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1. Конечные игры в нормальной форме и NE
Определение 1. Стратегия –– описание действий игрока во всех ситуациях, которые могут сложиться в
игре. Мы будем рассматривать только чистые стратегии.

Определение 2. Равновесием по Нэшу (Nash Equilibrium, NE) называется такая комбинация стратегий
участников, 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

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

Демешев, Задачник для Тигров

Задача 1.3

В городе M. два спортивных телевизионных канала, каждый из которых решает, что показывать ве-
чером субботы: финальный матч Лиги Чемпионов или финальный матч Кубка Хайнекен по регби. 70%
телеаудитории в городе хотят смотреть футбол и только футбол, а 30% — регби и только регби. Если
каналы показывают одно и то же, то аудитория соответствующей игры делится между ними ровно по-
полам, а остальная аудитория выключает телевизоры. Что будут показывать каналы в равновесии по
Нэшу (в одновременной игре), если они максимизируют количество зрителей? Является ли это равно-
весие эффективным?

Задача 1.4

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

Задача 1.5

НайдитеравновесиепоНэшувигре, гдеN участниковнезависимоназываютцелыечислаот 1до100,
а затем те из них, чьи числа оказалось ближе всего к 1/3 от среднего всех названных чисел, получают
приз.

Задача 1.6

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 1.7. 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 1.8

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-
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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

Задача 1.9

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 1.10

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.

Задача 1.11

На суднеNматросови капитан. У каждогоматроса естьшкатулка, в которойон хранит некоторый за-
пас золотых монет, все шкатулки хранятся в одном сейфе. Во время бури все коробки попадали, золо-
то рассыпалось, и невозможно определить, какие монеты выпали из каких шкатулок. Каждый матрос
знает, сколькомонет у него было, но не знает чужих количеств. Задача капитана—вернуть золотомат-
росам так, чтобы каждый получил ровно столько, сколько было в его шкатулке. Конечно, если просто
спросить о количестве ихмонет, никто не скажет правду. Придумайтемеханизм, в котором сообщение
правды каждым матросом составляло бы равновесие.

Список литературы

Демешев, Б. Б.. Задачник для Тигров. 2012. URL: https://github.com/bdemeshev/gt201/wiki.

12—25 августа 2015 года 2 Липецкая область

https://github.com/bdemeshev/gt201/wiki


ЛЭШ «I Love Economics» Элементы теории игр | 2

Элементы теории игр

ILE

Экономика 
для школьников

ILoveEconomics.ru

Летняя экономическая школа «I Love Economics»
Преподаватель: Андрей Бремзен
Ассистенты: Василий Русанов, Константин Семьянов, МаксимШикин
Даты: 20—22 августа 2015 г.

2. Игры в развернутой форме и SPNE
Определение 4. 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. Дележ пирога

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

На выборах президента страны Х соревнуются два кандидата. Главный вопрос, который стоит на по-
вестке дня предвыборной кампании — сколько воздушных шариков развесить на главной площади
столицы ко Дню независимости страны Х. Вечером накануне выборов кандидатам предстоит участво-

вать в теледебатах, на которых каждый из них должен будет окончательно объявить, сколькошариков
он повесит на площади, если станет президентом.

У каждого гражданина страны есть свое любимое число, и если какой-то из кандидатов предложит
именно это число шариков, то избиратель проголосует за него (если любимое число будет предложе-
но обоими кандидатами, гражданин сделает выбор, подбрасывая монетку). Если же любимого избира-
телем числа не будет среди предложенных вариантов, то он проголосует за того кандидата, который
предложит число ближе к его любимому (если разница предложений с любимым числом будет одина-
ковая, то он тоже подбросит монетку). Самое распространенное любимое число — 50 шариков, его
любят 51 человек. 49 и 51 шарик любят по 50 человек, 48 и 52 шарика — по 49 человек, ..., 0 и 100
шариков — по 1 человеку. Это распределение любимых чисел известно кандидатам.

