
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей ИГУ г. Иркутска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика 
Часть 1. Микроэкономика (10 класс, 34/68 часов) 

 
Авторская комбинаторная 

двухуровневая учебная программа 
для учителей экономики 

 
 
 
 
 
 

Составители: 
Филатов Александр Юрьевич, 
заведующий кафедрой 
математической экономики ИГУ, 
доцент, к.ф.-м.н. 
Грошева Екатерина Валерьевна, 
аспирант БГУЭП 

 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск – 2010 



Пояснительная записка 
 
Программа базового курса «Экономика. Часть 1. Микроэкономика», 

рассчитана на учащихся 10-ого экономико-математического класса Лицея 
ИГУ. 

Специфика экономико-математического класса Лицея ИГУ заключа-
ется в следующем: 

1. В наличии у учащихся базовых экономических знаний, изучаемых на 
факультативном курсе в 9 классе. 

2. В сознательном выборе учащимися профиля своего обучения и про-
хождении конкурсного отбора при поступлении в 10 экономический 
класс. 

3. В обладании учащимися опыта научно-исследовательской работы и 
выступлении на ежегодной научно-практической конференции Ли-
цея ИГУ и защите курсовой работы в рамках научно-методической 
кафедры. 
 
Предлагаемый курс отвечает требованиям основного общего образо-

вания Российской Федерации, а также специфике экономического класса 
Лицея ИГУ. Данный курс также может использоваться учителями-
предметниками общеобразовательных учебных заведений при проведении 
уроков экономики с учетом уровня обученности учащихся и учебной на-
грузки. Программа курса придерживается логики построения и методики 
преподавания курса экономической теории для студентов экономических 
специальностей (часть 1 «микроэкономика»). В рамках школьного курса в 
первом приближении рассматриваются основные понятия, на которых зи-
ждется экономическая теория. 

 
Основные цели и задачи курса: 

1. Формирование и развитие экономического мышления учащихся. 
2. Формирование общей экономической культуры. 
3. Формирование у учащихся целостного представления об экономике, 
ее субъектах и взаимосвязях. 

4. Развитие потребностей и отработка навыков самостоятельного поис-
ка, усвоения и применения экономических знаний учащимися. 

5. Закрепление основ экономической теории через анализ и оценку со-
временных экономических процессов и явлений. 

6. Подготовка к участию в олимпиадах городского, областного и Все-
российского уровней. 

7. Подготовка к поступлению в престижные ВУЗы на экономические 
специальности. 

8. Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для бу-
дущей практической деятельности. 
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Курс состоит из введения и восьми разделов и рассчитан на 34 или 
68 часов (1 или 2 часа в неделю соответственно). Тематика курса при этом 
остается неизменной. В базовом 34-часовом варианте учащимся даются ба-
зовые экономические понятия, разбираются простые задания. В расширен-
ном (рекомендуемом) 68-часовом варианте есть возможность уделить вре-
мя деталям, рассмотреть примеры из мировой практики и российской ре-
альности, уделить должное внимание решению задач, в том числе, повы-
шенной трудности. 

Курс имеет теоретическую и практическую составляющую. Уча-
щимся даются теоретические основы микроэкономики. Однако при этом 
значительная роль отводится моделям, без которых немыслима современ-
ная экономика, и задачам, с помощью которых, как показывает практика, 
порой удается достичь более прочных знаний, чем из чисто теоретических 
курсов. 

Не рекомендуется единого базового учебника по курсу. Это связано 
с тем, что в существующих школьных учебниках многие темы отсутству-
ют либо раскрыты на недостаточном для будущего экономиста уровне. В 
то же время в вузовских учебниках (которые составляют основу списка) 
ряд тем написан сложно для понимания десятиклассников. Поэтому пред-
лагается компромисс в виде различных источников. В связи с этим важ-
ным компонентом изучения экономики является ведение качественного 
конспекта. Рекомендуемая литература для учителей и учащихся единая. 
Единственное отличие – задачник А.А. Мицкевича без решений (для уча-
щихся) и с решениями (для учителей). 

