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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

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 дисци-

плину, учебных ассистентов и студентов направления 38.04.01. «Экономика» 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)». Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.01. «Экономика» 

(http://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 «Прикладная экономика и математические 

методы» подготовки магистра. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки ба-

калавра 38.04.01. «Прикладная экономика и математические методы», утвер-

ждённым в 2015г. 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

является изучение разделов «Теория индивидуального поведения», «Рыночное 

равновесие и фиаско (несостоятельность) рынков», «Общее равновесие», «Эко-

номика благосостояния и стимулы».  

Курс является основой для последующего изучения специальных разде-

лов микроэкономики таких как: теории общего экономического равновесия и 

неравновесных моделей, теории неопределенности, теории отраслевой организа-

ции, теории общественных финансов и т.д., а также для построения и анализа 

современных макроэкономических моделей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать основные результаты современной микроэкономической теории; 

 владеть инструментами микроэкономического анализа; 

 иметь представление об основных методах микроэкономического анализа 

и уметь применять эти методы; 

 обладать навыками микроэкономического моделирования; 

 уметь применять теоретико-игровые методы анализа экономики; 

 уметь интерпретировать полученные результаты; 

 ориентироваться в современной экономической литературе; 

 писать рефераты и исследовательские работы по соответствующей курсу 

тематике; 

 знать теорию общественного благосостояния; 

 уметь строить модели, учитывающие внешние эффекты; 
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 знать и уметь применять теорию стимулов; 

 владеть основными моделями сигналирования и фильтрации. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

менты профессиональ-

ной деятельности 

СК-2 Использует компьютер для изу-

чения литературы, поиска ин-

формации по дисциплине. 

Уверенно владеть теоретиче-

ским аппаратом, изложенным в 

курсе; 

Владеть методами и средствами 

решения микроэкономических 

задач. 

Умение составлять и решать 

творческие задачи в микроэко-

номике 

Самостоятельная работа. 

Чтение литературы. 

Изучение теоретического 

материала. 

Решение задач на практи-

ческих занятиях 

Выполнение всех видов 

домашних заданий 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

СК-8 Уверенно владеть теоретиче-

ским аппаратом, изложенным в 

курсе; 

Владеть методами и средствами 

решения микроэкономических 

задач. 

Умение составлять и решать 

творческие задачи в микроэко-

номике 

Изучение теоретического 

материала. 

Решение задач на практи-

ческих занятиях 

Выполнение всех видов 

домашних заданий 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-4 Уверенно владеть теоретиче-

ским аппаратом, изложенным в 

курсе; 

Владеть методами и средствами 

решения микроэкономических 

задач. 

 

Изучение теоретического 

материала. 

Решение задач на практи-

ческих занятиях 

Выполнение всех видов 

домашних заданий 

Способен разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

ПК-8 Умение использовать изучен-

ный материал при описании 

принятия решений экономиче-

ских агентов на различных 

рынках 

Изучение теоретического 

материала. 

Решение задач на практи-

ческих занятиях 

Выполнение всех видов 

домашних заданий 

Способен применять со-

временные методы и ме-

тодики преподавания 

экономических дисци-

ПК-14 Уверенно владеть теоретиче-

ским аппаратом, изложенным в 

курсе; 

Владеть методами и средствами 

Изучение теоретического 

материала. 

Решение задач на практи-

ческих занятиях 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

плин в высших учебных 

заведениях 

решения микроэкономических 

задач. 

Умение составлять и решать 

творческие задачи в микроэко-

номике 

Выполнение всех видов 

домашних заданий 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для специализаций 38.04.01.  «Экономика» настоящая дисциплина является 

базовой, и относится к циклу общих дисциплин направления.  

Данная дисциплина базируется на базовом вузовском курсе математики 

(включающем разделы математического анализа, линейной алгебры, методов оп-

тимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей, матема-

тической статистики, теории игр, математических моделей экономики, эконо-

метрики). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основами 

микроэкономического анализа в пределах учебника Вэриана Х.Р., Микроэконо-

мика, продвинутый уровень. Современный подход. Москва, Юнити, 1997.   

