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 Сборник задач и упражнений по курсу 

«МИКРОЭКОНОМИКА В БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ» 
 

Тема 2 «Теория спроса и предложения» 

 

1. Используя коэффициенты эластичности спроса, охарактеризовать 

товар Х, его связь с товаром У; оценить степень удовлетворенности спроса 

на него, если известно следующее: 

а)Dх=1000-10*Рх+0,1*Ру+0,01*В, при этом : Рх=10; Ру=50; В=1000 ден. 

ед. 

б) Dх=300-Рх-Ру+0,01*В, при этом : Рх=100; Ру=10; а В=1000 ден. ед. 

в) Dх=2000-50*Рх-Ру+0,01*В, при этом : Рх=20; Ру=10; а В=1000 ден. ед. 

 

2. Спрос индивида А на товар Х зависит от цены этого товара, от цены 

товаров У и Z, от располагаемого  дохода индивида  (B) следующим 

образом: 

Dх =  4 000 - 30*Px - 10*Py  +10*Pz + 0,01*B. 

При этом  Рх = 10, Ру = 30,  Pz = 5, а В =1000. 

Определите величины коэффициентов эластичности спроса. Дайте 

полную характеристику товару Х, удовлетворенности спроса на него. 

 

3. Индивидуальный спрос на товар Х зависит от цены  этого товара, 

цены товара У и дохода индивида следующим образом: 

Д = 1000 - 10*Рх + 0,1*Ру + 0,01*I . 

При этом Рх = 10, Ру = 50, а I = 1000. 

Определить величины  коэффициентов  эластичности  спроса. 

Охарактеризовать товар Х, его связь с товаром У; оценить степень 

удовлетворенности спроса на него. 
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 4. Спрос индивида А на товар Х зависит от цены этого товара, от 

цены товара У и от дохода индивида следующим образом: 

Dх = 300 - Px - Py + 0,01*I. 

При этом  Рх = 100, Ру = 10, а I = 1000. 

Определите величины коэффициентов эластичности спроса. 

Охарактеризовать товар Х, его связь с товаром У; оценить степень 

удовлетворенности спроса на него. 

 

5. Спрос индивида А на товар Х зависит от цены этого товара, от цены 

товара У и от дохода индивида следующим образом: 

Dх = 2000 - 50*Px - Py + 0,01*I. 

При этом  Рх = 20, Ру = 10, а I = 1000. 

Определите величины коэффициентов эластичности спроса. 

Охарактеризовать товар Х, его связь с товаром У; оценить степень 

удовлетворенности спроса на него. 

 

6. Можно   ли   сделать   однозначный   вывод   о принадлежности 

товара к товарам Гиффена,  если  известно,  что коэффициент эластичности  

спроса  по  доходу  для этого товара равен -1,05? Почему? 

 

7. Потребитель весь свой доход расходует на три вида товаров:  А,  В 

и С.  При этом на товар С приходится 60, на товар А - 20 и на товар В - 20 

процентов дохода. Определите значение  коэффициента  эластичности 

спроса на товар С по доходу,  если аналогичный коэффициент для товара  А 

составляет -1, а для товара В -  + 2. 

 

8. Потребитель весь свой доход расходует на три вида товаров:  А,  В 

и С.  При этом на товар С приходится 30, на товар А - 10 и на товар В - 60 

процентов дохода. Определите значение  коэффициента  эластичности 
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 спроса на товар С по доходу,  если аналогичный коэффициент для товара  

А составляет +2, а для товара В -  -3. 

 

9. D=16 -р  функция спроса на некоторый товар. Определите 

коэффициент эластичности, если цена составляет 12 ден. ед.  

 

10. Спрос на продукцию фирмы зависит от цены  следующим 

образом: D = 20 - p . При какой цене коэффициент ценовой эластичности 

составляет 0,8 ? 

 

 

11. Функция спроса на некоторый товар: Д=8-0,5 р. Определите 

коэффициент эластичности, если цена товара - 6 ден. ед.  

 

12. Потребитель формирует набор из двух благ. При ценах 10 и 

10 ден. ед. равновесный набор (15, 15). При увеличении цены первого блага 

в 2 раза равновесный набор изменился (5, 20). Определите зависимость 

спроса на первый товар от его цены.  

 

13. Потребитель формирует набор из двух благ, цены которых 15 

и 15 ден. ед. При этом приобретается по 10 единиц каждого блага. Цена 

второго блага снизилась в 2 раза. Новый набор состоит из 15 ед. первого 

блага и 12,5 ед. второго. Определите вид  функциональной зависимости 

спроса на второй товар от его цены, если известно, что эта зависимость 

имеет линейный характер. 

 

14. Потребитель формирует набор из двух благ. Его бюджет 

составляет 300 ден. ед. Цены благ - 15 и 15 ден. ед. Равновесный набор в 

этих условиях (10, 10). Цена второго блага снизилась в два раза. Новый 
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 равновесный набор (15, 12,5). Определите вид функции спроса на второй 

товар. 

 

15. Потребитель формирует набор из двух благ. Его бюджет - 400 

ден. ед. Равновесный набор при ценах 25 и 25 ден. ед. - (8, 8). Цена первого 

блага снизилась в 5 раз. Новый равновесный набор - (40, 8). Определите 

зависимость спроса на первый товар от его цены. 

 

16. Потребитель формирует набор из двух благ. При ценах 10 и 

20 ден.ед. равновесный набор - (2,1). Цена второго блага снизилась до 10 

ден.ед. Равновесный набор при этом изменился -  (1,3). Определите 

зависимость спроса на второе благо от его цены.  

 

17. Известны спрос и предложение на товарном рынке: D=20 – р; 

S=10 +4 р. Определите равновесные цену и объем продаж. Определите 

величины излишков потребителя и производителя при равновесной цене.  

 

18. Заданы спрос и предложение на товарном рынке: D=10 - 2 р; 

S=2 + 4 р. Определите равновесные цены и объем продаж. Определите 

излишек производителя и ренту потребителя при равновесной цене.  

 

19. Определите равновесные цену и объем сбыта для рынка 

некоторого товара А. Спрос на этот товар: D =20 - 4 р. Предложение может 

быть описано функцией: S =2р - 4. Определите величины излишков 

потребителя и производителя при равновесной цене. 

 

20. Необходимо определить равновесную цену и равновесный 

объем продаж для товарного рынка, где спрос: D = 15 - 3 р, а предложение: S 

= 2р - 5. Определите величины излишков потребителя и производителя при 

равновесной цене.  
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21. Известно, что ценовая эластичность спроса на производимый  

фирмой продукт составляет 0,9. Какими при этом должны быть действия 

фирмы, максимизирующей общий доход? 

 

22. Известно, что ценовая эластичность спроса на производимый  

фирмой продукт составляет 1,3. Какими при этом должны быть действия 

фирмы, максимизирующей общий доход? 

 

23. Известно, что ценовая эластичность спроса на производимый  

фирмой продукт составляет 1. Какими при этом должны быть действия 

фирмы, максимизирующей общий доход? 

 

24. Спрос и предложение на некотором  товарном рынке зависят 

от цены таким образом: 

D = 1000 - 4*p;  S = 2*p - 200 . 

а) Определите  условия равновесия на данном товарном рынке, а 

также величины выигрышей  производителя  и  потребителя. Как 

изменятся условия равновесия после введения налога на продажи 

величиной 30 руб. с единицы товара ? 

б) В  какой пропорции налоговое бремя распределится между 

потребителями и производителями? 

в) Какие  налоговые поступления планировало получить 

правительство? Какова их фактическая величина? 

 

25. Спрос и предложение на товарном рынке  В зависят от цены 

товара В так: 

D = 50 - p ,  S = 2*p - 10. 

а) Описать равновесное состояние. 
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 б) Правительство вводит налог на продажу  каждой  единицы товара 

величиной 15 руб.  Определить величины потерь в выигрышах 

производителей и потребителей  с  указанием  факторов,  их 

обусловивших. 

в) Каковы величины планировавшихся и фактических  налоговых 

поступлений? 

г) В какой пропорции распределится налоговое бремя  между 

потребителями и производителями? Почему именно так ? 

 

26. Ситуация  на  некотором  товарном рынке описывается 

следующими зависимостями: 

D = 100 - 2*p,   S = 4*p - 20. 

а) Определите условия равновесия на данном рынке. 

б) Правительство  вводит  налог  на  продажи величиной 15 руб. с 

каждой единицы товара. Определите величины потерь в выигрышах 

потребителей  и  производителей  с указанием факторов, обусловивших 

эти потери. 

в) В  какой пропорции распределится налоговое бремя между 

производителями и потребителями? Ответ обоснуйте. 

г) Какие  налоговые  поступления  ожидало получить 

правительство? Какова их фактическая величина? 

 

27. Спрос и предложение на некотором  товарном рынке зависят 

от цены таким образом: 

D = 1000 - 4*p;  S = 2*p - 200 . 

а) Определите  условия равновесия на данном товарном рынке, а 

также величины выигрышей  производителя  и  потребителя. Как 

изменятся условия равновесия после введения налога на продажи 

величиной 30 руб. с единицы товара ? 
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 б) Определить величины потерь в выигрышах производителей и 

потребителей с указанием факторов, их обусловивших. 

в) В  какой пропорции налоговое бремя распределится между 

потребителями и производителями ? Почему именно так? 

г) Какие  налоговые поступления планировало получить 

правительство ? Какова их фактическая величина ? 

 

28. Ситуация  на  некотором  товарном рынке описывается 

следующими зависимостями: 

D = 200 - 4*p,   S = 2*p + 20. 

а) Определите условия равновесия на данном рынке. 

б) Правительство  вводит  налог  на  продажи величиной 30 руб. с 

каждой единицы товара. Определите величины потерь в выигрышах 

потребителей  и  производителей  с указанием факторов, обусловивших 

эти потери. 

в) В  какой пропорции распределится налоговое бремя между 

производителями и потребителями? 

г) Какие  налоговые  поступления  ожидало получить 

правительство? Какова их фактическая величина? 

 

29. В страну Х ввозятся  японские телевизоры нового поколения. 

Спрос и  предложение  на  этом  товарном рынке зависят от цены 

следующим образом: 

D = 500 - 5*p , S = 20 + 5*p . 

а) Определите условия равновесия. 

б) Правительство решило ограничить ввоз телевизоров,  введя 

импортную квоту на уровне 200 усл. ед.  товара.  Каковы  новые условия 

равновесия? 

в) Какой величины таможенный тариф в состоянии дать  

аналогичное ограничение ввоза данного товара ? 
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30. Известны зависимости спроса и предложения от цены на 

товарном рынке А:  

D = 2000 - 10*p , S = 30*p - 400. 

Товар А внутри страны не производится.  Правительство путем 

введения импортных квот ограничило ввоз товара А в  страну 1000 усл.ед. 

а) Определите начальные условия равновесия на данном рынке. 

б) По какой цене реализуется товар А в условиях  применения 

указанных мер ? 

в) Аналогичный результат может быть получен  посредством 

установления таможенного тарифа.  Каким по величине должен быть этот 

тариф ? 

 

31. Экономика А импортирует катализаторы определенного вида.  

Ситуация  на  этом  товарном рынке выглядит следующим образом: 

D = 300 - 2*p ;   S = 6*p - 20. 

Правительство решило ограничить ввоз катализаторов, введя 

импортные квоты на уровне 200 усл. ед. 

а) Определите равновесный объем продаж катализаторов и их цену 

до применения  протекционистских мер. 

б) По какой цене  будут  продаваться  катализаторы  после  

введения квот ? 

 

32. В страну Х ввозятся  китайские  пуховики. Спрос и  

предложение  на  этом  товарном рынке зависят от цены следующим 

образом: 

D = 1000 - 10*p , S = 20*p - 200 . 

а) Определите условия равновесия. 
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 б) Правительство решило ограничить ввоз пуховиков,  введя 

импортную квоту на уровне 500  усл. ед.  товара.  Каковы  новые условия 

равновесия? 

в) Какой величины таможенный тариф в состоянии дать  

аналогичное  ограничение ввоза данного товара? 

 

33. Известны зависимости спроса и предложения от цены на 

товарном рынке А:  

D = 2500 - 25*p , S = 5*p - 200. 

