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Важной проблемой кредитного рынка является асимметрия информации. Если 

мнения заемщика  и кредитора об ожидаемой прибыли отличается, равновесная ставка 

и размер кредита могут сильно отличаться от оптимальных значений [1].   

Исследуется поведение заемщика и кредитора в условиях ассиметричной 

информации. В нулевой момент времени заемщик (предприниматель) открывает фирму 

на деньги кредитора. Его ожидаемая прибыль к моменту выплаты кредита зависит от 

размера кредита и навыка предпринимательства (положительного числа), известного 

предпринимателю, но не известного кредитору [2]. Прибыль зависит от размера 

кредита нелинейно. В свою очередь, кредитор оценивает возможность заемщика 

выплатить кредит, исходя из своего представления о его навыке предпринимательства.  

Для различных сочетаний информации заемщика и кредитора ищется равновесная 

кредитная ставка и размер кредита. 

Разработана модификация градиентного метода для поиска равновесия в задаче 

Неша. При этом предполагается, что кредитор выбирает ставку кредита, а заемщик - 

его размер как функцию от ставки (множество стратегий кредитора – положительные 

действительные числа, множество стратегий заемщика – достаточно  гладкие функции) 

[3]. Проведены вычисления для интервала значений навыка предпринимательства и 

представления кредитора о нем (интервал для обоих значений от 1 до 2). Так же  

планируется вычисление равновесия при известной рыночной силе игроков, входящей 

в задачу как параметр [4,5]. Кроме того, будет вычислена Парето-оптимальная ставка 

кредита. Обе задачи решаются как задача максимизации функции двух переменных. 

Главным выводом работы будет сравнение этих значений.  
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