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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
(в каждом вопросе может быть от 0 до 4 вариантов правильных ответов) 

 

 

1. Веблен рассматривал институты как 

a) результат поведенческих привычек; 

b) коллективные действия, ограничивающие индивидуальные; 

c) правила поведения, принятые в обществе; 

d) механизмы «рационализации» поведения человека. 

 

2. Джон Коммонс определял институты как 

a) коллективные действия, ограничивающие индивидуальные; 

b) привычки; 

c) равновесия в повторяющихся взаимодействиях между людьми; 

d) Веблен. 

 

3. Сторонники холистического подхода придерживаются мнения, что 

a) идеология, господствующая в обществе, определяет ценности индивидов; 

b) совокупность отдельных индивидов, составляющих общество, определяет 

характер экономической системы в целом; 

c) отдельные индивиды не имеют возможности влиять на общество; 

d) в разумно организованном обществе отсутствует проблема принуждения к 

исполнению правил. 

 

4. Выберите все верные утверждения: 

a) Любой эгоист является индивидуалистом; 

b) Любой индивидуалист является эгоистом; 

c) Индивидуализм исключает проявления альтруизма; 

d) Индивидуализм и эгоизм являются синонимами. 

 

5. Выберите все верные утверждения: 

a) Альтруизм – антоним эгоизма; 

b) Альтруизм – синоним эгоизма; 

c) Проявления альтруизма более вероятны в повторяющихся взаимодействиях; 

d) Альтруизм нельзя объяснить в рамках экономических моделей, описывающих 

поведение совершенно рациональных индивидов. 
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6. Для совершенно рационального экономического агента характерно 

a) отсутствие издержек принятия решений; 

b) чрезвычайно низкие временные затраты на принятие решений; 

c) нейтральность к риску; 

d) выбор действий, которые доказали свою эффективность в прошлом. 

 

7. Предпочтения совершенно рационального экономического агента 

a) обладают свойством полноты; 

b) не могут быть лексикографическими; 

c) обладают свойством транзитивности; 

d) все перечисленное верно. 

 

8. Для ограниченно рационального экономического агента, поведение которого 

подчиняется принципу удовлетворенности, характерно 

a) следование сложившимся рутинам; 

b) минимизация трансакционных издержек; 

c) определение критического уровня удовлетворенности исходя из собственных 

способностей и представлений; 

d) постоянный пересмотр стратегии поведения. 

 

9. Об ограниченной рациональности агента свидетельствует 

a) следование принципу оптимизации; 

b) наличие трансакционных издержек; 

c) неоднородность производимого им товара; 

d) неполнота предпочтений. 

 

10. Исследовательская программа неоклассической теории 

a) содержит в своем ядре те же предпосылки, что и исследовательская программа 

неоинституциональной теории; 

b) содержит в защитном поясе предпосылку о полной спецификации прав 

собственности; 

c) предполагает, что трансакционные издержки всегда сводятся к минимуму; 

d) имеет тот же защитный пояс, что и исследовательская программа 

неоинституциональной теории. 

 

11. Исследовательская программа неоинституциональной теории 

a) совпадает с исследовательской программой неоклассической теории; 
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b) содержит в защитном поясе предпосылку о неполной спецификации прав 

собственности; 

c) содержит в своем ядре предпосылку об асимметрии информации; 

d) содержит в защитном поясе предпосылку об ограниченной рациональности. 

 

12. По поводу какой из нижеследующих предпосылок среди ученых нет единого мнения 

о том, входит ли она в ядро исследовательской программы неоинституционализма? 

a) асимметрия информации; 

b) неполная спецификация прав собственности; 

c) ограниченная рациональность; 

d) равенство нулю трансакционных издержек. 

 

13. Для однородного товара характерно 

a) отсутствие проблемы качества; 

b) бесконечная делимость; 

c) продажа на рынке в условиях совершенной информации; 

d) незначимость такого фактора, как репутация производителя. 

 

14. Эффект постановки проблемы проявляется в том, что люди 

a) демонстрируют различное отношение к риску; 

b) делают разный выбор при формулировке вопроса в терминах выгод или в 

терминах издержек; 

c) делают разный выбор при формулировке вопроса в устном или в письменном 

виде; 

d) не учитывают долгосрочных последствий принимаемых ими решений. 

 

15. Близорукость при принятии решений предполагает 

a) отрицательное отношение к риску; 

b) эффект постановки проблемы; 

c) игнорирование долгосрочных последствий принимаемых решений; 

d) высокую роль фактора нетерпения при принятии решений. 

 

16. Компонентами рутин являются 

a) знания; 

b) навыки; 

c) ожидания; 

d) ценности. 
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17. Выберите верные утверждения: 

a) Технологические рутины, как правило, решают задачу координации с другими 

людьми; 

b) В поведении Робинзона Крузо не может быть отношенческих рутин; 

c) Технологические рутины формируются при достаточно высоком уровне развития 

технологий; 

d) Отношенческие рутины формируются при достаточно хорошо развитой системе 

отношений в обществе. 

 

18. Примером неявного знания является умение 

a) играть на музыкальном инструменте; 

b) читать ноты; 

c) записывать ноты; 

d) играть по нотам. 

 

19. Ментальные модели 

a) формируются во взаимодействии с другими людьми; 

b) передаются по  наследству; 

c) возникают при критическом анализе поведения других людей; 

d) содержат представления об окружающем мире. 

 

20. Выберите верные утверждения, касающиеся связи культуры и экономического 

благосостояния: 

a) Культура не влияет на экономическое благосостояние, поскольку лежит во 

внеэкономической сфере и определяет только «нерыночные» факторы поведения; 

b) Культура положительно влияет на благосостояние, поскольку люди с высоким 

уровнем экономической культуры редко ведут себя неэффективно; 

c) Культурные стереотипы могут оказывать отрицательное влияние на 

экономическое благосостояние; 

d) Культура определяется уровнем благосостояния. 

 

21. Компонентами культуры являются 

a) ценности; 

b) механизмы разрешения конфликтов; 

c) знания; 

d) навыки. 
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22. Выберите верные утверждения, характеризующие различия между различными 

уровнями пирамиды экономической культуры: 

a) Ценности играют наибольшую роль на уровне теоретической экономической 

культуры; 

b) В основе теоретической экономической культуры лежат накопленные обществом 

навыки; 

c) На уровне массовой экономической культуры ценности доминируют над 

знаниями; 

d) Роль знаний на всех уровнях пирамиды экономической культуры одинакова и 

отражает уровень знаний об экономических отношениях в данном обществе. 

 

23. Влияние ценностей на экономический выбор 

a) всегда положительно; 

b) всегда отрицательно; 

c) может быть как положительным, так и отрицательным; 

d) зависит от системы государственного принуждения к следованию институтам. 

 

24. Издержки принуждения к следованию нормам 

a) одинаковы для всех индивидов, принадлежащих одной социальной группе; 

b) приводят к росту издержек, связанных с внедрением формальных институтов; 

c) обусловлены эффективностью реализации правил, основанных на этих нормах; 

d) могут быть минимизированы за счет введения формальных правил. 

 

25. Выберите верные утверждения, касающиеся соотношения норм и правил: 

a) Нормы и правила – суть одно и то же. В зависимости от контекста принято 

употреблять тот или иной термин; 

b) И нормы, и правила могут быть как формальными, так и неформальными; 

c) Нормы, в отличие от правил, не ориентированы на конечный результат; 

d) Правила, в отличие от норм, воспринимаются людьми субъективно. 

 

26. Правила не могут исполнять функцию 

a) координации; 

b) обеспечения предсказуемости поведения; 

c) обучения формальным институтам; 

d) кооперации. 

 

27. Выберите верные утверждения, характеризующие происхождение и природу правил: 
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a) Формальные правила обычно складываются путем закрепления существующих 

неформальных правил; 

b) Формальные правила не могут существовать там, где нет правил неформальных; 

c) Наличие противоречий между формальными и неформальными правилами 

обычно является основанием для изменения формальных правил; 

d) Все перечисленное верно. 

 

28. Проблема безбилетника вряд ли возникнет 

a) при уплате налогов в обществе, где неформальные правила доминируют над 

формальными и противоречат им; 

b) в группе хорошо знакомых друг с другом людей, вовлеченных в 

продолжительные рабочие отношения; 

c) в группе, где нет плотных социальных связей; 

d) в больших социальных группах. 

 

29. Выберите верные утверждения, характеризующие дилемму заключенных: 

a) В бесконечно повторяющейся дилемме заключенных некооперативное 

равновесие вытесняется кооперативным; 

b) Равновесие в однократной дилемме заключенных является равновесием в 

доминирующих стратегиях; 

c) Некооперативный исход обусловлен отсутствием предварительной 

договоренности о выбираемых стратегиях; 

d) Некооперативный исход обусловлен анонимностью участников взаимодействия. 

 

30. Следующие утверждения наиболее точно характеризуют относительную 

эффективность неформальных правил: 

a) Неформальные правила всегда эффективнее формальных, поскольку учитывают 

ценностные установки экономических агентов; 

b) Формальные правила всегда более эффективны, чем неформальные, поскольку 

более четко прописаны и доводятся, как правило, до всех членов общества; 

c) Неформальные правила более эффективны в случае плотных социальных связей; 

d) Формальные правила более эффективны в малых группах. 

 

31. Выберите верные утверждения, описывающие соотношение формальных и 

неформальных правил: 

a) Неформальные правила всегда дополняют формальные; 

b) Формальные и неформальные правила регулируют различные стороны жизни 

индивидов; 
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c) Существование неформальных правил затруднено без поддержки их 

формальными правилами; 

d) Существование формальных правил затруднено без поддержки их 

неформальными правилами. 

  

32. Возможны следующие источники возникновения неформальных правил: 

a) законодательное внедрение; 

b) объективизация существующих норм; 

c) поведенческие привычки; 

d) традиции. 

 

33. Проблема координации возникает в силу 

a) анонимности участников взаимодействия; 

b) наличия нескольких потенциальных равновесий; 

c) отсутствия равновесия в чистых стратегиях; 

d) слишком большого количества участников взаимодействия. 

 

34. Фокальная точка 

a) представляет собой Парето-эффективное равновесие в координационной игре; 

b) позволяет решать проблемы координации; 

c) не может быть определена без информации об уровне развития общества; 

d) связана с субъективными издержками, которые индивиды несут в случае 

попадания в неравновесную ситуацию. 

 

35. Выберите верные утверждения касательно пирамиды формальных правил, 

предложенной Нортом: 

a) Правила, представленные на разных уровнях, характеризуются различным 

уровнем универсальности; 

b) Правила, представленные на разных уровнях, характеризуются различным 

уровнем эффективности; 

c) Правила, представленные на разных уровнях, характеризуются различным 

уровнем издержек принуждения к их исполнению; 

d) Все перечисленное верно. 

 

36. Проблемы принуждения к следованию формальным правилам 

a) наиболее остро стоят в случае слабого государства; 

b) велики в случае существования стабильных альтернативных институтов; 

c) определяются ограниченной рациональностью экономических агентов; 
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d) велики только тогда, когда эти правила не являются эффективными. 

 

37. Экономические институты 

a) позволяют снизить издержки выбора в условиях неопределенности; 

b) обуславливают глобальный минимум трансакционных издержек; 

c) являются стабильными только в том случае, если обладают свойством 

эффективности; 

d) подчиняются принципу «естественного отбора»: неэффективные институты со 

временем вытесняются эффективными. 

 

38. Подход к институтам как к равновесиям в повторяющихся взаимодействиях 

характерен для 

a) традиционного институционализма; 

b) О. Уильямсона и его последователей; 

c) школы сравнительного институционального анализа; 

d) неоклассической школы. 

 

39. В неоклассической парадигме 

a) роль институтов нулевая; 

b) институты рассматриваются как ограничения, воспринимаемые людьми 

некритическим образом; 

c) рассматриваются только неформальные институты; 

d) не проводится различий между формальными и неформальными институтами. 

 

40. Выберите верные утверждения: 

a) Люди придерживаются своих ценностей вне зависимости от издержек такого 

поведения; 

b) На основе фундаментальных ценностей формируются моральные нормы; 

c) Люди относятся к нормам морали, принятым в обществе, некритически и 

склонны рассматривать их как объективно заданные; 

d) Абсолютных ценностей не существует. 

 

41. Институты могут выполнять функции: 

a) обеспечения координации между экономическими агентами; 

b) решения проблемы безбилетника; 

c) повышения уровня рациональности экономических агентов; 

d) обучения. 
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42. Преимущества формальных институтов над неформальными в том, что они 

a) исключают неподчинение; 

b) обеспечивают бόльшую эффективность; 

c) не допускают неоднозначности трактования; 

d) отражают интересы абсолютного большинства членов общества. 

 

43. Преимущества неформальных институтов над формальными 

a) в том, что они допускают гибкость реализации санкций; 

b) в том, что они могут трактоваться по-разному в зависимости от решаемой задачи; 

c) проявляются в больших группах с редкими социальными связями; 

d) значительны в условиях слабого государства. 

 

44. Выберите верные утверждения: 

a) Чем большее число людей придерживается соглашения, тем менее выгодно от 

него отклоняться; 

b) Соглашение является равновесием по Нэшу; 

c) Неэффективные соглашения могут быть эволюционно-стабильными; 

d) Соглашения обладают свойством Парето-эффективности. 

 

45. Соглашения 

a) представляют собой механизм решения проблемы кооперации в повторяющихся 

взаимодействиях; 

b) не нуждаются в механизмах принуждения к их соблюдению; 

c) складываются эволюционным путем; 

d) базируются на рациональных ожиданиях экономических агентов. 
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ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. На основе каких правил фирмы могут определять цены на свои товары? 

Согласуется ли поведение фирм в данном случае с концепцией ограниченной 

рациональности? Аргументируйте свой ответ. 

 

2. Рационально ли списывать? 

 

3. Как эффект постановки проблемы может использоваться в политике? 

 

4. Возможны ли ситуации, в которых эффективность поведения агента падает с 

ростом доступной ему информации? Аргументируйте свой ответ конкретными 

примерами. 

 

5. Рационально ли для фирмы участвовать в ценовой войне? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

6. Приведите пример неявного знания. Какие трудности могут возникнуть при 

продаже неявного знания? Какие институты помогают преодолеть эти трудности? 

 

7. От каких факторов зависит формирование рутинного поведения? Существуют ли 

сферы деятельности, в которых формирование рутин маловероятно? Объясните ваш 

ответ.  

 

8. Как формируются общие ментальные модели? Под воздействием каких механизмов 

они изменяются? Всегда ли эти модели адекватно описывают окружающий мир? 

Если нет, то почему люди продолжают ими пользоваться? 

 

9. В силу чего ценности влияют на экономическое поведение? Изменилась бы роль 

ценностей, если бы люди стали совершенно рациональными? Аргументируйте ваш 

ответ.  
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10. Опишите основные уровни пирамиды экономической культуры. Какова роль 

ценностей на каждом из этих уровней? 

 

11. Приведите пример поведения, в котором индивид руководствуется ценностями. Что 

было бы, если бы он в описанной ситуации руководствовался знаниями? 

 

12. Приведите пример нормы и правила, основанного на этой норме. С помощью этого 

примера покажите различие между нормами и правилами. 

 

13. Каким образом экономическая политика должна учитывать ценности, 

господствующие в обществе? Приведите пример, когда игнорирование ценностей 

имело негативные последствия. 

 

14. Опишите на примере координационную проблему, которая может возникнуть в 

отношениях между двумя фирмами. Как меняются механизмы решения проблем 

координации с ростом числа участников? Проиллюстрируйте ваш ответ на 

приведенном примере. 

 

15. Может ли ситуация, аналогичная дилемме заключенных, сложиться на рынке 

высшего образования? Приведите примеры. С помощью каких механизмов 

решаются проблемы отсутствия кооперации в каждом из приведенных вами 

примеров. 

 

16. Какие функции выполняют правила распределения и дележа? Почему возникает 

необходимость в таких правилах? Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

 

17. Приведите примеры правил деления на «своих» и «чужих». В силу чего возникли 

эти правила? Насколько они изменились сейчас и почему? Какие функции правила 

типа «свой-чужой» выполняют в настоящее время? 

 

18. Какие факторы делают невозможным функционирование экономической системы 

без формальных правил? 

 

19. Совпадает ли деление правил на возникающие спонтанно и навязанные извне с 

делением на неформальные и формальные правила? Аргументируйте ваш ответ. 
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20. Каким образом постоянные изменения экономических правил влияют на ожидания 

и поведение экономических агентов? 

 

21. К каким положительным и отрицательным последствиям может привести 

пересмотр результатов приватизации в России?  

 

22. Приведите примеры формальных и неформальных правил, которые регулируют 

отношения преподавателей и студентов. Как формальные и неформальные правила 

могут соотноситься друг с другом в этой ситуации? 

 

23. Приведите примеры правил, исполнение которых не нуждается в принуждении.  

 

24. Охарактеризуйте подход традиционных институционалистов к анализу институтов. 

Как определял институты Джон Коммонс? Приведите пример института, 

согласующийся с подходом Коммонса. 

 

25. В чем отличие институтов от организаций? Проиллюстрируйте ваши рассуждения 

на конкретном примере.  

 

26. Каковы основные различия в подходах традиционных и современных 

институционалистов к определению понятия институт? 

 

27. Приведите пример института, решающего координационные проблемы. 

Охарактеризуйте рассмотренный институт (правило плюс санкция).   

 

28. Приведите пример института, которые способствует кооперации контрагентов. 

Какова роль системы принуждения в следовании данным институтам? 

Аргументируйте ваш ответ. 

 

29. Какие проблемы могут возникнуть, если институциональная среда не будет 

обеспечивать предсказуемость и стабильность? 

 

30. Какие институты осуществляют формальное и неформальное обучение правилам?  

 

31. Корректно ли утверждение, что в переходной экономике с высоким уровнем 

неопределенности репутация важнее, чем в стабильной рыночной экономике? 

Почему? 
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32. Возможно ли использование одного и того же института различными группами 

агентов с разными целями? Аргументируйте ваш ответ. Если да, то приведите 

соответствующий пример.  

 

33. Чем можно объяснить снижение эффективности неформальных институтов в 

современном обществе? В каких сферах неформальные институты будут сохранять 

свою значимость? 

 

34. Почему с ростом числа членов общества может возникнуть проблема безбилетника 

при следовании неформальным правилам? Приведите примеры того, как 

формальные институты позволяют преодолеть проблему безбилетника. 

 

35. Какие факторы обусловили возникновение «крыш» как механизмов защиты и 

улаживания конфликтов в российской экономике? 

 

36. В чем преимущества «черных» и «серых» арбитражных судов перед легальными? С 

чем было связано их возникновение в российской экономике? 

 

37. Каковы особенности взаимоотношений контрагентов в Интернет-пространстве? 

 

38. С какими проблемами связано принуждение к следованию нормам в Сетевом 

сообществе? Чем отличается Сетевое сообщество, в котором люди общаются 

виртуально, от сообщества людей, реально знакомых друг с другом? 

 

39. Чем можно объяснить неэффективность неформальных правил при регулировании 

отношений агентов в Интернет-пространстве? 

 

40. Почему возникла необходимость в бизнес-консультантах? Какими преимуществами 

при решении проблем, с которыми сталкиваются фирмы, обладают консультанты 

по сравнению с агентами внутри фирмы? 

 

41. В каких сферах деятельности основным активом фирм является их репутация? 

Каковы главные характеристики рынков товаров или услуг, на которых действуют 

эти фирмы? 
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1. ОГРАНИЧЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 

Кейс 1. Какими принципами руководствуются покупатели при выборе 

продуктов1

 

Заботиться о своем здоровье модно и полезно. У нас в стране уже 

сформировался новый класс потребителей, готовых платить немалые деньги за хорошее 

самочувствие и подтянутый внешний вид. Вернее, за продукты, дающие шанс все это 

получить. 

Сцена в одном из московских продуктовых супермаркетов. Рядом с полками с 

молочными продуктами стоят средних лет женщина и молодая девушка. Внешний вид и 

комплекция женщины не позволяют определить, сколько ей лет, но позволяют точно 

сказать, что она следит и за собой, и за своим здоровьем. Девушка в столь цветущей 

кондиции не находится, поэтому время от времени с любопытством косится то на 

женщину, то на содержимое ее тележки. Та, в свою очередь, весьма существенно 

отличается от содержимого ее собственной. Собрав, видимо, всю необходимую ей 

информацию, девушка впадает около молочной полки в некоторое подобие нирваны. Но 

стоит женщине пропасть из зоны видимости, как девушка начинает вытаскивать из своей 

тележки набранные ранее продукты, выставляет их обратно на полки, а потом заменяет 

на другие – только что подсмотренные. В списке попавших в немилость продуктов 

оказались глазированные сырки со сгущенкой, сливки повышенной жирности и высокой 

же жирности молоко. Их место занял творог, питьевой йогурт и нашедшиеся на 

близлежащем стенде мюсли в батончиках. 

 

Вопросы:  

Свидетельствует ли такое поведение девушки о ее ограниченной 

рациональности? Какое правило лежит в основе принимаемого решения и почему оно 

используется? 

 

                                                 
1 Казаков А. Есть, чтобы жить // Компания. № 386. 17.10.2005  
(http://www.ko.ru/document.asp?d_no=12807&p=1).
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Кейс 2. Концепция рациональности и выбор ВУЗа2

 

Чтобы разобраться в тонкостях выбора вуза и поступления в него, нужно 

учитывать ряд факторов. Наиболее существенными из них, на мой взгляд, являются 

наличие в институте талантливого преподавательского состава, высокое качество 

обучения, техническое оснащение и др. К сожалению, зачастую ребята обращают 

внимание на менее важные обстоятельства, например, на близость института к месту 

жительства. Конечно, никто не возражает, что хорошо, когда учебное заведение 

находится рядом с домом: вы будете меньше времени тратить на дорогу, а следовательно, 

его больше останется для самостоятельных занятий (чтения литературы, подготовки к 

семинарам, для написания рефератов и других контрольных работ). Но все-таки это не 

главное.  

На что еще, кроме вступительных экзаменов, следует обратить внимание при 

выборе вуза?  

Если вы иногородний – узнайте, есть ли при учебном заведении общежитие и 

каковы условия проживания в нем. Для тех, кто собирается продолжить обучение на 

вечернем или заочном отделении, особо актуальное значение будет иметь наличие в вузе 

хорошо укомплектованной библиотеки. Если ее нет, будьте готовы к тому, что 

большинство книг и учебников придется покупать за свой счет. Для ребят одним из 

условий выбора может стать наличие военной кафедры.  

Сегодня многие институты предлагают обучение по таким престижным и 

интересным специальностям как реклама, режиссура телевидения и т.п. Хорошая 

техническая база – одно из главных условий для успешного овладения данными 

профессиями. К сожалению, у многих таких высших учебных заведений она просто 

отсутствует. Если вы хотите стать режиссером, оператором – убедитесь, что в институте 

есть достаточное количество видеокамер, монтажная аппаратура, а для специалистов по 

рекламе нужна фотолаборатория и т.д.  

Какой вуз предпочесть: государственный или негосударственный? Во многом это 

зависит от материального положения вашей семьи. В государственном вузе есть 

возможность поступить на бюджетное отделение. К сожалению, объявления типа 

«Негосударственный вуз проводит набор для бесплатного обучения по следующим 

специальностям...» в большинстве случаев не соответствуют действительности, а 

являются рекламным трюком. Кроме того, диплом государственного вуза больше ценится 

сегодняшними работодателями. Если вы решили остановиться на коммерческом высшем 

учебном заведении, не забудьте убедиться в наличии у него государственной аттестации 

и аккредитации; посмотрите, кто его учредитель – хорошо, если это солидная 

                                                 
2 Хачатурян Ю. www.edunews.ru // http://www.newhouse.ru/student/scool/vibor.html. 
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общественная организация. Обратите внимание на год основания вуза: чем раньше он 

создан, тем лучше.  

Надеюсь, данная статья поможет сделать вам верный выбор. Даже если вы уже 

знаете, в какой вуз будете поступать, не торопитесь – подумайте еще раз, тщательно 

взвесьте все «за» и «против». Ведь от решения, которое вы примите, зависит ваша 

дальнейшая жизнь...  

 

Вопросы:  

Какая концепция рациональности лежит в основе поведения абитуриента в этой 

ситуации? Что позволяет сделать такой вывод? 
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Кейс 3. Проверка гипотезы рациональности: эффект определенности3

 

People overweight outcomes that are considered certain relative to outcomes which are 

merely probable – a phenomena which we label the certainty effect.  

Problem 1: Choose between 

 

A: 2500 with probability 0,33 B: 2400 with certainty 
 2400 with probability 0,66   
 0 with probability 0,01   

N = 72 [18]  [82] 
 

(The number of respondents who answered each problem is denoted by N, and the 

percentage who choose each option is given in brackets.) 

 

Problem 2: Choose between 

 

C: 2500 with probability 0,33 D: 2400 with probability 0,34 
 0 with probability 0,67  0 with probability 0,66 

N = 72 [83]  [17] 
 

(The number of respondents who answered each problem is denoted by N, and the 

percentage who choose each option is given in brackets.) 

 

Вопросы:  

Какой выбор сделал бы совершенно рациональный агент? Почему в ходе 

эксперимента выбор людей отличался от выбора совершенно рационального агента? 

 

Kahneman and Tversky explain:

«The data shows that 82% of the subjects chose B in problem 1, and 83% of the 

subjects chose C in problem 2. This pattern of preferences violates expected utility theory. 

According to that theory, with , the first preference implies ( ) 00 =u

( ) ( ) (240066,0250033,02400 uuu +> )    or   ( ) ( )250033,0240034,0 uu > , 

while the second preference implies the reverse inequality. (Note that Problem 2 is obtained 

from Problem 1 by eliminating a 0,66 chance of winning 2400 from both prospects under 

consideration.) Evidently, this change produces a greater reduction in desirability when it 

                                                 
3 Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // 

Econometrica. 1979. Vol. 47. N 2. P. 265–266. 
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alters the character of the prospect from a sure gain to a probable one, than when both the 

original and reduced prospects are uncertain»4. 

 

                                                 
4 Ibid. P. 266.  
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Кейс 4. Проверка гипотезы рациональности: выбор агента в зависимости от 

вероятности выигрыша5

 

The certainty effect is not the only type of violation of the substitution axiom. Another 

situation in which this axiom fails is illustrated by the following problems. 

Problem 7: 

 

A: 6000 with probability 0,45 B: 3000 with probability 0,90 
N = 66 [14]  [86] 
 

(The number of respondents who answered each problem is denoted by N, and the 

percentage who choose each option is given in brackets.) 

 

Problem 8: 

 

C: 6000 with probability 0,01 D: 3000 with probability 0,02 
N = 66 [73]  [27] 
 

(The number of respondents who answered each problem is denoted by N, and the 

percentage who choose each option is given in brackets.) 

 

Вопросы:  

Какой выбор сделал бы совершенно рациональный агент? Почему в ходе 

эксперимента выбор людей отличался от выбора совершенно рационального агента?  

 

Kahneman and Tversky explain: 

«In Problem 7 the probabilities of winning are substantial (0,90 and 0,45), and most 

people choose the prospect where winning is more probable. In Problem 8, there is a possibility 

of winning, although the probabilities of winning are miniscule in both prospects. In this 

situation where winning is possible but not probable, most people choose the prospect that 

offers larger gain. The above problems illustrate common attitudes towards risk or chance that 

cannot be captured by the expected utility model»6. 

 

                                                 
5 Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // 

Econometrica. 1979. Vol. 47. N 2. P. 267. 
6 Ibid. P. 267. 
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Кейс 5. Проверка гипотезы рациональности: ультимативная игра  

 

«In the ultimatum game one player, the Proposer, is given a sum of money, say $10 and 

makes an offer of some portion of the money, x, to the other player, the Responder. The 

Responder can either accept the offer, in which case the Responder gets x and the Proposer gets 

$(10 – x), or reject the offer in which case both players get nothing»7. «The theory for the 

simple game … is rather obvious. Player 1 should offer Player 2 a penny. Player 2 will accept 

this offer, since a penny is better then nothing. [But] offering only a penny seems to be a risky 

strategy. If Player 2 views such a small offer as insulting, it would cost him only a penny to 

reject it»8. «Experimental results reveal that very low offers (less than 20% of the pie) are often 

rejected. … What is certain is that Responders do not act to maximize their own payoffs, since 

they turn down offers in which they receive a small share of the pie and take zero instead»9. 

«The first experiments to use this game were conducted by three German economists, 

Guth, Schmittberger, and Schwarze (1982). Each Allocator was asked to divide c German marks 

between himself and the Recipient. The modal offer was a 50% split. The mean offer was 0,37c. 

Two students did ask for all of c in games where c = DM4, with one of these offers being 

accepted, the other rejected. All other offers were for at least DM1, and one positive offer of 

DM1.20 was rejected» 10. 

 

Вопросы:  

Какое предложение сделал бы совершенно рациональный агент первого типа – 

Allocator? Как бы повел себя агент второго типа – Recipient, будь он совершенно 

рационален? Почему? Чем можно объяснить поведение людей в ходе эксперимента? 

 

Thaler explains:

«Both the Allocators and the Recipients take actions inconsistent with the theory. The 

Recipients’ actions, however, are easier to interpret. When a Recipient declines a positive offer, 

he signals that his utility function has non-monetary arguments. The decline of an offer of 0,1c 

says, «I would rather sacrifice 0,1c than accept what I consider to be an unfair allocation of the 

stake.» The actions of the Allocators could be explained by either of two motives (or some 

combination of both). Allocators who make significantly positive offers could either have a taste 

                                                 
7 Thaler R.H. From Homo Economicus to Homo Sapiens // Journal of Economic Perspectives. 

2000. Vol. 14. N 1. P. 139. 
8 Thaler R.H. Anomalies: The Ultimatum Game // Journal of Economic Perspectives. 1988. Vol. 

2. N 4. P. 196. 
9 Thaler R.H. From Homo Economicus to Homo Sapiens // Journal of Economic Perspectives. 

2000. Vol. 14. N 1. P. 139–140. 
10 Thaler R.H. Anomalies: The Ultimatum Game // Journal of Economic Perspectives. 1988. Vol. 

2. N 4. P. 196. 
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for fairness, and/or could be worried that unfair offers will be (rationally or mistakenly) 

rejected» 11. 

 

                                                 
11 Thaler R.H. Anomalies: The Ultimatum Game // Journal of Economic Perspectives. 1988. Vol. 

2. N 4. P. 195–206. 
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Кейс 6. Проверка гипотезы рациональности: эффект постановки вопроса при 

выборе способа лечения  

 

Эксперимент 1. 

«[This] example comes from a study of preferences between medical treatments. 

Respondents were given statistical information about the outcomes of two treatments of lung 

cancer. The same statistics were presented to some respondents in terms of mortality rates and 

to others in terms of survival rates. The respondents then indicated their preferred treatment. 

The information was presented as follows. 

Problem 1 (Survival frame) 

Surgery: Of 100 people having surgery 90 live through the post-operative period, 68 

are alive at the end of the first year and 34 are alive at the end of five years. 

Radiation therapy: Of 100 people having radiation therapy all live through the 

treatment, 77 are alive at the end of one year and 22 are alive at the end of five years. 

Problem 1 (Mortality frame) 

Surgery: Of 100 people having surgery 10 die during surgery or the post-operative 

period, 32 die by the end of the first year and 66 die by the end of five years. 

Radiation therapy: Of 100 people having radiation therapy none die during treatment, 

23 die by the end of one year and 78 die by the end of five years. 

 

The inconsequential difference in formulation produced a marked effect. The overall 

percentage of respondents who favored radiation therapy rose from 18% in the survival frame 

(N = 247) to 44% in the mortality frame (N = 336). The advantage of radiation therapy over 

surgery evidently looms larger when stated as a reduction of the risk of immediate death from 

10% to 0% rather than as an increase from 90% to 100% in the rate of survival. The framing 

effect was not smaller for experienced physicians or for statistically sophisticated business 

students than for a group of clinic patients»12. 

(The number of respondents who answered each problem is denoted by N) 

 

Вопросы:  

Какой выбор сделал бы совершенно рациональный агент? Почему в ходе 

эксперимента выбор людей отличался от выбора совершенно рационального агента? 

 

 

 

                                                 
12 Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions // Journal of 

Business. 1986. Vol. 59. N 4. Part 2. P. 255.  
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Kahneman and Tversky explain:

«The respondents … exhibited the standard pattern of risk aversion in gains and risk 

seeking in losses. … As illustrated by the preceding examples, variations in the framing of 

decision problems produce systematic violations of invariance and dominance»13. 

 

Эксперимент 2. 

«Problem 5 (N = 152). 

Imagine that the U.S. is preparing for the outbreak of an unusual Asian disease, which is 

expected to kill 600 people. Two alternative programs to combat the disease have been 

proposed. Assume that the exact scientific estimates of the consequences of the programs are as 

follows: 

If Program A is adopted, 200 people will be saved. [72%] 

If Program B is adopted. There is 
3
1  probability that 600 people will be saved, and 

3
2  

probability that no people will be saved. [28%] 

Problem 6 (N = 155): 

If Program C is adopted 400 people will die. [22%] 

If program D is adopted there is 
3
1  probability that nobody will die, and 

3
2  probability 

that 600 people will die [78%]»14. 

(The number of respondents who answered each problem is denoted by N, and the 

percentage who choose each option is given in brackets.) 

 

Вопросы:  

Какой выбор сделал бы совершенно рациональный агент? Почему в ходе 

эксперимента выбор людей отличался от выбора совершенно рационального агента? 

Какие предпосылки ограниченной рациональности позволяют сделать вывод об 

ограниченной рациональности участников эксперимента? 

 

Комментарий автора:

«In problem 5 the outcomes are stated in positive terms (lives saved), and the majority 

choice is accordingly risk averse. The prospect of certainly saving 200 lives is more attractive 

than a risky prospect of equal expected value.  

A second group of respondents was given the same cover story with the following 

descriptions of the alternative programs. 

                                                 
13 Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions // Journal of 

Business. 1986. Vol. 59. N 4. Part 2. P. 255. 
14 Ibid. 260. 
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In problem 6 the outcomes are stated in negative terms (lives lost), and the majority 

choice is accordingly risk seeking. The certain death of 400 people is less acceptable than a 

two-thirds chance that 600 people will die. Problems 5 and 6, however, are essentially 

identical. They differ only in that the former is framed in terms of the number of lives saved 

(relative to an expected loss of 600 lives if no action is taken), whereas the latter is framed in 

terms of the number of lives lost»15. 

 

                                                 
15 Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions // Journal of 

Business. 1986. Vol. 59. N 4. Part 2. P. 255. 
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Кейс 7. Концепции рациональности и выбор покупателя 

 

«A friend of mine was once shopping for a quilted bedspread. She went to a department 

store and was pleased to find a model she liked on sale. The spreads came in three sizes: double, 

queen and king. The usual prices for these quilts were $200, $250 and $300 respectively, but 

during the sale they were all priced at only $150. My friend bought the king-size quilt pleased 

with her purchase though the quilt did hang a bit over the sides of her double bed»16. 

 

Вопросы:  

Говорит ли такое поведение покупателя о его ограниченной рациональности? 

 

                                                 
16 Thaler R.H. Mental Accounting Matters // Journal of Behavioral Decision Making. 1999. Vol. 

12. N 3. P. 183. 
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Кейс 8. Какими принципами руководствуются покупатели при выборе 

солнцезащитных очков17

 

Это лето не балует нас теплыми днями. Но иногда солнце появляется на 

горизонте. Приходится надевать солнцезащитные очки. По какому же принципу жители 

нашего города выбирают себе очки?  

Блиц: 

То, что нравится и все; 

Чтобы было удобно; 

Что подойдет; 

Девушкам нравится; 

Подходящие по цене. 

Из опроса видно, что основными критериями выбора солнцезащитных очков 

являются красота, удобство и цвет. Не учитывается главное – безопасность для глаз. … 

Глаза необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей. … Далеко не все 

солнцезащитные очки одинаково эффективны. 

Виктор Фурин (врач-офтальмолог): Не стоит покупаться низкой ценой и 

приобретать очки на рынке. Там линзы не проверяются. В магазинах же имеются 

сертификаты, которые свидетельствуют о прохождении проверки в государственных 

органах надзора. Для проверки качества очков существует специальный прибор, который 

позволяет определить, лучи, какого спектра проходят через линзу. Мнение, что 

стеклянные линзы оказывают лучшую защиту, – ошибочно. Сегодня появилось огромное 

количество пластиковых линз с блоком защиты от ультрафиолета. Не зависит качество 

очков и от уровня затемненности...  

