функцию предельных издержек: 

МС = - 10 + 3 × Q. 

Предельный доход выражен функцией: 
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MR = 40 - 2 × Q. 

Какова цена, назначаемая монополией за свой продукт на рынке? 

 

Тема 11. Несовершенная конкуренция 

Вопросы для обсуждения 

1. Рынок несовершенной конкуренции и его субъекты. 

2. Олигополия и ее виды. Ломаная кривая спроса. Ценовая и производственная стратегия 

олигополии. Равновесие Курно, равновесие Бертрана-Нэша, издержки плюс. 

Дискуссионные вопросы 

1. Понятие олигополии и ее характерные черты 

2. Модель дуополии Курно 

3. Модель ценового лидерства 

4. Модель ломаной  кривой спроса (модель Суизи) 

Темы для докладов 

1. Олигополистический рынок и поведение фирм в условиях картельного сговора. 

2. Олигополистический рынок: понятие, детерминанты и специфика. 

3. Установление равновесия в олигополии: различные модели. 

4. Дилемма заключенного. 

 

Задачи 

1. На рынке действуют две фирмы. Функция издержек для фирмы 1: 

ТС(q1) = 2 × q1, 

и для фирмы 2: 

ТС(q2) = q22 

Обратная функция рыночного спроса описывается уравнением: 

P(Q) = 250 – 4 × Q, 

где 

Q = q1 + q2. 

а) Определите объёмы выпуска фирм в равновесии Курно, максимизирующие их 

прибыли. Какой в этом случае будет рыночная цена? Какую прибыль получит каждая 

фирма? 

б) Определите параметры рыночного равновесия по Штакельбергу. Какую прибыль 

получит каждая фирма? 

в) Какая установится цена в соответствии с картельным соглашением? 

2. На олигополистическом рынке компьютеров действует семь фирм. Рыночный спрос на 

компьютеры — D, а предельные издержки производства — МС. Если спрос на продукцию 

доминирующей фирмы – DL, а ее предельный доход для этого спроса — МRL, то каким 

,будут величина предложения — Qn, как и цена Рn, остальных шести производителей 

компьютеров? 

 
 

Тема 12. Антимонопольное законодательство и регулирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели, задачи и проблемы антимонопольного регулирования. 
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2. Антимонопольное законодательство. 

Дискуссионные вопросы 

1. Антимонопольное законодательство Кыргызстана 

2. Антимонопольное регулирование и вопросы конкуренции  

Темы для докладов 

1. Антимонопольное регулирование в ЕАЭС  

 

Тестовые задания 

1.Естественная монополия — это: 

1. отрасль, в которой продукт может быть произведен одной фирмой при более низких 

средних издержках, чем если бы его производством занималась не одна, а несколько 

фирм; 

2. отрасль, в которой государство регулирует цены и объем производимой продукции; 

3. фирма, которая вытеснила всех своих конкурентов с рынка благодаря лучшему качеству 

производимой продукции; 

4. фирма, которая связана с производством товаров широкого потребления. 

2. Что из перечисленного НЕ присуще совершенной конкуренции? 

1. однородность продукции; 

2. мобильность ресурсов; 

3. продвижение товара; 

4. большое число покупателей. 

3. Назовите основные цели антимонопольного законодательства: 

1. Определение организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и 

пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

2. Обеспечение условий для создания и эффективного функционирования рынков товаров, 

услуг и финансовых средств. 

3. Создание условий, ограничивающих конкуренцию. 

4. Верно 1 и 2. 

4. Какому типу рынка присущи множество субъектов, их абсолютное знание и 

свобода входа-выхода на рынок: 

1. Монопсония; 

2. Монополистическая конкуренция; 

3. Совершенная конкуренция; 

4. Олигополия. 

5. Существование естественной монополии обусловлено следующим: 

1. Правительство не в силах регулировать их деятельность 

2. В связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по 

мере увеличения объема производства 

3. В связи с необходимостью получения финансовой помощи от государства 

4. Предприятия имеют исключительно крупные размеры 

6. Какое предприятие имеет большую свободу в установлении цены? 

1. На рынке действует один производитель, товаров-заменителей нет 

2. Одно из предприятий отрасли, в которой действует 200 компаний 

3. Одно из предприятий отрасли, в которой действует 5 компаний 

4. На рынке действует один производитель, товары-заменители имеются 

7. Входным барьером при монополии в отрасль может быть: 

1. Правительственные лицензии 

2. Патент 

3. Контрольный пакет акций 

4. Верно 1 и 2. 