Чем закончатся дебаты, если оба кандидата стремятся выиграть выборы?

Сибириада, 2013

Задача 2.4. Рациональные пингвины

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 информациюи принимает 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

Задача 2.5

Иногда люди (фирмы, правительства) предпринимают затратные действия, не несущие им прямой
выгоды. Так, испанский конкистадор Эрнан Кортес сжег свои корабли при высадке в Мексике; многие
государства подписали Киотский протокол, взяв на себя обязательства ограничить уровень выбросов
в атмосферу вредных побочных продуктов промышленного производства; люди покупают дорогие
абонементы в фитнес-центры, зная, что заведомо не смогут часто туда ходить.

а) Постройте к любой из этих ситуаций дерево игры с разумными выигрышами, выбирая их так,
чтобыповедение людей действительно было оптимальным. Найдите SPNE. Является ли оно оптималь-
ным?

б) Придумайте свой пример аналогичной ситуации и формально опишите его как игру.

Заочный конкурс РЭШ, 2012
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Задача 2.6

Формализуйте игру, в которой сначала школьник на зачете в ЛЭШ решает, списывать решение зада-
чи из шпаргалки или нет, а потом преподаватель решает, выгнать его или нет (преподаватель всегда
может определить, списывал ли школьник).

Задача 2.7. Ультиматум

Найдите SPNE в игре, в которой сначала первый участник выбирает, сколько (целое число) из по-
лученных от организатора 40 HS€ отдать второму, и если второй не соглашается, то никто ничего не
получает. Предположите, что игроки максимизируют свою сумму денег, а в случае, когда она не зави-
сит от решения, выбирают более справедливое распределение.

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

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

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

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 2.12

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
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для нее исходежребия будет больше, чем при неблагоприятном?При необходимости округлите ответ
до целого числа процентов.

Московская олимпиада по экономике, 2015

Задача 2.13

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 2.14

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 2.15

Из пункта A в пунктDможно попасть двумя путями—через B или через C. Если по дороге AB едет N
машин, то время в пути каждой из них будет равно fAB = N

100минут. Для других отрезков пути функции

равны fBD = 45 мин., fCD = N
100 мин. и fAC = 45 мин. Каждое утро из города A в город D едет 4000 машин.

а) Сколько машин и по какой дороге едут в равновесии по Нэшу? Сколько им требуется времени,
чтобы добраться из A в D?

б) Как изменятся ответы, если между городами B и C будет построен удобный мост, такой что
fBC = 0?

По мотивам «Задачника для тигров» Демешева

Задача 2.16

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 . Общественное 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
перед от автократического к демократическому, и выигрышжителя от революции будет равен разно-
сти полезностей в пунктах b и a. Произойдет ли революция при c = 1/4? А при c = 1/3?

Весенние школы 2015

Задача 2.17

На территории Южной Кореи постоянно находятся несколько военных соединений США. Подразу-
мевается, что в случае вторжения армии Северной Кореи на территорию Южной, войска США долж-
ны оказать мгновенную помощьЮжной Корее в отражении атаки со стороны Северной Кореи. Тем не
менее этих войск явно недостаточно для того, чтобы защищать территорию Южной Кореи в случае
полномасштабной войны. Объясните данное утверждение, используя теоретико-игровой подход.

Из олимпиады ВШЭ для поступающих в магистратуру 2015

Задача 2.18

а) Пусть два человека играют в ультиматум. Первый игрок предлагает второму игроку долю x от
1 доллара. Второй может либо согласиться на данное предложение (тогда выигрыш первого равен
1 − x2 = x, а второго — x), либо отказаться (тогда выигрыш обоих равен 0).

Пусть x1 и x2 — денежные платежи, получаемые первым и вторым игроком соотвественно. Полез-
ность первого игрока равна: U = x1 − β∣x1 − x2∣. Полезность второго игрока равна: U = x2 − β∣x2 − x1∣.

