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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Микроэкономика II», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01. Экономика, обучающихся 

по программе «Прикладная экономика и математические методы». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321446025/38.04.01%20%20%D0%AD%D0%BA%D0 
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf; 

Образовательной программой 38.04.01. Экономика 

Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная экономика и математические методы». 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Микроэкономика II» являются 

освоение студентами профессиональных знаний в области математической теории 

принятия решений, 
 

умения и навыки в области математического моделирования ситуаций конфликта и 

кооперации. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 
 
 

Знать: основы теории рационального выбора, основы теории спроса и предложения, 

основы теории частичного и общего равновесия на совершенных и несовешенных рынках 

 

Уметь: проводить анализ индивидуальных решений экономических агентов и 
 

взаимодействий между ними с помощью моделей равновесия; проводить анализ 

общественного благосостояния и давать оценку последствий простейших экономических 

политик с помощью моделей экономического равновесия 

 

Иметь навык: решения задачи потребителя, решения задачи производителя, определения 
 

равновесных цен, объѐмов производства и числа фирм на рынке. 
 

Уровни формирования компетенций: 
 

РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности 
 

компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

 
 
 
 

Компетенция 

 
 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Урове 

нь 

форм 

ирова 

ния 

компе 

тенци 

и 

 
 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи 

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно 

сти 

компетенции 

способен предлагать 

концепции основы 

теории 

рационального 

выбора, основы 

теории      спроса и 

предложения, 

основы             теории 

частичного и общего 

равновесия              на 

совершенных            и 

несовешенных 

рынках,          модели, 

изобретать                 и 

апробировать 

способы                     и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 РБ,С 

Д 

решает задачи : 

потребителя, задачи 

производителя, 

определяет 

равновесные цены, 

объѐмы производства 

и числа фирм на рынке 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

экзамен 

способен находить 

данные, необходимые 

для анализа и 

проведения 

экономических 

расчетов, используя 

различные источники 

информации 

ПК-

10 

 Проводит анализ 

индивидуальных 

решений 

экономических 

агентов и 

взаимодействий между 

ними с помощью 

моделей равновесия; 

анализирует уровень 

общественного 

благосостояния и дает 

оценку последствий 

простейших 

экономических 

политик с помощью 

моделей 

экономического 

равновесия 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

экзамен 
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Компетенция 

 
 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Урове 

нь 

форм 

ирова 

ния 

компе 

тенци 

и 

 
 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи 

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно 

сти 

компетенции 

      

 
 
 
 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы Базовая часть и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную экономическую подготовку. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: дискретная математика, 

теория вероятностей. 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: студенты должны профессионально владеть основным понятийным , 

теоретическим и инструментальным аппаратом макроэкономики, уметь применять этот 

аппарат к анализу текущей экономической политике стран, строить прогнозы общественных 

предпочтений в направлениях развития экономики и политики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Научно-исследовательский семинар» и при выполнении 

НИРС, в том числе при подготовке ВКР. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 кредитов 

 

 
 

№ 

 
 

Название раздела 

 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекци 

и 

 

Семин 

ары 

Практиче 

ские 

занятия 

1 Теория поведения потребителя  8 8   

2 Теория поведения производителя  4 4   

3  

Частичное равновесие. 
 6 6   

4 Общее равновесие  4 4   
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5 Введение в несовершенные рынки  4 4   

ИТОГО 228 26 26  176 

 

6.Формы контроля знаний студентов 
 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*         конрольная работа 60 

минут 

Домашнее 

задание 

         Задачи (письменно) 

постоянная 

проверка 

 

Экзамен 

    

э 

     Например: 

письменный экзамен 

180 мин. 

Итоговый            

 
 
 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 
 

Текущий контроль – оценка за работу на семинаре: основными критериями служат 

выполнение домашних заданий, контрольных работ и активное участие в работе семинара 

– выступление с докладом и участие в обсуждении других докладов. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. Контрольная работа 

состоит в решении трех задач. За правильное решение двух задач ставится оценка 7 или 8 

баллов. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Порядок формирования оценок по дисциплине: активность, правильность 

решения задач. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным по итоговым 

домашним заданиям в конце модулей. 

