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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины Микроэкономика (продвинутый уровень) являются 

расширение и углубление знаний студентов в области микроэкономического анализа, 

совершенствование навыков решения практических задач с использованием 

микроэкономических методов исследования, навыков использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предпосылки построения, структуру и экономические выводы микроэкономических 

моделей; 

 современные методы микроэкономического анализа; 

Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками микроэкономического моделирования с применением современных 

инструментов; 

Уметь:  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

 выбирать адекватные методы и модели для исследования  конкретных 

микроэкономических процессов; 

 адаптировать существующие методы под требования специфики задач, а также 

разрабатывать новые методы; 

 представлять итоги теоретических и прикладных исследований в виде письменных 

работ; 

 владеть навыками самостоятельной исследовательской работы. владеть навыками 

самостоятельной исследовательской работы. 

 Предполагается, что студенты владеют основами микроэкономического анализа, а 

также необходимым математическим аппаратом (математический анализ, теория вероятностей, 

теория игр, методы математического программирования). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении курсов 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)», 
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«Эмпирический анализ отраслевых рынков», «Теория финансов», «Конкурентоспособность 

российских компаний и отраслей», а также в процессе научно-исследовательской работы 

магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1 

Предмет и метод микроэкономики. 

Математические основы микроэкономического анализа. 

 

Методология микроэкономики. Рациональность. Микроэкономические модели. Условная 

и безусловная оптимизация. Функции Лагранжа. Теорема Куна-Таккера. Необходимые и 

достаточные условия оптимальности. Интерпретация множителей Лагранжа или двойственных 

оценок.  

Различные подходы к определению выпуклости и вогнутости функций. Различные 

подходы к определению квазивыпуклости и квазивогнутости функций. Однородные и 

гомотетичные функции и их свойства. Теорема об огибающей: условия первого и второго 

порядка.  

Раздел 2. Теория поведения потребителя. 

Тема 2 

Предпочтения и функции полезности потребителя. 

 

Блага, множество допустимых альтернатив. Бинарные отношения и их свойства. 

Нестрогое предпочтение, строгое предпочтение и отношение безразличия.  

Рациональность предпочтений: полнота и транзитивность.  Представление предпочтений 

функцией полезности. Необходимость рациональности предпочтений для представления с 

помощью функции полезности. Лексикографические предпочтения. Аксиома непрерывности 

предпочтений. Существование функции полезности при рациональных и  непрерывных 

предпочтениях.  Монотонное преобразование функции полезности. 

Свойства предпочтений: выпуклость (квазивогнутость функции полезности), 

монотонность, локальная ненасыщаемость, гомотетичность. Нестандартные предпочтения – 

нарушения свойств выпуклости, монотонности, локальной насыщаемости.  

Свойства функций полезности. Предельная полезность, предельная норма замещения. 

Модели функций полезности. Однородные функции полезности, квазилинейные функции 

полезности.  

Тема 3 

Задачи максимизации полезности и минимизации расходов. 

Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении. Условия первого и 

второго порядка. Экономический смысл множителя Лагранжа. Функции некомпенсированного 

спроса потребителя (спроса по Маршаллу). Косвенная функция полезности. Свойства функций 

спроса и косвенной функции полезности. Тождество Роя.  

Задача минимизации расходов при заданном уровне полезности. Функция 

компенсированного спроса (спроса по Хиксу). Функция расходов потребителя. Свойства 

функций спроса и функции расходов. Лемма Шепарда. 

Теорема двойственности. Соотношения между спросом, косвенной функцией полезности 

и функцией расходов. Сравнительная статика. Эффекты дохода и замещения. Уравнение 

Слуцкого. Уравнение Слуцкого с учетом первоначальной наделенности. Свойства матрицы 

замещения Слуцкого. 

Задача восстановления предпочтений. Восстановление предпочтений по функции 

расходов. Интегрируемость функций спроса. 
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Тема 4 

Оценка изменения благосостояния потребителя.  

 

Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая вариация, 

эквивалентная вариация и потребительский излишек.  

Прямая и косвенная денежные функции полезности. 

Проблема агрегирования: от индивидуального выбора к совокупному спросу. Форма 

Гормана для косвенной функции полезности. 

Концепция выявленных предпочтений. Прямые и косвенные выявленные предпочтения. 

Слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений. Обобщенная аксиома выявленных 

предпочтений. Теорема Африата.  

Сравнительная статика с использованием выявленных предпочтений. 

Индексы цен Ласпейреса и Паше. Индексы физического объема (реального дохода). 

Идеальные индексы цен. 