Найдите равновесные (x1, x2) в зависимости от β.
б) Решите ту же задачу, считая что двое играют в диктатора. Первый игрок предлагает второму

игроку долю x от 1 доллара, а второй просто принимает полученную сумму.

По мотивам курса «Теория игр и приложения», Гарвард
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3. Олигополии

Задача 3.1

СтраныАи В являются единственными продавцами нефти намировомрынке. Взаимодействиемеж-
ду ними происходит один раз. Каждая страна может выбрать один из трех объемов выпуска (L, M или
H). Матрица выигрышей имеет следующий вид

Страна B
L M H

L 16 : 16 14 : 21 10 : 20
Страна A M 21 : 14 15 : 15 9 : 12

H 20 : 10 12 : 9 5 : 5

а) Предположим, страны выбирают уровень выпуска одновременно. Найдите равновесие по Нэ-
шу. Эффективно ли оно?

б) Рассмотрим следующий порядок взаимодействия. Страна А объявляет, сколько нефти она про-
изведет, после этого объявление об объеме выпуска делает страна В. Найдите равновесие, совершен-
ное в подыграх.

Задача 3.2

В отрасли действуют только две фирмы, технологии которых описываются функциями издержек
c1(q1) = 0,5q1 и c2(q2) = 1,5q2 . Обратная функция спроса на продукцию отрасли имеет вид: p(Q) = 2 − Q.
Найдите равновесние Курно (фирмы одновременно выбирают объем выпуска).

Задача 3.3

Повторите решение предыдущей задачи, если c1(q1) = q2
1 и c2(q2) = 2q2

2 .

Задача 3.4

Рассмотрите отрасль, в которой существует 2 фирмы, конкурирующие по Бертрану (фирмы одно-
временно назначают цену, потребители распределяются поровну между всеми фирмами, где цена
наименьшая), имеющих постоянные предельные издержки ci < 10 для i-й фирмы (постоянных издер-
жек нет) и одновременно выбирающих цены товаров pi . Спрос на рынке задан уравнением P = 10 − Q.
Найдите равновесный исход и покажите, что все остальные исходы таковыми не являются.

Задача 3.5

Повторите решение предыдущей задачи, если на рынке конкурируют 3 фирмы.

Задача 3.6

В некоторой стране есть два города и прямая дорога между ними. В каждом городе живет ровно
треть населения, а оставшаяся треть равномернораспределена вдоль дороги. ДжимБимиДжекДэни-
элс — единственные во всей стране владельцы лицензий на продажу алкогольных напитков. Рынок
этой продукции строго регулируется — государство устанавило фиксированную цену p на бутылку
любого алкоголя. Каждый производитель несет фиксированные предельные издержки c (c < p).

Сначала Джим и Джэк независимо решают (максимизируя каждый свою прибыль), где разместить
магазины (в одном из городов или на дороге), а затем каждый житель страны принимает решение, в
какой из двухмагазинов идти (чем ближе идти, тем лучше). Еслимагазинырасположеныв одной точке,
то потребители делятся поровну между ними.

а) Найдите равновесное по Нэшу расположение магазинов.
б) Является ли это расположение эффективным?

Московская олимпиада по экономике, 2015

Задача 3.7

(МодельШтакельберга) Спрос на рынке некоторого товара задан функцией p = 120−Q. Две фирмы,
производящие товар, имеют постоянные предельные издержки 40. Сначала первая фирма принимает
решение об объеме выпуска, затем вторая фирма, услышав объявление первой, делает то же самое, а
затем на рынке формируется цена. Найдите равновесие, совершенное в подыграх.

Задача 3.8

Решите предыдущую задачу, если фирм три. Сначала фирма 1 выбирает q1 в период 1, фирма 2 вы-
бирает q2 в период 2, а фирма 3 выбирает q3 в период 3.

