
Задания по «Микроэкономике (продвинутый уровень) 

 

1.Разработайте модель рынка, т.е. определите функции спроса и предложения, если известно, что при цене равновесия, 

равной двум денежным единицам, ценовая эластичность предложения 2,4, спроса – 0,8. 

2. Функция полезности потребителя описывается формулой U = X Y / 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 — У2). Проведите аналогичное исследование согласно п. 

1-3 задания. 

3. 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. 

4.Функция полезности домохозяйства описывается формулой U(X, Y) = ХY, где Y— расходы на все остальные товары. 

Доход потребителя, распределяемый между приобретением товара X и расходами на остальные товары, равен 100. Цена 
товара X снижается с 25 до 10 долл. Определите сумму эквивалентной и компенсирующей вариации денежного дохода 

по Слуцкому и по Хиксу.  

5.Пусть выпуск задан в спецификации двухфакторной производственной функции Кобба – Дугласа, причем эластичность 

выпуска по капиталу равна 0.2, по труду 0.8. Найдите: а) предельную производительность труда (формулу); б) 

предельную производительность по капиталу (формулу); в) эластичность замещения труда капиталом; г) эластичность 

масштаба. 

6.  Функция полных затрат фирмы-монополиста ТС = Q 2 + 2 Q. Функция рыночного спроса на ее продукцию Р = 20 - Q. 

Государство вводит потоварный налог (на каждую единицу продукции) в количестве 2 ден. ед.  О п р е д е л и т е 

налоговые поступления в бюджет; выпуск и цену, максимизирующие экономическую прибыль монополиста и его 
монопольную власть до и после введения налога. 

7. 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) = 5 0 - Q ; б) PD(Q) = 6 0 - 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. 

8. 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. 

9. Даны функции отраслевого спроса Qd = 25 – 0,05 Р, общих затрат производства ТС = 700 + 200Q.  
9.1. Нужно определить цены, количество продукции максимизирующие: 

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

9.2.Если уравнение издержек составит ТС = 780 + 200Q, а уравнение спроса осталось прежним. Каковы будут цена и 

количество, если цель фирмы: а) выручку, б) прибыль, в) выручку, но при этом требуется прибыль минимум в 300 ден.ед. 

Сравните полученные результатыпп. 9.1 и 9.2. 

10.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; 

4) объемы производства, цену товара, прибыли монополистов, если фирмы действуют в условиях сговора. 

Сравните результаты пунктов 2,3,4. 
11. 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 матрицу игры. Какие стратегии игроков формируют Парето-равновесие? б) Что будет служить равновесием 

по Нэшу в неповторяющейся игре? В повторяющейся игре? (Для простоты считать, что фирмы выбирают только между 

двумя стратегиями — стратегией ≪курка≫ и стратегией ≪хищничества≫.)  
12. 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 
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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. 
 

13. 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. 

4) Как изменятся доход работника, количество занятых и выпуск самоуправляющейся фирмы при повышении платы за 

капитал до 15 руб.?  
 

14.Какой из предлагаемых инвестиционных проектов предпочтительнее (инвестиции и ожидаемая выручка в тыс. долл), 

если ставка процента ожидается постоянной и положительной? 

Хар-ки 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  

З.Инвестиции 

Выручка 

300 400 300 

100 

 

300 

 

1100 

Изменится ли ответ, если реальная ставка процента станет отрицательной? 

 

 
 

 

 

 