8. Антимонопольное законодательство— это 
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1. одна из форм государственного регулирования экономики, представляющая комплекс 

антимонопольных мер и механизмов их реализации (методов, средств и институтов) 

2. система формальных антимонопольных правил и ограничений, а также определенных 

способов принуждения к их выполнению, которые отражены в разветвленной сети 

законов, гарантирующих правовую защиту и поддержку конкуренции. 

3. целенаправленная деятельность государства, призванная находить варианты решения 

проблем, связанных с развитием конкуренции и защитой благосостояния общества от 

монополий. 

4. Нет верного ответа. 

9. Антимонопольная политика базируется на концепции, основные положения 

которой следующие: 

1. Конкуренция максимизирует благосостояние потребителя, так как способствует 

повышению эффективности распределения ресурсов, стимулирует развитие производства 

и поощряет новаторство. 

2. Конкуренция, максимизируя благосостояние общества, необязательно приводит к 

справедливому распределению доходов. 

3. Конкуренция, при которой не существует никаких правил, приводит к негативным 

социально-экономическим последствиям и не всегда служит национальным интересам. 

4. Все ответы верны. 

10. Закон о конкуренции регулирует отношения (выберите наиболее точное 

определение): 
1. возникающие на товарных рынках и влияющие на конкуренцию 

2. возникающие на товарных рынках и влияющие на конкуренцию, а также связанные с 

рынком ценных бумаг и финансовых услуг, в тех случаях, когда такие отношения 

воздействуют на конкуренцию на товарных рынках. 

3. возникающие на товарных рынках и влияющие на конкуренцию, а также связанные с 

объектами исключительных прав, с рынком ценных бумаг и финансовых услуг 

4. возникающие на товарных рынках и влияющие на конкуренцию, а также связанные с 

рынком ценных бумаг и финансовых услуг. 

11. Какой из элементов может НЕ включаться в объективную сторону такого 

правонарушения, как монополистическая деятельность: 

1. противоправность деяния 

2. вред 

3. причинная связь между ними 

4. верно 1 и 3. 

12. Субъективную сторону такого правонарушения, как монополистическая 

деятельность, составляет: 

1. вина нарушителя 

2. вина нарушителя только в форме умысла 

3. вина нарушителя только в форме неосторожности 

4. вина нарушителя в форме умысла либо неосторожности 

13. Доминирующее положение – это: 

1. исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке товара, имеющего 

заменитель, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на 

рынок другим хозяйствующим субъектам 

2. исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 

субъектов на рынке товара, не взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам 

3. исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 

субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, 
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дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок 

другим хозяйствующим субъектам 

4. исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 

субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, 

дающее ему (им) возможность затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим 

субъектам 

14. Положение субъекта не может быть признано доминирующим, если он на рынке 

определенного товара обладает долей: 

1. менее 30% 

2. менее 30% за исключением случаев, указанных в законодательстве 

3. менее 35 % 

4. менее 35 % за исключением случаев, указанных в законодательстве. 

15. Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из 

нескольких 

хозяйствующих субъектов, применительно к которому выполняется следующее 

условие: 
1. совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых 

больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, 

превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих 

субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на 

соответствующем товарном рынке, превышает 70%; 

2. в течение длительного периода относительные размеры долей хозяйствующих 

субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на 

соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен; 

3. реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть 

заменен другим товаром при потреблении, рост цены товара не обусловливает 

соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об 

условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке 

доступна неопределенному кругу лиц; 

4. все ответы верны. 

 

Тема 13. Рынок труда 

Вопросы для обсуждения 

1. Спрос на факторы производства. Условие равновесия фирмы при покупке факторов 

производства.  

2. Рынок труда: спрос и предложение труда.  

3. Монопсония на рынке труда.  

4. Дискриминация на рынке труда.  

5. Оптимум рабочей силы: выбор между трудом и отдыхом.  

6. Кривая предложения труда. 

Дискуссионные вопросы 

1. Профсоюзы на кыргызском рынке труда: проблемы и перспективы. 

2. Влияние на равновесие на рынке труда повышения минимального уровня заработной 

платы. 