Курс «Микроэкономика (продвинутый уровень)» рассчитан на два модуля 

и читается студентам первого курса Магистратуры направления Экономика, обу-

чающимся по программе «Прикладная экономика и математические методы».  

 Основные положения дисциплины использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (про-

двинутый уровень)». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

  Аудиторные часы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 

Наименование разде-

лов и тем 
Лекции  Семинары Всего часов 

Раздел I. Теория индивидуального поведения 

Тема 1. Предпо-

чтения и выбор по-

требителей. Теория 

спроса 

4 4 8 11 19 

Тема 2.   Модели-

рование индивиду-

ального поведения 

фирмы 

2 4 6 11 17 
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Тема 3. Выбор в 

условиях неопре-

деленности 

2 4 6 11 17 

Тема 4. Теория не-

кооперативных 

(бескоалиционных) 

игр 

2 4 6 11 17 

Раздел II. Рыночное равновесие и фиаско (несостоятельность) рынков 

Тема 5. Конку-

рентные рынки 
2 4 6 11 17 

Тема 6. Экстерна-

лии и обществен-

ные блага 

2 4 6 11 17 

Тема 7. Рыночная 

власть 
2 2 4 11 15 

Тема 8. Неблаго-

приятный отбор. 

Сигналирование и 

фильтрация. Зада-

ча принципал-

агент (задача най-

ма) 

2 4 6 11 17 

Раздел III. Общее равновесие 

Тема 9. Равновесие 

и благосо-стояние 
2 2 4 11 15 

Тема 10. Теория 

вальрасовского  

равновесия 

2 2 4 10 14 

Тема 11. Общее 

равновесие в усло-

виях неопределен-

ности 

2 4 6 11 17 

Тема 12. Равнове-

сие и время 
2 2 4 10 14 

Раздел IV. Экономика благосостояния и стимулы 

Тема 13. Теория 

общественного 

выбора. Элементы 

экономики благо-

состояния 

2 4 6 10 16 

Тема 14. Стимулы 

и построение ме-

ханизмов 

2 4 6 10 16 
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Всего 30 48 78 150 228 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа 90 минут 

на 8-ой неделе 

Домашнее за-

дание 

  *  Письменная работа на 18 неде-

ле 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен 90 мин. 

 

6.1. Критерии оценки 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольной работы в конце 

второго модуля и одного домашнего задания в третьем модуле. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка формируется как сумма оценок за аудиторную работу (кон-

трольная работа) и самостоятельной работы (домашнее задание) и получается 

следующим образом: 

  

Онакопленная  =  0,6 Ок/р +  0,4 Одз.  

 

Результирующая оценка знаний студентов формируется по накопительной си-

стеме: 

 

Орезультирующая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная  

  

Вычисления производятся с округлением по  математическим правилам округле-

ния. 

 

 

 

7. Содержание дисциплины  

 
Тематика семинарских занятий соответствует темам лекций 

 

Раздел I. Теория индивидуального поведения 

1. Предпочтения и выбор потребителей. Теория спроса 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Микроэкономика (продвинутый уровень) 

для направления 38.04.01.  «Экономика» подготовки магистра 

 

 8 

Отношения предпочтения. Правила выбора. Взаимосвязь между отноше-

ниями предпочтения и правилами выбора. Товары (блага и услуги). Функции 

спроса и сравнительная статика. Слабая аксиома выявленных предпочтений и 

закон спроса. Предпочтения и функции полезности. Задача максимизации полез-

ности. Задача минимизации расходов. Двойственность в теории потребления. 

