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Определение 1. Равновесием по Нэшу, совершенным по подыграм (Subgame Perfect Nash Equilibrium,
SPNE) называется такое равновесие поНэшу, где стратегии участников являются также равновесными при
сужении на любую подыгру (в том числе не реализующуюся на равновесном пути).

Задача 2.1

Мама принесла домой пирог, который два брата — Вася и Петя — должны разделить между собой.
Пирог изначально разрезан на три одинаковых куска, больше резать его нельзя. Мама предложила
следующиеправилаигры: Вася предлагает дележ (x, y), где x ∈ {0, 1, 2, 3} –– количество кусков, которые
он съест сам, а y = 3− x –– количество кусков, которые достанутся Пете. После этого Петя должен либо
согласиться с этим предложением, либо отказаться от него. Если Петя согласен, то дележ происходит
в соответствии с предложением Васи, а иначе мама сама съедает весь пирог, то есть никто из братьев
ничего не получает.

а) Реалистично специфицируйте предпочтения игроков и выигрыши и постройте дерево игры.
Сколько стратегий есть у каждого игрока?

б) Пользуясь обратной индукцией, найдите SPNE.
в) Есть ли в этой игре равновесия, не совершенные по подыграм?

Задача 2.2

Владелец компании и внешний инвестор обсуждают возможность запуска многообещающего про-
екта. Первым принимает решение инвестор: он может вложить в проект любую сумму. После того, как
инвестор принял решение, аналогичное решение принимает владелец компании. Для успешной ре-
ализации проекта необходимо, чтобы и инвестор, и владелец вложили в проект не менее 100 милли-
онов рублей каждый — в этом случае вложенные деньги увеличиваются в 1,5 раза, прибыль делится
между инвестором и владельцем пополам. Если одна сторона вложила деньги в проект, а другая нет,
то все вложенные средства достаются владельцу компании. Каждый участник стремится максимизи-
ровать свойвыигрышпоитогам сделки, при этому каждогоизних есть по300млнрублейв свободном
распоряжении. Какую сумму денег вложит в проект инвестор?

Московская олимпиада школьников по экономике, 2015

Задача 2.3

Агриппина и Валентин делят вкусный пирог. Пирог представляет собой прямоугольник
100 см × 10 см и может быть разрезан на две части только вдоль короткой стороны так, чтобы длина
каждой из сторон составляла целое число сантиметров. Одна половина пирога (50 см × 10 см) состо-
ит из птичьего молока, а другая –– из бисквита, при этом Агриппина больше любит птичье молоко, а
Валентин –– бисквит. Каждый из ребят из двух кусков всегда предпочитает тот, в котором больше его
любимого ингредиента, а если любимого ингредиента в кусках поровну, то тот, который больше по
площади.

Механизм дележа устроен следующим образом. Агриппина подбрасывает монетку, по результатам
этого определяется очередность дальнейших ходов. Тот, кто выигралжребий, разрезает пирог любым
возможным способом на две части, после чего второй выбирает себе часть, а вторая часть остается
разрезавшему. На сколько процентов площадь куска, доставшегося Агриппине, при благоприятном
для нее исходежребия будет больше, чем при неблагоприятном?При необходимости округлите ответ
до целого числа процентов.

Московская олимпиада по экономике, 2015

Задача 2.4

Нигачрок испек пирог и оставил его в духовке своим детям—Пете и Наде. Потом он ушел в магазин
на час и наказал каждые полчаса, начиная с момента закрытия за ним двери, пытаться делить пирог
по принципу «один делит, другой одобряет». Если не одобряет, то пирог полчаса остывает в печи, по-
сле чего процедура повторяется. Начинает предлагать Петя, во второй раз предложение будет делать
Надя. За время получаса пирог сохраняет только половину своих замечательных вкусовых свойств с
точки зренияобоих детей, и это является общеизвестнымфактом. ЕслиНигачрок пришелиобнаружил
неподеленный пирог (в момент прихода Нигачрока уже делить нельзя), то он его сходу съедает сам.
Найдите равновесие по Нэшу, совершенное в подыграх.