Темы для докладов 

1. Заработная плата и цена труда. 
2. Равновесие на рынке труда при совершенной конкуренции. 

3. Дифференциация заработной платы. 

Задачи 
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1. Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом 

на рынке фактора, производит продукцию по технологии 

Q = 12 × L – 2 × L
2
 . 

Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид 

L = 0,1 × ω – 2. 

Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда 

приобретет фирма, максимизирующая прибыль. 

 РЕШЕНИЕ: 

Общее условие максимизации прибыли при покупке фактора производства. 

Для того чтобы получить максимальную прибыль произведя и продав продукцию на 

рынке готовой продукции фирма на рынке труда должна нанять такое количество 

работников, чтобы выполнялось следующее равенство: 

MRPL = MICL  

где 

MRPL – предельная доходность труда, 

МICL – предельные издержки на фактор производства (труд). 

MRPL = MR × MPL 

где 

MR – предельная выручка, 

MPL – предельный продукт труда. 

Фирма находится в условиях совершенной конкуренции на рынке данного товара и на 

рынке труда. 

Фирма, продающая продукцию на совершенно конкурентном рынке, не может повлиять 

на рыночную цену, она принимает её как заданную и в этом случае: 

Р = МR 

На рынке труда предельные издержки фирмы монопсониста на труд равны: 

MICL = (TICL)’ = (L × ω)’ 

По условию задачи известна функция предложения на труд 

L = 0,1 × ω – 2, 

отсюда 

ω = 10 × L + 20 

где 

ω – ставка заработной платы, 

L – количество нанимаемого труда. 

MICL = (10 × L
2
 + 20 × L)’ = 20 × L + 20 

Таким образом, для фирмы, являющейся совершенным конкурентом на товарном рынке и 

монопсонистом на рынке труда условие максимизации прибыли при покупке фактора 

производства будет иметь вид: 

P × MPL = MICL 
Найдём MPL по формуле: 

 
Воспользуемся условием максимизации прибыли и найдём количество труда, 

приобретаемое фирмой: 

5 × (12 – 4 ) × L = 20 × L + 20 

L = 1 

Ставка заработной платы работника будет равна: 

ω = 10 × 1 + 20 = 30 
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2. Предприятие является монополистом на региональном рынке труда и продает готовую 

продукцию на конкурентном внешнем рынке. 

Производственная функция предприятия в краткосрочном периоде имеет такой вид: 

QL = 300L – L
2
, 

где Q — выпуск, тыс. шт.; L — объем труда, который используется, тыс. чел. 

Функция предложения труда на региональном рынке описывается формулой: 

LS = 2W – 160. 

Цена готовой продукции на внешнем рынке составляет 0,5 ден. ед. Определите, какое 

количество труда будет использовать монопсония, какой уровень зарплаты она установит, 

какое количество продукции будет продавать на внешнем рынке и какую выручка она 

получит?  

 

Тема 14. Рынок капитала 

Вопросы для обсуждения 

1. Рынок капитала и процент (спрос и предложение капитала). 

2. Инвестиции краткосрочные и долгосрочные.  

3. Дисконтированная стоимость.  

4. Временные предпочтения.  

5. Межвременное бюджетное ограничение: эффект замены и эффект дохода.  

6. Кривая предложения капитала. 

Дискуссионные вопросы 

1. Процент как плата за капитал, отданного в ссуду, является выражением стоимости или 

потребительной стоимости такого капитала. 

2. Эффективность инвестиционного проекта: внутренняя норма окупаемости, приведенная 

(дисконтированная) и чистая приведенная стоимость. 

3. Характер связи между ссудным и промышленным капиталом. 

Темы для докладов 

1. Теории процента в современной экономической литературе 

Задачи на дисконтированную стоимость 

Задача 1 

Постановка задачи: По корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в 

размере 300 у. е., во второй год – 320 у. е., а в третий – 330 у. е. Определите 

дисконтированную стоимость потока доходов, если ставка банковского процента равна 

5 % годовых. 

Технология решения задачи: Дисконтированная стоимость определяется по формуле: 

 

 
Ответ: 904 у. е. 

Задача 2 

Постановка задачи: Предприниматель собирается приобрести инвестиционный проект. 

