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Микроэкономика – 1

Лектор: Владимир Александрович Брагин
Преподаватели семинарских занятий: Владимир Александрович Брагин,
Ольга Владимировна Розанова, Евгений Валентинович Андреев, Алексей
Олегович Чарков

Описание дисциплины

Данный курс микроэкономики преподается студентам МИЭФ второго года
обучения, в основной своей части, в третьем семестре. Оценка знаний сту-
дентов производится в конце четвертого семестра в ходе экзамена, проводи-
мого Лондонским университетом. В течение четвертого семестра, в рамках
так называемых поддерживающих семинарских занятий, осуществляется
специальная подготовка студентов к экзамену Лондонского университета.
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знания-
ми в области основ экономического анализа в объеме вводного курса, пре-
подававшегося на первом году обучения. Курс микроэкономики промежу-
точного уровня, согласно мировым стандартам, относится к числу базовых
дисциплин. Он составляет основу для последующего изучения приклад-
ных экономических дисциплин, таких как: курсы по экономике отраслевых
рынков, общественного сектора, труда, международной экономике, финан-
сам корпораций, экономике развития и др. Преподавание курса ведется на
английском языке.

Цели курса

Преподавание данного курса ведется в целях:

• расширения и углубления знаний студентов в области микроэконо-
мики и их подготовки к анализу реальных экономических ситуаций;

• усвоения студентами предпосылок, внутренней логики и следствий
основных микроэкономических моделей; объясняемых с применени-
ем преимущественно интуитивно–логического метода и графических
построений, а также, при необходимости, простой алгебры;

• развития у студентов способности применять полученные знания для
анализа конкретных экономических ситуаций, с учетом умения по-
нять предполагаемые рамки анализа и построить в их пределах адек-
ватную экономическую модель.
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Методы
В ходе преподавания данного курса применяются следующие методы и
формы обучения и контроля:

• чтение лекций

• проведение семинарских занятий

• еженедельные письменные домашние задания, с регулярной провер-
кой их преподавателем и детальным разбором на семинарских заня-
тиях

• написание эссе по одной из тем курса

• консультации преподавателя

• самообучение

Формы контроля знаний студентов
Промежуточный контроль: 1 письменная экзаменационная работа в сере-
дине третьего семестра и пробный экзамен в формате экзамена Лондон-
ского университета незадолго до конца четвертого семестра;

Итоговый контроль: итоговая письменная экзаменационная работа в
формате экзамена Лондонского университета по окончании третьего се-
местра.

Определение итоговой оценки
В течение третьего семестра студенты сдают промежуточный и финальный
экзамен по предмету, оба в формате Лондонского Университета. Итоговая
оценка за третий семестр складывается на 40% из финального экзамена,
40% — промежуточного и на 20% из оценок за домашние задания и ра-
боту на семинарах (распределение весов между домашними заданиями и
работой на семинарах определяется семинаристами самостоятельно)

В конце учебного года студенты сдают внешний письменный экзамен по
программе Лондонского Университета. Итоговая оценка в рамках аттеста-
ции для Высшей школы экономики выставляется после получения оценки
за экзамен Лондонского Университета по следующей схеме: оценка за экза-
мен Лондонского Университета составляет 30% оценки МИЭФ за работу в
третьем семестре — 40%, за предварительный экзамен 20%, оценка за эссе и
письменные домашние задания, выполненные в четвертом семестре — еще
10%. Предварительный экзамен проводится в апреле российскими препо-
давателями и оценивается по тем же правилам, что и экзамен Лондонского
Университета.
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5. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный
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Содержание курса

Теория поведения потребителей и рыночный спрос

1. Предпосылки анализа поведения потребителей и их роль в тео-
рии потребительского выбора

