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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Настя думает, чем заняться в августе. У нее есть 3 варианта: поехать ассистентом в ЛЭШ, пой-

ти работать стажером экономистом в фирму в Москве или остаться дома в небольшом городе и
работать в соседнем кафе менеджером.

• В первом случае она получит: зарплату (ЗП) 5.000 рублей за месяц, Настя оценивает, что она
получит от работы и общения в ЛЭШ 15.000 рублей морального удовлетворения и потратит
4.000 рублей на дорогу в ЛЭШ.

• Во втором: ЗП = 30.000 рублей за месяц, потратит 4.000 рублей на дорогу до Москвы, 10.000
рублей на проживание и 5.000 рублей на питание.

• В третьем: ЗП = 15.000 рублей в месяц, трат нет, так как в этом случе Настя живет у родите-
лей, а питается в кафе.

Какое решение надо принять Насте? (В своем решении опирайтесь на бухгалтерские и эконо-
мические издержки и прибыль).

Задача 2
Вы или ваши знакомые наверняка сталкивались с одной из следующих ситуаций:
• “Мне не нравится эта книга, но я уже прочел 2

3 и надо дочитать, а не переключаться на
следующую”.

• “Я не хочу продолжать учиться на этом направлении, но я уже потратил 2 года на учебу тут
и надо довести ее до конца”.

Объясните, какие издержки принимаются во внимание в данных ситуациях (какие альтернативы
сравниваются) и на основе каких рассуждений стоит принимать решение?

Задача 3
У группы студентов (10 человек), которые активно занимаются благотворительностью, появи-

лась идея, как можно приобщить к благотворительности как можно больше людей из своего уни-
верситета и не только. Ребята имеют 100.000 рублей в начале учебного года, ставка по депозиту
составляет 10% годовых, по кредиту – 20%. Все события происходят в рамках одного года.

Ребята могут взять кредит (на 1 год, проценты выплачиваются в конце срока) и сделать себе
рекламный материал (листовки, визитки, наружная реклама, реклама в соц сетях и тд), а также
арендовать микроавтобус, чтобы ездить по различным учреждениям города и агитировать за по-
жертвования. По предварительным расчетам, их деятельность должна потребовать вложений в
размере 600.000 рублей, а также отказа от постоянной работы, что приведет к потере в ЗП для
каждого участника в среднем в 50.000 рублей за год.

При этом ребята планируют собрать достаточно пожертвований, чтобы их экономические из-
держки были покрыты (общая сумма привлеченных средств ≥ экономические издержки реше-
ния).

а) Какое минимальное количество средств нужно привлечь студентам?
б) Чему равны альтернативные и бухгалтерские издержки для ребят?
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Задача 4
Кот Кейнс решил открыть небольшую кото-кофейню. Для того чтобы реализовать этот проект

ему придется:
• отказаться от работы в университете котом ученым, где он получает 100.000 рублей в месяц
• заплатить за аренду помещения на год вперед по 200.000 рублей в месяц
• купить оборудование для приготовления напитков: 1.000.000 рублей нужно заплатить в на-

чале года и 3.000.000 рублей – в конце. Срок службы - 5 лет. (Для простоты предположим,
что Кейнс берет оборудование в аренду на 1 год, то есть стоимость аренды = стоимость по-
купки / 5 = 200.000 рублей в начале года и 600.000 рублей в конце года)

• нанять трех котов-бариста с зарплатой каждого 30.000 рублей в месяц, надо будет заплатить
половину годовой заработной платы в начале года и оставшуюся часть - в конце

• купить необходимые продукты (кофе чай и тд) и заплатить за коммунальные услуги, всего
500.000 рублей перед открытием

• выплачивать оставшуюся прибыль себе как менеджеру и директору заведения
На данный момент у Кейнса есть 500.000 рублей, которые он выиграл на конкурсе научных

работ. Процент по депозитам равен 10%, а по кредитам -– 20%. За год он планирует получить
выручку в размере 500.000 рублей в месяц (в среднем).

Стоит ли Кейнсу открывать свою кото-кофейню?

Задача 5
Зайдите на сайт компании “Норникель” (или любой другой интересующей вас компании),

откройте последнюю доступную финансовую отчетность и прокомментируйте какие статьи отно-
сятся к каким видам издержек, какие альтернативы рассматривает компания, принимая решения
о финансировании.
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