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Модель Курно

Задача 1
Спрос на рынке матрешек задан функцией 𝑃 = 35 − 𝑄. Предельные издержки производства

постоянны и равны 2. Матрешки производят две фирмы. Сколько матрешек будет продано на
рынке и по какой цене, если фирмы принимают решения одновременно?

Задача 2
В отрасли действуют только две фирмы, технологии которых описываются функциями издер-

жек 𝑇 𝐶1(𝑞1) = 0.5𝑞1 и 𝑇 𝐶2(𝑞2) = 1.5𝑞2. Обратная функция спроса на продукцию отрасли имеет
вид: 𝑝(𝑄) = 2 − 𝑄, где 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2. Найдите равновесие Курно.

Задача 3
В Булкина-Фасовске работает несколько пекарен, покрывающих суммарный спрос на хлеб в

размере 𝑝 = 55 − 𝑄, где 𝑝 – цена булки, руб., 𝑄 – объем продаж, тыс. шт. Издержки производства
одинаковы для всех пекарен и составляют 𝑇 𝐶(𝑞𝑖) = 25+15𝑞𝑖 (тыс. руб.). Пекарни конкурируют по
Курно (выбирают оптимальный объем поставок, ориентируясь на поставки конкурентов). Найти,
сколько пекарен сможет разместиться на таком рынке, какими будут равновесные объемы про-
изводства и цены. Каково будет общественно эффективное количество фирм, максимизирующее
сумму потребительского излишка и прибылей пекарен¹ (Александр Филатов)

Задача 4
На рынке радости работают 2 фирмы «Оптимум» и «Пессимум», производящие продукцию

с издержками 20 руб. за дольку. «Оптимум» оценивает спрос функцией 𝑄 = 100 − 𝑝 (тыс.долек),
а «Пессимум» – функцией 𝑄 = 80 − 𝑝, при этом считая, что конкурент оценивает спрос так
же. Каковы будут ожидаемые объемы поставок в условиях количественной олигополии Курно?
(Александр Филатов)

Задача 5
На фудкорте по соседству расположены кафе, предлагающая посетителям комплексные обеды,

и кофейня, предлагающая клиентам кофе с десертом. Издержки производства каждого комплекса
составляют для владельцев заведений 90 руб. Спрос на них задан функциями 𝑝1 = 300 − 2𝑞1 +
𝑞2, 𝑝2 = 300 − 2𝑞2 + 𝑞1. Сколько клиентов будут обслуживать заведения при одновременном
взаимодействии в условиях количественной олигополии? Какие при этом установятся цены?

¹Если для вас тема потребительского излишка является новой, советуем посмотреть разбор от Александра Фила-
това по данной ссылке.
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