
Syllabus for S.G.Kokovin’s course delivered in 2016 -  at HSE for the 3rd year undergraduates: 
groups of Applied Economics and International Economics 

 
course "Imperfect Markets: Microeconomic Analysis" 

(Includes 6 pairs of lectures, 9 pairs of seminars and exam. The course is taught partially in English.) 
 
0. Introduction: objectives and structure of the course (0.5 hours.) 
Students need to learn how to determine efficient or in efficient functioning of markets (market 
failure) in different situations. It means to find the ”Deadweight loss”, i.e., a loss of mutual benefit 
among the market agents. Another task is to learn the typical methods of theoretical economic 
analysis of markets, and practice logical thinking. Finally, students should replenish their economic 
intuitions concerning typical market perfections and imperfections (the course do not cover some 
types of imperfections: oligopolies, public goods, incomplete markets, because these are studied in 
other courses: Theory of industrial organization, Public sector, Finance). 
 
1. Basic concepts for analyzing social optimality (4 hours). 
Pareto Optimum strong and weak. Finding Pareto on discrete and continuous sets. Strong and 
weak dominance of options by attainable coalitions. The core of a cooperative game. Theorems: 
relations between sets of Pareto, wP, Core. Non-empty sets of strong and weak Pareto-efficient 
options under a compact admissible set and continuous utility functions. Representing Pareto 
through the maximization of the sum of weighted utilities under convexity (using Kuhn-Tucker 
theorem). Finding different solutions (equilibrium) in standard discrete and continuous 
cooperative games. 
 
2. General equilibrium of perfect markets and welfare theorems. (6:00 +1 hour control) 
Model of an exchange economy. Edgeworth Diagram including Pareto, Core and Walrasian 
equilibrium (WE). Conditions for the existence of WE,  ways of finding WE. WE belonging to Core of 
the economy. The First Welfare Theorem (WE -> Pareto):  for exchange economies. 
Counterexample. Differential characteristics of the Pareto-optimal plans (through MRS) and the 
Second Welfare Theorem (Pareto -> WE) for exchange economy. Why its the conditions include 
concavity of functions, the proof. Counterexample. Substitutable and complementary goods, these 
properties of demand, an example of a Cobb-Douglas demand. Finding equilibrium. 
 
3. Quasi-linear economy and partial equilibrium (4 hours +1 hour control) 
When quasi-linear utility brings no income effect. The response of demand to income and price. 
Finding income interval, where income does not affect the demand at a given price. Deriving a 
"representative consumer" for heterogeneous consumer groups. Social welfare function, including 
benefits for consumers and producers. Consumer surplus. 
 
4. Taxes and their impact on the effectiveness (4 hours) 
How taxes influence a product market with perfect competition. Types of taxes; excise or ad-
valorem. Their equivalence for buyers and sellers. The impact of tax on prices, volumes and 
benefits: who loses from the tax? Deadweight loss. The problem of choosing a tax system a’la 
Ramsey; the solution depends on the elasticities of supply and demand (theorem). Shortcomings 
of partial equilibrium models: tax impact on consumer behavior in the market of two goods 
(comparison of the effects of substitution and income. Comparison of different taxation schemes. 
Which provide Pareto efficient outcomes (from the consumer and the state point of view). The 
contradiction between the objectives of efficiency and solvency (informal discussion). Optimal and 
non-optimal equilibrium with taxes in general equilibrium of the exchange economy. 



 
5. Markets with asymmetric information-1 (1.5 hours) 
Several Akerloff models: discrete quality modes, and continuous quality scale. Finding equilibria 
and showing non-optimality of equilibria under different hypotheses about information. The role 
of intermediaries; and price of information. 
 
6. Markets with asymmetric information-2 (6 hours) 
Model of optimal contracts (Principal-Agent Problem), its version with open information, a version 
with hidden type (Self-selection) or with hidden action of the worker (Moral-Hazard). Possible 
contract shapes: shared responsibility of the partners or full responsibility of one party. Contracts 
linear and nonlinear. The optimality of the contracts for the Principal,  Pareto-optimality of many 
types of contracts under absent risk. Optimal full-responsibility contracts under a risk-neutral 
agent. Solving problems with hidden action and risk. Examples showing efficiency, the reason for 
inefficient contract with risk-averse agent. Quasi-rent of information when the agent cannot be 
fined (theorem). 
 
Optimal contracts under hidden employee or customer type (Self-selection, Screening). Spence-
Mirrlees condition: ordered agents; the theorem about the structure of the active constraints in an 
optimal contract (menu of packages). Finding the optimal menu or product line. A theorem on 
Pareto inefficiency: why all “envied” packages are undersized. 
 