Поскольку экономика (и в том числе, микроэкономика!) является ди-
намично развивающейся наукой, напрямую связанной с происходящими в 
обществе трансформациями, значимая доля информации берется из интер-
нета, включая экономические средства массовой информации и блогосфе-
ру. Поэтому как учащимся, так и учителям рекомендуется максимально 
широко пользоваться интернет-источниками, некоторые из которых пере-
числены в данной программе. 

Программа, а также все сопроводительные материалы, авторские сборни-
ки задач и презентации по некоторым разделам курса выложены на интернет-
ресурсах  http://math.isu.ru/filatov  и  http://polnolunie.baikal.ru/me/mat_ec.htm. 
Связь с авторами: 

Филатов Александр Юрьевич: 
Тел. 8-914-88-21-888; e-mail: fial@irlan.ru, alexander.filatov@gmail.com; 
ICQ: 10793366; блог: http://fial_.livejournal.com
Грошева Екатерина Валерьевна: 
Тел. 8-902-513-42-82; e-mail: ekaterina.v.grosheva@gmail.com
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Содержание программы 
№ Раздел курса Часов
0. Введение в микроэкономику 1/2 
1. Множество производственных возможностей 3/6 

1.1. Множество производственных возможностей 1/2 
1.2. МПВ: случай нескольких линейных ограничений 1/2 
1.3. Специализация и обмен 1/2 
2. Теория спроса и предложения 4/8 

2.1. Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса 1/2 
2.2. Предложение. Факторы, сдвигающие кривую предложения 1/2 
2.3. Точка равновесия. Дефицит и избыток продукции 1/2 
2.4. Обратные функции спроса и предложения 1/2 

 Контрольная работа за I четверть 1/2 
3. Эластичность 4/8 

3.1. Эластичность спроса по цене 1/2 
3.2. Эластичность спроса по доходу 1/2 
3.3. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения 1/2 
3.4. Эластичность. Дополнительные аспекты 1/2 
4. Спрос и предложение. Дополнительные аспекты 2/4 

4.1. Паутинообразная модель рынка 1/2 
4.2. Потребительский избыток и избыток производителя 1/2 

 Контрольная работа за I полугодие 1/2 
5. Теория потребительского поведения 4/8 

5.1. Теория потребительского поведения 1/2 
5.2. Кривые безразличия и функции полезности 1/2 
5.3. Бюджетное ограничение 1/2 
5.4. Особые виды бюджетных ограничений 1/2 
6. Теория фирмы 6/12 

6.1. Фирма. Виды фирм 1/2 
6.2. Основы рынка ценных бумаг 1/2 
6.3. Бухгалтерская и экономическая прибыль 1/2 
6.4. Производительность труда 1/2 
6.5. Определение оптимального объема производства 1/2 
6.6. Отдача от масштаба 1/2 

 Контрольная работа за III четверть 1/2 
7. Теория отраслевых рынков 4/8 

7.1. Типы отраслевых рынков 1/2 
7.2. Особенности монополистического ценообразования 1/2 
7.3. Стратегическое взаимодействие в олигополии 1/2 
7.4. Теория отраслевых рынков. Дополнительные аспекты 1/2 
8. Теория фирмы. Дополнительные аспекты 2/4 

8.1. Анализ протяженных во времени инвестиционных проектов 1/2 
8.2. Принятие решений в условиях неопределенности 1/2 

 Контрольная работа за год 1/2 
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Учебно-тематическое планирование 
 
№ урока 

34ч 68ч 
Тема занятия Форма урока 

1 1–2 Введение в микроэкономику Дискуссия, лекция, диалог 
2 3–4 Множество производствен-

ных возможностей 
Опрос, лекция, диалог, деловая 
игра, решение задач 

3 5–6 МПВ: случай нескольких ли-
нейных ограничений 

Опрос, лекция, диалог, решение
задач, самостоятельная работа 

4 7–8 Специализация и обмен Анализ с/р, лекция, решение 
задач, самостоятельная работа 

5 9–10 Спрос. Факторы, сдвигаю-
щие кривую спроса 

Анализ с/р, лекция, диалог, 
решение задач 

6 11–12 Предложение. Факторы, 
сдвигающие кривую предло-
жения 

Опрос, лекция, диалог, 
решение задач 

7 13–14 Точка равновесия. Дефицит и 
избыток продукции 

Опрос, лекция, диалог, деловая 
игра, решение задач 

8 15–16 Обратные функции спроса и 
предложения 

Опрос, лекция, диалог, решение 
задач, самостоятельная работа 

9 17–18 Контрольная работа 
за I четверть 

Контрольная работа 

10 19–20 Эластичность спроса по цене Лекция, диалог, решение задач 
11 21–22 Эластичность спроса по до-

