
                         

           Тема. Теория спроса и предложения 

 

I. Верны ли следующие утверждения? 

                                                                                                                    

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

                          Да.                                     Нет. 

2. Сдвиг кривой предложения влево означает, что производители предлагают 

большее количество продукта при каждом уровне цен. 

                          Да.                                     Нет. 

3. С ростом доходов потребителей кривая спроса по цене на красную икру 

будет смещаться вправо. 

                          Да.                                      Нет. 

4. Изменение потребительских предпочтений приводит к движению спроса 

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

                          Да.                                      Нет. 

5. Если будет ужесточено  наказание за перевозку наркотиков, то кривая 

предложения на наркотики сдвинется вправо. 

                          Да.                                       Нет. 

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

цен на чипсы. 

                          Да.                                       Нет. 

7. Два товара  Х и У  называются взаимодополняющими, если рост цены 

товара У ведет (при прочих равных условиях)  к падению спроса на товар Х. 

                          Да.                                       Нет. 

8. Падение цены на товар  приведет к росту спроса на его товар – субститут. 

                          Да.                                       Нет. 

9. Если рыночная цена ниже равновесной, то появляются избытки товаров. 

                          Да.                                        Нет. 



10. Товар называется товаром низкого качества, если с ростом доходов 

потребитель уменьшает объем его покупок. 

                           Да.                                        Нет. 

11. Спрос на мармелад более эластичен, чем спрос на сахар. 

                           Да.                                        Нет. 

12. В паутинообразной модели равновесие устойчиво, если угол наклона 

кривой спроса круче угла наклона кривой предложения. 

                           Да.                                         Нет. 

13. Спрос является неэластичным по цене, когда процентное изменение 

величины спроса больше процентного изменения цены товара. 

                           Да.                                          Нет. 

14. Предложение является эластичным по цене, когда процентное изменение 

величины предложения больше процентного изменения цены. 

                            Да.                                         Нет.  

15. Показатель эластичности  является производным от функции спроса. 

                            Да.                                         Нет. 

16. Если перекрестная эластичность по цене двух благ равна нулю, то это 

означает, что блага являются субститутами. 

                            Да.                                         Нет. 

17. Если эластичность спроса по цене на товар больше единицы и 

производитель повышает цену на этот товар, то его доход увеличивается. 

                           Да.                                          Нет. 

18. Если эластичность спроса по цене на товар меньше единицы и 

производитель уменьшает цену на этот товар, то его TR уменьшается. 

                            Да.                                          Нет. 

 

                II. Выберите единственный правильный ответ. 

 

1. Какой из факторов не вызовет сдвиг кривой спроса вправо: 

а) увеличение доходов потребителей; 



б) благоприятное изменение вкусов потребителей; 

в) изменение цены товара; 

г) рост количества покупателей данного товара. 

2. Увеличение цены товара: 

     а) сдвигает кривую предложения вправо; 

     б) сдвигает кривую спроса вправо; 

     в) увеличивает объем спроса; 

     г) увеличивает объем предложения. 

3. Совершенствование технологии сдвигает: 

     а) кривую спроса вправо; 

     б) кривую спроса влево; 

     в) кривую предложения вправо; 

     г) кривую предложения влево. 

4. Что из перечисленного ниже не приведет к сдвигу кривой спроса на пиво: 

     а) увеличение любителей пива; 

     б) рост цен на солод; 

     в) снижение цен на вино; 

     г) рост доходов любителей пива. 

5. Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло дополняет. Что 

произойдет на соответствующих рынках, если цена булочек понизится: 

     а) цена пирожков и масла снизится; 

     б) цена пирожков повысится, а масла понизится. 

     в) цена пирожков понизится, а масла повысится; 

     г) цена пирожков и масла повысится. 

6. Если рыночная цена товара выше равновесной, то возникнет: 

     а) избыток; 

     б) дефицит; 

     в) безработица; 

     г) рынок покупателя.   

7. Спрос на благо неэластичен по цене, если ценовая эластичность спроса: 



     а) больше 2 

     б) больше 1, но меньше 2; 

       в) меньше 1; 

       г) меньше 0. 

8. Уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения на 

8%. Это означает, что предложение: 

       а) эластично; 

       б) неэластично; 

       в) единичной эластичности; 

       г) совершенно неэластично. 

9. Для взаимозаменяемых товаров перекрестная эластичность спроса: 

       а) больше нуля; 

       б) меньше нуля; 

       в) равна нулю; 

       г) равна единице. 

10. Если ценовая эластичность спроса является единичной, то это говорит о 

том, что в случае повышения фирмой цены на свой продукт общая выручка   

фирмы: 

       а) увеличится; 

       б) уменьшится; 

       в) не изменится; 

       г) не зависит от эластичности. 

11. Введение налога на единицу продукции означает, что тяжесть налогового 

бремени несут: 

       а) производители; 

       б) потребители; 

       в) и производители и потребители; 

       г) чиновники, которые его собирают. 

12. Излишек потребителя – это: 

      а) величина не использованных им денежных средств; 



      б) разница между доходами потребителя и затратами на покупку благ; 

      в) деньги, которые государство забирает при помощи налогов; 

      г) сумма денег, которую выигрывает потребитель из-за разницы между 

ценой, которую он готов уплатить, и рыночной ценой. 

 

               III. Задачи и упражнения 

 

1. Спрос и предложение на обеды  в студенческой столовой описываются 

уравнениями:    Qd=2400 – 100P, 

                            Qs= 1000 + 250P. 

     а) вычислите равновесную цену и количество проданных обедов по такой 

цене; 

    б) заботясь о студентах, администрация установила цену в 3 доллара за 

обед. Охарактеризуйте последствия такого решения. 

2. Дано: 

           Qd=4 – P, 

           Qs= - 6+4P. 

      Государство установило фиксированную цену в размере: 

            а) 3 денежные единицы за 1шт.товара; 

            б) 1,5 денежные ед. за 1 шт. товара. 

      Каковы последствия таких решений? 

 

3. Рыночный спрос на яблоки характеризуется следующей шкалой спроса: 

при цене 40руб.величина спроса равна 60кг, при цене 30руб.величина спроса 

увеличивается до 90 кг, а при цене 20 руб.увеличивается до 120 кг. 

Используя эти  данные, определите функцию рыночного спроса на яблоки. 

 

4. Рыночный спрос на тетради характеризуется следующей шкалой спроса: 



при цене 10 руб. величина спроса равна 700 шт., при цене 20 руб. величина 

спроса уменьшается до 600шт., а при цене 30 руб. уменьшается до 500шт. 

Определите функцию рыночного спроса на тетради. 

5.Предположим, что нам даны: функция спроса  Qd= 100 – 1,5P и функция 

предложения   Qs= 20+0,5P. Необходимо установить, при какой цене и 

объеме рынок окажется в состоянии равновесия. 

  

6. Функция спроса на штучный товар имеет вид  Qd=2220 – 3P, предложения 

– Qs=3P – 300. Правительство вело дотацию 100 руб.за штуку, получаемую 

продавцом. Чему равно равновесное количество после введения дотации? 

 

7. Даны функции спроса и предложения штучного товара:  Qd=3000 – 1,5P, 

Qs=3,5P – 600. Правительство ввело налог 200 руб. за ед. товара, 

уплачиваемый продавцом. Чему равно равновесное количество после 

ведения налога? 

 

8. При цене 12 руб. продано 1000экз. книг, после повышения цен до 16 руб – 

900экз. Рассчитайте: 

      а) точечную эластичность при цене Р=12 руб. и при цене Р=16руб.; 

      б) дуговую эластичность. 

 

9. Было продано 600кг яблок по цене 20 руб. за кг, а после увеличения цены 

до 30 руб. было продано 400кг. Чему равна дуговая эластичность спроса? 

 

10. Функция спроса выглядит так:  Qd=2100 – 3P. При какой цене  ценовая 

эластичность спроса (Ed) составит – 0,75? 

 

11.Функция спроса задана формулой   Qd=3 – 2P. При какой цене ценовая 

эластичность спроса (Ed) будет равна -1? 

 



12. Допустим функция спроса  Qd=120 – 2P, а функция предложения  

Qs=150+3P. Какой будет ценовая эластичность спроса и предложения при 

цене продукта 50 руб.?  

13. Функция спроса   Qd=8 – P , функция предложения  Qs= - 7+2P. 

Определите излишек покупателя, излишек продавца, общий выигрыш. 

 

14. Дана функция спроса Qd= -2P+1000. Определите величину излишка 

потребителя при цене 200руб. 

