Тема 13. Общее равновесие
1. В хозяйстве, состоящем из двух отраслей, спрос и предложение представлены следующими функциями:
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Возможно ли в этом хозяйстве общее экономическое равновесие,
является ли оно устойчивым и почему?
2. В хозяйстве, состоящем из двух отраслей, спрос и предложе_
ние представлены следующими функциями:
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Возможно ли в этом хозяйстве общее экономическое равновесие,
является ли оно устойчивым и почему?
3. В хозяйстве с 16 ед. труда и 10 ед. капитала производятся два
блага А и В по технологиям, отображаемым следующими функциями:
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Построить кривую производственных возможностей в коробке
(диаграмме) Эджуорта и пространстве двух благ.
№75. Известны функции полезности двух потребителей (I; II):
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Каждый из них имеет по 20 ед. блага А и по 30 ед. блага В.
1. Является ли исходное распределение благ Паретоэффективным?
Если да, то почему; если нет, то предложите какоелибо другое распределение, обеспечивающее улучшение по Парето.
2. Вывести уравнение контрактной линии в коробке (диаграмме)
Эджуорта.
3. Какая конъюнктура сложится на каждом из рынков при ценах
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Задачи Общее экономическое равновесие и экономическая ро 
4. Два индивида имеют по 4 ед. блага А и по 5 ед. блага В. Функция
полезностиго индивида U1 1 1 = Ч Q Q A B 2 , 2_го индивида U2 2 = Ч Q Q A 0,5 2 B .
1. На сколько максимально можно повысить благосостояние каждого из индивидов без изменения благосостояния одного относительно другого?
2. При каких ценах были бы возможны найденные в задании «1»
варианты распределения благ; каковы при этом были бы бюджеты
индивидов?
5. Экономика состоит из двух потребителей (I, II) и двух фирм
(A, B), производящих по одному виду продукции. Предпочтения потребителей представлены их функциями полезности
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где Qj,i – количество j_го блага, потребляемого i_м индивидом.
Бюджеты потребителей формируются за счет продажи фирмам
имеющихся объемов труда и капитала: file_12.png
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Кроме того, при наличии у фирм прибыли она полностью распределяется между собственниками капитала, т.е. потребитель I получает 60%, а потребитель II — 40% прибыли. Фирмы работают по тех_
нологиям, представленным следующими производственными функциями:
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Потребители и фирмы при определении своего поведения на рынках воспринимают цены как экзогенные параметры.

