Тема 15. Внешние эффекты и их регулирование
1. Два охотника охотятся в одном лесу. Количество дичи, добываемой i-м охотником (yi )
зависит от его усилий (xi ) и общего количества дичи в лесу (z ) как yi = xiz . Последнее
зависит от их усилий по следующему закону: z = 6−x1 −x2 . Охотники стремятся добыть как
можно больше дичи. Сравните результаты некоординируемого поведения и оптимум Парето.
2. Месторождение нефти расположено под участками, принадлежащими двум различ-
ным нефтяным компаниям. Объем добычи компании (yi ) зависит от интенсивности добычи,
которую она выбирает (xi ), составляя xi/(1 + x1 + x2) долю от общих запасов нефти в ме-
сторождении (1000 баррелей). Рыночная цена нефти — 15 песо за баррель, издержки на
добычу одного барреля равны (3 + xi) песо. Каков будет результат «эгоистичной погони за
прибылью»? Покажите, что месторождение будет эксплуатироваться слишком интенсивно.
3. («Теорема о плохом колхозе») Пусть доход yΣ артели («колхоза») есть простая сумма
результатов yi > 0, создаваемых усилиями отдельных участников i = 1,...,n. Доход распре-
деляется поровну. Функция полезности ui(ri,yi) каждого участника возрастает по его доходу
ri = yΣ/n, и убывает по его усилиям yi . Показать, что если хотя бы один участник в равно-
весии Нэша осуществляет усилия (∃i : yi > 0), то оно не Парето-оптимально. Предложите
Парето-улучшение.
4.  Группа состоит из m студентов. Каждый i-й студент учится по hi часов в неде-
лю. Эти усилия уменьшают его уровень полезности на величину h2 i/2. В то же время это дает
студенту добавку к стипендии, так что его полезность увеличивается на величину φ(hi/h ¯),
где h ¯ — среднее количество часов, которое посвящают учебе студенты данной группы, а
φ(·) — дифференцируемая строго возрастающая вогнутая функция. Найдите характеристи-
ку внутреннего равновесия (по Нэшу). Сравните с оптимальным по Парето исходом. Дайте
интерпретацию.
5. Каждый год n рыбаков ловят в озере рыбу. Ситуация начинается в году t = 1 и про-
должается бесконечно. Количество рыбы на начало t-го года составляет yt . За год i-й рыбак
вылавливает xit/(Pn i=1 xit + 1) долю от общего количества рыбы yt , где xit — его издержки
на лов рыбы в году t. Цена на рыбу постоянна и равна p. Каждый рыбак максимизирует
дисконтированную прибыль
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В начале года количество рыбы в два раза больше оставшегося к концу предыдущего года.
(1) Пусть каждый рыбак выбирает постоянную стратегию xi = xit . Покажите, что вылов
рыбы будет больше оптимального.
(2) Как зависит выбор