 

15. Функция спроса Qd=10 – P, функция предложения   Qs= -5+2P. Введен 

налог на продавца 3ден. единицы за шт. Определите потери покупателя, 

потери продавца, чистые потери. 

 

16. Предложение импортных видеокассет задано функцией Qs=40+2P, а 

спрос на них Qd= 540 – 1/2P. Правительство ввело налог на каждую кассету в 

размере 20 руб., уплачиваемый продавцом. Определите выигрыш (излишек) 

потребителя, выигрыш производителя после ведения налога и размер 

налоговых поступлений. 

 

17. Линия спроса имеет вид  Qd=200 – 0,5P, линия предложения Qs=2P – 50. 

Государство ввело субсидию на производство в размере 10руб.за шт. 

Определите: 

    а) первоначальное равновесие; 

    б) равновесие после введения субсидии; 

    в) излишки потребителя и производителя после введения субсидии. 

 

18. Дана функция спроса товара Х:  Qd=10 – 2Px + Py, при Рх=1,  Ру=8. 

   Определить: 

     а) эластичность спроса по цене и перекрестную эластичность товара Х по 

цене товара У. 



     б) характер связи между товарами Х и У. 

 

19. Дана функция спроса товара Х:  Qd= 10 – Px + 0,1Py,  при Ру=8, Qd=6. 

  Определить: 

     а) эластичность спроса по цене и перекрестную эластичность товара Х по 

цене товара У. 

    б) характер связи между товарами Х и У. 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                              Доц. Панферова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

                Тема. Теория потребительского поведения 

 

            I.Верны ли следующие утверждения?   

 

1.Общая полезность пропорциональна предельной полезности. 

                                   Да.                       Нет.   

 

2.Реклама построена в основном на использовании эффекта сноба. 

                              Да.                       Нет. 

 

3.Рациональный потребитель будет покупать разные товары по одинаковым 

ценам только тогда, когда полезность этих товаров тоже будет для него 

одинаковой. 

                               Да.                       Нет.  

 

4.Точка, лежащая выше кривой безразличия, может дать для потребителя 

более эффективную комбинацию товаров, чем точка на кривой безразличия. 

                                     Да.                      Нет. 

 

5. Чем более острым является угол наклона линии бюджетного ограничения к 

горизонтальной оси, тем более ограничен потребительский бюджет. 

                                     Да.                      Нет. 

6. Кривые безразличия никогда не пересекаются. 

                                     Да.                      Нет. 

7. Общая полезность максимальна, когда предельная полезность равна нулю. 

                                      Да.                      Нет. 

8. Рациональный потребитель максимизирует свою предельную полезность. 

                                      Да.                       Нет. 

9. Предельная норма замены всегда постоянна вдоль данной кривой 

безразличия. 

                                      Да.                       Нет. 

10. Если А и В – совершенные товары- субституты, то их предельная норма 

замены постоянна. 

                                     Да.                         Нет. 



 

11. Эффект дохода состоит в том, что в результате снижения цены реальный 

доход потребителя увеличивается. 

                                     Да.                          Нет. 

 

12. Эффект замещения состоит в том, что в результате изменения цены 

потребитель изменят структуру  потребления. 

                                     Да.                          Нет. 

 

13. Если маргарин малоценный товар, то он является и товаром Гиффена. 

                                      Да.                         Нет. 

 

14. Если старая зубная щетка – малоценный товар, то для нее эффект дохода 

 является отрицательным. 

                                      Да.                         Нет. 

 

15. Кривые Энгеля  показывают изменение спроса на товар в зависимости 

 от изменения его цены. 

                                       Да.                        Нет. 

 

            II. Выберите единственный правильный ответ. 

 

1. Потребительский выбор – это: 

а) решение о распределении дохода с целью максимизации полезности; 

б) отношение к проводимой правительством политики; 

в) соизмерение полезности благ; 

г) выбор среди альтернативных источников дохода. 

 

2. Массовый спрос в 1994г. на акции АО «МММ» объясняется: 

    а) эффектом сноба; 

    б) эффектом Веблена; 

    в) эффектом присоединения к большинству; 

    г) спекулятивным спросом. 

 

3. Кривая безразличия показывает: 

    а) эффективную замену одного блага другим; 

    б) различные комбинации двух благ, имеющих одинаковую полезность; 

    в) одинаковые по полезности потребительские наборы; 

    г)  верно б) и в). 

 

4. Нарисуйте карты кривых безразличия для следующих пар товаров: 

    а) красные и бардовые розы; 

    б) ботинки и шнурки для ботинок; 



    в) хлеб и вода; 

    г) отходы и рост городов. 

 

5. Бюджетная линия – это: 

    а) линия, определяющая границы потребительского выбора; 

    б) линия общей полезности товара; 

    в) линия предельной полезности товара; 

    г) линия максимального удовлетворения потребителя. 

 

6. Наклон бюджетной линии отражает: 

    а) соотношение цен, входящих в потребительский набор благ; 

    б) границы возможного потребления благ при данных ценах; 

    в) соотношение дохода потребителя и цен товаров; 

    г) повышение предельной нормы замещения. 

 

7. Увеличение дохода потребителя графически выражается: 

   а) в смещении бюджетной линии влево; 

   б) в смещении бюджетной линии вправо; 

   в) в смещении кривой безразличия влево; 

   г) в смещении кривой безразличия  вправо. 

 

8. Неполноценным называется благо, которое: 

   а) характеризуется низким уровнем потребительских свойств; 

   б) наносит ущерб здоровью потребителя; 

   в) продается по ценам ниже рыночных; 

   г) характеризуется убывающим спросом при росте дохода потребителя. 

 

9. Если для товара А величина спроса растет вместе с ростом цены, то товар 

А является: 

   а) товаром Гиффена; 

   б) малоценным товаром; 

   в) обычным товаром; 

   г) верно а) и б). 

 

10. Если товары жестко дополняют друг друга в удовлетворении некоторой 

потребности, то: 

   а) предельная норма замены постоянна; 

   б) предельная норма замены убывает; 

   в) кривая безразличия имеет вид прямого угла; 

   г) кривая безразличия имеет вид прямой линии. 

 

11. Угловое равновесие потребителя отличается от внутреннего равновесия 

тем, что: 

    а) угловое равновесие характерно только для дополняющих благ; 

    б) внутреннее равновесие характерно только для абсолютных  субститутов; 



    в) при угловом равновесии оптимальный потребительский  

        двух продуктовый набор включает только одно из двух благ; 

    г) при угловом равновесии не достигается максимальная полезность. 

 

12. Изменение цены товара вызывает: 

    а) эффект замещения; 

    б) эффект дохода; 

    в) эффект Гиффена; 

    г) верно а) и б). 

                  

                   III. Задачи и упражнения. 

 

 

1. В равновесии рациональный потребитель потребляет 2кг помидоров по 

цене 30 руб. за кг и 4кг груш по цене 50 руб. за кг. Чему равна для него 

предельная норма замены груш помидорами? 

 

2. Мария Ивановна считает, что ей одинаково полезно еженедельно выпивать 

8 стаканов молока и 3 стакана кефира, так и 6 стаканов молока и 4 стакана 

кефира. Чему равна в этом случае ее предельная норма замены кефира на 

молоко? 

 

3. Дана функция полезности U=2XY, где Х,У – объемы благ. При этом цены 

благ: Рх=8, Ру=5, а доход потребителя (I) равен 96 и полностью расходуется. 

Какой набор благ выберет потребитель, который максимизирует общую 

полезность, и какую при этом величину она составит? 

 

4. Потребитель покупает 8 единиц товара Х и 4 ед. товара У. Найти его 

доход, если известно, что Рх=2, а MRS=0,5. 

 

5. Предположим, что потребитель имеет доход в 80 руб. Цена товара Х равна 

10 руб., а цена товара У равна 5руб. Какое  количество двух товаров выберет 

потребитель, чтобы находится на бюджетной линии. 

 

6. Потребитель тратит 20 руб. в день на бананы и яблоки. Предельная 

полезность яблок для него равна 20 – 3Х, где Х – количество яблок в шт. 

Предельная полезность бананов равна 40 – 5У, где У – количество бананов в 

шт. Цена одного яблока составляет 1 руб., цена одного банана – 5 руб. Какое 

количество яблок и бананов купит рациональный потребитель? 

 

7. Предположим, что потребительский набор состоит из чая (Х) и кофе (У), а 

функция полезности потребителя имеет вид U=8Х+4У. При какой структуре 

набора потребитель окажется в состоянии равновесия, если выделяемые им 



на покупку данных благ еженедельные расходы равны 160 руб. при цене за 

литр чая 20 руб. и кофе – 40 руб. 