ходу 
Опрос, лекция, диалог, 
решение задач 

12 23–24 Перекрестная эластичность. 
Эластичность предложения 

Опрос, лекция, диалог, 
решение задач 

13 25–26 Эластичность. Дополнитель-
ные аспекты 

Опрос, лекция, диалог, решение 
задач, самостоятельная работа 

14 27–28 Паутинообразная модель 
рынка 

Анализ с/р, лекция, решение 
задач, самостоятельная работа 

15 29–30 Потребительский избыток и 
избыток производителя 

Анализ с/р, лекция, решение 
задач, самостоятельная работа 

16 31–32 Контрольная работа 
за I полугодие 

Контрольная работа 
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Учебно-тематическое планирование 
 
№ урока 

34ч 68ч 
Тема занятия Форма урока 

17 33–34 Теория потребительского по-
ведения 

Дискуссия, лекция, диалог, 
деловая игра, решение задач 

18 35–36 Кривые безразличия и функ-
ции полезности 

Опрос, лекция, диалог, 
решение задач 

19 37–38 Бюджетное ограничение Опрос, лекция, диалог, 
решение задач 

20 39–40 Особые виды бюджетных ог-
раничений 

Опрос, лекция, диалог, решение
задач, самостоятельная работа 

21 41–42 Фирма. Виды фирм Анализ с/р, дискуссия, лекция, 
диалог, деловая игра 

22 43–44 Основы рынка ценных бумаг Опрос, дискуссия, лекция, 
диалог, практикум 

23 45–46 Бухгалтерская и экономиче-
ская прибыль 

Опрос, лекция, диалог, решение
задач, самостоятельная работа 

24 47–48 Производительность труда Анализ с/р, лекция, решение 
задач, самостоятельная работа 

25 49–50 Определение оптимального 
объема производства 

Анализ с/р, опрос, лекция, 
диалог, решение задач 

26 51–52 Отдача от масштаба Опрос, лекция, диалог, решение
задач, самостоятельная работа 

27 53–54 Контрольная работа 
за III четверть 

Контрольная работа 

28 55–56 Типы отраслевых рынков Дискуссия, лекция, диалог 
29 57–58 Особенности монополисти-

ческого ценообразования 
Опрос, лекция, диалог, деловая 
игра, решение задач 

30 59–60 Стратегическое взаимодейст-
вие в олигополии 

Опрос, лекция, диалог, деловая 
игра, решение задач 

31 61–62 Теория отраслевых рынков. 
Дополнительные аспекты 

Опрос, лекция, диалог, решение
задач, самостоятельная работа 

32 63–64 Анализ протяженных во вре-
мени инвестиционных проек-
тов 

Анализ с/р, дискуссия, лекция, 
диалог, решение задач, 
самостоятельная работа 

33 65–66 Принятие решений в услови-
ях неопределенности 

Анализ с/р, дискуссия, лекция, 
диалог, решение задач, деловая 
игра, самостоятельная работа 

34 67–68 Контрольная работа за год Контрольная работа 
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Содержание разделов курса 
0. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

1. Введение в экономику. Разделы экономики. Экономические про-
блемы. Микроэкономика. 

2. Блага: товары и услуги. 
3. Ресурсы: труд, земля, капитал. Плата за ресурсы. 
4. Деньги. Виды денег. Функции денег. 
5. Модель кругооборота: фирмы, домашние хозяйства, рынок това-
ров и услуг, рынок ресурсов. 

6. Обзор материала курса. 
1. МНОЖЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1. Множество производственных возможностей 
1. Ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей. 
2. Множество производственных возможностей. 
3. Допустимые и недопустимые объемы производства. Эффективные 
и неэффективные объемы производства. Парето-оптимальность. 

4. Зависимость оптимального объема производства от удельных 
прибылей. 

5. Альтернативные издержки. Закон возрастания альтернативных 
издержек. 

