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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.68 – «Экономика» подготовки магистра, обучаю-

щихся по магистерской программе «Мировая экономика» по специализациям «Регулирование 

энергетических и сырьевых рынков в России и мире», «Мировые финансы», «Глобальные про-

блемы и устойчивое развитие», «Международная торговая политика», изучающих дисциплину 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для направления 

080100.68 «Экономика» подготовки магистра; 

 Образовательной программой для направления 080100.68 «Экономика» подготовки 

магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.68 «Экономика» 

подготовки магистра для магистерской программы «Мировая экономика», утвер-

жденным в 2013г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является изу-

чение основных разделов микроэкономической теории и овладение навыками микроэкономиче-

ского анализа социально-экономических явлений. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные положения современной микроэкономической теории; 

 обладать навыками микроэкономического моделирования; 

 уметь строить микроэкономические модели социально-экономических явлений и ин-

терпретировать полученные результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы 

СК-М1 

Умение оценить применимость 

модели к описанию той или иной 

экономической ситуации и сделать 

вывод о том, насколько получен-

ные результаты зависят от предпо-

сылок модели 

Работа на семинарских заня-

тиях, подготовка к написа-

нию проверочных и кон-

трольных работ 

Способен предлагать кон-

цепции, модели 
СК-М2 

Умение построить модель на осно-

ве словесного описания экономи-

ческой ситуации 

Работа на семинарских заня-

тиях, подготовка к написа-

нию проверочных и кон-

трольных работ  

Способен вести професси-

ональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в междуна-

родной среде 

СК-М8 

Умение читать западные экономи-

ческие журналы и оперировать 

англоязычной терминологией 

Использование англоязыч-

ного учебника и статей из 

англоязычных научных жур-

налов  



Восприятие текстов, сооб-

щений письменно 

ИК-М 

2.1.2 (Э) 

Умение воспринимать информа-

цию для освоения курса 

Подготовка к контрольным 

мероприятиям, предусмот-

ренным учебным планом 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина для всех специализаций магистерской программы «Мировая 

экономика» относится к циклу общих дисциплин направления, базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 1,2. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать и уметь применять основные результаты и методы исследования, изученные в 

курсах математического анализа и методов оптимальных решений, а также теории 

игр. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 макроэкономика; 

 экономика отраслевых рынков; 

 экономика природопользования; 

 экономика общественного сектора. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Теория поведения потребителя 24 6 6 12 

2 Выбор потребителя в условиях неопреде-

ленности 

36 8 8 20 

3 Теория поведения производителя 24 6 6 12 

4 Экономика с производством 18 4 4 10 

5 Рыночные структуры: монополия 35 8 7 20 

6 Рыночные структуры: стратегические вза-

имодействия 

33 6 7 20 

7 Провалы рынка: общественные блага 36 8 8 20 

8 Провалы рынка: асимметричная информа-

ция 

22 4 4 14 

 Всего 228 50 50 128 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 * * * Письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен    * Письменная работа 

 

 



4.1 Критерии оценки знаний, навыков  

На контрольных работах студент должен продемонстрировать знание текущего теорети-

ческого материала, умение распознать модель, решить ее и проинтерпретировать полученный 

результат. 

На экзамене студент должен продемонстрировать комплексное видение рассмотренных в 

рамках курса экономических моделей, оценить применимость модели к описанию той или иной 

экономической ситуации и сделать вывод о том, насколько полученные результаты зависят от 

предпосылок модели, а также продемонстрировать умение исследовать чувствительность ре-

зультатов к изменению экзогенных параметров. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

4.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

На итоговую оценку влияют оценки за контрольные работы и письменную экзаменаци-

онную работу, проводимую 4 модуле.  

По курсу предусмотрено три письменных контрольных работы. Накопленная оценка по 

10-балльной шкале за контрольные работы (Ок/р) определяется перед экзаменационной работой 

и рассчитывается по формуле: 
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где xi – оценка за i-тую контрольную работу, N=3 – общее число контрольных работ, M – 

число контрольных работ, пропущенных студентом по уважительным причинам
1
. За пропу-

щенную контрольную работу выставляется оценка «0» независимо от причины пропуска. Пере-

писывание контрольной работы не допускается.  

 

Совокупная накопленная оценка за курс – Он – соответствует накопленной оценке за 

контрольные работы округленной до целого числа по стандартным арифметическим правилам, 

т.е.  /ркн ОокруглО  . 

 

Студент, посетивший все контрольные мероприятия, предусмотренные учебным планом 

курса, и имеющий накопленную оценку не ниже 8 (с точностью до округления по стандартным 

арифметическим правилам) имеет право получить автоматом оценку за экзамен, равную накоп-

ленной оценке. Оценка студенту, отказавшемуся от права на получение автомата, выставляется 

в соответствии с формулой расчета итоговой оценки за экзамен, приведенной ниже.  

