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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 1
В отрасли действует 𝑛 фирм. Обратная кривая спроса 𝑝 = 1 − (𝑞1 + ⋯ + 𝑞𝑛). Предельные

издержки всех фирм равны 0. Предположим, что перед тем, как конкурировать на рынке, 𝑚 фирм
из 𝑛 сливаются в одну. При каких значениях 𝑚 они от этого выиграют?

Задача 2
На рынке две фирмы конкурируют по Курно, спрос на рынке имеет вид 𝑃 = 𝑎 − 𝑏𝑄, предель-

ные издержки каждой фирмы постоянны и равны 𝑀𝐶 = 𝑐.
а) Найдите равновесную цену на рынке, количества и прибыли каждой из фирм.
б) Пусть теперь для продолжения работы на рынке фирмам нужно оплатить лицензию, стои-

мостью 𝑡. Найдите равновесие при всех возможных значениях 𝑡.

Задача 3
Две фирмы, «То яма то канава» (1) и «Своя колея» (2), борются за право оказывать монополь-

ные услуги по ремонту дорог в 𝑁ске. Спрос на ремонт дорог задан функцией 𝑄𝐷 = 100 − 𝑃 .

Функция издержек первой фирмы равна 𝑇 𝐶1(𝑞1) = 𝑞2
1
2 , второй – 𝑇 𝐶2(𝑞2) = 𝑞2

2 . Фирмы одновре-
менно выбирают уровень лоббистских усилий, направленных на получение монопольного поло-
жения. Если первая фирма понесла издержки (на лоббизм) 𝑏1 ⩾ 0, а вторая 𝑏2 ⩾ 0, то первая

фирма получает монопольные права с вероятностью 𝛼1 = 1 + 𝑏1
2 + 𝑏1 + 𝑏2

, а вторая с вероятностью

𝛼2 = 1 + 𝑏2
2 + 𝑏1 + 𝑏2

.

а) Найдите равновесие в лоббистском соревновании при условии, что монополист будет вы-
нужден назначать одну цену для всех покупателей.

б) Решите ту же задачу в предположении, что фирма-монополист сможет осуществлять совер-
шенную ценовую дискриминацию (I типа).

Задача 4
Фирмы Lis и Beck в полночь составляют задачи для интенсива, при этом каждая фирма хочет,

чтобы было как можно больше ее авторских задач. Поэтому, взаимодействие происходит следую-
щим образом: обе фирмы одновременно выбирают, сколько задач они хотят написать, а потом це-
на устанавливается согласно желанию участников интенсива купить эти задачи. Спрос на рынке
интенсивов задается уравнением 𝑄 = 380 − 𝑃 , где 𝑄 –– это суммарное количество написанных
задач, а 𝑃 –– это цена каждой задачи. Обеим фирмам каждая следующая задача дается тяжелее
предыдущей, но при этом фирма 𝐵𝑒𝑐𝑘 пишет адекватные задачи и ее функция предельных издер-
жек задается уравнением 𝑀𝐶𝐵𝑒𝑐𝑘 = 2𝑄𝐵𝑒𝑐𝑘, а вот фирма 𝐿𝑖𝑠 составляет абсолютно неадекватные
задачи, и каждая следующая ей дается совсем тяжело: ее функция предельных издержек задается
уравнением 𝑀𝐶𝐿𝑖𝑠 = 4𝑄𝐿𝑖𝑠. После того, как каждая фирма написала определенное количество
задач, она может начать общаться со школьниками в два часа ночи. Таким образом, если каждая
фирма инвестирует в общение с участниками величину 𝐼𝐵𝑒𝑐𝑘 и 𝐼𝐿𝑖𝑠 (в денежном эквиваленте),
максимальная цена спроса вырастет на величину √𝐼𝐵𝑒𝑐𝑘 + √𝐼𝐿𝑖𝑠.
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а) Найдите, сколько задач напишет каждая фирма, а также какие значения будут принимать
величины 𝐼𝐵𝑒𝑐𝑘 и 𝐼𝐿𝑖𝑠.

б) Фирмы 𝐵𝑒𝑐𝑘 и 𝐿𝑖𝑠 поняли, что вместе работать эффективнее и теперь созваниваются без
пяти минут полночь в Скайпе. Таким образом, теперь они работают как одна фирма 𝐿𝑖𝑠&𝐵𝑒𝑐𝑘,
но каждый может отдельно общаться со школьниками (то есть, так же выбирать величины 𝐼𝐵𝑒𝑐𝑘
и 𝐼𝐿𝑖𝑠).