Задача 3.9

Пусть в условиях модели Бертрана c1 = c2 = 4. Первая фирма говорит: я буду продавать товар по
цене P1, а если вторая фирма будет продавать дешевле, то я компенсирую потребителям разницу в
цене. Найдите равновесие, совершенное в подыграх, где сначала первая фирма делает такое объяв-
ление (выбирая P1), потом вторая фирма выбирает P2 , после чего покупатели решают, где и сколько
товара купить.

Задача 3.10

На рынке автомобилей в СШАдействуют две фирмы-олигополиста c постоянными предельными из-
держками, конкурирующие по Курно: Tesla и GM. Tesla — компания, которая пользуется новой техно-
логией и использует для своих автомобилей литий-ионные аккумуляторы—примерно такиеже, что в
ноутбуках и мобильных телефонах. Цены на эти аккумуляторы очень волатильные, поэтому предель-
ные издержки производства автомобилей Tesla могут быть высокими или низкими: с вероятностью
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0,5 clTesla = 9, c вероятностью 0,5 chTesla = 15. GM — компания, которая существует уже очень давно и
пользуется старой, известной технологией производства автомобилей с бензиновым двигателем, ее
предельные издержки постоянныиравны cGM = 9. Функция спроса на автомобили в США заданафунк-
цией 33 − qTesla − qGM.

а) Предположим, чтоGMзнает, какие издержки у Tesla. Найдите уровень выпуска иценынарынке
для двух случаев (низкие и высокие издержки у Tesla). Чему равны потребительские излишки? Найди-
те средние прибыли и средние потребительские излишки.

б) Теперь предположим, что GM не знает, какие именно издержки у Tesla, и ей приходится ориен-
тироваться на среднее значение cTesla = (9 + 15)/2 = 12. Чему тогда будут равны выпуски, прибыли и
потребительские излишки?

в) Предположим, что Tesla может дать GM возможность наблюдать свои издержки перед тем, как
она узнает их сама. Выгодно ли это Tesla?

г) Разрешит ли Federal Trade Commission, антимонопольная служба США, передавать информа-
циюоб издержках? Для того, чтобыразрешить передачу, FTC должна проверить, что увеличился сред-
ний (ожидаемый) потребительский излишек.

Задача 3.11

На олигополистическом рынке магния работают две фирмы — «Магнус» и «Магняк», функции из-
держек которых одинаковы и имеют вид TC(q) = q2 . Если фирмы выберут уровни выпуска q1 и q2 , то
на рынке установится цена, равная (9 − (q1 + q2)). Об этой зависимости цены от выпусков знают обе
фирмы. Кроме того, обе фирмы знают функции издержек друг друга.

а) Промышленные шпионы из «Магняка» выведали, что «Магнус» собирается произвести 5 тонн
магния (q1 = 5). Сколько должен произвести «Магняк», если менеджеры фирмы верят этой информа-
ции и стремятся максимизировать прибыль?

б) На самомделе, информация о выпуске «Магнуса» из пункта а) была искусноподброшеннойдез-
информацией. Сколько единиц продукции в действительности выгодно произвести «Магнусу», если
его менеджеры уверены, что дезинформация «сработала» и «Магняк» выберет уровень выпуска, най-
денный Вами в пункте а)?

в) Найдите выпуски фирм, если одновременно выполненытри условия:
1. «Магняк», в отличие от пункта а), не поверил дезинформации «Магнуса».
2. «Магнус» уверен, что «Магняк» поверил дезинформации «Магнуса».
3. «Магняк» уверен, что «Магнус» уверен, что «Магняк» поверил дезинформации «Магнуса».
г) Поняв общий принцип, сформулируйте и решите следующий пункт данной задачи.
д) Решите пункт с номером∞.