Как [же] выбрать солнцезащитные очки без вреда для здоровья?18

Ученым давно известно, что солнце круглогодично испускает ультрафиолетовые 

лучи спектра А, В, С, причем, происходит это как в солнечные, так и в самые обычные, 

скучные облачные дни. Лучи класса В могут, в отличие от прочих, представлять 

серьезную опасность для органа зрения. В самом начале перестройки, когда в нашу 

страну хлынула волна китайских товаров исключительно низкого качества, носить 

темные очки стало модным. Немало людей в те годы пополнили ряды пациентов 

офтальмологических клиник, ведь плохая защита в этом деле хуже, чем ее отсутствие. Те 

очки исключительно здорово защищали глаза от видимого света, зрачки в «темноте» 

расширялись и пропускали вдвое больше опасного ультрафиолета, защитить от которого 

темные линзы были не в состоянии. Итог у этой гонки за модой был очень печальный. 

                                                 
17 http://www.devyatka.ru/news/newsdetal/8436.  
18 http://www.medlinks.ru/modules.php?op=modload&name=Shop3&file=3. 
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Выбор очков, особенно их дизайна – дело сугубо личное, индивидуальное, но в целях 

безопасности всегда покупайте их в серьезных местах. Покупайте очки там, где есть 

специальная аппаратура для проверки защитной способности линз против ультрафиолета. 

В любом случае внимательно ознакомьтесь с тем, что сулит этикетка.  

 

Вопросы:  

Говорит ли такое поведение покупателей темных очков об их ограниченной 

рациональности, и если да, то в чем она проявляется? Каким принципом 

руководствуются люди при принятии решения? Почему?  
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Кейс 9. Концепции рациональности и выбор менеджеров 

 

Трудности перевода19

Адаптация и локализация продукта съедают значительную часть 

«наступательных» бюджетов компаний, которые пытаются покорить иностранные 

рынки. Но далеко не всегда удается предугадать, как в данном регионе будет воспринят 

тот или иной рекламный посыл.  

Просчеты, связанные с неудачной адаптацией названий и рекламных сообщений, 

редко заканчиваются для компаний катастрофой. Глава отдела маркетинга, как правило, 

отправляется искать новую работу, местное отделение компании получает 

дополнительный бюджет на «коррекцию имиджа», а потенциальные потребители 

получают шанс от души посмеяться над нелепым или неблагозвучным названием 

иностранного товара, который им безуспешно пытались продать. Так, например, прорыв 

финского пива «KOFF» в США не состоялся, так как его название переводилось на 

английский как «кашель».  

Иногда ценой курьезной ошибки становится потеря инициативы на стратегически 

важном для компании рынке, а также сотни миллионов долларов, выброшенных на 

рекламу, которая у аудитории вызывает отвращение, недоумение или гомерический 

хохот. «Coca-Cola» долго не могла найти точное название своему напитку в Китае: в 

китайской транскрипции оригинальное название звучит как «кекукела», что примерно 

можно перевести как призыв «кусать воскового головастика». Перебрав за несколько лет 

более десяти тысяч вариантов, маркетологи остановились на «Коку-Коле», т.е. «счастье 

во рту». Американский производитель парфюмерии «Clairol» представил в Германии 

свои сухие дезодоранты под брендом «Mist Stick», что в английском языке означает 

всего-навсего «аэрозольный карандаш». В центральном офисе долго не могли понять 

причины того, что продажи были не просто низкими, а нулевыми. Mist, как оказалось, в 

немецком языке, кроме «тумана» и «напыления», означает еще и «навоз». Потребители 

просто шарахались от парфюмерного продукта со столь двусмысленным названием. 

Египетский авиаперевозчик «Misair» из-за трудностей перевода пострадал еще серьезнее: 

он вообще не может работать во всех франкоязычных странах, поскольку там название 

авиакомпании звучит, как «беда». 

Если при покупке билета на самолет или копеечного дезодоранта потребитель 

может вообще не обратить внимания на брендинг, то при выборе такой статусной вещи, 

как автомобиль, название марки имеет едва ли не решающее значение. Сильные 

автомобильные бренды нередко терпят поражение на локальных рынках из-за того, что 

                                                 
19 Ю. Богатко. Трудности перевода: над ошибками маркетологов смеются целые народы // 

Компания. № 41 (387). 24 октября 2005 г. (http://www.ko.ru/document.asp?d_no=12856). 
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на местном диалекте или сленге имена моделей приобретают совсем не тот смысл, 

который имел в виду производитель. В испаноязычных странах «Lada Nova», как и 

«Chevrolet Nova», – это то, что не едет (no va). Автомобиль «Fiat Regata» не создан для 

Швеции: «regata» здесь называют сварливую жену. В немецком языке «Ford Probe» 

означает, что лучше подождать с покупкой, пока машину не доделают до конца. Очень 

плохо в Финляндии продается «Fiat Uno» – «uno» по-фински значит «дурак».  

Эти хрестоматийные примеры сейчас вынуждают маркетологов при запуске 

новых марок серьезно исследовать их семантику в языках целевых регионов. Однако 

сленговыми искажениями названий перечень культурологических ловушек, 

подстерегающих глобальных автопроизводителей на местных рынках, не исчерпывается. 

Последний масштабный провал произошел минувшей весной, когда «Rolls Royce» 

презентовал свою новую модель «Phantom» в Индии. В стране, где народившийся только 

что буржуазный класс бросился покупать предметы роскоши, автомобиль класса люкс 

«дорогого» черного цвета успеха не имел. Как выяснилось, черные автомобили здесь из-

за климатических особенностей используются исключительно как катафалки. Местным 

нуворишам подобные ассоциации не понравились, и «Rolls Royce» теперь приходится 

начинать кампанию заново, уже с «Phantom» белой или серебряной окраски.  

Отсутствие интереса к местным традициям, культурным и бытовым особенностям 

– хроническая болезнь глобальных корпораций. Технологии маркетинга должны были 

послужить своего рода лекарством. Но их развитие по большому счету лишь 

разнообразило формы искажений коммуникаций между центральном офисом и местными 

рынками.  

То, что далекие страны и экзотические народы для маркетинговых отделов 

глобальных компаний остаются terra incognita, мало кого удивляет. Поразительно, что 

специалистам зачастую не удается найти взаимопонимание с различными возрастными и 

культурными группами западных потребителей. Так, попытки заигрывать с подростковой 

аудиторией и говорить с ней на одном языке нередко заканчивались полным провалом. 

Налаживание коммуникаций со взрослыми потребителями тоже может оказаться 

серьезной проблемой. Особенно если компания традиционно ориентируется на 

молодежную аудиторию, и ее заслуженным маркетологам трудно отойти от шаблонов, 

«многократно доказавших свою эффективность». 

 

Вопросы: 

Можно ли назвать поведение маркетологов ограниченно рациональным? 

Почему? Как должен вести себя совершенно рациональный маркетолог при разработке 

стратегии освоения нового рынка? 
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Кейс 10. Концепция рациональности ожидания потребителей20

 

В прошлом году девятилетняя Ши О‘Горман из написала Стиву Джобсу, 

президенту «Apple Computer». У Ши есть портативный плеер «iPod Nano», он ей очень 

нравится, но все же кое-что в нем ей бы хотелось улучшить. И вот свою новаторскую 

идею девочка изложила в письме к Джобсу: текст производимой плеером песни должен 

отображаться на дисплее, и тогда ее можно будет петь вместе с исполнителем. Через три 

месяца пришел ответ. В тот день вся семья торжественно собралась за столом, чтобы 

зачитать письмо из «Apple». Каково же было разочарование семейства, когда оно 

увидело, что письмо написано не самим Джобсом, а одним из его многочисленных 

юристов! В письме говорилось, что компания не нуждается в «незапрашиваемых идеях». 

А кроме того, юрист посоветовал девочке ознакомиться с «юридической политикой 

компании», которой посвящен целый раздел веб-сайта «Apple Company». «Ши очень 

расстроилась, сразу убежала к себе в комнату и скрылась там, хлопнув дверью», –

рассказала мама третьеклассницы.  

Этот эпизод может стать отдельной главой учебника для маркетологов «Как 

нельзя поступать со своими клиентами». У Джобса система реагирования на письма 

клиентов, даже доброжелательные, не говоря уже о тех, что исходят от детей, просто 

никакая. Что лишний раз подтверждает: даже лучшие бренды не оправдывают ожиданий 

своих самых верных клиентов.  

Но прежде чем спустить на «Apple» всех собак, подумайте вот о чем: согласно 

индексу лояльности потребителей за 2005 г., «Apple» в своем несчастии не одинока. 

Исследователи компании «Brand Keys» при составлении индекса изучили отношение 

потребителей к брендам из 35 категорий. Как выяснилось, в среднем уровень ожиданий 

потребителя по отношению к ним в сравнении с прошлым годом вырос на 4,5%. А вот 

средняя способность брендов удовлетворять этим ожиданиям за год снизилась на 9,2%. 

Другими словами, хотя бренды изо всех сил и пытаются отвечать ожиданиям 

потребителя, те все же растут в два раза быстрее, чем способность брендов угнаться за 

ними. Ситуация с «Apple» – компанией, которая всегда обезоруживала конкурентов тем, 

что держала руку на пульсе потребителя, – только подтверждает эту тенденцию.  

Дистанцию, отделяющую реальные возможности бренда от ожиданий 

потребителя, вполне можно сравнить с пропастью. Президент «Brand Keys» Роберт 

Пассикофф говорит, что с каждым годом эта пропасть все ширится: «Ожидания возросли 

во всех категориях. «Apple» — не единственный пример».  

Согласно одной из теорий, компании сами поставили себя под удар. Годами 

маркетологи бахвалились тем, что знают, как привести потребителя в восторг. Хочет 
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потребитель, чтобы на подушке в отеле его ждала плитка восхитительного шоколада? 

Нате, пожалуйста! Желает, чтобы его сиденье в самолете было оснащено 

многоканальным телевизионным кабелем? Да вообще не проблема! Что ж, сработало… 

Потребитель стал более требовательным. Можно сказать, нереально требовательным. 

Возьмем воду (столовую или минеральную). Вот уж поистине красноречивый пример. 

Существует масса «водяных брендов», которые носят разные имена и заливаются в 

разную стеклотару. Но на вкус одна вода ничем не отличается от другой. Если 

потребителя спросить об этом в лоб, да еще и вопрос поставить ребром, то и он с этим 

согласится. А кто б не согласился? Однако только за 2006 г. ожидания по отношению к 

бутилированной воде возросли аж на 8%! Основное выдвигаемое при этом требование 

потребителя – «вода должна быть более освежающей»…  

Как вода может быть «более освежающей», непонятно, но, зато теперь понятны 

причины успеха таких новых брендов, как «Pro pel» («Gatorade») и «Vitaminwater» 

(компании «Glaceau»), заявивших, что «обычная вода не стоит того, чтобы ее пить».  

Святая вера потребителя в вышесказанное выходит за рамки понимания. И явно 

свидетельствует о том, что его ожидания не достигли потолка. И практические, и 

эзотерические ожидания потребителя продолжают расти. Но вот, пожалуй, вопрос, на 

который пока не сможет ответить ни одно исследование: «Где же он, этот пресловутый 

потолок?»  

Кстати, глубина пропасти между ожиданием и удовлетворением во многом 

зависит от сути бренда, то есть напрямую связана с категорией, к которой он относится. 

К примеру, потребитель не особенно требователен по отношению к старым добрым 

продуктам питания. А вот когда дело доходит до брендов, связанных с технологиями, 

потолок ожиданий взвивается чуть ли не до небес. Производители DVD-плееров, 

домашних кинотеатров, компьютеров и мобильных телефонов зажаты в порочном круге 

обещаний и требований, которые растут в той же пропорции, в какой развиваются 

инновационные технологии. К примеру, «Google» пообещал заархивировать всю 

мировую информацию на одной только своей домашней страничке. Что ж, в наши дни и 

это обещание можно назвать вполне взвешенным.  

А мораль сего исследования такова: ожидания следует контролировать столь же 

тщательно и аккуратно, как и обещания. Наобещать можно с три короба. К примеру, что, 

купив товар, покупатель сразу же почувствует себя сексуальным, крутым и богатым. 

Проблема в том, как исполнить эти обещания. Как сделать так, чтобы покупатель 

действительно все это почувствовал? Ожидания растут гораздо быстрее, чем способность 

их удовлетворять, только за прошедший год их уровень возрос на 8%. СМИ вылили на 

«Apple» много негатива, в том числе и в связи с историей Ши О‘Горман. А все потому, 

что у потребителей ломаются «iPod», а потом им не удается добиться от отдела 

                                                                                                                                               
20 http://www.adme.ru/articles/2006/07/13/7439.html. 
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технической поддержки настоящей помощи. «Нельзя так обращаться с потребителем, – 

заключает Джо Джаффе, глава консалтинговой компании «Jaffe». – В «Apple», кажется, 

взяли за правило плевать на обращения потребителя и держаться от него подальше… 

Очень рискованная стратегия». 

 

Вопросы: 

Потребители 

Как Вы считаете, говорит ли требование потребителя «вода должна быть 

более освежающей» о его совершенной рациональности? Аргументируйте Ваш ответ. 

Продавцы 

Каким образом компании влияют на ожидания потребителей? 

С какими проблемами может столкнуться компания, которая обещает, что, 

«купив товар, покупатель сразу же почувствует себя сексуальным, крутым и 

богатым»? 

Соответствует ли подобное поведение компании предпосылке о совершенной 

рациональности?  

Найдите в кейсе подтверждение ограниченной рациональности представителей 

компаний, определяющих политику относительно брендов. Какой принцип лежит в 

основе принимаемых ими решений? Аргументируйте свой ответ. 
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2. РУТИНЫ И МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

 

Кейс 11. Автоконтроль за дорожным движением: процесс перехода к новым 

рутинам21

 

Штрафы. Встречи нарушителей с инспекторами 

ГИБДД на российских дорогах скоро станут редкими – «живых 

гаишников» планируется заменить на электронных. Только 

спасет ли это Россию от взяточничества – большой вопрос. 

Как сообщил на днях министр транспорта РФ Игорь 

Левитин, в скором времени в России будет введена 

автоматизированная система штрафов на дорогах.  

Аналогичные системы работают во многих странах Европы (в Бельгии, Германии, 

Финляндии, Франции) и уже доказали свою эффективность. Схема проста: робот-радар 

замеряет параметры движения, номера автомобилей-нарушителей распознаются по 

фотографии, владельцу на дом отправляются сам снимок (с указанием даты, времени и 

скорости) и квитанция для оплаты штрафа.  

Для ввода системы в эксплуатацию необходимы довольно серьезные изменения в 

законодательстве, в частности требуется внести поправки в закон «О безопасности 

дорожного движения», а также в целый ряд подзаконных актов, что потребует 

значительного времени. Кроме того, не ясно, как быстро у ГИБДД получится разобраться 

с технической частью вопроса – собственно установкой систем регистрации 

правонарушений. Во всяком случае, до глубинки они доберутся не сразу.  

Тем не менее, у россиян появилась надежда, что в ближайшие несколько лет 

взяточничество на дорогах пойдет на убыль. Контактировать нарушители и 

представители ГИБДД станут значительно реже, поэтому и платить за быстрое решение 

вопроса будет некому.  

В результате, как показывает французский опыт, должна существенно возрасти 

собираемость штрафов. За два года работы автоматизированной системы во Франции 

удалось пополнить бюджет на лишние 2 млрд. евро, в то время как ввод ее в 

эксплуатацию обошелся приблизительно в 350 млн. евро. Дополнительный доход был 

направлен на модернизацию дорог.  

Впрочем, окончательно решить с помощью автоматической системы проблему 

мздоимства не получится: в ближайшем будущем электроника вряд ли сможет 
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определять уровень алкоголя в крови водителей или наличие у них прав, поэтому без 

живых контролеров все-таки не обойтись. А пока официальная зарплата инспекторов 

остается на низком уровне, неформальные решения проблем, обеспечивающие им 

дополнительный доход, будут по-прежнему популярны.  

Между тем российские законодатели, решив, что со взятками покончено, могут 

вернуться к идее многократного увеличения штрафов за нарушение ПДД. По мнению 

некоторых представителей Госдумы, воспитать россиян помогут лишь драконовские 

меры. Так что не исключено, что платить даже за минимальное превышение скорости в 

будущем придется не одну тысячу рублей. 

 

Вопросы: 

Какие технологические и отношенческие рутины можно выделить в этом 

тексте? Обоснуйте свой выбор. Охарактеризуйте процесс перехода к новым рутинам.  

Приведите примеры из текста, иллюстрирующие соотношение формальных и 

неформальных правил в настоящее время? 

 

                                                                                                                                               
21 Трускова О. Берегись автоконтроля // Финанс. № 43 (133). 21–27 ноября 2005 г. 

(http://www.finansmag.ru/22705).  
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Кейс 12. Общение с дождем: технологические и отношенческие рутины22

 

Одной из главных задач общественной магии является управление погодой. В 

частности, она должна была обеспечивать достаточное количество осадков. Вода 

необходима для жизни. В большинстве регионов мира ее количество зависит от 

выпадения ливневых дождей. Без дождя увядает растительность, страдают и умирают 

люди. Поэтому в первобытных обществах вызыватель дождя являлся весьма важной 

фигурой. Чтобы регулировать поступление атмосферных осадков, имелся, как правило, 

особый разряд колдунов. Средства, с помощью которых колдун стремится выполнять 

свои профессиональные обязанности, обычно, хотя и не всегда, опираются на принципы 

имитативной магии. Если он хочет вызвать дождь, то подражает ему разбрызгиванием 

воды или имитацией облаков; если же он ставит своей целью прекратить дождь и вызвать 

засуху, то, напротив, обходит воду стороной и прибегает к услугам огня для того, чтобы 

выпарить слишком обильные выделения влаги. Такого рода ухищрения никоим образом 

не являются, как может показаться просвещенному читателю, достоянием одних лишь 

обитателей знойных пустынь Центральной Австралии, Восточной и Южной Африки, где 

часто месяцы подряд безжалостное солнце палит с голубого, безоблачного неба 

пересохшую, жаждущую землю. Они были и остаются достаточно обычным делом среди 

внешне цивилизованных народов и в более влажной европейской климатической зоне. 

Приведу примеры из области магии, общественной и частной.  

Когда, например, в деревне около Дерпта (современный Тарту) испытывали 

необходимость в дожде, обычно трое мужчин взбирались на высокие ели в священной 

роще. Один из них в подражание грому бил молотком по котелку или небольшому 

бочонку; второй в подражание молнии высекал искры из горящих головней, а третий – 

его называли «вызыватель дождя» – разбрызгивал во все стороны воду из сосуда с 

помощью связки веток. На большом острове к западу от Новой Гвинеи – его название 

Гальмагера, или Гилоло, – шаман вызывает дождь, разбрызгивая воду по земле веткой, 

сорванной с определенного вида дерева. Если же, напротив, нужна была ясная погода, он 

поднимался на крышу хижины и, дуя что есть мочи, размахивал руками, давая об лакам 

знак, чтобы они проходили мимо.  

Кроме арабов огонь как средство прекращения дождя использовали и другие 

народы. Так, сулка из Новой Британии, раскалив докрасна на огне камни, выносят их на 

дождь или же подбрасывают в воздух горячую золу. Они полагают, что дождь вскоре 

после этого прекратится, потому что ему не нравится, когда его обжигают горячими 

камнями или золой. Обряды вызывания дождя до настоящего времени отправляются в 

                                                 
22 Фрезер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 
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Юго-Восточной Европе. Они покоятся на том же логическом фундаменте, что и 

перечисленные выше церемонии.  

 

Вопросы: 

Каковы отличия между технологическими и отношенческими рутинами? О 

каких рутинах идет речь в рассмотренной ситуации? В чем заключалась ошибка людей? 
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Кейс 13. Списывание среди студентов как рутина 

 

В Великобритании обеспокоены возросшим объемом списывания среди 

школьников и студентов (30 января 2006 г.)23. 

Комитет по качеству образования при правительстве Великобритании «крайне 

встревожен возросшим объемом списывания и откровенного плагиата». Беспокойство 

вызывает тот факт, что школьники и студенты не только пользуются помощью 

родителей, учителей и друзей при выполнении домашних заданий, но все чаще 

списывают работы целиком, копируя их с разных сайтов. Особую тревогу у членов 

Комитета вызывают сайты, предлагающие за плату уже готовые работы для 

представления на экзамен. Например, на Интернет-аукционе «eBay» регулярно 

предлагается услуга вычитки и редактирования текста. Любой школьник может послать 

свое сочинение, заплатить 10 фунтов и получить через 24 часа отредактированную 

работу. При этом современные школьники и студенты не видят разницу между плагиатом 

и цитированием, что является огромной проблемой. Министр по делам образования 

Великобритании Рут Келли, встревоженная докладом Комитета по качеству образования, 

потребовала решительной борьбы со списыванием, а Генеральный секретарь Ассоциации 

среднего образования Джон Данфорд призвал интернет-провайдеров, размещающих 

подобные сайты, прекратить эту аморальную деятельность. 

Образование за рубежом: Канада24

В: Списывают ли студенты? 

О: Нет. Это не распространено и грозит отчислением. Дух конкуренции очень 

силен среди студентов, поэтому списывание вызывает законное возмущение среди самих 

учащихся прежде всего.  

В: Каково отношение к плагиату? 

О: Списанные из Интернета работы отслеживаются и не засчитываются. 

Контроль за этим очень жесткий. 

 

Вопросы: 

Приведите примеры технологических и отношенческих рутин, встречающихся в 

этом тексте. Обоснуйте свой выбор. Как отношенческие рутины формируют 

ожидания? Почему рутины, сложившиеся во взаимодействии британских и канадских 

студентов, отличаются друг от друга (что влияет на формирование отношенческих 

рутин)? 

                                                 
23 В Великобритании обеспокоены возросшим объемом списывания среди школьников и 

студентов // KM.RU Образование, 24.11.2005. 
24 http://teacher.fio.ru/news.php?n=25591&c=367. 
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Кейс 14. Электронный кондуктор и проблема формирования рутин 

 

1. ПОЖАЛОВАТЬСЯ25

05.03.2005  

Все больше маршрутов переводят на электронные кондукторы. 

 

Кэт. 05.03.2005. 13:57 

Живу не далеко от метро Юго-Западная, мне 3 остановки до дома ехать. Пока не 

было этих кондукторов, доезжала за 10 минут, а теперь что бы вовремя приехать на 

работу, или домой приходиться выходить на 10–15 минут раньше. [Пожилые люди] не 

понимают, как пользоваться картой москвича, студенты не той стороной вставляют 

билет. А по поводу автобусов Вы написали правду, они и впрямь так делают, и им [все 

равно] что ты можешь куда-то опаздывать, и регулируют поток пассажиров на свое 

усмотрение. 

 

Алексей К. 19.05.2005. 18:42 

С введением АСКП в автобусах стали проявляться те ситуации, которые в 

обычных автобусах никогда не возникли бы. Вот мой собственный рейтинг. 

Постоянный стресс и неуверенность в том, что автобус доедет до нужной 

остановки, не остановившись на полчаса на предыдущей из-за пассажира с 

неработающей СКМ26. 

Проблема с проходом через АСКП, когда руки заняты сумками. 

Проблема с выходом через вторую дверь в длинных автобусах. 

Вход в автобус с детской коляской (через вторую дверь) 

Интервал в 10 минут между проходами по одной карте. Когда надо пересесть на 

автобус, который следует сзади, не всегда удается выждать 10-ти минутный интервал. 

 

Вопросы:  

Найдите в данном тексте примеры технологических рутин. Обоснуйте свой 

выбор. 

 

2. Следующая жалоба чуть было не легла на стол начальника 15-го автобусного парка: 

«ЖАЛОБА... 29 апреля 2005 г. я, Ф.И.О., ехал в автобусе №…, следующего по … 

маршруту в сторону м. Планерная. В 10:15 на остановке «Больница МПС». Водитель 

сначала открыла двери только на вход, хотя автобус был полностью заполнен, и новые 

                                                 
25 http://www.ip-online.ru/feedback/complain/l_8106.shtml. 
26 СКМ – социальная карта москвича. 
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пассажиры почти не могли входить. Я нажал на кнопку выхода над дверью. В ответ на 

это водитель через микрофон сказала, что она откроет двери только после посадки. Я 

посчитал нужным напомнить водителю пункт 1.2 «Правил пользования наземным 

городским пассажирским транспортом...» от 26.08.2003 г., где указано, что «Вход 

разрешается после ВЫХОДА пассажиров...». В ответ на это водитель ответила, что она 

сама решает, когда кого выпускать…». 

 

Вопросы:  

Почему людям не понравилось это технологическое новшество? От чего зависит 

скорость приспособления к новым условиям? Опишите процесс формирования новых 

рутин.  

Какую проблему решало правило «Вход разрешается после ВЫХОДА 

пассажиров»? В связи с чем оно перестало действовать? 
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3. ОБЩИЕ МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И КУЛЬТУРА 

 

Кейс 15. Влияние культуры на развитие музыкальной отрасли в Турции 

 

Песня27 из Бейоглу28

Турецкая музыкальная индустрия упрямо сопротивляется концентрации и 

глобализации. Несмотря на скромные доходы и разгул пиратства, такая стратегия 

поддерживает развитие национальной музыкальной традиции и поток истинных, а не 

«фабричных» талантов.

…Местная уличная жизнь просто завораживает. Можно гулять сутками. Ну, или, 

с поправкой на бесконечный дождь, часами. Вокруг площади Таксим десятки 

музыкальных магазинов. Таркан уже не в моде. Большое внимание традициям. Много 

национальной музыки, прежде всего, конечно, местной, турецкой, и мало 

космополитичной попсы… 

Турция – очень музыкальная страна, с большими традициями, законодатель 

музыкальной моды и стилей на Балканах и Ближнем Востоке. Здесь масса исполнителей, 

очень конкурентный музыкальный рынок, полторы сотни рекорд-лейблов, два целиком 

локальных музыкальных телеканала, активная ротация в рейтингах исполнителей. По 

доле местного репертуара в совокупных продажах Турция в числе мировых лидеров: 

свыше 90% физических продаж приходится на произведения местных исполнителей. 

Аналогичные уровни патриотичности слушателей только в арабских странах, Индии и 

США. 

До сих пор половина физического объема продаж музыки в Турции 

осуществляется на кассетах. Активный процесс массового перехода на CD развернулся 

здесь лишь в последние два–три года. Снижение продаж музыки на традиционных 

носителях (CD, DVD и кассетах), наблюдающееся в мире последние четыре года, 

затронуло и Турцию. Хотя в денежном выражении рынок сжался в прошлом году на 11%, 

физический объем официально зарегистрированных продаж упал на 30%. Сопоставление 

двух цифр свидетельствует об интенсивном переходе слушателей с дешевых кассет на 

более дорогие и качественные CD. 

Турецкий музыкальный рынок крайне раздроблен. На нем работают около 

полутора сотен независимых рекорд-лейблов. Причем на десять крупнейших фирм 

                                                 
27 Ивантер А. Песня из Бейоглу // Эксперт. № 12 (506). 27 марта 2006 г.  
(www.expert.ru/world_business/2006/03/tureckaya_muzykalnaya_industriya). 
28 Бейоглу – район Стамбула на северном берегу Золотого Рога, новый город напротив 

Старого Константинополя. Здесь издавна селились иностранцы и иноверцы.  
(http://www.stambul.ru/pages/?pid=163). 
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приходится лишь чуть более половины продаж. Концентрации рынка не происходит. 

Почему? Это ведь так странно в западной бизнес-логике, что более успешные и богатые 

компании не поглощают слабых и мелких. Почему, например, местные «дочки» западных 

музыкальных грандов – «Universal», «EMI», «Sony» и «Warner» – не олигополизировали 

до сих пор местный рынок? 

Секрет нам открыл Шемсеттин Гокташ, руководитель «Sony BMG Music Turkey»: 

«Действительно, львиная доля фирм имеет одного–двух талантливых исполнителей, 

может довольно редко выпускать диски, но при этом остается на рынке. Не умирает, ни с 

кем не сливается. Дело в том, что у людей есть большой другой бизнес – текстиль, 

строительство, банки, все, что угодно, а музыка – побочный бизнес. Хозяевам часто 

неважно, будет прибыль или нет. Как поглощать такие звукозаписывающие компании – 

непонятно. Они абсолютно непрозрачны, это куски больших частных семейных 

бизнесов». 

Однако у такой атомистичной структуры рынка есть и плюсы. Барьер входа на 

рынок для молодых исполнителей невелик. Практически каждый мало-мальски 

одаренный музыкант имеет шанс заключить контракт хотя бы на один диск с мелкой 

фирмешкой и получить доступ (или хотя бы рекомендацию плюс небольшие деньги) к 

студии, концертной и рекламной поддержке. «Хотя есть и обратная сторона медали, – 

продолжает г-н Гокташ. – Мелкие фирмы не могут выращивать таланты, долго возиться с 

ними, делать их популярными. Если первый же диск исполнителя продан удачно, фирма 

продолжает с ним работать. Если нет, контракт не продлевается». Видимо, именно этим 

объясняется гигантская ротация молодых исполнителей популярной турецкой музыки. 

«За будущее турецкой музыки я не беспокоюсь, – говорит Али Озульке, глава 

Pasaj Muzik. – Конечно, влияние и западной, и арабской музыки у нас чувствуется, но 

турецкая эстрада сохраняет свой собственный неповторимый колорит. Она просто не 

может раствориться – слишком глубокие традиции, уникальные музыкальные 

инструменты и древние стили. Все-таки музыка – это не «McDonald`s», ее нельзя просто 

так формально тиражировать по миру». 

Мустафа Карахан, основатель и владелец одного из ведущих турецких рекорд-

лейблов «TMC Muzik»: 

– То есть музыкальный рекординг, продажа записей и концерты не приносят вам 

прибыли? 

– Иногда приносят, иногда нет. Прибыль в этом секторе не является для нас 

главным ориентиром. Наша цель – не развлекать публику, а вдохновлять людей, вселять 

в их сердца добро, оптимизм, веру в их собственную уникальность. Требования к музыке 

у нас очень высокие. Потому что музыка формирует молодежь. Мы ответственны за их 

будущее, поэтому мы ответственны за ту музыку, которую они слушают. Независимо от 

того, насколько она коммерчески успешна. 
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Певцы, которые работают по контракту со мной, занимаются только музыкой. 

Они не продают свою личную жизнь журналистам и газетам. Рекламируется только 

сделанная работа. Мои исполнители принципиально не делают концертов под 

фонограмму. Я работаю с чувствами, эмоциями. Если даже контракт не нарушен 

формально, но я узнаю о неэтичном поведении исполнителя (публичный скандал, 

наркотики и прочее), я разрываю с ним всяческие отношения. Пусть даже неустойку 

выплачу по суду, но больше с таким человеком я работать не буду. 

 

Вопросы:  

Каким образом культурные ценности оказывают влияние на развитие турецкого 

музыкального рынка? А что влияет (повлияло) на формирование самих культурных 

ценностей? 
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Кейс 16. Иллюстрация к пирамиде экономической культуры 

 

1. Вкладчики Альфа-Банка забирают свои деньги29  

07.07.2004 г. 15:07. Сегодня вице-президент Альфа-Банка Александр Гафин 

подтвердил вчерашнее заявление председателя правления о том, что у банка нет проблем 

с наличностью, как в Москве, так и в регионах. Однако с утра некоторые столичные 

отделения «Альфа-Банка», были атакованы вкладчиками. По информации радио «Эхо 

Москвы», около отделения банка на Новом Арбате очередь из клиентов составляет 20 

человек, а на «Соколе» – около 80 человек. На горьком опыте предыдущих кризисов в 

кредитной системе страны, россияне естественно боятся потерять свои деньги. Учитывая 

ажиотаж, в банкоматы предполагается завозить в четыре раза больше наличности, чем 

обычно. Рабочий день в отделениях банка для удобства клиентов продлен до девяти 

часов вечера. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба Альфа-Банка. В Нижнем 

Новгороде, в банкомате «Пушкинского» филиала Альфа-Банка сейчас собралась очередь 

порядка двадцати человек. 

 

2. Гендиректор Мосэнерго подал в отставку30

06.06.2005 г. 10:18. Гендиректор Мосэнерго А.Евстафьев и его заместитель по 

экономике В.Назин подали в отставку. Такое решение топ-менеджеры московской 

энергокомпании приняли после субботнего заседания Совета безопасности о причинах 

энергоаварии 25 мая, на котором В.Путин обвинил руководство Мосэнерго в «очевидной 

профессиональной непригодности». Как заявил в интервью газете Коммерсант 

А.Евстафьев, «в субботу все ведущие сотрудники Мосэнерго заявили о том, что хотят 

уйти». Если отставки в Мосэнерго продолжатся, и придется целиком менять управление 

компании, это будет иметь большие последствия, нежели уход двух, хотя и первых лиц. 

Смена команды менеджеров крупнейшей региональной энергокомпании в период ее 

реформирования будет негативно воспринята рынком. Поскольку только для изучения 

положения в такой крупной компании как Мосэнерго новому руководству потребуется 

как минимум 3–4 месяца.  

 

3. Что делать с профицитом? Видные экономисты предлагают инвестировать в 

нематериальные активы31  

Глава РСПП Александр Шохин, ректор Высшей школы экономики Ярослав 

Кузьминов и главный экономист ИК «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков предлагают 

                                                 
29 http://www.nta-nn.ru/?id=49439. 
30 http://www.superbroker.ru/cc/comments.aspx?cc=838. 
31 Коммерсант. № 58. 4 апреля 2006 г.  
(http://hse.ru/pressa2002/default.php?show=13613&selected=). 
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разделить сверхдоходы бюджета на две части. Одна должна стать «неснижаемым 

резервом», призванным сгладить шок от падения цен на нефть, а вторая может быть 

инвестирована через специальные фонды – эндаументы – и фонд будущих поколений для 

финансирования науки и образования, а также дефицита Пенсионного фонда. 

 

Вопросы: 

К какому уровню пирамиды экономической культуры можно отнести ценности, 

оказывающие влияние на выбор вкладчиков из фрагмента 1, на действия менеджеров из 

фрагмента 2, на решение экономистов из фрагмента 3? Объясните свой выбор, 

используя информацию из фрагментов. На каком уровне пирамиды при принятии 

решений в большей степени учитываются теоретические знания? На каком уровне 

пирамиды принятие решений базируется главным образом на существующих в обществе 

ценностях? 
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4. НОРМЫ И ПРАВИЛА 

 

Кейс 17. Переход Швеции на правостороннее движение и проблема 

координации 

 

День H32

День H, или Dagen H (от швед. Högertrafik – 

правостороннее движение) – дата перехода Швеции с 

левостороннего на правостороннее автомобильное движение 3 

сентября 1967 г. К этому времени Швеция оставалась последней 

страной в континентальной Европе, использующей 

левостороннее движение. Все соседние скандинавские страны 

(Дания, Финляндия, Норвегия) пользовались правосторонним 

движением, что создавало массу неудобств при пересечении 

границы, особенно на протяженной (и не всегда четкой в 

сельской местности) границе с Норвегией. Более того, большая 

часть шведских автомобилей была оборудована левым рулем. 

Основным рынком для «Volvo», «Saab» и «Scania» были 

зарубежные страны, да и в самой Швеции было много импортных машин с левым рулем. 

Сторонники перехода на правостороннее движение, поддерживаемые рядом экспертов, 

считали, что это приведет к снижению аварийности на дорогах. В частности, 

использование левого руля при правостороннем движении дает водителю лучший обзор 

встречной полосы движения и должно способствовать уменьшению лобовых 

столкновений.  

Стокгольм в день 
перехода на 

правостороннее 
движение 

На референдуме 1955 г. по вопросу смены стороны движения 85 % участников 

высказались против. Тем не менее, в 1963 г. шведский парламент образовал 

Государственную комиссию по переходу на правостороннее движение (Statens 

Högertrafikkomission), которая должна была разработать и провести в жизнь комплекс мер 

для обеспечения такого перехода. Была проделана огромная работа: необходимо было 

установить новые дорожные знаки и светофоры на другой стороне дороги, провести 

переконфигурацию многих перекрестков, на улицах с односторонним движением 

перенести на другую сторону автобусные остановки; все автомобили должны были 

произвести соответствующую регулировку фар. Одновременно была подготовлена новая 

дорожная разметка белого цвета вместо используемой ранее желтой. Отдельную 

                                                 
32 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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проблему представлял собой общественный транспорт: шведские автобусы имели правый 

руль и двери слева. В процессе подготовки к смене стороны движения шведские 

автомобильные компании выпустили 8000 «переходных» моделей автобусов, которые 

имели двери с двух сторон. 

Большое внимание уделялось и информации для населения. Был выпущен 

специальный 30-страничный информационный буклет, разработан и широко 

растиражирован (вплоть до рисунков на женском нижнем белье) специальный логотип 

(знак перехода на правостороннее движение).  

