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ОБ ОДНОМ ГАРАНТИРОВАННОМ РАВНОВЕСИИ 
В МОДЕЛИ БЕРТРАНА ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
А. А. Мансурова, И.С. Стабулит, С.А. Шунайлова 

В работе рассматривается дуополия Бертрана на рынке дифференцированного то
вара с учетом возможного появления импорта. Цена, назначаемая импортером пред
ставляет собой нестохастическую неопределенность. Модель дуополии формализуется 
как бескоалиционная игра двух лиц при неопределенности. Выбирая свои стратегии, 
игроки стремятся увеличить свой выигрыш, одновременно с этим они вынуждены ори
ентироваться на возможность реализации любого, заранее не предсказуемого, значения 
неопределенности. В качестве решения игры используется понятие сильно гаранти
рованного равновесия, построение которого основано на понятии аналога векторного 
максимина и состоит из двух этапов. На первом этапе (аналог внутреннего минимума 
в максимине) для каждого игрока конструируется непрерывная функция, сопостав
ляющая каждой стратегии игрока «самую плохую» для него неопределенность. На 
втором этапе (аналог внешнего максимума в максимине) находится равновесие по Нэ-
шу в «игре гарантий», полученной при подстановке в функции выигрыша найденных 
ранее неопределенностей. Сильно гарантированное равновесие построено в явном виде, 
определены достаточные условия существования указанного решения. 

Ключевые слова: гарантированное равновесие; бескоалиционная игра; игра при 
неопределенности; дуополия Бертрана. 

Введение 
Одна из классических моделей ценообразования в условиях олигополии была предложе

на Джозефом Бертраном в 1883 г. в [1]. Основная идея этой работы в том, что производитель 
воздействует на рынок только путем формирования цены поставляемого товара. Современ
ные исследователи многократно возращались к изучению различных вариантов олигополии 
Бертрана, ряд результатов, например в [2-4]. Так, в [5] рассмотрена дуополия Бертрана 
с учетом возможного появления импорта, и определено гарантированное по Парето рав
новесие. В настоящей работе для модели, впервые рассмотренной в [5], формализовано и 
построено сильно гарантированное равновесие, основанное на предложенном в [6] (аналог 
векторного максимина) понятии сильно гарантированного решения. 

1. Модель Бертрана с учетом импорта 
Рассматривается рынок, на котором конкурируют две фирмы I и II, производящие то

вар A и B соответственно. При этом A ж B взаимозаменяемы (так называмые «товары -
заменители», например яблочный сок двух различных марок). Стратегиями фирм (игроков 
на данном рынке) будет цена, назначаемая ими на свой товар. Считаем, что фирма I объяв
ляет цену за единицу своего товара p 1 , а фирма II - цену p2- После объявления цен на рынке 
складывается спрос на каждый товар, предположим, линейный относительно объявленных 
цен. Одновременно с этим производители узнают о выходе на рынок третьего продавца 
- импортера аналогичного товара C (например, третья марка сока вдобавок к двум уже 
имеющимся на рынке). О ценовой политике импортера и целях его выхода на рынок произ
водители не имеют никакой информации. Возможно, он пытается захватить долю рынка, а 
может быть, желает «насолить» игрокам, снижая цены, или преследует еще какие-нибудь, 
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известные только ему цели. Цена товара y, которую установит импортер, формирующий 
неопределенность игрокам неизвестна (можно утверждать только то, что она примет неко
торое неотрицательное значение y ^ 0). 

Выбирая свою стратегию (цену pi за единицу производимого товара) производитель под 
номером i (i = 1,2) должен учитывать не только действия конкурента, но и возможность 
реализации любого, заранее не предсказуемого, значения неопределенности y — цены, объ
являемой импортером. 

Пусть фирма I объявляет цену за единицу своего товара p 1 , а фирма II - цену p2- В 
результате назначения производителями цен на предлагаемые ими товары на рынке скла
дывается ситуация (p 1,p2) € P = P1 х P2. Одновременно с этим, и независимо от решения 
производителей, реализуется конкретное значение неопределенности y - цена, назначаемая 
импортером. Будем считать, что спрос (складывающийся на рынке после объявления цен 
производителями (p 1,p2) и импортером (y)) линейно зависит от цен. При этом коэффициент 
эластичности спроса по цене равен l 1 , а по цене на товар - заменитель l2 (l 1 > l 2)- Спрос на 
<бесплатный> товар - q. Тогда функция спроса на товар первого производителя будет 

Соответственно спрос, предъявляемый па товар второго производителя, примет вид 

Полагаем, что себестоимость единицы товара обеих марок одинакова, и составляет c. 
Тогда функция — прибыль, получаемая первым производителем, составит 

(1) 

вторым — 
(2) 

Производители самостоятельно, не заключая договоренностей друг с другом, определя
ют цену на свой товар, стремясь при этом к получению как можно большей прибыли. При 
этом, принимая решение, они должны учитывать возможность реализации любого неотри
цательного значения неопределенности y — цены импорта. 

