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Задача 1. Разминочка
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а) Сколько стратегий у Вовы?
б) Найдите все SPNE.
в) Найдите все NE в этой игре.

Задача 2. Неправдоподобные угрозы для старшего
Старший сын Леры и Вовы Данил ненавидит кашку, но Лера хочет заставить его есть кашку.

Если Данил ест кашку, то он грустит и получает полезность −10, а если не ест то его полезность
0. Лера получает полезность −10, если Данил не ест кашку, и 0, если ест. После того, как Лера
наблюдает, съел ли Данил кашку, Лера может отправить Данила в Летнюю экономическуюшколу,
от чего Данил получает полезность 20, или не отправить, от чего оба получат дисполезность −20.
Итоговые платежи игры— сумма полученных полезностей от поедания кашки и наличия поездки
в ЛЭШ.

а) Нарисуйте дерево игры и найдите SPNE.
б) Лера угрожает Данилу не отправить его в ЛЭШ, если он не съест кашку. Лера получает

дисполезность −7, если не сдержит свое обещание. Поедет ли Данил в ЛЭШ?

Задача 3. Правдоподобные угрозы для младшего
У Леры есть младший сын Фёдор. Он точно так же не любит кашку, как и Данил, а Лера хочет,

чтобы он ел кашку. Но ЛЭШ теперь не существует, а у Леры есть возможность купить Фёдору
книгу С.Гуриева «Мифы экономики» (Фёдор получит полезность 20) или не купить (оба получат
полезность −5). Лера обещает Фёдору, что не купит книгу, если тот не съест кашкую, и несет
дисполезность -7, если не сдержит обещание. Будет ли Фёдор есть кашку?

Задача 4. Двое в семье, не считая Данила
Теперь по очереди ходят Вова, затем Лера, затем Данил. Каждый игрок в каждой вершине, где

принимает решение, может выбрать «Налево» и «Направо». Выигрыши представлены в дереве
ниже.
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Найдите SPNE в этой игре. Приведите пример любого NE, которое не является SPNE.
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