Общие предпосылки: принцип рационального поведения потребителей.
Соотношение «затраты–выгода» как критерий рациональности: «эгоисти-
ческий» стандарт рациональности и стандарт «текущих целей». «Выбор
лучшего из возможного» как критерий рациональности. Причины возмож-
ной нерациональности поведения потребителя. Суверенитет потребителя.
Другие общие предпосылки анализа поведения потребителей: предпосыл-
ка «при прочих равных условиях», определенность и полнота информации.
Специфические предпосылки (аксиомы потребительского выбора) и след-
ствия из них для ранжирования предпочтений. Проблема ранжирования
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потребительских наборов и их свойства. Аксиомы сравнимости, транзитив-
ности и рефлексивности: содержание и следствия. Аксиома ненасыщения:
содержание и следствия. Понятие предельной нормы замещения. Аксио-
мы непрерывности и строгой выпуклости кривых безразличия к началу
координат. кривых безразличия Свойства стандартных карт кривых без-
различия.

2. Связь предпочтений и полезности
Сравнение кардиналистского и ординалистского подходов к анализу

предпочтений: исторический и логический аспекты. Представление свойств
предпочтений как свойств функции полезности. Виды функций полезности
и свойства карт кривых безразличия. Понятие и примеры гомотетичности
предпочтений: предпочтения Кобба-Дугласа, совершенные субституты, со-
вершенные комплементы. Примеры негомотетичных предпочтений: квази-
линейные, в отношении блага и антиблага.

3. Бюджетное ограничение
Бюджетное ограничение при денежной форме дохода. Графическое пред-

ставление и алгебраическое описание. Экономический смысл наклона бюд-
жетной линии. Влияние изменений товарных цен и дохода потребителя.
Бюджетное ограничение при натуральной форме дохода. Графическое пред-
ставление и алгебраическое описание. Влияние изменений товарных цен
и структуры начального запаса. Бюджетные ограничения при смешанной
(денежно–натуральной) форме дохода.

4. Выбор потребителя
Внутренний оптимум потребителя. Экономический смысл равенства пре-

дельной нормы замещения отношению цен товаров. Алгебраическое реше-
ние задачи нахождения оптимума потребителя с предпочтениями Кобба-
Дугласа. Нахождение оптимума потребителя в случае совершенных ком-
плементов. Краевой оптимум потребителя. Экономический смысл неравен-
ства предельной нормы замещения отношению цен товаров. Примеры: вы-
бор в случае совершенных субститутов, безразличных благ, взаимоисклю-
чающих благ, блага и антиблага.

5. Функция индивидуального спроса, сравнительная статика ин-
дивидуального спроса и типология товаров

Детерминанты и свойства функции индивидуального спроса. Однород-
ность в нулевой степени. Построение кривых «доход-потребление» и кри-
вых Энгеля. Кривые расходов Энгеля. Различие между нормальными това-
рами и товарами низшей категории (инфериорными), необходимыми бла-
гами и предметами роскоши на основе разных значений предельной склон-
ности к потреблению и эластичности спроса по доходу. Кривые «доход-
потребление» и кривые Энгеля для случаев гомотетичных предпочтений:
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предпочтений Кобба-Дугласа, совершенных субститутов, совершенных ком-
плементов. Случай квазилинейных предпочтений. Построение кривых «цена-
потребление» и кривых индивидуального спроса. Различие между обычны-
ми и необычными товарами. Понятие товара Гиффена. Общие субституты
и комплементы. Две меры реального дохода: по Слуцкому и Хиксу. Эффект
замещения по Хиксу и по Слуцкому. Объяснение знака эффекта замеще-
ния. Диаграммы, объясняющие знак общего эффекта цены и построение
кривых индивидуального спроса для нормального товара, обычного инфе-
риорного товара, товара Гиффена.

