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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
Джон Кейнс испек вкусный макроэкономический пирог и оставил его в духовке своим детям

— Милтону и Фридману. Потом он ушел на конференцию на некоторое время и наказал каждые
полчаса, начиная с момента закрытия за ним двери, пытаться делить пирог по принципу «один
делит, другой одобряет». Если не одобряет, то пирог полчаса остывает в печи, после чего процеду-
ра повторяется. Начинает предлагать Милтон, во второй раз предложение будет делать Фридман.
За время получаса пирог сохраняет только половину своих замечательных вкусовых свойств с точ-
ки зрения обоих товарищей, и это является общеизвестным фактом. Если Джон Кейнс пришел и
обнаружил неподеленный пирог (в момент прихода Джона Кейнса уже делить нельзя), то он его
сходу съедает сам.

а) Найдите равновесие по Нэшу, совершенное в подыграх (когда каждый из агентов продумы-
вает действия своих оппонентов и действует соответсвенно), если Кейнс вернется через час.

б) Как изменится Ваш ответ, если Кейнс придет не через час, а через полтора? А если через
два часа?

в) Оказывается, Фридман не очень привередлив к остывающему пирогу и его ценность пирога
с каждым получасом снижается не в два раза, а на 25%. У Милтона же предпочтения не поменя-
лись. Ответьте на вопрос первого пункта.

Задача 2
Рита и Атир получили в подарок 225 грамм золотого песка и думают, как его следует поделить.

Полезность Атира от 𝑥 грамм золотого песка составляет 𝑈𝐴 = 1
8
√𝑥, а полезность Риты от 𝑦 грамм

золотого песка составляет 𝑈𝑅 = 1
6
√𝑦.

а) Предположим, товарищи решили использовать принцип эгалитаризма и производят де-
леж, максимизируя следующую функцию: 𝑈 = min{𝑈𝐴, 𝑈𝑅}. Найдите, как товарищи разделят
деньги. Hint: такое равновесие будет называться эгалитарным. Какую проблему Вы видите у
данного равновесия?

б) Предположим, товарищи свято верят в капитализм и решили разделить деньги по утили-
тарному методу: максимизируя функцию 𝑈 = 𝑈𝑅 +𝑈𝐴. Найдите, как товарищи разделят деньги.
Hint: такое равновесие будет называться утилитарнымм. Какую проблему Вы видите у данного
равновесия?

в) Друзья обратились за помощью к их старому другу Нэшу, который предложил им максими-
зировать функцию 𝑈 = 𝑈𝐴 ⋅ 𝑈𝑅. Найдите, как товарищи разделят деньги. Hint: такое равновесие
будет называться Nash bargaining solution. Лучше ли данное равновесие, чем рассмотренные вы-
ше?

г) Для того, чтобы лучше прочувствовать то, как следует проводить дележ, представим, что у
товарищей осталось 100 грамм песка, а функции полезности теперь задаются уравнениями 𝑈𝐴 =
𝑥 и 𝑈𝑅 = 2𝑦. Найдите эгалитарное и утилитарное равновесия, а также решение дележа Нэша.
Какие недостатки есть у эгалитарного и утилитарного равновесий?
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Задача 3
На рынке со спросом 𝑃 𝑑(𝑄) = 96 − 𝑄 работает одна фирма с предельными издержками

𝑀𝐶(𝑄) = 2𝑄. Государство понимает, что монополия имеет негативные эффекты, и поэтому иг-
рает с фирмой триггерные стратегии: пока фирма назначает цену, равную среднему арифметиче-
скому между монопольной и совершенно-конкурентной, государство никак не ограничивает ее
возможности. Если же фирма назначила более высокую цену, государство издает закон о введение
на рынке потолка цены, равного совершенно-конкурентной цене. (На принятие закона требуется
один период, когда рынок все еще никак не регулируется.)

Найдите все значения фактора дисконтирования 𝛿, при которых фирме выгодно отклониться.

Задача 4
Две команды играют в футбол. Выигравшая чемпионат, состоящий из одного матча, команда

получает приз в размере 𝑆. Перед началом чемпионата каждая команда выбирает затраты на
тренировки в размере 𝑎. Если встречаются команды с затратами 𝑎 и 𝑏, то вероятность выигрыша
первой равна 𝑎

𝑎+𝑏
1. Найдите равновесие.
2. Пусть теперь команд четыре, и сначала будет проводиться полуфинал, затем две команды

победительницы играют в финале. Найдите симметричное равновесие – такой уровень уси-
лий, при котором все команды прикладывают одинаковые усилия и ни одна из них не хочет
отклониться.

Задача 5
Одно из самых захватывающих понятий в экономике – «проклятье победителя». В этой задаче

мы обсудим, в чем оно заключается и как проявляется. Представим, что Вы участвуете в аукционе.
Пусть это будет классический английский аукцион (например, от Sotheby’s), который часто пока-
зывается в фильмах – предлагается минимальная стартовая цена, а далее участники ее повышают.
Тот, кто заплатил больше всех выигрывает.

1. Представим, что на аукционе продавалась старинная картина. Вы выиграли и забрали ее
себе. Приведите несколько причин, почему Вы выиграли в аукционе (почему Вы заплатили
больше всех)?

2. Теперь представим, что продается не картина, а месторождение нефти. Точно узнать его раз-
мер невозможно, но перед аукционом Вы заказали исследование, которое показало пример-
ный объем нефти в месторождении. Вы опять выиграли в аукционе. Приведите причины,
почему Вы готовы были заплатить больше всех.

Скорее всего, один из ответов в предыдущем пункте был следующим: возможно, заказанное мной
исследование было ошибочным и я просто переоценил стоимость месторождения. Именно в этом
заключается проклятье победителя – то, что Вы выиграли в аукционе, означает, что Вы заплатили
больше, чем все остальные. Если мы говорим о картине (активе без непосредственной операцион-
ной деятельности), то возможно, Вы переплатили потому что Вам картина понравилась больше
всего. Если же мы говорим о месторождении нефти (операционном активе), то если Вы выиграли,
вполне вероятно, что Вы просто переоценили актив и потеряли деньги.

3. Рассмотрим два вида аукционов – английский, описанный выше, и голландский (похож
на английский, но ставка начинается не с минимальной цены, а с максимальной, которая
постепенно понижается, пока один из участников не согласится купить). Как Вы думаете, в
каком из аукционов игроки больше боятся проклятья победителя? Прокомментируйте.
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