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Тема 1.1: Потребитель как объект микроанализа 

Задачи занятий: 

В ходе занятий студенты 

− освоят принципы построения функции полезности; 

− сформируют представление об использовании теории полезности в анализе и прогнозировании 

потребительского спроса; 

− научатся применять теорию полезности для анализа тенденций потребительского спроса в 

России и других странах. 

Основные понятия: множество товаров; потребительский выбор; предпочтения; 

предпочтительное множество; строго предпочтительное множество; множество безразличия; 

полнота предпочтений; рефлексивность предпочтений; транзитивность предпочтений; 

непрерывность предпочтений; аксиома ненасыщения; предпосылка о выпуклости множества 

предпочтений; функция полезности и ее свойства; бюджетное ограничение; оптимум потребителя; 

функция спроса и ее свойства; товары-заменители (субституты); дополняющие товары 

(комплементы); перекрестные эффекты; закон спроса. 

Результат: 

В результате освоения содержания занятий студенты 

− освоили принципы построения функции полезности и ее свойства; 

− сформировали представление об использовании теории полезности в анализе и прогнозировании 

потребительского спроса; 

− научились применять теорию полезности для анализа тенденций потребительского спроса в 

России и других странах; 

− получили представления о пределах применимости теории полезности. 

 

Тема 1.2. Микроэкономический анализ фирмы 

В ходе занятий студенты 

− освоят принципы построения производственных функций; 

− сформируют представление об использовании производственных функций в анализе и 

прогнозировании производственных процессов; 

− научатся применять производственные функции для анализа производственнойдинамики; 

− сформируют понимание вклада указанных моделей в исследование закономерностей процессов 

производства. 

− освоят суть моделей принятия производственных решений; 

− сформируют представление о принципе математического моделирования принятия 

производственных решений и их использовании в анализе и прогнозировании процессов 

производства; 

− изучат методы нахождения оптимальных производственных решений; 

− будут знать математические основы минимизации затрат и максимизации выпуска; 

− сформируют понимание принципов двойственности в производственных решениях. 

− освоят суть математической формулировки функции себестоимости; 

− сформируют представление о принципе построения задачи минимизации себестоимости и ее 

использовании в анализе и прогнозировании производственных процессов; 

− изучат методы математической формулировки и решения моделей минимизации себестоимости; 

− освоят суть задачи максимизации прибыли; 

− сформируют представление о принципе построения моделей прибыли и их использовании в 

анализе и прогнозировании коммерческих процессов; 

− изучат методы математического построения и решения задач максимизации прибыли; 

− научатся использовать модели для прибыли в исследования производственных процессов и 

предложения товаров и услуг на рынках. 

Основные понятия: производственная функция; производственное множество; производственное 

решение; технологическая эффективность; множество затрат; предельная производительность; 

закон убывающей доходности (отдачи); закон переменных пропорций; средний продукт; 
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делимость и неделимость процессов производства; изокванта; предельная норма замены; 

капиталоемкая технология; трудоемкая технология; отдача от масштаба: постоянная, растущая и 

падающая; однородность степени производственной функции; линейная однородность 

производственной функции; теорема Эйлера; гомогенность функции; гомотетичность функции; 

интенсивная форма производственной функции; эластичность замещения; леонтьевские 

технологии; линейные (совершенные) заменители; технологии «шпатлевка – глина» (“putty-clay”); 

функция Кобба– Дугласа; CES-функция; транслогарифмическая функция; паретовский 

производитель; прибыль; совокупные затраты; принцип минимизации затрат; изокоста; 

максимизация выпуска; принцип двойственности; максимизация прибыли, технологическое 

решение, минимизирующее себестоимость; функция себестоимости; монотонность; однородность; 

непрерывность; выпуклость; лемма Шепарда; функция прибыли; выпуклость; непрерывность; 

однородность; лемма Хотеллинга; кривая предложения. 

Результат: 

В результате освоения содержания занятий студенты 

− освоили принципы построения производственных функций; 

− сформировали представление об использовании производственных функций в анализе и 

прогнозировании производственных процессов; 

− научились применять производственные функции для анализа производственной динамики; 

− сформировали понимание вклада указанных моделей в исследование закономерностей 

процессов производства. 

− узнали математические основы минимизации затрат и максимизации выпуска; 

− сформировали понимание принципов двойственности в производственных решениях. 