Homework is given for each lesson 

Written test takes 2 hours 

Exam takes 4 hours 

 
Evaluation of the results: 40% + 60% Semester exam.  
The Semester includes: Written test with weight 2/3,   homework and class activity with weight 1/3. 
 
Main textbook: V. Busygin, E.Zhelobodko, A.Tsyplakov "Microeconomics" Novosibirsk 

PUBLISHING HOUSE SB RAS, 2008 

Additional literature: 
Hal R. Varian (2005) Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (Eighth Edition) 8th 
Edition. Norton, New-York. (Chapters: Exchange: pp.565-589, Asymmetric Information: pp 695-
711.) 
Kovalev S.Y. Lectures on Microeconomics: Textbook / Novosibirsk State. Univ. - Novosibirsk, 2009. - 
123 p. Kovalev SY 

Collection of tasks on microeconomics. Textbook. / Novosibirsk State. Univ. - Novosibirsk, 2007. - 
190 p. 
V.P. Busygin, E.V. Zhelobodko, S.G. Kokovin, A.A. Zyplakov. Microeconomic analysis of imperfect 
markets. Novosibirsk 1999.   
 
Examples of tasks to the control: 
  
Problem 1. Mrs Hudson and Mrs Zetson like to drink product-2 which is tea with product-1 - cake 
(tea and cakes are divisible with any degree of accuracy). Mrs. Zetson likes to use them both, in 
proportion one-to-one, for example, z 1 = 2 cups of tea with z 2 = 2 cakes, etc. Any "excessive" 
quantity, she uses the excess without pleasure, but without hostility. In turn, Mrs. Hudson willingly 
consumes both (the more the better), and has the objective function u h (h 1, h 2) = h 1 / (9- h 2). 



Today Mrs Zetson brought her five cakes, while Mr Hudson (inviting her friend to her) brewed 8 
cups of tea  (item 2) and 1 baked cakes. All this stuff they intend to consume. 
1. Formalize this situation as a pure exchange economy by writing utility functions and initial 
endowment. Draw the resulting model in the Edgeworth box, draw the indifference curves for both 
ladies, in particular, the curves of the initial stock passing through the endowment. 
2. In the Edgeworth box, draw the strong Pareto, the weak Pareto (including the strong one), and 
the Core of the economy - with different colors or shadings,  indicating what is what. 
3. If the agents share everything equally -  is it a strong Pareto  distribution? 

Will it be individually rational for both agents relative to the initial stock? 

4. Does the problem satisfy the sufficient conditions for the existence of Walrasian equilibrium? 
Specify what conditions are fulfilled or violated. 
5. Regardless of the answer to the previous question, find  (in fact, not by theorem) the 
equilibrium price of a cake when another price is 1. Explain the answer. 
p * = ... 
6. Find the demand of Mrs. Zetson z (p *) and of Mrs. Hudson h (p *) for both products in an 
equilibrium situation. Explain the answer. 
h (p *) = ...     z (p *) = ... 
7. Calculate the equilibrium under the new condition: the government imposes a sales tax on any 
good in the amount of 0.2 price, and transfers the tax proceeds to Mrs. Zetson. 
  
Problem 2. (in notation of Word-text-processor lowercase characters, and square roots are not 
seen).  
The economy includes 30 first-type buyers having a quasi-linear utility function u 1 (x 1, z 1) = 2 x 1 
+ z 1 and 10 buyers of the second type with a quasi-linear utility function u 2 (x 2, z 2) = 6 x 2 + z 2, 
where goods zi performs the role of money and xi is "bread". 
1. Find a function V (X)  of "monetary valuation" of bread for the "representative consumer", 
considering the demand of the economy as the number  X = 30 x 1 x 2 +10  of bread (consumed by 
the groups of disparate real consumers). 
 
 
2. Find to the public satisfaction from bread V*(X) = 30  2 x 1 * (X) +10  6 x 2 * (X), where 
{x 1 * (X), x 2 * (X)} – is a function of socially-optimal (Pareto) distribution of any magnitude 
of bread between the types of consumers, taking into account their unequal interest. You 
can give an answer indirectly, by the theorem.  
 

Программа курса С.Г.Коковина в 2016 - осенью в ВШЭ для 3 курса бакалавров концентраций 

Прикладная экономика и Международная экономика 

"Несовершенные рынки: микроэкономический анализ" 

(Включает 6 пар лекций, 9 пар семинаров и экзамен. Курс читается частично по-английски.) 

0. Введение: задачи и структура курса (0.5 часа.) 

