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1 Модель Бертрана

Задача 1
На рынке присутствуют две фирмы, конкурирующие по Бертрану. Функция общих издержек

первой фирмы имеет вид 𝑇 𝐶1(𝑞1) = 2𝑞1, а второй - 𝑇 𝐶2(𝑞2) = 4𝑞2. Добавим немного реальности
задаче: пусть денежными единицами являются рубли, а минимальная денежная единица — одна
копейка.

а) Предположим, что спрос задан функцией 𝑞𝑑 = 10 − 𝑝. Найдите все возможные равновесия
на рынке или докажите, что их нет.

б) Предположим, что спрос задан функцией 𝑞𝑑 = 10−2𝑝. Найдите все возможные равновесия
на рынке или докажите, что их нет.

Задача 2
Рассмотрите отрасль, в которой существует 2 фирмы, конкурирующие по Бертрану (фирмы

одновременно назначают цену, потребители распределяются поровну между всеми фирмами, где
цена наименьшая), имеющих постоянные предельные издержки 𝑐𝑖 < 10 для i-й фирмы (постоян-
ных издержек нет) и одновременно выбирающих цены товаров 𝑝𝑖. Спрос на рынке задан уравне-
нием 𝑃 = 10 − 𝑄. При каких значениях 𝑐1 и 𝑐2 существует равновесие, а при каких – нет? Если
равновесие существует, укажите равновесный исход.

Задача 3
В ИТ-отрасли есть два типа программистов – талантливые и не очень. Талантливый програм-

мист приносит своему работодателю (максимизирующему прибыль) выручку в размере 𝜃𝐻 = 10,
а не очень талантливый - 𝜃𝐿 = 2. Если программист остается без работы, он начинает выращи-
вать шампиньоны. В этом случае талантливый программист выращивает урожай, который обес-
печивает ему доход в размере 𝑟𝐻 = 4; менее талантливый может получить лишь 𝑟𝐿 = 1. Доля
талантливых программистов 𝜆 = 3/4. Пусть две фирмы конкурируют на рынке труда по Бертра-
ну. Какую зарплату они предложат программистам, если их способности наблюдаемы? А если
ненаблюдаемы?

2 МодельШтакельберга

Задача 4
На рынке две фирмы конкурируют по Штакельбергу, спрос имеет вид 𝑃 = 60 − 𝑄. Найдите

равновесие, если
а) 𝑇 𝐶1(𝑞1) = 0 , 𝑇 𝐶2(𝑞2) = 0
б) 𝑇 𝐶1(𝑞1) = 𝑞2

1 , 𝑇 𝐶2(𝑞2) = 12𝑞2
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Задача 5
На олигополистическом рынкемагния работают две фирмы—«Магнус» и «Магняк», функции

издержек которых одинаковы и имеют вид 𝑇 𝐶(𝑞) = 𝑞2. Если фирмы выберут уровни выпуска 𝑞1
и 𝑞2, то на рынке установится цена, равная 𝑃 = 9 − (𝑞1 + 𝑞2).

Об этой зависимости цены от выпусков знают обе фирмы. Кроме того, обе фирмы знают функ-
ции издержек друг друга.

а) Промышленные шпионы из «Магняка» выведали, что «Магнус» собирается произвести 5
тонн магния (𝑞1 = 5). Сколько должен произвести «Магняк», если менеджеры фирмы верят этой
информации и стремятся максимизировать прибыль?

б) На самом деле, информация о выпуске «Магнуса» из пункта а) была искусно подброшенной
дезинформацией. Сколько единиц продукции в действительности выгодно произвести «Магну-
су», если его менеджеры уверены, что дезинформация «сработала» и «Магняк» выберет уровень
выпуска, найденный Вами в пункте а)?

в) Найдите выпуски фирм, если одновременно выполнены три условия:
1. «Магняк», в отличие от пункта а), не поверил дезинформации «Магнуса».
2. «Магнус» уверен, что «Магняк» поверил дезинформации «Магнуса».
3. «Магняк» уверен, что «Магнус» уверен, что «Магняк» поверил дезинформации «Магнуса».

Задача 6
На рынке плюшевых пингвинов «Тоша» действует фирма «ВОШ», а фирма «МОШ» готовит-

ся войти на рынок и стать ее конкурентом. Взаимодействие на рынке происходит так: сначала
«ВОШ» выбирает объем выпуска 𝑞1 > 0 тыс. шт. и объявляет его, а затем «МОШ», узнав объем
выпуска конкурента, решает, входить на рынок или нет. Если она входит, то производит 𝑞2 > 0
тыс. шт., а если не входит, то 𝑞2 = 0. Чтобы попасть в перечень фирм, имеющих право про-
изводить плюшевых пингвинов, «МОШ» должна получить лицензию правительства («ВОШ» в
лицензии не нуждается). Правительство выдает лицензии бесплатно, но только тем фирмам, у
которых хорошо организовано производство, так что фирме «МОШ» придется потратить 100 тыс.
рублей на начальные инвестиции, чтобы начать работать. «МОШ» решит войти на рынок, только
если разница между доходами и расходами на производство пингвинов будет превосходить эти
затраты. Цена одного плюшевого пингвина формируется исходя из объема предложения обеих
фирм и равна 𝑃 = (110 − 𝑞1 − 𝑞2) руб. Производство типичного пингвина обходится любой из
фирм в 10 руб., фирмы при принятии решений учитывают их последствия и стараются получить
как можно большую прибыль (разницу между доходами и расходами). Сколько плюшевых пинг-
винов произведет фирма «ВОШ»? (Московская олимпиада школьников — 2015)
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