Идея — Демешев, Задачник для Тигров

Задача 2.5

По программе «Вкусное питание» Женя и Костя получают талоны, которые они могут обменять
на жвачку и колу в школьной столовой. Женя получает два талона на одну жвачку каждый, Костя по-
лучает два талона на одну колу каждый, то есть Женя может сжевать две жвачки, а Костя выпить две
колы в день. Однако оба мальчика любят разнообразие и предпочли бы потреблять по одной жвачке
и коле в день. Кроме того, как для Жени, так и для Кости, жвачки и колы много не бывает, то есть чем
больше жвачки и колы мальчики потребляют в день, тем им лучше.

а) Могут ли мальчики устроить взаимовыгодный обмен? Если да, то каково будет распределение
жвачки и колы, достигнутое в результате этого обмена?

б) Допустим, онимогут устроить толькопоследовательныйобмен: сначалаЖенярешает, отдавать
ли один талон нажвачку Косте, а потомКостя решает, отдавать ли один талон на колуЖене. Если Костя
учится в седьмом классе, а Женя — только во втором, и поэтому не может потребовать свой талон
обратно в случае обмана, согласится ли Женя участвовать в таком обмене? А Костя?

в) Изменятся ли решения мальчиков, если они договариваются, что будут производить такой об-
мен каждый день в течение недели? А если в течение всего учебного года?

Заочный конкурс РЭШ, 2012

Задача 2.6

На маленькой фирме работают 10 человек. Каждый из них может работать либо старательно, либо
«спустя рукава». Ни один работник не хотел бы быть уволенным. Работодатель видит качество работы
каждого сотрудника и заинтересован в том, чтобы все работали старательно. Проблема заключается
в том, что уволить можно не более чем одного сотрудника. Этот факт прекрасно известен работникам:
они понимают, что если все будут плохо работать, то уволят только одного. Как построить систему
угроз увольнений, чтобы каждый работал старательно?

Демешев, Задачник для Тигров
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Задача 2.7

Совет директоров ЗАО «Манипулятор» состоит из трех человек—Васи, Пети иМаши (Маша—пред-
седатель совета). Они должны принять решение о том, какие рекомендации по распределению полу-
ченной компанией прибыли дать общему собранию акционеров. Существует три альтернативы:
Альтернатива A: Выплатить всю прибыль в виде дивидендов акционерам.
Альтернатива B: Вложить всю прибыль в покупку новейшего оборудования.
Альтернатива C: Выплатить половину прибыли в виде дивидендов, а вторую половину вложить

в усовершенствование имеющегося оборудования.
Предпочтения членов совета относительно альтернатив представлены в таблице:

Вася Петя Маша
Самая лучшая A B C

Средняя B C A
Самая худшая C A B

На голосование выставляются все три альтернативы, и каждый член совета должен проголосовать
ровно за одну из них. Если есть альтернатива, которая набрала больше одного голоса, то она реализу-
ется, в противном случае реализуется та альтернатива, за которуюпроголосовала председательМаша.
Голосование открытое и последовательное: сначала свой выбор объявляет вслух один член совета ди-
ректоров, после него — второй и, наконец, третий.

Порядок голосования определяет председатель Маша. Какой порядок она выберет?

Всероссийская олимпиада по экономике, 2013

Задача 2.8 (†)

Полный золота торговый корабль был захвачен n ⩾ 3 абсолютно рациональными пиратами. У пира-
товесть строгаяиерархия: капитан, первыйпомощниккапитана, второйпомощники т. д. Пиратыделят
золото так: сначала капитан предлагает свой вариант дележа, затем пираты голосуют за или против,
если дележ одобрен более чем половиной пиратов (включая предложившего дележ), то он принима-
ется, если нет, то капитана убивают и дележ предлагает первый помощник...

Каждый пират хочет остаться в живых и получить побольше золота. При одинаковых выгодах для
себя пират голосует за тот вариант, где в живых остается больше сотоварищей.

Какой дележ будет реализован (предположим, что золото бесконечно делимо)?

Демешев, Задачник для Тигров

Задача 2.9

Механизм работы экономики страны устроен следующим образом. Государство выбирает уровни
двух величин: t—ставкиналога,G—уровняобщественныхблаг. После того как государствообъявило
свое решение, житель страны выбирает уровень усилий e.