День H был назначен на 5:00 в воскресенье, 3 сентября 1967 г. В этот день с 1 

часа ночи до 6 утра было запрещено (за исключением экстренных случаев) движение 

частного автотранспорта. В Стокгольме запрет длился с 10 утра субботы, до 15 часов в 

воскресенье. В День H в 4:50 утра все транспортные средства должны были остановиться 

и сменить сторону дороги; продолжить движение разрешалось в 5:00. На первое время 

после перехода был установлен специальный режим ограничения скорости. 

В целом переход на правостороннее движение прошел спокойно. Не было 

зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия напрямую связанного 

с переходом. В первые месяцы после Дня H наблюдалось значительное снижение уровня 

аварийности. Однако оценить влияние перехода на количество происшествий на дороге 

сложно: освоившись с новыми правилами движения, водители стали менее внимательны, 

и число происшествий вновь начало расти. 

 

Основные вопросы:  

Проблема координации при выборе стороны дороги водителями из Швеции и 

Норвегии, которые встретились в сельской местности на границе своих стран. 

• Постройте матрицу игры.  

• Найдите все равновесия по Нэшу в чистых стратегиях.  

• В чем заключается проблема координации в этом случае?  

 

Дополнительные вопросы: 

Почему шведы возражали против перехода на правостороннее движение? 

Почему Швеции стало выгодно перейти на правостороннее движение?  

Приведите примеры технологических и отношенческих рутин (до изменений) в 

данном тексте. Обоснуйте свой выбор.  

 

Ответы: 

Пример матрицы, иллюстрирующей проблему координации в данной ситуации: 

 

                                                                                                                                               
(http://autopilot.kommersant.ru/ISSUES/AUTO/2004/02/101.HTML). 
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Водитель из Норвегии 
 Ехать по правой 

стороне дороги 
Ехать по левой 
стороне дороги 

Ехать по правой 
стороне дороги 2; 2 –1;–1 Водитель 

из 
Швеции Ехать по левой 

стороне дороги –1;–1 2; 2 

 

 49



 

Кейс 18. Ценовая война и проблема кооперации 

 

Ценовая война33 – цикл последовательных уменьшений цены конкурирующими 

на олигополистических рынках фирмами (см. Олигополия). Ценовая война является 

одним из многих возможных последствий олигополистического соперничества. Войны 

цен хороши для потребителей, которые могут приобретать товары по более низким 

ценам, чем раньше, но плохи для продавцов, так как ведут к уменьшению их прибылей. 

Ценовая война может продолжаться до тех пор, пока цена не упадет до уровня средних 

издержек производства. При этом общий рыночный выпуск будет таким же, какой имел 

бы место в условиях совершенной конкуренции. 

 

Сотовые операторы развязывают ценовую войну в Москве34

Как стало известно вчера, в Москве в продаже появились абонентские комплекты 

«Джинс-Pepsi» от компании «МТС» с 1 долл. на счету по цене 1 руб. Это уже второе за 

последний месяц сверхдешевое предложение на столичном рынке сотовой связи: в начале 

марта компания «МегаФон» ввела тариф «Мобильный», в котором минута разговора 

стоит 1 руб. Эксперты не исключают, что в начавшуюся ценовую войну может 

включиться и «Вымпелком».  

Эксперты, однако, не исключают, что появление сверхдешевого тарифа на рынке 

могло стать ответом «МТС» на действия оператора «МегаФон». В начале месяца 

компания представила тариф «Мобильный», главное новшество которого – единая цена 

на связь при внутрисетевых звонках и звонках на федеральные мобильные номера других 

сотовых операторов. До 30 апреля она откровенно демпинговая – 1 руб. за минуту при 

себестоимости мобильной связи на уровне 1,4–1,6 руб. По информации Ъ, с 1 мая цены в 

тарифе «Мобильный» заметно вырастут – до 1,9 руб. за минуту, однако при этом 

останутся в 1,5–2,5 раза ниже цен в самых дешевых тарифах «МТС» и «Вымпелкома».  

В «Вымпелкоме» вчера действия конкурентов назвали откровенно демпинговыми 

и заявили, что компания не собирается снижать свои тарифы в Москве или дешево 

продавать контракты. Однако эксперты считают, что оператору придется каким-либо 

образом реагировать на действия конкурентов. «С 1 июля начнет действовать принцип 

сохранения номера при переходе от одного мобильного оператора к другому,– говорит 

Борис Овчинников из «J`Son & Partners».– Это спровоцирует многих абонентов поменять 

оператора. Качество связи в столице у всех примерно равное, и потребитель будет 

выбирать именно по цене».  

 

                                                 
33 http://www.comarket.ru/voc/cenovayavoyna.htm. 
34 Источник: Коммерсант (http://www.adme.ru/adnews/2006/03/24/5673.html). 
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Вопросы: 

Выбор ценовой стратегии и проблема кооперации.  

• Постройте матрицу игры для двух компаний – сотовых операторов (пусть в 

данный момент времени каждая из них решает, снизить ей тарифы или нет). 

• Найдите равновесие (равновесия) по Нэшу в чистых стратегиях.  

• В чем здесь заключается проблема кооперации?  

• Каковы способы ее решения?  

 

Ответы:  

Пример матрицы, иллюстрирующей проблему кооперации в данной ситуации: 

 

Сотовый оператор 2  
Снижать тарифы Не снижать тарифы 

Снижать тарифы 7,5; 7,5 12; 4 Сотовый 
оператор 1 Не снижать тарифы 4; 12 10; 10 

 

Пояснения к матрице:  

Прибыль компании = стоимость минуты ×  количество абонентов  количество 

минут – издержки. Предположим для простоты, что издержки равны нулю, а каждый 

абонент говорит одинаковое количество минут. 

×

Пусть на рынке сотовых услуг есть 10 клиентов, и две компании делят их между 

собой поровну. Изначальная цена – 2 рубля за минуту. Если компания 1 назначит более 

низкую цену (скажем, 1,5 рубля за минуту), к ней перейдут еще 3 клиента, и у компании 2 

останется только 2 клиента (тариф компании 2 по-прежнему составляет 2 рубля за 

минуту). Если обе компании назначат низкий тариф, то они опять же поделят клиентов 

поровну, но уровень прибыли каждой из них окажется ниже. 
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Кейс 19. Малыш, Карлсон и проблема распределения35

 

Малыш вздохнул и отдал Карлсону последнюю плиточку. Карлсон недовольно 

взглянул на него: 

– Упрямцы вроде тебя вообще не должны держать пари. Спорить могут только 

такие, как я. Проиграл ли, выиграл ли Карлсон, он всегда сияет, как начищенный пятак. 

Воцарилось молчание, во время которого Карлсон дожевывал свой шоколад. Потом он 

сказал: 

– Но раз ты такой лакомка, такой обжора, лучше всего будет по-братски поделить 

остатки. У тебя еще есть конфеты? 

Малыш пошарил в карманах. – Вот, три штуки. – И он вытащил два засахаренных 

орешка и один леденец. 

– Три пополам не делится, – сказал Карлсон, – это знают даже малые дети. – И, 

быстро схватив с ладони Малыша леденец, проглотил его. – Вот теперь можно делить, – 

продолжал Карлсон и с жадностью поглядел на оставшиеся два орешка: один из них был 

чуточку больше другого. – Так как я очень милый и очень скромный, то разрешаю тебе 

взять первому. Но помни: кто берет первым, всегда должен брать то, что поменьше, – 

закончил Карлсон и строго взглянул на Малыша. 

Малыш на секунду задумался, но тут же нашелся: 

– Уступаю тебе право взять первым. 

– Хорошо, раз ты такой упрямый! – вскрикнул Карлсон и, схватив больший 

орешек, мигом засунул его себе в рот. 

Малыш посмотрел на маленький орешек, одиноко лежавший на его ладони. 

– Послушай, – сказал он, – ведь ты же сам говорил, что тот, кто берет первым, 

должен взять то, что поменьше. 

– Эй ты, маленький лакомка, если бы ты выбирал первым, какой бы орешек ты 

взял себе? 

– Можешь не сомневаться, я взял бы меньший, – твердо ответил Малыш. 

– Так что ж ты волнуешься? Ведь он тебе и достался! 

Малыш вновь подумал о том, что, видимо, это и есть то самое разрешение спора 

словами, а не кулаками, о котором говорила мама. Но Малыш не умел долго дуться. К 

тому же он был очень рад, что у Карлсона упала температура.  

 

 

 

                                                 
35 Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне. СПб.: Азбука–Классика, 2006. С. 52–

53 (http://lib.ru/LINDGREN/malysh.txt). 
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Вопросы: 

Предположим, Малыш и Карлсон одновременно принимают решение о том, 

какой орех взять – большой или маленький. 

• Постройте матрицу игры.  

• Найдите все равновесия по Нэшу в чистых стратегиях. 

• В чем заключается проблема распределения в этом случае?  

• Что бы изменилось, если бы решения принимались последовательно? Что бы 

изменилось, если бы решения принимались одновременно, но взаимодействие 

носило повторяющийся характер? Как это повлияло бы на ожидания 

участников?  

 

Ответы: 

Если предположить, что Малышу и Карлсону надо принять решение 

одновременно, и у них есть только одна попытка (т.е. если они оба выбрали большой 

орех, маленький уже никому не достанется, а большой они поделят пополам), то в данной 

ситуации матрица будет иметь следующий вид: 

 

Карлсон  
Взять большой орех Взять маленький орех 

Взять большой орех 2; 2 5; 3 Малыш 
Взять маленький орех 3; 5 1; 1 
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Кейс 20. Война DVD-форматов и проблема распределения   

 

«Toshiba» представила бракованный DVD-плеер36

На международной выставке потребительской электроники International 

Consumer Electronics Show (CES) японская компания «Toshiba» представила 

проигрыватель, читающий HD DVD. Однако демонстрация прошла неудачно. 

Представитель «Microsoft» Кевин Коллинз (Kevin Collins) вставил диск в устройство и 

нажал кнопку «воспроизведение», но ничего не произошло. Модель оказалась 

бракованной. Сорванную демонстрацию нового изделия нельзя назвать удачным для всех 

участников группы HD DVD началом войны оптических форматов следующего 

поколения. Уже сейчас ясно, что война эта будет долгой и невыгодной для всех, подобно 

противостоянию форматов Betamax / VHS в 80-х.  

Конкурент «Toshiba», компания «Samsung», в свою очередь, представила на CES 

DVD-проигрыватель, поддерживающий новый стандарт Blu-ray Disc (BD), а также 

обычные DVD и CD. Также плеер сможет читать карты памяти Compact Flash, XD, Micro 

Drive, SD, MMC и RS-MMC, MemoryStick и Memory Stick Duo. По словам представителей 

«Samsung», проигрыватель должен поступить в продажу уже в апреле текущего года. 

Таким образом, компания намеревается стать первым производителем, который выпустит 

на рынок массовый плеер с поддержкой дисков Blu-Ray.  

Компании, разработавшие оба конкурирующих формата DVD, уверены, что 

миллионы людей, тратящих тысячи долларов на приобретение новейшей 

телеаппаратуры, будут готовы выложить еще несколько сотен за современные DVD-

проигрыватели и картинку более высокого разрешения. По мнению аналитиков, 

потребители из группы охотников за технологическими новинками, покупающие все 

самое новое, несомненно, смогут уже сейчас заплатить 1800 долл. за плеер Blu-Ray или 

499 долл. за HD DVD от «Toshiba». Однако в дальнейшем длительное противостояние 

несовместимых форматов приведет к тому, что реальный победитель выявится не скоро, 

а это потенциально способно отпугнуть широкую массу потребителей и затянуть 

распространение DVD высокой четкости на несколько лет.  

Команда Blu-Ray делает ставку на то, что контент в этом формате будет 

поставляться большинством крупнейших голливудских студий. Также они рассчитывают, 

что дополнительным преимуществом станет выход новой игровой приставки Play 

Station–3 позже в этом году, которая будет оснащаться приводом Blu-Ray. Напомним, что 

диски Blu-Ray имеют большую емкость: до 25 ГБ и более. Диски HD DVD же мало 

отличаются от обычных DVD, что упрощает их производство.  

                                                 
36 http://cnews.info/cgi-bin/oranews/get_news.cgi?tmpl=top_print&news_id=194053. 
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Среди сторонников HD DVD – гиганты «Intel» и «Microsoft». Еще одним 

преимуществом данного формата является то, что он появится на рынке раньше. Так, 

сайт Amazon.com уже принимает предварительные заказы на проигрыватели «Toshiba», 

которые появятся на прилавках в марте. Плееры Blu-Ray поступят в продажу на месяц 

или два позже.  

Война форматов также не выгодна видеостудиям, которые в прошлом году 

всячески пытались предотвратить ее и найти компромисс. Ныне представители студий 

считают, что форматы смогут существовать параллельно. Одной из первых студий, 

сделавших такое заявление, стала «Warner Bros», изначально поддерживавшая HD DVD, 

однако затем решившая выпускать продукцию в обоих форматах.  

 

Вопросы: 

Выбор формата DVD и проблема распределения.  

• Постройте матрицу игры (допустим, производители дисков предпочитают 

стандарт HD, а производители DVD-проигрывателей – стандарт Blu-Ray). 

• Найдите равновесие (равновесия) по Нэшу в чистых стратегиях.  

• В чем заключается проблема распределения в данной ситуации?  

• Какой институт может решить эту проблему?  

• Как доля фирм, придерживающихся одного стандарта, влияет на решение 

«новых» фирм о выборе стандарта?  

 

Ответы: 

Пример матрицы, иллюстрирующий проблему распределения в данной ситуации: 

 

Производитель проигрывателей  Стандарт HD Стандарт Blu-Ray 
Стандарт HD 5; 3 0; 0 Производитель 

дисков Стандарт Blu-Ray 0; 0 3; 5 
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Кейс 21. Репутация брендов и проблема кооперации 

 

Нарушенные обещания. Удается ли брендам держать слово37

С каждым годом пропасть, разделяющая обещания брендов компаний и ожидания 

потребителей, все ширится. Странно, что при таком раскладе компании еще надеются 

пробудить в потребителе верность своим брендам.  

Джим Эдвардс 

В прошлом году девятилетняя Ши О‘Горман из Сан-Франциско перешла в третий 

класс. Там ее обучили крайне полезному искусству составления писем. Всяких разных – 

официальных, деловых и прочих-прочих. Маленькая Ши решила через практику 

закрепить новые знания, и вот ей в голову пришла грандиозная идея – она написала 

Стиву Джобсу, президенту «Apple Computer». У Ши есть портативный плеер iPod Nano, 

он ей очень нравится, но все же кое-что в нем ей бы хотелось улучшить. И вот свою 

новаторскую идею девочка изложила в письме к Джобсу: текст производимой плеером 

песни должен отображаться на дисплее, и тогда ее можно будет петь вместе с 

исполнителем.  

Через три месяца пришел ответ. В тот день вся семья торжественно собралась за 

столом, чтобы зачитать письмо из «Apple». Каково же было разочарование семейства, 

когда оно увидело, что письмо написано не самим Джобсом, а одним из его 

многочисленных юристов! В письме говорилось, что компания не нуждается в 

«незапрашиваемых идеях». А кроме того, юрист посоветовал девочке ознакомиться с 

«юридической политикой компании», которой посвящен целый раздел веб-сайта Apple 

Company. 

Этот эпизод может стать отдельной главой учебника для маркетологов «Как 

нельзя поступать со своими клиентами». У Джобса система реагирования на письма 

клиентов, даже доброжелательные, не говоря уже о тех, что исходят от детей, просто 

никакая. Что лишний раз подтверждает: даже лучшие бренды не оправдывают ожиданий 

своих самых верных клиентов. 

СМИ вылили на «Apple» много негатива, в том числе и в связи с историей Ши 

О‘Горман. А все потому, что у потребителей ломаются iPod, а потом им не удается 

добиться от отдела технической поддержки настоящей помощи. «Нельзя так обращаться 

с потребителем, – заключает Джо Джаффе, глава консалтинговой компании «Jaffe». – В 

«Apple», кажется, взяли за правило плевать на обращения потребителя и держаться от 

него подальше… Очень рискованная стратегия». 

 

 

Вопросы: 
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Проблема кооперации во взаимоотношениях компаний и покупателей.  

Постройте матрицу игры (допустим, компании выбирают политику «общения с 

клиентами», а потребители решают, делиться ли им информацией о возможных 

усовершенствованиях товара или нет). 

Найдите равновесие (равновесия) по Нэшу в чистых стратегиях. В чем здесь 

проблема кооперации?  

Как можно объяснить поведение компании «Apple»? 

Является ли рассмотренная ситуация (компания выбирает политику «жесткого 

общения с потребителями», а клиенты делятся с компанией информацией) равновесием? 

Аргументируйте свой ответ.  

Какие способы решения проблемы кооперации можно предложить в данной 

ситуации?  

 

                                                                                                                                               
37 http://www.adme.ru/articles/2006/07/13/7439.html. 
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Кейс 22. Проблема мирных соглашений и проблема коопереции 

 

Никколо Макиавелли38

Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, 

неуклонная честность без хитрости; однако мы знаем по опыту, что в наше время великие 

дела удавались лишь тем, кто мало считался с данным словом и умел кого нужно обвести 

вокруг пальца, они в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на 

честность. 

Надо вам знать, что есть два способа побороть противника: во-первых, законами, 

во-вторых, силой; первый – присущ человеку, второй – зверю, а так как первого часто 

недостаточно, то приходится прибегать ко второму. Государь, стало быть, должен уметь 

пользоваться обоими способами.  

Итак, будучи вынужден уподобиться зверю, пусть государь изберет двух – льва и 

лису; ибо лев беззащитен перед капканами, а лиса – перед волками, надо, стало быть, 

обернуться лисой, чтобы не угодить в капкан, и львом – чтобы отпугнуть волков. Недалек 

тот, кто во всяком деле берет только львиной силой. Разумный государь не может, 

следовательно, и не должен держать слово, если верность слову оказывается ему 

невыгодна и если отпали причины, побудившие его дать слово. Если бы люди честно 

держали обещания, такой совет был бы недостойным, но люди, будучи дурны, обещаний 

не держат, потому и тебе надлежит поступать с ним так же. А в благовидных предлогах 

нарушить обещание у государя никогда нет недостатка. Тому можно было бы найти 

множество примеров в наше время: сколько мирных договоров, сколько соглашений не 

было скреплено и не вступило в силу из-за неверности государей своему слову, и каждый 

раз в выигрыше оказывался тот, кто являл лисью натуру. 

 

Из истории Карфагена39

…Был заключен новый мирный договор, по которому Карфагену разрешалось 

захватывать земли только к востоку от реки Эбро, а вся остальная территория Испании 

отходила в сферу влияния Рима. К моменту заключения нового мирного договора Рим 

захватил всю Италию, Галлию, и что особенно важно – освоил Сицилию, Корсику, 

построил флот и научился морскому делу.  

Главой карфагенского войска стал 24-летний сын Гамилькара – Ганнибал. Это 

был чрезвычайно талантливый и прозорливый полководец. Ганнибал понимал, что Рим 

вытесняет Карфаген из его традиционной сферы – торговли и мореплавания. Новое 

военное столкновение представлялось ему неизбежным. При этом Ганнибал понимал, что 

                                                 
38 Макиавелли Н. Государь. Гл. XVIII  
(http://www.socioego.ru/teoriya/istoch/makiav/gl18.html). 
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в создавшейся ситуации время работает на римлян. Осознав грозящую Карфагену 

опасность, он стал искать повод к войне, и вскоре нашел его. В сфере влияния Карфагена 

оказались не только испанские горцы, но и небольшая греческая колония Сагунтум, 

находившаяся в союзе с Римом. Ганнибал неожиданно осадил ее. В общем, римляне 

хотели воевать, и их послы даже не стали дожидаться завершения дискуссий в Совете 

старейшин. Раз Карфаген противится римскому диктату, он получит войну. Наглость 

римских послов носила столь вызывающий характер, что вожди Карфагена не смогли 

оставить ее без ответа, и приняли вызов. Ганнибал немедленно двинул эту армию на Рим, 

пытаясь выиграть время (217 г. до н.э.). Так началась Вторая Пуническая война, сражения 

которой вошли во все учебники военной истории. 

 

Вопросы: 

Мирные соглашения и проблема кооперации.  

• Постройте матрицу игры (военачальники Рима и Карфагена решают, нарушить 

ли мирное соглашение, или нет). 

• Найдите равновесие (равновесия) по Нэшу в чистых стратегиях. Объясните, чем 

руководствуются стороны при выборе стратегий. В чем здесь проблема 

кооперации?  

• Почему Рим и Карфаген не стали соблюдать мирный договор? При каких 

условиях мирный договор между Карфагеном и Римом мог бы стать решением 

проблемы кооперации?  

 

                                                                                                                                               
39 http://maof.rjews.net/article.php3?id=661&type=a&sid=447. 
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Кейс 23. Пирамида формальных правил на примере законов Хаммурапи 

 

Выдержки из Законов Хаммурапи40

(§ 60) Если человек отдал поле садовнику для насаждения сада и садовник 

насадил сад, то четыре года он должен сад растить. А на пятом году хозяин сада и 

садовник разделят сад поровну; хозяин сада может свою долю выбрать и взять.  

(§ 61) Если садовник не закончил насаждения сада на поле и оставил пустошь, то 

пустошь должны ему включить в состав его доли. 

(§ 62) Если на поле, которое ему было дано, он не насадил сада, то, если это 

возделываемая земля, садовник должен отмерить хозяину поля доход от поля за годы, в 

которые оно было заброшено, как его соседи, а на поле он должен произвести работы и 

затем вернуть хозяину поля. 

(§ 122) Если человек захочет отдать на хранение другому человеку серебро, 

золото или что бы то ни было, то все, сколько он хочет отдать, он должен показать 

свидетелям и заключить договор, затем только он может отдать на хранение. 

(§ 123) Если он дал на хранение без свидетелей и договора, а там, куда он отдал 

на хранение, это отрицают, то по такому делу не может быть возмещения. 

(§ 128) Если человек взял жену и не заключил с ней договора, то эта женщина — 

не жена. 

(§ 195) Если сын ударил своего отца, то ему должны отрубить руку... 

(§ 229) Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а 

дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. 

(§ 230) Если он убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя. 

(§ 231) Если он убил раба хозяина, то он, строитель, должен отдать хозяину раба 

за раба. 

(§ 232) Если он погубил имущество, то все, что он погубил, он должен возместить 

и, так как дом, который он построил, он не сделал прочно и тот рухнул, он должен также 

отстроить дом из собственных средств.  

(§ 233) Если строитель построил человеку дом и работу свою не укрепил, и стена 

обрушилась, то этот строитель должен укрепить стену из собственных средств. 

(§ 234) Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу сделал 

ненадежно, и это судно рассохлось в том же году или оно имело другой недостаток, то 

лодочник должен это судно разобрать, а из собственных средств сделать прочное и 

отдать судовладельцу прочное судно. 

                                                 
40 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm (полный текст Законов вавилонского царя 

Хаммурапи см. в Электронной библиотеке Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). 
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(§ 253) Если человек нанял человека для управления своим полем и доверил ему 

скот и обязал его договором обрабатывать поле, то если этот человек украл семена или 

же фураж, а это было схвачено в его руках, ему должны отрубить его руку.  

Вот справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий царь, тем 

самым давший стране истинное счастье и доброе управление. 

 

Вопросы: 

Опишите уровни пирамиды формальных правил Норта. Приведите 2–3 примера 

правил каждого уровня. На одном из этих примеров покажите, как изменилось правило в 

наши дни. Почему так произошло? 
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Кейс 24. Причины несоблюдения формальных и неформальных правил на 

примере рынка продуктов питания в России41

 

В России у экологически чистых продуктов до сих пор нет единого названия, 

прописанного в законе или государственных стандартах качества. В профессиональных 

кругах используют разные понятия: «органический», «био» или «эко», смысл которых 

один и тот же. Все исходные компоненты производятся в соответствии с нормами 

экологического сельского хозяйства, которые призваны заботиться об окружающей 

среде. Важным признаком органических продуктов является неприменение ни на одной 

ступени их производства генетически модифицированных организмов, химических 

удобрений, пестицидов. Многие специалисты считают, что искусственная перетасовка 

генетических структур – это еще далеко не точная наука, поэтому последствия игр с ДНК 

могут быть самыми непредсказуемыми. На финальном этапе производство экологической 

продукции завершается без использования посторонних химических веществ: 

красителей, усилителей вкуса, консервантов.  

По закону в России трансгенные растения не могут выращиваться в открытом 

грунте, но в стране нет запрета на присутствие ГМ-продуктов на продовольственном 

рынке. В соответствии с поправкой к закону «О защите прав потребителей» от 2005 г., 

каждый продукт, содержащий ГМИ, должен быть отмечен специальной маркировкой. 

Однако к ней до сих пор не разработаны требования и правила контроля. 

Общенациональная ассоциация генетической безопасности (ОАГБ) считает эту норму 

умозрительной.  

На рынок пытаются влиять негосударственные организации. «Гринпис» уже 

третий год выпускает справочник «Как избежать использования продуктов с ГМИ». В 

нем рассказывается, кто из отечественных и зарубежных компаний, действующих на 

российском рынке, использует в своем производстве ГМ-компоненты.  

Отсутствие законодательной базы сдерживает развитие российского рынка 

органических продуктов питания. В России «отсутствует цельная система технической 

регламентации в сфере пищевой продукции». Некоторые [компании] производят и 

продают органические продукты в соответствии со стандартами экологического 

производства, принятыми в странах ЕС или США, предварительно получив западный 

экосертификат. Другие просто импортируют продукты из-за рубежа. 

В России существует законодательная база, регулирующая традиционный рынок 

питания. Реклама и оформление этих продуктов в нашей стране определяются общими 

правилами - законами «О правах потребителя» и «О рекламе». С января 2005 г. действует 

                                                 
41 Казаков А. Есть, чтобы жить // Компания. № 386. 17.10.2005 г. 
(http://www.ko.ru/document.asp?d_no=12807&p=1, с сокращениями).
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ГОСТ «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Он 

разрешает производителю маркировать свой продукт «без пестицидов» или «без 

консервантов» только при наличии подтверждения от Минсельхоза и 

Минздравсоцразвития. Запрещается маркировка «экологически чистый продукт». На 

практике этот запрет часто нарушается. Руководитель юридического департамента ОАГБ 

Леонид Бень комментирует это так: «Ответственности за нарушение этого ГОСТа закон 

не предусматривает, поэтому производители в ряде случаев вводят потребителей в 

заблуждение». С такой оценкой согласны и многие отечественные производители. 

«Законодательная база, регулирующая рынок питания, содержит много противоречивых 

требований, – рассказывает Федор Огарков. – В частности, это касается маркировки 

продукции. Нестыковки в законодательной базе могут использоваться для 

недобросовестной конкуренции».  

 

Вопросы:  

Почему в данном примере формальные правила зачастую не соблюдаются? Как 

здесь соотносятся формальные и неформальные правила? 
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5. ИНСТИТУТЫ 

 

Кейс 25. Проблема принуждения к  следованию правилам: кокаиновые 

перевороты в Боливии42

 

Новому боливийскому президенту победу на выборах обеспечил один, мягко 

говоря, неоднозначный пункт его экономической программы. Эво Моралес пообещал 

легализовать в стране выращивание и переработку коки43.  

Национальное достояние 

Преимущественно аграрная Боливия получает небольшой доход от добычи нефти 

и других энергоносителей. Разработку нефтегазовых месторождений здесь с конца 1960-х 

годов ведут крупные европейские и американские компани. Впрочем, темпы развития 

сырьевой отрасли не слишком велики. Иностранные инвесторы побаиваются вкладывать 

деньги в экономику страны с самым высоким в Южной Америке уровнем преступности. 

Поэтому в нефтегазовом секторе сегодня занято менее 0,2% трудоспособного населения 

страны. Зато около половины крестьян выращивают кусты коки. В горных районах 

страны кока и вовсе единственная сельскохозяйственная культура.  

Крестьянин торжествует 

Стоит отметить, что даже инки, выращивавшие коку на территории современной 

Боливии, тщательно контролировали ее производство. А впервые запретить «дьявольский 

лист» пытались еще испанские конкистадоры в XVI в. В некоторых горных районах 

страны … коку вообще не выращивали до 1950-х гг. Ее массовое производство началось 

лишь в 1980-х, во времена правления хунты Гарсиа Меца, который сделал производство 

кокаина главной статьей доходов бюджета страны. После «кокаинового переворота» 

(именно под таким названием вошло в историю воцарение Гарсиа Меца в июле 1980 г.) 

крестьяне не просто получили карт-бланш на производство коки – их практически 

заставляли ее выращивать. За короткое время в провинциях Капаре и Карраско-де-

Кочабамба на кокаиновые плантации вышло около полумиллиона человек. В конце 1990-

                                                 
42Сомов Д. Дорожка в светлое будущее // Компания. № 400. 06 февраля 2006 г.  
(http://www.ko.ru/document.asp?d_no=13467&p=1).  
43 Легализация коки, по мнению Моралеса, даст мощный толчок развитию боливийской 

экономики. Сегодня только на поиск и уничтожение наркоплантаций правительству страны 
приходится тратить ежегодно не менее 100 млн. долл. Президент уверен, что этим деньгам можно 
найти более достойное применение. Кроме того, если производители коки перестанут платить 
взятки и нанимать боевиков для обеспечения безопасности своих посевов, сэкономленные деньги 
окажутся в руках крестьян и будут инвестированы в развитие сельских хозяйств. Они купят 
технику, увеличат посевные площади, займутся выращиванием более сложных культур. Наконец, 
легализованные cocalero начнут платить налоги, что должно принести к увеличению ВВП 
Боливии и сокращению безработицы.  
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х гг. Боливия под давлением США была вынуждена принять план «Достоинство», 

который предусматривал уничтожение всех плантаций коки. Национальное сельское 

хозяйство к тому времени уже настолько зависело от этой культуры, что крестьяне 

восприняли запрет как прямую угрозу их существованию и вышли на улицы.  

Для Боливии декриминализация коки станет лишь официальным признанием 

реально существующей ситуации. В 2000 г. запрет на ее выращивание был частично 

отменен для беднейших районов страны. Президент Карлос Меза был вынужден 

разрешить крестьянам сажать кусты коки на небольшом личном наделе – като, площадь 

которого составляет около половины акра.  

Моралес станет далеко не первым лидером, решившимся на легализацию этой 

культуры вопреки запрету США и международных организаций. Менее чем полгода 

назад на подобный шаг решились власти соседней с Боливией перуанской провинции 

Куско. Правительство этого департамента, где расположена древняя столица империи 

инков, мотивировала свое решение «признанием народных традиций», а также тем, что в 

труднодоступных областях посевы коки и так практически не контролируются. Решение 

региональных властей вызвало резкую критику со стороны федерального правительства, 

которому пришлось объясняться с американским посольством. В результате 

правительство Перу обратилось в конституционный суд страны с жалобой на 

администрацию мятежной провинции.  

Против инициатив Моралеса выступают в первую очередь США. Мало того, что 

американцам хватает нелегальных наркотиков, объемы поставок которых после 

легализации коки в Боливии могут вырасти в несколько раз, они также опасаются 

лишиться доступа к боливийскому газу. А такая перспектива, после того как кока станет 

основным источником пополнения бюджета, более чем реальна. Двух этих факторов 

вполне достаточно, чтобы рассматривать возможность вмешательства США в дела 

Боливии как событие с отличной от нуля вероятностью.  

 

Вопросы: 

Как формальные и неформальные правила соотносились между собой до 

«кокаинового переворота»? 

Как изменялись формальные и неформальные правила в этом примере в период с 

1950-х до 2000-го гг.?  

Каково соотношение формальных и неформальных правил в настоящее время? 

Как Вы думаете, почему? 
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Кейс 26. Влияние институциональной среды на деятельность фирм в России 

 

Бизнес привык к власти44

Ассоциация менеджеров России и журнал 

«Деньги» представляют очередное ежеквартальное 

исследование «Что препятствует развитию российского 

бизнеса?» Главный его вывод, к сожалению, таков: 

влияние ряда ключевых негативных факторов 

ослабевает, однако это незамедлительно 

компенсируется усилением других. 

В рамках исследования было опрошено 172 

представителя российского бизнеса. Среди ответивших 

преобладают топ-менеджеры и собственники 

крупнейших компаний. Как обычно, им предложили 

оценить по десятибалльной шкале наиболее значимые в 

настоящее время факторы, тормозящие развитие бизнеса. 

Затем была рассчитана важность (значимость) каждого 

фактора – усредненная оценка бизнесменов, выраженная в процентах к ее максимально 

возможной величине (т.е. к 10).  

 

Экспертная оценка:

Павел Неумывакин, председатель правления Юниаструм-банка: 

Основное препятствие – наличие субъективных факторов и, прежде всего, 

реальной незащищенности российского бизнеса от неправовых форм воздействия на него: 

недобросовестной конкуренции (с использованием административного ресурса, 

правоохранительных органов и пр.), а также несовершенства нашего законодательства. 

Сергей Литовченко, исполнительный директор Ассоциации менеджеров России: 

Особенно велика коррупционная нагрузка и административное давление, что 

видно по результатам исследования. Преобладание внешних факторов среди препятствий 

для развития бизнеса остается стабильным и соответствует реальной ситуации в 

экономике. Вместе с тем в первом квартале 2006 г. наметился ряд новых тенденций. Так, 

отечественные деловые круги полагают, что нехватка квалифицированных кадров 

тормозит развитие бизнеса ненамного меньше, чем проблемы налогообложения. А не-

достаток инвестиций оказывает такое же негативное влияние, как и неразвитость 

                                                 
44 Гришунин А., Чувиляев П., Рушайло П. Бизнес привык к власти // Деньги. № 13 (569). 

03.04 – 09.04.2006. С. 18–19. 
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судебной системы. Ситуация серьезно изменилась по сравнению с 2005 г., когда бизнес 

утверждал, что ему мешают развиваться только внешние факторы и ничего более. 

 

По мнению участников исследования, первая тройка факторов, оказывающих 

наиболее сильное негативное влияние на развитие российского бизнеса, не изменилась по 

сравнению с 2005 г. Однако их значимость по сравнению с четвертым кварталом 2005 г. 

снизилась. На первом месте вновь оказался фактор «коррупция»: его уровень значимости 

– 58,73%. Второе место уже полгода занимает фактор «административные барьеры», хотя 

его значимость также понизилась. Третье место уверенно удерживает фактор 

«налогообложение», но его значимость впервые упала ниже 50-процентного уровня: она 

составляет 49,58%, тогда как еще три месяца назад была 58,33%.  

Понижение уровня значимости в глазах респондентов всех трех лидирующих 

негативных факторов (в среднем, на 6–8%) означает, что в российском бизнес-

сообществе постепенно наступает успокоение. Все это могло бы вселить оптимизм 

относительно перспектив развития российского бизнеса. Однако, как это часто бывает в 

нашей стране, послабления в одних сферах сопровождаются ужесточением в других. В 

2005 г. мы не раз говорили о том, что фактор «нехватка квалифицированных кадров» со 

временем должен усилить свою значимость. В первом квартале 2006 г. прогноз 

подтвердился: по результатам исследования этот фактор с уровнем важности 47,04% 

уверенно занял четвертое место. Кроме того, по критерию полученных у респондентов 

высших баллов третье место также занимает внутренний фактор развития бизнеса: 

недостаток инвестиционных ресурсов (12,21% опрошенных считают его наиболее 

значимым из предложенных). Аналогичная ситуация с фактором «неразвитость и 

изношенность инфраструктуры». Его значимость возросла довольно сильно – с 39,33% 

три месяца назад до 43,10% сегодня.  

По итогам исследования важность фактора «общая политическая и экономическая 

нестабильность» составила 46,34%. Фактор же неразвитости судебной системы просто 

рухнул — с четвертого места в предыдущем квартале он откатился на восьмое, а его 

значимость упала с 51,67 до 40,28%. Ясно, что судебная система за такой короткий срок 

принципиально измениться не могла, изменилась лишь ее оценка со стороны делового 

сообщества. Не исключено, что отечественное деловое сообщество, не надеясь на 

судебную систему, стало вырабатывать внутренние механизмы цивилизованного 

разрешения конфликтных ситуаций. Это позволяет утверждать, что российский бизнес 

выработал необходимую устойчивость по отношению к внешним воздействиям и сегодня 

на повестку дня постепенно выходят вопросы внутреннего развития. 
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Вопросы:  

Как можно охарактеризовать институциональную среду, в которой действуют 

российские фирмы? Из тех функций, которые должна выполнять институциональная 

среда, какие она действительно выполняет в данной ситуации?  
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Кейс 27. Формальные и неформальные институты. Как бороться со 

списыванием студентов? 

