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Задача 3.1

СтраныАи В являются единственными продавцами нефти намировомрынке. Взаимодействиемеж-
ду ними происходит один раз. Каждая страна может выбрать один из трех объемов выпуска (L, M или
H). Матрица выигрышей имеет следующий вид

Страна B
L M H

L 16 : 16 14 : 21 10 : 20
Страна A M 21 : 14 15 : 15 9 : 12

H 20 : 10 12 : 9 5 : 5

а) Предположим, страны выбирают уровень выпуска одновременно. Найдите равновесие по Нэ-
шу. Эффективно ли оно?

б) Рассмотрим следующий порядок взаимодействия. Страна А объявляет, сколько нефти она про-
изведет, после этого объявление об объеме выпуска делает страна В. Найдите равновесие, совершен-
ное в подыграх.

Задача 3.2

На рынке товара X действует фирма K, а фирма F подумывает о входе на этот рынок. Она может
принять одно из двух решений: войти (E) или не входить (NE). В случае выбора фирмой F стратегии
NE фирма K продолжит получать монопольную прибыть 10, а сама фирма F получит 0. Если фирма F
решает войти, то уфирмы Kдва варианта ответа: онаможет либо смиритьсяи конкурировать сфирмой
F (тогда фирма K получит 4, а фирма F получит 3), либо вступить в ценовую войну (в этом случае фирма
K получит 0, а фирма F получит −1).

а) Определите стратегии и постройте матрицу выигрышей. Найдите равновесия по Нэшу.
б) Какое из найденных равновесий является совершенным по подыграм?

Задача 3.3

В отрасли действуют только две фирмы, технологии которых описываются функциями
издержекc1(q1) = q2

1 и c2(q2) = 2q2
2 . Обратная функция спроса на продукцию отрасли имеет вид:

p(Q) = 2 − Q. Найдите равновесние Курно (фирмы одновременно выбирают объем выпуска).
Повторите решение задачи, если c1(q1) = 0,5q1 и c2(q2) = 1,5q2 .

Задача 3.4

Рассмотрите отрасль, в которой существует 2 фирмы, конкурирующие по Бертрану (фирмы одно-
временно назначают цену, потребители распределяются поровну между всеми фирмами, где цена
наименьшая), имеющих постоянные предельные издержки ci < 10 для i-й фирмы (постоянных издер-

жек нет) и одновременно выбирающих цены товаров pi . Спрос на рынке задан уравнением P = 10 − Q.
Найдите равновесный исход и покажите, что все остальные исходы таковыми не являются.

Задача 3.5. МодельШтакельберга

Спрос на рынке некоторого товара задан функцией p = 120 − Q. Две фирмы, производящие товар,
имеют постоянные предельные издержки 40. Сначала фирма 1 выбирает q1 в период 1, фирма 2 выби-
рает q2 в период 2, а фирма 3 выбирает q3 в период 3. Найдите равновесие совершенное по подыграм.

Задача 3.6

На олигополистическом рынке магния работают две фирмы — «Магнус» и «Магняк», функции из-
держек которых одинаковы и имеют вид TC(q) = q2 . Если фирмы выберут уровни выпуска q1 и q2 , то
на рынке установится цена, равная (9 − (q1 + q2)). Об этой зависимости цены от выпусков знают обе
фирмы. Кроме того, обе фирмы знают функции 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 информа-
ции и стремятся максимизировать прибыль?

б) На самомделе, информация о выпуске «Магнуса» из пункта а) была искусноподброшеннойдез-
информацией. Сколько единиц продукции в действительности выгодно произвести «Магнусу», если
его менеджеры уверены, что дезинформация «сработала» и «Магняк» выберет уровень выпуска, най-
денный Вами в пункте а)?

в) Найдите выпуски фирм, если одновременно выполненытри 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».
г) Поняв общий принцип, сформулируйте и решите следующий пункт данной задачи.
д) Решите пункт с номером∞.

Задача 3.7

На рынке плюшевых пингвинов «Тоша» действует фирма «ВОШ», а фирма «МОШ» готовится 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, ре-
шает, 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 производить 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 пинг-
вина обходится любой из фирм в 10 руб., фирмы при принятии решений учитывают их последствия
и стараются получить как можно бо́льшую прибыль (разницу между доходами и расходами). Сколько
плюшевых пингвинов произведет фирма «ВОШ»?
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Задача 3.8

В ЛЭШ-2114 проблема дефицита преподавателей при сдаче задач решается с помощью рыночного
механизма. Спрос всех девочек на время преподавателей задается уравнением Q1 = 10 − 2p1 , спрос
всех мальчиков –– уравнением Q2 = 5 − p2/2. Со стороны предложения на рынке конкурируют два
олигополиста с нулевыми издержками –– Надя и Петя, которые максимизируют прибыль. Сначала На-
дя объявляет разные цены для девочек и для мальчиков, потом Петя объявляет единую цену для всех,
дальше каждыйпотребитель покупает у того, у кого дешевле (или уПети, если ценыодинаковы). Какие
цены назначат Надя и Петя?

ЛЭШ-2014, экономический бой

Задача 3.9

Преподаватели до ночи составляли задачи для экономического боя ЛЭШ. Где-то около 2 часов ночи
работа была закончена, и преподаватели решили не ночевать в лагере «Клён», а поехать в гостиницу
«Задонск», где онимогли бы хоть чуть-чуть выспаться. В гостиницуможно добраться двумя способами:
на таксиинамашинеНигачрока. Спрос преподавателей задаетсяфункциейqd = 100−p, гдеp –– цена за
километр пути. Ценообразование на рынке ночных перевозок преподавателей устроено следующим
образом: компания, владеющая такси, назначает цену за километр пути p, а Нигачрок говорит, сколь-
ко километров готов проехать он сам (q). Рыночная цена одного километра пути устанавливается на
уровне min{100 − q, p}, Нигачрок везет преподавателей заявленные q километров, а таксисты покры-
вают остаточный спрос по установившейся рыночной цене (иными словами, довозят преподавателей
до гостиницы, если Нигачрок уже этого не сделал). Все перевозчики максимизируют прибыль и несут
издержки 50 HS€ за километр пути.

Найдите равновесие Нэша в этой игре.

ЛЭШ-2014, экономический бой

Задача 3.10

В некоторой стране есть два города и прямая дорога между ними. В каждом городе живет ровно
треть населения, а оставшаяся треть равномернораспределена вдоль дороги. ДжимБимиДжекДэни-
элс — единственные во всей стране владельцы лицензий на продажу алкогольных напитков. Рынок
этой продукции строго регулируется — государство устанавило фиксированную цену p на бутылку
любого алкоголя. Каждый производитель несет фиксированные предельные издержки c (c < p).

Сначала Джим и Джэк независимо решают (максимизируя каждый свою прибыль), где разместить
магазины (в одном из городов или на дороге), а затем каждый житель страны принимает решение, в
какой из двух магазинов идти (чем ближе идти, тем лучше). Еслимагазинырасположеныв одной точке,
то потребители делятся поровну между ними.

а) Найдите равновесное по Нэшу расположение магазинов.
б) Является ли это расположение эффективным?

Московская олимпиада по экономике, 2015
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