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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Определение 1. Стратегия –– описание действий игрока во всех ситуациях, которые могут сло-
житься в игре. Мы будем рассматривать только чистые стратегии.

Задача 1
Две жительницы дома Ритуля и Яночка любят цветочки у дома. От каждого цветочка каждая

из дам получает удовольствие в размере 15. Но, чтобы цветочки были, цветочки нужно посадить.
Каждая из дам может или не сажать цветочек, или посадить 1 цветочек и понести издержки в
размере 20. Больше дамы ни от чего удовольствие не получают и никаких издержек не несут.
Составьте матрицу платежей и найдите решение по доминированию.

Задача 2
Найдите все равновесия Нэша в чистых стратегиях в следующей игре:

𝑠1 𝑠2 𝑠3 𝑠4 𝑠5
𝑡1 (4, 8) (15, 16) (23, 42) (35, 12) (26, 15)
𝑡2 (27, 7) (13, 21) (11, 13) (28, 12) (8, 14)
𝑡3 (7, 1) (31, 8) (15, 17) (21, 12) (19, 21)
𝑡4 (6, 23) (2, 20) (11, 11) (2, 12) (17, 2)

Задача 3
Дашенька и Табашенька нашли волшебнуюшкатулочку. Если в нее положить деньги и сказать

«Ахалай Махалай», то сумма, лежащая в шкатулке, увеличивается в полтора раза. Дашенька и
Табашенька решили поступить так: каждая положит в шкатулку сколько хочет, потом они скажут
«Ахалай Махалай» и поделят всю сумму поровну.

а) Представьте эту игру в нормальной форме.
б) Чем закончится игра?

(по мотивам Демешев, Задачник для Тигров)

Задача 4
Шрек и Осел должны загадать целые числа в диапазоне от 2 до 10, включая концы. После этого

выбирается 𝑋 — минимум из двух загаданных чисел, и выдаются следующие платежи: загадав-
ший большее число получит 𝑋 − 2, загадавший меньшее получит 𝑋 + 2. Если числа одинаковы,
то каждый получит своё число. Какие числа будут загадывать Шрек и Осел?

За задачи ниже «плюсики» не ставятся иHS€ не добавляются. Обсуждать с ассистен-
тами их можно, только если есть свободный ассистент и нет очереди.
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За задачи ниже «плюсики» не ставятся иHS€ не добавляются. Обсуждать с ассистен-
тами их можно, только если есть свободный ассистент и нет очереди.

Задача 5
В племени Мумба-Юмба 𝑁 человек (𝑁 ⩾ 1), каждый из которых ходит на охоту в лес. 𝑖-й

соплеменник каждый день тратит на охоту долю 𝑐𝑖 своего времени (0 ⩽ 𝑐𝑖 ⩽ 1) и приносит 𝑦𝑖
условных единиц добычи, при этом его производственная функция задается формулой 𝑦𝑖 = √𝑐𝑖.
Каждый вечер, после возвращения охотников из леса, все соплеменники собираются вокруг костра
и съедают всю принесенную за день добычу (каждый— свою), танцуя ритуальные танцы. Исследо-
вание, проведенное антропологами, показало, что 𝑖-й член племени оценивает свою полезность
от прожитого дня как 𝑢𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑐𝑖, где 𝑥𝑖 — количество съеденной добычи.

а) Сколько добычи каждый соплеменник будет приносить из леса в день, сколько времени
будет тратить на охоту и какую полезность получать?

б) Выступая с новогодним обращением, вождь племени заявил, что отныне вся принесенная
добыча будет складываться в одну кучу и затем делиться между всеми соплеменниками поров-
ну. Изменится ли поведение членов племени в этих условиях? Ответьте на вопросы пункта а) и
объясните получившиеся результаты.

(Сибириада. Шаг в мечту — 2011)

Задача 6
В Летней Лжеэкономической Школе «I Hate Economics» каждый год проводится следующий

конкурс. Все участники называют числа от 0 до 100, включая концы. Участники, назвавшее наибо-
лее близкое число к половине от среднего из всех названных чисел, делят поровну между собой
приз в 100 HS€.

а) Найдите решение, последовательно исключая слабо доминируемые стратегии.
б) Предположим, каждый участник знает решение из пункта а), но не знает, решили ли эту

задачу остальные участники. Как выдумаете, выиграет ли число из пункта а) в таком случае?
Почему?
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