6. Решение задач. 
1.2. МПВ: случай нескольких линейных ограничений 

1. Случай нескольких линейных ограничений. 
2. Нахождение оптимума в одной из угловых точек МПВ. 
3. Изменение запасов ресурсов. 
4. Изменение удельного расхода ресурсов. 
5. Решение задач. 
6. Самостоятельная работа по теме «Множество производственных 
возможностей». 

1.3. Специализация и обмен 
1. Уровни специализации: люди, фирмы, регионы, страны. 
2. Абсолютные и относительные преимущества. 
3. Объединенное множество производственных возможностей. 
4. Выгоды от специализации. Цены, при которых специализация 
выгодна обеим сторонам. 

5. Решение задач. 
6. Самостоятельная работа по теме «Специализация и обмен». 

2. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
2.1. Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса 

1. Модель рынка одного товара. 
2. Спрос. Определение, комментарии и примеры. 
3. Индивидуальный и суммарный спрос. 
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4. Изменение величины спроса и сдвиги спроса. Неценовые факто-
ры, сдвигающие кривую спроса. 

5. Изменение предпочтений потребителей: реклама, мода, сезонность. 
6. Изменение доходов потребителей. 
7. Изменение цен на другие товары. Товары-заменители и допол-
няющие товары. 

8. Ожидания потребителей. 
9. Изменение числа потребителей. 
10. Решение задач. 

2.2. Предложение. Факторы, сдвигающие кривую предложения 
1. Предложение. Определение, комментарии и примеры. 
2. Изменение величины предложения и сдвиги предложения. Неце-
новые факторы, сдвигающие кривую предложения. 

3. Изменение цен на ресурсы. Появление новых технологий. 
4. Изменение налогов. Государственные субсидии. 
5. Изменение цен на другие товары. Переток капиталов между от-
раслями. 

6. Ожидания производителей. 
7. Изменение числа производителей. 
8. Решение задач. 

2.3. Точка равновесия. Дефицит и избыток продукции 
1. Спрос и предложение на рынке одного товара. 
2. Точка равновесия. 
3. Дефицит и избыток продукции на рынке. 
4. Решение качественных задач. 
5. Цена. Объем продаж. Выручка. 
6. Влияние налогов и субсидий на предложение. 
7. Решение количественных задач. 

2.4. Обратные функции спроса и предложения 
1. Представление функций спроса и предложения в обратных коор-
динатах. 

2. Обратная функция спроса: цена потребителя. 
3. Обратная функция предложения: цена поставщика. 
4. Решение задач. 
5. Самостоятельная работа по теме «Спрос и предложение». 

3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
3.1. Эластичность спроса по цене 

1. Слабое и сильное изменение спроса при изменении цены. 
2. Эластичность спроса по цене. Определение, комментарии и при-
меры. 

3. Точечная и дуговая эластичность. Формула Аллена. 
4. Эластичный и неэластичный спрос. 
5. Факторы, влияющие на эластичность. 
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6. Максимизация выручки и эластичность. 
7. Решение задач. 

3.2. Эластичность спроса по доходу 
1. Эластичность спроса по доходу. Определение, комментарии и 
примеры. 

2. Нормальные товары и товары низшей категории. 
3. Товары роскоши и товары первой необходимости. 
4. Влияние фактора времени на эластичность спроса по доходу. 
5. Кривые Энгеля. 
6. Решение задач. 

3.3. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения 
1. Перекрестная эластичность. Определение, комментарии и примеры. 
2. Товары-заменители и дополняющие товары. Независимые товары. 
3. Решение задач. 
4. Эластичность предложения. Определение, комментарии и примеры. 
5. Эластичное и неэластичное предложение. 
6. Решение задач. 

3.4. Эластичность. Дополнительные аспекты 
1. Другие виды эластичности. 
2. Влияние эластичности на стратегическое взаимодействие фирм и 
государственное регулирование. 

3. Решение задач повышенной сложности. 
4. Самостоятельная работа по теме «Эластичность». 

4. ТЕОРИЯ СПРОСА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
4.1. Паутинообразная модель рынка 

1. Динамика спроса и предложения. 
2. Паутинообразная модель рынка. 
3. Сходящийся, расходящийся и постоянный процесс. 
4. Объяснение на базе модели циклов экономической конъюнктуры. 
5. Решение задач. 
6. Самостоятельная работа по теме «Паутинообразная модель рынка». 