− освоили суть математической формулировки функции себестоимости; 

− сформировали представление о принципе построения задачи минимизации себестоимости и ее 
использовании в анализе и прогнозировании производственных процессов; 

− изучили методы математической формулировки и решения моделей минимизации 

себестоимости; 

− освоили суть задачи максимизации прибыли; 

− сформировали представление о принципе построения моделей прибыли и их использовании в 

анализе и прогнозировании коммерческих процессов; 

− изучили методы математического построения и решения задач максимизации прибыли; 

− научились использовать модели для прибыли в исследования производственных процессов и 

предложения товаров и услуг на рынках. 

 

Тема 3.1 Ценообразование на рынках совершенной и несовершенной конкуренции 

Задачи: 

В ходе занятий студенты 

− изучат математические формулировки моделей ценообразования и прибыли конкурентной 

фирмы; 

− изучат математические формулировки моделей монопольного ценообразования и прибыли; 

− получат представление об аллокативной эффективности; 

− изучат математические формулировки моделей монопольного ценообразования и прибыли; 

− получат представление о моделях Курно, Бертрана, Штаккельберга и Форхаймера; 

− освоят принципы количественной оценки структуры рынка с помощью различных 

инструментов; 

− будут знать роль картеля в рыночном ценообразовании и методы борьбы с картелями. 

Основные понятия: аллокативная эффективность; производственный выбор конкурентной 

фирмы в краткосрочном периоде (фирма со сверхприбылью, самоокупаемая, минимизирующая 

убытки, предельная) и в долгосрочном периоде; индивидуальная кривая спроса монополиста; 

предельный доход; эластичность индивидуальной кривой спроса; индекс Лернера; индекс 

Герфиндаля– Хиршмана; рыночная власть; предположительные изменения; равновесие Курно; 

равновесие Штаккельберга; «лидер» и «последователь»; доминирующая фирма. 
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Результат: 

В результате освоения содержания занятия студенты 

− изучили математические формулировки моделей конкурентного и монопольного 

ценообразованияи прибыли; 

− получили представление о моделях Курно, Бертрана, Штаккельберга и Форхаймера; 

− освоили принципы количественной оценки структуры рынка с помощью различных 

инструментов; 

− узнали о роли картеля в рыночном ценообразовании и изучили методы борьбы с картелями. 

 

Тема 3.2 Ценообразование на рынках факторов производства 

Задачи занятия: 

В ходе занятий студенты 

− будут знать взаимосвязь моделей минимизации себестоимости и моделей спроса на факторы 

производства; 

− научатся использовать модели себестоимости и спроса на факторы производства для 

исследования производственных процессов различных компаний. 

− сформируют понимание особенностей моделей прибыли для исследования издержек и спроса на 

факторы производства. 

− изучат теории и модели инвестиций в основной капитал; 

− освоят суть неоклассических, кейнсианских и других теорий и моделей инвестиций; 

− сформируют представление о различных подходах к моделированию инвестиционных 

процессов; 

− изучат методы математических решений моделей инвестиций; 

− научатся использовать модели инвестиций для планирования и прогнозирования 

инвестиционных процессов в реальной экономике. 

Основные понятия: производный спрос на факторы производства; ценовые эффекты спроса на 

факторы; эластичность спроса по собственной цене; перекрестные эластичности; теорема Эйлера; 

траектория расширения выпуска; ценовая граница фактора производства; максимизация прибыли; 

производственная функция; функция спроса на факторы производства; декомпозиция спроса на 

факторы производства; валовые инвестиции; чистые инвестиции; оптимальный объем основного 

капитала; оптимальная траектория инвестиций; межвременная кривая производственных 

возможностей; двух шаговый процесс принятия решений; «автономные» инвестиции; внутренняя 

норма процента; предельная эффективность инвестиций; чистая приведенная стоимость; 

восстановительная стоимость; ставка дисконтирования; функция Гамильтона; «q» Тобина; 

предельные издержки «настройки»; акселератор. 

Результат: 

В результате освоения содержания занятий студенты 

− узнали взаимосвязь моделей минимизации себестоимости и моделей спроса на факторы 

производства; 

− научились использовать модели себестоимости и спроса на факторы производства для 

исследования производственных процессов различных компаний. 

