Тема 4. Рыночный спрос. Двойственность в теории потребительского спроса 
1. Рассмотрите функцию полезности u = √x1
A−x2 (A > 0), где x1 > 0, 0 6 x2 < A.
(a) Является ли эта функция полезности вогнутой? Является ли она квазивогнутой? Изоб-
разите на графике кривые безразличия.
(b) Найдите функцию спроса. Какими свойствами она обладает?
2 Рассмотрите функцию полезности вида u(x, y, z) = √x + √y + y + z/(1 + z).
(a) Покажите, что функция полезности строго монотонна, строго вогнута и непрерывна.
(b) Покажите, что если (x, y, z) ∈ R3 + и z > 0, то (x, y + z,0)  (x, y, z).
(c) Пусть p > 0 и p2 = p3 . Покажите, что для вектора спроса выполнено равенство
z(p, R) = 0.
(d) Рассмотрите последовательность цен pn = (1,1/n,1/n). Чему равны пределы z(pn, R)
и y(pn, R)?
3. В случае, когда в экономике наличествуют всего 2 товара, найдите, если это возмож-
но (или докажите, что это невозможно), маршаллианский, хиксианский спросы, непрямую
функцию полезности и функцию расходов для потребителя с лексикографическими предпо-
чтениями.
4. Рассмотрите функцию расходов следующего вида:
e(p, x) = exp_ X
k∈K
αk ln(pk) + _ Y
k∈K
p βk k _u(x)_.
При каких ограничениях на параметры αk , βk данная функция является функцией расходов?
С учетом ответа на первый вопрос найдите отвечающую ей непрямую функцию полезности.
5. Пусть непрямая функция полезности имеет вид a(p) + b(p)R. Какими свойствами
должны обладать функции a(p) и b(p) для того, чтобы данная функция была непрямой
функцией полезности рационального потребителя.
6. Функция полезности называется псевдовогнутой, если из условия ∇u(x)(y − x) 6 0,
следует, что u(y) 6 u(x). Покажите, что если функция полезности является псевдовогнутой,
то условия Куна — Таккера являются достаточными условиями для нахождения решения за-
дачи потребителя. Покажите, что любая вогнутая функция является псевдовогнутой, а любая
псевдовогнутая функция является квазивогнутой.
7. Пусть функция полезности равна u(x) = (x1+x2 −2)3 . Цена на первый товар равна 1,
а на второй — 2. Доход потребителя равен 3. Проверьте, что целевая функция квазивогнута и
локально ненасыщаема. Покажите, что точка (1,1) удовлетворяет условиям Куна — Таккера,
но не является оптимальной.
8. Пусть функция спроса некоторого потребителя равна x(p, R) = _ αR p1 , (1− pα 2 )R_, а непря-
мая функция полезности равна v(p, R) = αα(1−α)(1−α)R
pα 1 p(1 2 −α) . Найдите функцию расходов и хикси-анский спрос.
✏ 117. Покажите, что функция v(p, R) = R
p1 + R p2
удовлетворяет всем свойствам непрямой функции полезности и вычислите на ее основе функцию расходов и функции спроса (маршаллианского и хиксианского).
9. Проверьте выполнение соотношений двойственности (взаимности) в случае, если пове-
дение потребителя описывается функцией полезности: u(x) = [x1x2], где [·] - оператор взятия
целой части.
10. Пусть функция полезности потребителя аддитивно-сепарабельна, то есть имеет вид
u(x) = Pl i=1 ui(xi). Запишите достаточные условия оптимальности для задачи потребителя
в предположении, что потребитель имеет выпуклые, локально ненасыщаемы предпочтения.
Покажите, что если u0 i(xi) → +∞ при xi → 0, то потребитель покупает все блага в положи-
тельных количествах.
11. Пусть обобщенная функция полезности, представляющая некоторые нетранзитивные
предпочтения, имеет вид ∆(x, y) = y1 −1/2x1 2/2 + ln(x3) − x− 1 1