4.2. Потребительский избыток и избыток производителя 
1. Неоднородность потребителей и производителей. 
2. Потребительский избыток – совокупная экономия всех потреби-
телей, связанная с тем, что они приобретают продукцию дешевле, 
чем готовы это сделать. 

3. Избыток производителя – совокупная сверхприбыль, связанная с 
тем, что производители продают продукцию дороже, чем готовы 
это сделать. 

4. Общественная эффективность. 
5. Решение задач. 
6. Самостоятельная работа по теме «Потребительский избыток и 
избыток производителя». 
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5. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
5.1. Теория потребительского поведения 

1. Структура потребностей по Мэслоу. 
2. Выгоды и издержки приобретения блага. 
3. Кардиналистский (численный) подход. 
4. Суммарная и предельная полезность. 
5. Закон убывания предельной полезности. 
6. Условие оптимального выбора: предельная полезность на рубль 
вложений по всем видам благ одинакова. 

7. Решение задач. 
5.2. Кривые безразличия и функции полезности 

1. Ординалистский (порядковый) подход. 
2. Кривые безразличия. 
3. Особые виды предпочтений: совершенные товары-заменители, 
совершенные дополняющие товары. 

4. Функции полезности: Кобба-Дугласа, линейные, Леонтьева. 
5. Монотонные преобразования функций полезности. 
6. Решение задач. 

5.3. Бюджетное ограничение 
1. Бюджетное ограничение. 
2. Множество потребительских возможностей. 
3. Оптимальный выбор потребителя. 
4. Изменение бюджета потребителя. 
5. Изменение цен товаров. 
6. Решение задач. 

5.4. Особые виды бюджетных ограничений 
1. Жесткое ограничение на объем потребления товара. 
2. Льготное потребление небольшого количества товара. 
3. Розничные и оптовые цены. 
4. Дисконтные карты и абонентская плата. 
5. Решение задач повышенной сложности. 
6. Самостоятельная работа по теме «Теория потребительского пове-
дения». 

6. ТЕОРИЯ ФИРМЫ 
6.1. Фирма. Виды фирм 

1. Фирма. Определение, комментарии и примеры. 
2. Причины возникновения фирм. Понятие трансакционных издержек. 
3. Виды фирм. Преимущества и недостатки. 
4. Индивидуальный предприниматель. 
5. Товарищество. 
6. Общество с ограниченной ответственностью. 
7. Закрытое и открытое акционерное общество. 
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6.2. Основы рынка ценных бумаг 
1. Акции. Принятие решений в акционерных обществах. Понятие 
контрольного пакета. 

2. Дивиденды. Обыкновенные и привилегированные акции 
3. Номинал и рыночный курс акции. Фондовые индексы. 
4. Формирование инвестиционного портфеля. 
5. Практическая игра: «Можно ли заработать на фондовом рынке?». 
6. Облигации. 
7. Производные ценные бумаги. 

6.3. Бухгалтерская и экономическая прибыль 
1. Цена. Объем продаж. Выручка. Издержки. Прибыль. 
2. Критерий деятельности фирмы – максимизация прибыли. 
3. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль. 
4. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
5. Решение задач. 
6. Самостоятельная работа по теме «Бухгалтерская и экономическая 
прибыль». 

6.4. Производительность труда 
1. Факторы производства: труд и капитал. 
2. Краткосрочный и долгосрочный период. 
3. Средняя и предельная производительность труда. 
4. Закон убывающей отдачи. 
5. Решение задач. 
6. Самостоятельная работа по теме «Производительность труда». 

6.5. Определение оптимального объема производства 
1. Постоянные и переменные издержки. Определение и примеры. 
2. Средние и предельные издержки. 
3. Цена безубыточности и цена закрытия. 
4. Два способа определения оптимального объема производства. 
5. Случай совершенной конкуренции и монополии. 
6. Решение задач. 

6.6. Отдача от масштаба 
1. Долгосрочный период. Расширение производства. 
2. Возрастающая, постоянная и убывающая отдача от масштаба. 
3. Производственные функция: Кобба-Дугласа, линейные, Леонтьева. 
4. Решение задач. 
5. Самостоятельная работа по теме «Теория фирмы». 

7. ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
7.1. Типы отраслевых рынков 

1. Совершенная конкуренция. 
2. Монополистическая конкуренция. 
3. Олигополия. 
4. Монополия. 
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7.2. Особенности монополистического ценообразования 
1. Снижение объемов производства с целью максимизации прибыли. 
2. Ценовая дискриминация. Определение и условия применения. 
3. Совершенная ценовая дискриминация. 
4. Ценовая дискриминация второй степени: по объему, по качеству 
товара, по времени. 

5. Ценовая дискриминация третьей степени. 
6. Двойной тариф. 
7. Решение задач. 

7.3. Стратегическое взаимодействие в олигополии 
1. Конкуренция по объемам продаж: дуополия Курно. 
2. Конкуренция по ценам: ценовая война Бертрана. 
3. Дилемма заключенного. 
4. Выходы из парадокса Бертрана. 
5. Олигополия со сговором. Картель. 
6. Решение задач. 

7.4. Теория отраслевых рынков. Дополнительные аспекты 
1. Эволюция отрасли: зарождение, рост, вытеснение, зрелый рынок, 
спад. 

2. Ценовые политики, применяемые в различных условиях: «цена 
снятия сливок», «цена плавного спуска», «цена рынка», «цена 
входа на рынок», «цена дна рынка». 

3. Психологические особенности ценообразования. 
4. Решение задач. 
5. Самостоятельная работа по теме «Теория отраслевых рынков». 

8. ТЕОРИЯ ФИРМЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
8.1. Анализ протяженных во времени инвестиционных проектов 

1. Проблема сравнения будущих и текущих прибылей. 
2. Дисконт. Чистая текущая стоимость (NPV). 
3. Внутренняя норма доходности (IRR). 
4. Решение задач. 
5. Самостоятельная работа по теме «Анализ протяженных во вре-
мени инвестиционных проектов». 

8.2. Принятие решений в условиях неопределенности 
1. Постановка проблемы. 
2. Критерий Вальда. 
3. Критерий крайнего оптимизма. 
4. Критерий Гурвица. 
5. Критерий математического ожидания. 
6. Критерий Сэвиджа. 
7. Решение задач. 
8. Самостоятельная работа по теме «Принятие решений в условиях 
неопределенности». 
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План урока 2.1 (урок 5 / 9–10) 
«Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса»: 

 

Примечание 1. Серым фоном выделены фрагменты материала, исклю-
чаемые для сокращенной программы, рассчитанной на 34 часа. 
Примечание 2. Урок начинается с анализа контрольной работы по теме 
«специализация и обмен» 
 

Цели урока: изучить понятия цены и объема продаж, понять их взаимо-
действие; разобрать основные механизмы сдвига функции спроса; нау-
читься решать задачи на соответствующую тематику. 
 

Рынок – механизм, объединяющий воедино продавцов и покупателей. 
Микроэкономика изучает поведение на рынке одного товара, в частно-
сти, связь между ценой продукции и объемом продаж. 
 

Обозначения, принятые в экономике: 
p (price) – цена продукции,    q (quantity) – объем продаж на рынке. 
 

Пример 1. Фирма понизила цену на свою продукцию на 20%. На сколько 
процентов фирма должна повысить цену, чтобы она стала первоначальной. 
Решение. Пускай начальная цена составляла p. После понижения она стала 
равной 0,8p. По условию, 0,8p x = p. Отсюда повышение цены составит x = 
p / 0,8p =1,25 раза или 25%. 
 

Практика перевода процентного роста в разы и наоборот: 
Рост на 30%:    100% + 30% = 130% = 1,3 раза 
Рост на 15% = 1,15 раза   Рост в 1,5 раза = +50% 
Спад на 10% = 0,9 раза   Рост в 1,045 раза = +4,5% 
Рост на 1000% = 11 раз   Рост в 5 раз = +400% 
 

Пример 2. В микрорайоне есть 2 супермаркета: «Мир ниже нуля» и «+20». 
Первый с целью увеличения объема продаж снижает цену на 20%. Второй – 
каждому покупателю дает дополнительно 20% продукции бесплатно. Есть 
ли разница, где делать покупки, если изначально цены были одинаковы? 
Решение. В супермаркете «Мир ниже нуля» на первоначальную сумму R по 
сниженной на 20% цене 0,8p можно купить объем товара PRpRq 25,18,0 == , 
то есть на 25% больше, чем раньше. Супермаркет же «+20» дает бесплатно 
только 20% продукции. В супермаркете «Мир ниже нуля» покупки выгоднее. 
 