 

Студентов отчисляют за списывание, вычисленное с помощью программы45

Профессор физфака университета штата Виргиния Лу Блумфилд (Lou Bloomfield), 

прослышав о многочисленных случаях плагиата среди студентов, написал специальную 

компьютерную программу, которая в течение 50 часов анализировала заложенные в нее 

студенческие работы на предмет совпадения текстовых фрагментов. После окончания 

анализа программа выдала результаты, показавшиеся профессору вопиющими – 

выяснилось, что большинство студентов заимствуют значительное количество готовых 

текстов для своих работ из Интернета, а также из работ других студентов. По требованию 

профессора в университете было начато специальное расследование, в ходе которого был 

составлен список из 122 студентов и выпускников. Студентов теперь могут исключить из 

вуза, а выпускников – лишить диплома, сообщает «Associated Press». Сотрудники 

университета надеются, что этот показательный процесс поможет другим, пока не 

пойманным, студентам осознать в чем, все-таки, заключается суть высшего образования. 

Кроме того, сотрудники признали, что в настоящее время с развитием компьютерной 

техники процесс заимствования чужих текстов сильно упростился по сравнению с 

предыдущими десятилетиями, когда информацию из книг или чужих работ надо было 

переписывать или перепечатывать вручную.  

Из интервью с Радаевым В.В.46

Сегодня проблема плагиата существует во всех учебных заведениях. Но мы 

хотим, чтобы наш университет (ГУ–ВШЭ) был особенный, лучший. Поэтому мы сейчас и 

активизируем борьбу с плагиатом. Подготовили документ. В нем грамотно расписано, 

что могут и что должны делать преподаватели, поймавшие студента на плагиате, 

списывании или подлоге. И меры предусмотрены строгие – вплоть до отчисления. При 

этом студент должен быть гарантирован и от ошибки преподавателя, от произвола. Права 

учащихся тоже необходимо защищать. Поэтому студент имеет право на апелляцию. Но 

если вина доказана, наказание должно быть строгое. Как преподаватель я лично все 

правила объявляю на первом же занятии. И к плагиату отношение очень простое: при 

обнаружении сразу ставится «неуд». Приговор окончательный и обжалованию не 

подлежит. Да и зачем спорить, если правила всем известны заранее. О рисках списывания 

предупреждаю без устали. Если кто-то списал у соседа, оба получают «неуд». Но не все 

сводится только к списыванию и плагиату. Еще существует такая мерзкая вещь как 

подлог. Это когда один студент сдает за другого зачет или экзамен по каким-то 

                                                 
45 http://www.lenta.ru/internet/2001/05/11/plagiarism/. 
46 http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/219926.html. 
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фиктивным, подложным документам. Один такой случай был обнаружен и у нас. Мы за 

это студента отчислили. Пока больше никто повторить не рискнул. Принимаем 

превентивные меры. Что касается плагиата, повторяю, будем за это тоже безжалостно 

отчислять. Халявы ни в жизни, ни в учебе быть не должно. 

 

Вопросы: 

Почему студенты, зная о существующих формальных правилах, следуют 

неформальным правилам? Как в этом примере соотносятся формальные и 

неформальные правила? Охарактеризуйте неформальный институт, существующий в 

студенческой среде (правило плюс санкция). 
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Кейс 28. Формальные и неформальные институты: электронный кондуктор 

и честный «заяц» – эффективность неформальных институтов 

 

Новая система оплаты проезда провоцирует пассажиров не платить за проезд в 

городских автобусах47

Не будем в очередной раз расписывать все многочисленные недостатки новой 

системы, а расскажем о ее неэффективности в борьбе с безбилетниками. С точки зрения 

турникета, «зайцем» считается пассажир, зашедший в салон автобуса без отметки билета. 

Естественно называть «зайцем» и пассажира, не имеющего права на льготы, но 

пользующегося чужой льготной карточкой.  

«Зайцы» в Зеленограде делятся на три вида:  

1. Классические «зайцы». Это пассажиры, которые не платят за проезд и вообще 

игнорируют турникет как таковой. Для безбилетного прохода в автобус существует 

множество способов. Основные из них: проход через задние двери; проход вдвоем; 

подлезание под турникет или перепрыгивание.  

Самый простой и быстрый способ – зайти через заднюю дверь. Практически на 

каждой остановке находится хоть один пассажир, который хочет выйти, и поэтому задние 

двери почти всегда открываются. Конечно, водители посматривают за дверями, и даже 

пытаются отсекать входящих. Однако эти попытки зачастую приводят к тому, что двери 

захлопываются не перед входящими, а перед выходящими пассажирами. Тем более, что 

многие пассажиры проявляют солидарность и сначала дают другим войти, а потом уже 

сами выходят. Причины этой солидарности рассмотрим чуть ниже, когда будем 

рассказывать про честных «зайцев». В целом, проход через заднюю дверь не 

представляет собой ничего сложного и легко осуществим на всех остановках, кроме 

конечных. 

2. Псевдольготники. Это те, кто честно проходит через турникет, но предъявляет 

ему чужой бесплатный проездной. Многие льготники, особенно пенсионеры, редко 

ездящие общественным транспортом, отдают свои карточки родственникам и знакомым, 

которые ими и пользуются. Препятствий для этого нет никаких: турникет не способен 

отличать льготника от его родственника. Водитель же за этим не следит, да и ему просто 

не до этого: средняя скорость передвижения автобусов по городу с учетом остановок и 

так крайне мала, не хватало еще тратить время на проверку каждого пассажира.  

3. Честные «зайцы». Это люди, имеющие при себе проездной билет, но 

желающие быстрее добраться до места назначения. Они по возможности стараются зайти 

в заднюю дверь, чтобы уменьшить время стоянки автобуса на остановке, и тем самым 

уменьшить свое время в пути, а также время в пути других пассажиров автобуса. На 
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посадку одного пассажира в автобус через турникет требуется в среднем 5 секунд, и если 

через заднюю дверь пройдет 12 человек, то автобус доедет быстрее на одну минуту. 

Конечно, один пассажир погоды не сделает, но если их будет много, то результат будет 

налицо. Как уже упоминалось ранее, многие пассажиры помогают войти другим, 

умышленно задерживаясь при выходе. Это явление постепенно носит все больший 

характер: людям надо быстрее доехать, а не стоять по несколько минут на каждой 

остановке. А доехав быстрее сами, они дают возможность доехать быстрее и другим. 

Действует принцип: сегодня я тебя пустил, завтра ты меня пустишь. Но эти люди – 

отнюдь не безбилетники: у них есть проездные, удостоверения, но им надо ехать, а не 

стоять.  

Ко всему вышеизложенному стоит добавить то, что автобусы почти никогда не 

проверяются контролерами, то есть пассажиры, обманывая турникет, абсолютно ничем 

не рискуют. Работает принцип метро: прошел без билета – дальше бояться нечего. А уж 

последней категории – честным «зайцам» – уж тем более нечего бояться контролеров: 

билет-то у них есть. Таким образом, слова властей о троекратном увеличении сборов и о 

сотой доли процента людей, проходящих в обход турникета, кажутся мифом. Может 

быть, на первых порах выручка и поднялась: ведь стоимость проезда увеличилась, и за 

турникетами следили кондукторы. Однако потом пассажиры наловчились не только 

проходить через турникеты, но и обходить их. Тем более, что речь идет не столько о том, 

как бесплатно доехать, сколько о том, как доехать с минимальной потерей времени. Ведь 

получается, что честно оплачивая свой проезд, мы сами себя задерживаем. А раз так, то 

можно говорить о том, что турникеты попросту провоцируют людей на безбилетный 

проезд.  

 

Вопросы:  

Какие неформальные институты действуют в этой ситуации (правило плюс 

механизм, обеспечивающий его выполнение)? Почему люди следуют неформальным 

правилам? Как неформальные правила соотносятся с формальными правилами? Почему 

формальные правила не работают? 

 

                                                                                                                                               
47 http://www.turniketam.net/pr_stowaway.php. 
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Кейс 29. «Заменители» государственных органов правопорядка48

 

«С началом экономической либерализации и кооперативного движения 

потенциальными жертвами вымогателей были уже легитимные, а не теневые 

предприниматели, теоретически имевшие право на защиту и полную правовую 

поддержку со стороны государства, но редко получавшие их на практике»49. «Каждый 

рэкетир представлял собой конкретную угрозу частным торговцам и одновременно за 

определенную плату оказывал некоторым из них охранные услуги. По сути, это была не 

столько активная защита, сколько конвенциональное воздержание от насильственных 

действий, дающее возможность продолжения свободной торговли и оправдывающее 

получение дани. С точки зрения коммерсанта, выплаты рэкетирам приобретали форму 

налога, дающего право на начало и продолжение торговли. По данным опроса 

предприятий розничной торговли, проведенного в Москве, Смоленске и Ульяновске в 

1996 г., выплаты дани частным охранным структурам стали рутинным явлением. Более 

40% предпринимателей признали факт частых контактов с рэкетом, считая при этом 

рэкет менее проблематичным явлением, чем произвол чиновников и налоговых органов. 

Исследование показало также, что большинство владельцев торговых предприятий 

воспринимало частные охранные структуры как заменитель государственных органов 

охраны правопорядка и отчасти – судебных органов. Если вначале экономические 

субъекты были, в основном, жертвами вымогательства, то позже обе стороны часто 

устанавливали рабочие отношения, считавшиеся взаимовыгодными в данных 

экономических условиях»50. 

 

Вопросы: 

Приведите пример формального института, который должен регулировать 

взаимодействие предпринимателей и обеспечивать возможность свободной торговли в 

развитых экономиках. Каковы причины неэффективности формальных институтов в 

рассмотренной ситуации? Приведите пример альтернативного института. Каковы 

причины его возникновения?  

 

                                                 
48 Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. М.: 

ГУ ВШЭ, 2005. Гл. 6. 
49 Там же С. 138. 
50 Там же. С. 139–141. 
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Кейс 30. Функции альтернативных институтов, регулирующих 

деятельность предпринимателей в России в 1990-х51

 

«По сути, право собственности по отношению к активам бизнесмена 

обеспечивалось наличием силового ресурса и реализовывалось в отстаивании силовой 

структурой права на получение охранной дани перед другими претендентами. Поэтому 

время от времени силовые структуры вынуждены были защищать своих клиентов от себе 

подобных»52. «Тактика жесткого давления и физического устрашения, практиковавшаяся 

преступными группировками, а также постоянные сообщения в СМИ, усиливавшие 

ощущение опасности и повышенного риска, привели к силовым предпринимателям 

множество клиентов. Искусственно создаваемые трансакционные проблемы также 

способствовали усилению потребности в силовых партнерах. Эту тактику можно 

проиллюстрировать следующим примером. Семья Петренко (фамилия изменена) 

приехала в Петербург с Украины в поисках работы. Через некоторое время они начали 

работать с представителями «комаровской» группировки, учредив торговую фирму, 

предлагавшую оптовые поставки ходовых продуктов по низким ценам. Для поставки 

продуктов фирма требовала предоплату. Собрав таким образом определенное количество 

денег, в основном с представителей отдаленных регионов, фирма попросту исчезала, а 

через некоторое время появлялась вновь под другим именем, снова рекламируя оптовые 

поставки. Этот нехитрый, но очень распространенный бизнес-трюк известен как «кидок». 

Если обманутые покупатели все же начинали заниматься активными поисками и 

приезжали в Петербург, пытаясь вернуть свои деньги, «комаровские» доходчиво 

объясняли им бесперспективность этого занятия. Но когда в целях возврата денег из 

Сибири от имени одного коммерсанта приехали два вора в законе, то «комаровские» 

вернули деньги и неустойку. Очевидно, что сибирские силовые партнеры взяли себе 

значительные комиссионные за возврат предоплаченной суммы»53. 

 

Вопросы: 

Перечислите альтернативные институты, которые описаны в этом 

фрагменте. Какие функции они выполняют? Каковы причины их эффективности? 

 

                                                 
51 Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. М.: 

ГУ ВШЭ, 2005. Гл. 6. 
52 Там же. С. 144. 
53 Там же. С. 146–147. 
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Кейс 31. Институт силового партнерства в России 1990-х54

 

«Не менее серьезны были действительные проблемы, возникавшие в результате 

непродуманной экономической политики и быстрой приватизации»55. «Большинство 

крупных и средних предприятий перешли в собственность трудовых коллективов и 

директоров; доля внешних владельцев поначалу была сравнительно невелика. Мне не 

встречалось убедительных свидетельств того, что на начальных этапах преступные 

группировки становились собственниками предприятий или даже стремились к этому. Но 

зато многое говорит о том, что, поскольку существовавшие на тот момент правовые 

институты были неэффективны и доступ к ним предполагал высокие издержки, 

преступные группировки и другие силовые структуры принимали активное участие в 

решении трансакционных проблем56, опосредуя отношения между новыми 

собственниками. 

Опросы предпринимателей, проводившиеся в 1990-е гг., устойчиво показывали, 

что низкая контрактная дисциплина и низкий уровень надежности партнеров 

воспринимались как наиболее острые проблемы»57. «Исследователи сходятся в том, что в 

российской деловой практике участники в большой степени полагаются на имеющиеся 

(родственные, дружеские и т.п.) связи и неформальные методы, в значительной степени – 

на частные силовые структуры, и относительно мало пользуются государственными 

судебными инстанциями (хотя этот показатель начал возрастать во второй половине 

1990-х гг.)»58. 

«Одной из причин широкого распространения института силового партнерства 

стало игнорирование значительной частью предпринимателей государственной судебной 

и правоохранительной системы. Истоки такого отношения лежат в запутанности 

существующих законов и подзаконных актов, больших сроках рассмотрения дел в судах 

и слабости исполнительной системы»59. 

«Низкая эффективность работы судебных органов и низкая результативность 

официальных способов исполнения решений были не единственными факторами, 

способствовавшими тому, что многие граждане или хозяйствующие субъекты 

игнорировали государственную судебную систему. К ним следует добавить чрезмерно 

высокие издержки легальной экономической деятельности, т. е. высокую цену доступа к 

                                                 
54 Волков, В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. М.: 

ГУ ВШЭ, 2005. Гл. 6. 
55 Там же. С. 148. 
56 Неспособность выполнить контрактные обязательства (поставить или оплатить товар, 

вернуть кредит и т.п.), дефицит наличных денег для ведения экономической деятельности, 
проблемы безопасной доставки товаров и подобные трудности. 

57 Там же. С. 149. 
58 Там же. С. 150–151. 
59 Там же. С. 152. 
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государственной судебной системе, которая подталкивала к поиску альтернативных 

(теневых) судебных механизмов. 

«Мы готовы работать с рэкетом, потому что он берет 10%. Государство берет 

90% в виде налогов и еще больше в виде разного рода поборов и штрафов», – это 

высказывание предпринимателя из Омска хотя и содержит некоторые искажения 

(бандиты берут до 30%, а иногда и больше; от государства можно откупиться меньшими 

потерями), тем не менее хорошо отражает установку определенной части мелкого и 

среднего бизнеса»60. 

 

Вопросы: 

Охарактеризуйте институциональную среду, в которой приходилось работать 

предпринимателям. Можно ли считать неэффективность правовых институтов одним 

из факторов, обусловивших возникновение альтернативных институтов? 

Аргументируйте свой ответ. Какие еще причины возникновения альтернативных 

институтов Вы можете назвать? В чем заключалось преимущество альтернативных 

институтов по сравнению с государственными формальными, правовыми 

институтами. 

 

                                                 
60 Там же. С. 153–154. 
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Кейс 32. Роль организованных преступных группировок в заключении сделок61

 

«Стандартной функцией силовых партнеров стало сопровождение сделок. Она 

заключалась в сборе информации о потенциальных партнерах или контрагентах, обмене 

гарантиями, контроле за выполнением обязательств. В случае возникновения осложнений 

силовые партнеры, представлявшие стороны в сделке, вырабатывали схемы их 

преодоления или возмещения ущерба и контролировали исполнение. Из интервью с 

бригадиром одной из петербургских ОПГ: 

Вопрос: А чем в основном занимались? 

Ответ: Чем конкретно занимались? Например, если у нас оптовый склад, то мы 

проверяли покупателей, собирали на них информацию, ездили смотрели их офис, 

находили возможности сделать так, чтобы они не кинули. В общем, работали, как 

обычная служба безопасности. Или встречались с партнерами других коммерсантов, 

которые просили об отсрочке. Мы их спрашивали: «Ручаетесь?» Они ручались. Или, 

наоборот, если наш коммерсант не мог расплатиться, мы вырабатывали схему погашения, 

рассчитывали, когда он сможет отдать и давали обязательства. 

Вопрос: А не проще ли кинуть – меньше усилий, легкий заработок? 

Ответ: А зачем? Потом конфликт, или надо прятаться. Кидают, когда речь идет 

об очень больших деньгах 

По мнению и участников, и экспертов, большая часть контрактов на сумму более 

10 тыс. долл. заключалась лишь при участии и под гарантии силовых партнеров, причем 

в качестве последних могли выступать самые разные лица или организации – от 

уголовных авторитетов до начальников служб безопасности или даже действующих 

сотрудников внутренних дел. Наиболее важным моментом в этой связи было взаимное 

признание силовых партнеров, основанное на предыдущем опыте, проверяемой 

информации и репутации. Если же у одной из сторон не оказывалось силового партнера, 

то либо снижалась вероятность заключения сделки, либо значительно возрастал риск – в 

зависимости от того, выступала ли эта сторона в качестве кредитора или получателя»62. 

«С конца 1980-х гг. различные частные силовые структуры путем стихийного 

изобретательства, имитаций, проб и ошибок открывали и нарабатывали ряд действий, 

позволявших им на постоянной основе извлекать выгоду в условиях перехода к частной 

собственности и рыночному типу хозяйствования»63. 

 

 

                                                 
61 Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. М.: 

ГУ ВШЭ, 2005. Гл. 6. 
62 Там же. С. 156–157. 
63 Там же. С. 161. 
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Вопросы: 

Перечислите альтернативные институты, рассмотренные в данном 

фрагменте. Какие функции они выполняют? Какие формальные и неформальные  

институты выполняют эти функции в развитых экономиках? 

 

 78



 

 

6. ИНСТИТУТЫ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Кейс 33. Selling at Amazon – Rules and Enforcement 

 

Selling at Amazon.com Is Easy64

Everyone is welcome to list items for sale at Amazon.com. We offer several ways to 

sell your items to our millions of customers, each with its own advantages. 

Amazon Marketplace is the best place to sell new, used, refurbished and collectible 

items – you list your item right alongside the same item carried by Amazon.com. Amazon.com 

collects no fees unless you sell.  

 

Community Rules65

Like any community, our Amazon Merchants community has rules to help ensure a safe 

and enjoyable buying and selling experience. Please take a moment to read through our 

Community Rules. General guidelines: 

• Honor your commitment to buy or sell.  

• Maintain current account information.  

• Limit your selling and auctions bidding activity to a single account. If you ever find you 

can't log in, seek password assistance. Suspended customers may not establish new 

accounts.  

• Leave thoughtful feedback about your transaction partners.  

• Do not misrepresent yourself.  

• Participants must be at least 18 years old.  

• Violations of our Participation Agreement--of which these Community Rules are a part-

-can result in suspension of your Amazon.com account. 

 

Buying Offenses 

Bid Cancellation  

Auction bids are binding contracts, therefore we do not allow auction participants to 

retract bids. However, bids may be withdrawn if one of the following events occurs: 

• New information added by the seller has materially altered the impression of the item 

for which the bid was placed.  

                                                 
64 http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/1161232/104-9740663-2381516. 
65 http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/537776/ref=br_bx_c_1_3/104-9740663-

2381516. 
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• The bidder has made an obvious typographical error (e.g., bid $2,500 when a bid of 

$25.00 was intended).  

• The e-mail address provided by the seller is invalid.  

• The feedback rating of the seller has changed negatively since the bidder's initial bid on 

an item was submitted.  

Shill Bidding/Auction Manipulation  

Auction participants may not bid on their own auction listings. Furthermore, to ensure a 

fair auction environment, users may not work in concert to manipulate the outcome of an 

auction. 

 

Marketplace Selling Offenses & Prohibited Content 

Sellers at Amazon Marketplace are expected to abide by the following Community 

Rules. 

Marketplace Prohibited Content 

• Promotional media. Promotional versions of all media--including books (advance 

reading copies and uncorrected proofs), music, and videos (screeners)--are prohibited.  

• Unauthorized and unlicensed merchandise. All media--including books, CDs, VHS 

tapes, and DVDs sold through Amazon Marketplace--must be fully licensed and 

authorized versions.  

• Recopied media. Copies, dubs, duplicates, or transfers of books, music, videos, 

television programs, radio programs, concerts, DVDs, software, etc., are prohibited. 

Recopied media infringe upon copyrights and trademarks and are illegal to sell.  

Listing Rules 

• Limit contact to transaction partners. Amazon.com encourages buyers and sellers to 

communicate with one another by e-mail during an Amazon Marketplace transaction. 

Contact between parties must be courteous and limited to transaction details. 

Facilitating inappropriate or unsolicited contact is a violation of our Community Rules.  

• Be honest about the condition of your item. When listing an item, be careful to select the 

condition term that best represents the item you are posting to Amazon Marketplace.  

• Do not divert transactions or buyers. Any attempt to circumvent the established 

Amazon.com sales process or to divert Amazon Marketplace participants to another 

Web site or sales process is prohibited.  

• Do not misuse the ratings and feedback forum. Ratings help participants develop a 

reputation within the Amazon Marketplace community. The rating feature is a forum 

where buyers and sellers can evaluate the overall performance of a transaction partner. 

Participants may not post abusive or inappropriate feedback or include personal 

information about a transaction partner. Furthermore, any attempt to manipulate ratings 

of any participant is prohibited, please note that this also includes posting ratings to 
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your own account. Since ratings cannot be altered, be careful to provide your 

transaction partner sufficient time to complete a sale before submitting a rating.  

Sellers are expected to conduct proper research to ensure that the items posted to our 

Web site are in compliance with all local, state, national, and international laws. If we determine 

that the content of a product detail page is prohibited, we may summarily remove or alter it. 

Amazon.com reserves the right to make judgments about whether or not content is appropriate. 

Please take a moment to familiarize yourself with the items we prohibit: 

• Offensive material.  

• Illegal items.  

• Pornography.  

• Stolen goods.  

• Domain names.  

• Firearms, ammunition, and weapons. 

 

Вопросы: 

Какие особенности взаимоотношений контрагентов в Интернет-пространстве 

можно выделить на примере взаимодействия продавцов и покупателей на Amazon.com? 

Как особенности Интернет-пространства влияют на их стимулы следовать 

существующим в обществе формальным и неформальным правилам? Каким образом 

правила, действующие на Amazon.com, помогают преодолеть проблему принуждения к 

следованию правилам, существующим в обществ?  
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Кейс 34. Интернет-форумы – проблема принуждения к следованию правилам 

 

 

 

 

Пользователю запрещается66: 

• Создавать публичные сообщения с заведомо ложным, дискредитирующим, 

неаккуратным, оскорбительным, вульгарным, агрессивным, непристойным 

содержанием, а также содержанием, нарушающим личные права и свободу 

человека и лежащим вне рамок закона. 

• Публичное недоброжелательное отношение к другим участникам форума, 

дискриминация по любому признаку.  

• Публиковать сообщения, содержащие призывы к национальной и религиозной и 

межличностной розни. 

• Публиковать сообщения, не относящиеся к тематике форума. 

• Публиковать сообщения, содержащие рекламную информацию (за исключением 

форумов, специально предназначенных для этого.) 

• Публиковать нецензурные сообщения либо прямой намек на них, с 

использованием любых символов. За публикацию нецензурных выражений – бан 

по ипу без предупреждения. 

• Публиковать сообщения со ссылками, наносящими вред аппаратному и 

программному обеспечению. 

• Публиковать сообщения, пропагандирующие наркотические вещества и спиртные 

напитки 

• Публиковать сообщения, засоряющие тему (flood)/(caps). 

• Публиковать сообщения, содержащие ссылки, нарушающие Российское 

законодательство, а так же регламент предоставления и использования услуг 

Оператора. 

За соблюдением порядка и настоящих правил на форумах следят RootAdmin'ы и 

Администраторы, для чего они могут в зависимости от ситуации предпринимать 

следующее: 

• Удалять сообщения и темы пользователей.  

• Переносить сообщения и темы.  

• Закрывать темы.  

                                                 
66 http://www.gameway.ru/node/501. 
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• Предупреждение пользователя. Применяется к пользователям, не грубо 

нарушающим настоящие правила. 

• Временное лишение доступа к форумам (временный бан). Применяется к 

пользователям, грубо нарушающим настоящие правила. 

• Постоянное лишение доступа к форумам (постоянный бан). Применяется к 

пользователям, нежелающим соблюдать настоящие правила, в случае, когда иные 

меры воздействия не имели успеха. 

• Лишение доступа к серверу по IP адресу (бан по IP). Применяется к 

пользователям, чьи действия несут в себе угрозу существованию сервера 

(хакерские действия; пропаганда наркотиков, насилия и иные противозаконные 

действия и т.п.) 

Рекомендуемые сроки лишения доступа (бана) пользователей: 

• Флуд, жесткий оффтоп, мат – от 3 до 5 дней. 

• Оскорбление участников форума и администрацию – от 3 дней до постоянного 

бана. 

• Сообщения с излишней длиной цитирования (оверквотинг) – предупреждение 

пользователю. 

• Спор с RootAdmin'и Администраторами относительно вынесенных ими решений – 

бан от 1 до 5 дней в зависимости от ситуации. 

• Попытка или угроза нанести вред существованию форумов «Буревестника» в 

целом, какие-либо угрозы (например, «Я вас хакну всех») – бан аккаунта от 1 

недели до постоянного бана по IP.  

• Сообщения рекламного характера без предварительной договоренности с 

администрацией – удаление постов и предупреждение пользователя; бан аккаунта 

до 1 недели в случае повторения. 

• Пропаганда употребления наркотических средств, идей национализма, фашизма, 

расизма и т.д., в том числе, использование аватаров и подписей соответствующей 

тематики – бан сроком от 3 дней до бесконечности, в зависимости от ситуации. 

• Создание тем о репутации – бан на 1 день либо же на усмотрение 

администратора. 

P.S. Незнание данных правил не освобождает пользователя от ответственности. 

 

Вопросы: 

Каковы особенности взаимоотношений контрагентов в Интернет-

пространстве? Приведите, как минимум, два примера институтов, регулирующих 

отношения сторон в рассмотренной ситуации. Охарактеризуйте их. Чем можно 

объяснить наличие проблемы принуждения к следованию правилам? 
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Кейс 35. Проблема следования неформальным правилам и особенности 

Интернет-сообществ  

 

Немного информации о Школе67:  

«Некоммерческое партнерство «Школа верховой езды» представляет собой клуб 

любителей лошадей и верховой езды. Мы, члены клуба, учимся сами и с удовольствием 

поможем Вам освоить азы верховой езды.  

Многие наши посетители приезжают к нам для того, чтобы просто отдохнуть 

после трудового дня и пообщаться со своими любимцами (у каждой лошади есть свои 

поклонники). Надеемся, что и Вы тоже сможете подружиться с кем-нибудь из коников. 

Гордость нашей Школы – люди, которые ездят не один десяток лет. Для них верховая 

езда стала частью их жизни…» 

 

Форум «Школы верховой езды»68: 

Комментарии: На этом форуме нет составленных правил пользования форумом. 

В списке часто задаваемых вопросов перечислены лишь технические советы по 

пользованию форумом (как зарегистрироваться, как создавать сообщения, и т.д.). 

Наиболее близкий к ситуации, рассмотренной выше, вопрос: 

– «Я был зарегистрирован, но больше не могу войти! 

– Наиболее вероятные причины: вы ввели неверное имя или пароль (проверьте 

письмо, которое вам прислали, когда вы зарегистрировались) или администратор удалил 

вашу учетную запись по каким-то причинам. Если верно второе, то, возможно, вы не 

написали ни одного сообщения? Администраторы могут удалять неактивных 

пользователей, чтобы уменьшить размер базы данных. Попробуйте зарегистрироваться 

снова и принять участие в дискуссиях»69. 

 

Комментарии: При этом конфликтов среди пользователей, как правило, не 

возникает. Люди вежливы друг с другом, стараются ответить на возникающие вопросы, 

предоставить необходимую информацию: 

Добавлено: Пн. Март 20, 2006 1:50 p.m. Заголовок сообщения: С чего начать?!

Всю жизнь меня тянуло к лошадям, но возможностей заниматься не было... 

Недавно, полгода назад, подруга затащила в свою компанию, увлекающуюся лошадьми.

Однако отработать технику посадки, аллюры мне не удалось, ибо там основное – это 

научить всадника держаться в седле. Поэтому очень захотелось научиться именно

                                                 
67 http://www.horse-school.ru/main.htm.  
68 http://www.horse-school.ru/phpBB2/. 
69 http://www.horse-school.ru/phpBB2/faq.php#5. 
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правильно ездить на лошади, а не абы как... Расскажите, можно ли начать, когда есть уже

какие-то навыки (в том числе и неправильные)? И как и с чего лучше начинать? Заранее 

спасибо!!!  

Добавлено: Пн. Март 20, 2006. 2:59 p.m. Заголовок сообщения: 

Начать нужно с того, что прийти к нам. Научим, переучим. Главное, Ваше желание!

 

Вопрос: 

Почему в данном сообществе практически не возникает проблем с 

принуждением к следованию неформальным правилам? Почему в сообществе Gameway 

(см. кейс 30) формальные правила прописаны, а в Интернет-сообществе нет? 
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ЗАДАЧИ И ОТВЕТЫ 
 

 

Задача 1 

Sunday, December 11th 

Sashka_zhu 

4:30 p.m. – Небо 

…подвешено настолько низко, что кажется, будто серость его опадает на всё вокруг и 

глушит остальные цвета. Каждый день deja vu. Я сидел в машине под моросящим 

дождиком, уставясь на красные огоньки святого Пробки. Встречная полоса, как всегда, 

пустовала, что подмывало резко вырулить на нее и с визгом покрышек рвануть вперед, 

навстречу неизвестности… Но что если я встречу водителя, который окажется не таким 

лихачом, как я? Что если он уставит на меня свои удивленные, охваченные 

неподдельным ужасом желтые огоньки? 

 

current mood: risk-loving 

current music: А дорога серою лентою вьется… 

tags: координация 

 

4 comments 

 

FrekenBok 

Забавно это: два водителя-лихача могут одновременно нарушить ПДД без всяких для 

себя последствий! 

Student 

Конечно. Скажем, если два водителя соблюдают либо одновременно нарушают ПДД, их 

выигрыши одинаковы и составляют . Однако когда действия водителей не совпадают, 

ущерб от аварии для каждого из них равен 

7

3− . Какие равновесные ситуации могут 

возникнуть в данном случае?  Вопрос 1 

 

Водитель 2  

Не нарушать  Нарушать  

Не нарушать  7; 7 –3; –3 
Водитель 1 

Нарушать  –3; –3 7; 7 
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Kurpatov 

Как правило, пациенты, нарушающие ПДД, склонны испытывать угрызения совести, 

которые принимают форму длительного психического расстройства. Поэтому я 

предложил бы рассматривать выигрыши водителей от одновременного нарушения 

правил как совсем несущественные и равные, скажем, . Будут ли тогда существовать 

равновесия, в которых оба водителя все-таки выбирают стратегию «Нарушать»? 

Охарактеризуйте эти равновесия.  

1

Вопрос 2 

 

Водитель 2  

Не нарушать  Нарушать  

Не нарушать  7; 7 –3; –3 
Водитель 1 

Нарушать  –3; –3 1; 1 
 

Professor 

При этом прошу не забывать, что у нас действует «автогражданка». Если Вы 

станете жертвой злостного нарушителя, ему придется возместить Вам ущерб от 

аварии до уровня выигрыша при обоюдном соблюдении ПДД. При этом сам он 

понесет как издержки аварии, так и издержки компенсации. Любопытно 

посмотреть, будут ли иметь место равновесия, в которых водители 

продолжают следовать стратегии «Нарушать».  Вопрос 3 

 

Водитель 2  

Не нарушать  Нарушать 

Не нарушать    7; 7     7; –13 
Водитель 1 

Нарушать –13; 7 1; 1 
 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В данном случае возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных.  

Если водитель 2 следует стратегии Не нарушать, то лучшим ответом водителя 1 

является стратегия Нарушать, ибо она приносит максимальный из возможных 

выигрышей . Если же водитель 2 следует стратегии Нарушать, то лучшим 

ответом водителя 1 является также стратегия Нарушать – именно она дает 

максимальный из возможных выигрышей 

( 37 −> )

( )37 −> . Поскольку матрица игры 

симметрична, те же рассуждения верны и для водителя 2. Следовательно, равновесия в 
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чистых стратегиях составляют пары стратегий (Не нарушать; Не нарушать) и 

(Нарушать; Нарушать).  

Чтобы найти равновесие в смешанных стратегиях, поставим в соответствие 

каждому водителю вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  и  – 

вероятности выбора водителями 1 и 2, соответственно, стратегии Не нарушать. 

p q

 

Водитель 2 
 

Не нарушать ( )q  Нарушать, ( )  q−1

Не нарушать ( )p  7; 7 –3; –3 
Водитель 1 

Нарушать ( )p−1  –3; –3 7; 7 

 

Ожидаемый выигрыш водителя 1 от стратегии Не нарушать будет равен 

, а от стратегии Нарушать он составит )1(37 qq −− )1(7)3( qq −+− . В условиях равновесия 

водителю 1 безразлично, какую стратегию выбрать, т.е. выполняется равенство 

. Аналогичные рассуждения относятся и к водителю 2. 

Найденные значения вероятностей составят 

)1(73)1(37 qqqq −+−=−−

2
1

== qp . Равновесие в смешанных 

стратегиях можно охарактеризовать следующим образом: каждый водитель выбирает 

стратегии Нарушать и Не нарушать с равной вероятностью 
2
1 . 

 

Вопрос 2 

Возможны два равновесия, в которых выбирается стратегия Нарушать:  

а) оба водителя следуют стратегии Нарушать;  

б) с вероятностью 
7
5  оба водителя выбирают стратегию Нарушать, с 

вероятностью 
7
2  – Не нарушать.  

 

Вопрос 3 

Равновесий, в которых оба водителя выбирают стратегию Нарушать, не существует. 
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Задача 2 

Sunday, December 11th 

Kris777 

10:40 p.m. 

Выбежал спросонья за сигаретами, а деньги, как назло, дома забыл. На мокром утреннем 

снеге уверенно отпечатались галочки следов, ведущих к киоску. Возвращаться назад не 

хотелось. Рука с досадой нащупала в кармане мятый доллар, в другом – прошлогоднюю 

эстонскую крону, привезенную на память о трех самых лучших днях в моей безоблачной, 

если верить синоптикам, жизни. А я ведь знал, что продавщица Оленька питает 

искреннюю слабость к нумизматам. 

 

current mood: Утром деньги – вечером стулья… 

tags: координация 

 

3 comments 

 

Professor 

В ситуации потенциального приобретения пачки сигарет участвуют наш забывчивый 

нумизмат и продавщица Оленька. Первым принимает решение нумизмат, затем – 

продавщица. У нумизмата есть две возможных стратегии: Отдать в качестве расчетной 

единицы помятый доллар или Отдать дорогую сердцу крону. У продавщицы возможных 

стратегий четыре: Взять доллар (крону), если будет предложен доллар, и Взять доллар 

(крону), если будет предложена крона. В том случае, когда интересы обоих участников 

совпадут относительно доллара, полезность нумизмата составит , полезность 

продавщицы будет равна . В случае совпадения интересов относительно кроны 

распределение полезностей будет обратным. Если решения участников по поводу 

расчетной единицы не совпадут, сделка не состоится, и каждый получит нулевую 

полезность. Какие равновесные ситуации могут складываться при взаимодействии 

забывчивого нумизмата и продавщицы Оленьки?  

8

6

Вопрос 1 

 

Продавщица Оленька  

Взять доллар 
( )q  

Взять крону 
( )q−1  

Отдать доллар 
( )p  8; 6 0; 0 

Забывчивый 
нумизмат Отдать крону 

( )p−1  0; 0 6; 8 
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Student 

Почему же все-таки при выборе способа оплаты мы сталкиваемся с проблемой 

координации?  
Вопрос 2 

Kris777 

Предположим, что на следующее утро Оленька вывесит объявление «Принимаю только 

кроны». Как в этом случае изменится множество равновесных ситуаций? Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Поскольку игроки ходят последовательно, нумизмат, выбирая стратегию на первом шаге, 

будет принимать во внимание реакцию Оленьки. Задача решается методом обратной 

индукции. На стратегию нумизмата Отдать доллар Оленька ответит тем, что возьмет 

доллар, так как полезность от данного действия для нее превышает полезность от 

альтернативного действия . На стратегию нумизмата Отдать крону Оленька 

ответит тем, что возьмет крону, поскольку полезность от данного действия для нее также 

превышает полезность от альтернативного действия 

( 06 > )

( )08 > . Поэтому нумизмат, зная, 

какую полезность ему может принести каждая из доступных стратегий, будет всегда 

следовать стратегии Отдать доллар – ведь его полезность в этом случае окажется 

максимальной . Единственное равновесие будет описываться парой стратегий 

(Отдать доллар; Взять доллар, если будет предложен доллар). 

