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ЗАДАЧИ 

 

        1. Функция общих издержек фирмы имеет вид: TC = 10+5Q+Q
2
. Определите выра-

жения для FC, VC, AFC, AVC - ? 

 

2. Формула средних издержек АС = 5+ 2Q. Найдите предельные издержки МС при 

выпуске 10. 

 

3. У вас имеются данные о деятельности фирмы: 

 
P Q TR TC FC VC ATC AVC MC 

 1000 5000  1500   5,5 5,0 

 

Количество выпускаемого продукта фирмы таково, что при его увеличении предель-

ные издержки фирмы МС возрастут. 

Заполните таблицу, внося недостающие цифры, и скажите, должна ли фирма: 

1) увеличить выпуск продукции; 

2) уменьшить выпуск продукции; 

3) закрыться; 

4) ничего не менять. 
 

4. Общие издержки (ТС, млн.руб.) сталелитейной фирмы задаются формулой: ТС = 80 

+ 55 Q, где Q – годовой объем производства (млн.т.стали). Рыночная цена тонны стали 

устанавливается на уровне 110 руб. Каков объем производства этой фирмы, если она 

является предельной? 

 

5. Функция издержек TC = 64 + Q
2
. Найдите: 

1) постоянные издержки; 

2) формулу предельных издержек; 

3) формулу средних издержек; 

4) минимальные средние издержки; 

5) выпуск, начиная с которого средние издержки отличаются от средних переменных 

издержек не более, чем на 0,5. 
 

6. Функция спроса на товар имеет вид Qd = 200 – 20Р. Фирма «Альта» является моно-

полистом на рынке этого товара. Переменные затраты на единицу продукции AVC = 3 

руб. Найдите величину выпуска продукции, при которой прибыль будет максималь-

ной? 

 

7. В отрасли действуют 30 фирм. Общие издержки каждой фирмы равны ТС = q
3
 – 6q

2
 

+ 18q. Спрос составляет величину Qd =180 – 3P. Что произойдет в долгосрочном пе-

риоде? 

 

8. Зависимость между величиной спроса на товар и ценой этого товара задано выраже-

нием Qd = 20-Р. Функция общих затрат задана как TC = 30+ Q
2
. 

Постройте графики общей выручки TR, общих затрат ТС, прибыли. 

 

9. У вас имеются следующие данные о деятельности фирмы: 

  
P Q TR TC FC VC ATC AVC 

3    6000 8000 3,5  

Заполните таблицу, внося недостающие цифры, и скажите, что будет предпринимать 

фирма в сложившейся ситуации? 
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10. При производстве 30 телевизоров издержки составляют 10 тыс.$, а при производ-

стве 50 телевизоров – 14 тыс.$. Предельные издержки МС постоянны. Найдите пре-

дельные, постоянные и переменные издержки при выпуске 60 телевизоров? 

 

11. Мы имеем 2 фирмы в отрасли. Функции издержек для фирм записываются следу-

ющим образом: C1(q)=1/8q
2
, C2(q) = 1/2q

2
. Функция спроса на рынке задана: P(q) = 25 

-4/5q.  

Какими будут равновесные цена и выпуск для отрасли в целом? Каким будет выпуск 

для каждой фирмы? 

 

12. Фирма действует на рынке совершенной конкуренции. Зависимость общих затрат 

фирмы ТС от величины выпуска Q описывается выражением TC = 15Q
2
+10Q +4335. 

Фирма стремилась получить максимальную прибыль, однако не получила прибыли 

вообще и не понесла убытков. 

Определите, сколько единиц продукции произвела и продавала фирма, если известно, 

что средние затраты фирмы АТС = 520 руб. 

 

13.Функции спроса и валовых издержек условного монополиста описывается уравне-

ниями: 

Р= 5000 – 17Qd,; ТС = 75000 +200Q – 17Q
2
+Q

3
 

Определите максимальный объем прибыли, который может быть получен данным моно-

полистом? 

 

14. Монополист увеличил выпуск продукции с 6000 до 8000 штук в месяц в надежде 

продать все изделия по наивыгоднейшей для себя цене. 

Определите, как изменится прибыль, если функция месячного спроса имеет вид: Qd= 

14000 – P, где Р – цена за единицу продукции. 

 

15. Монополист, продавая свою продукцию по наивыгоднейшей для себя цене, повы-

сил ее с 90 до 110 ден.ед. 

Определите, как изменился общий объем его прибыли, если функция спроса на продук-

цию монополиста имеет вид: Qd = 400 – 2P 

 

16. Местный кинотеатр в городе X посещают студенты и пенсионеры. Спрос студен-

тов на услуги кинотеатра описывается уравнением: 60 ,
20

c
c

Q
P    

где Рс – цена билета 

     Qc – количество билетов, покупаемых студентами. 