Пример 3. Торговая сеть «Атлантида» устраивает акцию: приобретая в оп-
ределенные сроки любой товар, покупатель получает купоны на сумму 
30% от его стоимости. Этими купонами можно в следующем периоде оп-
латить до 20% суммы следующих покупок. Каков реальный размер скидки? 
Решение. Приобретая товар на сумму x, покупатель получает купоны на 
сумму 0,3x. Купонами можно оплатить одну пятую часть новых покупок, т. 
е. их максимальная стоимость составит 5*0,3x = 1,5x. Таким образом, при 
покупке товаров на сумму x+1,5x = 2,5x покупатель экономит 0,3x. Размер 
скидки равен 0,3x/2,5x = 0,12 = 12%. 
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Пример 4. Спрос на йогурт в зависимости от цены 
Индивидуальный спрос типичного потребителя: 

p, руб. 15 20 25 30 35 50 
q, шт. 2 1 0,5 0,2 0,1 0 

 

Суммарный спрос в супермаркете (1000 типичных потребителей): 
p, руб. 15 20 25 30 35 50 
q, шт. 2000 1000 500 200 100 0 

q 
2000 

1000 

p 

 
Спрос – количество товара, которое потребитель желает и способен приоб-
рести за определенный промежуток времени по каждой из возможных цен. 

15 20 25 30 50 

 

Комментарий 1. Спрос – зависимость между ценой и количеством. Эко-
номически неверно заявлять: «спрос на авиабилеты составляет 10 тыс. шт. 
Комментарий 2. Рассматривается усредненный спрос. Фирму не интересует 
спрос в первый день после повышения цен или после начала распродажи. 
Комментарий 3. Важны обе составляющие: «желает» и «способен». Милли-
онер может покупать хлеб вагонами, но не желает. Многие люди желают ку-
пить новую квартиру, но не способны. Интересует платежеспособный спрос. 
 

Функция спроса всегда является убывающей: чем выше цена, тем ниже объ-
ем продаж и наоборот. 
 

Причины убывания функции спроса: эффект дохода (при увеличении це-
ны на прежнюю сумму можно купить меньше данного товара) и эффект за-
мещения (при увеличении цены потребитель может сократить затрачивае-
мую сумму, переходя на относительно подешевевшие товары). 
 

Изменение цены (распродажа, увеличение цены товара) не сдвигает функ-
цию спроса! Происходит переход из одной точки функции спроса в дру-
гую. Данная ситуация называется «изменением величины спроса». 
«Сдвиг функции спроса» рекомендуется идентифицировать следующим 
образом: при неизменных ценах объем спроса увеличивается или 
уменьшается. График функции спроса сдвигается вверх или вниз. 
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Неценовые факторы, сдвигающие кривую спроса 
 

1. Изменение предпочтений потребителей: 

p

q
D 

D’ 

реклама, мода, сезонность. 
## Проводится реклама товара, спрос увеличивается 
## СМИ публикуют информацию о не очень высо-

ком качестве товара, спрос сокращается 
## Товар выходит из моды, спрос сокращается 
## К началу зимы люди обновляют гардероб зим-

ней одежды, спрос увеличивается 

p

q
D 

D’ 

 

2. Изменение доходов потребителей. 
Рост доходов приводит к росту спроса на нор-
мальные товары (и особенно на товары роскоши), 
не изменяет спрос на товары первой необходимо-
сти и сокращает спрос на товары низшей катего-
рии (дешевые товары низкого качества). 
## Экономический кризис (уменьшение доходов населения) приводит к 

сокращению продаж зарубежных туров, спрос сокращается 
## Экономический кризис (уменьшение доходов населения) приводит к 

росту продаж одежды в магазинах second hand, спрос увеличивается. 
 