Задача 3.12

На рынке плюшевых пингвинов «Тоша» действует фирма «ВОШ», а фирма «МОШ» готовится войти
на рынок и стать ее конкурентом. Взаимодействие на рынке происходит так: сначала «ВОШ» выбирает
объем выпуска q1 > 0 тыс. шт. и объявляет его, а затем «МОШ», узнав объем выпуска конкурента, ре-
шает, входить на рынок или нет. Если она входит, то производит q2 > 0 тыс. шт., а если не входит, то
q2 = 0. Чтобы попасть в перечень фирм, имеющих право производить плюшевых пингвинов, «МОШ»
должна получить лицензию правительства («ВОШ» в лицензии не нуждается). Правительство выдает
лицензии бесплатно, но только тем фирмам, у которых хорошо организовано производство, так что
фирме «МОШ» придется потратить 100 тыс. рублей на начальные инвестиции, чтобы начать работать.
«МОШ» решит войти на рынок, только если разница между доходами и расходами на производство

пингвинов будет превосходить эти затраты. Цена одного плюшевого пингвина формируется исходя
из объема предложения обеих фирм и равна P = (110 − q1 − q2) руб. Производство типичного пинг-
вина обходится любой из фирм в 10 руб., фирмы при принятии решений учитывают их последствия
и стараются получить как можно бо́льшую прибыль (разницу между доходами и расходами). Сколько
плюшевых пингвинов произведет фирма «ВОШ»?

Задача 3.13

На рынке автомобилей в США действуют две фирмы-олигополиста c постоянными предельными
издержками, конкурирующие по Курно: Tesla и GM. Tesla –— компания, которая пользуется новой тех-
нологией и использует для своих автомобилей литий-ионные аккумуляторы, те же, что в ноутбуках и
мобильных телефонах. Цены на эти аккумуляторыочень волатильные, поэтому предельные издержки
производства автомобилей Tesla могут быть высокими или низкими: с вероятностью 0,5 clTesla = 9, c ве-
роятностью 0,5 chTesla = 15. GM — компания, которая существует уже очень давно и пользуется старой,
известной технологией производства автомобилей с бензиновым двигателем, ее предельные издерж-
ки постоянны и равны cGM = 9. Функция спроса на автомобили в США задана функцией 33−qTesla−qGM .

а) Предположим, чтоGMзнает, какие издержки у Tesla. Найдите уровень выпуска иценынарынке
для двух случаев (низкие и высокие издержки у Tesla). Чему равны потребительские излишки? Найди-
те средние прибыли и средние потребительские излишки.

б) Теперь предположим, что GM не знает, какие именно издержки у Tesla, и ей приходится ори-
ентироваться на среднее значение cTesla = 9+15

2 = 12. Чему тогда будут равны выпуски, прибыли и
потребительские излишки?

в) Предположим, что Tesla может дать GM возможность наблюдать свои издержки перед тем, как
она узнает их сама. Выгодно ли это Tesla?

г) Разрешит ли Federal Trade Commission, антимонопольная служба США, передавать информа-
циюоб издержках? Для того, чтобыразрешить передачу, FTC должна проверить, что увеличился сред-
ний (ожидаемый) потребительский излишек.

Задача 3.14

На рынке товара X действует фирма K, а фирма F подумывает о входе на этот рынок. Она может
принять одно из двух решений: войти (E) или не входить (NE). В случае выбора фирмой F стратегии
NE фирма K продолжит получать монопольную прибыть 10, а сама фирма F получит 0. Если фирма F
решает войти, то уфирмы Kдва варианта ответа: онаможет либо смиритьсяи конкурировать сфирмой
F (тогда фирма K получит 4, а фирма F получит 3), либо вступить в ценовую войну (в этом случае фирма
K получит 0, а фирма F получит −1).

а) Определите стратегии и постройте матрицу выигрышей. Найдите равновесия по Нэшу.
б) Какое из найденных равновесий является совершенным по подыграм?