Товар А внутри страны не производится.  Правительство путем 

введения импортных квот ограничило ввоз товара А в  страну 200 усл. ед. 

а) Определите начальные условия равновесия на данном рынке. 

б) По какой цене реализуется товар А в условиях  применения 

указанных мер? 

в) Аналогичный результат может быть получен  посредством 

установления таможенного тарифа.  Каким по величине должен быть 

этот тариф? 

 

34. Спрос на рынке товара Х зависит от ряда параметров 

следующим образом: 

Dх= 1000-10рх-20ру+5рz+0,1 В  

При этом значения параметров таковы: 

Ру-10 д.ед.  

Рz=б0 д.ед. 

В=1000 д.ед. 

Предложение на рынке товара Х может быть описано функцией: 

Sх=40рх-800 

а) Определить условия равновесия на данном рынке.  

б) Описать при помощи коэффициентов эластичности товар X: его 

принадлежность к определенной товарной группе, тип взаимосвязей с 
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 товарами У и 2, удовлетворенность спроса на него при установлении 

равновесной цены.  

в) Рынок товара Х регулируется государством посредством 

установления цены, ограниченной сверху 30 д.ед. Каковы последствия 

этой меры для покупателей, продавцов, национальной экономики в 

целом? (Оценку дайте через изменения величин выигрышей). 

г) Как изменится положение покупателей и продавцов, если 

появится "черный" рынок? Какой будет цена и объем продаж на "черном" 

рынке? Каково возмещение затрат по фактору "риск"?  

д) Правительственные органы приняли решение ограничить 

потребление товара Х 400 штуками. Какие меры для этого необходимо 

предпринять? По какой цене будет осуществляться реализация товара Х в 

этих условиях? 

 

 

 

 

 

Тема 3 «Теория предельной полезности и анализ поведения 

потребителя» 

 

1. Потребитель  формирует  набор  из четырех благ, имея бюджетное 

ограничение в 17 ден. ед.  Цены благ - 5, 5, 3 и 2 ден. ед.  Информация о 

предельных полезностях благ содержится в таблице. Найдите оптимальный 

для потребителя набор и определите его общую полезность. 

а      b     с     d 

40   35   27   20 

35   30   24   18 

30   25   21   16 

25   20   18   14 
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 . . . 

2. Рациональный потребитель формирует набор благ, имея бюджетное 

ограничение в 35 долларов. Цены приобретаемых им благ - 6, 5 и 7 долларов 

(за ед-цу). Данные о предельных полезностях благ содержится в таблице: 

а        b          с  

    60      45       56 

    54      40       49 

    48      35       42 

    42      30        35 

    36      25        28 

      Найдите оптимальный набор благ для данного потребителя. 

 

3. Потребитель формирует набор благ, имея бюджетное ограничение в 

19 долларов. Цены приобретаемых благ - 3, 3 и 4 доллара за ед-цу. Данные о 

предельных полезностях благ содержаться в таблице: 

              а         b         с   

     60      57       72 

     57      54       68 

     54      51       64 

     51      48       60 

 Найдите оптимальный набор благ для данного потребителя. Каким 

будет набор у нерационального потребителя? 

 

4.  Потребитель формирует набор благ, будучи ограниченным в 

расходах 24 долларами. Цены приобретаемых благ - 3, 2 и 2 доллара за 

единицу. Данные о предельных полезностях благ содержаться в таблице: 

            а          b        с   

     60      54      48 

    54      48      42 

    48      42      36  
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     42      36      30  

    36      30      24 

  Найдите оптимальный набор благ для данного потребителя. 

 

5. Потребитель ограничен в расходах бюджетом в 17 долларов. Цены 

приобретаемых им благ известны и составляют 3, 2 и 2 доллара за штуку. 

Данные о пределах полезностях благ содержаться в таблице: 

             а          b       с    

     60      54      48 

    54      48      42 

    48      42      36  

    42      36      30  

    36      30      24  

 Найдите набор благ для нерационального потребителя. 

 

6 . Найдите оптимальный набор благ, который сформирует 

потребитель, если он действует при сложившихся ценах, равных 3, 2 и 4, 

соответственно, а его бюджет - 17 ден. ед. Данные о предельных полезностях 

благ содержаться в таблице: 

            а       b          с  

              60      38      72 

    57      36      68 

    54      34      64 

    51      32      60 

   ........ 

 

7. Потребитель действует в условиях, когда цены на интересующие его 

товары не изменены и составляют 8, 7, 6 и 5 ден.ед. Бюджет потребителя 

ограничен 32 ден.ед. Данные о предельных полезностях благ приведены вт 

таблице: 
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                       а            b          с         d 

             64 63 60 35 

   56 56 54 30 

   48 49 48 25 

   40 42 42 20 

              ........ 

  

а) Найдите оптимальный набор благ и общую полезность этого набора. 

б) Какими будут оптимальный набор и его общая полезность, если 

каждое благо абсолютно необходимо для потребления? 

            

8. Потребитель действует в условиях, когда цены на интересующие его 

товары не изменены и составляют 4, 3, 2 и 2 ден.ед. Бюджет потребителя 

ограничен 32 ден.ед. Данные о предельных полезностях благ приведены в 

таблице: 

 

                       а         b        с         d 

   40 27 16 14 

   36 24 14 12 

                  32 21 12 10 

             ......... 

 

а) Найдите оптимальный набор благ и общую полезность, получаемую 

потребителем. 

б) Какими будут оптимальный набор и получаемая потребителем 

общая полезность, если каждое благо абсолютно необходимо для 

потребления? 
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 9. Потребитель действует в условиях, когда цены на интересующие 

его товары не изменены и составляют 8, 7, 6 и 5 ден.ед. Бюджет потребителя 

ограничен 32 ден.ед. Данные о предельных полезностях благ приведены вт 

таблице: 

 

                       а         b        с        d 

   27 21 16 10 

   24 18 14 9 

   21 15 12 8 

   18 12 10 7 

              ......... 

 а) Найдите оптимальный набор благ и общую полезность этого 

набора. 

б) Какими будут оптимальный набор и его общая полезность, если 

каждое благо абсолютно необходимо для потребления? 

           

 

10. Индивид получает дотацию в виде некоторого  количества 

товара У. Ограничения на продажу этого товара по рыночным ценам 

отсутствуют.  Как выглядит в этих условиях бюджетная линия потребителя ? 

 

11. Нарисуйте бюджетную линию для потребителя,  

получающего премию в виде некоторого количества товара  У.  Премия не 

подлежит перепродаже и может быть получена при условии потребления 

товара в количестве не менее У*. 

 

12. Изобразите вид бюджетной линии потребителя, получающего 

безусловную дотацию в виде некоторого количества товара У. Дотация в 

натуральной форме не может  быть  продана  этим субъектом. 
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 13. Как выглядит бюджетная линия потребителя, 

получающего премию в виде некоторого количества товара Х,  в  случае 

приобретения им этого товара в количества Х*?   Дополнительное 

количество блага Х не подлежит перепродаже. 

 

14. Оптимальный потребительский набор включает 25 ед. товара 

Х. Фирма- продавец данного товара предоставляет ценовые скидки при 

условии приобретения 20 ед. изделия.  Целесообразно ли потребителю 

стремиться к получению льготы, если известно, что товар Х подлежит 

перепродаже?  

 

15. В оптимальном потребительском наборе домохозяйства М 

присутствует 72 единицы товара С. Федеральное законодательство 

предусматривает взимание налога на потребление этого товара при условии 

его использования в объеме 75 ед. Окажет ли налоговая система воздействие 

на потребление товара С данным домохозяйством? 

 

16. Потребитель формирует набор из двух благ. Его доход равен 60, а 

вектор цен  р = (10;5). Кроме того известно, что потребитель получил 

гуманитарную помощь, состоящую из этих товаров, А = (4;2), которую он 

может продать по ценам в 2 раза ниже рыночных. 

Изобразите бюджетное ограничение данного потребителя и найдите 

все возможные наборы, в которых потребитель находится в условии 

«углового» равновесия. 

 

17. Потребитель формирует набор из двух  товаров  при ценах 30 

и 10 ден. ед. При этом его набор включает 2 ед. первого товара и 5 ед.  

второго.  Новые цены составляют - 35  и  12 ден. ед., соответственно. Какой  

должна  быть денежная компенсация, позволяющая потребителю сохранить 

реальный доход на прежнем уровне ? 
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18. При ранее действовавших ценах - 15 и 20 ден. ед. - 

потребитель формировал набор (2 ,  1). Какой величины денежная 

компенсация позволит потребителю сохранить реальный  доход на прежнем  

уровне,  если цены изменились и составляют теперь 18 и 18 ден. ед.? 

 

19. При ранее действовавших ценах - 6 и 10 ден. ед. - потребитель 

формировал набор (10 , 10). Какой величины денежная компенсация 

позволит потребителю сохранить реальный  доход на прежнем  уровне,  если 

цены изменились и составляют теперь 8 и 9 ден. ед.? 

 

20. Потребитель формирует набор из двух  товаров  при ценах 1 и 

8 ден. ед. При этом его набор включает 10 ед. первого товара и 5 ед.  

второго.  Новые цены составляют - 2  и  7 ден. ед., соответственно. Какой  

должна  быть денежная компенсация, позволяющая потребителю сохранить 

реальный доход на прежнем уровне?  Каковы коэффициенты индексации? 

 

21. Потребитель формирует набор из  двух  благ.  При начальных 

ценах - 4 и 5 ден. ед. набор состоял из 4 штук товара Х и 2 штук товара У.  

Новые цены составляют  6  и  8  ден. ед., соответственно. Какая  по величине 

денежная компенсация позволит потребителю сохранить реальный доход на 

прежнем уровне? 

 

22. При ранее действовавших ценах - 5 и 6 ден. ед. - потребитель 

формировал набор (10 , 10). Какой величины денежная компенсация 

позволит потребителю сохранить реальный  доход на прежнем  уровне,  если 

цены изменились и составляют теперь 8 и 9 ден .ед.? 

 

23. Изобразите примерный вид  функции  общей  полезности для  

субъекта,  сталкивающегося  с необходимостью выбора среди альтернатив, 
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 предполагающих риск. Данный субъект принадлежит к числу лиц, 

склонных к риску. 

 

24. Изобразите функцию общей полезности для субъекта, 

сталкивающегося с  необходимостью  выбора  среди  альтернатив, 

предполагающих риск.  Известно, что этот субъект не расположен к риску. 

 

25. Какой вид имеет  функция  общей  полезности  для субъекта, 

сталкивающегося  с  необходимостью выбора среди альтернатив, 

предполагающих риск ?  Данный  субъект  нейтрален  к риску. 

 

26. Изобразите функцию ожидаемой общей полезности, 

предложенную М. Фридманом для субъекта, выбирающего среди 

альтернатив, предполагающих риск. (Эта функция позволяет учесть все 

потенциально возможные типы отношения данного субъекта к риску.) 

 

27. Нарисуйте модифицированную кривую  «доходность  - 

надежность», характерную  для  экономик  с несформировавшимся, либо с 

крайне нестабильным рынком ценных бумаг. 

 

28. Схематично изобразите семейство кривых безразличия для 

субъекта, формирующего свой инвестиционный портфель. При этом 

доходность  фиксируется  по оси абсцисс,  а риск - по оси ординат. Субъект 

не склонен к риску. 

 

29. Нарисуйте кривые безразличия неоклассического типа для 

потребителя,  рассматривающего товар У как антиблаго, если последнего в 

наборе больше У*. 
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 30. Схематично   изобразите   кривую    безразличия 

неоклассического типа для потребителя,  рассматривающего товар Х как 

антиблаго, если его количество в наборе превышает Х*. 

 

31. Схематично изобразите семейство кривых безразличия для 

потребителя, формирующего свой набор из двух благ. При этом благо Х - 

антитовар. 

 

32. Потребитель формирует набор из двух благ, при этом благо У 

- антитовар. Нарисуйте несколько кривых безразличия для данного 

потребителя.  

 

33. Представьте карту безразличия для потребителя, который 

рассматривает товары Х и У как антиблага, если их количество в наборе 

превышает Х* и У*. 