− сформировали понимание особенностей моделей прибыли для исследования издержек и спроса 

на факторы производства. 

− изучили теории и модели инвестиций в основной капитал; 

− освоили суть неоклассических и кейнсианских моделей инвестиций; 

− сформировали представление о различных подходах к моделированию инвестиционных 

процессов; 

− изучили методы математических решений моделей инвестиций; 

− научились использовать модели инвестиций для планирования и прогнозирования 

инвестиционных процессов в реальной экономике. 

 

Тема 3.1. Общее равновесие в экономике и общественное благосостояние 
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Задачи: 

В ходе занятий студенты 

− освоят принципы формирования общего равновесия и обратной связи; 

− сформируют представление о принципе математического моделирования принятия 

производственных решений и потребительских предпочтений и их использовании в анализе и 

прогнозировании процессов производства и обмена; 

− изучат методы нахождения оптимальных производственных решений с учетом 

потребительского спроса; 

− сформируют представление о принципе построения задачи минимизации себестоимости и 

максимизации полезности и их использовании в анализе и прогнозировании производственных 

процессов 

Основные понятия: 

Модель общего равновесия Л. Вальраса. Эффект обратной связи. Внешнее равновесие Линдаля. 

Эффективность производства. Коробка Эджуорта. Кривая производственных контрактов. 

Эффективность в обмене и распределении. Кривые контрактов и потребительских возможностей.  

Эффективность конкурентного рынка. Оптимум по Паретто. Критерии Бентама, Роулза, Калдора-

Хикса, Пигу, Скитовски, Бергсона-Самуэльсона, Липси, Лернера, Эрроу, Хайека, Этциони, 

кардиналистский, индекс Сена. 

Результат: 
В результате освоения содержания занятия студенты 

− сформировали представление о принципе математического моделирования принятия 

производственных решений и потребительских предпочтений и их использовании в анализе и 

прогнозировании процессов производства; 

− изучили методы нахождения оптимальных производственных решений и потребительских 

возможностей; 

− сформировали представление о принципе построения задачи минимизации себестоимости и 

максимизации полезности и их использовании в анализе и прогнозировании производственных 

процессов 

 

 

Тема 3.2. Провалы рынка и аллокативная эффективность. 

Задачи: 

В ходе занятий студенты 

− освоят принципы построения функции спроса на общественные блага; 

− сформируют представление об использовании теории внешних эффектов в анализе и 

прогнозировании потребительского спроса и производственных процессов; 

− сформируют представление об использовании методов регулирования внешних эффектов; 

− научатся применять методы оценки экстерналий для анализа производственной динамики; 

− освоят суть моделей принятия производственных решений с учетом влияния ассиметрии 

информации; 

−сформируют понимание вклада указанных моделей в исследование закономерностей процессов 

производства; 

− сформируют представление о роли государства в обеспечении предложения общественных благ. 
Основные понятия: положительные и отрицательные внешние эффекты и проблема 

эффективного размещения ресурсов в рыночной экономике; интернализация внешних эффектов: 

роль спецификации прав собственности и трансакционных издержек; теорема Коуза; 

регулирование внешних эффектов: корректирующие налоги и субсидии; чистые частные и чистые 

общественные блага; свойства общественных благ; смешанные блага; индивидуальный и 

общественный спрос на общественные блага; производство общественных благ и его 

эффективный объем; проблема «безбилетника»; асимметрия информации: механизм проявления, 

последствия, способы преодоления; модель Акерлофа, закон Грэшема; асимметрия информации: на 
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рынке страхования, на рынке труда, модель Спенса, на рынке товаров, модель Даймонда, на рынке 
кредита.   
Результат: 

В результате освоения содержания занятия студенты 

− освоили принципы построения функции спроса на общественные блага; 

− сформировали представление об использовании теории внешних эффектов в анализе и 

прогнозировании потребительского спроса и производственных процессов; 

− сформировали представление об использовании методов регулирования внешних эффектов; 

− научились применять методы оценки экстерналий  для анализа производственной динамики; 

− освоили суть моделей принятия производственных решений с учетом влияния ассиметрии 

информации; 

−сформировали понимание вклада указанных моделей в исследование закономерностей процессов 

производства; 

− сформировали представление о роли государства в обеспечении предложения общественных 

благ. 
 

