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Задача 1
Есть трасса между городамиМи Т, длиной 100 км, по которой ездят машины. Фирма выбирает

место, куда поставить заправку. Обозначим расстояние от города М до заправки за 𝐴. Издержки
фирмы на установку заправки равны 𝐴2−100𝐴+500, других издержек фирма не несет. Из города
Т выезжает дальнобойщик. Если он проедет до заправки 𝑋 км, то ему понадобится 𝑋/10 литров.
Бензин стоит 100 рублей за литр.

Найдите, на каком расстоянии от города М фирма поставит свою заправку. Для этого макси-
мизируйте прибыль фирмы по 𝐴.

Задача 2
Два кандидата борются за пост президента страны. Каждый из них выбирает свою политиче-

скую позицию. Под позицией мы будем понимать число из отрезка [0, 100], где 0 означает крайне
левую позицию, а 100 –– крайне правую. Если два (или больше) кандидата занимают одну полити-
ческую позицию, то голоса делятся поровну. Если позиции различны, то каждый житель (жители
распределены равномерно на отрезке [0, 100]¹) выбирает того кандидата, к которому он ближе
расположен. Другими словами, количество голосов, поданных за кандидата, это длина отрезка
жителей, расположенных ближе к нему, чем к его конкуренту. Кандидат выигрывает выборы, ес-
ли получает больше голосов, чем его оппонент. Если несколько кандидатов получают максималь-
ное (равное) количество голосов, то каждый из них может стать победителем равновероятно. Все
занимают позиции независимо друг от друга. Какие политические позиции будут занимать кан-
дидаты?

Задача 3
Компания «ПиццаПашка» занимается приготовлением и доставкой пиццы. Издержки на при-

готовление одной пиццы составляют 100 рублей, затратына доставку –– 10 рублей за километр,данные
затраты берет на себя компания. Рыночная цена одной пиццы –– 250 рублей. Найдите прибыль
«ПиццаПашки» , если покупатели равномерно распределены на плоскости города, а город про-
стирается в далекие дали.

Задача 4
Фирмы «Иваныч» и «Михалыч» продают пельмени. Пельмени можно делать разного размера

𝑥 ∈ [0, 1]. Разные покупатели предпочитают пельмени разного размера. Предположим, что вкусы
покупателей (предпочтительный размер пельменей) распределены равномерно на отрезке [0, 1].
Если покупатель, идеальный размер для которого – 𝑥0, покупает пачку пельменей размера 𝑥 по
цене 𝑝, его полезность 𝑢 = 𝑣−𝑡(𝑥−𝑥0)2 −𝑝, где 𝑣 > 0 – параметр, характеризующий полезность
от идеальной покупки, а 𝑡 > 0 – параметр, характеризующий, насколько размер важен для поку-
пателей (эти параметры одинаковые у всех покупателей); если не покупает – полезность равна 0;
вторая и следующие пачки пельменей дополнительной полезности не приносят.

Предположим, что цена пельменей 𝑝 фиксирована, причем 𝑝 < 𝑣−𝑡. Фирмы «Иваныч» и «Ми-
халыч» одновременно выбирают размер пельменей, 𝑥𝐿 и 𝑥𝑀 . Затем покупатели решают, пельме-
ни какого сорта они будут покупать (и будут ли вообще покупать пельмени). Найдите равновесие
в этой игре. Что изменится, если мы откажемся от предположения 𝑝 < 𝑣 − 𝑡?

¹Это означает, что на любом отрезке длиной 𝑥 есть ровно 𝑥 избирателей; это количество необязательно целое.
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