
Домашнее задание №1 на тему «Теория игр» 

 

Для тех, кто посетил оба занятия 17.01 (см. файл с посещаемостью – счастливчики 

отмечены +), можно не выполнять все задания, кроме последнего (творческого). Тем, кто 

пропустил первое занятие, надо обязательно решить все задачи.  

На выполнение домашнего задания дается 2 недели, дедлайн – 31 января, 23:59. В течение 

недели после дедлайна домашнюю работу можно сдать, но со штрафом в 50%. Далее штраф 100%. 

Выполненное домашнее задание можно сдать на семинаре, либо прислать как скан/фото 

хорошего качества (одним файлом!) мне на почту (lyude@inbox.ru), либо набрать решение и также 

прислать по почте. 

 

Материалы по курсу и домашние задания будут выкладываться в дальнейшем на сайте 

курса. 
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1. Рассмотрим сказку о Курочке Рябе, которая снесла золотое яичко. После того, как 

мышка разбила яичко, у старика и старухи есть две стратегии – плакать или не плакать, и 

у курочки есть две стратегии – сносить новое яичко или не сносить. 

а) Рассмотрим две ситуации. 

  Курочка Ряба 

  Сносить  Не сносить 

Старик со 

старухой 

Плакать (5,1) (0,3) 

Не плакать (6,0) (0,3) 

Есть ли у игроков доминантные стратегии? 

б) Рассмотрим другую платежную матрицу  

  Курочка Ряба 

  Сносить  Не сносить 

Старик со 

старухой 

Плакать (15, 5) (0, 2) 

Не плакать (20, 3) (0, 3) 

В этой платежной матрице курица более добросердечна и выигрыш стариков также 

больше. Есть ли у игроков в этой игре доминантные стратегии? 

2. Семейный конфликт. Семейная пара выбирает, как провести воскресенье. Муж 

предпочитает пойти на футбол, жена – в театр. Они могут провести вечер порознь, но это 

решение для них менее предпочтительно, чем решение провести вечер вместе. 

Таким образом, каждый член семьи имеет две стратегии – театр (Т) или футбол (Ф), а 

платежная матрица выглядит следующим образом: 

  Жена 

  Т Ф 

Муж 
Т (1, 2) (0, 0) 

Ф (0, 0) (2, 1) 

Есть ли у игроков в этой игре доминантные стратегии? Найдите все Парето-

оптимальные профили стратегий. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lCPlBKa0fOjMdrmRn2QY1-oYozcRb_K4KPrU5Ye2OKU/edit#gid=0
mailto:lyude@inbox.ru
https://economics.hse.ru/demat/content/dmt?__t=5143183&_r=387381579334604.9748&__r=OK
https://economics.hse.ru/demat/content/dmt?__t=5143183&_r=387381579334604.9748&__r=OK


3. Игра «Цыпленок».  Говорят, что эта игра была популярна в Техасе (США) в 1950 

гг. Состояла она в следующем: двое молодых людей на пустынном участке шоссе 

мчались навстречу друг другу на своих автомобилях. Тот из игроков, кто не 

выдерживал вида мчащегося на него автомобиля и сворачивал, считался 

«цыпленком». Считается, что участие в игре вызывалось избытком гормонов и, как 

пишет Джеймс Морроу, когда оба водителя держались до конца – «много гормонов 

растекалось на дороге». 

 Итак, два игрока – водители 1 и 2 (В1 и В2) имеют две стратегии – держаться до 

конца (Д), отвернуть (О).  Платежная матрица игры может быть записана следующим 

образом 

  В2 

  Д О 

В1 
Д (-10, -10) (10, 0) 

О (0, 10) (1, 1) 

Есть ли у игроков в этой игре доминантные стратегии? Найдите все Парето-оптимальные 

профили стратегий. 

4. Не секрет, что некоторые спортсмены употребляют допинг, чтобы достигать 

больших результатов в спорте. В свою очередь, организаторы спортивных состязаний 

прилагают усилия для недопущения подобной практики и допуска к состязаниям только 

«чистых» спортсменов. Рассмотрим игру двух лиц: спортсмена и Международного 

олимпийского комитета. Спортсмен может принять два решения – принимать допинг или 

нет, МОК – вложить деньги в модернизацию системы допинг-тестов или нет. Если МОК 

решит усовершенствовать систему проверки допинг-проб, то он сможет 

идентифицировать нечестных спортсменов с практически 100%-ной вероятностью (но на 

модернизацию придется затратить много денег); при старой, менее совершенной системе, 

эта вероятность будет значительно меньше.  Выигрыши игроков указаны в таблице: 

  МОК 

  
Оставить старую систему 

проверки допинг-проб 

Модернизировать систему 

проверки допинг-проб 

Спортсмен 

Принимать 

допинг 
(8, 4) (1, 10) 

Не принимать 

допинг 
(7, 5) (7, 3) 

 

Есть ли у игроков в этой игре доминантные стратегии? Найдите все Парето-

оптимальные профили стратегий. 

5. Творческое задание. Из своей профессиональной области, из жизни, из 

книг/сериалов и т.п. найдите ситуацию, которую можно описать как игру 

нескольких лиц. Приведите текстовое описание ситуации и матричную форму этой 

игры, указав стратегии игроков и их выигрыши. Опишите, почему выигрыши 

игроков были Вами заданы таким образом (решать пока необязательно – поиск 

равновесия в Вашей игре будет включено в следующее домашнее задание). 