Тогда выпуск в экономике равен Y =
√
Ge. Житель максимизирует свою полезность, равную
U = (1 − t)√Ge − e

4
.

Доходы от налогов равны t
√
Ge, а издержки на финасирование общественных благ равны G2

2 . Обще-
ственное благо должно финансироваться из налоговых поступлений, то есть общее число собранных
налогов должно быть не меньше издержек на финасирование общественных благ.

а) Пусть у власти автократ, которыймаксимизируетразницу своихдоходовотналоговииздержек
на финансирование общественного блага. Найдите оптимальные уровни G∗

A , t
∗
A , e

∗
A .

б) Пусть у власти демократия, которая максимизирует полезность своего жителя. Найдите опти-
мальные уровни G∗

D , t
∗
D , e

∗
D .

в) Сравните оптимальные уровни из пунктов a и b. Объясните интуицию получившихся результа-
тов.

г) Пустьжитель автократииможет устроить революцию, понеся издержки c. При этом устройство
перейдет от автократического к демократическому, и выигрышжителя от революциибудет равенраз-
ности полезностей в пунктах b и a. Произойдет ли революция при c = 1/4? А при c = 1/3?

Весенние школы 2015

Задача 2.10

Победив в олимпиаде, Алексей иМихаил стали студентами крупного экономического вуза в городе
М. и поселились в одной комнате в общежитии. Ребята договорились убираться в комнате каждую
неделю по субботам. Итоговая чистота комнаты (обозначим ее за G) зависит от того, сколько усилий
каждый их них прикладывает к уборке. Обозначим эти уровни усилий за xa (для Алексея) и xm (для
Михаила). Для простоты будем считать, что G = xa + xm .

Каждый из студентов хотел бы, чтобы комната была чистой, однако оба не любят убираться, при-
чем Алексей не любит уборку вдвое сильнее, чем Михаил. Это отражено в их функциях полезности:
полезность Михаила равна G ⋅ (8 − xm), а полезность Алексея имеет вид G ⋅ (8 − 2xa).

Расписание устроено так, что по субботам в первой половине дня в комнате отсутствует Алексей, а
во второй — Михаил. Когда Алексей приходит с учебы, он видит «промежуточную» степень чистоты
комнаты (равную уровню усилий Михаила) и принимает решение о том, сколько усилий приложить
для завершения уборки.

а) Каковы будут уровни усилий, которые будут прикладывать Алексей и Михаил к уборке? Каков
будет итоговый уровень чистоты комнаты?

б) Могут ли ребята договориться об уровнях усилий так, чтобы обоим стало лучше по сравнению
с результатом пункта а)? Верно ли, что при этом комната непременно будет чище, чем в пункте а)?

Сибириада, 2014 (10-й класс)

Задача 2.11

Пингвины живут стаями; основное место их обитания — суша, но питаются они рыбой, за которой
им время от времени приходится нырять в море. К несчастью для них, в море есть не только рыба, ко-
торой они питаются, но и косаткиa , которые питаются как рыбой, так и пингвинами. Косатки в поисках
рыбыпокрупнее далеко отплывают от берега, так что вомногих случаях пингвинам удается поохотить-
ся, не сталкиваясь с косатками; но так бывает не всегда.

Ученые, исследующие пингвинов, не раз наблюдали такую картину: голодные пингвины сначала до-
вольно долго толпятся на краю утеса, потом один из них наконец спрыгивает в воду, а когда он выны-
ривает, то почти разом спрыгивают все остальные.

а) Объясните такое поведение пингвинов, предполагая, что каждый пингвин ведет себя рацио-
нально (анализирует всю доступную ему информациюипринимает решения, которые позволяют ему
добиться максимально благоприятного для себя исхода).

б) Покажите, что описанная ситуация не является эффективной, то есть физически возможны та-
кие альтернативные действия пингвинов, при которых всем пингвинам было бы не хуже, чем при
действиях, описанных в условии, и хотя бы одному пингвину было бы лучше.

aКосатка — крупное хищное морское млекопитающее семейства дельфиновых, внешним видом напоминающее кита.
aВсероссийская олимпиада по экономике, 2011
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