( 68 > )

 

Вопрос 2 

При выборе способа оплаты проблема координации возникает из-за того, что покупатель 

и продавец должны выбрать единую валюту, в которой будет оплачиваться товар.  

 

Вопрос 3 

Такое поведение Оленьки демонстрирует недостоверную угрозу. Если ей предложат 

доллар, она будет вынуждена вопреки своему обещанию его принять, ибо полезность в 

этом случае для нее будет выше ( )06 > . Нумизмат, зная, каким будет рациональное 

поведение Оленьки, если он предложит ей доллар, не станет обращать внимание на 

вывешенное объявление и расставаться с дорогой его сердцу кроной. Единственное 

равновесие в данной игре составит пара стратегий (Отдать доллар; Взять доллар, если 

будет предложен доллар). 
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Задача 3 

Friday, December 23rd 

April_fox 

8:00 a.m. – Великие и могучие 

Мы живем в русской колонии Нью-Йорка. В одном из зданий, которое еще в конце 70-х 

под завязку было набито русскими эмигрантами, – тем и примечательно. У нас 

собственные булочные и парикмахерские. Собственные учителя, почтальоны и 

полисмены. С изредка встречающимися аборигенами мы не разговариваем: языка их 

практически не знаем. Другое дело, если ночью в темном переулке… 

 

current music: Back in the USSR 

tags: координация 

 

2 comments 

 

Student 

Как-то в переулке встречаются русский эмигрант и американский абориген. Каждый из 

них немного владеет языком другого, но предпочитает обходиться родным языком. Если 

разговор будет вестись по-русски, полезность эмигранта составит , а полезность его 

собеседника – лишь 1. Наоборот, при общении по-английски полезность эмигранта будет 

равна , а полезность аборигена составит . Попытка беседовать сразу на двух языках 

ничем хорошим не кончится: каждый из собеседников потеряет интерес к разговору и 

получит отрицательную полезность в размере 

7

1 7

3− . Существует ли в данном случае 

проблема координации?  Вопрос 1 

 

Абориген  

Говорить по-русски Говорить по-английски  

Говорить по-русски  7; 1 –3; –3 
Эмигрант 

Говорить по-английски –3; –3 1; 7 
 

April_fox 

А какие равновесные ситуации могут складываться при выборе русским эмигрантом и 

американским аборигеном языка общения?  
Вопрос 2 
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Ответы 

Вопрос 1 

Да, проблема координации существует: оба собеседника сталкиваются с проблемой 

выбора единого языка, на котором будет вестись разговор.  

 

Вопрос 2 

Возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных.  

Если абориген решает говорить по-русски, то и эмигранту выгодно говорить по-

русски – ведь при этом он получает полезность, бóльшую из возможных . Если 

абориген говорит по-английски, то и эмигранту предпочтительней говорить по-английски 

. Аналогичные рассуждения о выборе оптимальной стратегии относятся и к 

аборигену. Таким образом, равновесия в чистых стратегиях составляют пары стратегий 

(Говорить по-русски; Говорить по-русски) и (Говорить по-английски; Говорить по-

английски). 

( 37 −> )

)( 31 −>

Найдем равновесие в смешанных стратегиях. Для этого поставим в соответствие 

каждому из собеседников вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  и  – 

вероятности выбора аборигеном и эмигрантом, соответственно, стратегии Говорить по-

русски. 

p q

 

Абориген 

 Говорить  
по-русски ( )q  

Говорить 
по-английски  ( )q−1

Говорить 
по-русски ( )p  7; 1 –3; –3 

Эмигрант 
Говорить 

по-английски  ( )p−1 –3; –3 1; 7 

 

Для эмигранта ожидаемая полезность от стратегии Говорить по-русски будет 

равна , а от стратегии Говорить по-английски она составит . В 

условиях равновесия эмигранту безразлично, какую стратегию выбрать, т.е. выполняется 

равенство . Аналогичные рассуждения относятся и к аборигену. 

Найденные значения вероятностей равны 

)1(37 qq −− )1(13 qq −+−

)1(13)1(37 qqqq −+−=−−

7
5

=p , 
7
2

=q . Равновесие в смешанных 

стратегиях можно охарактеризовать следующим образом: эмигрант с вероятностью 
7
5  

выберет стратегию Говорить по-русски, с вероятностью 
7
2  – Говорить по-английски; 
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абориген с вероятностью 
7
2  выберет стратегию Говорить по-русски, с вероятностью 

7
5  – 

Говорить по-английски. 

 

 93



 

Задача 4 

Monday, January 1st 

Marishel 

12:22 a.m. – Небо 

Я проснулся и долго не мог уснуть. Я смотрел в потолок, а на нем кружили две страшные 

черные птицы. Это были знакомые птицы: они каждую ночь прилетали на мой потолок. 

Но меня пугали не столько сами птицы, сколько их молчание, и отсутствие шороха, и 

неприсутствие звука. Птица, когда становится тенью, навсегда перестает разговаривать. 

 

tags: координация 

 

3 comments 

 

FrekenBok 

А ваши птицы – это не те самые самолеты случайно? Они каждую ночь над городом 

летают. Я же без них теперь спать не могу: мне нужно, чтобы все грохотало!..  

Marishel 

Угадали :) Те самые самолеты. 

Student 

Кстати, о самолетах. Вы знаете, что каждое утро ровно в 8.45 из пункта А в пункт B 

вылетает случайно выбираемый диспетчером самолет «Аннушка»? В это же время из 

пункта B в пункт А отправляется самолет «Бобби». Ровно в 9.00 они пересекают 

воздушное пространство над городом, в 9.05 – над Медвежьим Лесом. В 9.06 оба пилота 

принимают решение, как не столкнуться с летящим навстречу объектом. У каждого из 

них есть две стратегии R (right) и L (left) – Уклониться вправо и Уклониться влево. Если 

оба самолета одновременно уклоняются вправо, полезность каждого из пилотов от 

благополучного преодоления ситуации оценивается в  единиц. Одновременное 

уклонение обоих самолетов влево заведомо более выгодно, поскольку доставляет 

каждому из пилотов  единиц полезности. В случае же одновременного уклонения 

самолетов в разные стороны происходит авария, потери от которой для каждого пилота 

составляют  единиц. Охарактеризуйте эволюционно-стабильные равновесия, которые 

складываются при ежедневных перелетах «Аннушки» и «Бобби».  

6

9

9−
Вопрос 1 

 
Пилот «Бобби»  

Уклониться вправо  Уклониться влево  

Уклониться вправо 6; 6 –9; –9 Пилот 
«Аннушки» Уклониться влево –9; –9 9; 9 
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Ответы 

Вопрос 1 

Допустим, при одном из ежедневных перелетов вероятность выбора пилотом «Аннушки» 

стратегии Уклониться вправо составляет , а стратегии Уклониться влево – . Для 

пилота «Бобби» вероятности выбора стратегий равны, соответственно,  и .  

p )1( p−

q )1( q−

 

Пилот «Бобби» (B)  

Уклониться вправо 
( )q  

Уклониться влево  
)1( q−  

Уклониться вправо ( )p  6; 6 –9; –9 Пилот 
«Аннушки» (A) Уклониться влево )1( p−  –9; –9 9; 9 

 

Эволюционное равновесие описывается системой уравнений: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−=

=−=

0)(

0)(

BB
R

AA
R

UUq
dt
dq

UUp
dt
dp

.               (1) 

В системе уравнений (1) 

)(
AA

R UUp
dt
dp

−=  – уравнение динамики для пилота «Аннушки»,  

Так как его полезность от стратегии Уклониться вправо , )1(96 qqU A
R −−=

 его полезность от стратегии Уклониться влево , )1(99 qqU A
L −+−=

 его средняя полезность от обеих стратегий 9181833 +−−= qppqU
A , 

то после подстановки получаем:  

)1833)(1()9181833915( −−=−++−−= qppqppqqp
dt
dp . 

В системе уравнений (1) 

)(
BB

R UUq
dt
dq

−=  – уравнение динамики для пилота «Бобби». 

Аналогичным образом после подстановки соответствующих значений получаем:  

)1833)(1( −−= pqq
dt
dq . 

Решив систему уравнений (1), находим пять равновесных траекторий :  >< qp ;

>< 1;0 , , >< 0;1 ><
33
18;

33
18 , >< 0;0 , >< 1;1 . 

Исследование этих траекторий на устойчивость показывает, что эволюционно-

стабильными из них являются только две последние. Итак, множество эволюционно-
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стабильных равновесий характеризуется парами стратегий (Уклониться влево; 

Уклониться влево) и (Уклониться вправо; Уклониться вправо). 
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Задача 5 

Tuesday, January 26th 

Stranger 

11:50 a.m. – Deja vu 

Каждый раз, когда я прихожу мимо афиш, любых афиш – музыкальных, театральных, – я 

думаю, как было бы здорово, если бы мимо них проходила и ты. Ты бы прошла мимо 

афиш и узнала бы, что вечером – сегодняшним вечером, завтрашним или вчерашним, но 

вечером! – у нас была одна-единственная возможность встретиться, единственная на 

сегодняшний вторник или на прошлогодний четверг. (А я видел, как ты читала в метро 

Достоевского или другого модного автора, чья фамилия волей случая тоже начиналась на 

Д). А я знаю, что такие, как ты, вечно торопятся, захлопывают на ходу Достоевского, 

покупают модного автора, читают модного автора, но совсем не читают афиш. 

 

current music: Так, значит, завтра, на том же месте, в тот же час… 

tags: координация 

 

1 comment 

 

Student 

Это как в том фильме Феллини. Сильвия читает записку от Марчелло: «Завтра в 9 в холле 

гостиницы». Записка составлена слишком неопределенно. В связи с этим у Сильвии есть 

три стратегии: Прийти в 9 утра, Прийти в 9 вечера, Не прийти вовсе. Осознавшему свою 

оплошность Марчелло доступны те же стратегии. Если оба они придут утром, выигрыш 

каждого составит . В случае свидания вечером выигрыш каждого увеличится до . 

Если оба решат не прийти вовсе, это будет связано для каждого из них с потерями в 

размере . При несостоявшемся по каким бы то ни было еще причинам свидании и 

Марчелло, и Сильвия также понесут потери. С какими равновесными ситуациями 

соотносится задумка режиссера?  

10 20

5−

Вопрос 1 

 
Марчелло  

Прийти в 9 a.m. Прийти в 9 p.m. Не прийти 

Прийти в 9 a.m. 10; 10 –1; –1 –3; –3 

Прийти в 9 p.m. –1; –1 20; 20 –3; –3 Сильвия 

Не прийти –3; –3 –3; –3 –5; –5 
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Ответы 

Вопрос 1 

Заметим, что над стратегией Не прийти каждого из участников строго доминируют две 

другие стратегии. Поэтому матрица игры может быть сведена к матрице размера 22× , 

которая соответствует стратегиям Прийти в 9 a.m. и Прийти в 9 p.m.  

 

Марчелло 
 

Прийти в 9 a.m. Прийти в 9 p.m. 

Прийти в 9 a.m. 10; 10 –1; –1 
Сильвия 

Прийти в 9 p.m. –1; –1 20; 20 

 

Возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. 

Если Марчелло решает прийти в 9 a.m., для Сильвии предпочтительно прийти 

также утром, поскольку ее выигрыш в этом случае будет выше ( )110 −> . Если Марчелло 

придет в 9 p.m., Сильвии выгодно прийти в данном случае также вечером ( )120 −> . 

Аналогичные рассуждения применимы и к Марчелло. Таким образом, равновесия в 

чистых стратегиях составляют пары стратегий (Прийти в 9 a.m.; Прийти в 9 a.m.) и 

(Прийти в 9 p.m.; Прийти в 9 p.m.). 

Чтобы найти равновесие в смешанных стратегиях, поставим в соответствие 

каждому игроку вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  и  – 

вероятности выбора Сильвией и Марчелло, соответственно, стратегии Прийти в 9 a.m. 

p q

 

Марчелло  

Прийти в 9 a.m.,  q Прийти в 9 p.m.,  )1( q−

Прийти в 9 a.m.,  p 10; 10 –1; –1 
Сильвия 

Прийти в 9 p.m.,  )1( p− –1; –1 20; 20 

 

Ожидаемый выигрыш Сильвии от стратегии Прийти в 9 a.m. равен , а 

от стратегии Прийти в 9 p.m. он составляет 

)1(110 qq −−

)1(20 qq −+− . В условиях равновесия для 

Сильвии безразлично, какую стратегию выбрать, т.е. выполняется равенство 

. Те же рассуждения относятся и к Марчелло. Найденные 

значения вероятностей составят 

)1(20)1(110 qqqq −+−=−−

32
21

== qp . Итак, равновесие в смешанных стратегиях 

можно охарактеризовать следующим образом: с вероятностью 
32
21  оба участника 

выбирают стратегию Прийти в 9 a.m., с вероятностью 
32
11  – стратегию Прийти в 9 p.m.  
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Задача 6 

Sunday, April 1st 

Mr.Trinke 

9:54 p.m. – Фанки-бизнес 

Читали о недавнем скандале с участием трубопрокатчиков? Помните, еще месяц назад 

трубопрокатный завод «Мечта» и динамично развивающаяся тайская компания 

«Холидэй» объявили о запуске совместного проекта по производству стальных 

бесшовных горячедеформированных труб? Так вот, с тех пор обе стороны активно 

занимались тем, что подписывали разные бумаги и вели переговоры. Однако теперь 

обнаружилось, что во всем этом ворохе договоров они не учли самого главного – 

толщины стенок труб. Переписывать договора уже нет никакой возможности, 

договариваться – и подавно. Поэтому каждая сторона предпочитает действовать на свой 

страх и риск. 

 

current mood: well-informed 

current music: Люди гибнут за металл… 

tags: координация 

 

4 comments 

 

FrekenBok 

А почему же никак нельзя договориться? Казалось бы, чего проще – набрал номер, и 

проблема решена! 

Mr.Trinke 

К сожалению, производители считают, что как только поставлена последняя 

печать, проект обсуждению и корректировке не подлежит. 

Student 
Предположим, что и заводу «Мечта», и компании «Холидэй» доступны две стратегии: 

Выпускать трубы с толщиной стенок 8 мм и Выпускать трубы с толщиной стенок 30 

мм. Какой именно будет толщина стенок, в конечном счете, неважно. Главное, чтобы оба 

производителя выпускали трубы с одинаковой толщиной стенок. Тогда выигрыш 

каждого производителя составит . В противном случае потери каждого из них будут 

равны . Найдите множество возможных равновесных ситуаций.  

10

4−

 

«Холидэй»  

Выпускать трубы–8 Выпускать трубы–30 

Выпускать трубы–8 10; 10 –4; –4 
«Мечта» 

Выпускать трубы–30 –4; –4 10; 10 

Вопрос 1 
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Professor 

Предположим, что Государственный комитет по стандартам ввел штраф за производство 

труб с толщиной стенок менее 10 мм. Известно, что после введения штрафа в 19 из 28 

случаев каждый производитель продолжит выпускать трубы толщиной 8 мм. Какова 

сумма введенного штрафа?  
Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны три равновесия: два в чистых стратегиях и одно в смешанных. 

Если компания «Холидэй» решает выпускать трубы с толщиной стенок 8 мм, то 

оптимальным для завода «Мечта» будет выпуск труб с той же толщиной стенок, 

поскольку тогда он получит максимальный из возможных выигрышей . Если 

компания «Холидэй» будет выпускать трубы с толщиной стенок 30 мм, оптимальным для 

завода «Мечта» явится выпуск труб с толщиной стенок тоже 30 мм 

( 410 −> )

( )410 −> . 

Аналогичные рассуждения о выборе оптимальной стратегии применимы и к компании 

«Холидэй». Таким образом, равновесия в чистых стратегиях составляют пары стратегий 

(Выпускать трубы–8; Выпускать трубы–8) и (Выпускать трубы–30; Выпускать 

трубы–30). 

Найдем равновесие в смешанных стратегиях. Для этого поставим в соответствие 

каждой из сторон вероятность выбора ею той или иной стратегии. Пусть  и  – 

вероятности выбора заводом «Мечта» и компанией «Холидэй», соответственно, 

стратегии Выпускать трубы–8. 

p q

 

«Холидэй»  

Выпускать трубы–8 ( )q  Выпускать трубы–30  )1( q−

Выпускать трубы–8 ( )p  10; 10 –4; –4 
«Мечта» 

Выпускать трубы–30  ( )p−1 –4; –4 10; 10 

 

Ожидаемый выигрыш завода «Мечта» от стратегии Выпускать трубы–8 

составляет )1(410 qq −− , а от стратегии Выпускать трубы–30 он равен . В 

условиях равновесия производителю безразлично, какую стратегию выбрать, т.е. 

выполняется равенство 

)1(10)4( qq −+−

)1(104)1(410 qqqq −+−=−− . Аналогичные рассуждения 

справедливы и в отношении компании «Холидэй». Найденные значения вероятностей 

составят 
2
1

== qp . Равновесие в смешанных стратегиях можно охарактеризовать 
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следующим образом: каждый из производителей выберет стратегии Выпускать трубы–8 и 

Выпускать трубы–30 с равной вероятностью 
2
1 . 

 

Вопрос 2 
Составим новую матрицу игры после введения штрафа (  – сумма штрафа). a

 

«Холидэй»  

Выпускать трубы–8, 

28
19

=q  
Выпускать трубы–30, 

28
9)1( =− q  

Выпускать трубы–8, 

28
19

=p  ( ) ( )aa −− 10;10  ( ) 4;4 −−− a  

«Мечта» 
Выпускать трубы–30, 

28
9)1( =− p             ( )a−−− 4;4             10;10

 

Найдем равновесие в смешанных стратегиях. 

Ожидаемый выигрыш завода «Мечта» от стратегии Выпускать трубы–8 

составляет )4(
28
9)10(

28
19 aa −−+− , а от стратегии Выпускать трубы–30 он равен 

10
28
9)4(

28
19

⋅+−⋅ . В условиях равновесия производителю безразлично, какую стратегию 

выбрать, т.е. выполняется равенство ожидаемых выигрышей от каждой из стратегий. 

Отсюда найденная сумма штрафа 5=a .  

Поскольку матрица симметрична, расчеты для компании «Холидэй» будут 

аналогичными. 
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Задача 7 

Monday, April 2nd 

Lambertman 

4:40 a.m. – О, счастливчик! 

Я целых полгода ждал этой конференции! Выучил наизусть свой трехминутный доклад, 

купил новый костюм, начистил ботинки, жена повязала мне перед уходом малиновый 

галстук, а когда пришел, выяснилось, что таки опоздал. И не на десять минут, не на 

двадцать, как обычно, а без малого на два месяца. Дело в том, что в полученном мною 

приглашении значилось 02/04. Ну, кто бы мог подумать, что речь шла не о злосчастном 

апреле, а о благополучно минувшем феврале?! Надо бы узнать, в каком формате 

григорианского летоисчисления работает наша бухгалтерия… 

 

current music: Так придумай для себя новый день календаря…  

tags: координация 

 

4 comments 

 

4inovnik 

Формат записи дат в бухгалтерии – серьезная проблема. Особенно это касается ведения 

Главной книги. Компании, учрежденные американцами, обычно ведут учет операций в 

формате мм/дд/гг. А компании, ориентированные на европейского клиента, 

предпочитают работать с привычным дд/мм/гг. Поэтому частенько возникает путаница. 

Student 

Предположим, в израильских компаниях «GMPK» и «CWP» не регламентирован формат 

ведения отчетности, и их бухгалтеры могут использовать как американский, так и 

европейский формат записи дат. Но компаниям удобней иметь одинаковый формат, ибо в 

будущем предполагается реализация совместных проектов. Если они обе решат 

записывать даты в европейском формате, выигрыш каждой будет равен , а если в 

американском – только . Если же форматы записи дат не совпадут, убытки каждой 

компании составят 

14

10

3− . Какие равновесные ситуации могут складываться при выборе 

компаниями «GMPK» и «CWP» формата записи дат?  Вопрос 1 

 

 

 

 

 

 

 102



«CWP»  

Использовать 
американский формат 

Использовать 
европейский формат 

Использовать  
американский формат 

10; 10 –3; –3 
«GMPK» 

Использовать 
европейский формат 

–3; –3 14; 14 

 

Professor 

Давайте представим, что выигрыши компаний от совместного использования одного и 

того же формата нам достоверно не известны. Однако, как показала практика, в 7 из 15 

случаев каждая компания предпочитает европейский формат записи дат. Каким в этом 

случае должно быть соотношение выигрышей компаний от использования ими одного и 

того же – американского либо европейского – формата?  
Вопрос 2 

Student 

С учетом вышесказанного, каким будет выигрыш каждой компании от 

использования ими обеими европейского формата, если выигрыш каждой из них 

от использования ими обеими американского формата равен 11?  Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны три равновесия: два в чистых стратегиях и одно в смешанных. 

Если компания «CWP» использует американский формат, компании «GMPK» 

выгодно тоже его использовать, поскольку тогда ее выигрыш больший из возможных 

. Если же компания «CWP» решает использовать европейский формат, компания 

«GMPK» предпочтет использовать тоже европейский формат 

( 310 −> )

( )314 −> . Аналогичные 

рассуждения о выборе оптимальной стратегии справедливы и для компании «CWP». 

Таким образом, равновесия в чистых стратегиях составляют пары стратегий 

(Использовать американский формат; Использовать американский формат) и 

(Использовать европейский формат; Использовать европейский формат). 

Чтобы найти равновесие в смешанных стратегиях, поставим в соответствие 

каждому игроку вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  и  – 

вероятности выбора компаниями «GMPK» и «CWP», соответственно, стратегии 

Использовать американский формат. 

p q
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«CWP»  

Использовать  
американский формат ( )q  

Использовать  
европейский формат  )1( q−

Использовать 
 американский формат ( )p  10; 10 –3; –3 

«GMPK» 
Использовать 

 европейский формат  ( )p−1 –3; –3 14; 14 

 

Ожидаемый выигрыш компании «GMPK» от стратегии Использовать 

американский формат равен )1(310 qq −− , а от стратегии Использовать европейский 

формат он составляет )1(143 qq −+− . В условиях равновесия компании «GMPK» 

безразлично, какую стратегию выбрать, т.е. выполняется равенство 

. Аналогичные рассуждения относятся и к компании «CWP». 

Найденные значения вероятностей составят 

)1(143)1(310 qqqq −+−=−−

30
17

== qp . Равновесие в смешанных 

стратегиях можно охарактеризовать следующим образом: компания «GMPK» с 

вероятностью 
30
17  выбирает стратегию Использовать американский формат, с 

вероятностью 
30
13  – стратегию Использовать европейский формат; компания «CWP» с 

вероятностью 
30
17  выбирает стратегию Использовать американский формат, с 

вероятностью 
30
13  – стратегию Использовать европейский формат. 

 

Вопрос 2 

Построим новую матрицу игры. Здесь  – выигрыш каждой из компаний от 

использования ими обеими американского формата записи,  – выигрыш каждой из 

компаний от использования ими обеими европейского формата. 

a

b
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«CWP»  

Использовать 
американский формат, 

15
8

=q  

Использовать  
европейский формат, 

15
7)1( =− q  

Использовать  
американский формат, 

15
8

=p  
a; a –3; –3 

«GMPK» 
Использовать 

европейский формат, 

( )
15
71 =− p  

 –3; –3  b; b 

 

Смешанное равновесие в данном случае характеризуется тем, что с вероятностью 

15
8  каждая компания выбирает стратегию Использовать американский формат, а с 

вероятностью 
15
7  – стратегию Использовать европейский формат. Для каждой компании 

в условиях равновесия выполняется равенство ожидаемых выигрышей от каждой из 

стратегий:  

ba
15
73

15
83

15
7

15
8

+⋅−=⋅− .  

Отсюда соотношение выигрышей для каждой из компаний имеет вид:  

8
37 −

=
ba . 

 

Вопрос 3 

Если выигрыш каждой из компаний от использования ими обеими американского 

формата записи равен 11, то выигрыш каждой из них от использования ими обеими 

европейского формата составит 13. 
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Задача 8 

Tuesday, April 3rd 

Alamyst 

10:24 p.m. – Рога и копыта 

Когда я уйду на пенсию и стану писателем, я обязательно издам книгу «Смех на большой 

таможне». Каждый день со мной приключаются такие истории, о которых может только 

мечтать даже самый старательный фантаст. Вот вчера, например, проверяем очередную 

партию груза. Ничего особенного, кофточки, юбочки – сразу видно, мелкий 

предприниматель, везет товар, наверное, из какого-нибудь там Уругвая. Да, так и 

заявлено в декларации – Уругвай. Однако стоит только приглядеться к биркам – а я в 

таких вещах разбираюсь, поскольку моя жена ужасно привередлива в плане одежды, – 

так сплошные «Прада» и «Гуччи». И Уругвай – это только одна из схем провоза дорогой 

продукции. Видели бы вы, что они с мерами веса вытворяют! У них не граммы, а 

сплошные унции и драхмы. Представляете, одна кофточка весит 10  унций, а брюки – и 

того меньше – всего . 5

 

current mood: curious 

current music: Наша служба и опасна, и трудна… 

tags: координация 

 

2 comments 

 

FrekenBok 

На самом деле, меры весов – это серьезная проблема. Особенно если у сотрудничающих 

организаций нет договоренности об использовании единого стандарта. 

Professor 

Давайте рассмотрим ситуацию на Западной и Восточной таможнях. В отделе 

учета грузов каждой таможни творится полный беспорядок. Ни та, ни другая 

таможня до сих пор не выработали единого стандарта учета веса. Поэтому груз, 

проходящий через них, может декларироваться как в граммах ( )g , так и в драхмах 

. Но если окажется, что груз проходит через обе таможни, и на одной из них 

отправителя просят указать вес в граммах, тогда как на другой – в драхмах, 

возникнет скандал. Недовольный отправитель обратится в суд, и каждая из 

таможен понесет издержки судебного разбирательства в размере . Если же обе 

таможни попросят отправителя указать в декларации вес груза в граммах, 

выигрыш каждой из них будет равен . А если в драхмах, то только , 

поскольку существует опасность возникновения скандала на других таможнях, не 

( )d

5−

12 8
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использующих драхму в качестве меры веса. Охарактеризуйте эволюционные 

равновесные ситуации, которые складываются при ежедневном прохождении 

грузов через Западную и Восточную таможни.  
Вопрос 1 

 

Восточная таможня  

Измерять в граммах Измерять в драхмах 

Измерять в граммах 12; 12 –5; –5 Западная 
таможня  Измерять в драхмах –5; –5 8; 8 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Предположим, что на Западной таможне доля грузов, которые требуется декларировать в 

граммах, составляет , а доля грузов, подлежащих декларации в драхмах, равна . 

На Восточной таможне эти доли равны, соответственно,  и 

p )1( p−

q )1( q− .  

 

Восточная таможня (E)  

Измерять в граммах ( )q Измерять в драхмах  ( )q−1

Измерять в граммах ( )p  12; 12 –5; –5 Западная 
таможня 

(W)  Измерять в драхмах ( )  p−1 –5; –5 8; 8 

 

Эволюционное равновесие описывается системой уравнений: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−=

=−=

0)(

0)(

EE
g

WW
g

UUq
dt
dq

UUp
dt
dp

.               (1) 

В системе уравнений (1) 

)(
WW

g UUp
dt
dp

−=  – уравнение динамики для работника Западной таможни.  

Так как его выигрыш от стратегии Измерять в граммах , )1(512 qqU W
g −−=

 его выигрыш от стратегии Измерять в драхмах , )1(85 qqU W
d −+−=

 его средний выигрыш от обеих стратегий 8131330 +−−= qppqU
W , 

то после подстановки получаем: 

)1330)(1()8131330517( −−=−++−−= qppqppqqp
dt
dp . 

В системе уравнений (1) 

)(
EE

g UUp
dt
dp

−=  – уравнение динамики для работника Восточной таможни.  
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Аналогичным образом после подстановки соответствующих значений получаем: 

)1330)(1( −−= pqq
dt
dq . 

Решив систему уравнений (1), находим пять равновесных траекторий :  >< qp ;

>< 1;0 , , >< 0;1 ><
30
13;

30
13 , >< 0;0 , >< 1;1 . 

Исследование этих траекторий на устойчивость показывает, что эволюционно-

стабильными из них являются только две последние. Итак, множество эволюционно-

стабильных равновесий характеризуется парами стратегий (Измерять в драхмах; 

Измерять в драхмах) и (Измерять в граммах; Измерять в граммах). 
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Задача 9 

Thursday, April 3rd 

Robins 

03:04 p.m. – Секрет фирмы 

На прошлой неделе наша компания, занимающаяся производством фонариков и имеющая 

двенадцать производственных линий, приобрела другую не менее успешную компанию, 

которая специализируется на производстве элементов питания. Когда-то в нашей 

компании все начиналось с производства налобных фонариков. Потом были фонари для 

кемпинга и технических работ. Мы неустанно росли и развивались. Сейчас нашу 

продукцию с гордостью носят спасатели и шахтеры, хирурги и аквалангисты, туристы, 

спортсмены и прочие желающие. Поэтому мы рады пригласить вас на презентацию 

нашей долгожданной новинки – вечного уличного фонаря «Глаз народа»! 

 

current mood: Он живой и светится… 

tags: координация 

 

3 comments 

 

FrekenBok 

Лет пятнадцать назад я начинала свою карьеру на заводе «Светлячок». Тогда мы только 

запускали производство новой серии фонариков, работающих от сети переменного тока. 

А сегодня на прилавках каких только моделей не найдешь! 

Robins 

Что касается производства фонариков, серьезной проблемой является поиск 

дружественной компании, которая выпускает батарейки. Часто бывает, что для 

фонариков, работающих от стандартных батареек АА, отдел материально-

технического снабжения закупает элементы питания гораздо меньшего размера. 

Professor 

Рассмотрим двух производителей: заводы «Светлячок» и «Энергия». «Светлячок» 

выпускает фонарики одного из трех типов Ф-1, Ф-2 и Ф-3, каждый из которых может 

работать только от батарейки типа АА, или ААА, или «Кроны», соответственно. 

Выпуском всех этих батареек занимается «Энергия». Продукция обоих заводов 

реализуется в комплекте. Заводы независимо принимают решения о выпуске продукции 

того или иного типа. Если «Светлячок» решит производить фонарик Ф-1, а «Энергия» – 

батарейки АА, полезность каждой из сторон составит . Если же решения совпадут 

относительно фонариков Ф-2 и батареек ААА, полезность каждой из сторон будет равна 

, поскольку этот тип батарейки более редкий. Но если по непонятным причинам заводы 

8

6
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выпустят давно вышедший из моды фонарик Ф-3 и предназначенную для него батарейку 

«Крона», полезность каждого упадет до 3− . При любом несовпадении типа 

выпускаемого фонарика и типа выпускаемой батарейки полезность заводов также 

окажется отрицательной. Каким в данном случае будет множество равновесных 

ситуаций?  
Вопрос 1 

 
Завод «Энергия»  

 Производить 
АА 

Производить 
ААА 

Производить 
«Крону» 

Производить Ф-1 8; 8 –1; –1 –2; –2 

Производить Ф-2 –1; –1 6; 6 –2; –2 Завод 
«Светлячок» 

Производить Ф-3 –2; –2 –2; –2 –3; –3 
 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Заметим, что для завода «Светлячок» над стратегией Производить Ф-3 строго 

доминируют две другие стратегии. Точно так же для завода «Энергия» над стратегией 

Производить «Крону» строго доминируют две другие стратегии. Поэтому матрица игры 

может быть сведена к матрице размера 22× . 

 

Завод «Энергия»  
 Производить АА Производить ААА 

Производить Ф-1 8; 8 –1; –1 Завод 
«Светлячок» Производить Ф-2 –1; –1 6; 6 

 

В данной игре возможны три равновесия: два в чистых стратегиях и одно в 

смешанных. 

Если «Энергия» решает производить батарейки типа АА, «Светлячку» 

предпочтительнее производить фонарики Ф-1, ибо его полезность в данном случае будет 

выше . Если «Энергия» будет специализироваться на батарейках типа ААА, 

«Светлячку» выгоднее производить фонарики Ф-2 

( 18 −> )

( )16 −> . Поскольку матрица 

симметрична, аналогичные рассуждения относятся и к «Светлячку». Таким образом, 

равновесия в чистых стратегиях составляют пары стратегий (Производить Ф-1; 

Производить АА) и (Производить Ф-2; Производить ААА). 

Чтобы найти равновесие в смешанных стратегиях, поставим в соответствие 

каждому игроку вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  – вероятность p
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выбора «Светлячком» стратегии Производить Ф-1;  – вероятность выбора «Энергией» 

стратегии Производить АА. 

q

 

Завод «Энергия»  
 Производить АА ( )q  Производить ААА  ( )q−1

Производить Ф–1 ( )p  8; 8 –1; –1 Завод 
«Светлячок» Производить Ф–2 ( )p−1  –1; –1 6; 6 

 

Ожидаемая полезность «Светлячка» от стратегии Производить Ф-1 составляет 

, а от стратегии Производить Ф-2 она равна )1(18 qq −− )1(6 qq −+− . В условиях 

равновесия производителю безразлично, какую стратегию выбрать, т.е. выполняется 

неравенство )1(6)1(18 qqqq −+−=−− . Те же рассуждения справедливы и для «Энергии». 

Найденные значения вероятностей составят 
16
7

== qp . Равновесие в смешанных 

стратегиях можно охарактеризовать следующим образом: с вероятностью 
16
7  

«Светлячок» выбирает стратегию Производить Ф-1, а «Энергия» – Производить АА; с 

вероятностью 
16
9  заводами выбираются, соответственно, стратегии Производить Ф-2 и 

Производить ААА. 
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Задача 10 

Saturday, April 4th 

Adorer 

5:11 a.m. – Огни большого цирка 

Когда я училась в третьем классе, я мечтала стать эквилибристкой. Все свободное время я 

посвящала миру цирка и эстрады. Разглядывала черно-белые картинки с женщиной на 

велосипеде. Перечитывала книжку про канатоходцев. С подругами мы завороженно 

наблюдали, как в полдень старшие девочки возвращались с занятий в цирковой школе. 

Они носили цветные шапочки и громко смеялись. Казалось, что смех, живущий под 

самым куполом волшебного цирка, был постоянно с ними. Мои родители не были 

цирковыми артистами. Поэтому о жизни среди циркачей, о международных гастролях и о 

вечерних полетах под куполом цирка мне оставалось только мечтать. А сейчас я директор 

цирка. Я приглашаю на гастроли мировых звезд эквилибристики. Я знаю, в чем секрет 

штейн-трапе и сколькими мячами можно жонглировать одновременно. И это еще не все. 

Я вижу, что моя мечта, детская, из третьего класса, ежедневно сбывается в судьбах 

других талантливых и влюбленных в цирк людей. 

 

current music: Это сказочный сверкающий шатер… 

tags: координация 

 

3 comments 

 

FrekenBok 

А мне очень нравится, когда высоко-высоко под куполом цирка эквилибристы исполняют 

свои трюки. Хотя в некоторых цирках купол низкий, и потому трюки смотрятся не очень 

эффектно. 

Student 

Абсолютно с Вами согласен. Представим, что администратор принимает решение 

о том, на какой высоте установить купол для прибывшего на гастроли цирка: 18 м 

или 10 м. После этого эквилибристка Кэт решает, с какой программой ей 

выступить: той, которая исполняется под 18-метровым куполом, или той, которая 

предназначена для купола, установленного на высоте 10 м. Если и администратор, 

и эквилибристка в своих действиях будут ориентироваться на высоту 18 м, их 

выигрыши от вечернего выступления составят  и  соответственно. Если же 

на высоту 10 м, то выигрыши будут равны  для администратора и  для Кэт. 