Тема 5 

Выбор потребителя в условиях неопределенности. Теория ожидаемой полезности. 

Описание альтернатив, связанных с риском: концепции простой и сложной лотереи. 

Свойства предпочтений на лотереях: рациональность, непрерывность. 

Аксиома независимости. Определение функции полезности, имеющей форму ожидаемой 

полезности. Единственность функции ожидаемой полезности. Линейность ожидаемой 

полезности по вероятностям. Кривые безразличия в треугольнике Маршака - Мэчина. 

Проблемы несостыковки в теории ожидаемой полезности: парадокс Алле, эффекты 

контекста или рамочные эффекты, точка отсчета. 

Отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, предпочтение). Премия за 

риск. Безрисковый эквивалент лотереи. Измерение антипатии к риску, коэффициент Эрроу-

Пратта: абсолютный и относительный. Взаимосвязь кривых безразличия и коэффициента 

Эрроу-Пратта.  Теорема Эрроу-Пратта. 

Стохастическое доминирование первой и второй степени. Критерии стохастического 

доминирования первой и второй степени. 

Модель и графический анализ страховых услуг. Спрос на страховку. 

Инвестирование в рисковые активы. Теорема Самуэльсона о диверсификации. 

Модель Марковица. Множество эффективных портфелей. Теорема о разделении (теорема 

о взаимных фондах). 

Раздел 3. Теория производителя. 

Тема 6 

Описание технологий.  

Вектор чистого выпуска и производственное множество. Свойства производственных 

множеств: непустота, замкнутость, отсутствие рога изобилия, возможность бездействия 

(ликвидации), свобода расходования, необратимость, выпуклость, аддитивность, отдача от 

масштаба.  

Эффективные технологии. Связь между свойствами производственных множеств и 

свойствами производственных функций. 

Тема 7 

Минимизация издержек и максимизация прибыли.  

Задача минимизация издержек: условный спрос на факторы производства и функция 

издержек. Свойства функции издержек и функций условного спроса на ресурсы.  

Задача минимизации прибыли. Функция предложения, функция прибыли и их свойства: 

однородность по ценам, выпуклость, непрерывность. Лемма Хотеллинга. 

Уравнение Слуцкого в теории производства. 

Двойственность и агрегирование в теории производства. Восстановление 

производственного множества по функции прибыли. 
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Раздел 4. Общее экономическое равновесие и благосостояние.  

Фиаско рынка. 

Тема 8 

Модель экономики с частной собственностью. Равновесие по Вальрасу 

Классическая модель экономики. Допустимые состояния. Парето-оптимальные 

распределения. Избыточный спрос. Равновесие по Вальрасу.  Закон Вальраса и его следствия. 

Примеры: экономика обмена и экономика Робинзона Крузо.  

Дифференциальный анализ Парето-оптимальных распределений. 

Связь равновесий и Парето-оптимума. Первая теорема экономики благосостояния.  

Равновесие с трансфертами. Вторая теорема экономики благосостояния. Роль 

предпосылок о выпуклости предпочтений и производственных множеств во второй теореме.  

Существование равновесия в экономике обмена. Теорема Брауэра. Существование 

равновесия в экономике Эрроу—Дебре. 

Ядро экономики обмена с двумя потребителями. Ядро и Парето-оптимальные 

распределения. Равновесие и ядро. Теорема о сжимающемся ядре. 

Тема 9  

Внешние эффекты и общественные блага. 

Неэффективность равновесия в экономике с общественными благами. 

Модель экономики с экстерналиями. Формализация внешних эффектов (экстерналий). 

Отсутствие рынка. 

Дифференциальные характеристики Парето-оптимальных распределений при наличии 

экстерналий. Общее равновесие при наличии экстерналий. Теорема о неэффективности в 

экономике с экстерналиями.  

Варианты регулирования: квоты, налоги Пигу, торговля экстерналиями. Равновесие с 

экстерналиями при наличии квот. Реализация парето-оптимума в экономике с экстерналиями 

как равновесия с налогами на экстерналии.  

Создание рынков экстерналий. Эффективность при наличии полной системы рынков. 

Экстерналии в квазилинейной экономике. Слияние и торг. Переговоры и теорема Коуза. 

Определение общественных благ. Парето-оптимальные распределения в модели с 

общественными благами. Уравнение Самуэльсона. 

Равновесие с добровольным финансированием. Неэффективность частного производства 

общественных благ. Проблема безбилетника.  

Равновесие по Линдалю. Долевое финансирование общественных благ: Равновесие с 

долевым финансированием при голосовании простым большинством. 