 

8. Содержание дисциплины 
 
 

Раздел 1. Теория поведения потребителя 
 

[8 часов лекций, 6 часов семинаров] 
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Тема 1. Предпочтения и рациональный выбор. 
[2 часа лекций, 2 часа семинаров] 
 

Основные компоненты рационального выбора: потребительское множество, множество 

допустимых альтернатив, отношение предпочтения, принцип оптимального поведения. 
 

Отношение рационального предпочтения – 
 

полное транзитивное бинарное отношение на потребительском множестве. Отношение строгого 

предпочтения. Отношение безразличия. «Кривые безразличия». 
 

Свойства регулярных рациональных предпочтений: непрерывность, выпуклость, локальная 

ненасыщаемость, монотонность. 
 

Функции полезности. Теорема Дебре о представлении отношения предпочтения функцией 

полезности (без доказательства). 
 

Единственность функции полезности с точностью до монотонного преобразования: общий 

принцип и элементарные примеры. 
 

Важнейшие классы предпочтений на : гомотетичные, квазилинейные и сепарабельные 

предпочтения. Обсуждение и примеры. 
 

Рациональные предпочтения и структуры выбора. Понятие о выявленном предпочтении. 
 

Литература к теме 1. 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 1, разделы 1.1 и 1.2. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 1 целиком; гл. 3, раздел 3.C. 
 

Дополнительная: 
 

Barten and Böhm (1982), Debreu (1954), Goldman and Uzawa (1964), Dow and Werlang (1992), Candeal and 

Induráin (1995). 

 
 

Тема 2. Классическая теория спроса 
[2 часа лекций, 2 часа семинаров] 
 

Основной вопрос классической теории спроса: какие наблюдаемые действия потребителей 

согласуются с гипотезой рационального поведения, а какие нет? 
 

Рыночная экономика и система цен. Бюджетное ограничение и бюджетное множество 

потребителя. 
 

Задача потребителя. Условия существования и единственности оптимума потребителя. Условия 

первого порядка. Предельная полезность дохода. Предельная норма замещения. Частный случай: 

аддитивные предпочтения и свойство независимости от посторонних альтернатив. 
 

Маршаллианский спрос. Ценовые эффекты и эффекты дохода. Pro et contra применения теоремы о 

неявной функции для изучения поведения маршаллианского спроса. 
 

Двойственный подход к анализу поведения потребителя. Косвенная функция полезности и еѐ 

свойства. Тождество Руа. Задача минимизации расходов. Функция расходов и еѐ свойства. 

Хиксианский спрос. Интерпретация хиксианского спроса как компенсированного спроса. Связи 

между функцией расходов, косвенной функцией полезности, маршаллианским и хиксианским 

спросами. 
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Ещѐ раз о классах предпочтений: аддитивные, косвенно аддитивные и гомотетичные 

предпочтения. Характеризация предпочтений с постоянной эластичностью замещения (CES) при 

помощи теории двойственности (Samuelson, 1965). 
 

Матрица Слуцкого для хиксианского спроса. Симметрия и положительная определѐнность 

матрицы Слуцкого (с доказательством). Закон компенсированного спроса. 
 

Уравнение Слуцкого. Эффект замены и эффект дохода. Матрица Слуцкого для маршаллианского 

спроса, еѐ свойства. 
 

Характеризация спросов, порождаемых максимизацией «хороших» функций полезности: теорема 

Антонелли об интегрируемости (без доказательства). 
 

Литература к теме 2. 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 1, разделы 1.3 – 1.5. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 2, разделы 2.A – 2.E; гл. 3, разделы 3.D – 3.G. 
 

Дополнительная: 
 

Antonelli (1886), Samuelson (1965), Houthakker (1960), Zhelobodko et al. (2012), Bertoletti and Etro 

(2016). 

 
 

Тема 3. Дополнительные главы теории спроса 

[4 часа лекций, 4 часа семинаров] 
 

Понятие эластичности спроса. Эластичность по цене, по доходу, перекрѐстная эластичность. Связь 

эластичностей спроса со структурой бюджета потребителя. Формулы агрегирования по Курно и по 

Энгелю, следствия из них. 
 