 

8. Саша пьет кофе только с молоком. Причем в одной и той же пропорции, 

добавляя в чашку одну треть молока. Литр кофе стоит 50руб., а литр молока  

- 20 руб. Каким будет его оптимальный набор и величина общей полезности 

такого набора, если Саша расходует на кофе и молоко 240 руб. в неделю? 

 

9. Антон любит пить чай с пирожками. Ежедневно в буфете покупает 

пирожки по 30 руб. за шт. и чай по 10 руб. за чашку. Потребление последнего 

пирожка приносит ему полезность 1000 ютилей, а потребление последней 

чашки чая 250 ютилей. Максимизирует ли Антон полезность или ему следует 

как–то изменить соотношение между пирожками и чаем? 

 

                   

 

 

 

                                                                         Доц. Панферова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     Тема.  Теория производства 

 
    I. Верны ли следующие утверждения? 

 

1.Производство – это процесс преобразования ресурсов в блага, служащих 

удовлетворению человеческих потребностей. 

                    Да.                                Нет. 

2. Производственная функция – функциональная взаимосвязь, отображающая 

зависимость между вводимой комбинацией факторов производства и 

объемом выпуска продукции. 

                         Да.                                Нет. 

3. На первой стадии производства  средний продукт превышает предельный 

продукт. 

                          Да.                               Нет. 

4. Объем производства может продолжать расти, даже если предельный 

продукт отрицателен. 

                          Да.                               Нет. 

5. Закон убывающей предельной производительности действует только в 

рамках долгосрочного периода. 

                          Да.                               Нет. 

6. При анализе производства под переменным фактором понимают фактор 

производства, величина которого может быть изменена в рамках 

краткосрочного периода. 

                          Да.                                Нет. 

7. При анализе производства под постоянным фактором понимают фактор 

производства, величина которого может быть изменена в рамках 

долгосрочного периода. 

                          Да.                                Нет. 

8. Общий продукт начинает уменьшаться, когда предельный продукт 

начинает падать. 

                           Да.                                Нет. 

9. Когда предельный продукт равен среднему продукту, средний продукт 

достигает своего максимума. 

                           Да.                                Нет. 

10. Изокванта – линия, показывающая все возможные комбинации факторов 

производства, которые обеспечивают одинаковый объем выпуска. 

                           Да.                                Нет. 

11. Предельная норма технологического замещения (MRTS) – это показатель, 

отражающий возможности замещения технологий. 



                           Да.                                 Нет. 

12. Оптимальной является комбинация факторов производства, при которой 

предельная норма технологического замещения факторов равна 

соотношению их предельных продуктов. 

                           Да.                                 Нет. 

13. Изокоста – это линия отражающая комбинации производственных 

факторов, которые дают равные суммарные издержки производства. 

                          Да.                                  Нет. 

14. Наклон изокосты  определяется соотношением цен факторов 

производства. 

                          Да.                                   Нет. 

15. Если цены на ресурсы пропорционально уменьшаться (при прочих 

равных условиях), то изокоста сдвинется параллельно влево. 

                          Да.                                    Нет. 

16. Эффективным является такой способ производства, при котором 

предельная норма технологического замещения факторов равна 

соотношению их цен. 

                           Да.                                  Нет. 

 

     

                 II. Выберите единственный правильный ответ. 

 

1. Долгосрочный период отличается от краткосрочного периода тем, что: 

а) в его рамках прекращается действие закона убывающей отдачи; 

б) позволяет изменить технологию; 

в) избежать неэффективного использования производственных факторов; 

г) верно а) и б). 

 

2. Оптимальным является использование такого количества переменного 

фактора, при котором: 

     а) достигается наивысшая предельная производительность фактора; 

     б) достигается наивысшая средняя производительность фактора; 

     в) достигается максимальный выпуск продукции; 

     г) его средняя производительность выше предельной производительности. 

 

3. Какое из следующих утверждений, характеризующих связь между ТР, АР 

и МР, является неверным? 

     а) АР продолжает расти  до тех пор, пока увеличивается МР; 

     б)  АР достигает максимума до того, как ТР становится максимальным; 

     в) ТР максимально, когда МР=0; 

     г) МР=АР при  максимальном АР. 

 

4. Существующая между изменениями значений среднего и предельного 

продуктов от данного фактора производства зависимость указывает на то, 

что в точке пересечения кривых этих продуктов: 



    а) средний продукт достигает своего минимума; 

    б) средний продукт достигает своего максимума; 

    в) предельный продукт достигает своего минимума; 

    г) предельный продукт достигает своего максимума. 

 

5. Достижение максимального объема выпуска при данной технологии 

означает, что: 

   а) средний продукт и предельный продукт от данного фактора 

производства равны; 

   б) средний продукт достигает своего максимума, а предельный продукт 

равен нулю; 

   в) предельный продукт становиться равным нулю; 

   г) предельный продукт становиться максимальным. 

 

6. Если предельная норма замещения факторов производства равна нулю, то: 

    а) технология не допускает замены одного фактора другим; 

    б) сокращение фактора на единицу не вызовет изменений в объеме 

выпуска; 

     в) имеет место нейтральный тип эффекта масштаба; 

     г) отдача от применения переменного фактора достигла своего предела. 

 

7. Изокванта иллюстрирует: 

    а) кривую общего продукта; 

    б) кривую среднего продукта; 

    в) производственную функцию; 

    г) кривую предельного продукта. 

 

8. При росте объема производства изокванта будет смещаться: 

    а) вверх и вправо; 

    б) вниз и вправо; 

    в) вверх и влево; 

    г) вниз и влево. 

 

9. Изокоста объединяет точки: 

    а)  равенства спроса и предложения; 

    б) одинакового выпуска продукции; 

    в) устойчивого равновесия производителя; 

    г) равных издержек. 

    

10. В производственной функции  Q=АК L   по коэффициентам      и     можно 

судить о виде отдачи от масштаба. Поставьте знаки   <,  >,  =   и определите 

тип отдачи от масштаба: 

    а)    +     1   возрастающая отдача; 

    б)    +     1   уменьшающаяся отдача; 

    в)    +     1    постоянная отдача. 



 

11. Когда предельная производительность растет, экономия от масштаба: 

    а) возрастает; 

    б) убывает; 

    в) постоянна; 

    г) данных недостаточно. 

 

12. Если объем выпуска увеличивается в пропорции большей, чем 

увеличение факторов производства, то в этом случае имеет место: 

    а) нейтральный эффект масштаба; 

    б) убывающий эффект масштаба; 

    в)  растущий эффект масштаба. 

    г) данных недостаточно. 

 

 

         III. Задачи и упражнения 

 

1.Подсчитайте средний и предельный продукт фирмы, если известны 

следующие данные: 

       L                           ТР                         АР                       МР 

       1                           30 

       2                           70 

       3                           100 

       4                           120 

       5                           130 

 

 

2. Используя данные таблицы, определите значения среднего и предельного 

продукта от переменного фактора: 

           L                           ТР                          АР                       МР 

           0                             0 

           1                            40 

           2                            90 

           3                            150 

           4                            160 

           5                            150 

           6                            120 

 

 

3. Объем выпуска задан производственной функцией  Q=3K
1/3

L
1/2

. В день 

затрачивается 8 часов работы машин и 9 часов работы труда. Определить 

объем выпуска продукции и средний продукт труда. 

 



4. Если при условиях задачи №3 затраты капитала уменьшатся на 30%, а 

затраты труда возрастут на 40%, то как изменится объем выпуска? 

 

5. Известно, что эластичность производства по капиталу равна 0,6, а по труду 

– 0,3. Если затраты капитала возрастут на 5% , а затраты труда уменьшатся 

на 10%, то как изменится объем выпуска? 

 

6. При ставке зарплаты 200руб. и цене капитальных затрат 500 руб. 

используется комбинация факторов производства, при которой МРL=5, 

МРК=10.Использует ли фирма оптимальное сочетание факторов производства 

с точки зрения максимизации прибыли? 

 

7. Фирма платит 200тыс. руб. в день за аренду оборудования и 100тыс. руб. 

заработной платы. При этом она использует такое количество труда и 

капитала, что их предельные продукты соответственно равны 0,5 и 1. 

Использует ли фирма оптимальное сочетание факторов производства с точки 

зрения максимизации прибыли? 

 

8. Предельная норма технологического замещения (MRTS) труда капиталом 

равна 2. Для обеспечения прежнего объема производства при сокращении 

использования труда на 4 единицы, на сколько необходимо увеличить 

использование капитала? 