Математической моделью рассматриваемой дуополии может служить бескоалиционная 
игра при неопределенности 

(3) 

Здесь 1 и 2 - порядковые номера игроков - производителей, стратегиями которых является 
формирование цены pi € P i = [0, +оо) (i = 1, 2), множество Y = [0, +оо) неопределенностей 
y, функция выигрыша i-го игрока Φ i(p 1,p2,y) (i = 1,2), следуя принципу гарантированного 
результата Ю.Б. Гермейера, представляет собой сумму получаемой им прибыли fi(p1,p2,y) 

y2 
и слагаемого ^ , а именно, 

(4) 

Замечание 1. Появление последнего слагаемого в (4) можно объяснить и следующим 
образом. Для каждого игрока (i = 1,2) фактически рассматривается двухкритериальная 
задача: первый критерий — это его прибыль fi(p1,p2,y), второй связан с идеями принципа 
гарантированного результата: принимать i-му игроку решения рекомендуется в условиях, 
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когда неопределенность «стремится максимально напортить жизнь» этому игроку, то есть 
принимает «самые большие» из возможных значений. Эта рекомендация и приводит ко 
второму критерию y

 2 , который i-ый игрок также стремится увеличить. Итак, в двухкрите-
риальной задаче, возникающей для каждого игрока, у него 2 критерия, которые он желает 
увеличить - прибыль и y

 2 . Линейная их свертка с положительными коэффициентами (здесь 
единицы) и приводит к (4), а чтобы для оговариваемой двухкритериальной задачи добиться 
максимума по Парето, то достаточно эту линейную свертку максимизировать. 

Итак, игра проходит следующим образом. Игроки самостоятельно, не вступая в коа
лицию, определяют свои стратегии pi (i = 1,2), в результате чего складывается ситуация 

Одновременно с этим и независимо от действий игроков реа
лизуется конкретное значение неопределенности y. В результате образуется пара (p,y). На 
множестве всех таких пар P х Y определена функция выигрыша i-го игрока (i = 1,2), вве
денная в (4). Значение функций Φ i(p 1,p2,y) на реализовавшейся паре (p,y) есть выигрыш 
игрока i, а значение fi(p1,p2,y) соответствующая его прибыль. 

Определение 1. Сильно гарантированным равновесием (СГР) игры, (3) является тройка 
для которой существуют две непрерывные на P скалярные функции 

такие, что 
во-первых, для всех p£P 

во-вторых, ситуация pe = (p 1
 e,p2

 e) равновесна по Нэшу в «игре гарантий», 

(6) 

полученной при подстановке в (3) вместо неопределенности ее реализаций y( i )(p) (i = 1, 2). 
При этом pe есть сильно гарантирующая ситуация, а Φ e

i = Φ i(pe,yP(pe)) — 
соответствующая ей векторная гарантия. 

Замечание 2. Формализация решения здесь основана на построении «аналога максимина», 
а именно операция внутреннего минимума в максимине заменена на нахождение функций, 
доставляющих минимумы в задаче (5), а операция внешнего максимума — на построении 
ситуации равновесия по Нэшу. 

Определение 2. Сильно гарантированным равновесием (СГР) дуополии Бертрана с уче
том импорта назовем тройку (pe,f 1

 e,f 2
 e), где сильно гарантирующая ситуация pe = 

= (p 1
 e,p 2

 e) та же> что и в СГР игры (3), a fi
e = fi(pe,yP(pe)) есть соответствующая 

гарантированноая прибыль i-й фирмы. 

2. Построение сильно гарантированного равновесия 
Далее, при построении СГР дуополии Бертрана с учетом импорта, воспользуемся сле

дующим алгоритмом, диктуемым определением сильно гарантированного равновесия. 
Этап 1. Применив (5), построить две непрерывные функции y (1)(p) и y(2)(p). Затем 

сконструировать функции Φ i[p] = Φ i(p,y (p)) (i = 1,2). 
Этап 2. Найти ситуацию pe = (p1

 e,p2
e)> равновесную по Нэшу в «игре гарантий» (6). 

Этап 3. Подставив pe и y( i ) ( pe) (i = 1,2) в (1) и (2) соответственно, вычислить гаран
тированную прибыль i-го игрока fi

e = fi(pe,yP(pe)) (i = 1,2). 
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Таким образом, имеет место следующее 
Утверждение 3. Сильно гарантированное равновесие в дуополии Бертрана с учетом им
порта при l\ > l2 > 0 есть тройка (pе, ff, f 2 ) , где 

а соответствующая прибыль i-й фирмы будет 

Замечание 3. Следует заметить, что, как правило, сильно гарантированное равновесие 
дает более низкие гарантии по сравнению с гарантированным по Парето равновесием. Это 
связано с тем, что при построении СГР каждый игрок ориентируется на «самую плохую 
для себя» реализацию неопределенных факторов, а при построении Парето гарантирован
ного равновесия — только на векторный минимум. Однако для рассмотренной модели эти 
решения совпадали, однако существенные различия проявились в условиях существования 
указанных решений. А именно, при значениях коэффициента эластичности l\ ^ g гаран
тированного по Парето равновесия (из [5]) не существует, однако при этих условиях было 
построено сильно гарантированное равновесие, доставляющее при l\ > g гарантии по исхо
дам, равные гарантиям в гарантированном по Парето равновесии. 
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This paper considers Bertrand duopoly on a market of a differentiated product taking 
into account possible import. The price which is assigned for importers is nonstochastic 
uncertainty. The model of the duopoly is formalized as a non-cooperative two-person game 
under uncertainty. When the players choose their strategies, they tend to increase the 
price but they are guided by the value of uncertainty. The decision of the game is given as a 
strongly guaranteed equilibrium. It is based on the concept of an analog of a vector maximin. 
In the first stage (the analog of the interior minimum in the maximin) a continuous function 
is constructed for each player. This function is connected with the worst uncertainty. In 
the second stage (the analog of the exterior maximum in the maximin) Nash equilibrium is 
seen in «Guarantees game». «Guarantees game» is obtained after substitution uncertainties 
found earlier in the payoff functions. The strongly guaranteed equilibrium is built in an 
explicit form. The sufficient conditions for the existence of such decision are defined. 

Keywords: guaranteed equilibrium; поп-cooperative game; game under uncertainty; 
Bertrand duopoly. 
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