Задача изучающих — научиться анализировать эффективное или неэффективное 

функционирование рынков (market failure) в различных ситуациях, то есть, находить 

упущенную взаимную выгоду контрагентов рынка. Сопутствующая задача – освоить 

типичные методы теоретико-экономического анализа рынков, поупражнять логическое 

мышление. В третью очередь – пополнить экономическое мировоззрение знанием типичных 

рыночных совершенств и несовершенств (не охватывая при этом некоторых типов 



несовершенств: олигополий, общественных благ, риска, неполных рынков с риском – 

изучаемых в других учебных курсах: Теория отраслевых рынков, Общественный сектор, 

Финансы). 

1. Основные понятия для анализа социальной оптимальности (4 часа).   

Оптимум Парето сильный и слабый. Нахождение его на дискретных и непрерывных 

множествах. Сильное и слабое доминирование вариантов достижимых коалициями. Ядро 

кооперативной игры. Теоремы: Вложение сильной границы (множества) Парето P в слабую 

wP, ядра в wP. Непустота сильного и слабого множеств Парето-эффективных вариантов при 

компактности множеств и непрерывности функций. Представление Парето через 

максимизацию суммы взвешенных полезностей при выпуклости (используется теорема Куна-

Таккера при выпуклости задачи). Нахождение различных решений (равновесий) в типовых 

дискретных и в непрерывных кооперативных играх.   

2. Общее равновесие совершенных рынков и теоремы благосостояния. (6 

часа +1 час контрольная) 

Модель экономики обмена. Диаграмма Эджворта, на нем Парето и ядро,  равновесие 

Вальраса (WE). Условия существования WE, способы нахождения WE. Вложение WE в ядро 

экономики. Первая теорема благосостояния (WE —> Pareto): условия — для экономик: (а) 

обмена; (в)общего вида.  Опровергающие примеры.  Дифференциальная характеристика 

Парето-оптимальных планов (MRS) и вторая теорема благосостояния (Pareto —>WE): ее 

условия — для экономики обмена. Роль условия вогнутости функций в доказательстве 

Теорем благосостояния. Опровергающие примеры.    Взаимозаменяемость и дополняемость 

товаров, свойства спроса, пример спроса Кобба-Дугласа. Нахождение равновесий. 

3. Квазилинейные экономики и частное равновесие (4 часа +1 час 

контрольная) 

Квазилинейность — отсутствие эффекта дохода. Отклики спросов на доход и цену — 

отличие от гомотетичного спроса.  Определение зоны дохода, где он не влияет на спрос при 

данной цене. Вывод «представительного потребителя» из групп потребителей. Функция 

общественного благосостояния как сумма денежных полезностей потребителей и 

производителя. Потребительский излишек.  

4. Налоги и их влияние на эффективность (4 часа) 

Налоги на рынке одного товара при совершенной конкуренции. Виды налогов, с единицы 

товара и ad valorem. Эквивалентность налогообложения покупателей и продавцов. Влияние 

налога на цены, объемы и выигрыши: кто теряет от налога? Чистые потери. Проблема выбора 

системы налогов в постановке Рамсея; результат зависит от эластичностей спроса и 

предложения (теорема). Недостаточность модели частного равновесия: влияние налогов на 

поведение потребителя на рынке двух товаров (сопоставление эффектов замены и дохода. 

Сравнение различных схем налогообложения по Парето-эффективности (с точки зрения 

потребителя и государства). Противоречие между задачами эффективности и 

платежеспособности (неформальное обсуждение). Оптимальность и не-оптимальность  

налогов в общем равновесии экономики  обмена.  

5. Рынки с асимметричной информацией-1  (1.5 часа) 

Варианты модели Акерлова с дискретными видами качества, и с непрерывной шкалой 



качества. Нахождение и неоптимальность равновесий при различных гипотезах об 

информации. Роль посредников (оценщиков) и цена информации.  

6. Рынки с асимметричной информацией-2  (6 часа) 

Модель контрактов (Principal-Agent Problem), ее варианты с открытой информацией, со 

скрытым типом (Self-selection) или со скрытыми действиями работника (Moral-Hazard). 

Возможные типы контрактов: с разделением ответственности сторон или полной 

ответственностью одной стороны, контракты линейные и нелинейные. Оптимальность 

контрактов для начальника и по Парето, оптимальность многих типов контрактов при 

отсутствии риска. Оптимальность только контрактов с полной ответственностью при 

нейтральности к риску. Решение задач со скрытым действием и риском. Случаи 

эффективности, причины  неэффективности контракта c риско-фобом. Квазирента при 

невозможности штрафовать работника (теорема).   

Задача контракта со скрытым типом работника или клиента (Self-selection, Screening). 

Условие упорядоченности Спенса-Миррлиса и теорема о структуре активных ограничений 

оптимального контракта (меню пакетов). Нахождение оптимального меню пакетов. Причины 

и теоремы потери Парето-эффективности: занижение «завидуемых» пакетов. 