 

34. Цена товара Х - 30 руб.,  товара У - 10 руб.  Для любого 

данного набора предельная норма замещения товара  У  на товар Х у 

потребителя А выше,  чем у потребителя В.  Известно, что ни один из 

потребителей не находится в состоянии  углового равновесия. Оба  имеют  

бюджет  на уровне 300 руб.,  полностью расходуемый на указанные товары. 

Изобразите кривые безразличия для потребителей А и В. 

Покажите, что в равновесии предельные нормы замещения будут у 

обоих потребителей одинаковыми.  Не противоречит ли это ранее 

сделанному утверждению о том, что предельная норма замещения у 

потребителя А выше, чем у В для любого набора? 

 

35. Цена товара Х - 10 руб.,  товара У - 30 руб.  Для любого 

данного набора предельная норма замещения товара  У  на товар Х у 

потребителя А выше,  чем у потребителя В.  Известно, что ни один из 
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 потребителей не находится в состоянии  углового равновесия. Оба  

имеют  бюджет  на уровне 300 руб.,  полностью расходуемый на указанные 

товары. 

Изобразите кривые безразличия для потребителей А и В. 

Покажите, что в равновесии предельные нормы замещения будут у   

обоих потребителей одинаковыми.  Не противоречит ли это ранее 

сделанному утверждению о том, что предельная норма замещения у 

потребителя А выше, чем у В для любого набора ? 

 

36. Потребитель формирует свой набор из продуктов питания F 

(их количество - на оси абсцисс) и промышленных товаров  С (их 

количество - на оси ординат). Оптимальный набор при бюджете В1 -  (F1, 

C1). Известно, что потребление промышленных товаров облагается налогом  

по ставке Х, если их количество в наборе превышает  С *  с момента Т. При 

этом :  С* < С1. Покажите на графике ,  как изменится положение 

потребителя  с  момента введения  налога.  Как  должен  измениться 

располагаемый доход для обеспечения прежнего ( до введения налога ) 

уровня удовлетворения потребностей. 

 

37. Потребитель формирует набор из двух благ - Х и У, цены 

которых - 6 и 12 ден. ед. Доход потребителя - 96 ден. ед.  Семейство кривых 

безразличия задано уравнением: 

U (x,y) = X * Y. 

Определить состав равновесного набора. Каким будет набор,  если 

цены составят 8 и 8 ден. ед. и одновременно изменится доход потребителя, 

снизившись до 80 ден. ед.? 

Определите совокупное  изменение набора,  разграничив эффект 

дохода,  обусловленный снижением номинального дохода, эффект дохода, 

вызванный   изменением   цен,  и  эффект  субституции. (Используйте подход 

Слуцкого.) 
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38. Потребитель формирует набор из двух благ - Х и У, цены 

которых - 2 и 4 ден. ед. Доход потребителя - 40 ден. ед. Семейство кривых 

безразличия задано уравнением: 

U (x,y) = X * Y. 

Определить состав равновесного набора. Каким будет набор,  если цена  

блага  Х  возрастет  до  4 ден. ед. и одновременно увеличится доход 

потребителя,  составив 48 ден. ед.? Определите совокупное  изменение 

набора,  разграничив эффект дохода,  обусловленный ростом номинального 

дохода, эффект дохода, вызванный   изменением   цен,  и  эффект  

субституции. (Используйте подход Хикса.) 

 

39. Потребитель формирует набор из двух благ - Х и У, цены 

которых - 1  и  1  ден. ед.  Бюджет  потребителя  -  24 ден. ед. Семейство  

кривых безразличия этого потребителя описывается уравнениями типа  U 

(x,y) = 2*x*y . 

Определите оптимальный  для  потребителя набор благ при заданных 

условиях. 

Каким будет набор, если цены вырастут в 2 раза? 

Исчислите совокупное изменение равновесного набора, разграничив  

эффекты дохода и субституции  по Хиксу. 

 

40. Потребитель формирует набор из трех благ - Х ,  У и Z, цены 

которых - 3, 6 и 12 ден. ед. Доход потребителя - 360 ден. ед. Семейство 

кривых безразличия задано уравнением:  

U (x,y,z) = X * Y * Z.  

а) Поставить задачу потребителя. 

 б) Определить состав равновесного набора. 

 в) Рассчитайте предельную полезность денег. 
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 40. Потребитель формирует набор из двух благ X и Y, цены которых - 

2 и 1 ден.ед. Бюджет потребителя составляет 12 ден.ед. Задано семейство 

кривых безразличия данного потребителя:     

     U( x, y)  = 12 x y. 

Определите оптимальный набор благ. Какими будет равновесный 

набор, если цены изменились и равны 1 и 2 ден.ед.? 

Определите совокупное изменение оптимального набора, разграничив 

эффекты дохода и субституции по Слуцкому и по Хиксу. 

 

41. Потребитель формирует набор из трех благ - x,  y, z, цены 

которых - 2, 3, 5 - соответственно. Бюджет потребителя ограничен 90 ден. 

ед.  Семейство кривых безразличия описывается следующим образом: 

U(x, y ,z) = X*Y*Z. 

а)     Определите оптимальный для данного потребителя набор благ. 

б)  Каким будет набор в случае,  если цены составят - 6,3 и 5 ден. ед.?  

в) Определите совокупное изменение равновесного  набора, 

разграничив эффекты дохода и субституции  (в рамках подходов  Слуцкого и 

Хикса). 

 

42. Потребитель формирует набор из трех благ - x,  y,  z, цены 

которых - 4, 8, 2 - соответственно. Бюджет потребителя ограничен 96 ден. 

ед.  Семейство кривых безразличия описывается следующим образом: 

U(x,y,z) = X*Y*Z. 

а) Определите оптимальный для данного потребителя набор благ. 

Каким будет набор в случае,  если цены составят - 4,8 и 4 ден. ед.? 

б)Определите совокупное изменение равновесного  набора, разграничив 

эффекты дохода и субституции по Слуцкому. в) Рассчитайте предельную 

полезность денег во всех случаях. 
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 43. Потребитель формирует набор из трех благ - Х ,  У и Z, 

цены которых - 3, 6 и 12 ден. ед. Доход потребителя - 180 ден. ед. 

Семейство кривых безразличия задано уравнением: 

U (x,y,z) = X * Y * Z. 

а)     Определить состав равновесного набора. 

б)     Каким будет набор,  если цены составят 3, 8 и 8 ден. ед. и 

одновременно изменится доход потребителя  до 240 ден. ед.? 

в)     Определите совокупное  изменение набора,  разграничив эффект 

дохода,  обусловленный изменением номинального дохода, эффект дохода, 

вызванный   изменением   цен,  и  эффект  субституции. (Используйте 

подход  Слуцкого.) 

г) Какой величины денежная компенсация позволит потребителю 

сохранить реальный доход неизменным? 

д) Рассчитайте предельную полезность денег во всех случаях. 

 

44. Потребитель формирует набор из трех благ - Х, У и Z, цены 

которых - 3, 1 и 2 ден. ед. Доход потребителя - 90 ден. ед. 

Семейство кривых безразличия задано уравнением:  U (x,y,z) = X * Y 

* Z 

а)     Определить состав равновесного набора. 

б)   Каким будет набор,  если цена  блага  Y  возрастет  до  2 ден. ед. и 

одновременно увеличится доход потребителя,  составив 180 ден. ед.? 

в) Определите совокупное  изменение набора,  разграничив эффект 

дохода,  обусловленный ростом номинального дохода, эффект дохода, 

вызванный   изменением   цен,  и  эффект  субституции. (Используйте 

подход Слуцкого.) 

г) Какой величины денежная компенсация была бы достаточной для 

сохранения реального дохода на начальном уровне? 

д) Рассчитайте предельную полезность денег во всех случаях. 
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45. Функция  полезности некоего индивида имеет вид : U  = (X - 

2) *  Y2 . 

Цены товаров  Х и У  - 2 и 4  ден. ед., соответственно.   Бюджет  

потребителя - 100 ден. ед.    а) Поставить задачу потребителя. б) Найти 

оптимальный для потребителя набор.  
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Тема 4. «Теория производства и предельных продуктов» 

 

1. Зависимость выпуска  некоторого товара от затрат ресурсов L и K 

представлена формулой: Q = LK. Цены ресурсов известны: 1 и 1 ед. Расходы 

фирмы ограничены 10 ден. ед. Необходимо найти максимальный уровень 

выпуска для данной фирмы, а также оптимальную комбинацию ресурсов, 

обеспечивающих найденный объем производства.  Цены теперь составляют 

3 и 4 ед. для L и K соответственно. Найдите новую оптимальную 

комбинацию производственных ресурсов. 

 

2. Фирма производит некоторый товар. Зависимость выпуска от затрат 

ресурсов L и K может быть представлена след. образом: 

      Q = LK. 

 Цена ресурса L - 2 доллара, ресурса K - 2 доллара. Бюджет 

производителя ограничен 10 долларами. Необходимо найти максимальный 

объем выпуска данной фирмы и соответствующую ему оптимальную 

комбинацию ресурсов. Цены изменились и составляют: для X - 3 доллара, 

для Y - 4 доллара. Найдите новую оптимальную комбинацию ресурсов.  

 

3. Фирма производит некоторый товар. Зависимость выпуска от затрат 

ресурсов L и K представлена след. образом: 

     Q = LK 

 Цена ресурса L - 3 доллара, ресурса K  - 3 доллара. Бюджет 

производителя ограничен 30 долларами. Необходимо найти максимальный 

объем выпуска для этой фирмы и соответствующую ему оптимальную 

комбинацию производительных факторов. Найдите новую оптимальную 

комбинацию ресурсов при  новых ценах на ресурсы для L - 2 доллара, для K  

- 4 доллара. 
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 4. Фирма производит некоторый товар. Зависимость выпуска от 

затрат ресурсов X и Y выглядит след. образом: Q = L K.  Цена ресурса L - 2 

доллара, ресурса K  - 2 доллара. Расходы фирмы ограничены 20 долларами. 

Необходимо найти максимальный объем выпуска для этой фирмы и 

соответствующую ему оптимальную комбинацию производственных 

факторов. Найдите новую оптимальную комбинацию ресурсов. Если 

исходные условия задачи сохранились, за исключением цен, которые теперь 

равны: для L - 3 доллара, для  K  - 1 доллар. 

 

5. Фирма производит некоторый товар. Зависимость выпуска от затрат 

ресурсов L и K выглядит след. образом: Q = LK. 

Цена ресурса L - 1 доллар, ресурса и K  - также 1 доллар. Расходы 

фирмы по привлечению ресурсов ограничены 15 долларами. Необходимо 

найти максимальной для этой фирмы объем выпуска и соответствующую ему 

оптимальную комбинацию производственных факторов. Найдите новую 

оптимальную комбинацию ресурсов, если исходные условия задачи 

сохранились, за исключением цен, которые теперь составляют для L - 2 

доллара, для K - 3 доллара. 

 

6. Известно,  что фирма,  максимизирует общую прибыль при объеме 

выпуска 10 ед. Производственный процесс предполагает использование двух 

факторов - труд и капитал, их цены - 4 и 1 ден.ед., соответственно. 

    Определите для   данной   фирмы   оптимальную  комбинацию 

ресурсов, если выпуск зависит от затрат ресурсов следующим образом: 

            Q = L * K. 

 

7. Для фирмы «А» выявлена зависимость выпуска (Q) от затрат 

ресурсов R :   

Q = R1*R2*R3. 
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 Цены ресурсов известны: 4, 2 и 1 ден.ед., соответственно. В расходах 

фирма ограничена 36 ден.ед. 

Найдите максимально возможный в этих условиях объем производства, 

а также оптимальную комбинацию ресурсов, обеспечивших этот объем 

производства. Определите эффективность производства данной фирмы, если 

цена выпускаемого продукта не зависит от объема продаж и равна 1 ден.ед. 

 

8.  Для фирмы «В» выявлена зависимость выпуска (Q) от затрат 

ресурсов R :   

Q = R1*R2*R3. 

Цены ресурсов известны: 5, 1 и 1 ден.ед., соответственно. В расходах 

фирма ограничена 30 ден.ед. 

