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Раздел: Альтернативные издержки и издержки фирмы
Листок 1. Сравнение альтернатив. Бухгалтерские и экономиче-
ские издержки.
Преподаватели: Анна Самоделкина, Анастасия Алтунина
Дедлайн: 10 августа 2020, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 1. «Работающая Лада»
Девочка Лада думает, чем бы заняться летом и как получить максимальный доход. Она может

поехать к бабушке в деревню, жить у неё и помогать бабушке по хозяйству. Там она может про-
давать на местном рынке домашние молоко и яйца, а полученные деньги оставлять себе. Другим
вариантом для неё является помощь маме в санатории, где она будет подметать полы и протирать
столы, за что получит в 2 раза больше денег, чем за продажу продуктов на рынке. В санаторий
нужно будет ездить каждый день рано утром и потратить на проездной и питание в санатории
на 3 месяца половину своей зарплаты. Лада подумала, что выгода от принятия каждого решения
одинакова и поехала к бабушке в деревню. Правильно ли она поступила?

Задача 2. «Учиться или не учиться?»
Выпускнику обычной российской школы нужно сделать выбор: поехать в Москву, получить

образование в престижном столичном вузе (4 года), чтобы потом получить более высокооплачи-
ваемую работу (после обучения) или пойти сразу работать в своем городе у отца в строительной
фирме.

Затраты и доходы:
• плата за учебу в вузе – 500 тыс. руб. в год;
• зарплата у отца в фирме – от 30 тыс. рублей в месяц + 5 тыс. рублей каждый новый рабочий

год (повышение за опыт работы);
• курсы повышения квалификации в строительной фирме – 100 тыс. руб. в год;
• расходы на питание – 120 тыс. руб. в год;
• аренда жилья в Москве вместо родительской квартиры – 200 тыс. руб. в год;
• зарплата столичного специалиста – от 75 тыс. рублей в месяц + 15 тыс. рублей каждый новый

рабочий год (повышение за опыт работы);
• расходы на досуг – 60 тыс. руб. в год.
Определите альтернативные издержки и издержки принятия каждого решения выпускника.

Какое решение он примет, если его горизонт планирования равен 10 годам.

Задача 3. «Честный бизнес»
Остап Бендер решил заняться честным бизнесом и рассматривает три новых бизнес- решил

участвовать в одном из новых бизнес-проектов, риск инвестиций в которые примерно одинаков.
Известна следующая информация о планируемых проектах:

Название проекта Салон красоты Аптека Кафе
Выручка 2 млн. руб. 1,8 млн. руб. 2,5 млн. руб.

Бухгалтерские издерки 1,4 млн. руб. 1,2 млн. руб. 1,9 млн. руб.
Деятельность в каждом проекте для Остапа одинаково интересна.

Найдите:
1) величину нормальной прибыли в каждом из проектов
2) размер экономических издержек и прибыли
3) сумму экономической прибылей двух лучших проектов
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Задача 4. «С понедельника начну»
Некоторые люди, решая заняться бегом, начинают с покупки беговой дорожки (которая стОит

достаточно много) и/или дорогого спортивного костюма, даже если рядом с домом есть парк, а
они не испытывают особой неприязни к бегу на улице в старом костюме. Объясните с помощью
теории издержек, почему они могут так «иррационально» поступать.

Задача 5. «Идите в бизнес»
Медсестра Марина, столкнувшись с пандемией, сначала решила исполнить свой долг медра-

ботника и пошла работать в инфекционную больницу в Коммунарке. В конце квартала (3 месяца)
она получила 24 тыс. руб. (каждый месяц зарплата одинаковая) и поняла, что так выжить будет
сложновато, поэтому решила открыть магазин продуктов у себя во дворе. Её стартовый капитал
составлял 30 тыс. руб. Марина рассчитывает получать ежемесячную выручку, равную 200 тыс. руб.

Для того, чтобы открыть магазин, ей нужно:
1. Заплатить из выручки в конце года за аренду помещения и коммунальные услуги для ма-

газина, затраты на которые составляют 40 тыс. руб. в месяц;
2. Закупать товар в магазин в начале каждого месяца на сумму 100 тыс. руб.;
3. Нанять двух продавцов с оплатой по 10 тыс. руб. в месяц каждому, всю годовую зарплату

выплатить в конце года;
4. Взять кредит на год на сумму, которой ей не хватает для открытия бизнеса;
5. Бросить работу медсестры. Иных затрат у неё нет. Банковский процент по депозитам равен

10%, а по кредитам – 20% (оплата в конце года).
Найти величину бухгалтерских и экономических издержек, бухгалтерской и экономической

прибыли за год (в тыс. р.) без учёта налогов. Стоит ли Марине начинать свой бизнес?
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