Спрос пенсионеров составляет 50 ,
20

p

p

Q
P    

Общее число посадочных мест в кинотеатре равно 1000. Какую цену билетов для сту-

дентов и для пенсионеров следует назначить кинотеатру, чтобы заполнить зал, если 

кинотеатр стремится максимизировать прибыль? 

 

17. На рынке алмазов действует крупнейшая фирма «Де Бирс» и несколько мелких 

агентов. «Де Бирс» разрешила другим фирмам продавать любое количество алма-

зов по существующей рыночной цене. Спрос на алмазы описывается уравнением P 

= 100 – 2Q,где Р – цена алмаза весом в один карат; Q – количество алмазов, тыс.шт. 

Остальные фирмы могут поставить на рынок следующее количество алмазов: Q = 

0,5P. 
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Какое количество алмазов поставит на рынок фирма «Де Бирс», если ее предельные 

издержки равны 20 долларам? Какова будет цена алмаза в один карат? Какое количе-

ство алмазов будет продано на мировом рынке? 

 

18. Автомобильный концерн может продавать автомобили на внутреннем рынке, за-

щищенном протекционистской политикой правительства, где спрос на автомобили 

описывается уравнением: Pd=120 – qd/10, где Pd – цена на внутреннем рынке, 

тыс.руб.; qd – количество автомобилей, продаваемых на внутреннем рынке, в 

тыс.шт. 

Кроме того, концерн может поставлять автомобили на мировой рынок, где цена в пе-

рерасчете на рубли составляет 80 тыс. рублей и не зависит от объема экспорта. Пре-

дельные издержки концерна равны: MC = 50 +q/10, где q – общий объем производства 

концерна. 

Каким образом, концерн распределит производство между внутренним и внешним 

рынком для того, чтобы максимизировать прибыль? 

 

19. Фирмы А и В являются монополистами на своих рынках. Индекс Лернера для 

фирмы А равен 1/8, для фирмы В – 1/5. Известны средние издержки фирмы: 

АСА = 28+109QA,   АСВ= 52+69QB. 

Функция спроса одинакова на обоих рынках и равна: 

Qd= 50 – Р/2. 

Какая из фирм получит большую совокупную прибыль в долгосрочном периоде? 

 

20. В отрасли действует 100 одинаковых фирм. Общие издержки типичной фирмы 

равны ТС = 0,1Q
2
-2Q+5. 

1) Напишите формулу кривой предложения фирмы в краткосрочном периоде. 

2) Если спрос на товар равен Qd=6000-Р, то какой будет равновесная цена на рынке в 

краткосрочный период? Какое количество товара будет продано? 

 

21. Кривая спроса на товар, производимый и продаваемый фирмой-монополистом, 

описывается формулой: Q = 450 – 0,5Р  

Зависимость общих затрат фирмы от величины выпуска задается выражением: TC = 

5Q
2
 – 1200Q + 91500. Фирма получила максимально возможную при данных условиях 

прибыль. Определите: 

1) среднюю стоимость производства единицы продукции; 

2) величину полученной фирмой прибыли; 

3) значение коэффициента эластичности спроса по цене при установленной фирмой 

цене и соответствующей величине выпуска. 

 

22. Художник заключает договор с художественным салоном о продаже своих картин. 

Спрос на картины составляет P = 100 – 2Q, где Р – цена, тыс.руб., Q – кол-во, шт. 

Предельные издержки продажи одной картины МС = 48 тыс.руб. В соответствии с до-

говором художник получает 20% от общей выручки TR. 

Определить:  

1) Какую цену установит художественный салон? Какое количество картин будет 

продано? 

2) Согласится ли художник с данной ценой? Какую цену назначил бы художник, 

учитывая, что издержки по продаже несет только магазин? 

3) Выгодна ли сделка с точки зрения общества? Почему? 

 

23. Торговая компания «Сатурн» продает футболки на Рижском и Черемушкинском 

рынках. Эластичность спроса соответственно равны Ер = 5, Еч = 8. Торговой ком-
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пании удается успешно разделить эти рынки и препятствовать перепродаже куп-

ленных на другом рынке футболок. Какую цену назначит компания на футболки, 

продающиеся на Рижском рынке, если цена на Черемушкинском рынке равна 10 

руб. 

 

24. Фирма «Рога и копыта» производит бижутерию (тыс.шт. в год) и действует на 

рынке монополистической конкуренции. Предельный доход этой фирмы описывается 

формулой MR = 20 – 2Q, ее предельный издержки в долгосрочном периоде – форму-

лой MC = 3Q – 10. Если минимальное значение долгосрочных средних издержек АТС 

составляет 11, то каков будет избыток производственных мощностей у этой фирмы? 

 

25.В отрасли действует 10 фирм. Предельные издержки каждой фирмы описываются 

формулой MC = 100 – 30q + q
2
. 