 

Итоговая оценка формируется из совокупной накопленной оценки (Он) и оценки за 

письменную экзаменационную работу (Оэкз) по следующей формуле: 

 

экзнитоговая ООO 5,05,0   

 

Результат формулы округляется до целого числа по стандартным арифметическим пра-

вилам. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительные бал-

лы для компенсации оценки за текущий контроль.  

                                                 
1
 Здесь и далее уважительной причиной неявки студента считаются болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой, предъявленной преподавателю в течение 7 учебных дней, начиная с того дня, в который в соответствии 

со справкой студенту указано приступить к занятиям, а также иные уважительные причины, документальное под-

тверждение которых должно быть предъявлено не позднее 7 учебных дней после указанной в документе даты, с 

которой студент должен приступить к занятиям. К уважительным причинам не относится отсутствие студента на 

контрольном мероприятии, вызванное обстоятельствами, связанными с работой студента (служебные командиров-

ки, рабочее время и т.п.). 



 

5 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория поведения потребителя (MWG гл. 1-3) 

Потребительское множество; бюджетное множество; отношения предпочтений: аксиомы 

полноты, транзитивности, монотонности, строгой монотонности, выпуклости; строгой выпук-

лости; примеры предпочтений; представление предпочтений с помощью функции полезности; 

единственность функции полезности с точностью до положительного монотонного преобразо-

вания; задача потребителя: постановка; характеристика решения; функции спроса; примеры. 

 

Раздел 2. Выбор в условиях неопределенности (MWG гл.6) 

Описание предпочтений потребителя в условиях неопределенности 

Состояния природы, исходы, лотереи и предпочтения на лотереях. Функция ожидаемой 

полезности (функции полезности фон Неймана-Моргенштерна). Отношение к риску. Связь от-

ношения к риску и свойств элементарной функции полезности. Гарантированный (денежный) 

эквивалент лотереи и премия за риск. Модель формирования оптимального портфеля инвести-

ций (из безрискового и рискового активов). Модель спроса на страховку. Модель с контингент-

ными благами: понятие контингентного блага; бюджетное ограничение в терминах контингент-

ных благ; задача потребителя как задача выбора наилучшего из доступных наборов контин-

гентных благ. 

Сравнительная статика 

Коэффициент абсолютной несклонности к риску Эрроу-Пратта. Теорема Пратта. Мето-

ды сравнительной статики при анализе инвестиционного поведения. Изменение степени не-

склонности к риску для разных потребителей и для разных уровней богатства. 

 

Раздел 3. Теория поведения производителя (MWG, гл. 5) 

Способы описания технологии; свойства технологии; задача максимизация прибыли: по-

становка и характеристика решения; функции спроса на факторы производства, функция пред-

ложения готовой продукции; функция прибыли; сравнительная статика; задача минимизации 

издержек: постановка; характеристика решения; функции условного спроса на факторы произ-

водства, функция издержек; сравнительная статика. 

 

Раздел 4. Экономика с производством (MWG, гл. 10, 15-17) 

Общее равновесие в экономике с производством: основные концепции 

Определение равновесия по Вальрасу в экономике с производством; закон Вальраса; по-

иск равновесия. Пример: экономика Робинзона Крузо; графическая иллюстрация.  

Равновесие и оптимальность в экономике с производством: теоремы благосостояния 

Определение Парето-оптимального распределения в экономике с производством; диф-

ференциальная характеристика; представление в аналоге ящике Эджворта. Первая и вторая тео-

ремы благосостояния в экономике с производством. 

 

Раздел 5. Рыночные структуры: монополия (MWG, гл. 12) 

Максимизация прибыли монополистом 

Задача монополиста: формулировка и характеристика решения; неэффективность рас-

пределения ресурсов: чистые потери благосостояния. Сравнительная статика: введение нало-

га/субсидии на продукцию монополиста. 

Ценовая дискриминация 

Совершенная ценовая дискриминация (дискриминация 1-го типа); дискриминация 2-ого 

типа; дискриминация между сегментами рынка (дискриминации 3-го типа). 

 

Раздел 6. Рыночные структуры: стратегические взаимодействия (MWG, гл. 12) 

Конкуренция выпусков. 

Одновременный выбор выпусков (модель Курно): определение равновесия; графическая 

иллюстрация для линейной функции спроса; решение задачи для случая N  симметричных 



фирм; неэффективность олигополии. Преимущество первого хода: модель Штакельберга; срав-

нение с равновесием Курно. 

Конкуренция цен. 