 

Домашние работы даются на каждое занятие 

Контрольная 2 часа 

Экзамен 4 часа 

 

Оценивание результатов: 40% семестр + 60% экзамен. В «семестр» входят: контрольная с 

весом 2/3 и домашние работы и активность в классе с весом 1/3. 

 

Опорный учебник: В.Бусыгин, Е.Желободько, А.Цыплаков «Микроэкономика» Новосибирск 
Издательство СО РАН, 2008 

Дополнительная литература: 
Hal R. Varian (2005) Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (Eighth Edition) 8th 

Edition. Norton, New-York. (Chapters: Exchange: pp.565-589, Asymmetric Information: pp. 695-

711) 

Ковалев С.Ю. Лекции по микроэкономике: Учебное пособие/ Новосибирский гос. ун-т. – 

Новосибирск, 2009. – 123 с. Ковалев С.Ю.  

Сборник задач по микроэкономике. Учебное пособие./ Новосибирский гос. ун-т. – 

Новосибирск, 2007. – 190 с. 

В. П. Бусыгин, Е. В. Желободько, С. Г. Коковин, А. А. Цыплаков. Микроэкономический 

анализ несовершенных рынков. Новосибирск 1999. 1999 

 

Примеры заданий на контрольные:   

 

Задача 1. Миссис Зетсон и миссис Хадсон любят пить товар-2 - чай с товаром-1 - 

пирожными (чай и пирожные делимы с любой степенью точности). Миссис Зетсон любит 

употреблять их побольше, но в комплекте один к одному, например, z 1 = 2 чашек с z 2 = 2 

пирожными, и т.д. Если же набор ‖некомплектный―, то излишек она употребляет без 

удовольствия, однако и без неприязни. В свою очередь, миссис Хадсон с охотой потребляет и 

то и другое (главное – побольше), и имеет целевую функцию u h ( h 1 , h 2 )= h 1 /( 9- h 2 ) . 

Сегодня миссис Зетсон принесла с собой пять пирожных, а миссис Хадсон (пригласив 

подругу к себе) заварила чайник на 8 чашек (товар-2) и испекла 1 пирожных. Все это они 

намерены совместно употребить.  



1. Формализуйте данную ситуацию как экономику чистого обмена, выписав функции 

полезности и начальные запасы. Изобразите полученную модель в ящике Эджворта, 

постройте кривые безразличия для обеих дам, в частности, кривые проходящие через 

точку начальных запасов.  

2. Изобразите в ящике Эджворта сильную границу Парето, слабую границу Парето 

(включает ли она сильную?) и ядро экономики - разными цветами или штриховками, с 

подписью что есть что.  

3. Если они поделят все поровну - будет ли это распределение сильным оптимумом 

Парето?  

Будет ли оно индивидуально-рациональным для обеих относительно начального запаса?  

4. Выполняются ли в задаче достаточные условия существования вальрасовского 

равновесия? Укажите, какие условия выполнены или нарушены.  

5. Вне зависимости от ответа на предыдущий вопрос, найдите равновесную цену 

пирожного взяв другую цену за 1 (по факту, а не по теореме). Аргументируйте ответ.  

p * = …  

6. Найдите спрос миссис Зетсон z( p * ) и спрос миссис Хадсон h( p * ) на оба товара в 

равновесном состоянии. Поясните ответ.  

h( p * )= …                                        z( p * )= …                                        

7. Рассчитайте равновесие при новом условии: государство облагает продажи любого 

товара налогом в размере 0.2 цены и отдает налоговый сбор миссис Зетсон. 

. 

Задача 2 (в ней в обозначениях Ворд потерял отличие индексов от строчных символов и 

корни квадратные). В экономике 30 потребителей первого типа с квазилинейной функцией 

полезности u 1 ( x 1 , z 1 )=2 x 1 + z 1 и 10 потребителей второго типа с квазилинейной 

функцией полезности u 2 ( x 2 , z 2 )=6 x 2 + z 2 , где товар z i выполняет роль денег, а x i - 

―хлеб‖.  

1. Найдите функцию V(X) ―денежной полезности‖ хлеба для ―представительного 

потребителя‖, спрос которого на поступившее в экономику количество X=30 x 1 +10 x 2 

хлеба такой же, как у совокупности реальных неодинаковых потребителей. .  

2. Найдите функцию общественного удовлетворения от хлеба V ˜ (X)=30 ⋅ 2 x 1 * (X) +10 

⋅ 6 x 2 * (X) , где { x 1 * (X), x 2 * (X)} - функции общественно-оптимального (по Парето) 

распределения любого количества совокупного хлеба между типами потребителей, с 

учетом их неодинаковой заинтересованности. Можно дать ответ косвенно, по теореме.  

 
- - - - - - -  