Ещѐ раз о CES-предпочтениях, косвенно-аддитивных предпочтениях и свойстве независимости от 

посторонних альтернатив: логит-структура долей расходов. 
 

Выявленные предпочтения. Преимущества и недостатки по сравнению с классическим подходом. 

Нетранзитивность отношения выявленного предпочтения в условиях слабой аксиомы. Сильная 

аксиома выявленных предпочтений. Обобщѐнная аксиома выявленных предпочтений. 
 

Неопределѐнность. Теория ожидаемой полезности. Лотереи, предпочтения на лотереях. Простые и 

составные лотереи, дерево лотереи. Полезность фон Неймана – Моргенштерна. 
 

Лотереи с денежными исходами. Функция Бернулли и Санкт-Петербургский парадокс. Отношение 

к риску, абсолютная и относительная несклонность к риску по Эрроу-Пратту. Приложения: 

инвестиции в рисковый актив, простая модель страхования имущества. 
 

Литература к теме 3. 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 1, раздел 1.5; гл. 2, разделы 2.3 и 2.4. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 6. 
 

Дополнительная: 
 

Afriat (1967), Pratt (1964), Varian (1982). 
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Раздел 2. Теория поведения производителя. 
[4 часа лекций, 4 часа семинаров] 
 

Тема 4. Технология производства 
[2 часа лекций, 2 часа семинаров] 
 

Понятие фирмы в экономической науке. Гипотеза максимизации прибыли. Критика О. Хартом 

взгляда на фирму как на «чѐрный ящик, максимизирующий прибыль». 
 

Понятие технологии производства. Способы описания технологии производства: технологические 

множества, трансформационные отображения, граница производственных возможностей. 
 

Представление технологии однопродуктовой фирмы с помощью производственной функции. 

Свойства «неоклассических» производственных функций. 
 

Анализ поведения производственных функций: изокванты, предельная норма технологического 

замещения, эластичность замещения. Производственные функции типа CES. 
 

средние и предельные производительности факторов производства, эластичности выпуска по 

объѐмам факторов производства. 
 

Понятие отдачи от масштаба производства. Локальная и глобальная отдача от масштаба. 

Эластичность по масштабу. 

 
 

Литература к теме 4 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 3, разделы 3.1 и 3.2. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 5, разделы 5.A и 5.B. 
 

Дополнительная: 
 

Hart (1989). 
 
 
 

Тема 5. Теория поведения конкурентной фирмы. 
 
 

Задача минимизации затрат: математическая формулировка и экономическая интуиция. Условия 

существования и единственности решения. Условия первого порядка: предельные 

производительности пропорциональны ценам на факторы производства. Функция затрат и еѐ 

свойства. Условный спрос на факторы производства. Лемма Шепарда. 
 

Характеризация отдачи от масштаба в терминах функции затрат. Необходимые и достаточные 

условия экономии от масштаба. Краткосрочная и долгосрочная функции затрат, связи между 

ними. 
 

Задача максимизации прибыли. Условия существования и единственности решения. Условия 

первого порядка: реальные цены на факторы производства равны их предельным продуктам. 
 

Функция прибыли. Спрос на факторы производства. Лемма Хотеллинга. Функция предложения 

конкурентной фирмы. Положительный наклон кривой предложения (с доказательством). 
 

Связь между максимизацией прибыли и минимизации затрат. Переформулировка задачи 

максимизации прибыли в терминах функции затрат. Условие первого порядка: рыночная цена 

продукта равна предельным издержкам его производства. 
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Литература к теме 5 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 3, разделы 3.3 и 3.5. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 5, разделы 5.C и 5.D. 
 

Раздел 3. Частичное равновесие. 
[6 часов лекций, 6 часов семинаров] 
 

Тема 6. Конкурентное равновесие на отдельном рынке 
[3 часа лекций, 3 часа семинаров] 
 

Понятие конкурентного равновесия. Различия между частичным и общим равновесием. 
 