Спрос на продукцию отрасли равен Р = 100 – Q, где Q – объем производства, тыс.шт., 

Р – цена единицы товара, руб. 

Каков должен быть объем производства каждой фирмы, чтобы отрасль в долгосрочной 

перспективе находилась в состоянии равновесия? 

 

26. В отрасли действуют 3 фирмы одинакового размера. Предельные издержки каждой 

фирмы одинаковы, постоянны и равны 298 руб. 

Спрос на продукцию отрасли представлен следующими данными: 

Цена, руб. за ед. 1500 1200 900 600 300 

Объем спроса, тыс.шт. 300 600 900 1200 1500 

 

Если фирмы объединяются в картель и делят рынок поровну, какова будет равновес-

ная цена и какое количество продукции произведет каждая фирма? 
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ТТК-1 

1. Понятие "совершенно конкурентная фирма" подразумевает, что это фирма, которая: 

1) использует только методы легальной конкуренции в борьбе со своими клиентами; 

2) не оказывает влияния на формирование рыночной цены; 

3) использует любые формы конкуренции для захвата рынка; 

4) добивается установления желаемой цены в конкурентной борьбе. 

 

2. Если фирма, действующая на совершенно конкурентном рынке, сократит предложение 

своей продукции, то это: 

1) приведет к снижению рыночной цены продукции; 

2) приведет к росту рыночной цены продукции; 

3) не окажет никакого влияния на рынок; 

4) сократит предложение и повысит рыночную цену продукции. 

 

3. В отрасли  совершенной конкуренции действует 20 фирм. Рыночная цена единицы про-

дукции равна 40 рублей. Если минимальные средние общие издержки отрасли в долго-

срочном периоде составят 30 рублей, а общие издержки 60 рублей, то как будут изменять-

ся цена и предложение с приближением отрасли к  равновесию: 

1) увеличение предложения сопровождается ростом цены; 

2) увеличение предложения сопровождается снижением цены; 

3) увеличение предложения в условиях сохранения уровня цены; 

4) уменьшение предложения сопровождается ростом цены. 
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4. Совершенно конкурентная фирма производит 20 тыс. телефонов в год пр средних пере-

менных издержках 1750 рублей и средних издержках производства 2150 рублей. При ры-

ночной цене одного телефона 2500 рублей, фирма получает прибыль, равную, млн. руб.: 

1) 15; 

2) 9; 

3) 4,3; 

4) 7. 

 

5. Какое из следующих утверждений означает, что условия совершенной конкуренции не 

выполняются: 

1) фирма находится в равновесии, когда ее предельный доход равен предельным издерж-

кам; 

2) кривая предельных издержек пересекает кривую средних издержек в точке, соответ-

ствующей минимальному значению АТС; 

3) кривая спроса на продукцию фирмы имеет отрицательный наклон; 

4) кривая спроса на продукцию фирмы - горизонтальная линия. 

 

6. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или мини-

мизирующая убытки, не будет продолжать производство, если: 

1) цена продукта ниже минимума средних переменных издержек; 

2) цена продукта ниже минимальных средних издержек; 

3) средние постоянные издержки выше цены продукта; 

4) общий доход не покрывает общих издержек фирмы. 

 

7. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных интервалах - 

это: 

1) кривая предельных издержек; 

2) линия цены товара; 

3) снижающаяся часть кривой средних издержек; 

4) часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних переменных 

издержек. 

 

8. Если цена продукции недостаточна, чтобы покрыть средние затраты на его производ-

ство, то фирма должна: 

1) продолжать производство товаров на уровне, где Р=МС, если Р>AVC; 

2) остановить производство как можно скорее; 

3) выбрать новую технологию; 

4) сократить накладные расходы. 

 

9. В отрасли функционируют 1000 фирм, на каждой из которых предельные затраты на 

производство 5 единиц продукции в месяц составляют 2 ден.ед., 6 ед. - 3 ден.ед., 7 ед. - 5 

ден.ед. Если рыночная цена единицы продукции равна 3 ден. ед., то отраслевой выпуск в 

месяц составит, ед.: (отрасль совершенной конкуренции) 

1) не более 5000; 

2) 5000; 

3) 7000; 

4) 6000. 

 

10. Успех производителя продукции на рынке совершенной конкуренции зависит от: 

1) рекламы; 

2) высокого качества товара; 

3) возможности снизить издержки; 
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4) возможности сговора производителей. 

 

11. Ценовая дискриминация – это: 

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

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

3) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские това-

ры; 

4) повышение цены на товар более высокого качества. 

 

12.  Фирма выпускает товар в условиях монополии. Функция спроса на данный товар : р = 

144 – 3q, а функция средних издержек АТС = 25/q + q. При каком объеме выпуска (q) при-

быль фирмы будет максимальной? 