6. Тождество и уравнение Слуцкого
Выведение тождества Слуцкого в абсолютных и относительных прира-

щениях и интуитивно-логическое обоснование уравнения Слуцкого на базе
диаграммы, представляющей эффекты замещения и дохода по Слуцкому
при изменении цены нормального товара. Экономический смысл тождества
Слуцкого. Тождество и уравнение Слуцкого для перекрестных эффектов.
Объяснение знака перекрестного эффекта замещения. Общие и чистые суб-
ституты, комплементы, независимые товары.. Асимметрия перекрестного
эффекта. Нахождение общего эффекта цены и эффектов замещения и до-
хода по Хиксу и Слуцкому.

7. Измерение выгоды потребителя
Маршаллианский потребительский избыток: понятие, экономический

смысл, и графическое представление.

8. Подход с позиций выявленных предпочтений в теории потре-
бительского выбора

Принцип выявленных предпочтений. Принцип рациональности с точки
зрения выявленных предпочтений. Объяснение знака эффекта замещения.
Конструирование кривых безразличия. Объяснение выпуклости кривых
безразличия. Преимущества и недостатки концепции выявленных предпо-
чтений по сравнению с ординалистским подходом.

9. Рыночный спрос и эластичность
Агрегирование спроса. Происхождение концепции ценовой эластично-

сти спроса: связь между изменением цены товара и общими расходами на
него. Графический и алгебраический подходы. Сравнительный анализ вли-
яния на выбор и благосостояние потребителя различных методов экономи-
ческой политики: аккордных и потоварных налогов и субсидий, субсидий
натурой. Обоснование принципа преимущества аккордного обложения и
субсидирования.

L&E pp. 7–36, 38–41, 47–55; HV Сh. 2–8, 14, 15; AW Ch. 2;
H&G Сh. 3–5; RF Сh. 1, 3–5; Г&И&М Гл. 3, 4; Ч&Ф (уч., уп.):
ch. 1–6
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Производство и издержки, поведение фирмы и рыноч-
ное предложение

10. Производственная функция и ее свойства
Понятие производственной функции. Производственная функция и фак-

торы производства. Понятие короткого и длительного периодов. Графи-
ческое представление производственной функции. Технически эффектив-
ные способы производства и изокванты. Ломаные (инженерные) и глад-
кие выпуклые изокванты. Карты изоквант. Отрицательный наклон изо-
кванты. Предельная норма технологического замещения, ее взаимосвязь с
предельными продуктами труда и капитала. Производственная функция
в коротком периоде: графическое представление и свойства. Динамика и
взаимосвязь предельной и средней производительности переменного фак-
тора: растущая, постоянная и убывающая отдача на фактор. Технически
эффективный диапазон выпуска. Производственная функция в длитель-
ном периоде и ее свойства. Понятие и виды отдачи от масштаба: возрас-
тающая, постоянная и убывающая отдача. Их графическое представление.
Факторы, объясняющие различия в отдаче от масштаба. Понятие однород-
ной производственной функции. Однородность и отдача от масштаба. Од-
нородность и гомотетичность. как свойства производственных функций.
Понятие замещаемости факторов и эластичности замещения. Производ-
ственная функция и технический прогресс. Типы технического прогресса:
капиталосберегающий, трудосберегающий, нейтральный. Свойства некото-
рых производственных функций: Кобба-Дугласа, Леонтьева, линейной.

11. Функции издержек и их выведение
Понятие издержек. Изокосты и карта изокост. Выбор фирмой опти-

мальной комбинации факторов производства. Условие минимизации из-
держек. его экономический смысл. Траектория расширения производства
в длительном периоде: наклон и форма для однородных и неоднородных
производственных функций. Траектория расширения производства в ко-
ротком периоде. Понятие функции издержек. Отдача от масштаба и гра-
фическое выведение кривых долгосрочных издержек Выведение функций
долгосрочных издержек для однородных производственных функций: слу-
чаи возрастающей, постоянной и убывающей отдачи от масштаба. Отдача
от масштаба и экономия на масштабе. Формы кривых общих и средних дол-
госрочных издержек. Источники экономии и «дезэкономии» на масштабе.
Отдача на переменный фактор и графическое выведение кривых кратко-
срочных издержек Алгебраическое и графическое объяснение взаимосвязи
между: краткосрочными предельными издержками и предельным продук-
том труда, краткосрочными средними издержками и средним продуктом
труда; краткосрочными предельными издержками и краткосрочными сред-
ними издержками. Взаимосвязь кривых краткосрочных и долгосрочных
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издержек для: общих, средних и предельных издержек.