Теорема Слуцкого. Соотношение между функцией спроса, косвенной функцией 

полезности и функцией издержек. Непрерывность и дифференцируемость функ-

ции маршаллианского (вальрасова) спроса. Задача восстановления предпочте-

ний. Измерение изменений в благосостоянии потребителя. Сильная аксиома вы-

явленных предпочтений. Агрегированный спрос и агрегированное благосостоя-

ние. Агрегированный спрос и слабая аксиома выявленных предпочтений. Агре-

гированный спрос и существование агрегированного потребителя. 

 

2. Моделирование индивидуального поведения фирмы 

Описание технологий. Производственные множества. Свойства производ-

ственных множеств. Задача максимизации прибыли. Свойства функции прибыли. 

Задача минимизации издержек. Свойства функции издержек. Геометрия затрат и 

предложения в однопродуктовом случае. Уравнение Слуцкого в теории произ-

водства. Двойственность и агрегирование в теории производства. Эффективное 

производство. Замечание о целях фирмы. 

3. Выбор в условиях неопределенности 

Теория ожидаемой полезности. Денежные лотереи и отношение к риску. 

Мера степени несклонности к риску. Сравнение распределений в терминах до-

ходности и риска. Примеры выбора в условиях неопределенности: спрос на стра-

ховку и спрос на рисковый актив. Функция полезности, зависящая от состояния. 

Выбор в условиях неопределенности в терминах обусловленных (контингент-

ных) благ. Субъективные вероятности. 

 

4. Теория некооперативных (бескоалиционных) игр 

Стратегическая (расширенная) и нормальная формы игры. Доминантные,  

доминируемые, рационализируемые стратегии. Рандомизация. Существование 

равновесия Нэша. Игры с неполной информацией. Равновесия Байеса-Нэша. Со-

вершенное равновесие «дрожащей руки». Последовательная рациональность, об-

ратная индукция и подыгровое совершенство. Совместимые ожидания и прямая 

индукция. Конечный и бесконечный горизонт последовательного торга. Расши-

ренная форма совершенного равновесия «дрожащей руки» 

 

Раздел II. Рыночное равновесие и фиаско (несостоятельность) рынков 

5. Конкурентные рынки 

 Парето-оптимальность и конкурентное равновесие.  Конкурентный анализ 

частичного равновесия. Основные теоремы благосостояния в контексте частич-

ного равновесия. Анализ благосостояния в модели частичного равновесия. Сво-

бодный вход и долгосрочное конкурентное равновесие.  

 

6. Экстерналии и общественные блага 

 Простая двусторонняя экстерналия. Общественные блага. Неэффективное 

распределение ресурсов: уравнение Самуэльсона. Равновесие с добровольным 

финансированием общественных благ. Равновесие с персонифицированнными 

ценами. Равновесие с долевым финансированием при голосовании. Выявление 
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истинных оценок общественных благ: механизм Гровса-Кларка. Неэффективное 

распределение ресурсов: уравнение Самуэльсона. Равновесие с добровольным 

финансированием общественных благ. Равновесие с персонифицированнными 

ценами. Равновесие с долевым финансированием при голосовании. Выявление 

истинных оценок общественных благ: механизм Гровса-Кларка. Экстерналии: 

позитивные и негативные. Многосторонние экстерналии. Частная информация и 

вторые-лучшие решения. Невыпуклые функции и теория экстерналий. Создание 

рынков экстерналий. 

7. Рыночная власть 

 Монопольное ценообразование. Статические модели олигополии. Повто-

ряющееся взаимодействие. Количество фирм на рынке. Конкурентный предел. 

Стратегические предварительные обязательства для воздействия на будущую 

конкуренцию. Бесконечно повторяющаяся игра и народная теорема.  

  

8. Неблагоприятный отбор. Сигналирование и фильтрация. Задача принципал-  

агент (задача найма) 

 Асимметричность информации и неблагоприятный отбор. Фильтрация. 

Сигналирование (информационные сигналы). Скрытые действия (моральный 

риск). Скрытая информация (и монополистическая фильтрация). Скрытые дей-

ствия и скрытая информация (гибридные модели). Формальное решение задачи 

принципал-агент со скрытой информацией. 