1) 16; 

2) 10; 

3) 18; 

4) 24. 

 

13.  Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, если: 

1) средние издержки падают; 

2) затраты на рекламу растут; 

3) предельный доход выше предельных издержек; 

4) предельный доход равен переменным издержкам. 

 

14. Монополист, скорее всего, снизит цену на продукт, если: 

1) средние затраты на производство при этом уменьшатся; 

2) средние переменные затраты на производство при этом уменьшатся; 

3) предельные затраты на производство меньше цены товара; 

4) предельные затраты на производство меньше предельного дохода.  

 

15. Кривая предельных затрат фирмы монополиста имеет вид МС = Q + 20, а  

MR = 140 - 3Q. Ценовая эластичность рыночного спроса в точке максимальной прибыли 

равна: 

1) - 4,75; 

2) - 5; 

3) -5/9; 

4) - 2,1. 

 

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

1) цена меньше предельного дохода; 

2) цена больше предельного дохода; 

3) предельные издержки меньше средних издержек; 

4) предельные издержки больше средних издержек. 

 

17. Монополисту уменьшение объема выпуска наверняка приносит: 

1) снижение цены; 

2) потери; 

3) выгоду; 

4) рост средних постоянных издержек.  

 

18. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

1) выпускаются дифференцированные товары; 

2) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 
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3) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт; 

4) выпускаются однородные товары. 

 

19. Предельный доход не ниже рыночной цены у: 

1) монополистических конкурентов; 

2) монополистов; 

3) олигополистов; 

4) совершенных конкурентов. 

 

20. Вы исходите из предположения, что если ваша фирма снизит свою цену, конкуренты 

соответственно снизят свои цены, но если вы повысите ее, ни одна фирма не последует 

вашему примеру. Это означает, что ваша фирма: 

1) сталкивается с конкуренцией "не на жизнь, а на смерть"; 

2) имеет "ломаную" кривую спроса; 

3) является ценовым лидером на олигополистическом рынке; 

4) наиболее эффективная в отрасли. 

 

21. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

1) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт; 

2) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный 

продукт; 

3) небольшое количество конкурирующих фирм; 

4) только одна крупная фирма. 

 

22. "Ломаная" кривая спроса для олигополиста обязательно предполагает: 

1) разрыв в кривой предельного дохода; 

2) разрыв в кривой предельных издержек; 

3) тайное соглашение с фирмами-конкурентами для поддержания согласованной цены; 

4) что цена товара не должна быть выше предельного дохода. 

 

23. Определите, когда монополистическая конкуренция имеет место: 

1) много фирм продают однородную продукцию; 

2) монополисты конкурируют друг с другом; 

3) потребители склонны считать сходные товары различными; 

4) только несколько фирм производят данный товар. 

 

24. В условиях олигополии производители не прибегают к снижению цен, поскольку: 

1) они и так продают товары по самым низким из возможных ценам; 

2) методом снижения цен они не могут привлечь новых покупателей; 

3) они стремятся установить самую высокую цену, по которой их товары можно продать; 

4) другие производители в отрасли могут последовать их примеру. 

 

25. Определите, какой их перечисленных критериев размера предприятия является 

наилучшим показателем рыночной власти: 

1) доля объема продаж предприятия в общем объеме производства в отрасли; 

2) величина финансовых активов предприятия; 

3) получаемый чистый доход; 

4) численность работающих. 

 

26. Определите при помощи индекса Герфиндаля (Н) уровень концентрации рынка в слу-

чае, когда доля одной фирмы составляет 80% от всего объема продаж данной продук-
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ции, а остальные 20% распределяются между другими четырьмя одинаковыми по объ-

емам производства фирмами: 

1) 6100; 

2) 6200; 

3) 6400; 

4) 6500. 

 

27. Определите, на какое минимальное количество равных по объемам производства фирм 

должна быть разделена монополия, чтобы данная отрасль не считалась высококонцен-

трированной (для случая высококон-центрированных отраслей индекс Герфиндаля: Н 

> 1800): 

1) две; 

2) три; 

3) шесть; 

4) пять. 

  

28. Снижение цены монополистом с 4 ден.ед. до 3 ден.ед. привело к увеличению объема 

продаж с 3000 до 4000 шт. в день. Прибыль монополиста при этом: 

1) увеличилась; 

2) осталась без изменений; 

3) уменьшилась; 

4) отсутствует информация для расчета.  

 

29. Примером естественной монополии является: 

1) ОПЕК - международный нефтяной картель; 

2) Издательство "Известия"; 

3) московский банк "Мост-банк"; 

4) городской метрополитен. 

