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Введение
Курс микроэкономики продвинутого уровня — фундаменталь-
ная составляющая системы экономических курсов для маги-
странтов.

Первостепенной задачей в курсе микроэкономики продвину-
того уровня является изложение теоретических и прикладных 
проблем, развивающих базовый курс. Математический аппарат 
играет роль вспомогательного инструментария. Целочисленные 
надстрочные символы у буквенных обозначений, за исключе-
нием дифференциальных выражений, рассматриваются как 
индексы, если это не оговорено особо. Тем не менее предполага-
ется, что студенты, приступая к изучению данного курса, владеют 
основами микроэкономического анализа в пределах программы 
бакалавриата, основными понятиями теории игр, а также необ-
ходимыми математическими знаниями (математический ана-
лиз, теория нелинейной оптимизации и теория вероятностей).

Цель дисциплины — ознакомить студентов с новейшими 
достижениями микроэкономической теории, наиболее акту-
альными для использования в хозяйственной практике.

Задача дисциплины — обеспечить современный методоло-
гический и теоретический фундамент практической деятельно-
сти студентов в качестве экономистов-практиков высшей ква-
лификации.

В результате изучения микроэкономики продвинутого 
уровня магистрант будет ознакомлен с основными методами 
моделирования поведения потребителя в условиях риска 
и неопределенности; теорией выявленных предпочтений 
П. Самуэльсона; моделями поведения фирм в условиях несо-
вершенной конкуренции; применением теоретико-игровых 
моделей анализа рынков; постановкой и содержанием модели 
общего экономического равновесия вальрасовского типа, 
а также с учетом внешних эффектов в модели равновесия.

После изучения данного курса студент должен:
знать
 • различные теоретико-методологические подходы к моде-

лированию поведения потребителя;
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 • различные альтернативные цели фирмы;
 • методы анализа и модели микроэкономических рынков 

благ и факторов;
 • основные взаимосвязи в модели общего экономического 

равновесия вальрасовского типа;
 • альтернативные способы измерения благосостояния 

потребителей;
 • неопределенность и риск;
 • общественное благосостояние и его критерии;
 • нестратегические и стратегические факторы рыночной 

структуры;
 • основные модели, описывающие поведение фирм на рын -

ке олигополии; 
 • внешние эффекты и их интернализацию;

уметь
 • решать задачи оптимизации положения потребителя 

и фирмы методом множителей Лагранжа, интерпретировать 
экономический смысл множителя Лагранжа;

 • использовать функцию полезности фон Неймана — Мор -
ген  штерна для анализа риска и неопределенности в поведении 
потребителей;

 • анализировать поведение потребителей с помощью функ-
ций спроса разного типа, а также теории выявленных предпо-
чтений;

 • анализировать поведение фирм на различных несовер-
шенных рынках с помощью микромоделей;

 • применять теоретико-игровые модели для анализа пове-
дения фирм;

 • анализировать стратегическое взаимодействие фирм 
на рынке олигополии в терминах теории игр, интерпретиро-
вать полученные результаты;

 • показывать соотношение между основными моделями 
фирм на рынке олигополии;

владеть
 • навыками микроэкономического моделирования с при-

менением современных инструментов.
Рынок учебной литературы по курсу «Микроэкономика» 

сегодня чрезвычайно богат. Учитывая это обстоятельство, 
авторы поставили перед собой задачу написать такой учебник, 
который отличался бы от других, вместе с тем соответствуя офи-
циальным программам преподавания данного курса.



Чтобы решить эту задачу, авторы внесли изменения по срав-
нению с большинством учебников как в характер излагаемого 
материала, так и в круг рассматриваемых вопросов и тем.