Краткосрочное равновесие. Рыночный спрос и рыночное предложение. Достаточные условия 

выполнения «закона спроса» и «закона предложения». Определение равновесной цены и 

равновесных объѐмов. 
 

Долгосрочное равновесие. Свобода входа и свобода выбора объѐмов всех факторов производства. 

Неопределѐнность (indeterminacy) равновесия при постоянной отдаче от масштаба. 
 

Анализ реакций рынка на внешние шоки: понятие о сравнительной статике равновесия. Пример 

анализа сравнительной статики: налог с продаж. 

 
 

Литература к теме 6 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 4, раздел 4.1. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 10, разделы 10.C и 10.F. 
 

Дополнительная: 
 

Vives (2001, Ch. 3). 
 
 

Тема 7. Анализ благосостояния в контексте частичного равновесия. 
[3 часа лекций, 3 часа семинаров] 
 

Эквивалентная и компенсирующая вариации. Связь компенсирующей вариации с функцией затрат 

и хиксианским спросом. 
 

Излишек потребителя и излишек производителя. Слабый эффект дохода как достаточное условие 

точности аппроксимации компенсирующей вариации при помощи излишка потребителя. 

Специфика случая квазилинейных предпочтений. 
 

Оптимальность конкурентного равновесия. Равновесие как максимум функции общественного 

благосостояния. Первая и вторая фундаментальные теоремы о благосостоянии в контексте 

частичного равновесия. 
 

Литература к теме 7 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 4, раздел 4.3. 
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Mas Colell et al. (1995) – гл. 10, разделы 10.D и 10.E. 
 

Дополнительная: 
 

Vives (2001, Ch. 3). 
 

Раздел 4. Общее равновесие. 
[4 часа лекций, 4 часа семинаров] 
 

Тема 8. Равновесие в экономике чистого обмена. 
[2 часа лекций, 2 часа семинаров] 
 

Модель экономики чистого обмена. Начальные запасы. Ящик Эджворта. 
 

Понятие равновесия по Вальрасу. Главные движущие силы эффектов общего равновесия: 

эндогенный доход и перекрѐстные ценовые эффекты между рынками. Идея «круговой 

причинности» (circular causality). 
 

Остаточный спрос и его свойства. Закон Вальраса. Переформулировка определения общего 

равновесия в терминах остаточного спроса. 
 

Теорема существования общего равновесия по Вальрасу в экономике обмена (с наброском 

доказательства). Сравнительная статика равновесия по начальным запасам. Ключевая роль 

свойства сильной валовой заменимости. 
 

Понятие оптимальности по Парето. Первая и вторая фундаментальные теоремы о благосостоянии 

применительно к равновесию по Вальрасу. 
 

Литература к теме 8 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 5, раздел 5.2. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 15, раздел 15.B. 
 

Дополнительная: 
 

Mas Colell (1977), Lucas (1978), Dreze (1975), 
 

Тема 9. Общее равновесие в моделях с производством 
[2 часа лекций, 2 часа семинаров] 
 

Простейший пример: модель экономики Робинзона Крузо. Теорема об отделимости и 

существование равновесия. 
 

Классическая модель Эрроу-Дебре. Многозначные отображения и теорема Какутани (без 

доказательства). Существовавние равновесия. Сравнительная статика. Теоремы о благосостоянии. 
 

Обобщение базовой модели на динамический и стохастический случаи: подход, основанный на 

contingent claims. 
 

Литература к теме 9 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 5, раздел 5.3. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 10, разделы 10.C и 10.F. 
 

Дополнительная: 
 

Arrow and Debreu (1954). 
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Раздел 5. Введение в несовершенные рынки 
[4 часа лекций, 4 часа семинаров] 
 

Тема 10. Монополия и монопольная власть 
[2 часа лекций, 2 часа семинаров] 
 

Задача монополиста. Формула монопольной цены, понятие наценки (markup), индекс Лернера. 