 

30. Наиболее вероятно, что участник картеля мог бы увеличить свою прибыль: 

1) продавая свой товар по более низкой цене, чем у других участников картеля; 

2) устанавливая более высокую цену, чем у других участников картеля; 

3) проводя активную неценовую конкуренцию; 

4) настаивая на том, чтобы картель постоянно повышал согласованную цену. 

 
 

ТТК-2 

1. Экономическая власть фирмы это: 

1)  завышенные цены, существенная доля на рынке, положительная экономическая при-

быль в долгосрочном периоде; 

2) способность достигать определенных, поставленных перед собой целей и значений 

приведенных показателей, способность посредством своего стратегического поведения 

влиять на развитие рынка; 

3)  1) и 2) верно. 

2. Понятие экономической власти характерно для: 

1)  активной фирмы; 

2)  пассивной фирмы; 

3)  для фирмы в фазах экономического роста. 

 

3. Монопольная власть фирмы: 

1)  тождественна экономической власти фирмы; 
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2)  это частный случай экономической власти фирмы; 

3)  это власть доминирующей фирмы на рынке. 

 

4. Если коэффициент Бейна равен 0, то: 

1)  фирма получает положительную экономическую прибыль; 

2)  фирма монополистический конкурент находиться в состоянии равновесия; 

3)  фирма ценовой лидер функционирует в рамках модели «ценового зонтика». 

 

 

5. Допустим, фирма реализует ананасы на овощном рынке города и кисло - молочную 

продукцию на рынке молочных продуктов, тогда власть фирмы будет больше: 

1)  на рынке молочных продуктов; 

2)  на овощном рынке; 

3)  власть будет одинакова, так как оба товара являются товарами конечного потребления. 

 

6. Если индекс Лернера L=0, то фирма: 

1)  имеет наибольшую власть и является монополистом на рынке; 

2)  имеет наименьшую власть и является монополистическим конкурентом; 

3)  власть у фирмы отсутствует и фирма является ценополучателем. 

 

7. Чем выше доля фирмы, тем: 

1)  выше рыночная власть фирмы; 

2)  ниже рыночная власть фирмы; 

3)  рыночная власть не зависит от рыночной доли фирмы. 

 

8. Если показатель согласованности ценовой политики фирм принимает значение близкое 

значение к 1, то это может соответствовать: 

1)  заключению картельного соглашения, то есть абсолютной рыночной власти; 

2)  независимому поведению фирм; 

3)  модели ценового лидера. 

 

9. Если коэффициент Тобина фирмы из года в год увеличивается, то это свидетельствует 

об: 

1)  увеличении капитализации и экономической власти фирмы; 

2)  уменьшении капитализации и экономической власти фирмы; 

3)  увеличении капитализации и уменьшении экономической власти фирмы. 

 

10. Если господствующий субъект релевантного рынка дает возможность другим пред-

приятиям влиять на условия рыночной конкуренции до тех пор, пока это не станет ущем-

лять его собственные интересы, то он является: 

1)  монополистом; 

2)  фирмой – лидером; 

3)  олигополистом, функционирующим по Курно. 

 

11. Количественные показатели доминирующего положения отражаются в определении: 

1)  Доминирующее положение - ситуация, при которой предприятие обладает экономиче-

ской властью, позволяющей предотвращать эффективную конкуренцию и действовать, не 

принимая во внимание своих конкурентов, покупателей и продавцов. 

2)  Доминирование - это положение, при котором предприятие, в силу рыночной доли, 

владея техническими знаниями, доступом к сырьевым и финансовым ресурсам, имеет 

возможность устанавливать цены или контролировать производство или распределение 

значительной части продукции на рынке. 
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3)  Доминирование – это ситуация на рынке, когда какое-либо предприятие, действующее 

либо самостоятельно, либо совместно с несколькими другими предприятиями, обладает 

возможностью контролировать, соответствующий рынок конкретного товара или услуги. 

 

12. В Законе «О конкуренции»[1] в статье. 5 размер доли хозяйствующего субъекта на 

рынке, начиная с которого компания должна доказать антимонопольному органу, что она 

не занимает на рынке доминирующего положения составляет: 

1)  65%; 

2)  60%; 

3)  50%. 

 

13. Для предотвращения входа новых фирм доминирующая фирма использует абсолютное 

преимущество в издержках когда: 

1)  устанавливает цену на уровне чуть ниже издержек на единицу продукции у фирмы - 

аутсайдера; 

2)  производит большой объем выпуска, обеспечивающий положительную отдачу от мас-

штаба. 

3)  1) и 2) неверно. 

 

14. Фирма выберет стратегию максимизации прибыли вместо стратегии предотвращения 

входа, когда: 

1)  сегодняшняя ценность потока прибыли, при незначительной угрозе входа > сегодняш-

ней ценности потока прибыли, при максимизации прибыли; 

2)  сегодняшняя ценность потока прибыли, при незначительной угрозе входа < сегодняш-

ней ценности потока прибыли, при максимизации прибыли; 

3)  сегодняшняя ценность потока прибыли, при незначительной угрозе входа = сегодняш-

ней ценности потока прибыли, при максимизации прибыли. 