В учебнике сделан упор на изложение современного виде-
ния многих научных проблем. В последнее время в курс 
«Микроэкономика» все чаще стали включаться разделы, объяс-
няющие процесс принятия решений в условиях неопределен-
ности, влияние асимметрии информации и риска на принима-
емые решения, возникновение экстернальных эффектов, обще-
ственный выбор и т.д. Таким образом, в курс «Микроэкономика» 
постепенно включаются проблемы, актуальность которых 
в современных условиях возрастает и в исследованиях которых 
произошел существенный научный прорыв.

Учебник предназначен в первую очередь для студентов маги-
стратуры, а также преподавателей и аспирантов.
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ГлаВа 1  Теория поведения 
потребителя

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•	 аксиомы	потребительского	выбора,	функции	индивидуального	

спроса Маршалла и Хикса, понятие косвенной функции полезности;
уметь
•	 определять	влияние	каждой	аксиомы	предпочтения	на	структуру	

и представление предпочтений, выявлять эффекты замены и дохода 
и представлять общий эффект как сумму данных эффектов;

владеть
•	 современными моделями, объясняющими причины различного 

поведения потребителей, методом сравнительной статики, использу-
емым для характеристики поведения экономического агента.

1.1. Предпочтения и полезность
Выводы о поведении потребителя логически следуют из аксиом 
потребительского выбора.
Аксиомы потребительского выбора математически выражают 
фундаментальные характеристики потребительского поведе-
ния и отношения к объектам выбора. Данные аксиомы форма-
лизуют точку зрения, согласно которой потребитель способен 
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делать выбор и что этот выбор является в известном смысле 
непротиворечивым.

В ситуации, когда 1 2,x x  мы говорим, что для этого потре-
бителя 1x  не хуже 2x . В данном случае мы используем бинар-
ное отношение (попарные сравнения).

Перечисленные ниже аксиомы задают базовые критерии, 
которым должны соответствовать эти попарные сравнения.

Аксиома 1. Полнота. Согласно данной аксиоме потреби-
тель может сравнить любые два потребительских набора 1x   
и 2x  и определить, является ли для него 1x  не хуже 2x  или 2x  
не хуже 1x .

Аксиома 2. Транзитивность. Для любых трех наборов 
1 2 3,x x xи из соотношений 1 2x x  и 

2 3x x  следует, что 1 3.x x
Эксперименты показали, что в различных ситуациях выбор 

реальных людей не всегда удовлетворяет условию транзитив-
ности.

Из аксиом 1 и 2 следует, что потребитель может полностью 
упорядочить любое конечное число элементов потребитель-
ского множества Х от наилучшего к наихудшему, причем неко-
торые элементы могут оказаться эквивалентными друг другу. 
Предпочтения, позволяющие потребителю так ранжировать 
альтернативы, называются отношением предпочтения.

Для анализа потребительских предпочтений используются 
понятия строгого предпочтения и безразличия.

Отношение   называется отношением строгого предпочте-
ния, если ясно, какое отношение имеется в виду. Выражение 

1 2x x  читается как 1x  строго предпочитается 2x .
Отношение ~ называется отношением безразличия, если 

ясно, какое отношение имеется в виду. Выражение 1 2~x x  чита-
ется как 1x  безразлично (эквивалентно) 2x .

Используя понятия «строгое предпочтение» и «безразличие», 
можно охарактеризовать ранжирование потребителем любых 
двух альтернатив. Для любой пары 1 2x xи имеет место ровно 
одна их трех взаимоисключающих ситуаций: 1 2 2 1;x x x x   или 

1x  ~ 2x .
Аксиома 3. Непрерывность. Аксиома непрерывности 

гарантирует невозможность резких изменений предпочтений 
на противоположные.

Для любого x X∈  множество наборов не лучших, чем набор 
x, и множество наборов не хуже набора x  являются замкну-
тыми.
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Аксиома 4. Монотонность. Данная аксиома утверждает, 
что если один набор 0x  содержит не меньше каждого товара, 
чем другой набор 1,x  то 0x  не хуже 1.x  Более того, 0x  строго 
лучше, если в нем строго больше каждого товара.

Данную аксиому иллюстрирует риc. 1.1.