Но если купол будет установлен ниже или, наоборот, выше, чем ожидала 

эквилибристка, это приведет к полному провалу выступления, и убытки и 

13 14

14 13
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администратора, и Кэт тогда составят 3− . Каким будет множество равновесных 

ситуаций в случае последовательного взаимодействия?  
Вопрос 1 

 

Эквилибристка Кэт  

Исполнить программу, 
предназначенную для 

высоты 18 м 

Исполнить программу, 
предназначенную для 

высоты 10 м 

Установить купол 
на высоте 18 м 13; 14 –3; –3 

Администратор 
Установить купол 
на высоте 10 м –3; –3 14; 13 

 

Professor 

Я слышал, что иногда артисты цирка бывают настроены очень решительно и даже 

выдвигают администрации какие-то свои требования. Предположим, что накануне 

выступления эквилибристка Кэт заявляет, что сегодня день ее рождения, и несмотря ни 

на что она намерена выступить с программой, предназначенной для 18-метровой высоты. 

Как в этом случае изменится множество равновесий?  
Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

При последовательном взаимодействии администратору цирка доступны две стратегии: 

Установить купол на высоте либо 18, либо 10 м. Эквилибристке Кэт доступны четыре 

стратегии: Исполнить программу, предназначенную для высоты 18 (10) м, если купол 

будет установлен на высоте 18 м; Исполнить программу, предназначенную для высоты 

18 (10) м, если купол будет установлен на высоте 10 м. Поскольку игроки ходят 

последовательно, администратор, принимая решения, будет учитывать реакцию 

эквилибристки Кэт. Задача решается методом обратной индукции. На стратегию 

администратора Установить купол на высоте 18 м Кэт ответит тем, что исполнит 

программу, предназначенную для этой высоты, поскольку это обеспечит ей 

максимальный из возможных выигрышей ( )314 −> . На стратегию администратора 

Установить купол на высоте 10 м эквилибристка ответит исполнением программы, 

предназначенной для этой 10 м ( )313 −> . Поэтому администратор, зная, на какие 

выигрыши он может рассчитывать, выбирая каждую из доступных ему стратегий, будет 

всегда следовать стратегии Установить купол на высоте 10 м, тем самым обеспечивая 

себе максимальный из возможных выигрышей ( )1314 > . Единственное равновесие будет 

описываться парой стратегий (Установить купол на высоте 10 м; Исполнить программу, 

предназначенную для высоты 10 м, если купол установлен на этой высоте). 
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Вопрос 2 

Такое поведение эквилибристки Кэт демонстрирует недостоверную угрозу. Если она 

увидит купол, установленный на высоте 10 м, ей придется отказаться от своих слов и 

исполнить программу, которая рассчитана на эту высоту – тогда ее выигрыш будет выше 

. Поэтому администратор, зная, каким будет поведение Кэт, не станет принимать 

всерьез ее слова и послушно устанавливать купол на высоте 18 м. Единственное 

равновесие в этой игре характеризуется парой стратегий (Установить купол на высоте 

10 м; Исполнить программу, предназначенную для высоты 10 м, если купол установлен 

на этой высоте). 

( 313 −> )
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Задача 11 

Saturday, April 5th 

Hassel 

2:12 p.m. – Окрестности 

Сегодня я побывал на одной из выставок Фотобиеннале. Больше всего меня поразили 

размеры некоторых фотографий. Только представьте себе звездное небо во весь потолок! 

Смотришь и не можешь понять, то ли это гениальная задумка автора, то ли организаторы 

посчитали, что даже интерьер мероприятия должен быть креативным и неожиданным. А 

еще я видел фотографии зданий размером с само здание. Прообраз забора на ветхом 

штакетнике. Одним словом, всю архитектуру города, аккуратно проявленную на 

фотобумаге в зашторенной комнате с красным светом.  

 

current mood: joyful 

current music: Дым высоких труб, бег седых облаков… 

tags: координация 

 

3 comments 

 

FrekenBok 

Я тоже очень люблю большие фотографии, но некоторые фотографы, наоборот, 

предпочитают работать в маленьком формате. На известных международных выставках 

одной из обязанностей менеджеров является подбор больших или нестандартных рам для 

привозимых фотографами работ. 

Student 

Пусть накануне одной из выставок менеджер галереи решает, какого размера 

раму он будет заказывать. В это же самое время фотограф размышляет, какого 

размера должна быть фотография, посылаемая им на эту выставку. Возможны два 

размера рам и фотографий: 3024×  и 9060× . Если и фотограф, и менеджер 

галереи подберут одинаковые размеры, полезность каждого от успешной 

экспозиции составит . Если же с размерами произойдет недоразумение, стороны 

откажутся в дальнейшем сотрудничать и получат отрицательную полезность в 

размере . Опишите множество возможных равновесных ситуаций.  

6

8−

 

Менеджер галереи  

Заказать раму 3024×  Заказать раму  9060×

Напечатать фото 3024×  6; 6 –8; –8 
Фотограф 

Напечатать фото 9060×  –8; –8 6; 6 

Вопрос 1 
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Professor 

Я слышал, что в скором времени фотографии больших размеров выйдут из моды. 

Давайте предположим, что заказ рамы либо печать фотографии большого размера 

(скажем, ) вызывает внутренний дискомфорт и потому сопровождается потерями 

полезности . Чему равняются эти потери для фотографа и для менеджера галереи, 

если известно, что даже после того, как мода на большие размеры пройдет, трое из 

четырех как фотографов, так и менеджеров галерей продолжат работать в формате 

?  

9060×

( )a

9060×
Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны три равновесия: два в чистых стратегиях и одно в смешанных. 

Если менеджер галереи решает заказать раму размером , то и для 

фотографа предпочтительно напечатать фотографию размером тоже  – тогда он 

получит максимальную из возможных полезностей 

3024×

3024×

( )86 −> . Если менеджер закажет раму 

размером , фотографу будет выгодно напечатать фотографию также размером 

 . Аналогичные рассуждения о выборе оптимальной стратегии верны и для 

менеджера галереи. Итак, равновесия в чистых стратегиях составляют пары стратегий 

(Напечатать фото ; Заказать раму 

9060×

9060× ( 86 −> )

3024× 3024× ) и (Напечатать фото ; 

Заказать раму «). 

9060×

9060×

Найдем равновесие в смешанных стратегиях. Для этого поставим в соответствие 

каждому игроку вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  – вероятность 

выбора фотографом стратегии Напечатать фото 

p

3024× ;  – вероятность выбора 

менеджером галереи стратегии Заказать раму 

q

3024× . 

 

Менеджер галереи  

Заказать раму 3024×  
( )q  

Заказать раму  
 

9060×
( )q−1

Напечатать фото 3024×  
( )p  6; 6 –8; –8 

Фотограф 
Напечатать фото 9060×  

 ( )p−1 –8; –8 6; 6 

 

Ожидаемая полезность фотографа от стратегии Напечатать фото  равна 

, а от стратегии Напечатать фото 

3024×

)1(86 qq −− 9060×  она составляет . В 

условиях равновесия фотографу безразлично, какой стратегии придерживаться, т.е. 

)1(68 qq −+−
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выполняется равенство )1(68)1(86 qqqq −+−=−− . Аналогичные рассуждения верны и для 

менеджера галереи. Найденные значения вероятностей составят 
2
1

== qp . Равновесие в 

смешанных стратегиях можно охарактеризовать следующим образом: фотограф выбирает 

стратегии Напечатать фото  и Напечатать фото 3024× 9060×  с равной вероятностью 

2
1 , менеджер выбирает стратегии Заказать раму 3024×  и Заказать раму  также с 

равной вероятностью 

9060×

2
1 . 

 

Вопрос 2 

Новая матрица игры с учетом потерь полезности ( )a  имеет вид: 

 

Менеджер галереи  

Заказать раму 3024× , 

4
1

=q  

Заказать раму , 9060×

4
3

)1( =− q  

Напечатать фото 3024× , 

4
1

=p           6;6 a8;8         ( )−−−

Фотограф 
Напечатать фото 9060× , 

4
3

)1( =− p  ( ) 8;8 −−− a  ( ) ( )aa −− 6;6  

 

Найдем равновесие в смешанных стратегиях. 

Ожидаемая полезность фотографа от стратегии Напечатать фото  

составляет 

3024×

)8(
4
36

4
1

−⋅+⋅ , а от стратегии Напечатать фото  она равна 9060×

)6(
4
3)8(

4
1 aa −+−− . В условиях равновесия фотографу безразлично, какую стратегию 

выбрать, т.е. выполняется равенство ожидаемых полезностей от стратегий. Для 

фотографа найденное значение потерь полезности 7=a . Поскольку матрица 

симметрична, расчеты потерь полезности для менеджера галереи дадут тот же результат. 

 

 117



 

Задача 12 

Wednesday, April 5th 

Janoux 

2:58 p.m. – Сам себе дизайнер 

После того, как в очередной раз футбольный мяч угодил к нам в окно, и стекло 

разлетелось вдребезги, мы с мужем решили поставить стеклопакеты в надежде, что они 

будут более прочными. Прежде мы считали, что обычные окна экологически безопаснее, 

но когда каждый сезон приходится заново их стеклить, об этом как-то забываешь. Я 

решила: мы закажем цветные рамы. Наши должны быть рыжими – в тон книжному 

шкафу. 

 

current mood: designing 

current music: Вот уж окна в сумерках зажглись… 

tags: координация 

 

4 comments 

 

4inovnik 

Пару лет назад я работал в строительной компании. С этими стеклопакетами были 

сплошные проблемы. Согласно проекту, мы делали окна одного размера, а размеры 

стеклопакетов, которые нам поставляли, были совершенно другими. Приходилось по 

несколько раз переоформлять заказы и самим проверять поставленную продукцию. 

Student 

Допустим, строительная компания «Уют» принимает решение, какие окна ей 

проектировать: стандартные или по желанию заказчика. В это же время компания «Окно 

в Европу» размышляет, какие стеклопакеты ей выпускать: стандартные или на заказ. Обе 

компании регулярно сотрудничают друг с другом. Известно, что если они обе решат 

выпускать стандартную продукцию, выигрыш каждой составит . Если же они будут 

ориентироваться на продукцию по заказу, выигрыши их обеих существенно возрастут и 

составят . Но если окажется, что они руководствовались разными соображениями, и 

размеры окон не совпали с размерами стеклопакетов, для них обеих это будет связано с 

убытками в размере . Какие равновесные ситуации могут складываться при выборе 

компаниями «Уют» и «Окно в Европу» формата выпускаемой продукции?  

9

16

7−
Вопрос 1 
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Компания «Окно в Европу»  

Выпускать стандартные 
стеклопакеты 

Выпускать 
стеклопакеты на заказ 

Проектировать 
стандартные окна 9; 9 –7; –7 

Компания 
«Уют» Проектировать 

окна на заказ –7; –7 16; 16 

 

FrekenBok 

Давайте предположим, что выигрыши компаний от ориентации на один и тот же 

формат продукции (стандартный или на заказ) достоверно не известны, но 

известно, что на практике в 11 из 39 случаев компании предпочитают выполнять 

работу на заказ. Каково тогда соотношение выигрышей компаний от 

одновременной ориентации на стандартную продукцию ( )a  и на продукцию на 

заказ ?  ( )bВопрос 2 

Janoux 

А мне все-таки интересно, если в этих условиях выигрыш обеих компаний 

от одновременной ориентации на стандартную продукцию равняется 11, 

то каким должен быть выигрыш их обеих от одновременной ориентации 

на продукцию на заказ.  Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. 

Если компания «Окно в Европу» выпускает стандартные стеклопакеты, для 

компании «Уют» предпочтительнее проектировать стандартные окна, так как ее 

выигрыш в этом случае будет выше ( )79 −> . Если же компания «Окно в Европу» будет 

специализироваться на выпуске стеклопакетов на заказ, то и компании «Уют» будет 

выгодно проектировать окна на заказ ( )716 −> . Аналогичные рассуждения о выборе 

оптимальной стратегии относятся и к компании «Окно в Европу». Итак, равновесия в 

чистых стратегиях составляют пары стратегий (Проектировать стандартные окна; 

Выпускать стандартные стеклопакеты) и (Проектировать окна на заказ; Выпускать 

стеклопакеты на заказ). 

Чтобы найти равновесие в смешанных стратегиях, поставим в соответствие 

каждому участнику вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  – 

вероятность выбора компанией «Уют» стратегии Проектировать стандартные окна;  

– вероятность выбора компанией «Окно в Европу» стратегии Выпускать стандартные 

стеклопакеты. 

p

q
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Компания «Окно в Европу»  

Выпускать 
стандартные стеклопакеты 

( )q  

Выпускать 
стеклопакеты на заказ 

 ( )q−1

Проектировать 
стандартные окна 

( )p  
9; 9 –7; –7 

Компания 
«Уют» Проектировать 

окна на заказ 
( )p−1  

–7; –7 16; 16 

 

Ожидаемый выигрыш компании «Уют» от использования стратегии 

Проектировать стандартные окна составляет )1(79 qq −− , а от стратегии Выпускать 

окна на заказ он равен )1(167 qq −+− . В условиях равновесия компании «Уют» 

безразлично, какую стратегию выбрать, т.е. выполняется равенство 

. Те же рассуждения верны и для компании «Окно в Европу». 

Найденные значения вероятностей составят 

)1(167)1(79 qqqq −+−=−−

39
23

== qp . Равновесие в смешанных 

стратегиях можно охарактеризовать следующим образом: компания «Уют» с 

вероятностью 
39
23  выбирает стратегию Проектировать стандартные окна, а c 

вероятностью 
39
16  – Проектировать окна на заказ; компания «Окно в Европу» с 

вероятностью 
39
23  выбирает стратегию Выпускать стандартные стеклопакеты, а с 

вероятностью 
39
16  – Выпускать стеклопакеты на заказ. 

 

Вопрос 2 

Новая матрица игры имеет вид: 

 

Компания «Окно в Европу»  

Выпускать  
стандартные стеклопакеты, 

39
21

=q  

Выпускать 
стеклопакеты на заказ, 

39
18

)1( =− q  

Компания 
«Уют» 

Проектировать 
стандартные окна, 

39
21

=p  
aa ; 7;7 −−    
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Проектировать 
окна на заказ, 

39

18
)1( =− p  

   7;7 −−  bb ;  

 

В этой матрице  – выигрыш каждой компании при их одновременной 

ориентации на стандартную продукцию, – выигрыш каждой компании при их 

одновременной ориентации на продукцию на заказ. 

a

b

Смешанное равновесие в данном случае характеризуется тем, что компания 

«Уют» выбирает стратегию Проектировать стандартные окна с вероятностью 
39
21  и с 

той же вероятностью компания «Окно в Европу» выбирает стратегию Выпускать 

стандартные стеклопакеты. А с вероятностью 
39
18  каждая из них выбирает 

альтернативную стратегию. В условиях равновесия выполняется равенство ожидаемых 

выигрышей от каждой из стратегий:  

ba
39
187

39
217

39
18

39
21

+⋅−=⋅− .  

Отсюда 1
7
6

−= ba . 

 

Вопрос 3 

Если выигрыш обеих компаний от одновременной ориентации на стандартную 

продукцию равен 11, то выигрыш их обеих от одновременной ориентации на продукцию 

на заказ составляет 14 . 
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Задача 13 

Sunday, April 6th 

Aggie 

6:20 p.m. – Уголок покупателя 

Читаю названия: «Прелюдия», «Ноктюрн», «Адажио»… Я пришел не на концерт, как вы 

могли бы подумать, а в магазин постельного белья. Выбираю. Очень нравится «Охота», 

но слишком мрачные тона. Крупный рисунок, золото на голубом – это «Сиеста». Хотя 

напоминает скорее безвкусицу. Есть еще белая в красных маках «Тереза», синяя с желтой 

геометрией «Людмила», пестрая «Наталия» и элитная серия в пастельных тонах – 

«Молодоженам». Я в этих расцветках просто теряюсь. Классические, оригинальные, из 

экологически чистого хлопка с применением натуральных красителей, со сложной 

обработкой волокон, высококачественного пошива – для меня они все одинаковы, хотя 

продавец утверждает обратное. Значит, придется снова ориентироваться на название. 

 

current mood: pensive 

current music: Как вы яхту назовете, так она и поплывет… 

tags: координация 

 

4 comments 

 

FrekenBok 

Однажды я покупала постельное белье, а наволочка оказалась слишком большой. По 

европейским стандартам таких наволочек и не бывает вовсе. 

Professor 

Допустим, на швейной фабрики один из цехов называется «Пуховые подушки», а другой 

– «Лоскутные наволочки». Цеха выпускает продукцию, соответствующую их названию. 

Поскольку единых стандартов на фабрике нет, наволочки и подушки можно сшить как 

больших размеров, так и маленьких. Если цеха сошьют подушку и наволочку больших 

размеров, выигрыш  каждого из них будет равен , а если маленьких, то , так как 

соответствие европейским стандартам создаст дополнительный спрос на комплект 

«подушка – наволочка». Однако если продукция цехов не совпадет по размеру, каждый 

цех понесет убытки в размере . Охарактеризуйте множество равновесных ситуаций, 

имеющих место в данном случае.  

4 8

1−
Вопрос 1 
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«Лоскутные наволочки»  

Сшить большую 
наволочку 

Сшить маленькую 
наволочку 

Сшить большую 
подушку 4; 4 –1; –1 

«Пуховые 
подушки» Сшить маленькую 

подушку –1; –1 8; 8 

 

Student 

Любопытно посмотреть, как изменятся равновесные ситуации, если по рекомендации 

Общества защиты прав потребителей будет введен налог на выпуск продукции больших 

размеров, равный 4.  Вопрос 2 

Aggie 

А мне кажется, цеха должны принимать решения последовательно: сначала «Пуховые 

подушки» решают, какого размера они будут шить подушки, потом «Лоскутные 

наволочки» делают свой выбор относительно размеров выпускаемых ими наволочек. Как 

тогда поменяется множество равновесных ситуаций?  Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны два равновесия в чистых и одно равновесие в смешанных стратегиях. 

Если «Лоскутные наволочки» решает выпускать наволочки маленького размера, 

«Пуховым подушкам» будет выгодно выпускать подушки тоже маленького размера – 

тогда они получат максимальный из возможных выигрышей ( )18 −> . Если «Лоскутные 

наволочки» начнут выпускать наволочки большого размера, то и «Пуховым подушкам» 

будет выгодно выпускать подушки большого размера ( )14 −> . Поскольку матрица игры 

симметрична, эти рассуждения верны и для «Лоскутных наволочек». Итак, равновесия в 

чистых стратегиях составляют пары стратегий (Сшить большую подушку; Сшить 

большую наволочку) и (Сшить маленькую подушку; Сшить маленькую наволочку). 

Чтобы найти равновесие в смешанных стратегиях, поставим в соответствие 

каждому игроку вероятность выбора им той или иной стратегии. Пусть  – вероятность 

выбора «Пуховыми подушками» стратегии Сшить большую подушку;  – вероятность 

выбора «Лоскутными наволочками» стратегии Сшить большую наволочку. 

p

q
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«Лоскутные наволочки»  

Сшить большую 
наволочку ( )q  

Сшить маленькую 
наволочку ( )  q−1

Сшить большую 
подушку ( )p  4; 4 –1; –1 

«Пуховые 
подушки» Сшить маленькую 

подушку ( )p−1  –1; –1 8; 8 

 

Ожидаемый выигрыш «Пуховых подушек» от стратегии Сшить большую 

наволочку составляет , а от стратегии Сшить маленькую подушку он равен 

. В условиях равновесия «Пуховым подушкам» безразлично, какой 

стратегии придерживаться, т.е. выполняется равенство 

)1(14 qq −−

)1(8)1( qq −+−

)1(8)1(14 qqqq −+−=−− . 

Аналогичные рассуждения справедливы и для «Лоскутных наволочек». Найденные 

значения вероятностей составят 
14
9

== qp . Равновесие в смешанных стратегиях можно 

охарактеризовать следующим образом: с вероятностью 
14
9  каждый цех выбирает, 

соответственно, стратегию Сшить большую подушку (наволочку), с вероятностью 
14
5  – 

Сшить маленькую подушку (наволочку). 

 

Вопрос 2 

Составим новую матрицу с учетом введенного налога: 

 

«Лоскутные наволочки»  

Сшить большую 
наволочку 

Сшить маленькую 
наволочку 

Сшить большую 
подушку 0; 0 –5; –1 

«Пуховые 
подушки» Сшить маленькую 

подушку –1; –5 8; 8 

 

После введения налога по-прежнему будут существовать два равновесия в чистых 

стратегиях и одно в смешанных. Равновесия в чистых стратегиях характеризуются 

парами стратегий (Сшить большую подушку; Сшить большую наволочку) и (Сшить 

маленькую подушку; Сшить маленькую наволочку). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: с 

вероятностью 
14
13  каждый цех, соответственно, выбирает стратегию Сшить большую 
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подушку (наволочку), а с вероятностью 
14
1  – стратегию Сшить маленькую подушку 

(наволочку). 

 

Вопрос 3 

В данной ситуации «Пуховым подушкам» доступны две стратегии: Сшить большую 

подушку и Сшить маленькую подушку. «Лоскутным наволочкам» доступны четыре 

стратегии: Сшить большую (маленькую) наволочку, если сшита большая подушка, и 

Сшить большую (маленькую) наволочку, если сшита маленькая подушка. Если участники 

ходят последовательно, то, выбирая стратегию на первом шаге, «Пуховые подушки» 

учтут будущую реакцию «Лоскутных наволочек». Задача решается методом обратной 

индукции. На стратегию «Пуховых подушек» Сшить большую подушку «Лоскутные 

наволочки» ответят стратегией Сшить большую наволочку, если сшита большая 

подушка, так как их выигрыш в этом случае будет больше ( )10 −> . А на стратегию 

«Пуховых подушек» Сшить маленькую подушку «Лоскутные наволочки» ответят 

стратегией Сшить маленькую наволочку, если сшита маленькая подушка ( )58 −> . 

Поэтому «Пуховые подушки», зная, на какие выигрыши они могут рассчитывать при 

выборе каждой из доступных им стратегий, всегда будет следовать стратегии Сшить 

маленькую подушку, ибо их выигрыш тогда окажется максимальным из возможных 

. Единственное равновесие будет описываться парой стратегий (Сшить маленькую 

подушку; Сшить маленькую наволочку, если сшита маленькая подушка). 

( 08 > )
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Задача 14 

Saturday, April 7th 

Markizz 

10:07 p.m. – Послушайте 

Как причудливо тасуется колода! Когда-то я сидел с этой девочкой за одной партой. А 

теперь она уверенно покоряет паркеты лучших танцевальных залов. Переключая 

спортивные каналы, я смотрю все чемпионаты мира с ее участием. А ведь первым танцем 

в ее карьере стал наш школьный вальс. Тогда мы загадывали судьбу, мечтая не 

разлететься по свету, не потерять друг друга, часто видеться. А сейчас вот – по разные 

стороны телеэкрана. И я наблюдаю, как гордо и трогательно она исполняет этот 

драматический пасадобль. 

 

current music: Давно друзья веселые… 

tags: координация 

 

4 comments 

 

FrekenBok 

Мне тоже очень нравятся танцы. Но я совсем не умею танцевать :-( 

Student 

Не расстраивайтесь! Это совсем несложно. Главное, начать с нужной ноги и 

помнить о ритмическом рисунке. 

FrekenBok 

Говорите, с нужной ноги? А как определить, какая из двух нужная? 

Professor 

Представим себе такую ситуацию. Каждый вечер в Дом культуры приходят юноши (boys 

– b) и девушки (girls – g), которые не знакомы не только друг с другом, но и с правилами 

танца. А поскольку в танце первый шаг – вещь ответственная, оба партнера отчаянно 

пытаются сообразить, с какой ноги начинать. Если юноша начнет танец с правой ноги, а 

девушка – с левой, они все сделают правильно, и полезность от удачно начатого танца 

составит  для каждого. Если же юноша начнет танец с левой ноги, тогда как девушка – с 

правой, продолжать танец им будет сложно, хотя при желании можно. Полезность 

каждого из партнеров в данном случае окажется равной только . Но если и юноша, и 

девушка начнут танец с одной и той же ноги, последствия для них будут крайне 

болезненны, а полезность каждого упадет до 

5

2

3− . Охарактеризуйте эволюционные 

равновесные ситуации, которые складываются при ежевечерних попытках молодежи 

освоить искусство танца.  
Вопрос 1 
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Девушка  

Начать с правой ноги Начать с левой ноги 

Начать с правой ноги –3; –3 5; 5 
Юноша 

Начать с левой ноги 2; 2 –3; –3 
 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Предположим, что во время одного из бесконечно репетируемых танцев вероятность 

выбора юношей стратегии R – Начать с правой ноги составляет , а стратегии L – 

Начать с левой ноги – . В то же время для девушки вероятность выбора стратегии L 

– Начать с левой ноги равна , а стратегии R – Начать с правой ноги – .  

p

( p−1 )

q )1( q−

 

Девушка (g)  

Начать с правой ноги 
)1( q−  

Начать с левой ноги  
( )q  

Начать с правой ноги 
( )p  –3; –3 5; 5 

Юноша (b) 
Начать с левой ноги 

 )1( p− 2; 2 –3; –3 

 

Эволюционное равновесие описывается системой уравнений: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−=

=−=

0)(

0)(

gg
L

bb
R

UUq
dt
dq

UUp
dt
dp

.               (1) 

В системе уравнений (1) 

)(
bb

R UUp
dt
dp

−=  – уравнение динамики для юноши,  

Так как его полезность от стратегии Начать с правой ноги , qqU b
R 5)1(3 +−−=

 его полезность от стратегии Начать с левой ноги , qqU b
L 3)1(2 −−=

 его средняя полезность от обеих стратегий 25513 +−−= qppqU
b , 

то после подстановки получаем:  

)513)(1()2551338( −−=−++−−= qppqppqqp
dt
dp . 

В системе уравнений (1) 

)(
gg

L UUq
dt
dq

−=  – уравнение динамики для девушки. 
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Аналогичным образом после подстановки соответствующих значений получаем:  

)513)(1( −−= pqq
dt
dq . 

Решив систему уравнений (1), находим пять равновесных траекторий :  >< qp ;

>< 1;0 , , >< 0;1 ><
13
5;

13
5 , >< 0;0 , >< 1;1 . 

Исследование этих траекторий на устойчивость показывает, что эволюционно-

стабильными из них являются только две последние. Итак, множество эволюционно-

стабильных равновесий характеризуется парами стратегий (Начать с правой ноги; 

Начать с левой ноги) и (Начать с левой ноги; Начать с правой ноги). 
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Задача 1 

Thursday, March 7th 

Bemoll 

2:17 a.m. – С песней по жизни 

У Нины и Нади через неделю концерт. Они поют дуэтом. Но они очень занятые – эти 

Нина и Надя, поэтому разучивать слова песни каждая собирается накануне вечером. 

Однако накануне вечером обе вернутся домой очень поздно (Нина в двенадцать, а Надя и 

того позже). И тут какие уж могут быть слова! У Нади отличная память и четкая дикция. 

У Нины любовь к поэзии и к современникам, в частности. Они выступают не первый год, 

и благодарная публика предвкушает аншлаг. 

 

current mood: inspired 

current music: Гаснет в зале свет… 

tags: кооперация 

 

2 comments 

 

FrekenBok 

У этой истории может быть очень любопытная развязка. Представим, что и Наде, и Нине 

доступны две стратегии: Учить слова и Не учить слов. Если они обе выучат слова, дуэт 

выступит слаженно, и выигрыш каждой из них будет равен . А если ни одна из 

барышень слов знать не будет, им придется петь под фонограмму, и выигрыш каждой 

составит всего . Таким образом, барышни, имеющие репутацию исполнительниц с 

прекрасным сопрано, рискуют попасть в разряд легкомысленных звезд шоу-бизнеса. 

Если же слова выучит только одна из барышень, фонограмма включена не будет и петь 

придется «вживую». Выигрыш барышни, не выучившей слов, достигнет , поскольку ее 

партия будет исполнена подругой, слова выучившей. Выигрыш последней в этом случае 

упадет до , так как она очень расстроится из-за недобросовестности подруги. Какие 

ситуации тогда будут равновесными?  

20

2

22

2−

Вопрос 1 

 

Надя  

Учить слова Не учить слов 

Учить слова 20; 20 –2; 22 
Нина 

Не учить слов 22; –2 2; 2 
 

 

 

 129



Owner 

Я уже достаточно долго работаю в шоу-бизнесе и знаю, что с недобросовестностью 

эстрадных исполнителей можно бороться посредством штрафов. Если организаторы 

концерта будут штрафовать исполнителей за незнание текста песен, скажем, в размере 

, то как изменится множество равновесий для Нади и Нины? Найдите это 

множество, построив новую матрицу игры.  

( )5−
Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Существует единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу (Не учить слов; Не 

учить слов). Если Надя решает учить слова, то Нина предпочтет слов не учить, поскольку 

ее выигрыш в этом случае будет выше ( )2022 > . Если же Надя слов не учит, то и для 

Нины оптимальным окажется не учить слов ( )22 −> . Аналогичные рассуждения верны и 

для Нади. Таким образом, стратегия Не учить слов является доминирующей для обеих 

участниц взаимодействия. Равновесным в данной игре будет некооперативный исход, 

который приносит выигрыш . ( )2;2

 

Вопрос 2 

Новая матрица игры имеет вид: 

 

Надя  

Учить слова Не учить слов 

Учить слова 20; 20 –2; 17 
Нина 

Не учить слов 17; –2 –3; –3 
 

Как и раньше, будет существовать одно равновесие в чистых стратегиях по Нэшу, 

только теперь уже с кооперативным исходом ( )20;20 . Стратегия Учить слова будет 

доминирующей для каждой из участниц. Если Надя решает учить слова, то оптимальным 

для Нины будет тоже учить слова, поскольку ее выигрыш в этом случае окажется больше 

. Если Надя слов не учит, то Нине по-прежнему оказывается выгодно учить слова 

. Те же рассуждения применимы и к Наде. Таким образом, штраф за 

некооперативные действия способствует достижению эффективного результата. 

( 1720 > )

( )32 −>−
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Задача 2 

Saturday, April 8th 

Petroff_55 

7:22 a.m. – Сады цветут 

Вчера мы с соседом посадили под окнами черемуху. В прошлом году мы сажали клен, в 

позапрошлом – гладиолусы, но зима была чересчур холодной, и от нашего сада, увы, 

ничего не осталось. Когда черемуха станет большой, я буду любоваться ею прямо из 

окна. Если черемуха большой не станет, не беда! Я буду выходить каждый вечер во двор, 

встречать там соседа, и мы будем долго говорить о том, какой белоснежной стала наша 

черемуха – ведь из его окна ее тоже не видно.  

Хотя черемуха – это не способ приобщиться к прекрасному. И даже не дань моде 

– моды на черемуху нынче нет. Это лишь повод подружиться с соседом: у его собаки 

острые зубы и нюх. 

 

current mood: friendly 

current music: А глаз, как у орла… 

tags: кооперация 

 

7 comments 

 

Student 

А вы уже распределили обязанности по уходу за деревцем? 

Petroff_55 

Да, ежедневной поливкой должны заниматься оба – и он, и я. 

Professor 

Очень интересно. Мы имеем двух соседей – из 72-ой и 73-ей квартир. Каждому доступны 

стратегии Поливать и Не поливать черемуху. Если черемуху не поливать вовсе, она едва 

ли вырастет белоснежной, и выигрыш каждого из соседей составит только  единицы. 

Если оба соседа будут добросовестно поливать дерево, оно вырастет большим и будет 

радовать глаз, принося каждому соседу выигрыш в размере . Но возможно, один из 

соседей будет пренебрегать своими обязанностями. В этом случае выигрыш соседа, 

добросовестно поливавшего черемуху, будет совсем незначительным (равным ) по 

сравнению с выигрышем соседа, отлынивавшего от поливки (выигрыш последнего 

составит ). Предположим, что соседи принимают решение лишь один раз, поскольку 

уверены, что со следующего дня обязанности по поливке возьмет на себя добродушная 

Изольда Поликарповна из 74-ой, которая очень любит ухаживать за растениями. 

Существует ли в данной ситуации равновесие? Если да, найдите его.  

2

9

1

12

Вопрос 1 
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Сосед из кв. 73  

Поливать Не поливать 

Поливать   9; 9   1; 12 
Сосед из кв. 72 

Не поливать 12; 1 2; 2 
 

Petroff_55 

Хотелось бы Вас поправить. Изольда Поликарповна временно отсутствует. Она 

вернется с далеких солнечных островов лишь через неделю. 

Student 

Тогда можно предположить, что в описанной выше ситуации соседям 

придется принимать решение ежедневно в течение семи дней. Каким 

образом в этом случае изменится равновесная ситуация?  Вопрос 2 

FrekenBok 

Я как многоуважаемая соседка уверена, что Изольда Поликарповна будет со мной 

солидарна и ни за что не станет помогать Вам в выращивании какой-то бесполезной 

черемухи. У нас, многоуважаемых соседок, и без того забот хватает. Поэтому Вам, 

дорогой Petroff_55, придется рассчитывать только на себя и своего компаньона. 

Professor 

При каких условиях в бесконечно повторяющемся взаимодействии существует 

равновесие в стратегиях «спускового крючка»?  Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В данной ситуации существует единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу. 

Оно характеризуется парой некооперативных стратегий (Не поливать; Не поливать), а 

равновесным исходом является неэффективный результат ( )2;2 . Если сосед из 73-ой 

намерен поливать черемуху, то соседу из 72-ой выгодно ее не поливать – ведь это 

принесет ему больший выигрыш ( )912 > . Если же сосед из 73-ой решит не поливать 

деревце, то соседу из 73-ой тоже будет выгодно не поливать ( )12 > . Аналогичные 

рассуждения верны и для соседа из 72-ой. Таким образом, для каждого из участников 

стратегия Не поливать доминирует над стратегией Поливать. 

 

Вопрос 2 

Равновесие в исходной игре, характеризуемое парой стратегий (Не поливать; Не 

поливать), будет повторяться в каждом из семи периодов конечной повторяющейся 

игры. 
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Вопрос 3 

Стратегия «спускового крючка» для каждого их участников имеет вид:  

• Поливать в 1-ый день;  

• Поливать в -ый день, если в t ( )1−t -ый день был реализован кооперативный 

исход, а иначе Не поливать. 

Таким образом, каждый участник будет выбирать кооперативную стратегию до 

тех пор, пока контрагент ее не нарушит, а как только это произойдет, начнет во всех 

последующих периодах выбирать некооперативную стратегию. 

Если сосед из кв. 72 будет придерживаться кооперативной стратегии Поливать на 

протяжении всей игры, его приведенный выигрыш составит 
δ

δδ
−

=+++
1

9...999 2 . А если 

он отклоняется от кооперативной стратегии (для простоты рассмотрим случай 

отклонения в 1-ом периоде, хотя стимулы к отклонению одинаковы во всех периодах), 

его приведенный выигрыш будет равен 
δ
δδδ
−

+=+++
1
212...2212 2 . Кооперативное 

поведение для соседа из кв. 72 оптимально, если 
δ
δ

δ −
+≥

− 1
212

1
9 , т.е. если 

10
3

≥δ . Те же 

рассуждения о стратегии и соответствующие расчеты применимы и к соседу из кв. 73. 

Итак, при ⎟
⎠
⎞

⎢⎣
⎡∈ 1;
10
3δ  существует равновесие в стратегиях «спускового крючка», в 

рамках которого участники в каждом периоде выбирают пару стратегий (Поливать; 

Поливать). При ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

10
3;0δ  такого равновесия не возникает. Коэффициент 

дисконтирования δ  в данном случае характеризует ценность будущих выигрышей для 

соседей либо вероятность продолжения игры (серьезность намерений соседей растить 

черемуху). То есть кооперативное равновесие существует тогда и только тогда, когда 

намерения растить черемуху достаточно серьезны. 

Отметим, что некооперативное равновесие, которое возникает при однократном 

взаимодействии и характеризуется парой стратегий (Не поливать; Не поливать), 

существует и в повторяющейся игре при любых значениях δ .  

 

 133



 

Задача 3 

Saturday, March 11th 

Bertho 

11:56 p.m. – Важно! 

Мой друг Иван Васильевич потерял пару перчаток. Они ему очень дороги – это подарок!.. 

Если вы где-нибудь или на ком-нибудь видели перчатки Ивана Васильевича, позвоните, 

пожалуйста, по телефону 8-xxx-xxx-хх-хх. Также вы можете сообщить о находке на 

perchatki@darom.net. Вознаграждение, как мне кажется, гарантируется. 

 

upd: перчатки нужны белые лайковые, размер любой 

 

current music: В Бюро находок не забудьте заглянуть… 
tags: кооперация 

 

7 comments 

 

FrekenBok 

Я бы с радостью вернула, вот только не знаю, какие Вам нужны… Сегодня на прохожих 

я видела много перчаток, но ни одни мне не понравились. Попробую посмотреть еще. 

Bertho 

Спасибо! 