Одновременный выбор цен: модель Бертрана. Модель ценового лидерства. 

Олигополистическая конкуренция при одновременном выборе стратегий и сговор. 

Сговор: формирование картеля; сравнение прибыли в случаях сговора и олигополисти-

ческой конкуренции; неустойчивость картеля. 

 

Раздел 7. Провалы рынка: общественные блага (MWG, гл.11) 

Экономика с общественными благами 

Понятие общественного блага. Парето-оптимальное состояние экономики с обществен-

ными благами. Уравнение Самуэльсона. Примеры. 

Равновесие с добровольным финансированием 

Определение равновесия с добровольным финансированием. Неэффективность равнове-

сия с добровольным финансированием. Графическая иллюстрация. Проблема безбилетника. 

Ранжирование индивидов по предельной полезности общественного блага в квазилинейной 

экономике. Анализ свойств равновесия. Графическая иллюстрация для равновесия с добро-

вольным финансированием при упорядоченности оценок. 

Равновесие Линдаля 

Решение проблемы безбилетника путем введения персонифицированных цен Линдаля. 

Совпадение дифференциальных характеристик внутренних Парето-оптимальных состояний и 

внутренних равновесий Линдаля. Первая и вторая теоремы благосостояния. 

Долевое финансирование общественного блага 

Долевое финансирование общественного блага при голосовании по правилу простого 

большинства; понятие однопиковых предпочтений; медианный потребитель. Механизм Гровса-

Кларка. 

 

Раздел 8. Провалы рынка: асимметричная информация (MWG, гл.13) 

Проблема неблагоприятного отбора. Конкурентное равновесие с рациональными ожида-

ниями. Неблагоприятный отбор на рынке труда. Неблагоприятный отбор на рынке страховых 

услуг. Возможные подходы к решению проблемы неблагоприятного отбора: скрининг и сигна-

линг. Проблема морального риска. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов и задач для проверки качества усвоения дисциплины 

 

1. Рассмотрите индивида-рискофоба, который решает, как ему распределить свое богат-

ство w  руб. между двумя активами. Первый актив – безрисковый: вложив 1 в этот актив, инди-

вид получит 4. Вложив 1 во второй актив – рисковый, можно получить 4a  с вероятностью 

 , )1,0( , и 4b  в противном случае, причем 4)1(  ba  . Пусть предпочтения инди-

вида представимы функцией ожидаемой полезности с дифференцируемой элементарной функ-

цией полезности. 

(а) Выпишите задачу максимизации ожидаемой полезности индивида и условия первого 

порядка. 

В пунктах (б)-(в) считайте, что индивид предъявляет положительный спрос на оба акти-

ва. 

(б) Как изменится спрос на безрисковый актив при малом увеличении параметра b ? 

Проинтерпретируйте полученный результат. 

(в) Как изменится спрос на рисковый актив при малом увеличении вероятности  ? Про-

интерпретируйте полученный результат. 

(г) Опишите задачу выбора оптимального портфеля в терминах контингентных (обу-

словленных) благ: 



 Определите состояния природы и соответствующие контингентные блага в данной мо-

дели. 

 Выведите бюджетное ограничение в терминах контингентных благ и изобразите графи-

чески. 

 Приведите графическую иллюстрацию условия 4)1(  ba  , изобразив на одном ри-

сунке бюджетное ограничение и кривые безразличия индивида. Докажите, что это усло-

вие является необходимым и достаточным условием положительного спроса на риско-

вый актив для индивида-рискофоба. 

(д) Предположим теперь, что индивид нейтрален к риску. Найдите оптимальную вели-

чину вложений в рисковый и безрисковый активы. Приведите графическую иллюстрацию. 

(е) Покажите, что если предпочтения индивида-рискофоба характеризуются убывающей 

абсолютной несклонностью к риску, то рисковый актив является нормальным благом. 

 

2. Предпочтения потребителей представимы функцией полезности 
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121 , AAAAA xxxxu  . Для производства единицы второго блага требуется затратить две 

единицы второго блага. Начальные запасы 41 A , 02 A . 

(а) Пусть 32 A . Найдите Парето-оптимальное/ые распределение/я. Какое из найден-

ных распределений может быть реализовано как равновесное? Найдите равновесия в рассмат-

риваемой экономике. 

(б) Существуют ли значения параметра 02 A  при которых Парето-оптимальное рас-

пределение реализуемое как равновесное?  

 

3. Рассмотрите экономику с двумя благами (частным и общественным) и тремя потреби-

телями (1, 2, 3), имеющими функции полезности вида   kkk mxvkmxu  2),( , 3,2,1k , причем 

0)(  xv , 0)(  xv , где x  - количество общественного блага, а km  – потребление частного блага 

k-ым потребителем. В экономике есть одна фирма, принадлежащая потребителю 1, которая 

производит общественное благо из частного в соответствии с функцией издержек cyyc )( , 

0c  . Известно, что у потребителей нет запаса общественного блага, но каждый владеет поло-

жительным запасом частного блага.  

