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Задача 1
Лера иВова играют в последовательныйChicken. Дама ходит первой; кавалер наблюдает ее дей-

ствие, а затем делает свой выбор. В таблице изображены выигрыши при различных действиях.
Вова

𝑡1 𝑡2

Лера 𝑠1 0, 0 6, 1
𝑠2 1, 6 2, 2

а) Изобразите эту игру в развернутой форме.
б) Пусть по-прежнему Лера ходит первой, а Вова ходит, пронаблюдав ее выбор. Предположим

также, что до того, как Лера сделает свой ход, Вова может ограничить свой будущий выбор одной
из изначально имеющихся стратегий; вторая становится недоступной. Это ограничение сопряже-
но с затратами: Вова теряет 3 единицыполезности при каждомисходе, если он решает применить
ограничение (commitment). Лера наблюдает, решил Вова ограничить свой будущий выбор или
нет, а в случае ограничения –– какую именно стратегию он себе оставил. Чем закончится игра?

Задача 2
Лера и Вова, отмечая день рождения Вовы, делят однородную пиццу. Оба хотят съесть как

можно больше пиццы. Ребята придумали такой механизм: сначала Вова делит пиццу на две части,
а затем Лера выбирает себе ту часть, которая ей больше нравится, а вторая достается Вове.

а) Как Вова поделит пиццу?
б) Пиццу съесть не успели, к ним пришел друг Ваня. Теперь Лера делит пиццу на 3 части,

затем Ваня выбирает себе кусочек, а затем — Вова, оставшийся кусок достается Лере. Как Лере
надо поделить пиццу, если каждый хочет получить максимально большой кусок?

Задача 3
Пусть Лера с Вовой снова делят пиццу вдвоем на годовщину своего знакомства, но теперь у

Леры дополнительно появляется возможность сказать: «я не согласна», выкинуть 1/3 пиццы и
поделить оставшееся по-своему, и отдать любую часть Вове, который уже ни на что не влияет.
Если Лере без разницы, согласиться или делить пиццу дальше, она соглашается на дележ Вовы.

а) Как ребята поделят пиццу?
б) Чем закончится дележ, если выкидывать надо 1/2 пиццы? 2/3?

Задача 4
После стольких разделенных пицц, Лера поняла, что хочет замуж за Вову. Лера выбирает, на-

мекнуть Вове на это или нет. Если Лера не намекает, то оба получат выигрыш 0. Если Лера на-
мекает, то Вова может сделать вид, что не понял намека и не делать предложение, но от этого
оба будут немного сконфужены и их выигрыши будут −5 у каждого. Или же Вова может понять
намек и сделать предложение. Лера затем может согласиться и получить выигрыш 10, потому что
ее план удался, или не согласиться и получить −1, потому что теперь Вова считает ее легкомыс-
ленной. Если Лера не согласится, что Вова получит полезность −2, потому что ему все-таки не
нравится делать предложение; а если согласится, то он получает −3, ведь теперь еще и к свадьбе
готовиться. Свадьбе быть?
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