 

15. Возможность проводить политику ограничивающего вход ценообразования выше: 

1)  чем больше уровень МЭВ по отношению к размеру рынка и чем больше эластичность 

спроса; 

2)  чем меньше уровень МЭВ по отношению к размеру рынка и чем меньше эластичность 

спроса; 

3)  чем больше уровень МЭВ по отношению к размеру рынка и чем меньше эластичность 

спроса. 

 

16. Факт наличия у компании доминирующего положения законодательством ЕС: 

1)  не рассматривается в мировой практике как противоправное действие; 

2)  считается негативным явлением; 

3)  преследуется антимонопольным законодательством.  

 

17. Если для усиления власти и создания барьеров входа доминирующая фирма назначает 

цену ниже уровня средних и даже средних переменных издержек фирм конкурентного 

окружения, то данный вид злоупотребления относится к: 

1)  ценовой дискриминации; 

2)  завышенному ценообразованию; 

3)  грабительскому «хищническому» ценообразованию. 

 

18. Если доминирующая фирма ограничивает доступ к существующей инфраструктуре в 

силу отсутствия технических возможностей, то: 

1)  данное ограничение является дискриминационным условием доступа; 

2)  не является злоупотреблением доминирующего положения; 
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3)  является отказом в поставке товара. 

 

19. Если субъект рынка обязуется не по собственному желанию закупать продукцию ис-

ключительно у предприятия, занимающего доминирующее положение на рынке, то дан-

ный вид злоупотребления является: 

1)  ограничением возможностей партнера по ведению поставок на другой территории; 

2)  «английским» условием договора; 

3)  обязательством по эксклюзивной поставке. 

 
 

ТТК-3 

1. Олигополистические рынки характеризуются: 

1) дифференцированной продукцией; 

2) однородной продукцией; 

3) как дифференцированной, так и однородной продукцией. 

 

2. Какие признаки не характерны для рынка олигополии? 

1) убывающая линия спроса, вследствие возможности фирмы воздействовать на цену как 

несовершенного конкурента; 

2) горизонтальная линия индивидуального спроса, исключающая положительную при-

быль; 

3) взаимозависимость фирм, то есть стратегическое их поведение.  

 

3. Целью картеля не является: 

1) интернализация внешних эффектов; 

2) максимизация общей прибыли фирм; 

3) максимизация прибыли каждой фирмы в картеле. 

 

4. Распределение рыночных долей в картеле для рынка: 

1) значения не имеет; 

2) происходит пропорционально издержкам фирм; 

3) распределяется доминирующей фирмой. 

 

5. Фирма будет нарушать картельное соглашение, если: 

1) сегодняшняя стоимость ожидаемого потока прибыли в рамках картеля будет меньше 

сегодняшней стоимости ожидаемого потока прибыли вне картеля за минусом штрафов за 

нарушение картельного соглашения: PV(Пк) < PV(Пс - Н); 

2) сегодняшняя стоимость ожидаемого потока прибыли в рамках картеля будет больше 

сегодняшней стоимости ожидаемого потока прибыли вне картеля за минусом штрафов за 

нарушение картельного соглашения: PV(Пк) > PV(Пс - Н); 

3) сегодняшняя стоимость ожидаемого потока прибыли в рамках картеля будет равна се-

годняшней стоимости ожидаемого потока прибыли вне картеля за минусом штрафов за 

нарушение картельного соглашения: PV(Пк) = PV(Пс - Н). 

 

6. Сохранение картельного соглашения тем выгоднее фирме: 

1)  чем ниже вероятность повторных продаж на рынке; 

2)  чем выше величина дисконтирующего множителя; 

3)  чем больше выигрыш, который фирма может получить в краткосрочном периоде бла-

годаря нарушению картельного соглашения. 

 

7. Стратегическое взаимодействие фирм на рынке представляет собой 
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1)  поведение, когда при выборе варианта деятельности фирма принимает во внимание 

возможные ответные действия конкурентов; 

2)  поведение, когда при выборе варианта деятельности фирма не обращает внимание на 

возможные ответные действия конкурентов; 

3)  картельное соглашение фирм по цене и производственным квотам. 

 

8. Количественная олигополия – это олигополистическая структура, 

1)  когда фирмы принимают решения о цене, а объем выпуска устанавливает рынок; 

2)  когда фирмы принимают решения об объеме выпуска, а цену устанавливает рынок; 

3)  когда фирмы вступают в картельное соглашение по квотам. 

 

9. Модели количественной олигополии применяются при исследованиях рынков: 

1)  когда у фирм существуют фиксированные производственные планы; 

2)  на рынках где изменение цен товаров менее вероятно, чем изменение объемов продаж; 

3)  когда фирмам сложнее корректировать принятые цены. 