Риc. 1.1. Гипотетические предпочтения, удовлетворяющие аксиоме моно-
тонности

х2

х1

х2

х0
х1

Точки выше и правее 0x  и точки ниже и левее 0x  не могут 
находиться в том же множестве безразличия, что и 0.x  Любая 
точка выше и правее 0x , например 1,x  содержит больше каж-
дого товара по сравнению с 0.x  Все такие точки должны строго 
предпочитаться 0.x  Аналогично любая точка ниже и левее 0,x  
например 2,x  содержит меньше каждого товара, поэтому 0x  
должна строго предпочитаться 2.x

Множество предпочтений, удовлетворяющих аксиомам 1, 2, 
3 и 4, изображено на риc. 1.2.

Аксиома 5. Выпуклость. Если 1x 

0x , то 1 0 0(1 )tx t x x+ −   
для любых [ ]0, 1t ∈ .

Данная аксиома в сочетании с аксиомами 1, 2, 3, 4 исклю-
чает появление вогнутых к началу координат участков во мно-
жествах безразличия, таких как в левой верхней части риc. 1.2. 
Поскольку и x1, и x2 эквивалентны 0,x  то 1 2.x x  Выпуклые 
комбинации двух этих точек, таких как ,tx  будут лежать в мно-
жестве ( )0 ,x  нарушая условие аксиомы 5.
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Риc. 1.2. Гипотетические предпочтения, удовлетворяющие аксиомам 1, 2, 3, 4

x2

x1

x2

xt

x1

x0

 x0

 x0

Смысл аксиомы 5 сводится к тому, чтобы запретить потре-
бителю впадать в крайности, от предпочтений требуется неко-
торое «смещение» в сторону сбалансированности потребления.

Если предпочтения полны, транзитивны и непрерывны, то 
существует непрерывная функция U, отображающая множество 
Х во множестве действительных чисел, такая, что ( ) ( )U x U x≥ ′  
тогда и только тогда, когда x x′  для всех , .x x X∈′

Отношение предпочтения — весьма неудобный инструмент 
изучения потребительского выбора. Оно является больше каче-
ственной категорией и не приспособлено для проведения коли-
чественных исследований. Поэтому нужен другой механизм, 
который, с одной стороны, был бы адекватен данному отноше-
нию предпочтения, т.е. отражал его основные свойства, с другой 
стороны, являлся бы численным индикатором отношения пред-
почтения. Таким механизмом является функция полезности.

Введение функции полезности существенно упрощает прове-
дение анализа поведения потребителя. Если отношение предпо-
чтения отражает «склонность» или «желание» потребителя, то 
функция полезности отражает понятие «выгодности» товаров. 
Полезность понимается как мера благосостояния и как крите-
рий правильности принимаемых решений. Источником полез-
ности является потребление товара. Термин «полезность» менее 
индивидуален, чем термин «предпочтение». Дейст ви тельно, 
труднее угадать, что человеку хочется, чем определить, что ему 
полезнее, так как факт x1 полезнее x2 в отличие от x1 предпочти-
тельнее x2 можно оценить по числовой шкале.
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КЕЙС