Student 

Предположим, что сегодня утром прогуливающиеся под солнцем блондинка и брюнетка 

нашли по одной перчатке из пары. Они могут оставить их себе, тогда полезность от 

одной перчатки составит для каждой из них  единиц. Однако если одна из барышень 

решит вернуть перчатку в Бюро находок, тогда как другая – оставить себе, полезность 

последней окажется значительно выше, поскольку она теперь сможет обратиться в это 

Бюро и составить полную пару за счет уже найденной перчатки. Полезности в этом 

случае распределяться как  и  соответственно. Если же обе барышни решат вернуть 

по перчатке Ивану Васильевичу, они удостоятся его благодарности в размере 17  единиц 

каждая. Какие ситуации окажутся в данном случае равновесными?  

16

0 19

Вопрос 1 

 

Брюнетка  

Вернуть Оставить себе 

Вернуть   17; 17   0; 19 
Блондинка 

Оставить себе 19; 0 16; 16 
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Bertho 

Но ведь в нашем обществе принято возвращать найденные вещи в Бюро находок! Каким 

будет множество равновесий в том случае, если присвоение найденной перчатки 

сопровождается муками совести в размере ( 1− )? Найдите это множество, построив 

новую матрицу игры.  

FrekenBok 

Скажите, а всегда ли муки совести способствуют реализации благоприятного с 

точки зрения общества исхода? Поясните на примере данного случая.  

4inovnik 

Надо штрафы вводить за такие безобразия! Что значит – оставить найденное себе?! Все, 

что найдено, принадлежит государству! 

Professor 

Наш многоуважаемый чиновник сегодня чересчур эмоционален, а его идеи по 

меньшей мере спорны. Однако штраф – весьма справедливое соображение. Каким 

должен быть минимальный размер штрафа за присвоение найденных вещей, 

чтобы Иван Васильевич смог-таки обнаружить обе свои перчатки в Бюро 

находок? Предполагается, что правоохранительные органы всегда выявляют 

присвоение находок.  

 

Ответы 

Вопрос 1 

Единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу составляет пара стратегий 

(Оставить себе; Оставить себе). Стратегия Оставить себе – доминирующая и для 

блондинки, и для брюнетки. Если брюнетка следует стратегии Вернуть, оптимальной для 

блондинки будет стратегия Оставить себе, так как при этом она получает бόльшую из 

возможных полезностей . Если брюнетка будут следовать стратегии Оставить 

себе, то для блондинки самое выгодное – следовать той же стратегии . 

Аналогичные рассуждения справедливы и для брюнетки. При данном взаимодействии 

реализуется некооперативный исход 

( 1719 > )

( )016 >

( )16;16 . 

 

Вопрос 2 

Новая матрица игры будет иметь вид: 

 

Брюнетка  

Вернуть Оставить себе 

Вернуть   17; 17   0; 18 
Блондинка 

Оставить себе 18; 0 15; 15 

Вопрос 4 

Вопрос 3 

Вопрос 2 
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Единственное равновесие по-прежнему составляет пара стратегий (Оставить 

себе; Оставить себе). 

 

Вопрос 3 

Муки совести могут снизить полезность от некооперативного поведения, но они не 

всегда достаточны для того, чтобы кооперативный исход стал для участников более 

привлекательным. В данном случае муки совести, оцениваемые в ( ), можно 

рассматривать как несущественные, поскольку они никак не влияют на результат 

взаимодействия. 

1−

 

Вопрос 4 

Пусть x  – размер штрафа. Матрица игры в этом случае имеет вид: 

 

Брюнетка  

Вернуть Оставить себе 

Вернуть           17;17          ( )x−19;0  
Блондинка 

Оставить себе ( ) 0;19 x−  ( ) ( )xx −− 16;16  

 

Чтобы стратегия Вернуть стала для каждой из девушек доминирующей, требуется 

выполнение следующей системы неравенств, описывающей соотношение полезностей: 

⎩
⎨
⎧

−≥
−≥

x
x

160
1917

 . 

Решением данной системы является . Итак, минимальный размер штрафа, который 

обеспечивает кооперативное поведение участников, равен 16 . 

16≥x
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Задача 4 

Friday, March 22nd 

Jennifer 

2:55 p.m. – Тем временем 

Смотрю новую серию про Катю. Она все продолжает преображаться, Андрей – 

дозваниваться до родителей, Кира – плакать, все при делах. Темпоритм кадра 

исключительно эпический (поэтому по воскресеньям я обычно смотрю повтор пяти серий 

подряд). Думаю, что в ближайшие десять серий Катя продолжит свое преображение, 

Андрею надоест дозваниваться и он придет в гости, а Кира будет плакать, как и прежде, 

но уже по другому поводу. В сегодняшней серии Катя в красном и в черных брюках – 

мне не понравилось. Но все-таки это мой любимый сериал. Мир такой сюрреалистичный, 

хаотичный, опасный, шокирующий, насмешливый, глумливый, а люди в нем почему-то 

совсем настоящие. 

 

P.S.: Ура! Реклама кончилась! 

 

current mood: anticipant  

tags: кооперация 

 

7 comments 

 

Balda 

А мне ваша Катя не нравится. Включаю вечером телевизор и что вижу? Вместо новостей 

сплошная реклама то книг, то глянцевых журналов. Они бы лучше не красивую обложку 

показывали, а содержание каждого номера пересказывали – больше бы толку было. 

Student 

А я знаю, в чем дело. Это книжные издательства «Азбука» и «Букварь» решили 

организовать рекламную кампанию своей продукции на местном телеканале. Независимо 

друг от друга они принимают решения о том, в какое время суток их рекламные ролики 

должны попасть в эфир. Известно, что для телерекламы наиболее предпочтителен 

вечерний эфир. Однако если ролики издательств будут демонстрироваться в разное время 

суток, в лучшем положении окажется то издательство, чей ролик зрители увидят первым 

(т.е. в утреннем эфире). В этом случае прибыли издательств составят  и  – для 

утреннего и вечернего эфира соответственно. Если рекламу обоих издательств покажут 

утром, их прибыли будут равны , а если вечером, то . Какова равновесная ситуация 

при однократном взаимодействии издательств?  

7 0

2 5

Вопрос 1 
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«Букварь»  

Показать утром Показать вечером 

Показать утром 2; 2 7; 0 
«Азбука» 

Показать вечером 0; 7 5; 5 

4inovnik 

Ясно, что здесь присутствует проблема кооперации. В чем она заключается? Какими 

способами, в частности, с ней можно было бы справиться?  Вопрос 3 

Вопрос 2 

Professor 

Давайте представим, что на местном телеканале решают разместить рекламу не два, а 

пять производителей книжной продукции. Выручка ( )V  от показа одного рекламного 

ролика не зависит от времени, когда он будет показан, зато зависит от объема аудитории 

телеканала  и от общего числа рекламных роликов, показанных в течение дня ( )A ( )N  

следующим образом: 

( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥
<<−

=

=
100если,0

.1000если,25,03

0если,0

, 3

N
NNA

N

NAV  

Известно, что объем аудитории ( )A  постоянен и равен . Издержки на 

производство одного рекламного ролика также постоянны и равны . Сколько роликов 

с рекламой книжной продукции будет показано на телеканале, если производители 

принимают решения а) сообща и б) поодиночке?  

9100

300
Вопрос 4 

Student 

Интересно, при каком способе принятия решений прибыль каждого 

производителя в отдельности и всех производителей сообща будет больше?  Вопрос 5 

FrekenBok 

Выгодно ли одному из производителей книжной продукции отклонится 

от кооперативной стратегии поведения при условии, что остальные 

производители продолжают ей следовать? Посчитайте его прибыль в 

случае отклонения.  

Вопрос 6 

4inovnik 

По-моему, мы имеем дело с двумя известными проблемами: кооперации и использования 

коллективной собственности. В чем в данном случае они заключаются? 
Вопрос 7 
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Ответы 

Вопрос 1 

При однократном взаимодействии издательств равновесие составит пара стратегий 

(Показать утром; Показать утром). Это равновесие некооперативно и не позволяет 

реализовать наиболее эффективный исход. 

 

 

Вопрос 2 

Проблема кооперации заключается в данном случае в том, что участники ориентируются 

на краткосрочную личную выгоду и не принимают в расчет потенциальную 

привлекательность кооперативного исхода. Каждый из рекламодателей преследует 

собственные интересы и стремится показать свой ролик в утреннее время, чтобы 

опередить конкурента и получить максимально возможную прибыль. Отсутствие 

взаимного доверия не позволяет достичь эффективного с точки зрения прибылей 

равновесия, когда реклама будет показана в вечернее время. Вместо этого рекламодатели 

конкурируют в утреннем эфире. 

 

Вопрос 3 

Издательства, осознав привлекательность кооперативного взаимодействия, могут 

подписать контракт о том, что каждая из сторон обязуется размещать рекламу только в 

вечернем эфире. Помимо этого, на исход взаимодействия может повлиять и третья 

сторона. Например, владельцы телеканала, чиновники или другие заинтересованные лица 

могут ввести запрет на рекламу книжной продукции в утреннем эфире. 

 

Вопрос 4 

а) Производители принимают решение сообща и максимизируют общую прибыль от 

рекламы: 

N
NNN max300)25,091003( 3 →−−⋅=π  . 

Условие первого порядка имеет вид: 

0300425,027300 3 =−⋅⋅−=
∂
∂ N
N
π . 

Отсюда оптимальное общее число рекламных роликов в день . Каждый из пяти 

производителей покажет на телеэкране 

30* =N

6
5

30
=  роликов. 

 

б) Производители ( 5,...,1 )=i  принимают решения поодиночке (независимо друг от друга), 

и каждый максимизирует собственную прибыль iπ : 
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in
iii nNn max300)25,091003( 3 →−−⋅=π  , 

где  – число рекламных роликов, которые показывает i -ый производитель. in

С учетом того, что ,  ii nnN −+=

где  – число рекламных роликов, показанных всеми производителями, кроме -ого,  in− i

условие первого порядка имеет вид: 

[ ] 0300)(3)(25,027300 23 =−+++−=
∂
∂

−− iiiii
i

i nnnnn
n
π . 

Просуммируем условия первого порядка для 5,...,1=i  и поделим результат на : 5

108000
5
3 23 =⋅+ NNN . 

Отсюда общее число рекламных роликов в день составляет 40~
≈N . Каждый из пяти 

производителей покажет на телеэкране 8
5
40

≈  роликов. 

Таким образом, число показанных на телеэкране роликов в случае независимого 

принятия решений производителями выше, чем в случае, когда они принимают решения 

сообща. 

 

Вопрос 5  

При совместном принятии решений общая прибыль производителей равна , а 

прибыль каждого из них составляет . Если же каждый производитель 

принимает решение независимо от других, их общая прибыль равна 

607500* =π

121500* =iπ

440000~ =π , а 

прибыль каждого из них составляет 88000~ =iπ . 

Таким образом, в случае совместного принятия решений прибыль (как общая, так 

и частная) выше, чем в случае, когда решения принимаются производителями 

независимо. 

 

Вопрос 6 

Допустим, один производитель решает отклониться от кооперативной стратегии, тогда 

как четверо остальных продолжают размещать рекламные ролики в количестве, 

соответствующем общему оптимальному. 

Производитель максимизирует свою прибыль в случае отклонения: 

in
iiii nnn max300))64(25,091003( 3 →−⋅+−⋅=π . 

Условие первого порядка имеет вид: 

[ ] 0300)24(3)24(25,027300 23 =−+++−=
∂
∂

iii
i

i nnn
n
π . 

Отсюда ; 13ˆ ≈in 186378ˆ ≈iπ . 
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Итак, в случае, когда все производители следуют кооперативной стратегии, а 

один решает от нее отклониться, его прибыль оказывается выше ( )121500186378 > . То 

есть отклонение ему выгодно. 

 

Вопрос 7 

В данном случае проблема использования коллективной собственности возникает из-за 

того, что производители, принимая решения независимо друг от друга, ориентируются на 

личную выгоду от продаж и максимизируют свою прибыль. При этом число показанных 

рекламных роликов будет выше общего оптимального (того, которое выбиралось бы 

сообща), т.е. происходит переиспользования общей собственности – постоянной 

аудитории телеканала. А прибыли производителей окажутся ниже, чем прибыли, которые 

они получили бы в случае принятия решений сообща. 

Проблема кооперации возникает тогда, когда, несмотря на привлекательность 

принятия решений сообща (по сравнению с принятием решений поодиночке), 

производители рекламной продукции предпочитают хитрить и отклоняться от 

кооперативного поведения, будучи уверенными, что другие ему все же следуют. Таким 

образом, стратегия, подразумевающая ориентацию на личную выгоду, доминирует над 

стратегией, способствующей кооперации. 
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Задача 5 

Sunday, March 26th 

S_p_i_r_i_t 

6:18 a.m. – Послушайте 

Бессонница – это еще цветочки. Уже неделю живу в новой квартире и лишь сейчас понял, 

насколько мне были дороги соседи с угрюмым бульдогом (снизу), соседи с холодным 

душем (сверху), выцветшие обои в цветочек, низкий потолок, неисправный торшер и 

старая добрая бессонница. А я еще жаловался, ходил к участковому (ибо не люблю 

бульдогов), к управдому (жена управдома печет вкусные блинчики), наконец, ходил 

поперек и вдоль комнаты всякий раз, когда, сосчитав всех овец, снова не мог уснуть. 

Психологическая меблировка старой квартиры была невозможной. Поэтому, сдав в утиль 

былые ссоры и знакомства, я переехал сюда. Но здесь – вы не подумайте, что я жалуюсь 

или презираю искусство – еженощно с двенадцати и до моего первого сна мне 

приходится слушать то ли безнадежно простудившегося Пола Маккартни, то ли 

постоянно передвигаемый грузный рояль, то ли неудавшегося солиста Большого театра. 

 

current music: Как же нам не веселиться… 

tags: кооперация 

 

5 comments 

 

Student 

А Вы никогда не пробовали узнать, что именно Вас беспокоит? 

S_p_i_r_i_t 

Безусловно, пробовал. Их зовут Эдмунд и Эдуард. Один живет на пятом, другой – 

на шестом. Они меломаны, а я дилетант. Ночью я люблю спать, а не слушать этот 

вульгарный грохот. Мне сказали, что так звучат ударные. 

Professor 

Любопытная ситуация. По всей видимости, Эдуарду и Эдмунду как истинным меломанам 

тоже должна мешать громкая музыка из чужого окна. Предположим, что в полночь и 

Эдуард, и Эдмунд решают насладиться любимой музыкой. Каждому из них доступны две 

стратегии: Слушать громкую музыку и Слушать тихую музыку. Если оба одновременно 

будут слушать тихую музыку, каждый получит полезность от прослушивания в размере 

. Однако если оба решат слушать громкую музыку, полезность от прослушивания 

составит лишь 8 , поскольку музыкальные пристрастия Эдуарда и Эдмунда не совпадают. 

Если же один из них решит слушать тихую музыку, тогда как другой – громкую, их 

11
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полезности составят  и  соответственно. Опишите равновесные ситуации при 

однократном взаимодействии меломанов.  

1− 16
Вопрос 1 

 

Эдмунд  

Слушать громкую музыку Слушать тихую музыку 

Слушать громкую музыку  8; 8 16; –1 
Эдуард 

Слушать тихую музыку –1; 16 11; 11 
 

S_p_i_r_i_t 

Между прочим, меломаны эти очень хитрые. Их то совсем не слышно, то хоть из 

дома беги – сил нет. Мне кажется, они что-то замышляют. 

Professor 

Давайте предположим, что меломаны взаимодействуют бесконечно долго. При 

каких условиях возможно равновесие в стратегиях «око за око»  
Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Существует единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу, характеризуемое 

парой равновесных стратегий (Слушать громкую музыку; Слушать громкую музыку). 

Стратегия Слушать громкую музыку – доминирующая для каждого из меломанов. Если 

Эдмунд решает слушать громкую музыку, Эдуарду тоже выгодно слушать громкую 

музыку, поскольку его выигрыш в этом случае оказывается выше . Если же 

Эдмунд слушает тихую музыку, Эдуарду по-прежнему оказывается выгодным слушать 

громкую музыку . То же верно и для Эдмунда. Равновесным в данной игре 

является некооперативный исход 

( 18 −> )

( )1116 >

( )8;8 . 

 

Вопрос 2 

Стратегия «око за око» для каждого их участников имеет вид:  

• Слушать тихую музыку в 1-ый день;  

• Слушать тихую музыку в -ый день, если в t ( )1−t -ый день контрагент выбрал 

Слушать тихую музыку; 

• Слушать громкую музыку в -ый день, если в t ( )1−t -ый день контрагент выбрал 

Слушать громкую музыку. 

Если Эдуард придерживается кооперативной стратегии на протяжении всей игры, 

его приведенный выигрыш будет равен 
δ

δδ
−

=+++
1

11...111111 2 . Если же он отклоняется 

от кооперативной стратегии (для простоты рассмотрим случай отклонения в -ом 1
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периоде, хотя стимулы к отклонению одинаковы во всех периодах), его приведенный 

выигрыш составит 
δ
δδδ
−

+=+++
1
816...8816 2 . Кооперативное поведение оптимально для 

Эдуарда, если 
δ
δ

δ −
+≥

− 1
816

1
11 , т.е. если 

8
5

≥δ . Те же рассуждения о стратегии и 

соответствующие расчеты применимы и к Эдмунду.  

Итак, при ⎟
⎠
⎞

⎢⎣
⎡∈ 1;
8
5δ  существует равновесие в стратегиях «око за око», в рамках 

которого участники в каждом периоде выбирают пару стратегий (Слушать тихую 

музыку; Слушать тихую музыку). При ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

8
5;0δ  такого равновесия не возникает. Здесь 

коэффициент дисконтирования δ  характеризует ценность будущих выигрышей для 

меломанов либо вероятность продолжения игры, т.е. вероятность того, что в полночь кто-

то из них решит послушать музыку. Таким образом, кооперативное равновесие 

существует тогда и только тогда, когда вероятность данного события достаточно высока. 

Отметим, что некооперативное равновесие, которое возникает при однократном 

взаимодействии и характеризуется парой стратегий (Слушать громкую музыку; Слушать 

громкую музыку), существует и в повторяющейся игре при любых значениях δ . 
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Задача 6 

Monday, March 26th 

Dreamer 

7:33 a.m. – Баррикадная 

Вчера целый день просидели на площади. Толку опять никакого. Мимо бродили бабушки 

с авоськами, девушки с фотоаппаратами, продавщицы мороженого и прочие 

сочувствующие. Те, кого мы ждали, опять не пришли. Я с завистью вспоминаю май 

шестьдесят восьмого, когда нас накрыл ураган перемен, и мы, словно заново рожденные, 

с нетерпением ждали случая задуть наш бутафорский именинный пирог, чтобы 

спровоцировать пожар и показать недовольным, кто здесь гости, а кто – хозяева. Я знаю, 

сейчас настали такие времена, когда иные пройдут мимо и не заметят нас, либо 

отвернутся, как от бездомных детей, и побоятся оглядываться. Поэтому не стоит 

удивляться. Мы, довольные, сидим на площади и глазеем по сторонам, словно дети 

чужой Революции, строим планы, возводим идеалистическую баррикаду, ждем, пока кто-

нибудь все же оглянется. 

 

current mood: decided 

current music: …мы новый мир построим 

tags: кооперация 

 

4 comments 

 

Student 

Браво! Я с вами! Я всегда знал, что настоящая жизнь – она кипит где-то у всех на виду. 

Буду на площади, к вам подойду обязательно. А вы участвуете в апрельском митинге? 

Dreamer 

Да, 1-го апреля мы – крайне радикальная партия «Что делать» – будем 

участвовать в митинге, посвященном защите прав интеллектуальных меньшинств. 

Мы ждем всех желающих. Кстати, о своей готовности присоединиться к 

мероприятию уже заявила дружественная нам партия «Кто виноват». 

Student 
Представим себе такую ситуацию. Участвуя в митинге, каждая партия 

преследует общие радикальные интересы (в данном случае речь идет о 

защите прав интеллектуальных меньшинств), но при этом не прочь 

выделиться из толпы и заявить о своих частных интересах. Одетый в 

футболку оранжевого цвета, член партии имеет все шансы быть 

замеченным. Предположим, что утром 1-го апреля член партии «Что 

 145



делать» и член партии «Кто виноват» задумываются о том, в футболке 

какого цвета им отправиться на митинг. Если они оба придут в оранжевом, 

то привлекут к себе внимание и тем самым реализуют общий радикальный 

интерес. Тогда выигрыш каждого из них будет равен . Если же на них 

будут белые футболки, их выигрыши от реализации общего радикального 

интереса составят лишь . Однако если они будут одеты в футболки 

разного цвета, милиция, предвосхищая возможное столкновение, вытеснит 

с митинга участника в оранжевой футболке, позволив участнику в белой 

футболке успешно завершить свое выступление. Выигрыши в этом случае 

составят  и  соответственно. Опишите множество равновесий, 

которые возможны в данной ситуации.  

7

4

4− 14Вопрос 1 

 

Член партии «Кто виноват»  

Пойти в белом Пойти в оранжевом 

Пойти в белом 4; 4 14; –4 Член партии 
«Что делать» Пойти в оранжевом –4; 14 7; 7 

 

Professor 

Давайте предположим, что члены партий участвуют в митинге каждый год в течение 

многих лет (т.е. бесконечно долго) и каждый раз принимают решение о выборе цвета 

футболки утром 1-го апреля. При каких условиях тогда существует равновесие в 

стратегиях «спускового крючка»?  
Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу составляет пара стратегий 

(Пойти в белом; Пойти в белом). Если член партии «Кто виноват» решает пойти в 

оранжевом, то член партии «Что делать» предпочтет пойти в белом, поскольку его 

выигрыш в этом случае будет выше ( )714 > . Если же член партии «Кто виноват» пойдет в 

белом, то и для члена партии «Что делать» оптимальным окажется пойти в белом 

. Аналогичные рассуждения верны и для члена партии «Кто виноват». Стратегия 

Пойти в белом – доминирующая для обоих участников взаимодействия. Равновесным в 

данной игре будет некооперативный исход 

( 44 −> )

( )4;4 .  

 

Вопрос 2 

Стратегия «спускового крючка» для каждого их участников имеет вид:  

• Пойти в оранжевом в 1-ый год;  
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• Пойти в оранжевом в -ый год, если в t ( )1−t -ом году был реализован 

кооперативный исход, а иначе Пойти в белом. 

Если член партии «Что делать» придерживается кооперативной стратегии Пойти 

в оранжевом на протяжении всей игры, то его приведенный выигрыш составит 

δ
δδ

−
=+++

1
7...777 2 . А если он отклоняется от кооперативной стратегии (для простоты 

рассмотрим случай отклонения в -ом периоде, хотя стимулы к отклонению одинаковы 

во всех периодах), его приведенный выигрыш будет равен 

1

δ
δδδ
−

+=+++
1
414...4414 2 . 

Кооперативное поведение оптимально для члена партии «Что делать», если 

δ
δ

δ −
+≥

− 1
414

1
7 , т.е. если 

10
7

≥δ . Те же рассуждения о стратегии и соответствующие 

расчеты верны и для члена партии «Кто виноват».  

Итак, при ⎟
⎠
⎞

⎢⎣
⎡∈ 1;
10
7δ  существует равновесие в стратегиях «спускового крючка», в 

рамках которого участники в каждом периоде выбирают пару стратегий (Пойти в 

оранжевом; Пойти в оранжевом). При ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

10
7;0δ  такого равновесия не возникает. 

Коэффициент дисконтирования δ  в данном случае характеризует ценность будущих 

выигрышей для участников игры либо вероятность ее продолжения (организации 

ежегодных митингов). То есть кооперативное равновесие существует тогда и только 

тогда, когда вероятность организации ежегодных митингов достаточно велика. 

Отметим, что некооперативное равновесие, которое возникает при однократном 

взаимодействии и характеризуется парой стратегий (Пойти в белом; Пойти в белом), 

существует и в повторяющейся игре при любых значениях δ . 
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Задача 7 

Wednesday, March 14th 

Mike 

10:42 p.m. – Стоп-кадр 

Вас когда-нибудь останавливали на улице? Не милиционеры, а фотографы. Нас с 

Федором недавно остановила девчушка с фотоаппаратом наперевес. Сказала, что она из 

«глянца» и что ищет лицо на обложку. Признаться, от названия ее журнала мне стало 

тошно. Федор, тоже сильно удивленный, без зазрения совести сообщил барышне, что мы 

спешим и что наши лица уже успешно красуются на обложках полсотни журналов. Но 

день был весенний. Восьмой день марта. Мы с Федором лукаво переглянулись и решили: 

была – не была, пусть птичка вылетит. Высоко в небе одобрительным эхом вторило 

воронье. Самый большой ворон сидел поодаль, вдумчиво клевал гроздь рябины и 

исподтишка поглядывал на юного фотографа. 

 

current mood: embarrassed 

current music: Если вы нахмурясь выйдете из дома… 

tags: кооперация 

 

4 comments 

 

FrekenBok 

Позвольте полюбопытствовать, когда же выйдет номер с Вашим портретом? 

Mike 

По правде сказать, я даже не уверен, выйдет ли он вообще. У нас с Федором были 

чересчур довольные физиономии. Мы, как два заговорщика, старались улыбаться 

изо всех сил. 

Student 

Понятно. Значит, если ваши улыбки получатся не такими искренними, как в рекламах 

зубных паст, на журнал нам рассчитывать не придется :-) 

Предположим, что ровно в тот момент, когда ворон покушался на девятую ягоду 

рябины, а юный фотограф готовилась нажать круглую кнопку, Майк и Федор терзались 

сомнениями, стоит ли вообще улыбаться. Если оба друга все же улыбнутся, фотография 

выйдет хорошей, разместят ее на обложке журнала, и каждый получит полезность в 

размере 10 . А если ни один улыбаться не будет, фотографию сочтут негодной, и друзьям 

придется утешаться тем, что название журнала было все равно слишком сомнительным. 

Полезность каждого от такого рода доводов составит . Но если на фотографии будет 

улыбаться лишь один из них, редакция поместит улыбающуюся половину кадра в 

4
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сомнительную рубрику «Знакомства». От такой шутки неулыбнувшийся молодой 

человек получит полезность в размере , а улыбнувшийся шутку не оценит, и его 

полезность упадет до . Какие равновесные ситуации возможны в данном случае?  

13

1−

Вопрос 1 

 

Федор  

Улыбнуться Не улыбнуться 

Улыбнуться 10; 10 –1; 13 
Майк 

Не улыбнуться 13; –1 4; 4 
 

Professor 

Предположим, что между друзьями существует договоренность: всегда улыбаться 

незнакомым девушкам. Пренебрежение данной договоренностью свидетельствует о 

пренебрежении мужской дружбой и расценивается приятелями как  единиц 

полезности. Каким будет новое множество равновесий? Найдите его, построив новую 

матрицу игры.  

6−

Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Существует единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу. Оно определяется 

парой стратегий (Не улыбнуться; Не улыбнуться). Если Федор решает улыбнуться, то 

Майк предпочтет не улыбаться, поскольку его выигрыш в этом случае будет выше 

. Если же Федор не улыбается, то для Майка оптимальным окажется улыбаться 

. Аналогичные рассуждения верны и для Федора. Стратегия Не улыбаться – 

доминирующая для обоих участников взаимодействия. Равновесным в данной игре будет 

некооперативный исход ( ) . 

( 1013 > )

)( 14 −>

4;4

 

Вопрос 2 

Новая матрица игры имеет вид: 

 

Федор  

Улыбнуться Не улыбнуться 

Улыбнуться 10; 10 –1; 7 
Майк 

Не улыбнуться   7; –1   –2; –2 
 

По-прежнему будет существовать одно равновесие в чистых стратегиях по Нэшу, 

только теперь уже с кооперативным исходом ( )10;10 . Стратегия Улыбнуться – 

доминирующая для обоих друзей. Если Федор решает улыбнуться, оптимальным для 
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Майка будет тоже улыбнуться, так как его выигрыш в этом случае окажется больше 

. Если же Федор не улыбается, Майку по-прежнему оказывается выгодным 

улыбаться . Аналогичные рассуждения верны и для Федора. Таким образом, 

дружба как общая ценность помогает достичь кооперативного результата. 

( 710 > )

)( 21 −>−
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Задача 8 

Monday, March 28th 

Xonic 

12:45 a.m. – В мире животных 

Полдня наблюдал за экраном: по экрану ползало большое Что-то. Сначала Что-то было 

похоже на осеннюю муху, но крылышки казались слишком короткими. На пятый час 

наблюдений Что-то превратилось в микроскопического паучка, умеющего неустанно 

прыгать всего в двух направлениях – вправо и влево. На седьмой час стало очевидно, что 

вправо паучок умеет прыгать более ловко, нежели влево, поэтому еще через три часа 

паучка на экране не стало. Я долго и упорно ждал, кто же придет на смену паучку. На 

смену паучку пришло незатейливое «Через 59 секунд Ваш компьютер автоматически 

выполнит перезагрузку»… 

 

current mood: worn-out 

current music: Мерещится… 

tags: кооперация 

 

5 comments 

 

Student 

Это напоминает мне известный сюжет о двух компьютерных гениях. Предположим, что 

на портале по обмену видео- и аудио-файлами зарегистрированы два пользователя: User 

666 и User 999. Изначально может показаться, что они роботы. Но они не роботы, а 

настоящие, потому что любят глупые шутки. Шутка заключается в том, что при 

одновременном обмене информацией (ежедневно в 6 утра) пользователи могут послать 

друг другу как файл без вируса, так и файл, содержащий вирус. Если окажется, что оба 

посланных файла содержали вирус, выигрыш каждого пользователя составит , а если 

оба файла были без вируса, то . Однако если один пользователь отправил файл без 

вируса, тогда как другой – с вирусом, то можно считать, что шутка удалась, и выигрыши 

распределятся как 

1−

17

3−  и  соответственно. Какие ситуации окажутся в данном случае 

равновесными?  

67

 

User 999  

Передать файл 
без вируса 

Передать файл 
с вирусом 

User 666 Передать файл 
без вируса 17; 17 –3; 67 

Вопрос 1 
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Передать файл 
с  вирусом 67; –3 –1; –1 

 

Xonic 

Я часто бываю на таких порталах. Они живут очень мало – месяц или два, не 

более. 

Student 

А каким будет новое множество равновесий, если пользователи намерены 

обмениваться информацией ровно 2 месяца (в месяце 30 дней)?  
Вопрос 2 

Kiberman 

Неужели вы до сих пор пользуетесь этой первобытной системой?! Уже давно открыты 

порталы, где обмен можно совершать не в 6, а в 7 или даже в 8 утра. А на днях откроется 

новый портал «Kiberman и все-все-все» с круглосуточным обменом. За такими порталами 

будущее! 

Professor 

Предлагаю перенять у нашего дорогого Kiberman-а его оптимистический настрой 

и предположить, что User 666 и User 999 будут обмениваться информацией 

бесконечно долго каждый день в 8 утра. При каких условиях в данной ситуации 

будет существовать равновесие в стратегиях «спускового крючка»?  
Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В данной ситуации существует единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу. 

Оно характеризуется парой некооперативных стратегий (Передать файл с вирусом; 

Передать файл с вирусом), а равновесным исходом является неэффективный результат 

. Для каждого из участников стратегия Передать файл с вирусом доминирует над 

стратегией Передать файл без вируса. Если User 999 намерен передать файл без вируса, 

то User 666 сочтет выгодным передать файл с вирусом, поскольку это принесет ему 

больший выигрыш 

( 1;1 −− )

( )1767 > . Если же User 999 решит передать файл с вирусом, то и User 

666 также передаст файл с вирусом ( )31 −>− . Аналогичные рассуждения верны и для 

User-а 999. 

 

Вопрос 2 

Равновесие в исходной игре, характеризующееся парой стратегий (Передать файл с 

вирусом; Передать файл с вирусом), будет повторяться в каждом из 60-ти периодов 

конечной повторяющейся игры. 
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Вопрос 3 

Стратегия «спускового крючка» для каждого их участников выглядит как:  

• Передать файл без вируса в 1-ый день;  

• Передать файл без вируса в -ый день, если в t ( )1−t -ый день был реализован 

кооперативный исход, а иначе Передать файл с вирусом. 

Если User 666 придерживается кооперативной стратегии Передать файл без 

вируса на протяжении всей игры, то его приведенный выигрыш составит 

δ
δδ

−
=+++

1
17...171717 2 . Если же он отклоняется от кооперативной стратегии (для 

простоты рассмотрим случай отклонения в -ом периоде, хотя стимулы к отклонению 

одинаковы во всех периодах), его приведенный выигрыш будет равен 

1

δ
δδδ
−

−=+−+−+
1

67...)1()1(67 2 . Кооперативное поведение оптимально для User-а 666, 

если 
δ

δ
δ −

−≥
− 1

67
1
17 , т.е. если 

34
25

≥δ . Те же рассуждения о стратегии и 

соответствующие расчеты применимы и к User-у 999.  

Итак, при ⎟
⎠
⎞

⎢⎣
⎡∈ 1;
34
25δ  существует равновесие в стратегиях «спускового крючка», в 

рамках которого участники в каждом периоде выбирают пару стратегий (Передать файл 

без вируса; Передать файл без вируса). При ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

34
25;0δ  такого равновесия не возникает. 

Коэффициент дисконтирования δ  в данном случае характеризует ценность будущих 

выигрышей для участников игры либо вероятность ее продолжения (существования 

портала по обмену файлами). То есть кооперативное равновесие существует тогда и 

только тогда, когда вероятность дальнейшего функционирования портала достаточно 

велика. 

Отметим, что некооперативное равновесие, которое возникает при однократном 

взаимодействии и характеризуется парой стратегий (Передать файл с вирусом; Передать 

файл с вирусом), существует и в повторяющейся игре при любых значениях δ . 
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Задача 9 

Thursday, March 27th 

Kay 

8:30 a.m. – Как предчувствие 

В нашем дачном поселке творятся чудеса. Прежде один за другим, как грибы после 

дождя, появлялись коттеджи. Каждую неделю то здесь, то там мы приветствовали новых 

соседей и заглядывались на их свежие, сияющие модным цветом краски крыши. Теперь 

же коттеджи расти перестали. Освоившиеся новые хозяева решили отдать дань спорту. И 

уже один за другим растут бассейны, площадки для гольфа, ипподромы и стадионы. 

Спортивная архитектура вытеснила своим железным величием уют наших маленьких 

дачных домиков. По дороге на пруд я вынужден обогнуть с десяток колонн, протиснуться 

меж трибун, преодолеть эстафетные препятствия и, наконец, взять трамплин. Это 

невозможно. И даже моя жена, поддавшись общему ажиотажу, поговаривает уже о том, 

что зимой у нас будет собственный каток. Но я мечтаю о том, как после этого 

немыслимого спорта к нам придет-таки увлечение космосом. 

 

current music: Все больны гандболом… 

tags: кооперация 

 

5 comments 

 

FrekenBok 

Ой, каток! Ваша жена абсолютно права – что может быть лучше катка в волшебную 

новогоднюю ночь?! Соглашайтесь всенепременно. 

Kay 

Да, от катка никуда не деться. Мы уже договорились с соседями. Каток у нас 

будет один на две семьи. Так даже веселее. А потом мы еще гирлянды цветные 

повесим… Гертруда Ивановна – наша соседка – сказала, что заливать каток будем 

накануне первых морозов. 

Student 

Представим, что ночью накануне первых морозов Кай и Гертруда Ивановна решают, 

наконец, общими усилиями залить каток (одну половину катка заливает один из них, 

другую – другой). За водой им придется ходить на пруд, преодолевая всевозможные 

препятствия, описанные выше. На своей половине катка каждый из них может добиться 

толщины ледового покрова, равной либо 5, либо 15 см. Если толщина льда на всем поле 

составит 15 см, ледовая поверхность будет очень гладкой, и катание доставит массу 

удовольствия. В этом случае выигрыши каждого из соседей окажутся равными . Если 23
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же толщина льда на всем поле составит лишь 5 см, лед будет периодически таять, и 

катание станет удовольствием в высшей степени сомнительным. Тогда выигрыш каждого 

из соседей снизится до 3  – такова плата за недобросовестность. Не исключено также, что 

лишь одна половина катка окажется залитой на совесть, а там, где лед будет тонок, он 

время от времени будет подтаивать, его поверхность станет шероховатой, и катание не 

принесет должного удовольствия. Из-за неравномерного распределения издержек по 

заливке выигрыши составят  для соседа, который на своей половине катка добился 

толщины ледового покрова, равной 15 см, и  для соседа, который на своей половине 

катка подготовил лед лишь 5-сантиметровой толщины. Какие ситуации окажутся в 

данном случае равновесными?  