Примеры решения типовых задач 

Задача 1. Функция полезности потребителя описывается формулой U = XY/2, где X — объем 

потребления бананов, Y — объем потребления молока. Цена 1 кг бананов равна 30 руб., 1 л молока 

— 20 руб. Летом потребитель тратил на эти товары 200 руб. в неделю. Зимой цена бананов 

поднялась до 50 руб. за килограмм, цена молока не изменилась. Определите: 

1) Объем оптимального потребления бананов и молока летом. 

2) Величину расходов, необходимую зимой для достижения того же уровня полезности, что и 

летом. 

3) Предельную полезность денег потребителя летом и зимой. Объясните полученные результаты. 

4) Пусть функция полезности описывается формулой U = 4X(7Y -Y2). Проведите аналогичное 
исследование согласно п. 1-3 задания. 

Решение задачи с комментариями: 

1)Составим систему уравнений 

/ 2                (1)

30 20 200    (2)

U x y

x y

= ×
× + × =  

Выражаем х через у в уравнении (2), подставляем в (1), находим производную (1), приравниваем 

нулю, находим значение х, соответствующее максимальной полезности, выражаем у: 

 
2) Рассчитаем через Excel «поиск решений» стоимость корзины такой же полезности в зимний 

период: 
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3) Предельную полезность денег произведем следующим образом: к сумме бюджета летнего и 

зимнего периода прибавим один рубль и соотнесем величину прироста полезности 

 
 

Таким образом прирост полезности  (предельная полезность рубля): летом  0,08169  ; зимой 

0,06484.  Т.к при более высоком уровне цен полезность одного рубля ниже (меньше количество 

приобретаемых товаров) 

 

4)  Произведем аналогичные расчеты для уравнения полезности U = 4X(7Y — У2) 

    1) количество бананов и молока, обеспечивающих максимальную полезность 

 
2) стоимость зимней корзины, обеспечивающих минимальную полезность 

 
3)  предельная полезность денег  летом  227,56-226,01=1,55 ;  зимой 226,95-226=0,95 

 
 

 

Задача 2. Цена товара У равна 4, доход потребителя равен 60. Цена товара X уменьшилась с 5 до 3. 

Найдите эффект замены, эффект дохода и общий эффект изменения цены, если функция 

полезности задается формулой: 

a) U = х + у; б) U = 10х + у; в) U = х + 10y; г )U=ху. 
Решение задачи с комментариями: 

а) Т.к.  Х и Y обладают одинаковой полезностью, то весь бюджет расходуется на более дешевый 

товар. 

Начальный оптимум Yнач= 60/4=15, Хнач=0 , Енач (0;15) ,U=15; 

Конечный оптимум Yкон=0, Хкон=60/3=20, Екон (20;0), U=20; 

При снижении цены на Х, его потребление взросло на 20 ед., т.е ∆Хобщ=20; 
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Найдем вспомогательную точку: рассчитаем какое количество Х могла принести столько же 
пользы, сколько Yв первоначальном случае (15 ютиль): Х=15; начальная кривая безразличия будет 

проходить через точки (0;15) и (15;0).  Определим в какой из точек потребует меньший доход при 

новых ценах в первой точке- 60, во второй точке- 45 ютиль.  Eвс(15;0) 

∆Хзам=Евс-Енач=15-0=15, 

∆Хдох=Екон-Евс=20-15=5; 

б) Т.к  Х и Y являются субститутами, то бюджет будет тратиться на тот, который приносит 
полезность за меньшую плату: 

 Начальная точка оптимума: 

1. Если весь бюджет тратить на Y, то мы можем приобрести 15 единиц Y, полезность составит: 

10*0+1*15=15 Ютиль, 

2. Если весь бюджет тратить на X, то мы можем приобрести 12 единиц X, полезность составит: 

10*12+1*0=120 Ютиль, 

т.оEнач(12;0) 

Конечная точка оптимума: 

Если после снижения цены потребитель весь свой бюджет истратит на товар Х, то сможет 

приобрести его 20 ед, полезность составит: 10*20+1*0, 

Eкон (20;0)  общий эффект от изменения цены составит +8 единиц товара X 

Вспомогательная точка оптимума: 

Первоначальное значение полезности (кривой безразличия) составляло 120, кривая безразличия 

