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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Курно, общий вид

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

издержки каждой фирмы равны 𝑐𝑖. Фирмы конкурируют по Курно. Найдите равновесие.

Штакельберг, общий вид

Задача 2
В отрасли действует 𝑛 фирм. Обратная кривая спроса 𝑝 = 1−(𝑞1+…+𝑞𝑛). Предельные издерж-

ки всех фирм равны 0. Фирмы конкурируют по Штакельбергу: Сначала первая фирма называет
количество, затем вторая, зная 𝑞1, называет свое количество и так далее. Найдите равновесие в
данной игре.

Сложный Хотеллинг

Задача 3
Некоторый город представляет собой круг, в центре которого находится Розовая Площадь. Жи-

тели города распределены равномерно по окамляющей город кольцевой дороге ДАКМ (длина ко-
торой равна одному километру): центр города перекопан, поэтому передвигаться можно только
по кольцевой дороге. Все жители очень любят автомобили, но не покупают больше одного авто-
мобиля (из-за запрета со стороны законодательства): полезность каждого жителя от купленного
автомобиля составляет 𝑢 = �̄� − 𝑝 − 𝑑𝑡, где �̄� – константа, показывающая, какую полезность при-
носит человеку автомобиль (если человек не покупает автомобиль, его полезность равна нулю), 𝑝
– цена автомобиля (одинаковая для всех), 𝑑 – издержки того, что потребитель прошел 1 километр
за автомобилем, а 𝑡 – размер пути, который прошел потребитель. Предельные издержки каждого
автосалона одинаковые и равны 𝑐.

а) Изначально в городе находится 𝑛 автосалонов, расположенных на одинаковом расстоянии
друг от друга, предлагающих одинаковые автомобили. После того, как автосалоны назначили
цены, оказалось, что все цены равны. Найдите значения цены в зависимости от 𝑛 и параметров.

б) Найдите значение прибыли каждого автосалона.
в) Пусть мэр города обязал все автосалоны платить нолог 𝑇 за то, они продают автомобили:

налог взимается только, если фирма присутствует на рынке. Если уходит, налог не взимается.
Найдите оптимальное количество фирм в зависимости от 𝑛 и параметров.

г) Пусть мэр решил таки позабититься о состоянии граждан и решил, что будет минимизиро-
вать суммарные нологи фирм на вход в отрасль и суммарное неудовольствие граждан на поход
до магазина (в зависимости от 𝑑). Мэр принял решение изменить количество фирм до необходи-
мого при минимизации. Найдите количество фирм в зависимости от параметров.
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д) Представим, что значения параметров равны: 𝑇 = 1, 𝑑 = 16, 𝑐 = 1, �̄� = 16. Найдите
оптимальное количество фирм в пунктах 3 и 4.

е) Если Вы правильно решили предыдущий пункт, у Вас получилось, что количество фирм
при минимизации издержек меньше, чем равновесное. Но на деле же, когда мэр минимизирует
общие издержки, он максимизирует общественное благосостояние. Почему так?

Почему же общественное благосостояние больше тогда, когда фирм меньше, чем в случае
совершенной конкуренции?

Нестандартное взаимодействие

Задача 4
На ребрах правильного тетраэдра с ребром 1 живет N слепых собак. Собаки почуяли, что по-

близости (также на ребрах тетраэдра) завелась кошка, но пока не могут ее найти. Собаки и кошка
могут перемещаться только по ребрам тетраэдра, причем собаки перемещаются слегка быстрее
кошки. Собаки хотят придумать стратегию перемещений по тетраэдру, чтобы гарантированно
поймать кошку. Собаки могут действовать сообща. Ясно, что их итоговая стратегия не может за-
висеть от действий кошки, так как они не видят ее ответ на их действия. Кошка знает о действиях
собак и может отвечать оптимально на их стратегию в каждый момент времени.

а) Пусть 𝑁 = 4. Найдите чистую стратегию собак, при которой кошка будет поймана навер-
няка.

б) Пусть 𝑁 = 3. Найдите чистую стратегию собак, при которой кошка будет поймана навер-
няка.
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