Также фирмы очень хорошо себя зарекомендовали, поэтому их спрос вырос и теперь состав-
ляет 𝑃 = 520 − 2𝑄.

Найдите, сколько задач напишет объединенная фирма, а также какие значения будут прини-
мать величины 𝐼𝐵𝑒𝑐𝑘 и 𝐼𝐿𝑖𝑠.

в) Фирмы 𝐵𝑒𝑐𝑘 и 𝐿𝑖𝑠 на этом не остановились и пошли дальше – они создали единую стра-
ничку ВКонтакте, закрепив тем самым свое сотрудничество. Теперь они уже не могут писать с
разных страничек школьникам, поэтому теперь есть только суммарные инвестиции в размере
𝐼𝐿𝑖𝑠&𝐵𝑒𝑐𝑘. Но при этом в силу популярности спрос вырос до уровня 𝑃 = 680−𝑄. Найдите, сколь-
ко задач напишет эта странная фирма и какую сумму инвестирует в общение со школьниками.

(Арсений Бекбулатов)

Задача 5
Алиса и Берта делят коттедж с общим садом. Обе девушки любят цветы и одновременно реша-

ют, сколько усилий потратить на их выращивание, 𝑥𝐴 и 𝑥𝐵. Полезность Алисы𝑈𝐴 = 𝑥𝐴+𝑥𝐵−𝑥2
𝐴,

Берты 𝑈𝐵 = 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 − 𝑥2
𝐵.

а) Найдите равновесие Нэша ( ̂𝑥𝐴, ̂𝑥𝐵).
б) Найдите социальный оптимум (𝑥∗

𝐴, 𝑥∗
𝐵). Сравните с найденным равновесием, прокоммен-

тируйте.
в) Предположим, Алиса и Берта играют в бесконечно повторяющуюся игру, каждый период

которой утроен как описано выше. Обе применяют фактор дисконтирования 𝛿 ∈ (0,1). Рассмот-
рим следующие триггерные стратегии: каждая из девушек начинает с 𝑥∗

𝑖 и продолжает так играть
тех пор, пока соседка не отклонится; после первого же отклонения она начинает играть ̂𝑥𝑖 и уже
не меняет стратегию. При каких условиях на параметр 𝛿 это будет равновесием в бесконечно по-
вторяющейся игре? Прокомментируйте.

г) Пусть теперь в годы с четными номерами в городе бывает фестиваль и полезность деву-
шекстановится 𝑈𝐴 = 2𝑥𝐴 + 2𝑥𝐵 − 𝑥2

𝐴, 𝑈𝐵 = 2𝑥𝐴 + 2𝑥𝐵 − 𝑥2
𝐵, а в нечетные годы полезность

остается прежней. Найдите, при каких факторах дисконтирования социальный оптимум может
быть поддержан за счет аналогичных триггерных стратегий. Прокомментируйте.

Задача 6
В классической модели Хотеллинга в линейном городе единичной длины с равномерно рас-

пределенным населением и двумя магазинами, выбирающими расположение, существует един-
ственное равновесие Нэша, в котором оба магазина располагаются в точке 0.5.

а) (Не сдается ассистентам) Докажите, что в описанной выше модели действительно суще-
ствует единственное равновесие (0.5, 0.5).

б) Рассмотрим не линейный город, а в форме равностороннего треугольника с длиной реб-
ра 1. Магазины выбирают, где разместиться (в двумерном случае стратегия магазина 𝑖 ”— набор
(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)), население равномерно распределено на всей площади треугольника (не только на реб-
рах), каждый житель покупает в том магазине, который ему ближе. Найдите равновесие Нэша
или докажите, что их нет.

в) Пусть в условиях предыдущего пункта город имеет форму не треугольника, а квадрата с
длиной ребра, равной 1. Найдите равновесие(я) Нэша или докажите, что их нет.

г) Рассмотрим все правильные двумерные фигуры (правильный пятиугольник, шестиуголь-
ник и т.д.). В городах каких из этих фигур существует равновесие Нэша, а в каких нет?

(Рита Голуб)
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