Ж.-Б. Сэй говорит: «Полезность в политической экономии — это 
способность вещей служить тем или иным способом человеку. 
Самая бесполезная и даже самая неудобная вещь, каковой явля-
ется судейская мантия, имеет свою полезность, если ее примене-
ние достаточно для того, чтобы придать ей цену.
Эта ценность есть мера полезности, какую данная вещь приносит, 
по мнению людей, мера удовлетворения, которое они извлекают 
из ее потребления; они не стремятся потреблять эту полезность, 
если за ту же цену они могут получить другую, которая может дать 
им большее удовлетворение.
Понимаемая таким образом полезность является основой спроса 
на продукцию и, следовательно, ее ценности. Но эта ценность 
не превышает расходов на производство, сверх этой нормы цен-
ность повышает тот, кто нуждается в данном продукте, вернее, ему 
не приходится это делать самому, заботу об этом берет на себя пред-
приниматель».
Если принять за абсолют эти определения и распространить их 
на все случае, то можно впасть в серьезное заблуждение при опре-
делении меры полезности многих вещей, которые должны быть оце-
нены иначе.
Приведем один пример. Высококвалифицированные инженеры 
задались вопросом, какова полезность дорог королевства и депар-
таментов. Исходя из того что цена, которую платит общество 
за перевозки, осуществляемые на этих дорогах, составляет 500 млн 
в год и, опираясь на принципы Ж.-Б. Сэя, они говорят: «Поскольку 
общество согласно платить 500 млн за перевозки, то и полезность 
этих дорог оценивается в 500 млн; общество не стало бы платить 
эту цену, если бы не считало ее эквивалентной; следовательно, 
500 млн являются мерой этой полезности». Минутного размышле-
ния достаточно, чтобы признать ошибочность этого рассуждения. 
Предположим введение какого-нибудь усовершенствования в сред-
ства транспорта, дороги и машины, которое привело бы к сниже-
нию расходов наполовину, т.е. те же услуги, за которые общество 
платит 500 млн, ему оказывались бы за 250 млн. Можно ли отсюда 
сделать вывод, что дороги стали наполовину менее полезными, если 
следовать изложенным выше принципам? Не является ли очевид-
ным, что, наоборот, полезность от дорог не только не уменьшилась, 
но возросла на 250 млн.
Если общество платит 500 млн за услуги, оказываемые дорогами, то 
это означает только одно, а именно, что их полезность составляет 
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не менее 500 млн. Но она может быть в сто, в тысячу раз более зна-
чительной, хотя вам это и неизвестно.
Дюпюи Ж. О мере полезности гражданских сооружений // Вехи 
экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения 
и спроса / под ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая 
школа, 1999. С. 28—30.

Функция полезности должна быть построена с учетом всех 
тех объективных и субъективных условий, которые влияют 
на предпочтение потребителя. Например, полезность денег оце-
нивается не только их покупательной способностью. Так, с боль-
шой степенью уверенности можно утверждать, что полезность 
десяти заработанных долларов больше, чем те же десять дол-
ларов, найденных случайно на улице. Для наркомана «полез-
ность» набора товаров тем выше, чем больше в нем содержится 
героина, а для нормального человека — наоборот. При построе-
нии функции полезности все эти нюансы, связанные с понятием 
полезности, учитываются тем обстоятельством, что эта функ-
ция строится сугубо на основе отношения предпочтения, т.е. 
каждому отношению предпочтения соответствует своя функ-
ция полезности.

Преимущество функции полезности относительно отноше-
ния предпочтения состоит, в частности, в том, что для анализа 
потребительского выбора можно использовать мощный аппа-
рат дифференцирования.

Пусть функция полезности U  дифференцируема и 

 
∂ > =
∂

0, 1, ...,  .
i

U
i n

x
 (1.1)

Частная производная (1.1) называется предельной полезно-
стью товара вида i. Это есть полезность, получаемая от «допол-
нительной» доли товара вида i:

1 1 1 1

0

( , ..., , , , ..., ) ( , ..., )
lim

i

i i i i n n

xi i

U x x x x x x U x xU
x x

− +

∆ →

+ ∆ −∂ =
∂ ∆

.

Поэтому неравенство (1.1) можно интерпретировать так: для 
любого набора товаров +∈ nx R  возрастание потребления товара 
вида i при постоянном уровне потребления других товаров при-
водит к увеличению полезности. Таким образом, (1.1) — это 
условие ненасыщаемости, написанное для дифференцируемой 
функции полезности.