Найдите максимально возможный в этих условиях объем производства, 

а также оптимальную комбинацию ресурсов, обеспечивших этот объем 

производства. Определите эффективность производства данной фирмы, если 

цена выпускаемого фирмой продукта не изменена и равна 1 ден.ед. 

 

9. Для фирмы «С» выявлена зависимость выпуска (Q) от затрат 

ресурсов R :   

Q = R1*R2*R3. 

Цены ресурсов известны: 1, 4 и 3 ден.ед., соответственно. В расходах 

фирма ограничена 36 ден.ед. 

Найдите максимально возможный в этих условиях объем производства, 

а также оптимальную комбинацию ресурсов, обеспечивших этот объем 

производства. Определите эффективность производства данной фирмы, если 

цена каждой единицы продукта равна 1 ден.ед. 

 

10. Для фирмы «D» выявлена зависимость выпуска (Q) от затрат 

ресурсов R :   

Q = R1*R2*R3. 
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 Цены ресурсов известны: 1, 2 и 3 ден.ед., соответственно. Расходы 

фирмы ограничены 18 ден.ед. 

Найдите максимальный объем производства, а также оптимальную 

комбинацию ресурсов, обеспечивших этот объем производства. Определите 

эффективность производства данной фирмы, если цена каждой единицы 

выпускаемого продукта  равна 1 ден.ед. 

 

11. В производственном процессе фирма использует четыре 

ресурса. Ее производственная функция имеет вид: 

Q = R1*R3*R3* R4. 

В своих расходах фирма ограничена 120 ден. ед. Цены ресурсов – 1, 4, 

3 и 2 ден. ед., соответственно. Определите оптимальную комбинацию 

ресурсов. Рассчитайте величину неопределенного множителя Лагранжа. 

 

12. В производственном процессе фирма использует четыре 

ресурса. Ее производственная функция имеет вид: 

Q = R1
2*R3*R3

1/2* R4
3. 

Определите функции предельных продуктов для всех используемых 

ресурсов. 

 

13. В производственном процессе фирма использует два ресурса 

– труд и капитал. Ее производственная функция имеет вид: 

Q = 16*L1/4*K3/4 

а) Найдите алгебраическое выражение для изокванты, 

соответствующей выпуску на уровне 16 шт. 

б) Известно, что единица фактора труд в 48 раз дешевле единицы 

фактора капитал. Фирма применяет комбинацию (1L, 1K). Может ли 

данная фирма, не уменьшая объема выпуска, снизить издержки? Какую 

комбинацию ресурсов для этого следует использовать? 
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 14. Производственная функция некоторой фирмы описывается так:  

Q = (L - 2)1/2(K - 4)1/2 

Цены ресурсов : труда - 16 д. ед.,  капитала - 36 д. ед.  

а) В коротком периоде фирма использует  комбинацию ресурсов (4 

L, 6 K). Каков при  этом ее объем  выпуска?  Какова величина средних  

издержек? 

б) Как будет действовать фирма в длительном периоде, имея в своем 

распоряжении ту же сумму денег, что и в коротком ? 

в) Какими будут объем выпуска и средние издержки в длительном 

периоде? 

г)  Покажите на графике  изменения, произошедшие в объеме 

выпуска и используемой комбинации ресурсов. 

 

15. В производственном процессе фирма использует  два ресурса -  

труд  и капитал.  Ее производственная функция имеет вид:   

 Объем выпуска фирмы - 18 ед. 

 Известно,  что  единица  фактора труд в 32 раза дороже единицы 

фактора капитал. Фирма применяет комбинацию (2 L, 2 K). 

а)  Может ли данная фирма,  не уменьшая объема выпуска,  снизить 

издержки?  Какую комбинацию ресурсов  для  этого  следует 

использовать? 

б) Определить величину МRTS для оптимальной комбинации. 

в) Какая комбинация ресурсов позволит фирме минимизировать 

средние издержки короткого периода? Каким будет объем выпуска в этом 

случае? 

 

16. Фирма использует в производственном  процессе  два ресурса -  

3/23/1 **9 KLQ =

3/13/2 **32 KLQ =
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 труд  и капитал.  Ее производственная функция имеет следующий вид: 

Объем выпуска фирмы - 64 ед.   Известно,  что фактор труд в 16 раз 

дороже фактора капитал. Фирма применяет комбинацию: 2 L, 2 K. 

а) Может ли данная фирма, не уменьшая объем выпуска, снизить 

издержки? Если - да, то какой должна быть комбинация ресурсов? 

б) Определить величину МRTS для оптимальной комбинации. 

в) Какая комбинация ресурсов позволит фирме минимизировать 

средние издержки короткого периода? Каким будет объем выпуска в 

этом случае? 

 

17. В производственном процессе фирма использует  два ресурса -  

труд  и капитал.  Ее производственная функция имеет вид:  

Объем выпуска фирмы - 8 ед.  Известно,  что  единица  фактора труд 

в 27 раз дешевле 

единицы фактора капитал. Фирма применяет комбинацию 

 (1 L, 1 K). 

а) Может ли данная фирма,  не уменьшая объема выпуска,  снизить 

издержки?  Какую комбинацию ресурсов  для  этого  следует 

использовать? 

б) Определить величину МRTS для оптимальной комбинации. 

в) Какая комбинация ресурсов позволит фирме минимизировать 

средние издержки короткого периода? Каким будет объем выпуска в 

этом случае? 

 

18. Фирма использует в производственном  процессе  два ресурса -  

труд  и капитал.  Ее производственная функция имеет следующий вид: 

4/14/3 **8 KLQ =

2/12/1 **4 KLQ =
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 Фирма имеет объем выпуска  на уровне 8 ед.  Известно,  что фактор 

труд в 4 раза дороже фактора капитал. Фирма применяет комбинацию: 1 L, 4 

K. 

а) Может ли данная фирма, не уменьшая объем выпуска, снизить 

издержки? Если - да, то какой должна быть комбинация ресурсов? 

б) Определить величину МRTS для оптимальной комбинации. 

в) Какая комбинация ресурсов позволит фирме минимизировать 

средние издержки короткого периода? Каким будет объем выпуска в этом 

случае? 

 

19. Изобразите семейство изоквант с  постоянной  предельной нормой 

технологического замещения. 

 

20. Изобразите примерный вид изоквант неоклассического типа для 

случая, когда ресурс У абсолютно необходим для производства. 

 

21. Нарисуйте семейство изоквант неоклассического типа для случая 

односторонней заменяемости производственных факторов. 

 

22. Схематично  изобразите  вид изоквант для случая, когда 

производитель использует три линейно комбинируемые  технологии. 

 

23. Представьте на графике изокванты для производственной 

функции Леонтьева. 

 

24. Покажите на графике: а) равновесие производителя; б) 

траекторию расширения производства короткого периода; в) траекторию 

расширения производства длительного периода. 
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 Тема 5 «Теория фирмы: доходы, издержки, равновесие» 

 

1. Функция общих издержек фирмы выглядит следующим образом:  

ТС (Q) = 500 + Q+32 Q2 

Какова зависимость от объема выпуска средних фиксированных и 

средних переменных издержек. 

 

2. Определите зависимость средних общих издержек от объема 

выпуска, если функция общих издержек имеет вид: ТС(Q)  = 350 + 75 Q + 3 

Q 2/2. В рамках какого периода действует фирма? 

 

3. Определите зависимость средних общих издержек от объема 

выпуска, если функция общих издержек имеет вид: 

    ТС (Q) = 800+4Q+0,5Q2. 

В каком периоде действует фирма? 

 

4. Определите зависимость средних общих издержек от объема 

выпуска, если функция общих издержек имеет вид: 

    ТС (Q) = 65+Q+0,5Q2. 

В каком периоде действует фирма? 

 

5. Определите зависимость средних общих издержек от объема 

выпуска, если функция общих издержек имеет вид: 

     ТС (Q) = 200+2Q+0,3Q2. 

В каком периоде действует фирма? 

 

6. Фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Цена 

выпускаемого ею продукта - 5 ден. ед. Зависимость общих издержек от 

объема производства:  

ТС(Q) = 9 + 4Q. 
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 Необходимо определить: 

а) минимальный объем продаж, обеспечивающий безубыточность фирмы; 

б) оптимальный объем производства в случае, когда государство 

полностью изымает у фирмы прибыль, превышающую 8 ден. ед.  

 

7. Общие издержки фирмы ТС (Q) = 10 + Q. Фирма - совершенный 

конкурент. Цена выпускаемой продукции - 1,5 ден. ед. Каков минимальный 

объем продаж, обеспечивающий безубыточность? 

 

8. Фирма - совершенный конкурент имеет следующую зависимость 

общих издержек от объема выпуска: 

TC (Q) = 0,25*Q3  - Q2  + 6*Q  + 20. 

Определите  координаты "точки бегства" фирмы из отрасли. 

 

9. Общие издержки, которые несет фирма при производстве товара А, 

зависят от объема производства так, что:  

ТС (Q) = Q3 / 10 – Q2 / 4 + 2Q + 3, где Q -  объем производства. 

а) Найдите объем производства, соответствующий «точке бегства» 

фирмы из отрасли в условиях совершенной конкуренции в коротком 

периоде. 

б) Какой должна быть цена, чтобы фирма покинула отрасль? 

 

10. Общие издержки, которые несет фирма при производстве товара А, 

зависят от объема производства так, что:  

ТС (Q) = 0,4 Q3 + 4 Q – Q2 / 3 + 8, где Q - объем производства. 

а) Найдите объем производства, соответствующий «точке бегства» 

фирмы из отрасли в условиях совершенной конкуренции в коротком 

периоде. 

б) Какой должна быть рыночная цена товара А, чтобы фирма покинула 

отрасль? 
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11. Долгосрочные  средние издержки фирмы зависят от объема 

выпуска так: 

ACL (Q) = 0,125*Q2 - 0,5*Q + 3 . 

а) Требуется определить объем выпуска, соответствующий «точке 

бегства» длительного периода и условия равновесия. 

б)  При каком уровне цены фирма действительно покинет отрасль? 

в) В коротком периоде у фирмы появляются фиксированные 

издержки, величина которых – 10 ден. ед. Какая цена будет предельной для 

фирмы? 

 

12. Фирма - совершенный конкурент. Общие издержки фирмы 

заданы: 

ТС (Q) = 4Q 3-2 Q 2 +5 Q+7, 

где Q - объем производства. 

Определите объем производства, соответствующий «точке бегства» 

формы из отрасли. При какой цене фирма наверняка покинет отрасль?  

 

13. Рыночная цена продукции совершенно  конкурентной  фирмы 

- 9 ден.ед. Ее средние издержки: AC(Q) = Q/12 + 3 . 

Определите минимальный объем продаж, обеспечивающий фирме 

безубыточность. 

При каком объеме выпуска фирма получит максимальную общую 

прибыль? 

 

14. Фирма действует в условиях совершенной конкуренции. Цена 

выпускаемого продукта - 2 ден. ед. Зависимость общих издержек от объема 

производства:  

ТС(Q) = 38 + Q /10. Необходимо выяснить: 
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 а) каков минимальный объем продаж, обеспечивающий 

безубыточность фирмы; 

б) оптимальный объем производства в случае, когда государство 

полностью изымает прибыль, превышающую 19 ден. ед.  

 

15. Функция средних издержек фирмы Х имеет следующий вид : 

AC (Q) = Q2 / 16   - 32* Q   - 8 .   

а)  Определить период, в котором действует фирма. 

б)  Найти  точку  «прекращения операций»  фирмы  в   соответствующем 

периоде. 

в)  Определить величину извлекаемой фирмой общей прибыли  

(целевая функция:  максимум  средней прибыли)   при установившейся  на 

рынке  цене, равной  4576 ден.ед. 

 

16. Фирма - совершенный конкурент  выпускает продукцию, цена 

которой - 9 ден.ед. Зависимость общих издержек от объема выпуска: 

ТС(Q)  = 12 + 3*Q. 

Необходимо выяснить: а) каков минимальный объем выпуска, 

обеспечивающий безубыточность  фирмы; 

б) оптимальный объем производства в случае, когда государство 

полностью изымает у фирмы прибыль, превышающую 36 ден.ед. 

