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Определение 1. Равновесием Нэша (Nash Equilibrium, NE) называется такая комбинация стра-
тегий участников, что никто из них не может улучшить свое положение при условии, что осталь-
ные не меняют своих стратегий.

Задача 1. Большая матрица
Найдите все равновесия Нэша в чистых стратегиях в следующей игре:

𝑠1 𝑠2 𝑠3
𝑡1 (4, 8) (15, 16) (23, 42)
𝑡2 (8, 24) (5, 18) (32, 6)
𝑡3 (17, 11) (31, 21) (12, 18)
𝑡4 (18, 24) (12, 20) (14, 17)

Задача 2. Танюша ≠ Танечка
При каких параметрах 𝐴, 𝐵 и 𝐶 , 𝐵 ≠ 0, 𝐴 ≠ 𝐶 в игре ниже

Танюша
X Y

X 0 : 0 𝐴 : 𝐵
Танечка Y 𝐵 : 𝐴 𝐶 : 𝐶

а) будет доминирующая стратегия у каждой из Тань?
б) не будет ни одного равновесия в чистых стратегиях?
в) будет 2 равновесия Нэша в чистых стратегиях: или обе Тани играют стратегию X, или обе

играют стратегию Y?
г) будет 2 равновесия Нэша в чистых стратегиях: если одна Таня выбирает стратегию X, то

другая — стратегию Y.

Задача 3. Халявные деньги
У вас с напарником есть шанс получить 20 HS€. Каждый из вас может написать на бумажке

любое неотрицательное целое число, и если сумма чисел окажется не больше 20, то каждый по-
лучит то, что попросил. Если сумма окажется больше 20, никто не получит ничего. Найдите все
равновесия Нэша в чистых стратегиях.

Задача 4
Каждый из 150 тыс. жителей города N-ска каждое утро решает, добираться ли ему на работу

на метро или на автомобиле. На метро можно гарантированно добраться до работы за 60 минут,
независимо от количества пассажиров. Время в пути на автомобиле, однако, тем больше, чем боль-
ше людей выбрали этот вид транспорта. Если 𝑛 тысяч человек решили поехать на автомобиле, то
каждый из них затратит на дорогу 10 + 0,5𝑛 минут.

Для простоты будем считать, что время в пути — единственное, что учитывает житель при
выборе способа передвижения.

а) Сколько человек должны выехать на дорогу, чтобы суммарное время всех горожан на то,
чтобы добраться до работы, было минимально? Назовем это количество водителей общественно
оптимальным.
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б) Предположим, каждый человек точно оценивает количество водителей, выехавших на до-
рогу до него, и, независимо от других, решает, каким видом транспорта ему воспользоваться.
Сколько человек поедут на автомобиле при таком независимом принятии решений? Будет ли
это количество водителей общественно оптимальным?

в) Каждый житель города оценивает 1 минуту своего времени в 10 руб. Какую плату за въезд
на дороги нужно ввести государству, чтобы в ситуации, описанной в пункте б), количество води-
телей было общественно оптимальным?

(Конкурс РЭШ — 2011)
*Если вам интересна тема пробок и парадоксов, связанных с транспортом, приходите на лекцию «Пробки всех

сортов» Риты Голуб. Следите в расписании, когда она будет.
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