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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1. Разминка
В теории игр есть такая известная задача ”Битва полов”. Ася и Борис выбирают куда им схо-

дить вечером на футбол или на балет. При этом они принимают решение одновременно без воз-
можности договориться заранее или созвониться. Ася больше любит балет, чем футбол, а Борис
наоборот. При этом каждому будет лучше, если они оба попадут на одно мероприятие. Матрица
такой игры может задаваться следующим образом:

Борис

Ася
Балет Футбол

Балет 2, 1 0, 0
Футбол 0, 0 1, 2

а) Вспомните, что такое равновесие Нэша. Найдите его в этой игре.
б) Представьте игру в виде дерева, если теперь Ася принимает решение первая, Борис наблю-

дает ее выбор и делает свой.
в) Сколько стратегий в последовательной игре из предыдущего пункта у Аси? А у Бориса?

Задача 2. Профсоюз
Фирма и профсоюз ведут спор о трудовом соглашении. Профсоюз отстаивает интересы рабо-

чих и называет уровень заработной платы 𝑤, ниже которого они работать не будут. Узнав значе-
ние 𝑤, фирма максимизирует собственную прибыль, выбирая, какое количество рабочих нанять.
Выпуск фирмы зависит от количества нанятых рабочих: 𝑞(𝐿) = 20𝐿 − 𝐿2

2 (𝐿 ≤ 20). Цена на
продукцию фирмы фиксирована и равна 𝑝 = 1, издержки фирмы — только оплата труда рабочих.
Целевая функция профсоюза — максимизация фонда заработной платы (𝑤 × 𝐿).

а) Что является стратегией фирмы? Что является стратегией профсоюза?
б) Найдите уровень заработной платы, который будет установлен, если игроки действуют ра-

ционально.
(ЛЭШ 2019)

Задача 3. Соглашайся быстро!
Волшебник и воин нашли тайник золотых монет. Всего в тайнике 24 золотые монеты. Сначала

волшебник предлагает делёж монет. Если воин согласен, то они забирают монеты и уходят. Если
воин не согласен, то одна монета падает в лаву и воин сам предлагает дележ. И так далее пока
они не придут к соглашению или монет не останется. Каждый хочет получить как можно больше
монет, но если кому-то все равно согласиться или нет, то он соглашается на делёж. Чем закончится
игра?

Задача 4. Палочки
На столе лежит 36 палочек. Лера и Вова по очереди берут от одной до трех палочек. Проиграет

тот, кто возьмет последнюю палочку. Лера ходит первая. Кто победит?
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Задача 5. Аукцион?
Ассистент ЛЭШ решил провести аукцион на 200 HS€. Он позвал двух школьников поучаство-

вать. У каждого школьника есть 50 HS€ на счету. Правила аукциона следующие: участники могут
повышать ставку на целое количество хсе, главный приз неделим и достанется игроку, предложив-
шему наибольшую ставку. При этом свои ставки платят победитель и игрок со второй ставкой (то
есть оба). Чем закончится игра?
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