 

17. Предельная  производительность  некоторой  фирмы вначале 

растет,  затем, достигнув максимума, снижается. Графически представьте  

кривые  предельных,  средних фиксированных, средних переменных и 

средних издержек данной фирмы. 

 

18. Предельная производительность фирмы К  изначально 

снижается. Как выглядят кривые MC,  AC, AFC и AVC данной фирмы? 
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 19. Предельная  производительность фирмы перманентно 

растет. Какой вид имеют ее кривые MC, AC, AVC, AFC? 

 

20. Известно,  что для фирмы характерна возрастающая 

производительность от масштаба при  объеме  выпуска  не  более 10000 ед. 

изделия, затем производительность от масштаба убывает. Как выглядит 

долгосрочная  кривая  средних  издержек  этой фирмы? 

 

21. Расширяя объем производства,  фирма «перешагнула» за 

оптимальный для данной отрасли размер предприятия. Как выглядит кривая 

ее средних издержек длительного периода? 

 

22. Известно,  что  фирма не достигла при объеме выпуска 

5тыс.ед.  оптимального размера для данной  отрасли.  Как выглядит ее 

кривая средних издержек длительного периода? 

 

23. Производительность от масштаба фирмы А , возрастая, 

достигает максимума при объеме выпуска 40 000 ед. изделия, затем 

начинает снижаться. Представьте  графически кривую долгосрочных 

средних издержек данной фирмы. 

 

24. Используя информацию о точках минимума  AVC и AC - 

(60,50) и (80,100) - определите: 

а) уровень общих издержек для объема выпуска 80 ед., 

б) уровень цены, удовлетворяющий фирму, если она производит 60  

ед.  изделия.  Известно,  что  фиксированные  издержки составляют 4200 

ден.ед. 

 

25. Используя информацию о точках минимумов  AVC и AC - 

(30,10) и (50,20) - определите: 
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 а) уровень общих издержек для объема выпуска 50 ед., 

б) уровень цены, удовлетворяющий фирму, если она производит 30 

ед.  изделия.  Известно,  что ее фиксированные издержки составляют 450 

ден.ед. 

 

26. Используя информацию о точках минимумов  AVC и AC - 

(10,25) и (15,50) - определите: 

а) уровень общих издержек для объема выпуска 15 ед., 

б) уровень цены, удовлетворяющий фирму, если она производит 10 

ед.  изделия.  Известно,  что ее фиксированные издержки составляют 350 

ден.ед. 

 

27. Известно, что фирма максимизирует среднюю прибыль, 

действуя в коротком периоде.  Ее общие издержки зависят от объема 

выпуска так: 

TC (Q) = 10 + 40*Q2.  Цена выпускаемой продукции составляет  50 ден.ед. 

Определите: а) оптимальный объем выпуска данной фирмы; 

б) величину извлекаемой при этом общей прибыли. 

 

Тема 6. «Теория несовершенной конкуренции» 

 

1. В отрасли 1 действует 10 фирм. Данные об объемах продаж приведены 

в таблице: 

Фирма 

0 

Объем продаж 

(в %) 0 0 5 0 0 
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 Используя для определения степени концентрации коэффициент 

«четырех фирм», ответьте на вопрос - является ли данная отрасль 

монополизированной?  

 

2. В отрасли 2 действует 10 фирм. Данные об объемах продаж  приведены 

в таблице: 

Фирма 

0 

Объем продаж 

(в %) 5 5 5 5 

Используя для определения степени концентрации коэффициент 

«четырех фирм», ответьте на вопрос - является ли данная отрасль 

монополизированной?  

 

3. В отрасли 3 действует 10 фирм. Данные об объемах продаж приведены 

в таблице: 

Фирма 

0 

Объем 

продаж (в %) 5 5 5 5 0 0 

Используя для определения степени концентрации коэффициент 

«четырех фирм», ответьте на вопрос - является ли данная отрасль 

монополизированной?  

 

4. В отрасли 4 действует 10 фирм. Данные об объемах продаж приведены 

в таблице: 

Фирма 

0 

Объем 
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 продаж (в %) 0 0 0 0 0 0 

Используя для определения степени концентрации коэффициент 

«четырех фирм», ответьте на вопрос - является ли данная отрасль 

монополизированной?  

 

5. В отрасли 5 действует 10 фирм. Данные об объемах продаж приведены 

в таблице: 

Фирма 

0 

Объем 

продаж (в %) 0 5 5 0 0 0 

Используя для определения степени концентрации коэффициент 

«четырех фирм», ответьте на вопрос - является ли данная отрасль 

монополизированной?  

 

6. Имеется 6 отраслей. Данные о пяти из них отражены в условиях 

предыдущих задач. В шестой действуют 10 фирм с равными объемами 

продаж. Используя индекс Герфиндаля, определите - в какой из отраслей 

рыночные факторы сильней; сопоставьте значения индексов по отраслям и 

проранжируйте отрасли по принципу убывания силы рыночных факторов. 

 

7.  Фирма - несовершенный конкурент.  Спрос на ее продукцию 

описывается уравнением:    D = 500 - p.  Зависимость ее средних издержек 

от объема выпуска: 

                 AC (Q) = 50 + Q . 

     Определите индекс монопольной власти данной фирмы. 
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 8.  Фирма  -  несовершенный конкурент.  Спрос на ее продукцию 

описывается уравнением:    D = 200 - 2p. Зависимость ее средних издержек от 

объема выпуска: 

                 AC (Q) = 10 + 2Q . 

     Определите индекс монопольной власти данной фирмы. 

 

9. Спрос  на продукцию фирмы - несовершенного конкурента задается 

уравнением:                            D = 30 - 3*p .  Издержки фирмы зависят от 

объема выпуска следующим  образом: 

                 TC (Q) = 1,5Q2   +  4Q . 

а) Каковы условия равновесия чистого монополиста и индекс 

монопольной власти для данного субъекта? 

б)  По какой цене  будет осуществлять сбыт продукции  

регулируемая монополия? Каков у нее критерий Лернера? 

 

10. Для некоторого производителя зависимость спроса от цены 

реализуемого товара представлена следующим образом: D = 20 - 5р, где р - 

цена. Производитель может свободно регулировать объем продаж, 

воздействуя на уровень цены. 

а) При каком объеме продаж выручка от реализации будет 

максимальной? 

б) Начальная цена товара - 3 доллара. Как изменится выручка от 

реализации, если цена будет снижена на 2 доллара? снизится на 1 доллар?  

 

11. Для некоторого производителя зависимость спроса от цены 

реализуемого товара представлена следующим образом: D = 10 - р, где D - 

спрос, р - цена. Производитель может свободно регулировать объем продаж, 

воздействуя на уровень цены. 

а) При каком объеме продаж выручка от реализации будет 

максимальной? 
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 б) Начальная цена товара - 5 долларов. Как изменится выручка от 

реализации, если цена снизится на 1 доллар? Будет повышена на 1 

доллар? 

в) При какой цене покупатель объявит данному производителю 

«бойкот»?  

 

12. Для некоторого производителя зависимость спроса от цены 

реализуемого товара представлена следующим образом: D = 30 - 3р, где D - 

спрос, р - цена. Производитель может свободно регулировать объем продаж, 

оказывая воздействие на цену. 

а) При каком объеме продаж выручка от реализации будет 

максимальной? 

б) Начальная цена товара 4 доллара. Как изменится выручка от 

реализации, если цена снизится на 1 доллар? Будет повышена на 2 

доллара? 

в) При какой цене покупатель будет «бойкотировать» данного 

производителя?  

 

13. Для некоторого производителя зависимость спроса от цены 

реализуемого товара может быть представлена следующим образом: D = 20 - 

4р, где D - спрос, р - цена. Производитель может свободно регулировать 

объем продаж, воздействуя на цену. 

а) При каком объеме продаж выручка от реализации будет 

максимальной? 

б) Начальная цена товара 3 доллара. Как изменится выручка от 

реализации, если цена снизится на 2 доллара? Вырастет на 1 доллар? 

в) При какой цене покупатель объявит «бойкот» данному продавцу?  

 

14. Для некоего производителя зависимость спроса от цены 

реализуемого товара может быть представлена следующим образом: D=10-
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 2р, где D - спрос, р - цена. Производитель может свободно регулировать 

объем продаж, воздействуя на цену. 

а) При каком объеме продаж выручка от реализации будет 

максимальной? 

б) Начальная цена товара 3 доллара. Как изменится выручка от 

реализации, если цена возрастет на 1 доллар? Снизится на 2 доллара? 

в) При какой цене покупатель объявит «бойкот» данному продавцу? 

 

15. Спрос на товар, производимый фирмой, задан уравнением: D = 20 

- 4р, где р - цена. Издержки зависят от объема производства так, что ТС(Q) 

= 1 + Q2/4, где Q - объем реализации (спроса). Объем выпуска Q =LK, цена 

ресурса L - 2 доллара, ресурса K - 3 доллара. Необходимо найти 

оптимальный объем производства, учитывая отсутствие товарных запасов, и 

затем - оптимальную комбинацию производственных ресурсов для этого 

объема выпуска. 

 

16. Спрос на продукт, производимый фирмой, задан уравнением: D = 

20 - 4р, где р - цена. Издержки зависят от объема производства так, что 

ТС(Q) = 1 + Q2/4, где Q - объем реализации (спроса). Необходимо найти 

оптимальный объем выпуска, учитывая отсутствие товарных запасов. И 

затем - оптимальную комбинацию производственных ресурсов для случая, 

когда объем выпуска Q = LK и цены ресурсов - 1 и 1 ден. ед.  

 

17. Спрос на продукт, производимый фирмой, зависит от цены 

следующим образом:  

D = 30 - 3р, где D - спрос, р - цена. Зависимость издержек от объема 

производства:  

ТС(Q) = 1 + Q2/3, где Q - объем производства. Товарные запасы у 

фирмы отсутствуют. Необходимо найти оптимальный объем выпуска. А 

затем - оптимальную комбинацию производственных факторов для 
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 найденного объема производства в случае, когда выпуск зависит от затрат 

ресурсов K и L следующим образом: Q = KL; L > 0, K > 0; цены ресурсов - 2 

и 1, соответственно. 

 

18. Спрос на продукт, производимый фирмой , зависит от цены 

следующим образом:  

D = 10 - 2р, где D - спрос, р - цена. Зависимость издержек от объема 

производства:  

ТС(Q) = 3 + Q2/2, где Q - объем производства. Товарные запасы у 

фирмы отсутствуют. Необходимо найти оптимальный объем выпуска, а 

затем - оптимальную комбинацию производственных факторов для 

найденного объема производства в случае, когда выпуск зависит от затрат 

ресурсов K и L следующим образом: Q = LK и цены ресурсов 2 и 3 ден. ед.  

 

19. Спрос на товар, производимый фирмой, задан уравнением D = 10 - 

2р, где р - цена. Издержки зависят от объема производства так, что  ТС(Q) = 

2 + Q2. Объем выпуска  

Q = KL; цены: ресурса K - 2 доллара, ресурса L - 1 доллар. 

Необходимо найти оптимальный объем производства, учитывая отсутствие 

товарных запасов, и затем - оптимальную комбинацию производственных 

факторов для этого объема производства.  

 

20. Спрос на товар, производимый фирмой, задан уравнением D = 30 - 

3р, где р - цена. Издержки зависят от объема производства так, что ТС(Q) = 

3 + Q2, где Q - объем реализации (спроса). Объем выпуска Q = KL; цены 

ресурсов - 1 и 1 доллар. Необходимо найти оптимальный объем 

производства, учитывая отсутствие товарных запасов, и затем - 

оптимальную комбинацию производственных факторов для этого объема 

производства.  
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 21. Спрос на товар, производимый фирмой, задан уравнением: D = 30 

- 3р, где р - цена. Издержки зависят от объема производства так, что ТС(Q) 

= 3 + Q2. Объем выпуска  

Q = LK; цены: ресурса L - 2 доллара; ресурса K- 4 доллара. 

Необходимо найти оптимальный объем производства, учитывая отсутствие 

товарных запасов, затем - оптимальную комбинацию производственных 

факторов для этого объема производства.  

 

22. Спрос на продукт, выпускаемый фирмой «К», зависит от цены 

следующим образом:  

D = 5 - р, где D - спрос, р - цена. Зависимость издержек от объема 

производства:  

ТС(Q) = 1 + Q2/2, где Q - объем производства. Товарные запасы у фирмы 

отсутствуют. 