проходит через точки (12;0) и (0;120) 

При новых ценах потребитель меньше потратит в первой точке (36 ден.ед),  значит точка (12;0) 

является вспомогательной 

∆Хзам=Евс-Енач=12-12=0, 

∆Хдох=Екон-Евс=20-12=8; 

в) Т.к  Х и Y являются субститутами, то бюджет будет тратиться на тот, который приносит 
полезность за меньшую плату: 

 Начальная точка оптимума: 

1. Если весь бюджет тратить на Y, то мы можем приобрести 15 единиц Y, полезность составит: 

10=1*0+10*15=150Ютиль, 

2. Если весь бюджет тратить на X, то мы можем приобрести 12 единиц X, полезность составит: 

1*12+10*0=12Ютиль, 

т.о. Eнач(0;15) 

Конечная точка оптимума: 

Если после снижения цены потребитель весь свой бюджет истратит на товар Х, то сможет 

приобрести его 20 ед, полезность составит: 1*20+1*0=20, т.е он все же предпочтет товар Y 

Eкон (0;15) общий эффект от изменения цены составит 0 единиц товара X 

Вспомогательная точка оптимума: 

Первоначальное значение полезности (кривой безразличия) составляло 150, кривая безразличия 

проходит через точки (0;15) и (150;0) 

При новых ценах потребитель меньше потратит в первой точке (60ден.ед), значит точка (0;15) 

является вспомогательной 

∆Хзам=Евс-Енач=0, 

∆Хдох=Екон-Евс=0. 

г) Определим значения Х и Yв точке начального оптимума:  

нач
x

α I 1 60
Х = ( )= ( )=4

α+β P 1+1 5
 

нач

β I 1 60
Y = ( )= ( )=12,5

α+β P 1+1 4y

 

Uнач=50, Eнач(4;12,5) 

Определим значения Xи Yв точке конечного оптимума: 
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1 60
Х = ( )=20

1+1 3
кон  

нач

1 60
Y = ( )=12,5

1+1 4
 

Uнач=125, Eнач(10;12,5); 

Общий эффект изменения цены ∆Xобщ=6 ; 

Найдем Eвс: 

 

∆Xзам=Xвс-Xнач= 6,12-4=2,12; ∆Xдох=Xкон-Xвсп=10-6,12= 3,88. 

 

 

Задача 3. Функция полных затрат фирмы-монополиста ТС = Q2+ 2Q. Функция рыночного спроса 
на ее продукцию Р= 20 - Q. Государство вводит потоварный налог (на каждую единицу 

продукции) в количестве 2 ден. ед.  Определите налоговые поступления в бюджет; выпуск и цену, 

максимизирующие экономическую прибыль монополиста и его монопольную власть до и после 

введения налога. 

Решение задачи с комментариями: 

Обратная функция рыночного спроса имеет вид: Q(P)=20-P,   

Условие максимизации прибыли MC=MR,  

До введения налога: 

MC=TC’=2Q+2 

MR=TR’=20-2Q 

2Q+2=20-2Q 

Q=4,5; P=20-4,5=15,5;  TR= 15.5*4,5=69,75 

После введения налога: 

TC=Q2+2Q+2Q= Q2+4Q 

MC=2Q+4 

MR=20-2Q 

2Q+4=20-2Q 

Q=4; P=16, TR=64, TT(налоги)=8. 

 

Задача 4. Функция предельных затрат фирмы-монополиста задается формулой MC(Q) = 

10+2Q.Найти цену, максимизирующую прибыль фирмы, и соответствующий объем выпуска для 

следующих вариантов спроса: 

a) Pd(Q) = 50 - Q; б) PD(Q) = 60 - 4 Q; 

в) Pd(Q) = 70 - 2Q; г) PD(Q) = 80 - 6Q. 

Используйте результаты решения задачи при обсуждении утверждения: не существует функции 

предложения для монопольной структуры рынка. 