 

9. Предельная норма технологического замещения труда капиталом равна 

1/2. Для обеспечения прежнего объема производства при увеличении 

капитала на 4 ед., на сколько единиц необходимо сократит использование 

труда? 

 

10. Предположим, что при изготовлении игрушек труд является переменным 

фактором, а производственная функция краткосрочного периода описывается 

как Q=100+64L – 4L
2
. Руководство завода поставило перед собой задачу 

определить ежесуточный объем переменного фактора, при котором 

достигается максимальный объем выпуска продукции. 

 

11. Если фирма увеличивает затраты на ресурс на 10%, а объем выпуска 

возрастает при этом на 15%, то какой эффект масштаба при этом 

наблюдается? 

 

12. Объем выпуска задан производственной функцией  Q=5K L
0,4

 . 

Определите эластичность производства по капиталу, если объем выпуска 

увеличился на 5%, а применение капитала увеличилось на 2%. 

 

13. Дана производственная функция   Q=3K
0,8

 L . Определите эластичность 

производства по труду, если объем выпуска увеличился на 10%, а 

применение труда возросло на 5%. 



 

 

                                                                        Доц. Панферова С.М.                                                                              

                    Тема. Издержки производства 

 
I.Верны ли следующие утверждения? 

 

1.Внешние экономические издержки – это неявные издержки. 

                          Да.                        Нет. 

2. Под внутренними экономическими издержками понимаются денежные 

выплаты за производственные ресурсы, привлекаемые извне. 

                          Да.                        Нет. 

3. Если владелец фирмы не арендует помещение, а использует свою 

собственную квартиру, то он увеличивает внутренние издержки, но снижает 

внешние. 

                          Да.                        Нет. 

4. Экономическая прибыль не может превышать бухгалтерскую прибыль. 

                          Да.                        Нет. 

5. В микроэкономическом анализе понятие “нормальная прибыль”  означает 

плату от удержания предпринимательских способностей от альтернативного 

использования. 

                           Да.                       Нет. 

6. Постоянные издержки производства отличаются от переменных издержек 

тем, что их величина не зависит от объема применяемых факторов 

производства. 

                           Да.                       Нет. 

7. Переменными издержками выступают расходы связанные с оплатой 

рабочих. 

                            Да.                      Нет. 

8. Средние издержки вычисляются путем деления общих издержек на общее 

количество продукции. 

                            Да.                      Нет. 

9. Кривая AFC  никогда не принимает U-образной формы. 

                           Да.                       Нет. 

10. Если предельные издержки больше средних, то средние издержки 

убывают. 

                           Да.                       Нет. 

11. Если предельные издержки равны средним переменным издержкам, то 

средние переменные издержки минимальны. 

                           Да.                       Нет. 

12. При положительном эффекте масштаба средние долгосрочные издержки 

производства растут. 

                           Да.                       Нет. 



13. С целью обеспечения  эффективности производства фирма должна 

увеличивать применение данного фактора до тех пор, пока  предельная 

производительность фактора не станет равной его цене. 

                           Да.                       Нет. 

14. Если фирма имеет постоянную отдачу от масштаба в долгосрочном 

периоде, то кривая LRAC горизонтальна. 

                          Да.                           Нет. 

 

        II. Выберите единственный правильный ответ. 

 

1.Экономические издержки это: 

а) бухгалтерские издержки + безвозвратные издержки; 

б) внешние издержки + нормальная прибыль; 

в) бухгалтерские издержки + внутренние издержки; 

г) внешние издержки + внутренние издержки + нормальная прибыль. 

 

2. Какое из следующих утверждений является правильным: 

     а) бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная 

прибыль; 

     б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки; 

     в) бухгалтерская прибыль- неявные издержки = экономическая прибыль; 

     г) явные издержки + неявные издержки = бухгалтерские издержки. 

 

3. В долгосрочном периоде: 

      а) все издержки являются переменными; 

      б) все издержки являются постоянными; 

      в) переменные издержки растут быстрее постоянных; 

      г) постоянные издержки растут быстрее переменных. 

 

4. Общие издержки – это: 

      а) MC + AC; 

      б) AFC + AVC; 

      в) FC +VC; 

      г) AMC + AVC. 

 

5. В точке минимальных средних издержек предельные издержки должны 

быть: 

      а) больше, чем средние издержки; 

      б) меньше, чем средние издержки; 

      в) равны средним издержкам; 

      г) минимальными. 

 

6. Какая из следующих кривых никогда не принимает U – образную форму: 

      а) МС; 



      б) AVC; 

      в) АТС; 

      г) AFC. 

 

7. Средние издержки минимальны при том объеме выпуска, когда: 

     а) Р =max; 

     б) AVC = TFC; 

     в) MC = AVC; 

     г) MC = ATC. 

 

8. Какое из выражений представляет собой предельные издержки: 

    а) ^TVC/ ^ Q; 

    б) ^ TFC/ ^ Q; 

    в) МС/ ^ Q; 

    г) TVC/Q . 

 

9. Если в рамках данной стадии производства значения среднего продукта 

труда превышают значения предельного продукта труда, то можно 

заключить, что: 

    а) средние постоянные издержки производства растут; 

    б) средние переменные издержки производства растут: 

    в) предельные издержки производства падают; 

    г) общие издержки производства снижаются. 

 

10. Если в рамках данной стадии производства значения средних переменных 

издержек превышают значения предельных издержек, то из этого следует 

вывод о том, что фирма должна: 

     а) увеличивать количество применяемого переменного фактора 

производства; 

     б) снижать количество применяемого переменного фактора производства; 

     в) сокращать объем выпуска продукции; 

     г) перейти к замещению переменного фактора производства постоянным. 

 

11. Теория издержек утверждает, что при отрицательном эффекте масштаба 

кривая средних долгосрочных издержек принимает форму: 

     а) прямой линии; 

     б) убывающей кривой; 

     в) возрастающей кривой; 

     г) U- образной кривой. 

 

 

            III. Задачи и упражнения. 

 

1.В SR периоде фирма производит 500 единиц продукции, AVC = 2, AFC = 

0,5.  Определите общие издержки фирмы. 



 

2. Типография осуществляет производство рекламных плакатов, используя 

труд трех рабочих, средний продукт труда которых (APL) равен 25 единицам 

в день. 

При этом заработная плата каждого работника составляет 600 руб. в день, а 

постоянные издержки равны 1000 руб. Какие средние переменные издержки 

по производству несет типография? 

 

3. Заполните до конца таблицу, в которой приведены данные об издержках 

производства. 

               Q                        TC                         ATC                       MC 

 

                1                        1075                       1075                        175 

                2                                                        625                  

                                          1525                        508                         

                4                        1900                      

                5                                                        475 

                6                        2950 

                7                                                        518 

                8                        4400                        550 

    

 

4. Дана функция ТС = 6q + 2q
2
  . Осуществляя производство 25 единиц товара 

и реализуя их по 36 руб. за шт., фирма получает прибыль или убытки и в 

каком размере? 

 

5. Дана функция ТС = (5 + 2q)
2
 . TFC = 25, q = 5. Каковы значения AVC  и  

МС для данного объема выпуска?  

 

6. Функция общих издержек имеет вид ТС = (2q + 1)
3
 . Найти AVC и МС при  

q =3 и TFC=10. 

 

7. Имеются следующие данные о деятельности фирмы: 

        P        Q        TR      TC       FC      VC      AТC      AVC      MC 

                1000    5000               1500                               5,5          5 

 

    Заполните таблицу, внося недостающие данные, и определите дальнейшую 

стратегию фирмы: 

    а) увеличить выпуск продукции;                  в) закрыться; 

    б) уменьшить выпуск продукции;                г) ничего не менять. 

     

    8. Имеются следующие данные о деятельности фирмы; 

       P         Q         TR       TC            FC         VC        AТC       AVC       MC 

       3                                                 6000      8000         3,5                         2 

 



   Заполните таблицу, внося недостающие цифры, и определите дальнейшую 

стратегию фирмы. 

       

                                                                     Доц. Панферова С.М. 



Тема. Рыночные структуры 
 

I. Верны ли следующие утверждения? 

1. В долгосрочной перспективе конкурентные фирмы не получают 

экономическую прибыль? 

                               Да.                                     Нет. 

2. Совершенная конкуренция характеризуется тем, что на рынке действует 

большое число фирм, выпускающих  стандартизированную продукцию. 

                               Да.                                      Нет. 

3. Свободный вход и выход фирм с рынка является необходимым условием 

рынка совершенной конкуренции. 

                               Да.                                      Нет.  

4. Чистый монополист получает экономическую прибыль только в 

долгосрочной перспективе. 

                               Да.                                      Нет. 