 

10. Модели ценовой олигополии применяются при исследованиях: 

1)  отраслей с длительным сроком изготовления товара (тяжелая промышленность, само-

летостроение, производство уникального оборудования, судостроение); 

2)  отраслей, где фирмам необходимо инвестировать значительные средства в специали-

зированное оборудование; 

3)  отрасли с продажами по каталогам, тендерам, аукционам, причем преимущественно в 

отраслях, производящих товары потребительского назначения. 

 

11. Кривые реакции для каждой фирмы: qi=f(q1, …, qi-1, qi+1, … qn) отражают: 

1)  множество точек, соответствующих наиболее высокому уровню прибыли; 

2)  множество точек, соответствующих наиболее низкому уровню прибыли; 

3)  множество точек, соответствующих удовлетворительному уровню прибыли. 

 

12. В модели Курно с увеличением числа фирм на рынке: 

1)  прибыль каждой фирмы увеличивается; 

2)  отраслевой спрос удовлетворяется в меньшем объеме при более высокой цене; 

3)  отраслевой спрос удовлетворяется в большем объеме при более низкой цене, при этом 

снижается уровень производства и прибыли каждого отдельного олигополиста. 

 

13. В рамках модели Стэкльберга лидер получает прибыль в размере: 

1)  в два раза больше прибыли последователя; 

2)  равную прибыли последователя; 

3)  в два раза меньше прибыли последователя. 

 

14. Если фирмы идентичны и их издержки равны, то в модели Бертрана: 

1)  на рынке останется одна фирма, превратившись в монополиста; 

2)  обе фирмы будут работать с нормальной прибылью; 

3)  одна фирма станет лидером. 

 

15. Ценовая война обостряется из-за: 

1)  длительности взаимодействия фирм на рынке и их ориентации на долгосрочные цели; 

2)  однородности продукта и приверженности марке; 

3)  ограниченности мощности предприятий. 

 

ТТК-4 

1. Унификация – это ……. 
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1) деятельность по установлению норм, правил и характеристик; 

2) процесс приведения продукции и средств производства и их элементов к единой форме, 

размерам, структуре и составу; 

3) сведение к целесообразному минимуму наиболее рациональных типов, видов, марок 

продукции, конструкций машин, оборудования и приборов, зданий сооружений и техно-

логических процессов; 

4) ответы 1) и 3); 

5) нет правильного ответа. 

 

2. Формами общественной организации производства не являются: 

1) специализация; 

2) кооперирование; 

3) комбинирование; 

4) монополизация; 

5) концентрация. 

 

3. Технологическая концентрация – это ….. 

1) увеличение единичной мощности оборудования, т.е. рост производительности машин и 

агрегатов, увеличение доли оборудования большой мощности в общем их числе или объ-

еме вырабатываемой продукции; 

2) укрупнение цехов, переделов в составе предприятий, достигаемое за счѐт качественного 

совершенствования техники и за счѐт увеличения количества однотипного оборудования; 

3) укрупнение предприятий за счет технологической концентрации или за счет объедине-

ния нескольких предприятий в одно без каких бы то ни было изменений в технике и орга-

низации производства; 

4) создание производственных объединений и административное объединение мелких 

предприятий. 

 

4. Оптимальный размер предприятий для монопродуктовой отрасли обрабатывающей 

промышленности определяется: 

1) количеством и качеством месторождений полезных ископаемых и экономически целе-

сообразным сроком их эксплуатации, обеспечивающим к моменту окончания извлечения 

ископаемых полную амортизацию горных выработок; 

2) единичной мощностью и производительностью современных агрегатов и уровнем ком-

бинирования, обеспечивающим высокий экономический эффект; 

3) путѐм установления целесообразного набора цехов и производств для каждого типа 

промышленных предприятий, обеспечивая при этом наиболее полное и эффективное ис-

пользование систем машин или потоков и возможностей специализации производства; 

4) с учетом плотности сырьевой базы, зоны потребления готовой продукции, среднего ра-

диуса перевозки грузов. 

 

5. Основными формами специализации НЕ являются: 

1) предметная; 

2) производственно-техническая; 

3) подетальная; 

4) стадийная (технологическая); 

5) нет правильного ответа. 

 

6. Подетальная специализация ……… 

1) охватывает предприятия и отрасли, выпускающие какой-либо вид законченной одно-

родной продукции; 
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2) присуща предприятиям и отраслям, выпускающим отдельные узлы или части продук-

ции, поступающие на предприятия для комплектации основного вида продукции; 

3) характерна для предприятий, производящих материалы, полуфабрикаты и выполняю-

щие отдельные технологические операции; 

4) охватывает предприятия, производящие ремонт оборудования, изготовление инстру-

мента и технологической оснастки; 

5) охватывает предприятия, оказывающие сервисные услуги. 