Роль формы кривой спроса при определении монопольной цены. Понятие pass-through и pass-

through rate (на примерах изоэластичного и линейного спроса). Сравнительная статика 

монопольного равновесия. Понятие о супермодулярности и роль свойства возрастающих 

приращений (increasing difference property). 
 

Литература к теме 10 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 4, раздел 4.2. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 12, раздел 12.B. 
 

Дополнительная: 
 

Vives (2001, Ch. 2). 
 

Тема 11. Рыночные структуры с несовершенной конкуренцией 
[2 часа лекций, 2 часа семинаров] 
 

Стратегические взаимодействия между фирмами. Олигополия по Курно и олигополия по 

Бертрану. Понятие равновесия Нэша, равновесия Курно-Нэша и Бертрана-Нэша. «Парадокс» 

Бертрана. Олигополия на рынке дифференцированного продукта. 
 

Монополистическая конкуренция по Чемберлину. Свободный вход, возрастающая отдача от 

масштаба, гипотеза малости (negligibility hypothesis) и дифференциация продукции. Пример: 

монополистическая конкуренция с изоэластичными спросами. 
 

Понятие о более общих рыночных структурах: конкуренция по цене и количеству, конкуренция по 

кривым предложения. 
 

Литература к теме 11 
Основная: 
 

Jehle and Reny (2011) – гл. 4, раздел 4.2. 
 

Mas Colell et al. (1995) – гл. 12, раздел 12.B. 
 

Дополнительная: 
 

Dixit and Stiglitz (1977), Zhelobodko et al. (2012). 
 

9.Образовательные технологии 
 
 

1. Дискуссии 
 

2. Разбор экономических задач и кейсов 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
Задания для самостоятельной работы к теме 1. 
1. Докажите строго, что всякое отношение предпочтения на конечном потребительском множестве 

представимо с помощью функции полезности. 
 

2. Пусть потребительское множество – это положительный квадрант . Докажите, что каждая из 

функций 
 

, 
 

является функцией полезности, задающей на 

, 
 

рациональное монотонное строго выпуклое 
непрерывное предпочтение, причѐм оно одно и то же для всех трѐх функций. Изобразите 

схематически несколько кривых безразличия, соответствующих этому семейству. Является ли это 

предпочтение гомотетичным? Квазилинейным? Сепарабельным? Совпадает ли оно с 

предпочтением,     задаваемым     функцией полезности                                  ? А с     отношением 

предпочтения, задаваемым функцией полезности 
 

3. Лексикографическим предпочтением, заданным на 

определѐнное следующим образом: 

? Обоснуйте свои ответы. 
 

, называется бинарное отношение, 

 
 
 

(i) Докажите, что лексикографическое предпочтение является рациональным предпочтением; 

(ii) докажите, что оно не может быть представлено функцией полезности;
2 

(iii) укажите, какое 

условие теоремы Дебре нарушено. 
 

4. Mas Colell et al. (1995), задача 1.D.5 (гл. 1, стр. 16). Задача даѐт первое знакомство с ситуацией 

вероятностного выбора, поэтому будет полезна тем, кто в дальнейшем хочет углублѐнно 

заниматься эконометрикой. 
 

Задания для самостоятельной работы к теме 2. 
1. Докажите, что косвенная функция полезности однородна степени 1 по ценам и доходу. Каков 
 

экономический смысл этого свойства? 
 

2. Пусть функция полезности U(x) дифференцируемая при x>>0 и монотонно возрастающая по 

объемам потребления благ. При этом потребитель всегда выбирает внутреннее решение. С 

помощью теоремы об огибающей покажите, что косвенная функция полезности возрастает по 

доходу. Поясните экономический смысл результата. 

 

3. Пусть функция полезности U(x) дифференцируемая при x>>0 и монотонно возрастающая по 

объемам потребления благ. Покажите, что косвенная функция полезности не возрастает по ценам 

благ. Поясните экономический смысл результата. 

 

4. Пусть функция полезности монотонно возрастает по объемам потребления. Покажите, что 

косвенная функция полезности будет квазивыпуклой. 