Раздел III. Общее равновесие 

9. Равновесие и благосостояние 

 Экономика чистого обмена. Ящик Эджворта. Экономика одного произво-

дителя и одного потребителя. 22 -модель. Теория общего равновесия против 

теории частичного равновесия. Первая основная теорема экономики благососто-

яния. Вторая основная теорема экономики благосостояния. Парето-

оптимальность и оптимум общественного благосостояния. Условия первого по-

рядка для Парето-оптимальности. 

10. Теория вальрасовского  равновесия 

 Существование вальрасовского равновесия. Теорема Зонненшейна-

Мантеля-Дебре. Единственность равновесия. Анализ сравнительной статики. Ха-

рактеризация равновесия с помощью уравнений благосостояния. Ядро и равно-

весие. Пределы перераспределения. Равновесия и принцип предельной произво-

дительности. 

 

11. Общее равновесие в условиях неопределенности 

 Рыночная экономика с условными товарами. Равновесие Эрроу-Дебре. 

Последовательный торг. Рынки активов. Неполные рынки. Поведение фирмы в 

моделях общего равновесия в условиях неопределенности 

 

12. Равновесие и время 

 Межвременная функция полезности. Межвременные производство и эф-

фективность. Равновесия: случай одного потребителя. Равновесные пути, про-

центные ставки и золотые правила. Динамика. Равновесие: случай нескольких 

потребителей. Модель перекрывающихся поколений. Замечания о неравновесной 

динамике. 

Раздел IV. Экономика благосостояния и стимулы 

13. Теория общественного выбора. Элементы экономики благосостояния 
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 Специальный случай: общественные предпочтения при двух альтернати-

вах. Общий случай: теорема Эрроу о невозможности. Некоторые результаты о 

возможности: ограниченные области определения. Функции общественного вы-

бора. Множество возможных полезностей. Функции общественного благососто-

яния и социальный оптимум. Свойства инвариантности функций общественного 

благосостояния. Аксиоматический подход к переговорам. Переговоры между 

членами коалиции: вектор Шепли. 

 

14. Стимулы и построение механизмов 

 Задача построения механизма. Создание механизма доминантной страте-

гии. Создание байесовского механизма. Ограничения участия. Оптимальные 

байесовские механизмы. Создание механизмов и множественное равновесие. Со-

здание механизмов в среде с полной информацией. 

 

 

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические указания студентам 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать лекции и 

семинарские занятия, но и активно готовиться к ним. В частности, целесообразно 

перед каждой лекцией просматривать основные определения и факты по теме, 

известные студентам из курса Микроэкономика, изученного в бакалавриате. 

(например, по учебнику Вэриан Х.Р., Микроэкономика, продвинутый уровень. 

Современный подход. Москва, Юнити, 1997).  

Учитывая то, что курс Микроэкономика (продвинутый уровень) является 

аналитическим, необходимо значительное время посвящать решению задач, 

предлагаемых в качестве домашних заданий, рассматриваемых на семинарских 

занятиях и тех, которые приведены в учебниках. Основной методической уста-

новкой данного курса является обучение посредством решения задач, а не мно-

гократное повторение учебников, поскольку знание теоретических основ являет-

ся лишь предпосылкой успешного решения задач. 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского заня-

тия с перечнем тем и вопросов. Студенту рекомендуется следующая схема под-

готовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

настоящей программой; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной 

тематике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 

9.1. Примеры заданий текущего контроля (домашние задания и 

контрольные работы) и итогового контроля (экзамен)  

 

1.  Покажите, что если множество X  конечно и предпочтения рациональны, то 

существует функция полезности, представляющая эти предпочтения. 

 

2. Рассмотрим аддитивно-сепарабельную и дважды дифференцируемую функ-

цию полезности: 

   



N

i

ii xuxu
1

, 

где для всех i  выполнено   0
ii xu . Потребитель обладает доходом 0R , а це-

ны товаров заданы вектором 0p . Известно, что   0, Rpx . 