5. Кривая спроса фирмы чистого монополиста более эластична, чем кривая 

кривая спроса конкурентной фирмы. 

                               Да.                                      Нет. 

6.Чистая монополия отличается от конкурентной фирмы тем, что она 

выбирает такой объем производства, при котором ее предельная выручка 

равна предельным издержкам. 

                         Да.                                      Нет. 

7. В условиях совершенной конкуренции спрос на продукцию  фирмы 

представляет собой вертикальную линию. 

                               Да.                                       Нет. 

8. Конкурентная фирма в долгосрочном равновесии получает нормальную 

прибыль. 

                               Да.                                       Нет. 

9. Предельная фирма – это фирма,  у которой MC = AVC min.  

                               Да.                                       Нет. 



10. Монополистическая конкуренция – это конкуренция фирм монополистов 

за рубль потребителя. 

                             Да.                                       Нет. 

11. При монополистической конкуренции фирма может получать 

экономическую прибыль только в краткосрочном периоде. 

                            Да.                                         Нет.  

12. Если совершенная конкуренция вытесняется монополистической, то это 

улучшает положение потребителей. 

                             Да.                                        Нет. 

13. Для монополистической конкуренции характерна стандартизация 

продукции. 

                             Да.                                         Нет. 

14. Рыночная власть монополии зависит от степени эластичности спроса. 

                             Да.                                          Нет. 

15. Отличие монополистической конкуренции от совершенной состоит в том, 

что продается дифференцированный, а не однородный товар. 

                             Да.                                          Нет. 

16. Олигополистический рынок схож с рынком монополистической 

конкуренции в том, что количество продавцов не достигает десяти. 

                             Да.                                          Нет. 

 

          II. Выберите единственный правильный ответ. 

 

1.Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, скорее всего, 

будет характерна для: 

а) рынка помидоров; 

б) рынка легковых автомобилей; 

в) рынка холодильников; 

г) рынка карандашей. 



2. Что из ниже перечисленного не является условием совершенной 

конкуренции: 

       а) свобода входа на рынок; 

       б) свобода выхода с рынка; 

       в) диверсификация производства; 

       г) большое число продавцов и покупателей. 

3. Чистый монополист может получить экономическую прибыль: 

       а) только в краткосрочном периоде; 

       б) только в долгосрочном периоде; 

       в) никогда; 

       г) и в долгосрочном, и краткосрочном периоде. 

4. Что из следующего не приводит к чистой монополии: 

       а) лицензии; 

       б) авторские права; 

       в) контроль над единственным источником сырья для производства 

товара; 

       г) производство товара, имеющего много близких субститутов. 

5. Определите тип фирмы в условиях краткосрочного равновесия 

(запредельная, допредельная с экономической прибылью, допредельная с 

нормальной прибылью, предельная): 

       а) P>ATC; 

       б) Р= АТС; 

       в) Р= AVC; 

       г) Р< АVC. 

6. В краткосрочном периоде фирма не будет продолжать производство, если: 

       а) P<ATC; 

       б) P<AFC; 

       в) P<AVC; 

       г) P<MC. 

7. Кривая спроса в условиях совершенной конкуренции совпадает с: 



         а) кривыми предельной и средней выручки; 

         б) кривой общей выручки; 

         в) кривой общих издержек; 

         г) кривой предельных издержек. 

8. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли 

обеспечивается при: 

         а) Р=MR<MC; 

         б) Р>MC =LRAC; 

         в) Р=LRAC =MC; 

         г) Р= MR=MC/ 

9. Если рыночная цена  равна   минимальным средним общим издержкам, то 

типичная фирма в конкурентной отрасли: 

         а) закрывается; 

         б) увеличивает выпуск; 

         в) имеет экономическую прибыль: 

         г) имеет нормальную прибыль. 

10. В условиях монополии: 

         а) MR=P; 

         б) МС=Р; 

         в) MR>P; 

         г) MR<P.  

11. Если число фирм стремится к бесконечности, то индекс Херфиндаля – 

Хиршмана: 

         а) отрицателен; 

         б) стремится к нулю; 

         в) стремится к единице; 

         г) тоже стремится к бесконечности. 

          

 

 



                  III. Задачи и упражнения. 

 

1. Функция   ТС=3q+q
2
 . Осуществляя производство 20 единиц товара и 

реализуя их по 30 руб. за 1 единицу, фирма получает прибыль или 

убытки? 

2. Функция спроса имеет вид: Qd= 24- 2p. Функция общих издержек – 

TC=18+q
2
. Найти оптимальный объем выпуска и величину прибыли. 

3. Фирма выпускает товар в условиях монополии. Функция спроса на ее 

товар имеет вид: Pm=140 – 5q, а функция общих издержек TC=80+20q. 

При каком объеме выпуска прибыль будет максимальной? 

4. Функция спроса фирмы –монополиста имеет вид: P=144 – 3q, а функция 

ATC=25/q+q. При каком объеме выпуска фирма максимизирует прибыль? 

5. Спрос на продукцию совершенно конкурентной отрасли представлен 

Qd=55-P, а предложение Qs=2P-5. Если у фирмы, работающей на этом 

рынке, функция совокупных издержек TC=20+4q+q
2
, то при каких цене и 

объеме выпуска фирма максимизирует прибыль? 

 6. Спрос на продукцию конкурентной фирмы Qd=55-P, предложение 

Qs=2P-5, MC=3q+5. При какой цене и объеме выпуска фирма 

максимизирует прибыль? 

7. Дано: P=100-q, TC=10+q
2
. При какой цене и объеме выпуска фирма 

максимизирует прибыль: 

         а) в условиях монополистической конкуренции?  

         б) в условиях совершенной конкуренции? 

8. Общие издержки фирмы заданы функцией ТС=80+55q, а рыночная цена 

равна 110 руб. Каков объем выпуска этой фирмы, если она является 

предельной? 

9. Предположим, функция общих издержек фирмы равна TC=20+2q+2q
2
. 

При каком объеме выпуска совершенно конкурентная фирма 

оптимизирует свой выпуск, если рыночная цена ее продукции равна 10 

руб.?  



10. Функция спроса на продукцию монополиста равна Qm=20-1/3P. Какую 

цену может установить монополист на свою продукцию, если его 

предложение равно 5, и какую при этом предельную выручку он будет 

получать? 

11. В отрасли работают пять фирм, каждая из которых производит 

одинаковое количество продукции. Чему равен индекс Херфиндаля- 

Хиршмана? 

12. Фирма работает на рынке монополистической конкуренции, ее общие 

издержки равны ТС=6q+2q
2
. Объем выпуска равен 11 ед., а цена за 

единицу продукции равна 100. Чему равен индекс Лернера? 

На каком рынке работает фирма? 

13. Общие издержки фирмы равны TC=18+q
2
. Объем выпуска равен 30 

ед., а цена за единицу продукции 60 руб. Чему равен индекс Лернера и на 

каком рынке работает фирма? 

14. Производство телевизоров в городе монополизировано  компанией 

«Луч». Какую цену назначит компания, если ее общие издержки по 

производству телевизоров   ТС=10Q, а эластичность спроса по цене на 

телевизоры равна 5? 

15. Фирма монополист выпускает продукцию по цене 120 руб. за штуку. 

Эластичность спроса по цене на ее продукцию равна -1,5. Чему равны 

предельные издержки фирмы монополиста? 

 

                                                                

                                                                              Доц. Панферова С.М. 

 

 

                    

 

    

 



 

 

Тема. Национальная экономика и ее основные показатели. 

 

 
1. Экономика описана следующими данными: 

Амортизация                                               20 

Трансферты                                                 40 

Импорт                                                         30  
          Личные потребительские расходы            580 

          Гос. закупки товаров и услуг                     80 

          Рента                                                             60 

          Экспорт                                                         50 

          Валовые инвестиции                                   60 

                Рассчитайте ВНП 

 

2. Экономика описана следующими данными: 

ВНП                                                             4800 

Валовые инвестиции                                  800 

Чистые инвестиции                                    300 

Личные потребительские расходы           3000 

Гос. закупки  товаров и услуг                   960 

      Определить чему равны: 

       а) чистый национальный продукт? 

       б) чистый экспорт? 

 

3. Предположим, что в 1-ом году  (базисном) номинальный ВНП составил 

200. Через семь лет дефлятор ВНП увеличился в 3 раза, а реальный 

ВНП вырос на 50%. Определить чему будет равен номинальный ВНП 

через семь лет? 

 

4. В 2004г. номинальный ВНП составил 300млрд. долл. Через год 

дефлятор ВНП увеличился в 1,2 раза, а реальный ВНП вырос на 10%. 