Предположим теперь, что функция U дважды дифференци-
руема и имеет непрерывные вторые частные производные. Для 
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такой функции свойство строгой вогнутости выполнено, если 
матрица Гессе
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отрицательно определена. Тогда, в частности, выполнены усло-
вия:

 
∂ < =
∂

2

2
0, 1, ...,  .

i

U
i n

x
 (1.2)

Это неравенство говорит о том, что предельная полезность 
( / )iU x∂ ∂  товара уменьшается по мере того, как продукт потреб-
ляется. Неравенства (1.1) и (1.2) отражают хорошо известный 
в экономической теории закон об убывающей предельной 
полезности (закон Госсена).

Необходимо подчеркнуть, что факт начала «маржинальной рево-
люции» едва ли кем был замечен, а о том, что она уже свершилась, 
впервые провозгласил в 1886 г. Л. Вальрас. Он исходил из выдвину-
тых им идей анализа предельных экономических величин и имел 
претензии на первенство в этой «революции». Но поскольку в пре-
делах трех лет, т.е. 1871 — 1874 гг., работы подобной направленно-
сти были опубликованы также У. Джевонсом и К. Менгером, между 
этими тремя экономистами началась неразрешимая, казалось бы, 
тяжба о научном приоритете. Однако в 1878 г. ее неожиданно пре-
рвал английский профессор Адамсон, случайно обнаруживший 
в Британском музее книгу тогда никому не известного немецкого 
автора Г. Госсена, изданную гораздо раньше (1854 г.) и содержав-
шую изложение принципов маржинального анализа.
Между тем выяснилось, что и среди предшественников маржина-
лизма — первооткрывателей категории «предельная полезность», 
используемой для анализа поведения потребителей, и пионеров 
математического анализа функциональных зависимостей для выяв-
ления равновесия в хозяйственной системе было сразу несколько 
авторов. Ими оказались наряду с Г. Госсеном еще один немецкий 
ученый и практик И.-Г. фон Тюнен, два французских исследова-
теля — Ж. Дюпюн и О. Курно. В частности, П. Самуэльсон в своей 
лекции, прочитанной 11 декабря 1970 г. в Стокгольме на церемо-
нии вручения ему Нобелевской премии по экономике, высоко оце-
нивая их вклад в современную экономическую науку, говорил: 
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«Но задолго до Маршалла, в 1838 г., О. Курно в своем классическом 
труде «Исследования математических принципов и теории богат-
ства» применил аппарат дифференциального исчисления, обеспечи-
вающего максимум прибыли. Вопрос о минимизации затрат также 
был поставлен более ста лет тому назад. По крайней мере, им зани-
мался фон Тюнен при рассмотрении понятия предельной произво-
дительности» (Самуэльсон П. Принцип максимизации в экономиче-
ской науке // THESIS. Т. 1. Вып. 1. 1993. С. 185).

С понятием функции полезности неразрывно связано поня-
тие кривых безразличия, имеющее широкое применение в тео-
рии потребления.

Рассмотрим произвольный набор ′ ′=′
 

1 2( , ).x x x  Поскольку кри-
вая безразличия, проходящая через точку 1x , является функцией 
на плоскости 1 2( , ),x x  предположим, что она задается выражением 

2 1( ).x f x=  Тогда при изменении 1x  точка 1 2 1 1( , ) ( , ( ))x x x f x=  опи-
сывает кривую безразличия, содержащую 1.x

Следовательно, для любых 1x

 1 1( , ( )) const.U x f x =  (1.3)

Предельная норма замещения первого блага на второе 
в точке 1 11

1 2( , )x x x=  обозначается 1 1
12 1 2( , )MRS x x  и равна модулю 

наклона кривой безразличия, проходящей через 1 1
1 2( , ):x x

 1 1
12 1 2( , )MRS x x ≡ 1 1

1 1| ( )| ( ),f x f x= −′ ′  (1.4)

поскольку f ′ 0.<  Но 1 1( , ( ))U x f x  является константой по 1x , поэ-
тому ее производная по 1x  должна быть равна нулю:

 
( )1 21 2

1
1 2

, ( , )
( ) 0.