(а)  Показать, что если для одного из товаров предельная полезность в  Rpx ,  

возрастает, то предельная полезность всех остальных товаров в  Rpx ,  раз убы-

вает. 

(б)  Показать, что если предельная полезность по всем товарам убывает, то все 

товары являются нормальными. 

(в)  Показать, что если вся предельная полезность по всем товарам убывает, то 

предельная полезность дохода убывает по доходу. 

 

3. (а)  Пусть  u  – непрерывная функция полезности, представляющая строго 

выпуклые локально ненасыщаемые предпочтения потребителя, определенные на 

множестве NRX  . Пусть функция расходов  upe ,  дважды непрерывно диф-

ференцируема. Показать, что для матрицы замещения Слуцкого  RpS ,  выпол-

няется условие: 

  0, pRpS . 

(б)  Показать, что если дифференцируемые функции   N

ii Rpx
1

,


 удовлетворяют 

условию 



n

i

ii Rxp
1

, требованию однородности нулевой степени и слабой ак-

сиоме выявленных предпочтений, при любых ценах p  и доходе R  матрица 

Слуцкого отрицательно полуопределена. 

(в) Показать, что если   N

ii Rpx
1

,


 удовлетворяют 



n

i

ii Rxp
1

, А матрица Слуц-

кого, построенная по этим функциям симметрична, то вектор  Rpx ,  является 

однородным нулевой степени по p  и R . 

 

4. Рассмотрим однопродуктовую фирму, минимизирующую издержки. Предпо-

ложим, что цена i -го фактора iw  возросла. Как изменятся предельные издержки 

в предположениях, что функция издержек дважды дифференцируема, а измене-

ние iw  дифференциально малое? 
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5.  Докажите или опровергните следующие утверждения: 

(а) Если распределение Парето-оптимально, то его невозможно заблокировать 

коалицией всех индивидуумов в экономике. 

(б) Если распределение не блокируется коалицией из N  индивидуумов, MN  , 

где M  – число индивидуумов в экономике, то оно не блокируется и коалицией 

из NK   индивидуумов. 

(в) Если предпочтения всех участников непрерывны и слабо монотонны, то лю-

бое распределение из ядра должно быть Парето-оптимальным. 

(г) Если предпочтения всех участников непрерывны и монотонны, то любое рас-

пределение из ядра должно быть Парето-оптимальным. 

(д) Если распределение не является Парето-оптимальным, то существует коали-

ция, блокирующая это распределение. 

 

6. Предположим, что в области обнаружился носитель опасного вирусного забо-

левания. По оценкам экспертов, вероятность начала эпидемии в области 
4

1
. Для 

борьбы с эпидемией необходимо провести вакцинацию населения, и главный са-

нитарный врач области должен выработать оптимальную программу решения 

проблемы. Возможны четыре исхода. 

А. Эпидемия не начинается и вакцинация не производится. 

Б. Эпидемия не начинается, а вакцинация производится. 

В. Эпидемия начинается и вакцинация производится. 

Г. Эпидемия начинается, а вакцинация не производится. 

 Предположим, что главный санитарный врач руководствуется следующи-

ми предпочтениями: гарантированное наступление исходов Б и В эквивалентно 

лотерее, по которой равновероятно наступают исходы А и Г, причем исход А 

предпочитается исходу Г. Предположим все условия теоремы существования 

функции ожидаемой полезности выполненными.  

(а)  Построить функцию ожидаемой полезности главного санитарного врача. 

(б) Обсудить возможность введения следующей нормировки: полезность от ис-

хода А равна 1, а полезность от исхода Г равна 0. 

(в)  Рассмотреть две программы вакцинации: 

 Программа 1. В соответствии с этой программой вероятность того, что 

вакцинация будет произведена при условии, что эпидемия начнется, составляет 

2

1
; вероятность того, того, что вакцинация будет произведена при условии, что 

эпидемия начнется, составляет 
4

1
. 

