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1 Картель

Задача 1
На рынке со спросом 𝑝 = 100−0.5𝑄 в условиях модели Курно действуют 3 одинаковых фирмы

с издержками 𝑇 𝐶 = 40𝑞 + 𝑓 . Две из них решают объединиться. При каком уровне постоянных
издержек это окажется выгодно (после объединения фирмы все так же конкурируют по Курно)?

(Александр Филатов)

Задача 2
В условиях предыдущей задачи после объединения фирмы начинают конкурировать по Шта-

кельбергу – первым выбирает количество объединенная фирма, далее выбирает оставшаяся фир-
ма

(Рита Голуб)

Задача 3
Фирмы «МС» и «МБ» готовят задачи. Решать задачи они не умеют, поэтому они и только

они пользуются помощью суперсовременного робота «АС-луч». Платят они ему единицами сна
(роботам тоже нужно спать). Его оплата за один день составляет 𝑤 = 𝐿, где 𝐿 - дни, которые робот
суммарно потратит на помощь двум фирмам (не обязательно целые), а 𝑤 - те самые единицы.
За каждую готовую задачу и «МБ», и «МС» получают 2 единицы сна от руководящей фирмы
«ЕИ». Количество задач, которое приготовит «МБ» таково: 𝑄𝑏 = 10𝐿𝑏 − 𝐿2

𝑏
4 , где 𝑄𝑏 - количество

готовых задач у «МБ», а 𝐿𝑏 - количество дней, которое «АС-луч» провел, помогая «МБ». У «МС»
количество: 𝑄𝑠 = 7.5𝐿𝑠, обозначения аналогичны. Постоянные издержки фирма «ЕИ» обещала
компенсировать из собственных единиц сна (т.е. 𝐹𝐶 = 0). Количество задач может быть нецелым,
ведь «АC-луч» иногда не до конца дорешивает задачи. Найдите получившуюся равновесную 𝑤,
если «МС» и «МБ» принимают решение о желаемом количестве минут 𝐿𝑏 и 𝐿𝑠 одновременно и
обе фирмы желают получить как можно больше единиц сна.

2 Grim Trigger

Задача 4
Фирмы с равными издержками играют триггерные стратегии: сначала производят половину

монопольного выпуска каждая, и если кто-то отклонился – далее конкурируют по Курно. Верно
ли, что всегда найдется такой фактор дисконтирования 𝛿, что одной из фирм будет выгодно от-
клониться?

Принимаются решения только в одну строчку ,
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Задача 5
На рынке со спросом 𝑃 𝑑(𝑄) = 96 − 𝑄 работает одна фирма с предельными издержками

𝑀𝐶(𝑄) = 2𝑄. Государство понимает, что монополия имеет негативные эффекты, и поэтому иг-
рает с фирмой триггерные стратегии: пока фирма назначает цену, равную среднему арифметиче-
скому между монопольной и совершенно-конкурентной, государство никак не ограничивает ее
возможности. Если же фирма назначила более высокую цену, государство издает закон о введение
на рынке потолка цены, равного совершенно-конкурентной цене. (На принятие закона требуется
один период, когда рынок все еще никак не регулируется.) Найдите все значения фактора дискон-
тирования 𝛿, при которых фирме выгодно отклониться.

(Арсений Бекбулатов)

Задача 6
Рассмотрим бесконечно повторяющуюся модель дуополии Бертрана, в которой фирмы, ис-

пользующие стратегию вечного наказания, дисконтируют свои будущие выигрыши в соответ-
ствии с коэффициентом дисконтирования 𝑑 = 2/3). Обратная функция спроса имеет вид: 𝑝 =
10 − 𝑄. Пусть в первом периоде постоянные предельные издержки фирм равны 𝑐 = 2, а, начиная
со второго периода они становятся равными 𝑐 = 4. Может ли монопольная цена быть устойчивой?
Изменится ли ответ, если себестоимость единицы продукции повысится до 6?
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