U x xU x x
f x

x x
∂∂ + ⋅ =′
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 (1.5)

Из (1.4) и (1.5) следует, что

1
1

12 1 1
2

( )/
( ) .

( )/
U x x

MRS x
U x x
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∂ ∂

Аналогично если число товаров больше двух, то предельная 
норма замещения блага i благом j определяется как отношение 
их предельных полезностей:

( )/
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( )/
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ij
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U x x
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U x x
∂ ∂=
∂ ∂
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Если предельные полезности положительны, ( )ijMRS x  явля-
ется положительным числом и показывает, в каком соотноше-
нии ix  можно заменить на jx  без изменения полезности потре-
бителя.

Пример 1.1

Пусть товаром первого вида является кофе, второго — чай, а потреб-
ление этих продуктов в количествах 1x  и 2x  дает полезность, рав-
ную ,c  т.е. 1 1 2 2( ) .U x b x b x c= + =  Представим, что потребление 
кофе уменьшилось на a единиц. Тогда полезность упадет до уровня 

1 .c b− α  Для компенсации этой потери полезности надо увеличить 
потребление чая на величину b так, чтобы 1 2( ,  ) .U x x c−α +β =  
Отсюда найдем 1 2( / ).b bβ = α  В результате имеем:

1
1 2 1 1 2 2 1 2

2
( , ) ( ) ( ) ( , )

b
U x x b x b x c U x x

b
−α +β = −α + +α = = .

В данном примере функция полезности позволяет определить раз-
мер замещения полностью взаимозамещаемых товаров.

1.2. Задача потребителя
Существует несколько способов описания оптимизационной 
задачи, с которой сталкивается потребитель. Один из таких 
способов — это нахождение точки, доставляющей наибольшую 
полезность на соответствующем множестве. В случае совершен-
ного рынка потребитель с экзогенно заданным фиксированным 
доходом y  сталкивается со стандартной задачей выбора такой 
корзины товаров x  из множества Х, чтобы достичь максимума 
полезности при следующем бюджетном ограничении:

 
1

n

i i
i

p x y
=

≤∑ . (1.6)

Можно посмотреть на оптимизационную задачу потреби-
теля и с другой стороны. Зафиксируем целевой уровень полезно-
сти и найдем наименьший бюджет, позволяющий потребителю 
достичь данного уровня. Таким образом, получим эквивалентную 
оптимизационную задачу, которую в экономике называют двой-

ственной, заключающуюся в минимизации бюджета 
1

n

i i
i

p x
=
∑  при 

ограничениях неотрицательности и ограничении на полезность
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 ( ) ,U x v≥  (1.7)

где v  — экзогенно заданный уровень полезности.
Рассмотрим риc. 1.3.

Риc. 1.3. Два взгляда на оптимизационную задачу потребителя

x2

x1

Возрастание 
полезности

Убывание 
издержек

x1

x2

v

x* x*

а б

На риc. 1.3а описывается максимизация полезности при дан-
ном бюджетном ограничении, на риc. 1.3б — минимизация издер-
жек при достижении некоторого данного уровня полезности.

Из взаимосвязи задач минимизации издержек и максимиза-
ции полезности вытекают некоторые важные результаты.

Представим задачу максимизации полезности в виде задачи 
максимизации лагранжиана

 
1

( , , , ) ( ) ,
n

i i
i

L x p y U x y p x
=

 µ = + µ −  
∑  (1.8)

где µ— множитель Лагранжа.
Условия первого порядка, характеризующие максимум 

полезности, имеют вид

 * *( )i iU x p≤ µ . (1.9)

Кроме того, при решении задачи бюджетное ограничение 
должно быть выполнено как равенство:

 *

1

n

i i
i

p x y
=

=∑ . (1.10)

Из условий первого порядка (1.9) следует, что если, максими-
зируя свою полезность, потребитель приобретает положитель-
ное количество блага i, то для любого другого блага j выполнено