12. Максимизация прибыли фирмы
Принцип максимизации прибыли. Экономическая и бухгалтерская при-

быль. Условия максимизации прибыли. Взаимосвязь минимизации издер-
жек и максимизации прибыли: прибылемаксимизирующий спрос фирмы на
факторы. «Золотое правило» (необходимое условие) максимизации при-
были: MR = MC. Выведение и экономический смысл, особенности для
конкурентной фирмы. Достаточное условие максимизации прибыли кон-
курентной фирмы.

13. Рыночное предложение конкурентной фирмы и отрасли
Прибылемаксимизирующий выбор конкурентной фирмы в коротком пе-

риоде и кривая ее краткосрочного предложения. Краткосрочное равновесие
конкурентной отрасли. Типы краткосрочных равновесных положений кон-
курентных фирм. Выведение кривой краткосрочного отраслевого предло-
жения. Кривая долгосрочного предложения конкурентной фирмы. Долго-
срочное равновесие конкурентной отрасли: процесс установления, условия
и их экономический смысл. Эластичность предложения по цене: понятие,
геометрическая интерпретация, диапазон возможных значений. Выведение
кривых предложения в длительном периоде для отраслей с неизменными,
растущими и убывающими издержками. Выведение кривой долгосрочного
предложения отрасли в случае различной эффективности действующих и
вступающих в нее фирм. Излишек производителя в длительном периоде и
экономическая рента.

L&E pp. 47–55, 133–152, 154–170, ch. 13, 14; HV Ch. 17–22;
AW Ch. 3; H&G Сh.6, 7; RF Сh. 9–11; Г&И&М Гл. 7–9; Ч&Ф:
(уч., уп.): ch. 8–11

Рыночные структуры

14. Классификация рыночных структур. Совершенная конкурен-
ция как тип рыночной структуры

Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. Типы рыноч-
ных структур. Совершенная конкуренция как тип рыночной структуры:
ключевые признаки и их следствия. Эффективность совершенной конку-
ренции в производстве и размещении ресурсов. Последствия регулирования
для эффективности: влияние потоварных и аккордных налогов и субсидий,
импортных пошлин и квот, контроля над ценами. Распределение налогово-
го бремени между потребителями и производителями.

15. Монополия как тип рыночной структуры
Ключевые признаки монополии как рыночной структуры. Условия ее

возникновения и существования. Виды барьеров вхождения. Кривая спроса
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монополиста, общий и предельный доход. Взаимосвязь предельного дохо-
да и ценовой эластичности спроса. Максимизация прибыли монополистом:
специфика условий и их следствия. Монопольная власть и ее измерение.
Особенности выбора монополиста, максимизирующего прибыль, в корот-
ком и длительном периодах. Особенности функционирования монополии с
несколькими заводами. Социальные издержки монополизации. Эффектив-
ность монополии в производстве и неэффективность в размещении ресур-
сов. Ценовая дискриминация: понятие и условия осуществления. Ценовая
дискриминация первой, второй и третьей степени. Классификация типов
ценовой дискриминации второй степени: по объему потребления, по време-
ни, по категориям товаров и условиям продажи и пр. Условия ценовой дис-
криминации третьей степени. Ее графическое представление для случаев
горизонтальных и возрастающих кривых предельных издержек. Понятие
естественной монополии и субаддитивность издержек: Дилемма регулиро-
вания естественной монополии. Выбор монополиста, максимизирующего
валовой доход. Регулирование монополии и экономическая эффективность:
влияние контроля над ценами, налогов и субсидий, импортных пошлин и
квот.