Определить номинальный ВНП в 2005г. (2004г.- базовый). 

 

     5. Предположим, что производится и потребляется два продукта:  

         апельсины и яблоки. Апельсины стоили в 2000г. 2$, а в 2005г. – 1$ за  

         штуку. Яблоки стоили в 2000г. 1$, а в 2005г. – 2$.  В 2000г. было  

         продано 20 яблок и 10 апельсин,  а в 2005г. 10 яблоки и 20 апельсин. 

         Рассчитайте индекс Фишера, принимая за базисный 2000г.  

 

6. Предположим, что производится и потребляется три товара. В таблице  

представлены количество и цена (за единицу) каждого из них за два 

периода. 



  

   Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера 

(1994г.- базисный). 

 

Годы                              1994г.         1994г.            2004г.         2004г. 

                                       цена        количество       цена         количество              

         ручки                                10                 10                 15                   8 

         тетради                             27                  6                  24                   7 

         книги                                655                3                  425                 5 

 

 

7. Предположим, что ВВП России составляет 5000млрд. руб. Жители 

страны получают в качестве доходов на факторы производства, 

находящиеся в их собственности за границей, платежи в размере  150 

млрд.руб. Иностранцы, получают платежи из России в размере 90 

млрд. руб. Какова величина ВНП  России? 

 

8. Имеются следующие данные за два года: 

                                            Номинальный                         Дефлятор 

                                                     ВВП                                      ВВП 

                    1929                    96 млрд. долл.                            100% 

                    1933                    48 млрд. долл.                            75% 

          Каким был реальный ВВП в 1933г., если в качестве базисного периода       

         рассматривать 1929г.? 

 

9. На сколько увеличится ВНП в результате следующих коллективных 

действий: Саша срубил дерево и продал его за 1000руб. Ивану, 

который распилил его на доски и продал их за 2500руб. Мише, 

который, в свою очередь, продал их в розницу за 3500руб. Володе. 

Последний сделал из них книжные полки и продал их за 10000 руб. 

 

10. В закрытой экономике ВНП составляет 4800млрд.долл., 

потребительские расходы равны 2900млрд.долл., гос.закупки товаров и 

услуг 1200млрд.долл., стоимость потребленного основного капитала 

равна 350 млрд.долл. Определить величину чистых инвестиций в 

экономике. 

 

                                                                    

 

                   

                                                             Доц. Панферова С.М. 

  

 

 

 



 

      Тема. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

                                    ( Модель АD – AS ) 

 
1. Первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного 

равновесия и описывается следующим образом: долгосрочная кривая 

AS вертикальна на уровне  Y = 2800, краткосрочная кривая 

горизонтальна на уровне Р=1,0, кривая AD задана уравнением   

     У=3,5 М/P, где  М = 800. 

     Произошел неблагоприятный шок предложения, в результате чего      

цены выросли до уровня 1,4, а потенциальный уровень выпуска снизился 

до уровня  У= 2500. 

      а) Каковы новые равновесные значения У и Р в краткосрочном и 

долгосрочном периодах? 

      б) Если ЦБ проведет стабилизационную политику, то какое 

дополнительное количество денег он должен выпустит в обращение, 

чтобы краткосрочное равновесие установилось на уровне выпуска  

У=2800? 

       в) Если возросшее количество денег в экономике будет 

поддерживаться и далее, то каковы координаты точки нового 

долгосрочного равновесия? 

 

2. Долгосрочная кривая AS представлена как У=2000, краткосрочная 

кривая AS горизонтальна на уровне Р=1,0. Кривая AD задана 

уравнением У=2 М/Р. Предложение денег (М) равно 1000. В результате 

ценового шока краткосрочная кривая совокупного предложения 

поднялась до уровня Р=1,25. 

а) Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, 

установившегося после шока? 

б) На сколько должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы 

восстановить исходный уровень выпуска в экономике? 

 

3. В прошлом году потенциальный ВНП составил 3000, кривая AD 

задавалась уравнением: У=3300 – 3Р. В текущем году потенциальный 

ВНП вырос на 1%, а уравнение совокупного спроса приняло вид 

У=3330 – 3Р. Определить уровень инфляции. 

 

4. Уравнение кривой совокупного спроса имеет вид У=2500 – 500Р, 

потенциальный объем выпуска равен 2000. Если в данный момент 

уровень цен в экономике составляет 1,3, то в долгосрочном периоде 

уровень цен будет иметь тенденцию к росту, к понижению или не 

изменится. 

 

 



 

5. Экономика первоначально находилась в состоянии полной занятости. 

Уравнение кривой совокупного спроса имело вид У=2400 – 200Р. Затем 

увеличение государственных закупок сдвинуло эту кривую в 

положение, описываемое уравнением У=2500 – 200Р. Потенциальный 

ВНП равен 2000. Покажите графически и рассчитайте координаты 

точек краткосрочного и долгосрочного равновесия. 

 

6. Первоначально экономика находилась в состоянии полной занятости. 

Уравнение долгосрочной кривой совокупного предложения  

У=4000млрд. руб. Уравнение краткосрочной кривой совокупного 

предложения  Р=1,2. Уравнение кривой совокупного спроса У=4 М/Р. 

Денежная масса равна 1200 млрд. руб. Определить координаты точек 

равновесия в краткосрочном и долгосрочном периодах после 

увеличения денежной массы на 5%. 

 

7. Экономика, первоначально находившаяся на уровне потенциального 

объема выпуска, испытала негативный шок предложения, в результате 

которого уровень цен поднялся на 10% . Исходное уравнение кривой 

AD имело вид  У=2500 – 250Р. Потенциальный ВНП составлял  2000 

млрд. руб. Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в 

экономике, установившегося после шока? 

 

8. Вследствие резкого увеличения цен на ресурсы краткосрочная кривая 

AS приняла вид Р=2,1. Потенциальный ВНП, на уровне которого 

первоначально находилась экономика, составлял 2000 млрд.руб. 

Уравнение кривой AD в исходном состоянии имело вид У=3 М/Р. 

Предложение денег равнялось 1200 млрд.руб. В результате 

стабилизационной политики ЦБ,  изменившего величину денежной 

массы, экономика вернулась к состоянию полной занятости. На 

сколько увеличилось предложение денег в экономике? 

 

9. Пусть потенциальный ВНП равен 3000, а краткосрочная кривая AS 

представлена на уровне Р=1,0. Кривая AD задана уравнением 

У=2000+М/Р. Предложение денег равно 1000. В результате ценового 

шока краткосрочная кривая AS сдвинулась до уровня Р=1,5. На сколько 

должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы удержать объем 

выпуска на уровне потенциального? 

 

 

 

 

                                                                         Доц. Панферова С.М. 

 

 



          

        Тема. Кейнсианская модель «доходы – расходы» 
 

 

1. Предположим, что в стране Х  имеется 1000 семей. Одна половина 

семей имеет предельную склонность к потреблению равную ½, а 

другая – ¾. 

а) на сколько возрастут совокупные расходы на потребление, если 

доход увеличился на 100 000$ и весь его прирост приходится на 

первую половину семей? 

б) на сколько возрастут совокупные расходы на потребление, если весь 

прирост дохода приходится на вторую половину семей? 

 

2. Доход равен 20 000 руб. Из них на потребление расходуется 15 000руб., 

а на сбережение 5 000руб. Чему равны  APC и APS?  Пусть доход 

вырос на 3000руб., из которых на потребление пойдет 2000руб., а на 

сбережение 1000руб. Чему равны MPC и MPS? 

 

3. Функция сбережений в экономике   S= -140+0,25Y. Чему равна 

предельная склонность к потреблению? 

 

4.Пусть инвестиционная функция задана уравнением: 

                          I = 1000 – 3R,     где R – реальная ставка процента. 

     Номинальная ставка процента равна  10%, темп инфляции составляет          

    2%. Чему равен объем инвестиций? 

 

5. Экономика описана следующими данными: 

Y = C + I 

С = 100+ 0,8Y 

 I = 50 

Определите: 

а) равновесный уровень дохода; 

б) равновесный уровень сбережений и потребления; 

в) если уровень выпуска будет равен 800, то каков будет 

незапланированный прирост запасов продукции? 

г) если автономные инвестиции вырастут до 100, то как изменится 

равновесный выпуск? Каково значение мультипликатора автономных 

расходов? 

 

6. Когда планируемые потребительские расходы равны: 

         С= 20 + 0,8 Уd 

      и планируемые инвестиции составляют 40, то чему равен равновесный  

      уровень дохода? 