Какую максимальную стоимость он может за него уплатить, если доход от использования 

проекта в первый год будет 100 у. е., а во второй – 130 у. е.? Ставка банковского процента 

составляет 10 %. 

Задача 3 

Постановка задачи: Фирма планирует осуществить инвестиции в современную 

технологию, стоимость которой 800 у. е. Она рассчитана на 5 лет. Ежегодный доход 

разработчики обещают в размере 200 у. е. Следует ли фирме покупать технологию, если 

процентная ставка в экономике 10 % годовых? 
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Задача 4 

Постановка задачи: В результате инвестиций 10 000 у. е. в производство в начале года 

получается доход в конце года в размере 15 000 у. е. При какой ставке банковского 

процента инвестиции будут выгодны? 

Задачи на межвременной выбор потребителя 

Задача 5 

Постановка задачи: Допустим ежегодный доход потребителя 120 000 у. е. В первый год 

он потребляет 85 % своего дохода. Определите потребление второго года, если 

процентная ставка в экономике составляет 10 % годовых и потребитель использует весь 

доход. 

Технология решения задачи: Потребление в первый год составляет: 120 000 * 0,85 = 

102 000 у. е. Оставшаяся часть 18 000 у. е. сберегается. Если потребитель положит деньги 

в банк, это позволит ему на следующий год увеличить потребление на 18 000 * 1,1 = 

19 800 у. е. Следовательно, во второй год потребление составит 120 000 + 19 800 = 

139 800 у. е. 

Ответ: 139800 у. е. 

Задача 6 

Постановка задачи: Допустим ежегодный доход потребителя 20 000 у. е. В первый год 

он потребляет 75 % своего дохода. Определите потребление первого и второго годов, 

если процентная ставка в экономике составляет 10 % годовых. Как оно изменится, если в 

первый год потребитель получит премию в размере 2000 у. е.? 

Задача 7 

Постановка задачи: Допустим ежегодный доход потребителя 30 000 у. е. В первый год 

он потребляет 80 % своего дохода. Определите потребление первого и второго годов, 

если процентная ставка в экономике составляет 8 % годовых и потребитель получил 

прибавку к зарплате во второй год в размере 3000 у. е. 

Задача 8 

Постановка задачи: Потребитель имеет 10 000 $. Если он положит их в банк, то получит 

11 500 $ через год. Инфляция составляет 8 %. Определите номинальную и реальную 

ставки процента в экономике. 

Задача 9 

Постановка задачи: Потребитель имеет 10 000 $. Если он положит их в банк, то получит 

10 500 $ через год. Инфляция составляет 7 %. Определите, эффективно ли будет 

вложение в банк данной суммы денег? 

Задача 10 

Постановка задачи: Потребитель имеет вклад в банке, на который он планирует 

получить 600 у. е. через год, 400 у. е. через 3 года и 800 у. е. через 5 лет. Ставка процента 

в экономике 10 % годовых. Определите сегодняшнюю ценность будущих доходов 

потребителя. 

 

Тема 15. Рынок земли 

Вопросы для обсуждения 

1. Рынок земли и земельная рента (спрос и предложение на рынке земли).  

2. Виды земельной ренты.  

3. Рента и арендная плата.  

4. Цена земли. 

Дискуссионные вопросы 

1. Рента – цена за пользование землей. 

2. Абсолютная рента.  

3. Дифференциальная рента.  

4. Закон убывающей производительности земли.  

Темы для докладов 
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1. Трактовка ренты различными экономическими школами.  

2. Отношения землевладения и землепользования в современном Кыргызстане. 

3. Природные богатства и благосостояние общества. 

4. Дифференциальная, абсолютная и монопольная виды ренты в строительной отрасли. 

Задачи на расчет земельной ренты, цены земли и арендной платы 

Задача 1 

Постановка задачи: Владелец земли, получающий 25 000 у. е. ежегодной ренты, решил 

её продать. Какова будет цена земли, если ставка банковского процента составляет 5 % в 

год. 

Технология решения задачи: Цена земли определяется по формуле 

 

 
Ответ: 500 000 у. е. 

Задача 2 

Постановка задачи: Определите, как изменится цена земли, если годовая земельная 

рента повысится с 2100 до 2800 $, а процентная ставка останется 7 % годовых. 