Необходимо найти оптимальный объем выпуска. А затем - 

оптимальную комбинацию производственных факторов для найденного 

объема производства в случае, когда выпуск зависит от затрат ресурсов K и 

L следующим образом: Q = KL; L> 0, K> 0; цены ресурсов - 3 и 5, 

соответственно. 

 

23. Спрос на продукт, производимый фирмой «В» - зависит от 

цены следующим образом:   

D = 40 - 4р, где Д - спрос, р - цена. Зависимость издержек от объема 

производства:  

ТС (Q) = 4 + Q2/4, где Q - объем производства. Товарные запасы у 

фирмы отсутствуют. Необходимо найти оптимальный объем выпуска. А 

затем - оптимальную комбинацию производственных факторов для 

найденного объема производства в случае, когда выпуск зависит от затрат 

ресурсов х и у следующим образом: Q = KL; K>0,  L>0; цены ресурсов - 4 и 

1, соответственно. 
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24. Спрос на производимую фирмой продукцию: D = 40 - 4р. 

Зависимость издержек от объема выпуска: ТС(Q) = 4+ Q2/4, где Q - объем 

выпуска. Фирма полностью реализует выпускаемую продукцию. 

Определите объем выпуска фирмы, если известно, что она максимизирует 

общую прибыль.  Для данной фирмы необходимо найти оптимальную 

комбинацию производственных ресурсов. Цены ресурсов - 4 и 1 ден. ед. 

Выпуск зависит от затрат ресурсов следующим образом: Q = KL. 

 

25. Спрос на производимую фирмой продукцию: D = 5 - р. 

Зависимость издержек от объема выпуска: ТС(Q) = 1 + Q2/2, где Q - объем 

производства. Товарные запасы у фирмы отсутствуют. Фирма 

максимизирует общую прибыль. Каким должен быть ее объем 

производства? Найдите оптимальную комбинацию производственных 

факторов для данной фирмы. Выпуск зависит от затрат ресурсов 

следующим образом: Q = KL. Цены ресурсов - 3 и 5, соответственно. 

 

26. Известен спрос на продукцию фирмы: D = 10 - 2р. Зависимость 

издержек  от объема производства: ТС(Q) = 3 + Q2/2. Товарные запасы 

фирма не создает. Каков оптимальный объем выпуска фирмы? (Фирма 

максимизирует общую прибыль). Определите оптимальную комбинацию 

производственных факторов. Зависимость выпуска фирмы от затрат 

ресурсов такова: Q = KL. Цены ресурсов - 2 и 3 ден. ед. 

 

27. Спрос на продукт, производимый фирмой, зависит от цены 

следующим образом:  

D = 30 - 3р. Зависимость издержек от объема производства: С (Q) = 1 

+ Q2/3, где Q - объем производства. Товарные запасы у фирмы отсутствуют. 

Необходимо определить объем выпуска фирмы, если известно, что она 

максимизирует общую прибыль. 50. Для фирмы из задания 72 определите 



 

23

 оптимальную комбинацию ресурсов. Выпуск фирмы зависит от затрат 

факторов х и у следующим образом: Q = KL. Цены ресурсов - 2 и 1 ден. ед.  

 

28. Определите цену, позволяющую монополисту максимизировать 

прибыль, и размер получаемой прибыли. Известно, что спрос на продукцию 

монополии зависит от цены следующим образом: D= 26 - р, а функция 

общих издержек имеет вид:  

ТС(Q) =  5 + 2Q + 3Q2, где Q - объем выпуска.  

 

29. Спрос на продукцию монополиста зависит от цены следующим 

образом: D = 100 - р. Общие издержки определяются объемом выпуска так: 

ТС(Q) = 5 + 10Q + 9Q2. Определите цену, при которой прибыль достигает 

максимума. Какова величина получаемой при этом прибыли?  

 

30. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. Ее 

издержки зависят от объема производства следующим образом: ТС(Q) = 

Q2/4 + Qх. Спрос на продукцию фирмы описан уравнением D = 40 - 8р. 

Определите объем производства для случая, когда фирма - абсолютный 

монополист.  

 

31.  Функция спроса на продукцию монополиста: D = 12 - р. Функция 

общих затрат:  

ТС (Q)= 6 + 6Q + Q2. Определите цену, при которой прибыль 

максимальна, и размер получаемой прибыли максимален.  

 

32. Необходимо определить цену, позволяющую монополисту 

максимизировать прибыль, и размер получаемой прибыли. Известно, что 

спрос на продукцию монополии зависит от цены следующим образом: D = 

92 - р, а функция общих издержек имеет вид:  

ТС(Q) = 100 + 10Q + Q2, где Q - объем выпуска.  
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33. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. Спрос 

на продукцию фирмы: D = 20 - 4р. Издержки зависят следующим образом: 

ТС(Q) = Q2/2 + 2х. Определите объем производства для случая, когда фирма 

- абсолютный монополист.  

  

34. Спрос  на продукцию фирмы - несовершенного конкурента задается 

уравнением:                            D = 30 - 3p .  Издержки фирмы зависят от объема 

выпуска следующим  образом: 

TC (Q) = 1,5*Q2+ 4Q . Каким будет объем сбыта,  если фирма - 

абсолютный монополист? 

 

35. Спрос на продукцию - несовершенного конкурента - зависит от 

цены следующим образом: D = 50 - 10p. Зависимость ее общих издержек от 

объема сбыта такова:  

TC (Q) = 2,5Q2 +3Q. Каким будет объем в случае, когда фирма - 

абсолютный монополист? Если фирма - регулируемая монополия. По какой 

цене она будет осуществлять сбыт своей продукции? 

 

36. Спрос на продукцию фирмы - несовершенного конкурента зависит 

от цены следующим образом: D = 100 - 5р .  Зависимость ее общих 

издержек от объема сбыта такова: 

ТС (Q) =  2,5Q2   +3Q . 

а)Каким будет объем сбыта в случае,  когда фирма - абсолютный 

монополист ? 

б) По  какой цене будет осуществлять сбыт своей продукции 

регулируемая монополия? 

 

37. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. Спрос 

на продукцию фирмы задается уравнением: D= 30 - 3р. Издержки фирмы 
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 зависят от объема выпуска следующим образом: ТС(Q) = 3Q2/2 + 4Q. Каким 

будет объем сбыта в случае абсолютной монополии? Каков уровень цены, 

по которой осуществляется сбыт, если фирма - регулируемая монополия?  

 

38. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. Спрос 

на ее продукцию известен: D = 50 - 10р. Общие издержки фирмы зависят от 

объема производства следующим образом: ТС(Q) = 5Q2/2 + 3Q. Каким будет 

объем сбыта в случае абсолютной монополии?  Фирма - регулируемая 

монополия. По какой цене будет осуществляться сбыт ее продукции?  

 

39. Общие издержки фирмы - несовершенного конкурента - зависят от 

объема выпуска следующим образом: TC (Q) = 0,25Q2 + 4Q. Спрос на ее 

продукцию описывается уравнением  D = 40 - 8p. Фирма регулируемая 

монополия. Определите ее объем сбыта. 

 

40. Правительственные  органы установили предельную цену на 

продукцию монополиста на уровне,  превышающем «цену на основе 

предельных издержек». Опишите ситуацию графически, укажите на 

возможные последствия такой меры. Какая ситуация сложится на рынке в 

этих условиях? 

 

41. Правительственные  органы  установили  предельную цену на 

продукцию монополии.  При этом уровень цены ниже "цены на основе 

предельных издержек". Покажите на графике линию предельного дохода 

этой монополии. Привели ли правительственные меры к позитивным 

изменениям для потребителей? 

 

42. Правительственные  органы установили предельную цену на 

продукцию монополиста. При этом уровень цены ниже «цены на  основе  

предельных  издержек».  Какие последствия будет иметь эта мера в 
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 коротком и длительном периоде?  Дайте графическое описание ситуации в 

коротком периоде, покажите как выглядит в этих условиях линия 

предельного дохода. 

 

43. Фирма является чистым монополистом, что позволяет ей проводить 

политику абсолютной ценовой дискриминации. Покажите на графике линию 

предельного дохода этой монополии, а также ее объем сбыта. 

 

44. Монополист    проводит    политику     ценовой дискриминации 1 

ступени.    Как в этих условиях определяется его равновесный объем 

выпуска? 

 

45. Функция общих издержек отрасли выглядит следующим образом: 

       TC(Q) = 500  + 20Q ,отраслевой спрос: D = 200 - 5p . 

     а) Определите  конкурентные объем выпуска и цену, величину 

выигрыша производителей. 

     б) Если отрасль полностью монополизирована,  какими будут 

объем сбыта, монопольная цена и величина общей прибыли? 

     в) Какова прибыль монополиста, проводящего политику ценовой 

дискриминации 1 ступени? 

 

46. Возможно ли проведение монополистом политики ценовой 

дискриминации, если его продукция на двух изолированных рынках, а 

спрос зависит от цены следующим образом: 

D1 = 500 - 30p, D2 = 1500 - 90p? 

 

47. Возможно ли проведение монополистом политики ценовой 

дискриминации, если его продукция реализуется на двух изолированных 

рынках, а спрос зависит от цены следующим образом: D1 = 20 - 5p, D2 = 40 - 

4p? 
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48. Возможно ли проведение политики ценовой дискриминации в 

условиях, когда продукция монополиста реализуется на двух 

изолированных рынках, а спрос на каждом из них зависит от цены 

следующим образом: D1 = 100 - 10p, D2 = 200 - 20p? 

 

49. Возможно ли проведение монополистом политики ценовой 

дискриминации,  если его продукция реализуется  на  двух изолированных 

рынках,  а спрос зависит от цены следующим образом: D1 = 30 - 5p, D2 = 40 - 

4p ? 

 

50. Возможно ли проведение монополистом политики ценовой 

дискриминации,  если его продукция реализуется  на  двух изолированных 

рынках,  а спрос зависит от цены следующим образом:  D1 = 500 - 5p,   D2 = 

1500 - 10p ? 

 

51. Возможно ли проведение политики ценовой дискриминации в 

условиях, когда продукция монополиста реализуется на двух 

изолированных рынках, а спрос на каждом из них зависит от цены 

следующим образом: D1 = 100 - 10p, D2 = 200 - 20p? Ответ аргументируйте. 

 

52. Монополист производит некоторый товар и имеет при этом 

предельный издержки, зависящие от объема производства так, что: МС = 1 

+ Q/4, где Q - объем производства. 

Продукция реализуется монополистом на двух  изолированных 

рынках. На первом зависимость спроса от цены: D1= 32 - 4р, на втором: 

D2=100 - 5р. Определите объемы сбыта на каждом рынке и цены, по 

которым реализуется продукция. 
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 53. Монополист производит товар и имеет при этом предельные 

издержки, таким образом зависящие от объема производства, что: 

МС=2+Q/2, где Q - объем производства. Продукция реализуется на двух 

изолированных рынках; на одном зависимость спроса от цены: D1= 20 - 4р; 

на втором: D2= 20 - 2р. Необходимо определить объемы сбыта на каждом 

рынке и цены, по которым реализуется продукция. 

 

54. Монополист производит некоторый товар и имеет при этом 

предельные издержки, так зависящие от объема производства, что: МС = 1 + 

Q, где Q - объем производства. Продукция реализуется монополистом на 

двух изолированных рынках. На первом зависимость спроса от цены: D1= 

60 - 4р, на втором: D2= 30 - 2р. Определите объемы сбыта на каждом рынке 

и цены, по которым реализуется продукция. 

 

55. Монополист производит некоторый товар и имеет при этом 

предельные издержки, так зависящие от объема производства, что: МС = 

0,5+0,5Q, где Q - объем производства. Продукция реализуется монополистом 

на двух изолированных рынках. На первом зависимость спроса от цены: D1 = 

15 – р, на втором: D2 = 32 - 4р. Определите объемы сбыта на каждом рынке и 

цены, по которым реализуется продукция. 