 Программа 2. В соответствии с этой программой вероятность того, что 

вакцинация будет произведена при условии, что эпидемия начнется, составляет 

4

3
; вероятность того, того, что вакцинация будет произведена при условии, что 

эпидемия начнется, составляет 
3

1
. 

 Требуется вывести распределение вероятностей между возможными че-

тырьмя исходами при этих двух программах. Используя функцию ожидаемой 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Микроэкономика (продвинутый уровень) 

для направления 38.04.01.  «Экономика» подготовки магистра 

 

 13 

полезности, полученную в пункте (а), определить, какой из двух критериев пред-

почтет главный санитарный врач. 

 

7.  Верны ли следующие утверждения: 

(а) если имеет место стохастическое доминирование первой степени распределе-

ния  F  над распределением  G , то математическое ожидание при распределе-

нии  F  будет не меньше, чем при распределении  G ; 

(б) если математическое ожидание при распределении  F  не меньше, чем при 

распределении  G , то имеет место стохастическое доминирование первой сте-

пени распределения  F  над распределением  G . 

 

8. Рассмотрим экономику обмена с двумя участниками – A  и B , одним физиче-

ским благом и двумя состояниями мира – 1 и 2. Совокупный запас блага в пер-

вом состоянии мира равен  , а во втором состоянии равен 
2


, где 0 . Пусть 

оба потребителя являются рискофобами (но их предпочтения различны) и одина-

ково оценивают вероятности наступления состояний мира. Элементарные функ-

ции полезности потребителей дифференцируемы и не зависят от состояния мира. 

Охарактеризуйте множество внутренних Парето-оптимальных распределений и 

изобразите его в ящике Эджворта. 

 

9. Рассмотрим отрасль, в которой две фирмы конкурируют по Курно. Предполо-

жим, что технологии обеих фирм характеризуются постоянными предельными и 

средними издержками jc , причем 21 cc  . Обратная функция совокупного спроса 

на продукцию отрасли имеет вид:   bQaQp  , где 0, ba , 1ca  . 

(а) При каком условии только одна из фирм будет производить продукцию в 

равновесии? Какая именно фирма? Найдите равновесный выпуск данной фирмы. 

(б) Допустим, что условие, полученное в пункте (а), не выполняется. Найдите 

равновесие в данном случае. 

 

10. Рассмотрим следующую модель олигополистической конкуренции. N  фирм, 

имеющих одинаковые постоянные предельные и средние издержки 0c , в каж-

дый период t  конкурируют по Бертрану, дисконтируя свои будущие выигрыши в 

соответствии с коэффициентом дисконтирования  1,0 . Игра длится беско-

нечное число периодов. Функция спроса является непрерывной и убывающей. 

Предположим, что фирмы используют стратегии возвращения к равновесию по 

Нэшу: 

 


 

 

случаепротивномвc

tилиppравныHигрыисторииэлементывсееслиp
p

mm

t

m

jt
,

1,,, 1 
 

где mp  – равновесная цена при монополии; 1tH  – история игры, т.е. все цены, 

которые выбирали фирмы в предыдущих периодах; Nj ,,1 . 

 При каком условии стратегии возвращения к равновесию по Нэшу состав-

ляют совершенное в подыграх равновесие по Нэшу в рассматриваемой модели? 

Как влияет количество фирм на рынке на возможность поддержания неявного 

сговора? 
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11. Рассмотрим следующую бесконечно повторяющуюся модель дуополистиче-

ской конкуренции. Две фирмы, имеющие одинаковые постоянные предельные и 

средние издержки 0c , в каждый период t  конкурируют по Бертрану, дискон-

тируя свои будущие выигрыши в соответствии с коэффициентом дисконтирова-

ния  1,0 . Покажите, что при 
2

1
  в любом совершенном в подыграх равно-

весии по Нэшу во всех периодах цены будут установлены на уровне предельных 

издержек. 