 

7. Принцип, лежащий в основе деления промышленной продукции на группу “А” и груп-

пу “Б”: 

1) преимущественное использование продукции; 

2) фактическое использование продукции; 

3) общность основного исходного сырья; 

4) назначение производимой продукции; 

5) ответы 3) и 4). 

 

8. К количественным показателям концентрации относятся: 

1) коэффициент Бэйна; 

2) индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

3) коэффициент Лернера; 

4) коэффициент Тобина; 

5) коэффициент Папандреу. 

 

9. Агрегатная концентрация – это ….. 

1) увеличение единичной мощности оборудования, т.е. рост производительности машин и 

агрегатов, увеличение доли оборудования большой мощности в общем их числе или объ-

еме вырабатываемой продукции; 

2) укрупнение цехов, переделов в составе предприятий, достигаемое за счѐт качественного 

совершенствования техники и за счѐт увеличения количества однотипного оборудования; 

3) укрупнение предприятий за счет технологической концентрации или за счет объедине-

ния нескольких предприятий в одно без каких бы то ни было изменений в технике и орга-

низации производства; 

4) создание производственных объединений и администативное объединение мелких 

предприятий. 

 

10. Оптимальный размер предприятий для отрасли добывающей промышленности опре-

деляется: 

1) количеством и качеством месторождений полезных ископаемых и экономически целе-

сообразным сроком их эксплуатации, обеспечивающим к моменту окончания извлечения 

ископаемых полную амортизацию горных выработок; 

2) единичной мощностью и производительностью современных агрегатов и уровнем ком-

бинирования, обеспечивающим высокий экономический эффект; 

3) путѐм установления целесообразного набора цехов и производств для каждого типа 

промышленных предприятий, обеспечивая при этом наиболее полное и эффективное ис-

пользование систем машин или потоков и возможностей специализации производства; 

4) с учетом плотности сырьевой базы, зоны потребления готовой продукции, среднего ра-

диуса перевозки грузов. 

 

  

Тематика рефератов 
 

1. Основные школы и направления в экономике отраслевых рынков. 
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2. Сущность отраслевого рынка и подходы к определению его границ. 

3. Процесс концентрации продавцов на отраслевом рынке и еѐ показатель. 

4. Сущность и особенности модели монополистической конкуренции. 

5. Экономическая роль и характеристика вертикальной дифференциации продукта. 

6. Реклама, еѐ виды и определение оптимального уровня расходов на рекламу. 

7. Характеристика барьеров входа фирм на отраслевой рынок. 

8. Сущность и характеристика барьеров выхода фирмы из отрасли. 

9. Экономическая сущность и основные признаки фирмы. 

10. Экономическая природа эффекта масштаба. 

11. Иерархия целей деятельности фирм и роль прибыли. 

12. Подходы к оценке рыночной власти фирмы. 

13. Виды и классификация слияний и поглощений. 

14.  Естественная интеграция и интеграция на отраслевом рынке. 

15. Классическая и естественная монополии: различие между ними. 

16. Причины возникновения доминирующей фирмы на рынке. Модель Форхаймера. 

17. Олигополистическая структура рынка. Модель Курно и поведение фирм на олигопо-

листическом рынке. 

18. Поведение фирм в модели Штакельберга. 

19. Модель олигополии Бертрана. Парадокс Бертрана. Модель Эджворта.  

20. Фактор ограниченности информации покупателей о качестве товаров и его рыночные 

последствия. 

21. Источники получения достоверной информации и теория сигналов. 

22. Информационная роль рекламы и еѐ влияние на рыночную ситуацию. 

23. Основные виды ценовой дискриминации. 

24. Мотивы и формы вмешательства государства в рыночную деятельность. 

25. Мотивы, цели и формы приватизации. Влияние процесса приватизации на формирова-

ние отраслевых рыночных структур. 

26. Основные принципы и законодательные акты, регулирующие процесс концентрации 

рынка в США. 

27. Основные направления развития конкурентной политики в России. 

28. Результативность функционирования отраслевого рынка и еѐ трактовка. 

29. Сущность результативности индустриальной политики государства. 

30. Результативность деятельности монополий. 

31. Промышленность, ее место в развитии экономики. 

32. Фирма: издержки производства и прибыль. 

33. Олигополия: ценообразование и конкурентная среда. 

34. Монополистическая конкуренция и условия равновесия фирмы. 

35. Фирма как совершенный конкурент. 

36. Поведение фирмы в условиях монополии. 

37. Показатели структуры рынка. 

38. Концентрация и рыночная власть. 

39. Специализация и кооперирование в промышленности. 

40. Научно-технический прогресс как решающий фактор развития производства. 
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