16. Монополистическая конкуренция как тип рыночной структу-
ры

Ключевые признаки и предпосылки анализа, их следствия. Особенно-
сти долгосрочного равновесия фирм в отрасли монополистической конку-
ренции и проблема эффективности в размещении ресурсов. Влияние пото-
варных и аккордных налогов и субсидий на выбор фирмы и эффективность
долгосрочного исхода в отрасли монополистической конкуренции.

17. Олигополия как тип рыночной структуры
Ключевые признаки олигополии как рыночной структуры и подходы

к классификации моделей олигополии. Подход с построению моделей оли-
гополии с позиций предположительных вариаций. Условие максимизации
прибыли и предположительные вариации в моделях, ориентированных на
выпуск как стратегическую переменную. Предпосылки модели Курно. Под-
ход с построению модели Курно с позиций предположительных вариаций:
изопрофиты и функции реакции. Нахождение равновесия в модели Курно.
Графическое представление дуополии Курно. Свойства изопрофит у про-
изводителей товаров-субститутов и их следствия. Концепция равновесия по
Нэшу. Равновесие в модели Курно как равновесие по Нэшу, его стабиль-
ность. Подход с построению модели дуополии Курно с позиций выбора мо-
нополиста на основе кривой остаточного спроса. Стратегическое поведение
дуополистов Курно и выведение функций реакции. Модель дуополии Бер-
трана: предпосылки, графическое представление функции спроса дуополи-
ста и исхода стратегического поведения. Дилемма олигополии: сущность и
представление с позиций игрового подхода. Картель, максимизирующий
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прибыль (модель однократного взаимодейтсвия). Сравнение равновесных
исходов при совершенной конкуренции, чистой монополии, дуополии Кур-
но и Бертрана. Модель фирмы - доминирующего лидера по ценам в кон-
курентном окружении. Общие предпосылки модели. Случаи закрытого и
открытого вхождения на рынок.

L&E ch. 15, 16; pp. 239–254; 267–272 (ch. 17, 18); HV Ch. 22–
24, 26; AW Ch. 4; RF ch. 9–14; H&G Сh. 8–10; Г&И&М ch. 7–12;
Ч&Ф (уч., уп.): ch. 13–17

Рынки факторов производства

18. Предложение факторов
Выведение кривой индивидуального предложения труда. Основные пред-

посылки модели: выбор потребителя между досугом и товарами, приобре-
таемыми на доход, особенности бюджетного ограничения. Графическое по-
строение загибающейся назад кривой индивидуального предложения тру-
да на основе построения кривой «цена–потребление» для товара «досуг».
Зависимость соотношения эффектов замещения и дохода, обусловленных
изменениями в заработной плате, от характера предпочтений в отноше-
нии досуга. Двоякая роль заработной платы и ее следствия. Возможность
интерпретации модели на основе перекрестных эффектов. Стимулы для
сверхурочной работы. Влияние на кривую индивидуального предложения
труда налогов на заработную плату и подоходного налога. Конкурентное
рыночное предложение труда.

19. Спрос на факторы производства
Условие прибылемаксимизирующего спроса фирмы на факторы. Выве-

дение и экономический смысл. Производный характер спроса на факторы.
Эффекты замещения и выпуска при изменении цены фактора. Спрос на
факторы со стороны конкурентной фирмы в коротком и длительном пе-
риодах. Рыночный спрос на фактор в коротком и длительном периодах.
Рыночный спрос на труд: подходы с позиций реальной заработной платы
и предельной доходности фактора.

20. Равновесие и ценообразование на рынках факторов
Конкурентное равновесие на рынке труда: проблема устойчивости, вли-

яние налогов и контроля над заработной платой. Равновесие на рынке тру-
да при монополии в производстве продукта. Исход при монополии проф-
союза в предложении труда: модель профсоюза, максимизирующего фонд
заработной платы. Равновесие на рынке фактора при его неизменном дол-
госрочном предложении. Рента.