 

12. Рассмотрим бесконечно повторяющуюся модель дуополистической конку-

ренции по Курно с коэффициентом дисконтирования  1,0 . Обе фирмы име-

ют одинаковые постоянные предельные и средние издержки 0c . Обратная 

функция спроса имеет вид:   bQaQp  , где ca  , 0b . 

(а) Пусть фирмы используют следующие стратегии возвращения к равновесию 

по Нэшу: каждая фирма производит половину монопольного выпуска 

  









2
,

2
, 21

mm qq
qq  до тех пор, пока никто не отклоняется от этого выпуска, и 

переключается на выпуск, соответствующий равновесию по Нэшу в статической 

модели Курно, в противном случае. При каком условии фирмы будут придержи-

ваться неявного сговора, производя половину монопольного выпуска в каждом 

периоде в совершенном в подыграх равновесии по Нэшу? 

(б) Пусть фирмы используют следующие стратегии возвращения к равновесию 

по Нэшу: каждая фирма производит выпуск     qqqq ,, 21  , где 







 

i

m

q
q

q ,
2

, 

mq  – монопольный выпуск, 

iq  – равновесный выпуск фирмы i  в статической 

модели Курно, до тех пор, пока никто не отклоняется от этого выпуска, и пере-

ключается на выпуск, соответствующий равновесию по Нэшу в статической мо-

дели Курно, в противном случае. При каком условии фирмы будут придержи-

ваться неявного сговора, производя выпуск    qqqq ,, 21   в каждом периоде в 

совершенном в подыграх равновесии по Нэшу? 

 

13. Рассмотрим отрасль, где две фирмы конкурируют по Курно на рынке труда. 

Производственные функции первой и второй фирм, соответственно, имеют вид: 
2

111 2.013 LLf   и 2

222 1.012 LLf  . Производимую продукцию первая фирма 

продает по цене 21 p , а вторая фирма по цене 32 p . Обратная функция сово-

купного предложения труда имеет вид:   LLw 1.02 , где 21 LLL  . Какое 

количество труда будет использовать в равновесии каждая из фирм? 

 

14. Рассмотрим следующий вариант модели неблагоприятного отбора на рынке 

труда. Пусть на рынке присутствуют работники трех типов с производительно-

стью   201 ,   232  и   263 , где 0 , и с доходами при альтер-

нативной занятости соответственно 201 r , 232 r  и 263 r . Доля работников 

каждого типа одинакова и не зависит от типа работника. 

(а)  Найти равновесие при симметричной информации. 
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(б) Предположим теперь, что работники знают свой тип, а работодателю он не-

известен. При каких значениях параметра   существует конкурентное равнове-

сие с рациональными ожиданиями, в котором заняты: 

(i)  работники всех типов; 

(ii)  работники первого и второго типов; 

(iii)  работники только первого типа? 

Будут ли найденные равновесия единственными? 

 

15. Рассматривается следующий вариант модели неблагоприятного отбора на 

рынке страхования. Предположим, что страховые компании совершенно конку-

рентны, нейтральны к риску и не несут операционных издержек. Рассмотрим ин-

дивидов-рискофобов с одинаковыми предпочтениями, обладающих одинаковым 

первоначальным богатством w  и сталкивающихся с одинаковыми потерями D , 

wD 0  при наступлении несчастного случая. Предположим, что вероятность 

несчастного случая является случайной величиной, равномерно распределенной 

на отрезке    1,0,  . Будем считать, что индивиды могут страховаться только 

на полную стоимость потерь (либо не страховаться вообще), и страховые компа-

нии не могут различить индивидов. 

(а) Показать, что в этой модели возможно не более двух конкурентных равнове-

сий с рациональными ожиданиями и в одном из них никто не страхуется (кроме 

тех индивидов, для которых вероятность несчастного случая равна единице). 

(б) Предположим теперь, что 20w , 15D  и  
x

xu
1

 . Найти конкурентное 

равновесие/равновесия с рациональными ожиданиями. 

(в) Как изменится ответ на пункт (б), если 8D ? 
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