Задача 3 

Постановка задачи: Земельный собственник со своего участка в 20 га ежегодно 

получает 30 000 у. е. земельной ренты. Процентная ставка увеличилась с 6 до 10 % в 

связи с пессимистическими ожиданиями экономических субъектов. Определите, выгодно 

ли продать этот участок в настоящее время? 

Задача 4 

Постановка задачи: Спрос на землю в регионе описывается уравнением Qd = 1000 – 5R, 

где Q – площадь используемой земли, га; R – ставка ренты, тыс. у. е. за га. Площадь 

предлагаемой земли в регионе 800 га. Определите размер земельной ренты. 

Задача 5 

Постановка задачи: Цена участка земли выросла с 20 000 до 30 000 у. е. Определите, как 

изменилась величина земельной ренты, если процентная ставка не изменилась, осталась 

равной 5 %. 

Задача 6 

Постановка задачи: За сданный в аренду участок землевладелец ежегодно получает 

7000 у. е. арендной платы. На участке за счет заемных средств возведены постройки 

стоимостью 40 000 у. е. со сроком службы 20 лет. Определите земельную ренту, если 

банковский процент равен 5 %. 

Задача 7 

Постановка задачи: На участке возведены постройки стоимостью 24 000 у. е., срок 

службы 8 лет. Арендатор пользуется машинами, механизмами, принадлежащими 

землевладельцу, стоимостью 15 000 у. е., срок службы которых 5 лет. Норма ссудного 

процента 10 %. Земельная рента составляет 3000 у. е. Определите арендную плату. 

 

Тема 16. Предпринимательство, неопределенность и риски 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие, функции и условия функционирования предпринимательства. 

2. Виды предпринимательства. 

3. Выбор в условиях неопределенности. 

Дискуссионные вопросы 

1. Развитие форм и методов предпринимательства. 

2.  Эволюция предпринимательских структур: условия, факторы, противоречия. 
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Темы для докладов 

1. Предпринимательский риск и способы его измерения. 

2. Оптимальный выбор фирмы на ресурсном рынке. Максимизация прибыли и 

минимизация издержек. 

3. Принятие рыночных решений в условиях неопределенности. 

4. Риски, их виды и измерение. 

Тестовые задания 

1. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 

 инновации  

конкуренция 

инициативность  

риск  

платежеспособность 

прибыль  

2. Укажите объекты предпринимательской деятельности в зависимости от видов 

предпринимательства: 

1. производственное А. купля-продажа товаров 

2. финансовое Б. страхование сделок 

3. коммерческое В. преобразование ресурсов в общественно-полезный продукт 

3. Какое количество волн выделяют в развитии процесса научного осмысления практики 

предпринимательства: 

 одну 

 две 

 три  

4. Отметьте побудительные мотивы деятельности предпринимателя, выделенные 

Й.Шумпетером: 

потребность в господстве, влиянии 

получение максимальной прибыли 

внедрение инноваций  

стремление к успеху  

радость творчества при самостоятельном ведении дел. 

5. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые 

относятся к производственному предпринимательству: 

наем работников для выполнения различных коммерческих операций 

организация эмиссии простых акций 

ремонтно-строительные работы в животноводстве  

аренда торговых складов 

плата процентов за краткосрочный кредит 

рекламная деятельность 

приобретение семян  

6. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые 

относятся к коммерческому предпринимательству: 

наем работников для выполнения различных коммерческих операций + 

организация эмиссии простых акций 

ремонтно-строительные работы в животноводстве 

аренда торговых складов 

плата процентов за кредит 

рекламная деятельность  

приобретение семян 

7. Укажите хозяйственные операции сельскохозяйственного предпринимателя, которые 

относятся к финансовому предпринимательству: 

наем работников для выполнения различных коммерческих операций 
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организация эмиссии простых акций  

ремонтно-строительные работы в животноводстве 

аренда торговых складов 

плата процентов за кредит  

рекламная деятельность 

приобретение семян 

8. Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные операции по 

купле-продаже товаров: 

производственное 

коммерческое  

финансовое 

9. Как называется энергичный предприниматель с отрицательной социальной ориентацией 

 «Акула»  

 «Рак» 

 «Дельфин» 

10. Как называется энергичный предприниматель с положительной социальной 

ориентацией: 

 «Акула» 

 «Рак» 

 «Дельфин»  

11. Как называется малоэнергичный предприниматель с отрицательной социальной 

ориентацией: 

 «Акула» 

 «Рак»  