 



 

7. Когда планируемые сбережения равны: 

         S = - 20 + 0,1Yd 

     и планируемые инвестиции составляют 30, то чему равен равновесный   

     уровень дохода? 

 

8. Экономика описана следующими данными: 

Y = C+I+G+Xn 

 C= 400+0,9Yd 

  I= 200+0,25Y 

  Xn =200 – 0,1Y 

  G = 200 

  t=0,333 

Чему равен равновесный уровень дохода и величина мультипликатора 

автономных расходов? 

 

9. Каков будет мультипликатор расходов, если МРS равен 0,2,  0,5,  1? 

Каков будет мультипликатор расходов, если МРС равен 8/9, 2/3, 1/2 ? 

  

10. Закрытая экономика описана следующими данными: 

С = 300+0,8Yd 

 I = 300 

G= 200 

 t=0,2 

          Найти равновесный уровень дохода. 

 

11. Равновесный уровень ВНП составляет 5000; функция потребления 

имеет вид: С=500+0,6У; функция инвестиций имеет вид:                

I=2000 – 10000R. Рассчитайте величину равновесной реальной ставки 

процента. 

 

12. Потребление составляет 350;  плановые инвестиции равны 100;  

государственные расходы составляют 150. Инвестиции выросли на 10, и 

новое равновесное значение дохода составило 640. Рассчитайте МРС. 

  

13. Потребление представлено функцией: С=a+МРС(У- Т). Предельная      

склонность к сбережению равна 0,4; Y=1000; ставка налогообложения  

составляет 30%; величина автономного потребления равна 200. Чему 

равна величина потребительских расходов? 

 

14. Функция потребления имеет вид: С=100+0,8(У-Т). Государственные 

расходы выросли на 1 млн. руб. Как изменился равновесный уровень 

дохода? 

 

 



15.  Дано: 

    C=1200 

    I=500 

    G=300 

    F=200 

    N=100 

    T=400 

    Xn= -100 

Определите чему равны частные сбережения, государственные 

сбережения, сбережения внешнего мира? 

 

16.   Дано: 

          C=2300 

          I=700 

          G=800 

          F=100 

          N=100 

          T=800 

     Определите: 

     а) частные и государственные сбережения; 

     б) стоимость государственных облигаций и дополнительного 

количества денег, выпущенных для покрытия дефицита госбюджета, если 

известно, что дефицит на 80% финансируется выпуском облигаций. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Доц. Панферова С.М.  

 

   

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                    Тема. Деньги и денежный рынок 

 
 

1. На основании таблицы  определите агрегаты М1, М2, М3: 

Мелкие срочные вклады                 1650 

Крупные срочные вклады                650 

Текущие счета                                   450 

Сберегательные счета                       300 

Наличность                                        200 

 

2. Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, 

обращается 4 раза в год. Номинальный ВВП составляет 1160 млрд. руб. 

Определите величину спроса на деньги для сделок. 

 

3. Если реальный  ВВП увеличивается на 3%, скорость обращения денег 

возрастает на 5%, а уровень цен повышается на 6%, то как изменится 

предложение денег в экономике? 

 

4. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет 

на  10%, то что произойдет с уровнем цен в экономике при стабильной 

скорости обращения денег? 

 

5. Денежная база в стране равна 16000 млрд. руб., денежный 

мультипликатор равен 0,16, а скорость обращения денег – 4. Чему 

равен объем номинального ВВП? 

 

6. Номинальный ВВП в стране равен 4000млрд. руб., скорость обращения 

денег равна 4, а денежный мультипликатор равен 0,16. Чему равна 

денежная база? 

 

7. Денежная база равна 200млрд.руб., норма обязательных резервов равна 

10%, а соотношение наличность/депозиты составляет 0,3. Найти объем 

депозитов. 

 

8. Спрос на деньги задан следующим уравнением:  (М/Р)
D 

= 0,3 – 2R, где 

R – ставка процента, Y- реальный ВВП.  

Если реальный объем выпуска увеличится на 300, то что произойдет с 

кривой спроса на деньги? 

 

9. Банковские депозиты возросли на 400 млн. руб. Обязательная норма 

резервирования составляет 20%. Каково возможное увеличение 

предложения денег? 

 



10. Депозиты банка составляют 950 тыс. руб., общие резервы банка равны 

220 тыс.руб., норма обязательных резервов равна 20%. Какова 

величина избыточных резервов банка? 

 

11. Сумма депозитов коммерческих банков равна 400 млрд.руб., объем 

выданных кредитов составляет 340 млрд. руб. Избыточные резервы 

равны 12млрд.руб. Какова норма обязательных резервов? 

 

12. Пусть норма обязательных резервов составляет 15%. Депозиты 

банковской системы в 5 раз превышают массу наличных денег. Общая 

величина обязательных резервов составляет 300млрд. руб. Найти объем 

предложения денег в экономике? 

 

13. ЦБ выкупает облигации на сумму 10 млрд. руб., в том числе у 

коммерческих банков на 5млрд. руб. и у населения на 5млрд.руб. 

Пятую часть полученных денег население превращает в наличность и 

хранит вне банковской системы. Норма обязательных резервов равна 

20%. На сколько изменится предложение денег,  если возможности 

банковской системы по созданию денег используются полностью? 

 

14. Спрос на наличность составляет 20% от суммы депозитов. Норма 

резервирования равна 0,1. Если ЦБ решает расширить предложение 

денег на 440млрд.руб., то он должен увеличить или уменьшить 

денежную базу и на сколько? 

 

15. Норма обязательных резервов равна 10%. Коммерческий банк хранит 

еще 5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. 

Величина депозита равна 20 000. Какую максимальную сумму банк 

может использовать для выдачи ссуд? 

 

16. Для финансирования бюджетного дефицита были выпущены 

облигации на сумму 200млрд. руб. ЦБ на вторичном рынке выкупил 

1/5часть этих облигаций. Рассчитайте, как изменится предложение 

денег в экономике в результате этой операции ЦБ, если норма 

обязательных резервов составляет 20%, а соотношение 

наличность/депозиты равно 0,2. 

 

17. Суммарные резервы коммерческого банка составляют 220 млн. руб. 

Депозиты равны 950 млн.руб. Обязательная норма резервирования 

равна 20%. Как измениться предложение денег, если банк решит 

использовать все свои избыточные резервы для выдачи ссуд? 

 

18. Норма обязательных резервов 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% 

от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина 



депозита составляет 10 000. Какую максимальную сумму банк может 

использовать для выдачи ссуд? 

 

19. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке 

ЦБ может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. В 

этом случае он должен выкупать или продавать облигации и на какую 

сумму? 

 

20. Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное дополнительное 

количество денег, которое может создать банковская система, равна   

40 млрд. руб. Чему равна норма обязательных резервов и сумма, 

которую банки использовали для выдачи ссуд? 

 

21. Предположим, что норма обязательных резервов равна 0,15. Величина 

депозитов коммерческого банка составляет 15 000. Банк может выдать 

ссуды объемом не более 12 150. Каковы избыточные резервы банка в 

процентах от депозитов? 

 

22.  Соотношение наличность – депозиты (cr) равно 10%. Величина 

депозитов составляет 100млрд. руб. Чему равно предложение денег? 

 

23. Норма обязательных резервов составляет 5%. Дефицит госбюджета 

составил 20 млрд.руб. и был профинансирован выпуском ценных 

бумаг. ЦБ выкупил четвертую часть облигаций. Как могло 

максимально измениться предложение денег, если известно, что 3% 

суммы, полученной от продажи облигаций, коммерческие банки 

сохранили в виде избыточных резервов, а на остальную сумму 

предоставили кредиты? 

 

24. Предложение денег в экономике увеличилось на 40 млрд.руб. 

Известно, что увеличение денежной массы на 20 млрд. снижает ставку 

процента на 1 процентный пункт, а каждый процентный пункт 

снижения ставки стимулирует дополнительные инвестиционные 

расходы в 30 млрд. руб. Мультипликатор расходов равен 2,5. Как 

измениться  реальный ВВП? 

 

 

 

                                                                       Доц. Панферова С.М. 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

  



 

           Тема. Фискальная политика государства. 

                     Государственный бюджет. 

 
 

1. Дано: 

С = 20+0,8(Y – T+F) 

I=120 (инвестиции) 

T=80 (налоги) 

F=20 (трансферты) 

G=60 (гос. расходы) 

а) Рассчитайте равновесный уровень дохода. 

б) Правительство увеличивает расходы до 80: 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- какова величина мультипликатора госрасходов? 

- как изменится сальдо госбюджета? 