Решение задачи с комментариями: 

Условие максимизации MR=MC, MR=TR’, MC=10+2Q 

а) P(Q)=50-Q, TR=(50-Q) *Q, MR=50-2Q  

10+2Q=50-2Q ,4Q=40, Q=10    P=50-10= 40 

б) P(Q)=60-4Q, TR=(60-4Q) *Q, MR=60-8Q    

60-8Q=10+2Q, 10Q=50, Q=5, P=40 

в) P(Q)=70-2Q, TR =(70-2Q*Q,  MR=70-4Q 

70-4Q=10+2Q, 6Q=60, Q=10, P=50 
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г) P(Q)=80-6Q, TR=(80-6Q) *Q, MR=80-12Q,80-12Q=10+2Q,  14Q=70, Q=5, P= кинотеатр50 

 

Задача 5. В городе один кинотеатр. Спрос на билеты для детей равен 2 0 - р1 у взрослых он равен 

30- 2р2 (р —цена билета). Предельные издержки кинотеатра равны 5Q, где Q - число зрителей. 

Найдите равновесные цены на билеты для детей и для взрослых. 

Решение задачи с комментариями: 

Имеет место дискриминация третьего типа, 

Q1=20-P1или P1=20-Q1, Q2=30-2P2или P2=15-Q2/2, условие максимизации выглядит следующим 

образом:(20-Q1)*Q1+ (15-Q2/2)Q2- 5Q1- 5Q2 →max , Q1, Q2 ≥0 

(15Q1-Q1
2)/=0,   (10Q2-Q2

2/2)/=0   отсюда: 

Q1=7,5; Q2=10;   P1=12,5;   P2=5 

 

Задача 6. Даны функции отраслевого спроса Qd = 25 – 0,05 Р, общих затрат производства ТС = 700 

+ 200Q2. Нужно определить цены, количество продукции максимизирующие: 

а) выручку, б) прибыль, в) выручку, но при этом требуется прибыль минимум в 300 ден.ед. 

Решение задачи с комментариями: 

А) Максимизация выручки: 

TR=P*Q; Q=25-0,05P, отсюда P=500-20Q 

TR= (500-20Q)*Q  =500Q-20Q2 

TR’=500-40Q; 500-40Q=0,    Q= 12,5- количество максимизирующее выручку, P=250 

Б) Условие максимизации прибыли: MR=MC,    

MR=TR’= (500Q-20Q2)’=500-40Q, 

MC=TC’= (700+200Q)’=200, 

500-40Q=200, 

Q=7,5; P=350 

В) Максимизация выручки, при условии, что прибыль≥300 

Найдем значения Q, удовлетворяющие условию, что прибыль≥300. 

TP ≥ 300 

TP=TR-TC=500Q-20Q2-700-200Q= -20Q2 +300Q-700 

-20Q2 +300Q-700≥ 300; 

-20Q2 +300Q-1000 ≥0; 

Q≤10,  

Т.к выручка возрастает на промежутке от 0 до 12,5, следовательно при условии TP≥300, 

TRмаксимально при Q=10, P= 450. 

 

Задача 7. На рынке олигополии функция спроса имеет вид  Q = 100 – 0,5P, функции издержек  

TC1= q1, TC2 = 2q2.    Определите:  

1) функции реакции олигополистов,  

2) объемы производства, цену товара, прибыли монополистов, если фирмы действуют по 

Курно; 

3) объемы производства, цену товара, прибыли монополистов, если фирма1 –последователь, а 

фирма 2 – лидер, фирмы действуют по Штакельбегу; 

Сравните результаты пунктов 2,3. 

Решение задачи с комментариями: 

1)Произведем расчет реакции олигополистов: 

обратная функция рыночного спроса: 

P=a-bQ, 

Q=q1+q2, 

P=200-2(q1+q2), издержки олигополистов представлены функциями TC1=q1, TC2=2q; 

Тогда прибыли дуополистов можно представить: 

TPf1=P*q1-q1; 

TPf2=P*q2-2*q2; 
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подставим функию обратного рыночного спроса: 

TPf1=200*q1-2q1
2-2q1q2-q1; 

TPf2=200*q2-2q2
2-2q1q2-2q2; 

Найдем производные по q1и q2соответственно и приравняем к нулю (условие максимизации 

прибыли): 

1

2

1 2

1

2 1

2

)
200 2 2 2 1 0

)
200 2 2 2

(
0;

(

2

d TPf

d T

q q
dq

f

d

P
q q

q

= − ⋅ − − =

= − ⋅ − − =
 

Отсюда функции реакции олигополистов: 