 

56. Монополист, имеющий общие издержки: TC(Q) = 5Q + 0,25Q2, 

действует на двух изолированных рынках. Спрос на первом: D1 = 160 – p, на 

втором: D2 = 160 – 2p.       Определите объем выпуска, максимизирующий 

общую прибыль. 

 

57. Общие издержки фирмы - абсолютного монополиста зависят от 

объема выпуска следующим образом: 

           TC (Q) = 100 + Q + 0,1Q2. 
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      Производимую продукцию монополист реализует на двух  

изолированных рынках.  Спрос на первом : D1 = 32 - 4p, на втором:      D2 = 

100 - 5p. 

     а) Определите объемы сбыта на каждом рынке и цены,  по которым 

реализуется продукция, а также величину общего дохода. 

     б) Какими были бы цена и общий доход монополиста в случае 

запрета ценовой дискриминации? 

 

58. Общие издержки фирмы - абсолютного монополиста зависят от 

объема выпуска следующим образом: 

           TC (Q) = 30 + 0,5Q + 0,25Q2. 

     Производимую продукцию монополист реализует на двух  

изолированных рынках.  Спрос на первом: D1 = 15 - p, на втором:  D2 = 32 - 

4p. 

     а) Определите объемы сбыта на каждом рынке и цены,  по 

которым реализуется продукция, а также величину общего дохода, 

получаемого дискриминирующим монополистом. 

     б) Какую единую цену назначил бы этот монополист в случае  

запрета политики ценовой дискриминации? 

 

59. Монополист,   проводящий   политику    ценовой дискриминации, 

реализует  на первом рынке 10,  на втором - 20, на третьем 40 ед.  продукции. 

Его предельные издержки при этом составляют 10 ден.ед. Коэффициенты 

ценовой эластичности спроса на каждом из рынков равны, соответственно: 

2,5; 3 и 5. Определить величину общей выручки монополиста. 

 

60. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. 

Зависимость издержек от объема производства: ТС(Q) = 3Q2/2 + 4Q; 

зависимость спроса на продукцию фирмы от цены может быть описана 

следующим образом: D = 30 - 3р. Определите: 
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 а) оптимальный объем производства в случае, когда фирма - 

абсолютный монополист; 

б) уровень цены в случае, когда фирме противостоит на рынке 

столь же мощный конкурент.  

 

61. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. 

Зависимость издержек от объема производства: ТС(Q) = 5Q2/2 + 3Q; 

зависимость спроса на продукцию фирмы от цены может быть описана 

следующим образом: D = 50 - 10р. Определите: 

а) оптимальный объем производства в случае, когда фирма - 

абсолютный монополист; 

б) уровень цены в случае, когда фирме противостоит на рынке 

столь же мощный конкурент.  

 

62. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. 

Зависимость издержек от объема производства: ТС(Q) = Q2/2 + 2Q: 

зависимость спроса на продукцию фирмы от цены может быть описана 

следующим образом: D = 20 - 4р. Необходимо определить: 

а) оптимальный объем производства в случае, когда фирма - 

абсолютный монополист; 

б) уровень цены в случае, когда фирме противостоит на рынке 

столь же сильный конкурент.  

 

63. Фирма действует в условиях несовершенной конкуренции. 

Зависимость издержек от объема производства: ТС(Q) = Q2/4 + 4Q; 

зависимость спроса на продукцию фирмы от цены может быть описана 

следующим образом: D=40-8р. Определите: 

а) оптимальный объем производства в случае, когда фирма - 

абсолютный монополист; 
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 б) уровень цены в случае, когда фирме противостоит на рынке столь 

же мощный конкурент. 

 

64. Отрасль составляют две фирмы, имеющие идентичную структуру 

издержек:  

TC (q) = 300 + 20Q. 

     Отраслевой спрос :   D = 400 - 2*p. 

     а) Фирмы находятся в равновесии по Штаккельбергу. Определите 

условия  равновесия и величины получаемых прибылей. 

     б) Какие по величине прибыли получат фирмы, если на рынке 

сложится равновесие Курно. 

     в) Определите  объемы сбыта и величины извлекаемых прибылей в 

случае "явного сговора", предполагающего равные выгоды. 

 

65. В отрасли, спрос на продукцию которой: 

 D = 4000 - 4p, действуют две идентичных фирмы.  Структура общих   

издержек   у  каждой  такова:         TC(q)  =20+100q. 

а) Фирмы  заключили соглашение о совместной деятельности, решив 

разделить совокупную  прибыль  в  пропорции  2:3.  Какую прибыль 

получит каждая фирма? 

б) В отрасли сложилась ситуация равновесия Штаккельберга. 

Каковы в  этих  условиях объемы сбыта и величины прибылей каждой 

фирмы? 

 

66. В отрасли  действуют  две  фирмы  с  одинаковой структурой 

издержек:  

TC (q) = 20 + 100q. Отраслевой спрос:      D = 4000 - 4p. 

а) Отрасль находится в состоянии равновесия Курно.  Определите 

это состояние и исчислите величины прибылей,  извлекаемых фирмами. 
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 б) Фирмы заключили между собой  соглашение  о  совместной 

деятельности, предполагающее деление общей прибыли в пропорции 1:2. 

Какие прибыли будут получены каждой фирмой? 

 

67. В дуополистической отрасли действуют фирмы с одинаковой 

структурой общих издержек: TC(q) = 10 + 10q. 

Отраслевой спрос:      D = 200 - 2p. 

а) Определить величины прибылей фирм,  если они находятся в 

равновесии Курно. 

б) Какими будут прибыли фирм, если установится равновесие 

Штаккельберга? 

 

68. На рынке действует две фирмы,  имеющие различия  в  издержках. 

Возможно  ли в этих условиях установление дуопольного равновесия по 

Бертрану?  Поясните сделанный  вывод,  используя график.  

 

69. Отраслевой спрос зависит от цены следующим образом: 

                D = 2000 - 10 p. 

Отрасль состоит из 10 равновеликих фирм, образовавшихся в 

результате слияний    конкурентных    фирм.    Известно,   что конкурентная 

отрасль имела такую  зависимость  предложения  от цены:       S = 30p - 400. 

а) Определить отраслевой  объем  сбыта  и  объем  выпуска каждой 

конкретной фирмы. 

б) Фирмы  организовали   картель.   Каковы   условия   их 

соглашения? 

в) К чему приведет нарушение картельного соглашения одной из 

фирм в него входящих? 

 

70. Состояние изначально конкурентного рынка определялось 

следующими зависимостями спроса и предложения от цены: 
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                D = 300 - 2p;   S = 6p - 20. 

     Затем отраслевая структура изменилась так,  что в отрасли 

произошли слияния фирм и образовалось 10 равновеликих. 

     а) Определить условия равновесия на конкурентном рынке. 

     б) Как изменится состояние равновесия, если после слияний фирмы 

будут максимизировать собственные прибыли? 

     в) По  какой  цене  будет  осуществляться сбыт продукции, если 

фирмы заключат картельное соглашение? 

     г) Исчислите величину избытка продукции в случае, когда 5 фирм 

решили  нарушить  соглашение.   Каковы   последствия   их действий? 

 

71. Товарный рынок изначально характеризовался условиями 

совершенной конкуренции. Спрос и предложение зависят от цены 

следующим образом: D = 1000 - 4p,  S = 2p - 200. 

     а) Определите условия равновесия на данном товарном рынке и 

величину выигрыша производителей. 

     б) В результате ряда слияний конкурентная отрасль превратилась в 

картель,  состоящий из 20 идентичных фирм. Определите условия 

равновесия картеля и величину прибыли, получаемой каждым участником. 

 

72. Используя  графический метод анализа,  покажите какой объем 

выпуска будут обеспечивать фирмы – «сателлиты» в условиях олигополии  

доминирования.  По  какой  цене они будут осуществлять сбыт? 

 

73. Как  с  помощью графика определить цену и объем производства 

для   олигополистического   рынка,   на   котором действует «лидер  в  

ценах», если известны отраслевой спрос и предложение фирм –

«сателлитов» для каждого уровня цены? 
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 74. В отрасли с  олигополистической  структурой  выявился лидер  в  

ценах.  Необходимо определить отраслевой объем сбыта и цену реализации. 

Об отрасли известно следующее: 

     Отраслевой спрос -   D = 1000 - 20p. 

     Спрос на продукцию доминирующей олигополии - D = 600 - 20p. 

     Ее общие издержки -TC (q) = 120 + 6q + 0,025q2. 

 

75. В отрасли с  олигополистической  структурой  выявился лидер  в  

ценах. Об отрасли известно следующее: 

     отраслевой спрос -   D = 1200 - 4p. 

     Спрос на продукцию доминирующей олигополии -D = 600 - 2p, 

     ее средние издержки - AC (q) = 100 + 0,5q . 

     Определите уровень цены на продукцию отрасли, а также объем 

сбыта фирм – «сателлитов». 

 

76. В отрасли с  олигополистической  структурой  выявился лидер  в  

ценах.  Необходимо определить отраслевой объем сбыта и цену реализации.  

Известно следующее: 

  предложение фирм «сателлитов»:  S = 500 + 30p. 

  общие издержки доминирующей фирмы: TC(q) = 500+ 20q +0,025q2. 

  спрос на ее продукцию:       d = 2500 - 40p .     

 

77. Фирма - монополистический конкурент.  Находится ли она в 

состоянии долгосрочного равновесия,  если назначенная ею цена превышает 

средние издержки? 

 

78. Монополистический  конкурент  имеет  возможность назначить 

цену,   превышающую  средние  издержки,  при  полном использовании 
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 имеющихся  производственных  мощностей  в  соответствии с  

технологией.  Опишите  данную ситуацию графически. 

      Определите перспективы фирмы в длительном периоде. 

 

79. Фирма  -  монополистический  конкурент   получает сверхприбыль. 

Отразите на графике ее состояние, покажите величину сверхприбыли. Каким 

будет положение фирмы на долгосрочных временных интервалах ? 

 

80. Фирма - монополистический конкурент.  Ее кривая средних 

издержек расположена над линией спроса на ее продукцию. 

     Опишите стратегию фирмы в коротком и длительном периодах. 

 

Тема 7 «Теория общего экономического равновесия» 

 

1. Экономика располагает в данный момент 18 ед. фактора труд и 30 ед. 

фактора капитал. Их цены - 5 и 3 ден. ед., соответственно. В 

предшествующий период было произведено специализированными фирмами 

20 ед. товара А и 12 ед. товара В, их  цены - 3 и 10 ден. ед. Фирма А имеет 

производственную функцию: Q1 = 10*L*K; фирма В: Q2= 20*L*K. 

а) Определить условия равновесного распределения производственных 

ресурсов между двумя фирмами. 

б) Рассчитать объемы выпуска товаров А и В. 

в) Исчислить величины прибылей, извлекаемых фирмами в текущем 

периоде. 

 

2.  Достижимо ли общее экономическое равновесие в системе, где 

количество потребительских благ ограничено и составляет 10 и 30 ед., цены 

благ – 10 и 5 ден. ед., соответственно; потребители расходуют на покупку 

благ весь доход, полученный от продажи принадлежащих им факторов 

производства (при этом потребитель А имеет 10 ед. труда (цена которого 
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 равна 20 ден. ед.), а потребитель В – 5 ед. капитала (цена которого – 30 

ден. ед.))? 

 

3. Экономическая система располагает  15  ед. фактора труд и 7,5 ед.  

фактора капитал. Цены факторов производства - 5 и 10 ден. ед., 

соответственно. Ресурсы используются в двух производственных процессах  

двумя  производителями.  Первый занят выпуском продуктов питания, его 

производственная функция: Q1 = 2*L*K. В распоряжении данного субъекта 

100 ден. ед. Второй производит предметы одежды, имея 50 ден. ед. Его 

производственная функция: Q2 = 4*L*K. 

а) Определите условия равновесного  распределения  

производственных факторов. 

б) В каких объемах будут созданы в этих условиях продукты питания и 

предметы одежды? 

 

4. В экономической системе действуют два  субъекта. Первый -  

собственник  фактора труд в объеме 12 ед.,  второй - фактора капитал в 

объеме 20 ед.  Цены факторов - 5  и  6  ед., соответственно. Весь полученный 

доход субъекты используют для покупки товаров Х и У, цены которых - 5 и 3 

ден. ед. Функция полезности первого потребителя: U(x,y) = 10*x*y, второго 

потребителя: U(x, y) = 20*x*y. Система располагает 18 шт. товара Х и 30 шт. 