Выявление истинных оценок общественных благ: механизм Гровса-Кларка. Теорема о 

равновесии в слабодоминирующих стратегиях в игре Гровса-Кларка. 

Тема 10  

Рынки с асимметричной информацией.  

 

Равновесие при симметричной информации. Равновесие при асимметричной 

информации при рациональных ожиданиях. 

Модели рынка с асимметричной информацией. Модификация классических моделей 

равновесия: равновесия с неотличимыми благами. Модель Акерлофа. Проблема 

неблагоприятного отбора в моделях с асимметричной информацией. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Ок/р 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.3·Оэкзамен + 0.7·Онакопленная , 

 где 

Онакопленная = 0.7·Отекущий + 0.2·Осам. работа + 0.1·Оаудиторная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры вопросов (задач) для проверки качества знаний: 

1. Найдите спрос по Маршаллу, спрос по Хиксу, косвенную функцию полезности и функцию 

расходов для следующих функций полезности: 

а)      1 2

1 2 1 2,u x x x x
 

;  б)    1 2 1 1 2 2, min ,u x x a x a x ; 

в)  1 2 1 1 2 2,u x x a x a x  ; г)  1 2 1 2,u x x x x  ; д)   2 2

1 2 1 2,u x x x x  . 

2. При каких значениях параметров a  и b  функция   1 2
a bc q,w qw w  является функцией 

издержек для некоторой технологии. Восстановите производственную функцию, 

соответствующую данной функции издержек.  

 

3. Докажите, что выручка максимизирующей прибыль фирмы не возрастет при 

пропорциональном увеличении цен всех факторов производства. 

4. Рассмотрите экономику обмена с двумя участниками (А и В) и двумя товарами (x и y). 

Первоначальные запасы участников А и В представлены векторами w
A 

= (1,2) и w
B 

= (2,1) 

соответственно. Для нижеперечисленных случаев изобразите множества Парето-оптимальных 

распределений в ящике Эджворта и найдите равновесие по Вальрасу: 

а). },2min{),( yxyxuA   и },min{),( yxyxuB  ; 

б). yxyxuA ),(  и yxyxuB 2),(  . 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Условная и безусловная оптимизация. Теорема Куна-Таккера. 

2. Теорема об огибающей: условия первого и второго порядка.  

3. Бинарные отношения и их свойства. 

4. Представление предпочтений функцией полезности. 

5. Существование функции полезности при рациональных и непрерывных предпочтениях. 

6. Свойства предпочтений: выпуклость, монотонность, локальная ненасыщаемость, 

гомотетичность. 

7. Максимизация полезности при заданном бюджетном ограничении.  

8. Свойства функций спроса и косвенной функции полезности. Тождество Роя. 

9. Минимизация расходов при заданном уровне полезности.  
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10. Свойства функций спроса и функции расходов. Лемма Шепарда. 

11. Теорема двойственности.  

12. Эффекты дохода и замещения. Уравнение Слуцкого.  

13. Уравнение Слуцкого с учетом первоначальной наделенности.  

14. Свойства матрицы замещения Слуцкого. 

15. Задача восстановления предпочтений. Восстановление предпочтений по функции расходов.  

16. Интегрируемость функций спроса. 

17. Компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и потребительский излишек.  

18. Прямая и косвенная денежные функции полезности. 

19. Проблема агрегирования: от индивидуального выбора к совокупному спросу.  

20. Форма Гормана для косвенной функции полезности. 

21. Слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений.  

22. Индексы цен Ласпейреса и Паше. Индексы физического объема (реального дохода). 

Идеальные индексы цен. 

23. Свойства предпочтений на лотереях: рациональность, непрерывность. Аксиома 

независимости.  

24. Линейность ожидаемой полезности по вероятностям. Кривые безразличия в треугольнике 

Маршака - Мэчина. 

25. Проблемы несостыковки в теории ожидаемой полезности: парадокс Алле, эффекты 

контекста или рамочные эффекты, точка отсчета. 

26. Отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, предпочтение).  

27. Премия за риск. Безрисковый эквивалент лотереи.  

28. Измерение антипатии к риску, коэффициент Эрроу-Пратта: абсолютный и относительный.   

29. Теорема Эрроу-Пратта. 

30. Стохастическое доминирование первой и второй степени. Критерии стохастического 

доминирования первой и второй степени. 

31. Модель и графический анализ страховых услуг. Спрос на страховку. 

32. Инвестирование в рисковые активы. Теорема Самуэльсона о диверсификации. 

33. Модель Марковица. Множество эффективных портфелей.  

34. Теорема о разделении (теорема о взаимных фондах). 

