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

Определение 2. РавновесиемНэша (Nash Equilibrium, NE) называется такая комбинация стратегий участ-
ников, что никто из них не может улучшить свое положение при условии, что остальные не меняют своих
стратегий.

Определение 3. Оптимум по Парето (эффективный по Парето исход) — такой исход игры, при котором
невозможно, оставаясь в рамках допустимых исходов, улучшить положение кого-то из игроков, не ухуд-
шая положения остальных.

Задача 1.1

Два человека встречаются и обмениваются закрытыми сумками. Каждый игрок может положить в
сумку то, о чём договорились, либо обмануть партнёра, дав пустую сумку. Если игрок получает непу-
стую сумку, то он получает полезность 10, если отдает непустую — полезность −5. Пустая сумка при-
носит полезность 0. Составьте матрицу игры, найдите равновесие (равновесия) Нэша в этой игре. Яв-
ляется ли оно эффективным (по Парето) для участников?

Задача 1.2

В сложной задачеиз одногоиз семинаровЛЭШдвапункта. Вырешилиодинпункт, а Ваш товарищре-
шилдругой, при этомрешениедругогопункта каждомуиз вас никак не дается. Чтобыполучить плюсик
за задачу, нужно знать решение обоих пунктов, поэтому вы с товарищем решили поделиться знания-
ми друг с другом. С другой стороны, вы с ним являетесь конкурентами в рейтинге плюсиков. Поэтому
есть опасность, что после того, как первый расскажет свое решение, второй «кинет» его и сдаст зада-
чу один. Никто не хотел рассказывать решение первым, и для справедливости вы решили, что каждый
напишет свое решение на листке бумаги, после чего вы поменяетесь листками.

При разных исходах этого обмена будут разные результаты:
A. Если вы оба напишете на листке решение, то оба подниметесь в рейтинге на 1 место.
B. Если никто не напишет решение на листке, то ваш рейтинг не изменится.
C. Если решение напишет только один из вас, то его место в рейтинге не изменится, а другой под-

нимется на 2 места.
Формализуйте ситуацию в виде платежной матрицы (таблицы выигрышей) и найдите NE. Каждый

участник максимизирует свое изменение рейтинга, изменения рейтинга двух участников независи-
мы, поскольку они находятся в общей таблице далеко друг от друга. Является ли равновесие эффек-
тивным?

Задача 1.3

Вася и Петя нашли волшебнуюшкатулочку. Если в нее положить деньги и сказать «АхалайМахалай»,
то сумма, лежащая в шкатулке, увеличивается в полтора раза. Петя и Вася решили поступить так: каж-
дый положит в шкатулку, сколько хочет, потом они скажут «Ахалай Махалай» и поделят всю сумму
поровну. Найдите NE.

Демешев, Задачник для Тигров

Задача 1.4

У вас с напарником есть шанс получить 40 HS€. Каждый из вас может написать на бумажке любое
неотрицательное число, и если сумма чисел окажется не больше 40, то каждый получит то, что попро-
сил. Если сумма окажется больше 40, никто не получит ничего. Найдите равновесие Нэша. Является ли
оно эффективным?

Задача 1.5

Вася иПетя должны загадать число в диапазоне от 20 до 50, включая концы. После этого выбирается
X — минимум из двух загаданных чисел, и выдаются следующие платежи: загадавший большее число
получит X−5, загадавшийменьшееполучит X+5. Если числа одинаковы, то каждыйполучит своё число.
Найдите NE в такой игре.

Задача 1.6

Найдите равновесие Нэша в игре, где N участников независимо называют целые числа от 1 до 100,
а затем те из них, чьи числа оказалось ближе всего к 1/3 от среднего всех названных чисел, получают
приз (один на всех победителей).

Задача 1.7

В племениМумба-Юмба N человек (N ⩾ 1), каждый из которых ходит на охоту в лес. i-й соплеменник
каждыйдень тратитнаохоту долю ci своеговремени (0 ⩽ ci ⩽ 1) и приносит yi условныхединицдобычи,
при этом его производственная функция задается формулой yi =

√
ci . Каждый вечер, после возвраще-

ния охотников из леса, все соплеменники собираются вокруг костра и съедают всю принесенную за
день добычу (каждый — свою), танцуя ритуальные танцы. Исследование, проведенное антрополога-
ми, показало, что i-й член племени оценивает свое удовольствие от прожитого дня в ui единиц удо-
вольствия, причем ui = xi − ci + R , где xi — количество съеденной добычи, а R — удовольствие от
ритуальных танцев, которое всегда одинаковое и ни от чего не зависит. Каждый член племени стре-
мится получить как можно больше удовольствия.

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

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

Сибириада, 2011
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https://github.com/bdemeshev/gt201/wiki
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Задача 1.8. Охота на слонов

Истребление живой природы является серьезной проблемой в Африке. Например, популяция сло-
нов на этом континенте сократилась с более чем 1 млн особей в 1970-х гг. до 600 тыс. сейчас. Пра-
вительства разных стран пытаются бороться с браконьерством по-разному, и эта политика зачастую
приводит к парадоксальным, на первый взгляд, результатам. Оказывается, что наименьшие проблемы
с сокращением популяции слонов испытывают те страны, где. . . разрешена охота на них!

Например, власти Танзании запретили любуюохоту на слонов в 1973 г., и за 5 лет после этого популя-
ция этихживотных сократилась более чем вдвое. После того, как в 1978 г. охота была вновь разрешена,
количество особей стало расти и вернулось к своему прежнему уровню. Поселения, расположенные
вблизи мест обитания слонов, активно пользуются своим правом продавать лицензии (в рамках уста-
новленной квоты) желающим поохотиться. Та же картина наблюдается в Зимбабве и других странах,
где право на охоту можно законно купить.

а) Почему дикие животные, представляющие интерес для человека, часто подвергаются угрозе
исчезновения, а домашние животные—нет?

б) Объясните, как легализация охоты на животных может приводить к росту популяции.

Всероссийская олимпиада по экономике, 2012

Задача 1.9

В муниципалитете на повестку дня был поставлен вопрос о том, какую часть средств местного бюд-
жета следует направить на развитие спорта. От депутатов поступило три предложения: (1) сохранить
прежний объем финансирования, (2) увеличить финансирование на 20%, (3) увеличить финансирова-
ние на 50%. В местной думе всего семь депутатов. В соответствие с существующей процедурой реше-
ния принимается так: каждый из депутатов ранжирует поступившие предложения в порядке убыва-
ния предпочтительности. Побеждает предложение, которое на первое место в рейтинге ставит боль-
шинство депутатов (или предложение с наименьшим номером, если таких предложений несколько).
В данном случае оказалось, что победило второе предложение.

Однако после того, как все рейтинги были составлены, поступила информация о том, что доходы
местного бюджета оказались ниже запланированных, а потому было решено снять с повестки голосо-
вания 3-е предложение о 50-процентном увеличении расходов. При этом решено заново предложе-
ния не ранжировать, а просто автоматически вычеркнуть в рейтинге каждого депутата третье пред-
ложение. Секретарь, производившая расчеты, обнаружила, что в новых условиях побеждает первая
альтернатива. Будучи уверенной, что такого быть не может, и решила снова перепроверить резуль-
таты. Возможно ли, что расчеты секретаря верны? (Либо докажите, что подобное изменение выбора
невозможно, либо приведите пример соответствующих рейтингов депутатов.)

Муниципальный этап ВОШ в Москве, 2009–2010 учебный год.
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