3. Изменение цен на другие товары. 
Рост цены товаров-заменителей (удовлетворяющих сходную потреб-
ность – например, других марок данного товара) приводит к сокраще-
нию их продаж и, как следствие, к увеличению спроса на рассматри-
ваемый товар. Рост цены дополняющих товаров (покупаемых в ком-
плекте) приводит к сокращению их продаж и одновременному умень-
шению спроса на рассматриваемый товар. 
## Снижение цены в магазине конкурента привлекает наших клиентов. 

Спрос на продукцию нашего магазина сокращается. 
## Рост цены бензина уменьшает спрос на автомобили (дополняющий 

товар). 
 

4. Ожидания потребителей (в первую очередь относительно цены). 
## Обещанная распродажа с 1 октября сокращает сентябрьский спрос. 
## Ожидание предновогоднего повышения цен на подарки, приводит к 

росту спроса на подарки в ноябре. 
 

5. Изменение числа потребителей. 
## Значительный отток населения из северных регионов сокращает в 

них спрос на жилье. 
## Массовое строительство в новом микрорайоне увеличивает спрос на 

продукцию в ближайшем супермаркете. 
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Комментарий 4. Во многих экономических учебниках графики спроса изна-
чально представлены в обратных координатах: по оси абсцисс откладывается 
количество, а по оси ординат – цена. Обратная функция спроса также имеет 
свою экономическую интерпретацию, которая будет дана в дальнейшем. 
 

Комментарий 5. При формировании функции суммарного спроса на основе 
индивидуальных (спросов на отдельных сегментах рынка) следует иметь в 
виду, что можно складывать объемы, но не цены. Также нужно учитывать 
интервалы, на которых индивидуальный спрос является положительным. 
 

Пример 5. Пусть p – цена мороженого (в руб.), q – объем продаж (в млн. шт.). 
Апрельский спрос задан функцией pqD 2,04−= . В мае он увеличился на 40%. 
Определить функцию майского спроса на мороженое. Каков будет спрос 
при цене 15 руб.? При какой цене мороженое перестанут покупать совсем? 
Решение. В мае спрос увеличивается на 40% или в 1,4 раза. Зависимость 
будет иметь вид ( ) ppqD 28,06,52,044,1 −=−= . При цене 15 руб. спрос со-
ставит  млн.шт. Найдем, при какой цене спрос станет 
нулевым: 

4,115*28,06,5 =−=q
028,06,5 =− p , 2028,06,5 ==p  руб. 

 

Пример 6. Пусть p – цена сноуборда (тыс. руб.), q – объем продаж (шт.). 
Июльский спрос задан соотношением qp 01,08 −= . В декабре он утроил-
ся. Определить декабрьский спрос на сноуборды. 
Решение. Нужно обратить внимание, что утраиваются объемы продаж, а не 
цены, поэтому сначала надо переписать функцию ( ) ppq 10080001,08 −=−= , 
а затем умножить ее на 3. Получим декабрьский спрос: q = 2400 – 300p. 
 

Пример 7. Годовой спрос на CD-RW в Иркутске задан соотношением 
qp 1,050−= , а в Шелехове – qp 4,040−= . Здесь p – цена (руб.), а q – объем 

продаж (тыс.шт.). Если цена превышает 50 руб. в Иркутске и 40 руб. в Ше-
лехове, спрос нулевой. Найти суммарный спрос на CD-RW в 2 городах. 
Решение. Выразим объем продаж в Иркутске ( ) и в Шелехове ( ) через цену: 1q 2q

pq 105001 −=  при 50≤p  и  при 01 =q 50>p ; 
pq 5,21002 −=  при 40≤p  и  при 02 =q 40>p . 

Суммарный спрос 
[ ]
( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥
∈−
∈−

=
.50,0

;50;40,10500
;40;0,5,12600

p
pp
pp

Q  

 

Пример 8. Известно, что при цене 180 руб./кг на рынке продается 800 кг 
черешни в день, а при цене 260 руб./кг – 300 кг. Предполагая линейный 
спрос на черешню, оценить объем продаж при цене 200 руб./кг. 

p

Q

40

600 

50
100 

Решение. Увеличение цены на 80 руб. (со 180 до 260) приводит к сокра-
щению продаж на 500 кг (с 800 до 300). Соответственно увеличение цены 
на 20 руб. приведет к сокращению продаж на 12580/20*500 ==q  кг. Та-
ким образом, объем продаж составит 800 – 125 = 675 кг. 
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