(а) Приведите определение равновесия с добровольным финансированием в данной эко-

номике. 

(б) Пусть в экономике существует внутреннее равновесие с добровольным финансирова-

нием. Охарактеризуйте уровень общественного блага во внутреннем равновесии. Будет ли в 

этом равновесии перепроизводство или недопроизводство общественного блага по сравнению с 

Парето-оптимумом?  

(в) Приведите определение равновесия Линдаля в данной экономике. Охарактеризуйте 

уровень общественного блага во внутреннем равновесии Линдаля. 

(г) Пусть в экономике существует внутреннее равновесие с долевым финансированием 

при голосовании по правилу простого большинства при равных долях финансирования обще-

ственного блага. Какой потребитель является медианным? Будет ли в этом равновесии пере-

производство или недопроизводство общественного блага по сравнению с Парето-оптимумом?  

(д) Покажите, что в экономике с M потребителями (где М нечетное число), имеющими 

квазилинейные функции полезности вида kkkk mxvmxu  )(),( , 0))(( xvk  0))(( xvk , и фир-

мой, производящей общественное благо из частного с помощью технологии, описываемой 

функцией издержек )( yc , 0)(  yc , 0)(  yc , если для любого объема общественного блага 

средняя предельная полезность общественного блага меньше предельной полезности медианно-

го потребителя, т.е.    


 )()(
1 *

xvxv
M

k

k

k  для любого x , где *k  - медианный потребитель, то во 

внутреннем равновесии с долевым финансированием при голосовании по правилу простого 



большинства (при равных долях финансирования общественного блага) имеет место перепро-

изводство общественного блага по сравнению с Парето-оптимумом.  

 

4. Рассмотрите следующий вариант модели неблагоприятного отбора на рынке труда. 

Пусть на рынке присутствуют работники трех типов с производительностью   201 , 

  232  и   263 , где 0 , и доходе при альтернативной занятости 201 r , 232 r  и 

263 r , соответственно. Доля работников каждого типа одинакова и не зависит от типа работ-

ника.  

(а) Найди равновесие при симметричной информации. 

(б) Предположим теперь, что работники знают свой тип, а работодателю он неизвестен. 

При каких значениях параметра   существует конкурентное равновесие с рациональными 

ожиданиями, в котором заняты 

(i) работники всех типов; 

(ii) работники первого и второго типов; 

(iii) работники первого типа? 

Будут ли найденные равновесия единственными? 

 

5. Рассмотрите отрасль, в которой действуют две фирмы, производящие однородную 

продукцию, технологии которых описываются одинаковыми функциями издержек 111 3)( yyc   и 

222 2)( yyc  . Обратная функция совокупного спроса на продукцию отрасли )(Yp , где 

21 yyY   - совокупный выпуск отрасли, является дифференцируемой. 

(а) Пусть фирмы конкурируют по Курно. Предположим, известно, что в равновесии 

фирма 1 производит 3*
1 y  ед. продукции, а фирма 2 - 4*

2 y  ед. продукции. Какова равновес-

ная цена? Какой вид имеет обратная функция спроса )(Yp ? 

(б) Предположим теперь, что фирмы объединяются в картель. Найдите уровни выпуска 

фирм и цену продукции в равновесии картеля (при обратной функции спроса, найденной в 

пункте (а)). 

(в) Верно ли, что если фирмы имеют функции издержек 1111 )( ycyc   и 2222 )( ycyc  , где 

021  cc  и обратная функция совокупного спроса )(Yp , где 1)0( cp  , является дифференциру-

емой и убывающей, то только вторая фирма производит продукцию в равновесии картеля? Если 

утверждение верно, тогда докажите его, если нет, приведите контрпример. 

 

6. Рассмотрите монополиста, технология которого описывается возрастающей функцией 

издержек )(yc . Предположим, что вводится налог   на доход (выручку) монополиста, 10   

(т.е. монополист должен выплачивать в качестве налога долю   своего дохода). Обозначим че-

рез my  и t

my  равновесный выпуск монополиста до и после введения налога соответственно. Бу-

дем считать, что выпуск монополиста до и после введения налога положителен. 

(а) Покажите, что m

t

m yy   (не предполагая дифференцируемости функций). 

(б) Предположим теперь, что функция издержек и обратная функция спроса дифферен-

цируемы, причем 0)(  yc , 0)(  yc  для любого 0y . Покажите, что тогда m

t

m yy  . 
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