 «Дельфин» 

12. Как называется предприниматель с позитивными общественными поступками и 

умеренной или низкой деловой активностью: 

 «Акула» 

 «Рыба»  

 «Дельфин» 

13. Укажите три основные группы навыков, необходимые предпринимателю: 

технологические  

концептуальные 

позитивные 

экономические  

коммуникативные 

14.Отметьте разновидности посредников в финансовом предпринимательстве: 

дилеры 

брокеры  

агенты 

маклеры  

15. Отметьте разновидности посредников в коммерческом предпринимательстве: 

дилеры  

брокеры 

агенты  

маклеры 

 

Тема 17. Внешние эффекты 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и виды внешних эффектов  

2. Формы проявления внешних эффектов и вызываемые ими последствия 

3. Отрицательные внешние эффекты  
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4. Положительные внешние эффекты  

5. Позиционные внешние эффекты  

Дискуссионные вопросы 

1. Причина возникновения внешних эффектов  

2. Регулирование внешних эффектов  

3. Корректирующий налог  

4. Корректирующая субсидия  

Темы для докладов 

1. Теорема Р. Коуза - Дж. Стиглера  

2. Методы уменьшения вредных выбросов  

Тестовые задания 

1. Общественные блага характеризуются ______________ в потреблении. 

1) исключаемостью и конкурентностью 

2) неконкуретностью и исключаемостью 

3) неисключаемостью и конкурентностью 

*4) неисключаемостью и неконкурентностью 

2. Согласно Р. Коузу, проблему внешних эффектов можно решить при условии, что 

__________ издержки незначительны или отсутствуют. 

*1) трансакционные 

2) предельные 

3) внешние 

4) социальные 

3. Корректирующий налог уплачивается: 

1) государством 

2) потребителями 

*3) производителями 

4) «третьими лицами», страдающими от отрицательных внешних эффектов 

4. Чисто общественным благом является… 

*1) охрана общественного порядка 

2) высшее образование 

*3) национальная оборона 

4) единая энергетическая система 

5. ____________ сопровождается проявлением положительного внешнего эффекта 

производства. 

*1) повышение квалификации работников 

2) производство лекарственных средств 

3) потребление табака (курение) 

4) получение очного высшего образования 

6. Условием превращения общественного блага в частный товар является… 

1) установление платы за пользование благом 

2) принятие коллективного договора о пользовании данным благом 

3) только установление очереди среди потребителей данного блага 

*4) 
устранение условий свободного доступа к благу и установление платы за его 

использование 

7. Условием превращения общественного блага в частный товар является… 

*1) установление платы за пользование благом 

2) принятие коллективного договора о пользовании данным благом 
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3) только установление очереди среди потребителей данного блага 

*4) устранение условий свободного доступа к благу 

8. _______________ сопровождается проявлением отрицательного внешнего эффекта 

потребления. 

1) производство лекарственных средств 

2) получение очного высшего образования 

*3) потребление табака (курение) 

4) повышение квалификации работников 

9. Производство и потребление частных благ может сопровождаться проявлением… 

1) только внутренних эффектов 

2) только отрицательных внешних эффектов 

*3) как положительных, так и отрицательных внешних эффектов 

4) только положительных внешних эффектов 

10. _________________ сопровождается проявлением положительного внешнего эффекта 

потребления. 

1) производство лекарственных средств 

2) потребление табака (курение) 

*3) получение очного высшего образования 

4) повышение квалификации работников 

11. Причинами возникновения внешних эффектов являются: 

1) невозможность установления прав собственности в экономике 

*2) невозможность учета в рыночных ценах издержек и выгод третьих лиц 

3) выплата государством трансфертных платежей 

4) неудовлетворение производителями потребительских вкусов и требований 

 

Тема 18. Общественные блага и теории общественного выбора 

Вопросы для обсуждения 
1. Экономическая природа общественных благ и особенности формирования спроса на них  

2. Общественные блага и их признаки  

3. Оптимальный объем чистых общественных благ  

Дискуссионные вопросы 

1. Предоставление общественных благ рынком и государством  

Темы для докладов 

1. Функции государства в рыночной экономике.  

2. «Провалы» рынка 

Тестовые задания 

1. Теория общественного выбора - это теория, изучающая различные способы и методы, 

посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих 

собственных целях. 