L&E Ch. 5 (pp. 71–83), 21 (pp. 309–315; 319–324), 25 (pp. 367–
370); HV Ch. 9, 25; AW Ch. 5 (pp. 71–83), 21 (pp. 309–315; 319–
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324), 25 (pp. 367–370); H&G Сh. 11; RF Сh. 15; Г&И&М Гл. 14
(14.1); Ч&Ф (уч., уп.): ch. 21–23

Общее равновесие и эффективность

21. Вальрасово равновесие
Понятие общего конкурентного равновесия. Функции избыточного спро-

са. Существование, единственность и стабильность общего равновесия. Из-
быточный спрос и равновесие на отдельных рынках. Построение функций и
линий нулевого избыточного спроса для случая двух товаров-субститутов.
Существование и стабильность одновременного равновесия на рынках товаров-
субститутов. Построение функций и линий нулевого избыточного спроса
для случая двух товаров-комплементов. Существование и проблема ста-
бильности одновременного равновесия на рынках товаров-комплементов.
Существование и стабильность одновременного равновесия на рынках двух
товаров при асимметрии сопряженности.

Модель конкурентного рыночного равновесия Л. Вальраса. Совокуп-
ный избыточный спрос. Закон Вальраса. Условия достижения общего рав-
новесия.

22. Общее равновесие и эффективность в диаграмме Эджуорта
Общее равновесие в экономике обмена. Кривая контрактов. Условия

и процесс достижения Парето-эффективности в потреблении (обмене). Об-
щее равновесие в производстве. Кривая производственных контрактов, усло-
вия и процесс достижения Парето-эффективности в производстве. Постро-
ение кривой производственных возможностей на основе кривой производ-
ственных контрактов. Условия и процесс достижения Парето–оптимальной
структуры выпуска (одновременного общего равновесия в производстве и
потреблении) на конкурентных рынках.

L&E Ch. 28–30; HV Ch. 28, 29; AW Ch. 1, 6; H&G Сh. 13 (pp.
357–387); RF Сh. 17; Г&И&М Гл. 15; Ч&Ф (уч., уп.): ch. 24, 25

Внешние эффекты и общественные блага

23. Внешние эффекты
Понятие внешних эффектов и их типология. Внешние эффекты в про-

изводстве и в потреблении. Положительные и отрицательные внешние эф-
фекты. Сетевые внешние эффекты. Внешние эффекты разных типов и
нарушение эффективности в размещении ресурсов. Внешние эффекты и
налогообложение. Внешние эффекты и регулирование: корректирующие
налоги и субсидии Пигу; стандарты загрязнения и плата за загрязнение;
рынок прав на загрязнение. «Стихийное» реагирование на наличие внеш-
них эффектов: ведение переговоров и теорема Коуза.
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24. Общественные блага
Понятие общественного блага и его отличительные характеристики.

Неконкурентность в потреблении и неисключимость из потребления и ти-
пология благ. Неконкурентность в потреблении как определяющая чер-
та общественного блага. Разновидности общественных благ. Агрегирова-
ние готовности платить за общественное благо, потребляемое без выбо-
ра. Условие Парето-эффективного предоставления общественного блага.
Предоставление общественных благ и провалы рынка.

L&E Ch. 31; HV Ch. 31, 34; AW Ch. 7; H&G Сh. 15 (15.3); RF
Сh. 18, 19; Г&И&М Гл. 17; Ч&Ф (уч., уп.): ch. 27, 28

Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

1. Теория поведения потребите-
лей и рыночный спрос

42 12 10 20

2. Производство и издержки,
поведение фирмы и рыночное
предложение

40 14 6 20

3. Рыночные структуры 36 10 6 20
4. Рынки факторов производ-

ства
34 10 4 20

5. Общее равновесие и эффек-
тивность

30 12 6 12

6. Внешние эффекты и обще-
ственные блага

34 10 4 20

Итого: 216 68 36 112
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