Тема 11. Олигополия

1. Функция полезности индивида имеет вид
U M F = + Ч ( ) 9 , 0,5 0,25
где М — сумма денег, представляющая все потребительские блага; F —
свободное время.За вычетом времени сна индивид располагает 16,5 ч времени в сутки. Поэтому F = 16,5 – L, а М = rLL.
1. Сколько часов индивид будет работать в течение суток при цене труда rL = 1 и rL = 3?
2. Разложить реакцию индивида на повышение цены труда на эффекты замены и дохода? Представить результат графически.
3. Какую сумму налога будет платить индивид, если при ставке заработной платы rL = 3 подоходный налог составляет 33,33%?
4. Какая величина подушного (паушального) налога снижает благосостояние индивида на столько же, на сколько его уменьшил подоходный налог? Представить результат графически.
№60. Предпочтения индивида относительно нынешних (С0) и будущих (С1) благ отображаются двухпериодной функцией полезности
0,6 0,4
U C C = Ч 0 1 . Его доход в текущем периоде y0 = 120, а в будущем y1 = 150.
1. Определить объемы его сбережений в текущем периоде и объемы потребления в обоих периодах при ставках процента i = 20; 50; 87,5; 95%.
2. Доволен ли индивид повышением ставки процента?
2. Банковская система начисляет 10% за период на сбережения.
Определить объем сбережений для трех индивидов (I; II; III), получающих одинаковые доходы в текущем и будущем периодах (y0 = 120;
y1 = 150), но имеющих различные предпочтения относительно нынешних (С0) и будущих (С1) благ:
3. Производственная функция фирмы в коротком периоде имеет вид Q = AL – BL2.
Доказать, что она наймет больше труда, будучи совершенным конкурентом на рынках своего продукта и труда, чем в случаях, когда она является монополистом при продаже своего продукта и совершенным конкурентом на рынке труда или совершенным конкурентом при продаже своего продукта и монопсонистом на рынке труда.
№63. В отрасли предложение труда поступает от 100 рабочих с оди_
наковыми функциями полезности U = (M + 9)0,5Ч (16,5 – L)0,25, где
М — сумма денег, представляющая все потребительские блага; L — количество часов труда; спрос на труд предъявляют 20 фирм, производящих продукцию по технологии, отображаемой функцией Q = 4L0,5, и продающих ее по неизменной цене P = 6.
Какая цена труда сложится в отрасли и сколько часов будет работать каждый рабочий?
4. На рисунке представлен
рынок труда. Линии LS и LD — графики отраслевого предложения и спроса на труд.
Какая из отмеченных на оси ординат ставок заработной платы сложится, если на рынке труда: 1) существует совершенная конкуренция;
2) профсоюз противостоит конкурирующим между собой фирмам;
3) союз предпринимателей противостоит не организованным в профсо file_0.png
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 юз наемным рабочим?
5. Производственная функция фирмы Q = 4L0,5.
Определить объем спроса фирмы на труд, если она является:
1) совершенным конкурентом на рынке своего продукта при Р = 9 и рынке труда при rL = 6;
2) монополистом на рынке своего продукта, спрос на который представлен функцией QD = 24 – P, и рынке труда при rL = 6;
3) совершенным конкурентом на рынке своего продукта при Р = 9 и
единственным покупателем труда, предложение которого представлено
функцией LS = –2 + rL;
4) монополистом на рынке своего продукта, спрос на который представлен функцией Q D = 24 – P, и единственным покупателем труда,
предложение которого представлено функцией LS = –2 + rL.
6. Спрос на продукцию фирмы, стремящейся максимизировать
прибыль, отображается функцией QD = 240 – 2P, а технология производства – функцией Q = 2L0,5. Фирма является единственным покупателем  труда, предложение которого представлено функцией LS = (rL/6)2.
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