 
 
 
2 

Если не получается решить пункт (ii) из-за пробелов в подготовке по матану – это не повод расстраиваться. 
Просто разберите в деталях пример 3.C.1 на стр. 46 – 47 книги Mas Collel et al. (1995), который, по сути, 
содержит решение этой задачи. Заодно и матан подтянете. 
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5. С помощью теоремы об огибающей докажите тождество Руа: xi * p, I 

 

предположениях задачи 2. 

v p, I / p i 

v p, I / I 

 
 

6. Функция полезности потребителя: U 8 x y. Выведите функцию расходов потребителя. 
 

7. С помощью теоремы об огибающей покажите, что в предположениях задачи 3.2. функция 

расходов возрастает по полезности. Каков экономический смысл этого результата? 

 
 

8. С помощью теоремы об огибающей докажите лемму Шепарда: 
e p,u 

pi 

 

x h
i     p,u в 

 

предположениях задачи 3.2. функция расходов возрастает по полезности. 
 

9. Приведите пример ситуации, в которой функция расходов не убывает по цене одного из благ. 
 

10. Докажите, что функция расходов однородна степени 1 по ценам. Каков экономический смысл 

этого свойства? 

 

11. Пусть функция полезности монотонно возрастает по объемам потребления. Покажите, что 

функция расходов будет вогнутой. 

 

12. Матрица ценовых эффектов является 
 

а) симметричной; 
 

б) отрицательно полуопределенной. 
 

Объясните, почему эти свойства имеют место. 
 

13. Покажите, что из отрицательной полуопределенности матрицы ценовых эффектов следует 

закон спроса (для Хиксианского спроса). 
 

14. Выведите уравнение Слуцкого. 
 
15. Функция полезности индивида: U x 5 y. 
 

а) Выведите функции хиксианского спроса. 
 

б) Пусть px 80; py 45,U 12.Составьте матрицу ценовых эффектов и проверьте ее свойства. 

 
в) Выведите функции маршаллианского спроса. 
 

г) Пусть px 80; py 45, y 1840.Составьте матрицу Слуцкого и проверьте ее свойства. 

 

Задания для самостоятельной работы к теме 3. 
n 

1. Докажите свойство агрегирования Энгеля:       si i        1, где si - доля расходов на i-е благо, i -i 

1 

эластичность спроса на i-е благо по доходу. 
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n 

2. Докажите свойство агрегирования Курно:  si ij s j j 1 ,где si - доля расходов на i-е благо, 
j i 

i - эластичность спроса на i-е благо по собственной цене, ij - эластичность спроса на i-е благо по 

цене j-го блага. 

3. Пользуясь свойством того, что спрос однороден по ценам и доходу, докажите следующее 
n 

утверждение: i  ij 0, где i - эластичность спроса на i-е благо по доходу, ij - эластичность 
j 1 

спроса на i-е благо по цене j-го блага. 
 

4. Индивид потребляет только два блага. При текущих ценах он делит свой доход между ними 

поровну (*). При этом эластичность спроса на первое благо по своей цене равна -3(**). 
 

а) Определите перекрестную эластичность спроса на второе благо по цене первого блага. 
 

б) Могут ли свойства (*) и (**) выполняться не только при текущих, а при всех ценах? 
 

5. (Jehle-Reny, 2.8) Потребитель покупает корзину xi при ценах pi, i = 0, 1. Проверьте, выполняется 

ли слабая аксиома выявленных предпочтений для потребителей A, B, C, D. 
A) p0 = (1, 3), x0 = (4, 2); p1 = (3, 5), x1 = (3, 1). 
B) p0 = (1, 6), x0 = (10, 5); p1 = (3, 5), x1 = (8, 4). 

C) p0 = (1, 2), x0 = (3, 1); p1 = (2, 2), x1 = (1, 2). 

D) p0 = (2, 6), x0 = (20, 10); p1 = (3, 5), x1 = (18, 4). 

 
6. (Jehle-Reny, 2.10) Hicks (1956) предложил следующий пример нетранзитивности предпочтений, 
удовлетворяющих слабой аксиоме выявленных предпочтений в случае более чем двух благ. 
Потребитель покупает корзину xi при ценах pi, i = 0, 1, 2. 

p0 = (1, 1, 2), x0 = (5, 19, 9), 

p1 = (1, 1, 1), x1 = (12, 12, 12), 

p2 = (1, 2, 1), x2 = (27, 11, 1). 