35. Свойства производственных множеств: непустота, замкнутость, отсутствие рога изобилия, 

возможность бездействия, свобода расходования, необратимость, выпуклость, 

аддитивность, отдача от масштаба.  

36. Парето-оптимальные распределения. Избыточный спрос. Равновесие по Вальрасу.  

37. Закон Вальраса и его следствия.  

38. Экономика обмена. 

39. Экономика Робинзона Крузо.  

40. Связь равновесий и Парето-оптимума. Первая теорема экономики благосостояния.  

41. Равновесие с трансфертами. Вторая теорема экономики благосостояния.  

42. Существование равновесия в экономике обмена. Теорема Брауэра.  

43. Существование равновесия в экономике Эрроу—Дебре. 

44. Ядро экономики обмена с двумя потребителями.  

45. Равновесие и ядро. Теорема о сжимающемся ядре. 

46. Модель Эрроу—Дебре экономики с контингентными благами.  

47. Равновесие в модели Раднера. Соотношение равновесия Эрроу-Дебре и равновесия Раднера. 

48. Общее равновесие при наличии экстерналий. Теорема о неэффективности в экономике с 

экстерналиями.  

49. Равновесие с экстерналиями при наличии квот.  

50. Реализация парето-оптимума в экономике с экстерналиями как равновесия с налогами на 

экстерналии.  

51. Создание рынков экстерналий. Эффективность при наличии полной системы рынков.  
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52. Определение общественных благ. Парето-оптимальные распределения в модели с 

общественными благами. Уравнение Самуэльсона. 

53. Равновесие с добровольным финансированием. Неэффективность частного производства 

общественных благ. Проблема безбилетника.  

54. Равновесие по Линдалю.  

55. Долевое финансирование общественных благ: Равновесие с долевым финансированием при 

голосовании простым большинством. 

56. Выявление истинных оценок общественных благ: механизм Гровса-Кларка.  

57. Равновесие при симметричной информации. Равновесие при асимметричной информации 

при рациональных ожиданиях. 

58. Модель Акерлова: классическая постановка.  

59. Модель Спенса: использование образования в качестве сигнала на рынке вакансий.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Мас - Колелл А., Уинстон М. Д., Грин Дж. Р. Микроэкономическая теория: учебник. Книги 

1, 2. Пер. с англ. под науч. ред. М. И. Левина, Е. В. Покатович. – М.: Дело, 2016. – (Сер. 

"Академический учебник").  

 

5.2 Дополнительная литература 

1 Джеффри А. Джейли, Филип Дж. Рени. Микроэкономика: продвинутый уровень / пер. с 

англ.; под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. Покатович. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

2 Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня. М.: Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2008. 

3 Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика – третий уровень. В 2 

томах. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2008. 

4 Бусыгин В.П., Покатович Е.В., Фридман А.А. Сборник задач по курсу микроэкономики 

продвинутого уровня. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. 

5 Левина Е.А., Покатович Е.В. Микроэкономика: задачи и решения. М.: Издательский дом ГУ 

ВШЭ. 2010. 

6 Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Изд. Дело, 2011.  

 

5.3 Дополнительная литература для самостоятельного использования 

1. Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J.R. Microeconomic Theory, New York, Oxford University 

Press, 1995. 

2. Geoffrey A. Jehle, Philip J. Reny. Advanced Microeconomic Theory, 3 ed. Pearson Education. 

2011. 

3. Varian H. Microeconomic Analysis, 3rd edition. Norton &Company, N.Y., London, 1992.  

4. Gravelle H., Rees R. Microeconomics, 3nd edition, Longman, 2004. 

5. Kreps D.M. Microeconomic Theory, Princeton University Press, 1990.  

6. Chiang A.C. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 3 ed. MсGraw-Hill. 1984. 

7. Bolton P., Dewatripont M. Contract Theory. The MIT Press. 2005. 

8. Боулз C. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция: учебник. - М.:  Изд. Дело 

АНХ,  2011. 

9. Лаффон Жан-Жак. Стимулы и политэкономия. пер. с англ. Шиловой Н.В.; под науч. ред. 

Бусыгина В.П., Левина М.И. 2-е изд. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. 

10. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: 

Прогресс, 1975 

 

5.4  Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181101/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181102/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181103/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20316/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81518/source:default
http://www.hse.ru/org/persons/65502
http://www.hse.ru/org/persons/65527
http://www.hse.ru/org/persons/140151
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5496960/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4179817/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4179817/
http://id.hse.ru/index.php?page=novinki79
http://id.hse.ru/index.php?page=novinki79
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Не предусмотрено 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/  

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На некоторых практических занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном виде 

выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 

 

 

  

 

 

 


