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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

В задачах в этом листке рассматриваются только равновесия в чистых стратегиях.
Пункт со звездочкой необязателен, но, при желании, можно также сдать его ассистенту.

Задача 1
Игра представлена в виде:

𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4
𝑠1 (𝐴, 𝐵) (0, 2) (−2, 2) (1, 1)
𝑠2 (−1, 1) (𝐴, 𝐵) (1, 1) (1, 2)
𝑠3 (1, −1) (1, 1) (𝐴, 𝐵) (−2, −1)
𝑠4 (1, 1) (2, 1) (0, 0) (𝐴, 𝐵)

Найдите все равновесия Нэша для 𝐴 = 1 и 𝐵 = 3.

Задача 2
Вернемся к игре из предыдущей задачи.
а) Пусть в первой задаче 𝐴 — любое число, а 𝐵 = 3. Сколько равновесий Нэша в этой игре

при каждом 𝐴?
б) Пусть в первой задаче 𝐵 — любое число, а 𝐴 = 1. Сколько равновесий Нэша в этой игре

при каждом 𝐵?
в) (*) Для произвольных 𝐴 и 𝐵 найдите число равновесий в этой игре.

Задача 3
Азазелло, Бегемот и Воланд играют в следующую игру. Каждый на бумажке пишет число 1, 2

или 3 и кладет эту бумажку в конверт. Никто не видит, что написал другой игрок. Коровьев же
обещает им заплатить в случае соблюдения определенных условий: если сумма чисел четная, то
выигрыш каждого игрока равен трети суммы чисел; если сумма чисел нечетная, каждый игрок
получает 0. Затем Коровьев открывает конверты одновременно.

а) Найдите равновесие Нэша в такой игре.
б) Изменится ли ваш ответ на пункт (а), если платеж игрокам равен не трети суммы чисел, а

целой части трети суммы?

Задача 4
Предположим, есть рынок некоторого товара. Каждая фирма принимает решение войти на

этот рынок или нет. Если некоторая фирма входит на этот рынок, она получает 𝑎 − 2𝑛 денежных
единиц, где 𝑛 — число фирм на рынке после входа этой фирмы. Если же фирма решает не входить
на этот рынок, она получает 0 денежных единиц. В дальнейшем под равновесием понимается
ситуация, в которой ни одна фирма на рынке не желает покинуть его, а фирмы вне рынка не
желают войти.

а) Пусть 𝑎 — нечетное число. Найдите равновесное число фирм на этом рынке.
б) Пусть 𝑎 — четное число. Найдите равновесное число фирм на этом рынке.
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Задача 5
Рита, Даша и Настя решают путём голосования какой фильм им посмотреть вечером - А, Б

или В. Рита больше всего хочет посмотреть фильм А, чуть меньше фильм Б и не хочет смотреть
фильм В. Даша любит фильм Б больше всего, а фильм А меньше всего. Настя же мечтает по-
смотреть фильм В, но если не получится, то не против фильма Б, а вот фильм А для неё наименее
предпочтителен. Фильм-победитель определяется наибольшим числом голосов. Если же голосова-
ние обернётся ничьей (за каждый фильм будет отдано равное количество голосов), девочки будут
смотреть фильм, за который проголосовала Рита (как самый уважаемый член общества). Найдите
равновесие (равновесия) Нэша путем исключения доминируемых стратегий.
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