А) Покажите, что приведенные данные удовлетворяют слабой аксиоме выявленных предпочтений 

и при этом в каждом случае один из двух наборов выявлено предпочитается другому. 
Б) Найдите нетранзитивность в выявленных предпочтениях. 

 
7. Пользуясь аглоритмом, описанным в Jehle-Reny, 2.12, выполните задание. Индивид потребляет 

два блага: Х и Y. Сведения о ценах и объеме потребления благ приведены в таблице 

Период 1 2 3 

PX 6 5 4 

PY 4 5 8 

X 2 4 5 

Y 12 8 3 

А) На одной координатной плоскости отразите бюджетные ограничения и выборы 

потребителей. 
 

Б) Нарушается ли обобщенная аксиома о выявленных предпочтениях? 
 

В) Если нет, постройте функцию полезности, рационализирующую данный выбор. 
 

7. (Jehle-Reny, 2.29) Используя определения неприязни к риску (risk aversion) и безрискового 

эквивалента (certainty equivalent), покажите, что условие CE<E(g) для любой доступной лотереи 

является необходимым и достаточным для неприязни к риску. 
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8. (Jehle-Reny, 2.32) Сформулируйте меру абсолютного неприятия риска Эрроу-Пратта. Какие 

функции полезности фон Неймана – Моргенштерна удовлетворяют условию, что мера 

абсолютного неприятия риска Эрроу-Пратта является константой? 
 

9. Индивид характеризуется постоянной мерой абсолютного неприятия риска Эрроу-Пратта. Он 

имеет лотерею и готов платить определенную премию P 0 , чтобы избежать риска. 

Предположим, индивиду дали детерминированную субсидию s>0. Как это отразится на его 

готовности платить премию за риск? 
 

10. (Jehle-Reny, 2.31) Покажите, что для функции полезности фон Неймана-Моргенштерна условие 

u’’’(w)>0 необходимо, но не достаточно для того, чтобы наблюдалось убывание абсолютной 

несклонности к риску. 
 

11. Пусть предпочтения двух индивидов таковы, что 
Ra w Ra w 

для любого 

уровня w.Покажите, что первый индивид готов заплатить бОльшую рисковую премию, чтобы 
застраховаться от риска, связанного с определенной лотереей, чем второй. 
 

12. Пусть предпочтения индивида характеризуются убывающим абсолютным неприятием риска. 

Покажите, что с ростом богатства рисковая премия, которую он готов заплатить за страховку от 

риска, связанного с определенной лотереей, убывает. 
 

13. (Jehle-Reny, 2.34) Сформулируйте меру относительного неприятия риска Эрроу-Пратта. Какие 

функции полезности фон Неймана – Моргенштерна удовлетворяют условию, что мера 

относительного неприятия риска Эрроу-Пратта является константой? 
 

14. Что происходит с абсолютным неприятием риска по мере того как богатство индивида растет, 

если его предпочтения характеризуются постоянным относительным неприятием риска? 
 

15. Индивид, характеризующийся неприятием риска, с начальным богатством w0      имеет 

возможность инвестировать в безрисковый актив с доходностью r и рисковый актив, доходность 

которого ri зависит от реализации риска. Выведите условие, при котором индивид решит иметь в 

портфеле положительное количество рискового актива. 
 

Задания для самостоятельной работы к теме 4. 
1. Приведите графический пример использования ресурсов, которое не является аллокативно 

эффективным. Объясните, почему такое использование ресурсов не является аллокативно 

эффективным. 
 

2. Фирма производит товар по производственной функции q f L , f ' 0, используя 

единственный ресурс. Цена единицы ресурса равна w и не зависит от объема использования 

ресурса. Выведите функцию издержек фирмы. 
 

3. Покажите, при каких значениях параметра  производственная функция будет 

характеризоваться убывающей (постоянной, возрастающей) глобальной отдачей от масштаба при 

условии A 0,0           1, 1. 
 