Задача 3.15

Преподаватели до ночи составляли задачи для экономического боя ЛЭШ. Где-то около 2 часов ночи
работа была закончена, и преподаватели решили не ночевать в лагере «Клён», а поехать в гостиницу
«Задонск», где онимогли бы хоть чуть-чуть выспаться. В гостиницуможно добраться двумя способами:
на таксиинамашинеНигачрока. Спрос преподавателей задаетсяфункцией qd = 100−p, гдеp –– цена за
километр пути. Ценообразование на рынке ночных перевозок преподавателей устроено следующим
образом: компания, владеющая такси, назначает цену за километр пути p, а Нигачрок говорит, сколь-
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ко километров готов проехать он сам (q). Рыночная цена одного километра пути устанавливается на
уровне min{100 − q, p}, Нигачрок везет преподавателей заявленные q километров, а таксисты покры-
вают остаточный спрос по установившейся рыночной цене (иными словами, довозят преподавателей
до гостиницы, если Нигачрок уже этого не сделал). Все перевозчики максимизируют прибыль и несут
издержки 50 HS€ за километр пути.

Найдите равновесие Нэша в этой игре.

ЛЭШ-2014, экономический бой

Задача 3.16

В ЛЭШ-2114 проблема дефицита преподавателей при сдаче задач решается с помощью рыночного
механизма. Спрос всех девочек на время преподавателей задается уравнением Q1 = 10 − 2p1 , спрос
всех мальчиков –– уравнением Q2 = 5 − p2/2. Со стороны предложения на рынке конкурируют два
олигополиста с нулевыми издержками –– Надя и Петя, которые максимизируют прибыль. Сначала На-
дя объявляет разные цены для девочек и для мальчиков, потом Петя объявляет единую цену для всех,
дальше каждыйпотребитель покупает у того, у кого дешевле (или уПети, если ценыодинаковы). Какие
цены назначат Надя и Петя?

ЛЭШ-2014, экономический бой

Задача 3.17

Фирмы A и B расположены на концах улицы, представляющей собой отрезок длины S. Вдоль всей
улицы с единичной плотностью распределены бесконечно делимые работники (на единицу расстоя-
ния приходится единица работника), каждый из которых решает, в какую из фирм устроиться на рабо-
ту. Принимая это решение, работник учитывает зарплату, которую платят в фирмах в месяц, а также
свои затраты на то, чтобы добраться до рабочего места. Работник устраивается туда, где зарплата за
вычетом этих затрат больше. Транспортные затраты составляют x в месяц, где x — расстояние до ме-
ста работы. Каждый нанятый работник приносит фирме R денежных единиц выручки, R > 2S. Фирмы
максимизируют прибыль.

Половина работников, живущих на улице, голубоглазые, а другая половина— зеленоглазые (работ-
ники обеих групп распределены по улице также равномерно).

а) Менеджеры обеих фирм толерантны к работникам с разным цветом глаз, поэтому (одновре-
менно) объявляют единую для всех работников зарплату, а затем каждый работник решает, куда
устраиваться на работу. Найдите равновесные по Нэшу ставки зарплаты в двух фирмах.

б) Новый менеджер фирмы А не любит голубоглазых работников, поэтому при найме каждого та-
кого работника не только несет издержки в виде зарплаты, но и испытывает горечь, эквивалентную
потере денежной суммы F. Теперь каждая фирма должна объявить два уровня зарплаты: для зелено-
глазых работников и для голубоглазых, прежде чем каждый работник выберет место работы. Мене-
джер фирмы В по-прежнему толерантен ко всем работникам, но может назначать разную зарплату в
зависимости от цвета глаз, если это нужно для максимизации прибыли. Найдите равновесные уровни
зарплат в этом случае и содержательно объясните их отличия от зарплат в пункте а). Считайте, что
величина F достаточно мала, и обе фирмы нанимают положительное число работников обоих типов.

ЛЭШ-2013, экономический бой
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