2 2
1

1 1
2

199 2
49,75

4 2

198 2
49,5

4 2

q q
q

q q
q

−= = −

−= = −
 

б) подстановкой q1в уравнение q2, иq2в уравнение q1 имеем: 

q1=20,q2=19,3,   Q=39,3,P=121,4прибыли олигополистов TPf1=2408,TPf2=2304,42 

в)  Представим функцию прибыли лидера (дуополиста 1), подставив в уравнение его прибыли 

функцию реагирования дуополиста 2: 

TPf1=200*q1-2q1
2-2q1*( 149,5

2

q− )-q1; 

приравниваем производную по q1 к нулю, находим прибылемаксимизирующий выпуск: 

1 1

1

1

1

1)
200 2 2 99 2 1 0

2 0

50

(

1 0

l l

l

l

d TPf
q q

dq

q

q

= − ⋅ − + − =

=

=

 

Определим аналогично прибылемаксимизирующий выпуск последователя, подставив 
1

lq , в 

уравнение реакции олигополиста 2 (пункт а): 

1
2

50
49,5 49,5 24,5

2 2

l
f q

q = − = − =  

Суммарный выпуск дуополии:   

Q=50+24,5=74,5 

цена при данном выпуске: 

P=200-2*74,5=51 

Тогда прибыли дуополистов 

TPf1=2500, TPf2=1147,5 

При сравнении наиболее суммарно выгодным для производителей должен стать сговор 

(олигополия будет действовать как монополия с несколькими заводами), дуополия по 

Штакельбергу наиболее выгодна лидеру, дуополия по Курно дает фирмам почти идентичные 

прибыли из-за небольшой разницы в издержках. 

 

Задача 8.На рынке действуют два продавца с идентичными производственными функциями. Они 

заключают между собой соглашение о разделе рынка. Если обе фирмы будут следовать 

соглашению, то их прибыль будет составлять по 3 млн. долл. ежегодно. Если обе фирмы нарушат 

соглашение, они получат прибыль по 1 млн. долл. Если одна из фирм нарушит соглашение, а 

другая — нет, то нарушитель получает 5 млн. долл. прибыли, а соблюдавшая соглашение сторона 

не получает ничего. 

а) Составьте матрицe игры. Какие стратегии игроков формируют Парето-равновесие? б) Что будет 

служить равновесием по Нэшу в неповторяющейся игре? В повторяющейся игре? (Для простоты 
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считать, что фирмы выбирают только между двумя стратегиями — стратегией ≪курка≫ и 

стратегией ≪хищничества≫.)  

Решение задачи с комментариями: 

А) Матрица Игры  для Фирмы А и Б,  результаты получаемые от выполнения или не выполнения 

правил игры 

 Выполняет Не Выполняет 

Выполняет   

 

Не выполняет   

 

 

 

 

 

Б)  Равновесием по Нэшу в повторяющейся игре будет: 

-при соблюдении обоими участниками стратегии «курка»  ситуация (3;3) 

- при переходе на  стратегию «хищничества» одного или двух игроков ситуация (1;1) 

 

Задача 9. Товар X производит фирма, действующая на рынке естественной монополии, имеющая 

функцию издержек TC(Q)= 50 + 10Q.Спрос на продукцию фирмы описывается уравнением 

Qd=100 - Р. Государство рассматривает три варианта политики по отношению к естественной 

монополии: 

а) не регулировать деятельность естественной монополии; 

б) установить ≪социально справедливую цену≫ (цену Рамсея). Известно, что государственное 

регулирование цены естественной монополии повысит переменные издержки производства товара 

на 30% в результате снижения стимулов к минимизации затрат; 

в) сформировать на основе одной фирмы пять самостоятельных производителей. Известно, что 

каждый из пяти производителей будет обладать функцией издержек, аналогичной функции 

издержек первоначального варианта компании. Однако конкуренция между ними понизит цену на 

товар X до уровня средних издержек, причем объем выпуска фирм будет одинаковым. 

Сравните результаты выбора того или иного варианта и определите оптимальную политику 

государства, ставящего целью максимизировать чистый выигрыш потребителей при условии 

безубыточности деятельности компаний. 