товара У. 

Найдите равновесное  распределение  потребительских  благ между 

названными субъектами. 
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 Тесты для самопроверки по курсу 

«МИКРОЭКОНОМИКА В БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ» 

 

 
1. К какой группе следует отнести товар,  если коэффициент 

эластичности спроса на этот товар по доходу равен 2,5: 

а) товары первой необходимости, 

б) предметы роскоши, 

в) товары Гиффена, 

г) малоценные товары, 

д) товары второй необходимости. 

 

2. К какой группе следует отнести товар,  если коэффициент 

эластичности спроса на него по доходу равен -1,2: 

а) товары первой необходимости, 

б) товары Гиффена, 

в) предметы роскоши, 

г) малоценные товары? 

 

3. При увеличении цены товара А спрос индивида на товар В 

снизился. С большой долей уверенности можно сказать, что товары А и В 

для данного потребителя являются: 

а) субститутами, 

б) комплементарными товарами, 

в) индифферентными благами, 

г) товарами Гиффена, 

д) предметами роскоши. 
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 4. Объем индивидуального спроса при постоянной цене 

товара изменится, если  поменяется: 

а) доход индивида, 

б) цены сопряженных товаров, 

в) система вкусов и предпочтений, 

г) любой неценовой фактор, 

д) объем отраслевого предложения. 

 

5. В  случае линейной зависимости спроса от цены коэффициент 

прямой ценовой эластичности (в  абсолютном выражении) является 

величиной: 

а) постоянной, равной тангенсу угла наклона линии спроса, 

б) убывающей по мере роста цены, 

в) возрастающей по мере роста цены, 

г) все ответы верны, 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

6. Спрос на продукт А при снижении цены на продукт В 

снизился. Можно с уверенностью утверждать, что товары А и В: 

а) индифферентны; 

б) взаимозаменяемы; 

в) взаимодополняемы. 

 

7. Совокупность потребительских наборов с одинаковой 

предельной нормой замещения, равной соотношению цен благ, 

называется: 

а) изоквантой 

б) изоклиналью 

в) линией «цена-потребление» 

г) линией «доход-потребление» 
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 д) кривой безразличия 

 

8. Потребитель находится в равновесии, если формирует набор: 

а) дающий максимальное удовлетворение; 

б) включающий все виды благ; 

в) с одинаковыми взвешенными предельными полезностями; 

г) с одинаковыми предельными полезностями; 

д) состоящий из самых дешевых товаров. 

 

9. Совокупность потребительских наборов с одинаковой полезностью 

называется: 

а) изоквантой 

б) изоклиналью 

в) линией «цена-потребление» 

г) линией «доход-потребление» 

д) кривой безразличия 

 

10. Совокупность оптимальных потребительских наборов, 

сформированных в разных ценовых условиях, называется: 

а) изоквантой 

б) изоклиналью 

в) линией «цена-потребление» 

г) линией «доход-потребление» 

д) кривой безразличия 

 

11. Изменения в равновесном потребительском наборе из N благ 

вследствие изменения относительных цен объясняются действием: 

а) только эффекта субституции; 

б) только эффекта дохода; 

в) и эффекта дохода, и эффекта субституции; 
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 г) информации для ответа недостаточно; 

д) эффекта масштаба. 

 

12 Изменения в равновесном потребительском наборе из 2-х 

комплементарных благ вследствие изменения относительных цен 

объясняются действием: 

а) только эффекта субституции; 

б) только эффекта дохода; 

в) и эффекта дохода, и эффекта субституции; 

г) информации для ответа недостаточно; 

д) эффекта масштаба. 

 

13. Изменения в равновесном потребительском наборе из 2-х благ 

заменителей вследствие изменения относительных цен объясняются 

действием: 

а) только эффекта субституции; 

б) только эффекта дохода; 

в) и эффекта дохода, и эффекта субституции; 

г) информации для ответа недостаточно; 

д) эффекта масштаба. 

 

14. В равновесном потребительском наборе присутствует малоценное благо. 

Доход потребителя увеличился. Объем потребления малоценного блага: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

г) информации для ответа недостаточно; 

д) все зависит от предпочтений потребителей. 
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 15. Отношения предпочтения характеризуются следующими 

свойствами: 

а) транзитивность; 

б) рефлексивность; 

в) полная упорядоченность; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) ненасыщаемость и квазивыпуклость. 

 

16. Характеристиками системы предпочтений являются: 

а) транзитивность; 

б) рефлексивность; 

в) полная упорядоченность; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) ненасыщаемость и квазивыпуклость. 

 
17. Совокупность комбинаций ресурсов с одинаковой предельной 

нормой технологического замещения, равной соотношению цен ресурсов,  

называется: 

а) изоквантой, 

б) изокостой, 

в) траекторией расширения производства короткого периода, 

г) изоклиналью, 

д) траекторией роста длительного периода. 

 

18. Совокупность комбинаций ресурсов с одинаковой предельной 

нормой технологического замещения, равной коэффициенту 

трансформации производственных факторов,  называется: 

а) изоквантой, 

б) изокостой, 

в) траекторией расширения производства, 
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 г) изоклиналью, 

д) кривой безразличия. 

 

19. Совокупность комбинаций ресурсов с одинаковой предельной 

нормой технологического замещения  называется: 

а) изоквантой, 

б) изокостой, 

в) траекторией расширения производства, 

г) изоклиналью, 

д) кривой безразличия. 

 

20. Производитель находится в равновесии, если: 

а) использует редкие ресурсы; 

б) предельные продукты применяемых ресурсов одинаковы; 

в) предельные продукты ресурсов соотносятся также как цены факторов 

производства; 

г) производят максимально возможное количество продукции; 

д) если спрос и предложение соответствуют друг другу. 

 

21. Конкурентная фирма находится в положении долгосрочного 

равновесия, если: 

а) получает нормальную прибыль, 

б) не получает прибыли вообще, 

в) извлекает сверхприбыль, 

г) имеет снижающиеся по мере роста объемов выпуска издержки, 

д) не имеет проблем со сбытом. 

 

22. Совершенно конкурентная фирма, действующая в рамках 

короткого периода, имеет минимальные средние издержки, превышающие  
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 рыночную цену выпускаемого продукта.  При этом цена выше 

минимальных средних переменных издержек.  Данная фирма является: 

а) предельной, 

б) допредельной, минимизирующей убытки, 

в) допредельной с нормальной прибылью, 

г) запредельной, 

д) допредельной со сверхприбылью, 

е) информации для ответа  недостаточно. 

 

23. Совершенно конкурентная фирма, действующая в рамках 

короткого периода, имеет минимальные средние издержки на уровне ниже 

рыночной цены выпускаемого продукта.  Данная фирма является: 

а) предельной, 

б) допредельной, минимизирующей убытки, 

в) допредельной с нормальной прибылью, 

г) запредельной, 

д) допредельной со сверхприбылью. 

 

24. Фирма  - совершенный конкурент имеет минимальные 

средние издержки,  равные рыночной цене  выпускаемого  товара. Эта 

фирма является: 

а) предельной, 

б) запредельной, 

в) допредельной со сверхприбылью, 

г) допредельной с прибылью ниже нормальной, 

д) допредельной с нормальной прибылью. 

 

25. Фирма - несовершенный конкурент, действуя в рамках короткого 

периода, будет расширять производство   до тех пор, пока: 

а) не достигнет равенства цены и предельных издержек, 
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 б) не сравняются цена и ее средние издержки, 

в) предельные издержки не уравняются с предельным доходом, 

г) не будет обеспечен минимум долгосрочных средних издержек, 

д) объем сбыта не будет максимальным. 

 

26. В отрасли действуют 6 покупателей и 1 продавец. Такая отраслевая 

структура называется: 

а) монополией, 

б) олигополией, 

в) олигопсонией, 

г) ограниченной монопсонией, 

д) монопсонией. 

 

27. В отрасли действуют 1 покупатель и 4 продавца. Такая отраслевая 

структура называется: 

а) монополией, 

б) олигополией, 

в) олигопсонией, 

г) ограниченной монопсонией, 

д) ограниченной монополией. 

 

28. Фирма - регулируемая монополия.  Она будет увеличивать объем 

выпуска до тех пор, пока: 

     а) не сравняются предельный доход и предельные издержки, 

     б) не будет достигнут максимум прибыли на единицу продукции 

     в) не будет достигнут максимально возможный объем продаж, 

     г) не сравняются средние издержки и средний  доход, 

     д) предельные издержки не уравняются с ценой. 
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 29. Несовершенный конкурент имеет возможность проводить 

политику ценовой дискриминации в случае, когда: 

а) рынки сбыта изолированы друг от друга, 

б) ценовая эластичность спроса на этих рынках различна, 

в) нет близких субститутов у данного товара, 

г) все предыдущие ответы верны, 

д) верны только ответы а) и б).    

 

30. Если перераспределение ресурсов позволяет увеличить 

производство товаров А и В, а объемы выпуска прочих неизменны, то новое 

состояние экономики является: 

а) Парето - оптимальным; 

б) Парето – предпочтительным; 

в) и оптимальным, и предпочтительным по Парето; 

г)  предыдущий ответ верен, если дальнейшее перераспределение 

ресурсов приведет к улучшению состояния экономики по одним 

направлениям и к ухудшению по другим; 

д) информации для ответа недостаточно. 

 

31. Условием эффективности распределения ресурсов является: 

а) равенство предельной нормы технологического замещения 

соотношению цен ресурсов; 

б) равенство предельной нормы замещения в потреблении 

(коэффициента субституции благ) соотношению цен потребительских 

благ; 

в) предельная норма трансформации благ равна соотношению 

предельных издержек, равному, в свою очередь, соотношению цен 

производимых благ; 



 

46

 г) предельные продукты ресурсов одинаковы; 

д) предельные полезности производимых благ равны друг другу. 

 

32. Условием эффективности в обмене является: 

а) равенство предельной нормы технологического замещения 

соотношению цен ресурсов; 

б) равенство предельной нормы замещения в потреблении 

(коэффициента субституции благ) соотношению цен потребительских 

благ; 

в) предельная норма трансформации благ равна соотношению 

предельных издержек, равному, в свою очередь, соотношению цен 

производимых благ; 

г) предельные продукты ресурсов одинаковы; 

д) предельные полезности производимых благ равны друг другу. 

 

33. Условием эффективности производственной структуры является: 

а) равенство предельной нормы технологического замещения 

соотношению цен ресурсов; 

б) равенство предельной нормы замещения в потреблении 

(коэффициента субституции благ) соотношению цен потребительских 

благ; 

в) предельная норма трансформации благ равна соотношению 

предельных издержек, равному, в свою очередь, соотношению цен 

производимых благ; 

г) предельные продукты ресурсов одинаковы; 

д) предельные полезности производимых благ равны друг другу. 
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 34. Совокупность оптимальных распределений ресурсов в «ящике 

Эджуорта» называется: 

а) производственная контрактная кривая; 

б) контрактная кривая в обмене; 

в) Парето-граница; 

г) граница производственных возможностей (PPF); 

д) граница потребительских возможностей (CPF). 

 

35. Совокупность оптимальных распределений благ в «ящике Эджуорта» 

называется: 

а) производственная контрактная кривая; 

б) контрактная кривая в обмене; 

в) Парето-граница; 

г) граница производственных возможностей (PPF); 

д) граница потребительских возможностей (CPF). 

 

36. Совокупность Парето - оптимальных комбинаций благ, 

производимых экономической системой,  называется: 

а) производственная контрактная кривая; 

б) контрактная кривая в обмене; 

в) Парето-граница; 

г) граница производственных возможностей (PPF); 

д) граница потребительских возможностей (CPF). 

 



 

48

 37.  Совокупность Парето – оптимальных распределений благ в 

системе координат «полезность набора для потребителя А – полезность 

набора для потребителя В» называется: 

а) производственная контрактная кривая; 

б) контрактная кривая в обмене; 

в) Парето-граница; 

г) граница производственных возможностей (PPF); 

д) граница потребительских возможностей (CPF). 

 