Да 

Нет 

2. Стремление индивидов к достижению своих частных целей посредством коллективных 

действий противоречит основным предпосылкам теории общественного выбора. 

Да 

Нет 

3. Для демократии характерно: 

а) подчинение интересов меньшинства большинству; 

б) источники власти формируются на основе выборов; 

в) равенство прав граждан; 
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г) соблюдение прав и свобод граждан. 

4.В трактовке теории общественного выбора, основное место занимают идеи: 

а) А. Пигу; 

б) П. Самуэльсона; 

в) М. Фридмана; 

г) Р. Масгрейва. 

5.Кем были раскрыты основы нормативного подхода к пониманию теории общественного 

выбора? 

а) Д. Кейнсом; 

б) Ф. Кенэ; 

в) Э. Линдолем; 

г) Ф. Хайеком. 

6.Методология теории общественного выбора основана: 

а) на применении к изучению экономических проблем инструментария гуманитарных 

дисциплин (права, истории, политологии); 

б) на применении к изучению гуманитарных проблем инструментария эк. теории; 

в) на анализе социологической и политической статистики; 

г) на прикладном анализе организационно-экономических проблем предвыборных 

кампаний; 

7.К школе теории общественного выбора можно отнести такую плеяду ученых, как: 

а) Коуз, Норт, Уильямсон; 

б) Самуэльсон, Олсон, Нисканен; 

в) Фридмен, Хайек, Мельтцер; 

г) Веблен, Митчелл, Коммонс. 

8.Какие из перечисленных ниже благ являются чисто общественными: 

а) поддержание чистоты в центре Москвы; 

б) национальная оборона; 

в) пенсионное обеспечение; 

г) кабельное телевидение. 

9.К провалам рынка можно отнести: 

а) наличие монополий; 

б) внешние эффекты; 

в) общественные блага; 

г) все ответы правильные. 

10.Механизм общественного выбора базируется на коллективном принятии решений, 

который реализуется с помощью: 

а) плебисцитарной демократии; 

б) представительской демократии; 

в) прямой демократии; 

г) нет правильного ответа; 

11.Прямая демократия означает: 

а) возможность для всех граждан участвовать в общественном выборе; 

б) участие только тех граждан, которые обладают специальными знаниями по кругу 

решаемых вопросов; 

в) возможность использования для голосования всех средств коммуникации 

12.Рациональность поведения чиновника состоит в: 

а) стремлении к экономии затрат; 

б) стремлении к повышению эффективности работы; 

в) стремлении к увеличению объёмов ресурсов, имеющихся в распоряжении; 

г) стремлении к достижению поставленных целей. 

13.Бюрократический аппарат необходим для: 

а) более эффективного распределения экономических ресурсов; 
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б) управления процессами, эффективность которых трудно определить рыночными 

методами; 

в) оба предыдущих ответа правильные; 

г) оба предыдущих ответа неправильные 

14.Рациональные политики, как правило, поддерживают те программы, которые 

способствуют росту их престижа, даже если они не сопряжены с возможностью 

увеличения текущего личного дохода. 

Да 

Нет 

16.Понятие рациональности, используемое в теории общественного выбора, заключается в 

том, что: 

а) человек обладает полной информацией при принятии решений: 

б) человек принимает правильные решения; 

в) человек максимизирует свою индивидуальную полезность; 

г) ничто из вышеперечисленного неверно. 

17.Концепция "экономического человека" подразумевает: 

а) рациональность поведения индивида; 

б) стремление избежать участия в политическом процессе любыми доступными 

способами; 

в) оба ответа правильные; 

г) нет правильного ответа 

18.Если предположить, что избиратель действует исключительно исходя из собственного 

интереса, то можно ожидать, что он вообще откажется от участия в выборах. 

Да 

Нет 

19.Механизм голосования - это: 

а) инструмент определения совокупного предложения на общественные блага; 

б) инструмент определения совокупного спроса на частные блага; 

в) инструмент определения совокупного предложения на частные блага; 

г) инструмент определения совокупного спроса на общественные блага. 

20.Опрос избирателей с целью предсказания исхода предстоящих выборов можно считать 

политико-экономическим экспериментом. 

Да 

Нет 

21.Верно ли утверждение, что интересы среднего избирателя определяют исход выборов и 

победу политиков, выражающих соответствующие интересы? 

Да 

Нет 