Решение задачи с комментариями: 

а) Не регулируемую естественную монополию можно рассматривать как монополию: 

Для которой условие максимизации прибыли имеет условие MR=MC, 

Обратная функция спроса: P=(100-Q), TR=(100-Q)*Q,    TC=50+10Q, 

Условие максимизации прибыли принимает вид: 100-2Q=10, тогдаQ =45, P = 55; 

б)В случае установления цены Рамсея (P=AC), возрастают переменные издержки, общие издержки 

принимают вид: TC=50+13Q; 

2

50 13
100

50
87 0

87 50 0

86,5

Q
Q

Q

Q
Q

Q Q

Q

+ = −

− + =

− + =
≈

P=13,5 

Фирма А 

Фирма Б 

3 

3 5 

5 

0 1 
1

0 

Парето- 

равновесие 
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в) Определим цену, аналогично б:  

2

50 10
100

50
90 0

90 50 0

89,5

Q
Q

Q

Q
Q

Q Q

Q

+ = −

− + =

− + =
≈

 

P=10,5 Таким образом наиболее выгодный государству (наименее низкая цена, при наибольшем 

выпуске) и оптимальный для общества вариант В) 

 

Задача 10. Фирма, действующая на конкурентном рынке, продает свою продукцию по цене 16 руб. 

Максимизируя прибыль в краткосрочном периоде, фирма нанимает 64 ед. капитала по цене 10 руб. 

ПФ фирмы q =l 0,5 k 0,5 , ставка заработной платы составляет 4 руб. 

1) Определите количество занятых и выпуск фирмы, максимизирующей прибыль. 

2) Как изменятся доход одного работника, количество занятых и выпуск фирмы, если управление 

перейдет в руки трудового коллектива, который будет максимизировать чистый доход на одного 

работника? 

3) Сравните, как изменятся доход работника, количество занятых и выпуск при повышении цены 

продукции в два раза в случае фирмы, максимизирующей прибыль? Самоуправляющейся фирмы? 

Определите предложение фирмы каждого типа. 

Решение задачи с комментариями: 

а) Согласно правилу максимизации прибыли: MRPL=MR*MPL, 
1/2 1/2 4

( ) ' (64 ) 'L LMP Q L
L

= = ⋅ =  

MR=16, MRCL=4;
4

16 4
L

⋅ = ,L=256, тогда Q=128. 

б) запишем условие максимизации прибыли одного рабочего: max
TR

L
 ; приравняем 

производную к нулю 

( ) ' 0L

TR

L
= ; 

1/2 1/2 1/2(L K ) 16 L 8 64 10
( ) ' ( ) ' ( ) ' ( ) ' 0K

L L L L

P PTR P Q TC

L L L L

⋅ ⋅ −⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅= = = =  

1/2 1128 640 0L L− −− = L=100, доход на одного рабочего = 6,4ден.ед.  Количество занятых снизилось 

на 156, доход рабочих вырос на 2,4 ден. ед. 

в) Единственный не отрицательный корень данного уравнения: L=0, т.о.  количество рабочих 

должно стремится к 0, наиболее близкое целое положительное значение L=1, 

Q=8*1=8,  TPf= 8*16-10=118 

г) Для фирмы максимизирующей прибыль аналогично а) доход работника останется неизменным, 

L=1024, Q=256,  

 Для самоуправляющейся фирмы: L=1, Q=8, доход работника, он же TPf=246. 

 

Задача 11. Как изменятся доход работника, количество занятых и выпуск самоуправляющейся 

фирмы при повышении платы за капитал до 15 руб.?  Какой из предлагаемых инвестиционных 

проектов предпочтительнее (инвестиции и ожидаемая выручка в тыс. долл), если ставка процента 

ожидается постоянной и положительной? 

Характеристики 

проектов 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

1.Инвестиции 

Выручка 

600  300 100 

100 

 

400 

 

1000 

2.Инвестиции 

Выручка 

300 400 300 

100 

 

1000 

 

400  



 

 

14 

З.Инвестиции 

Выручка 

300 400 300 

100 

 

300 

 

1100 

Изменится ли ответ, если реальная ставка процента станет отрицательной? 

Решение задачи с комментариями: 

Для определения наиболее привлекательного инвестиционного проекта зададимся положительной 

ставкой дисконтирования 10%   и отрицательной ставкой дисконтирования -10%, дисконтируем 

денежные потоки за каждый год и суммируем.  

 

 

При положительной ставке дисконтирования наилучший проект- 2, при отрицательной-1 