в) Правительство увеличивает налоги с 80 до 100 (при уровне 

госрасходов G=60): 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- какова величина мультипликатора налогов? 

- как изменится сальдо госбюджета? 

г) Правительство одновременно увеличивает госрасходы с 60 до 80 и 

налоги с 80 до 100: 

- что происходит с кривой планируемых расходов? 

- как изменится равновесный уровень дохода? 

- что происходит с эффектом мультипликатора? 

- как изменится сальдо госбюджета? 

 

2. Экономика находится в состоянии  равновесия. Как изменится 

равновесный уровень ВВП, если государство увеличит свои расходы на 

2 млрд. руб., не изменяя налоговые  поступления, а предельная 

склонность к потреблению равна 0,75. 

 

3. Экономика находится в состоянии равновесия, причем предельная 

склонность к  сбережению равна 0,25. Как изменится равновесный 

объем выпуска, если правительство увеличит свои закупки на 6 млрд. 

руб.? 

 

4. Экономика находится в состоянии равновесия. Правительство 

предполагает увеличить госзакупки на сумму 20 млрд. руб. и 

одновременно увеличить налоги, избежав при этом уровня инфляции  

 



 (т.е. сохранив прежний уровень равновесного ВВП). Чему равно 

предполагаемое увеличение налогов: 

а) 10млрд. руб.;                                  б) более 10 млрд.руб.; 

в) менее 10 млрд.руб.;                       г) нулю. 

 

5. Правительство предполагает увеличить  госрасходы  на 15 млрд.руб. в 

экономике с полной занятостью  ресурсов. Равновесный уровень 

дохода составляет 500млрд. руб., предельная склонность к 

потреблению равна 0,75, чистые налоговые поступления в госбюджет 

автономны. На сколько необходимо увеличить чистые налоговые 

поступления в бюджет для того, чтобы избежать избыточного роста 

совокупного спроса и инфляции: 

а) на 25 млрд.руб.;                                б) на 20млрд. руб.; 

в) на 30 млрд. руб.;                               г) на  35 млрд. руб. 

 

6. Предположим, что государственные закупки равны 500, налоговая 

функция имеет вид  Т=0,4У; функция трансфертов F=0,2Y;  уровень 

цен Р=1. Федеральный долг D=1000 при ставке процента R=0,1. 

Реальный объем производства равен 2000, а потенциальный составляет 

2500. 

а) является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным? 

б) какова величина структурного дефицита госбюджета? 

в) какова величина циклического дефицита госбюджета? 

 

7. Дано: 

С= 1500 

 I=600 

G=500 

F=300 

N=100 

T=1000 

Чему равны государственные сбережения? 

 

8. Дано: 

С= 2300 

 I= 700 

G=800 

F=100 

N=100 

T=800 

Подсчитайте дефицит госбюджета. 

 

9. Потенциальный объем производства равен  20 млрд. руб. Фактический 

объем ВВП равен 16 млрд. руб. Сумма налогов составляет 10% от 



величины ВВП. Государственные расходы товаров и услуг равны 1,8 

млрд.руб. 

а) Определить сводится ли госбюджет с излишком или с дефицитом и 

установить его размер; 

б) Определить, как изменится сальдо госбюджета в условиях полной 

занятости. 

 

10. Предположим, что объем госзакупок составляет 700; налоговые 

поступления в бюджет Т=0,4Y; государственные трансферты F=0,3Y. 

Государственный долг равен 1500, а  процентная ставка R=0,1. 

Фактический объем выпуска составляет 2500, а потенциальный ВВП 

3000. Каков в этом случае структурный дефицит госбюджета? 

 

11. Величина чистого экспорта составляет (-30). Налоговые поступления в 

бюджет равны 40. Величина потребления домашних хозяйств 

составляет 250. Объем выпуска равен 500. Общий объем национальных 

сбережений составляет 220.  Рассчитайте сальдо госбюджета. Имеет ли 

место дефицит бюджета или излишек? 

 

12. Величина госрасходов составляет 800; налоговые поступления в 

госбюджет равны 200; государственные трансферты равны 100; 

потребление составляет 2300; чистый экспорт равен (-200); общий 

дефицит госбюджета равен 800. Какова в этом случае величина 

бюджетных выплат по обслуживанию госдолга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Доц. Панферова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

          Тема. Макроэкономическая нестабильность. 

                           Инфляция и безработица. 

 
 

1. Имеются следующие данные о динамике уровня цен: 

              Годы                 Индекс потребительских цен 

2001 400 

2002 440 

2003 462 

2004 462 

          Рассчитайте уровень инфляции 2002г., 2003г., 2004г. 

 

2. Экономика описана следующими данными: 

     Год                  Уровень                        Номинальная 

                             инфляции                     ставка процента 

       1                          3%                                      8% 

       2                          8%                                      3% 

На сколько процентов изменилась реальная процентная ставка во 

втором году по сравнению с первым. 

  

3. Имеются следующие данные: численность занятых 90 млн. чел., 

численность безработных 10 млн. чел.  

а) Рассчитать уровень безработицы. 

б) Месяц спустя из 90млн. занятых были уволены 0,5 млн. чел.;             

1 млн.чел. из числа официально зарегистрированных безработных 

прекратили поиски работы. Определить: 

     - численность занятых; 

     - количество безработных; 

     - уровень безработицы. 

  

4. Численность населения составляет 100млн. чел.; 24 млн. чел. – дети до 

16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции 

(психиатрических больницах, тюрьмах и т.д.); 30млн. чел. выбыли из 

состава рабочей силы; 4 млн. 600 тыс. чел. – безработные. Рассчитайте: 

а) величину рабочей силы; 

б) уровень безработицы. 

 

5. Общая численность населения составляет 200млн.чел.; численность 

занятых составляет 112 млн. чел.; численность населения 

трудоспособного возраста равна 160млн. чел.; численность 

структурной безработицы равна 2млн. чел.; фрикционно безработные 



составляют 6 млн. чел.; численность циклически безработных 5 млн. 

чел.; фактический уровень безработицы превосходит естественный на 

    4%; потенциальный ВВП равен 2500; коэффициент чувствительности          

ВВП к динамике циклической безработицы равен 2,4. 

Рассчитайте: 

а) фактический уровень безработицы; 

б) фактический ВВП. 

 

6. Общая численность населения составляет 650; численность лиц вне 

трудоспособного возраста равна 140; численность безработных 

составляет 19; численность тех, кто не входит в состав рабочей силы, 

равна 130. Каков в этом случае будет уровень безработицы? 

 

7. Экономика описана следующими данными: 

      Год                       Уровень безработицы, % 

2001 5 

2002 4 

2003 5 

2004 6 

           Естественный уровень безработицы равен 6%, а коэффициент              

           чувствительности колебаний  ВВП к динамике циклической  

           безработице равен 3. 

           а) Рассчитайте величину относительного отклонения фактического  

           ВВП от потенциального к каждому году. 

           б) Если в 2003г. фактический уровень  ВВП составил 2000, то каков  

           показатель потенциального ВВП? 

 

8. Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а 

фактический – 10%. 

а) Определите величину относительного отставания фактического ВВП 

от потенциального при условии, что коэффициент чувствительности 

ВВП к динамике циклической безработице равен 2. 

б) Если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд. 

руб., то каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей? 

 

9. Дано: 

- естественный уровень безработицы равен 6%; 

- фактический уровень безработицы равен 7,33%; 

- потенциальный ВВП увеличивается на 3% в год; 

- коэффициент чувствительности ВВП к динамике  циклической 

безработицы равен 3. 

Насколько быстро должен возрастать фактический объем производства 

для того, чтобы в следующем году была обеспечена полная занятость 

ресурсов при естественном уровне безработицы? 

 



 

 

10. Пусть сокращение инфляции на один процентный пункт сопряжено с 

падением реального ВВП на 5% в год. По закону Оукена отклонение 

уровня безработицы от естественного на 1 процентный пункт вызывает 

изменение ВВП на 2% за тот же период. Каков будет уровень 

циклической безработицы, если инфляция сократится на 3 процентных 

пункта? 

 

11. Кривая Филипса задана следующим уравнением: 

                  П = П -1 – 0,6 (U – 0,06) 

           Какова должна быть циклическая безработица в текущем году, чтобы     

           уровень инфляции снизился по сравнению с предшествующим годом  

           на 6 процентных пунктов? 

 

12. Кривая Филипса задана следующим уравнением: 

             П = П -1 – 0,5 (U – 0,06) 

          Какая величина фактической безработицы  (в%) необходима для того,      

          чтобы снизить уровень инфляции на 5%? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Доц. Панферова С.М. 

 

 

 

 

 