А) Q AK L1 ; 
 
 

Б) Q A K 1 L . 
 

4. Фирма производит продукт по технологии 
q K 2 L 

2

. 
Ставка заработной платы w=15, 

рентная цена капитала r = 5. 
 

А) Выведите функцию издержек. 
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Б) Выведите уравнение изокванты для выпуска 
q 49

и отразите ее на графике. 

 

В) Вычислите TC 49 .Постройте соответствующую изокосту на графике из пункта Б). 

 
Г) Выведите функцию средних краткосрочных издержек при запасе капитала, оптимальном для 

выпуска 49 единиц продукции, функцию средних долгосрочных издержек, и отразите их в одной 

координатной плоскости. 
 

5. Фирма производит продукт по леонтьевской технологии, используя n ресурсов: 
 

q min a x . 
i Цена ресурса i равна i 

 

1..n.
Выведите функцию издержек. 

 

6. Предложите производственную функцию с соверешенно-дополняемыми факторами, которая бы 

не характеризовалась постоянной отдачей от масштаба. Начертите для нее семейство изоквант 

(схематично). 
 
 

q 

7. Фирма производит продукт по технологии 

n 

ai xi . 
i Цена ресурса 

 

xi равна 

w , i 1..n.
Выведите функцию издержек. 

 
8. Предложите производственную функцию с соверешенно-заменяемыми факторами, которая бы 

не характеризовалась постоянной отдачей от масштаба. Начертите для нее семейство изоквант 

(схематично). 
 

9. Фирма производит продукт по технологии q K 3 
1/ 4 

L 4 
1/ 4

. Ставка заработной платы 

w=9, рентная цена капитала r = 4. 

А) Выведите функции условного спроса на факторы. 
 

Пусть ставка заработной платы w=9, рентная цена капитала r = 4. 
 

Б) Выведите функцию долгосрочных средних издержек; 
 

В) Определите оптимальный запас капитала при выпуске 
q 6. 

 

Г) Выведите функцию краткосрочных средних издержек при запасе капитала, определенном в 

пункте В) 
 

Д) Начертите график краткосрочных средних издержек из пункта В) и график долгосрочных 

средних издержек из пункта Б) на одной координатной плоскости. 
 

10. С помощью теоремы об огибающей покажите, что кривая средних долгосрочных издержек 

является огибающей снизу кривых средних краткосрочных издержек. 
 

Задания для самостоятельной работы к теме 8. 
 
 

1. «На хлебе и воде». Рассмотрите экономику с двумя благами (назовѐм их «хлеб» и «вода») и 

двумя потребителями (назовѐм их Иван и Марья), каждый из которых имеет на потребительских 

наборах предпочтения Кобба-Дугласа с бюджетными долями (2/3, 1/3) и (1/3, 2/3), соответственно. 

Иван имеет в распоряжении 1 буханку хлеба, а Марья – 1 литр воды. При этом никто из них не 

умеет ни выращивать хлеб, ни копать колодцы. 
 

(i) Выпишите вектора начальных запасов. Выпишите отображение избыточного спроса. 
 

(ii) Найдите равновесие в экономике чистого обмена между Иваном и Марьей. 
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(iii) Как изменятся равновесные цены, если Иван поскребѐт по сусекам и найдѐт там ещѐ немного 

хлеба?
3 

 

11.Система оценивания 
 
 
Итоговый контроль: письменный экзамен продолжительностью 90 минут 
 

Текущий контроль: работа на семинарах и домашние задания 
 

Обозначения: 
 

Осем – оценка за работу на семинарах (по 10-балльной системе) 
 

Одз – оценка за домашние задания (по 10-балльной системе) 
 

Он – накопленная оценка (по 10-балльной системе, с округлением в пользу студента) 
 

Оэкз – оценка за письменный экзамен в конце курса (по 10-балльной системе, с округлением в 

пользу студента) 
 

Формулы расчёта оценки: 
 

Оитог=0.6* Оэкз +0.4*Он 

 

Он=0.25*Одз+0.15*Осем 
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