1−

24

Вопрос 1 

 

Гертруда Ивановна  

Подготовить лед 
толщиной 5 см 

Подготовить лед 
толщиной 15 см 

Подготовить лед 
толщиной 5 см 3; 3 24; –1 

Кай 
Подготовить лед 
толщиной 15 см –1; 24 23; 23 

 

4inovnik 

А я предлагаю учредить Комитет дачного спорта и взимать штраф за 

несоответствие толщины дачного льда федеральным спортивным стандартам, 

если таковые имеются. Нормальный лед должен быть как минимум 10 см в 

толщину. А штраф… А каким должен быть минимальный штраф за подготовку 

льда толщиной лишь в 5 см, чтобы Кай и Гертруда Ивановна подготовили 

ледовое поле толщиной в 15 см?  

Вопрос 2 

Kay 

Штрафами делу не поможешь. Штрафы сейчас берут за все, за что не лень, 

а нарушителей меньше не становится. Мы с Гертрудой Ивановной решили 

каждую зиму хороший каток заливать. Как Вы считаете, при каких 

условиях в бесконечно повторяющемся взаимодействии будет 

существовать равновесие в стратегиях «спускового крючка»?  Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу будет определяться парой 

стратегий (Подготовить лед толщиной 5 см; Подготовить лед толщиной 5 см). 

Стратегия Подготовить лед толщиной 5 см – доминирующая и для Кая, и для Гертруды 
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Ивановны. Если Гертруда Ивановна решит подготовить лед 5-сантиметровой толщины, 

для Кая будет оптимальным подготовить лед той же толщины, ибо тогда он получит 

больший из возможных выигрышей ( )13 −> . Если Гертруда Ивановна подготовит свою 

часть ледового поля толщиной 15 см, для Кая по-прежнему наиболее выгодным окажется 

подготовить лед толщиной 5 см ( )2324 > . Аналогичные рассуждения верны и для 

Гертруды Ивановны. При таком взаимодействии реализуется некооперативный исход 

. ( )3;3

 

Вопрос 2 

Пусть x  – размер штрафа. Тогда матрица игры имеет вид: 

 

Гертруда Ивановна  

Подготовить лед 
толщиной 5 см 

Подготовить лед 
толщиной 15 см 

Подготовить лед 
толщиной 5 см 

( ) ( )xx −− 3;3  ( ) 1;24 −− x  
Кай 

Подготовить лед 
толщиной 15 см 

         ( )x−− 24;1           23;23

 

Чтобы стратегия Подготовить лед толщиной 15 см стала для каждого из 

участников доминирующей, требуется выполнение системы неравенств, которая 

описывает соотношение выигрышей: 

⎩
⎨
⎧

−≥
−≥−

x
x

2423
,31

. 

Решением данной системы является . Итак, минимальный штраф, обеспечивающий 

кооперативное поведение участников, равен . 

4≥x

4

 

Вопрос 3 

Стратегия «спускового крючка» для каждого их участников выглядит следующим 

образом:  

• Подготовить лед толщиной 15 см в 1-ый год;  

• Подготовить лед толщиной 15 см в -ый год, если в -ый год был 

реализован кооперативный исход, а иначе Подготовить лед толщиной 5 см. 

t ( 1−t )

Если Кай придерживается кооперативной стратегии Подготовить лед толщиной 

15 см на протяжении всей игры, его приведенный выигрыш составит 

δ
δδ

−
=+++

1
23...232323 2 . Если же он отклоняется от кооперативной стратегии (для 

простоты рассмотрим случай отклонения в -ом периоде, хотя стимулы к отклонению 

одинаковы во всех периодах), его приведенный выигрыш будет равен 

1
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δ
δδδ
−

+=+++
1
324...3324 2 . Кооперативное поведение оптимально для Кая, если 

δ
δ

δ −
+≥

− 1
324

1
23 , т.е. если 

21
1

≥δ . Те же рассуждения о стратегии и соответствующие 

расчеты применимы и к Гертруде Ивановне.  

Итак, при ⎟
⎠
⎞

⎢⎣
⎡∈ 1;
21
1δ  существует равновесие в стратегиях «спускового крючка», в 

рамках которого участники в каждом периоде выбирают пару стратегий (Подготовить 

лед толщиной 15 см; Подготовить лед толщиной 15 см). При ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

21
1;0δ  такого 

равновесия не возникает. Коэффициент дисконтирования δ  в данном случае 

характеризует ценность будущих выигрышей для участников игры либо вероятность ее 

продолжения (готовность заливать каток в дальнейшем). Иными словами, кооперативное 

равновесие существует тогда и только тогда, когда вероятность этого события достаточно 

велика. 

В рассматриваемой игре существует равновесие и при любых значениях δ . Оно 

является более простым и характеризуется парой стратегий (Подготовить лед толщиной 

5 см; Подготовить лед толщиной 5 см). 
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Задача 10 

Thursday, March 29th 

Andrew 

7:19 p.m. – Обыкновенная история 

Соня и Валя учатся со мной на философском. Мы почти не знакомы, но об истории, 

приключившейся с ними, до сих пор помнит весь институт. История простая и 

поучительная. Я бы даже назвал ее сказкой. Но для сказки в ней слишком грустный 

конец. Ссорятся-мирятся, влюбляются-женятся – об этом легко на бумаге 

философствовать. А жизнь подбрасывает порой такие сюжеты, что сказка превращается в 

драму, быстро снимается на пленку и отправляется ждать своего «Оскара» или, как 

минимум, приза зрительских симпатий. И очень грустно, когда поводом для драмы 

становится не ураган страстей, а лишь непонимание, недоверие, неискренние слова и 

помыслы. 

 

current mood: thoughtful 

tags: кооперация 

 

5 comments 

 

Student 

А что же случилось-то? 

 Andrew 

Соню и Валю – некогда близких подруг – разлучило обыкновенное человеческое 

желание победить, стать первым, лучшим. Когда соревнуются два человека, один 

непременно оказывается проигравшим. Когда соревнуются друзья, дружбе 

приходит конец. 

Student 

Во время сессии среди моих однокурсников тоже наблюдается нездоровая зависть. 

Представим, что на философском факультете прямо накануне экзамена по философии – 

экзамена очень важного – в расписание включили дополнительную лабораторную работу 

по физике. Если Валя и Соня пойдут на это занятие, они успешно выполнят работу в 

паре, и выигрыш каждой из них будет равен 13 . Если же они обе останутся дома, чтобы 

почитать труды Бодрийара и лучше подготовиться к экзамену по философии, выигрыш 

каждой составит . Но также возможно, что одна студенток пойдет на занятие и 

выполнит лабораторную работу за себя и свою подругу, в то время как другая, оставшись 

дома, сможет хорошо подготовиться к предстоящему экзамену. Их выигрыши тогда 

4
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распределятся как  и  соответственно. Опишите равновесные ситуации при 

однократном взаимодействии Сони и Вали.  

3 19
Вопрос 1 

 

Студентка Соня  

Пойти на занятие Остаться дома 

Пойти на занятие   13; 13   3; 19 Студентка 
Валя Остаться дома 19; 3 4; 4 

 

Professor 

Да, описанная Вами ситуация довольно типична. Многие студенты становятся 

заложниками собственных нездоровых амбиций. И это повторяется от курса к курсу, от 

экзамена к экзамену. Хитрость и изворотливость еще никто не отменял. При каких 

условиях возможно равновесие в стратегиях «око за око», если студентки 

взаимодействуют ежегодно?  
Вопрос 2 

FrekenBok 

В чем все-таки заключается проблема кооперации для Вали и Сони? 

Имеет ли она какой-то нравственный подтекст?  
Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Существует единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу. Оно характеризуется 

парой равновесных стратегий (Остаться дома; Остаться дома). Стратегия Остаться 

дома – доминирующая для каждой из студенток. Если Соня решает пойти на занятие, 

Вале выгодно остаться дома, поскольку ее выигрыш в этом случае окажется выше 

. Если же Соня решает остаться дома, Валя по-прежнему предпочтет остаться 

дома . То же верно и для Сони. Равновесным здесь является некооперативный 

исход ( ) . 

( 1319 > )

)( 34 >

4;4

 

Вопрос 2 

Стратегия «око за око» для каждой из студенток выглядит следующим образом:  

• Пойти на занятие в 1-ый год;  

• Пойти на занятие в -ый год, если в t ( )1−t -ый год контрагент выбрал Пойти на 

занятие; 

• Остаться дома в -ый год, если в t ( )1−t -ый год контрагент выбрал Остаться 

дома. 
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Если Валя придерживается кооперативной стратегии на протяжении всей игры, ее 

приведенный выигрыш составит 
δ

δδ
−

=+++
1
13...131313 2 . Если же она отклоняется от 

кооперативной стратегии (для простоты рассмотрим случай отклонения в -ом периоде, 

хотя стимулы к отклонению одинаковы во всех периодах), ее приведенный выигрыш 

будет равен 

1

δ
δδδ
−

+=+++
1
419...4419 2 . Кооперативное поведение оптимально для Вали, 

если 
δ
δ

δ −
+≥

− 1
419

1
13 , т.е. если 

5
2

≥δ . Те же рассуждения о стратегии и соответствующие 

расчеты верны и для Сони.  

Итак, при ⎟
⎠
⎞

⎢⎣
⎡∈ 1;
5
2δ  существует равновесие в стратегиях «око за око», в рамках 

которого обе студентки в каждом периоде выбирают пару стратегий (Пойти на занятие; 

Пойти на занятие). При ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

5
2;0δ  такого равновесия не возникает. Коэффициент 

дисконтирования δ  в данном случае характеризует ценность будущих выигрышей для 

участников игры либо вероятность ее продолжения (проведения дополнительных 

лабораторных работ накануне экзаменов). То есть кооперативное равновесие существует 

тогда и только тогда, когда вероятность этого события достаточно велика. 

Отметим, что некооперативное равновесие, которое возникает при однократном 

взаимодействии и характеризуется парой стратегий (Остаться дома; Остаться дома), 

существует и в повторяющейся игре при любых значениях δ . 

 

Вопрос 3 

Проблема кооперации в данном случае заключается в том, что каждая из студенток 

принимает решение, исходя из собственных, а не их общих интересов. Обе студентки 

предпочитают остаться дома, чтобы лучше подготовиться к экзамену, пренебрегая 

возможностью получить большой выигрыш от совместно выполненной лабораторной 

работы. С точки зрения нравственности проблему кооперации можно трактовать, как 

желание извлечь из дружбы личную выгоду. 
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Задача 11 

Tuesday, March 30th 

Lacertido 

9:45 a.m. – Рак да щука 

Приятели Иван Иванович и Иван Никифорович решили написать сообща роман в стихах. 

Но поскольку по природе своей оба склонны к изложению мыслей и чувств в прозе, им 

придется серьезно потрудиться. Иван Иванович ходит теперь из угла в угол, поглядывает 

то и дело в окно, нервничает, сжимает все свое нетерпение в кулачок и ждет. Ждет 

вдохновения. А Иван Никифорович, напротив, взгромоздился на скользкий диван, 

прикрыл платочком глаза, ровно дышит – спит. Он знает: к гениям вдохновение заходит 

без стука. 

 

current music: Это мы не проходили… 

tags: кооперация 

 

8 comments 

 

Student 

А горе-поэты собираются опубликовать свой труд? 

Lacertido 

Конечно. Издательство «Дружба» регулярно выпускает прозаические 

произведения Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Думаю, что роман в 

стихах, авторами которого являются небезызвестные писатели-прозаики, получит 

в литературных кругах широкий резонанс. 

Student 

Допустим, приятели постараются и напишут роман в 

стихах, а издательство выпустит его большим тиражом. 

Выигрыш каждого из соавторов тогда будет равен . Если 

же они откажутся от первоначального замысла, убоявшись 

трудностей, и представят на суд общественности 

совместный прозаический опус, он выйдет маленьким 

тиражом, и выигрыш каждого составит . Однако может 

статься, что один из них напишет свою часть романа в 

прозе, а другой – в стихах. В этом случае издательство, 

предпочтет не рисковать и даст добро только на милую 

глазу читателя прозу, выпустив укороченный опус под 

шапкой «Автор такой-то. Главы из нового романа». И 

21

14
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выигрыши составят  для новоиспеченного поэта и  для 

прозаика. Опишите множество равновесий, которые 

могут иметь место в данной ситуации.  

0 24

Вопрос 1 

 

Иван Никифорович  

Использовать 
прозаическую форму 

Использовать 
стихотворную форму 

Использовать 
прозаическую форму 14; 14 24; 0 

Иван 
Иванович Использовать 

стихотворную форму    0; 24    21; 21 

 

Professor 

Заметим, что издательство ведет себя совершенно неразумно: оно теряет 

дополнительную прибыль, идя на поводу у своих авторов. Издательству просто 

необходимо подписать с Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем контракт, в 

котором бы оговаривалось, что каждый из них должен всенепременно написать свою 

часть романа в стихах. Каким должен быть минимальный штраф за нарушение 

контракта, чтобы приятелям было невыгодно посягать на прозу?  
Вопрос 2 

FrekenBok 

Допустим, никаких штрафов нет, и Иван Иванович, Иван Никифорович и издательство 

взаимодействуют бесконечно долго. При каких условиях в данном случае существует 

равновесие в стратегиях «спускового крючка»?  
Вопрос 3 

Student 

Представим, что издательство «Дружба» имеет дело не с двумя, а с тремя авторами. 

Выигрыш автора от написанного произведения – это получаемый им гонорар за вычетом 

трудозатрат. Финансовые возможности издательства ограничены, поэтому размер 

гонорара  за одно произведение зависит от общего числа произведений, написанных 

тремя авторами за год : 

( )V

( )N

( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥
<<−

=

=
25если,0

.250если,5,0500

0если,0
3

N
NN

N

NV  

Трудозатраты каждого из авторов на одно произведение постоянны и равны . 

Сколько произведений напишет за год каждый из авторов, когда они принимают 

решения а) сообща и б) поодиночке?  

68

Вопрос 4 

4inovnik 

При каком способе принятия решений выигрыш авторов (общий и 

индивидуальный) будет больше?  
Вопрос 5 

FrekenBok 
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Выгодно ли одному из авторов отклоняться от кооперативной 

стратегии, когда двое других продолжают ей следовать?  
Вопрос 6 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу определяется парой стратегий 

(Использовать прозаическую форму; Использовать прозаическую форму). Если И.Н. 

решает написать свою часть романа в стихах, то И.И. свою часть романа предпочтет 

написать в прозе, поскольку тогда его выигрыш будет выше ( )2124 > . Если же И.Н. 

откажется от стихотворной формы, то для И.И. по-прежнему окажется оптимальным 

использовать прозаическую форму ( )014 > . Аналогичные рассуждения верны и для И.Н.. 

Стратегия Использовать прозаическую форму – доминирующая для обоих авторов. 

Равновесным в данной игре будет некооперативный исход ( )14;14 . 

 

Вопрос 2 

Пусть x  – размер штрафа. В этом случае матрица игры имеет вид: 

 

Иван Никифорович 
 Использовать 

прозаическую форму 
Использовать 

стихотворную форму 

Использовать 
прозаическую форму 

( ) ( )xx −− 14;14  ( ) 0;24 x−  
Иван 

Иванович Использовать 
стихотворную форму 

         ( )x−24;0             21;21

 

Чтобы стратегия Использовать стихотворную форму стала для каждого из 

авторов доминирующей, требуется выполнение системы неравенств, которая описывает 

соотношение выигрышей: 

⎩
⎨
⎧

−≥
−≥

x
x

2421
,140

. 

Решением данной системы является . Итак, минимальный штраф, обеспечивающий 

кооперативное поведение приятелей, равен 14 . 

14≥x

 

Вопрос 3 

Стратегия «спускового крючка» для каждого их авторов имеет вид:  

• Использовать стихотворную форму в 1-ый раз;  
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• Использовать стихотворную форму в -ый раз, если в -ый раз был 

реализован кооперативный исход, а иначе Использовать прозаическую форму. 

t ( 1−t )

Если Иван Иванович придерживается кооперативной стратегии Использовать 

стихотворную форму на протяжении всей игры, его приведенный выигрыш составит 

δ
δδ

−
=+++

1
21...212121 2 . Если же он отклоняется от кооперативной стратегии (для 

простоты рассмотрим случай отклонения в -ом периоде, хотя стимулы к отклонению 

одинаковы во всех периодах), его приведенный выигрыш будет равен 

1

δ
δδδ
−

+=+++
1
1424...141424 2 . Кооперативное поведение оптимально для Ивана 

Ивановича, если 
δ
δ

δ −
+≥

− 1
1424

1
21 , т.е. если 

10
3

≥δ . Те же рассуждения о стратегии и 

соответствующие расчеты верны и для Ивана Никифоровича.  

Итак, при ⎟
⎠
⎞

⎢⎣
⎡∈ 1;
10
3δ  существует равновесие в стратегиях «спускового крючка», в 

рамках которого авторы в каждом периоде выбирают пару стратегий (Использовать 

стихотворную форму; Использовать стихотворную форму). При ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

10
3;0δ  такого 

равновесия не возникает. Коэффициент дисконтирования δ  в данном случае 

характеризует ценность будущих выигрышей для участников игры либо вероятность ее 

продолжения (публикацию издательством произведений авторов). То есть кооперативное 

равновесие существует тогда и только тогда, когда намерения издательства публиковать 

этих авторов в дальнейшем достаточно серьезны. 

Отметим, что некооперативное равновесие, которое возникает при однократном 

взаимодействии и характеризуется парой стратегий (Использовать прозаическую форму; 

Использовать прозаическую форму), существует и в повторяющейся игре при любых 

значениях δ . 

 

Вопрос 4 

а) Трое авторов принимают решение сообща и максимизируют общий выигрыш от 

написанных ими в течение года произведений: 

N
NNN max68)5,0500( 3 →−−=π . 

Условие первого порядка имеет вид: 

06845,0500 3 =−⋅⋅−=
∂
∂ N
N
π . 

Отсюда оптимальное число произведений, написанных тремя авторами за год, . 

Каждый автор в этом случае напишет 

6* =N

2
3
6
=  произведения. 
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б) Авторы  принимают решения поодиночке (независимо друг от друга), и 

каждый максимизирует собственный выигрыш: 

( 3,2,1=i )

in
iii nNn max68)5,0500( 3 →−−=π , 

где  – число произведений, написанных -ым автором за год. in i

С учетом того, что ,  ii nnN −+=

где  – число произведений, написанных двумя другими, кроме -ого, авторами, in− i

условие первого порядка для i -ого автора имеет вид: 

[ ] 068)(3)(5,0500 23 =−+++−=
∂
∂

−− iiiii
i

i nnnnn
n
π . 

Просуммируем условия первого порядка для 3,...,1=i  и поделим результат на : 3

86423 =⋅+ NNN . 

Отсюда общее число произведений, написанных авторами в течение года, . При 

этом перу каждого из них принадлежит 

6,7~
=N

5,2
3
6,7
=  произведения.  

Таким образом, число написанных каждым автором в течение года произведений, 

когда все они принимают решение поодиночке, больше, чем при принятии решений 

сообща. 

 

Вопрос 5 

Если авторы принимают решения сообща, их общий выигрыш , а выигрыш 

каждого из них 

1944* =π

648
3

* ==
ππ i . Если решения принимаются независимо, общий выигрыш 

авторов 84,1593~ =π , а выигрыш каждого из них в отдельности 28,531~ =iπ . 

Таким образом, в случае коллективного принятия решений как общий, так и 

индивидуальный выигрыш выше. Однако число произведений, получаемых 

издательством за год, выше в случае независимого принятия решений авторами, что 

свидетельствует о перерасходе «коллективной собственности» – ограниченных 

финансовых возможностей издательства. 

 

Вопрос 6 

Чтобы ответить на этот вопрос, определим сначала максимальный выигрыш iπ̂ , который 

может получить -ый автор, решивший отклониться от кооперативной стратегии, когда 

двое других авторов продолжают ей следовать: 

i

in
iiii nnn max68))22(5,0500( 3 →−⋅+−=π . 

Условие первого порядка для этого автора имеет вид: 
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[ ] 068)4(3)4(5,0500 23 =−+++−=
∂
∂

iii
i

i nnn
n
π . 

Отсюда , 2,3ˆ =in 785ˆ =iπ . 

Итак, число написанных этим автором произведений в данном случае больше 

, и его выигрыш выше . Следовательно, отклонение от кооперативной 

стратегии ему выгодно. 

( 22,3 > ) )( 648785 >
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Задача 12 

Monday, March 31st 

Bonnie 

4:19 a.m. 

В конце прошлого столетия я снимала уютную квартирку с видом на городскую пустошь. 

Зрелище это было унылое. В километре – там, где пристало быть горизонту, – бесконечно 

грохотали поезда. От поездов к нашим кварталам тонкой струйкой просачивались толпы 

приезжих: веселых, шумных, загадочных. Однажды вечерним поездом в городе появился 

Клайд. Он снял квартирку рядом с моей, расплатился за полгода вперед, и мы, 

довольные, стали единственными соседями последнего покосившегося этажа с видом на 

бесперспективность. Но как-то раз Клайд сказал: «Давайте выращивать розы». И мы 

стали выращивать розы на крыше. Прямо под небом. 

 

current mood: nostalgic 

current music: С крыши город светился дальше… 

tags: кооперация 

 

2 comments 

 

FrekenBok 

Представим, что Бонни и Клайд любят цветы, но слишком ленивы, чтобы за ними 

постоянно ухаживать. Поэтому, договорившись посадить розы, каждый на самом деле 

располагает двумя стратегиями: Посадить розы и Посадить репейник. Если и Бонни, и 

Клайд посадят розы, на крыше вырастет прекрасный розовый сад, от чего каждый 

получит полезность в размере . Если же соседи, ввиду нежелания ухаживать за 

растениями, посадят дикий репейник, полезность каждого составит лишь 1. Однако если 

один из соседей посадит розы, а другой – репейник, цветы на крыше все равно вырастут. 

При этом любитель репейника получит полезность в размере 15 , поскольку, не приложив 

никаких усилий, он все же сможет любоваться прекрасными цветами. А полезность 

добросовестного соседа, посадившего розы, упадет до 

11

3−  (он будет так расстроен 

поведением товарища, что даже не сможет любоваться своими цветами). Какие 

равновесные ситуации могут сложиться в данном случае?  

 

Клайд  

Посадить розы Посадить репейник 

Посадить розы 11; 11 –3; 15 
Бонни 

Посадить репейник 15; –3  1; 1 

Вопрос 1 
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Bonnie 

Городские власти недавно запретили выращивать неблагородное растение репейник на 

крышах зданий. Штраф за нарушение данного распоряжения составляет . Как 

изменится множество равновесий? Найдите его, построив новую матрицу игры.  

5−

Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Существует единственное равновесие в чистых стратегиях по Нэшу. Оно определяется 

парой стратегий (Посадить репейник; Посадить репейник). Если Клайд решает посадить 

розы, то Бонни сочтет выгодным посадить репейник, поскольку ее выигрыш в этом 

случае будет выше . Если же Клайд посадит репейник, то и для Бонни 

оптимальным окажется посадить репейник 

( 1115 > )

( )31 −> . Те же рассуждения верны и для 

Клайда. Стратегия Посадить репейник – доминирующая для обоих участников 

взаимодействия. Равновесным в данной игре будет некооперативный исход ( ) . 1;1

 

Вопрос 2 

Новая матрица игры имеет вид: 

 

Клайд  

Посадить розы Посадить репейник 

Посадить розы 11; 11 –3; 10 
Бонни 

Посадить репейник 10; –3 –4; –4 
 

По-прежнему будет существовать одно равновесие в чистых стратегиях по Нэшу, 

только теперь уже с кооперативным исходом ( )11;11 . Стратегия Посадить розы будет 

доминирующей для каждого из участников. Если Клайд решает посадить розы, то 

оптимальным для Бонни будет тоже посадить розы, так как ее выигрыш в этом случае 

окажется больше ( )1011> . Если Клайд посадит репейник, то для Бонни по-прежнему 

выгодно сажать розы . Аналогичные рассуждения верны и для Клайда. Таким 

образом, штраф способствует достижению более эффективного результата. 

( 43 −>− )
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Задача 13 

Wednesday, March 30th 

Ronnie 

7:41 p.m. – Праздник, который с тобой 

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню выбираем елку. Покупаем самую 

пушистую и зеленую, а на следующее утро от нее одни иголки остаются. При этом чем 

дороже елка, тем больше иголок и, конечно, хлопот. То ли дело – день рождения! 

Никаких тебе елок, никаких ночных бдений – лишь подарки и праздничные звонки. Все 

бы хорошо, да вот по телевизору не показывают «Голубой огонек». 

 

current mood: holiday 

tags: кооперация 

 

2 comments 

 

Owner 

А я не понаслышке знаю, как устроен елочный бизнес. Желающий вести торговлю 

елками покупает лицензию на два года. Представим, что в 2011 г. лицензию на торговлю 

елками в городе N. приобрели два продавца: международная фирма «Три» и 

индивидуальный предприниматель дядя Коля. Цена на елки остается неизменной в 

течение одного года и может быть как низкой, так и высокой. При назначении 

одинаковых цен любого уровня выигрыш продавцов равен, соответственно,  или . 

Однако если один из продавцов решит продавать елки по низкой цене, тогда как другой – 

по высокой, все жители города выстроятся в очередь за дешевыми елками. Выигрыш 

продавцов в этом случае составит  и  соответственно. Все бы хорошо, когда бы не 

дядя Коля. Никто, кроме него самого, не знает наверняка, что он за продавец. Фирме 

«Три» известно, что с вероятностью 

2 6

7 0

9,0=p  дядя Коля окажется неопытным продавцом, 

действующим в соответствии со стратегией «око за око», а с вероятностью  – 

таким же профессионалом своего дела, как и она сама. Какие стратегии будут 

равновесными для фирмы «Три» и для дяди Коли, торгующих елками в 2011 и 2012 гг.?  

( ) 1,01 =− p

Вопрос 1 

 

Фирма «Три»  

Назначить высокую цену Назначить низкую цену 

Назначить высокую цену 6; 6 0; 7 Дядя 
Коля Назначить низкую цену 7; 0 2; 2 
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Professor 

Предположим, что каждый их продавцов покупает лицензию сроком на три года и 

назначает цену ежегодно. Пусть в 2011 г. и фирма «Три», и дядя Коля-новичок, и дядя 

Коля-профессионал назначат высокую цену. Является ли назначение высокой цены в 2011 

г. элементом равновесной стратегии каждого из участников, торгующих елками в 

течение трех лет.  

Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В таблице приведены элементы стратегий, оптимальные для участников в каждом из двух 

периодов взаимодействия1.  

 

 2011 г. 2012 г. 

Дядя Коля-новичок H  

Дядя Коля-профессионал L L 

Фирма «Три»  L 
 

Фирма «Три» и дядя Коля-профессионал ведут себя рационально, поэтому во 2-ом 

(последнем) периоде взаимодействия – в 2012 г. – они назначат низкую цену. Опять же из 

соображений рациональности дядя Коля-профессионал, знающий, что во 2-ом периоде 

контрагент назначит низкую цену, будет назначать низкую цену и в 1-ом периоде. Дядя 

Коля-новичок, руководствующийся стратегией «око за око», будет назначать высокую 

цену в 1-ом периоде, а во 2-ом повторять тот элемент стратегии, который избрала фирма 

«Три» в 1-ом периоде. Чтобы узнать, как будет вести себя фирма «Три» в 1-ом периоде 

(а, следовательно, и дядя Коля-новичок во 2-ом), определим совокупные ожидаемые 

выигрыши фирмы  и ( )HEV2 ( )LEV2  при назначении ею в двухпериодной игре как 

высокой (H), так и низкой (L) цены, соответственно2. 

.9,1121,079,001,069,0
);()1();();()1();()(2

=⋅+⋅+⋅+⋅=
=−++−+= LLVpHLpVLHVpHHpVHEV

 

В этом равенстве первые два слагаемых – ожидаемый фирмой выигрыш в 1-ом периоде, 

вторые два слагаемых – ожидаемый фирмой выигрыш во 2-ом периоде. 

5,8221,079,0);();()1();()(2 =+⋅+⋅=+−+= LLVLLVpHLpVLEV . 

В этом равенстве первые два слагаемых – ожидаемый фирмой выигрыш в 1-ом периоде, 

третье слагаемое – выигрыш фирмы во 2-ом периоде. 

                                                           
1 В данной таблице элемент стратегии Назначить высокую цену – Н (high), элемент 

стратегии Назначить низкую цену – L (low). 
2 В записи совокупного ожидаемого выигрыша здесь и далее нижний индекс 

соответствует числу периодов игры. 
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Поскольку , элемент стратегии Назначить высокую цену в 1-ом периоде 

для фирмы будет оптимальным. Дядя Коля-новичок скопирует это ее поведение во 2-ом 

периоде. 

)()( 22 LEVHEV >

 

 2011 г. 2012 г. 

Дядя Коля-новичок H H 

Дядя Коля-профессионал L L 

Фирма «Три» H L 
 

Итак, равновесие в двухпериодной игре выглядит следующим образом: 

• дядя Коля-новичок: Назначить высокую цену в 2011 г., Назначить высокую цену в 

2012 г.; 

• дядя Коля-профессионал: Назначить низкую цену в 2011 г., Назначить низкую 

цену в 2012 г.; 

• фирма «Три»: Назначить высокую цену в 2011 г., Назначить низкую цену в 2012 г. 

 

Вопрос 2 

Пусть участники назначат высокую цену в 1-ом периоде:  

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Дядя Коля-новичок H H  

Дядя Коля-профессионал H L L 

Фирма «Три» H  L 
 

Рационально действующие фирма «Три» и дядя Коля-профессионал будут 

назначать в последнем периоде – в 2013 г. – низкую цену. Дядя Коля-профессионал, 

которому известно, что фирма «Три» назначит в последнем периоде низкую цену, будет 

назначать низкую цену во 2-ом периоде. Определим, какой элемент стратегии выберет 

фирма «Три» во 2-ом периоде трехпериодной игры. 

Совокупный ожидаемый выигрыш фирмы от назначения высокой цены (H) будет 

равен: 

9,179,116)(6)( 23 =+=+= HEVHEV . 

Совокупный ожидаемый выигрыш фирмы от назначения низкой цены (L) 

составит: 

5,165,86)(6)( 23 =+=+= LEVLEV . 

Поскольку в данном случае , то во 2-ом периоде фирма назначит 

высокую цену. Это поведение скопирует дядя Коля-новичок в 3-ьем периоде. 

)()( 33 LEVHEV >
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 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Дядя Коля-новичок H H H 

Дядя Коля-профессионал H L L 

Фирма «Три» H H L 
 

Выгодно ли рациональным игрокам отклоняться от назначения высокой цены в 1-

ом периоде? 

Если дядя Коля-профессионал назначит в 1-ом периоде низкую цену, фирме 

«Три» станет ясно, что перед ней дядя Коля-профессионал, который действует 

рационально, и она назначит низкую цену во 2-ом и 3-ьем периодах. Так же будет вести 

себя и сам дядя Коля-профессионал. Совокупный ожидаемый выигрыш дяди Коли-

профессионала, если он отклонится от назначения высокой цены в 1-ом периоде, 

составит , что меньше его совокупного ожидаемого выигрыша на 

равновесном пути: . Значит, данное отклонение ему невыгодно. Таким 

образом, Назначить высокую цену в 1-ом периоде является элементом равновесной 

стратегии дяди Коли-профессионала. 

11227 =++

15276 =++

Что касается фирмы «Три», то предположим, что в 1-ом периоде она назначит 

низкую цену. Тогда во 2-ом периоде дядя Коля-новичок скопирует ее поведение и также 

назначит низкую цену, а сама фирма во 2-ом периоде может назначить как низкую, так и 

высокую цену. Рассмотрим оба случая. 

Допустим, фирма назначит низкую цену во 2-ом периоде. 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Дядя Коля-новичок,  p H L L 

Дядя Коля-профессионал,  ( )p−1 H L L 

Фирма «Три» L L L 
 

Ее совокупный выигрыш в случае отклонения от этого элемента стратегии 

составляет 11227 =++ , что меньше ее совокупного ожидаемого выигрыша на 

равновесном пути: 8,1921,079,001,079,07 =⋅+⋅+⋅+⋅+ . Значит, данное отклонение ей 

невыгодно. 

Теперь допустим, что фирма назначит высокую цену во 2-ом периоде. 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Дядя Коля-новичок,  p H L H 

Дядя Коля-профессионал,  ( )p−1 H L L 

Фирма «Три» L H L 
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Ее совокупный ожидаемый выигрыш в случае отклонения от этого элемента 

стратегии составляет 5,1321,079,007 =⋅+⋅++ , что меньше ее совокупного ожидаемого 

выигрыша на равновесном пути: 8,1921,079,001,079,07 =⋅+⋅+⋅+⋅+ . Значит, опять же 

данное отклонение ей невыгодно. Таким образом, Назначить высокую цену в 1-ом 

периоде является элементом равновесной стратегии фирмы «Три».  

А дядя Коля-новичок всегда будет Назначать высокую цену в 1-ом периоде, ибо 

это предписывается стратегией «око за око». 
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Задача 14 

Thursday, March 31st 

Owner 

8:43 p.m. – Блеф-клуб 

Я уверен, что наше предприятие ждут серьезные неприятности. Объемы продаж падают, 

акционеры недовольны и грозятся устроить забастовку. А менеджмент спокоен. Всякий 

раз на заседаниях мы обсуждаем все, что угодно: спад в странах третьего мира, бум во 

Франции, затишье в Карибском регионе, но только не наши собственные проблемы. 

Каждый делает вид, будто проблем вообще нет. Однако я чувствую: коллеги чего-то не 

договаривают. 

 

current mood: suspicious 

current music: Не надо печалиться… 

tags: кооперация 

 

2 comments 

 

Student 

Возможно, Ваши коллеги просто боятся быть уволенными – ведь если о проблеме 

сообщит топ-менеджер одного из отделов, возникнет подозрение, что плохо работает 

именно его отдел, а не предприятие в целом. Рассмотрим, например, как ведут себя два 

топ-менеджера: Борис и Боб. Каждый из них на заседании может либо сообщить, либо не 

сообщить о проблеме, с которой столкнулось предприятие. Если оба предпочтут 

сообщить о проблеме, это позволит принять оперативные меры и улучшить ситуацию. 

Тогда выигрыш каждого из них составит , поскольку руководить отделами станет 

значительно легче. Если же ни тот, ни другой о проблеме не сообщат, на предприятии 

ничего не изменится, и их выигрыши будут равны . Но если о проблеме сообщит лишь 

один из них, именно ему и объявят выговор за плохое руководство отделом. Тем не 

менее, меры к улучшению ситуации будут приняты. В данном случае выигрыши составят 

 для топ-менеджера, сообщившего о проблеме, и  для промолчавшего.  

5

0

2− 6

Однако что за человек Боб, непонятно. Этого американского менеджера наняли не 

так давно. С вероятностью  он может оказаться бездарным, а с вероятностью  – 

талантливым специалистом. Если Боб талантлив, он поведет себя рационально. Если же 

он бездарен, то на первом заседании он предпочтет сообщить о проблеме, а на всех 

последующих будет копировать поведение своего коллеги Бориса на предыдущем 

заседании. Предположим, проблема актуальна в течение двух заседаний. Какой должна 

быть вероятность того, что Боб – бездарный топ-менеджер, чтобы на первом 

p )1( p−

Вопрос 1 
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заседании Борису было выгодно сообщить о проблеме? Выигрыши участников не 

дисконтируются.  

 

Топ-менеджер Борис  

Сообщить о проблеме Не сообщать о проблеме 

Сообщить о проблеме 5; 5 –2; 6 Топ-
менеджер 

Боб Не сообщать о проблеме   6; –2    0; 0 

 

Professor 

Как правило, проблема бывает актуальна в течение трех заседаний. Всегда ли при 

найденных значениях вероятности того, что Боб – бездарный топ-менеджер, и Борис, и 

Боб сообщат о проблеме на первом заседании, если они взаимодействуют в течение 

трех заседаний?  

Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В таблице указаны элементы стратегий, оптимальные для участников в каждом из двух 

периодов взаимодействия3.  

 

 Заседание 1 Заседание 2 

Боб бездарный ( )p  I I 

Боб талантливый ( )p−1  NI NI 

Борис I NI 
 

На втором заседании Борис и талантливый Боб поведут себя рационально и не 

станут сообщать о проблеме. На первом заседании талантливый Боб, зная, что в 

следующий раз Борис сообщать о проблеме не собирается, будет действовать 

рационально и не станет сообщать о проблеме. В соответствии со стратегией «око за око» 

бездарный Боб сообщит о проблеме на первом заседании. В соответствии с условием 

Борис на первом заседании должен также сообщить о проблеме, и это поведение 

скопирует бездарный Боб на втором заседании. 

Выгодно ли кому-либо из рациональных игроков отклоняться от данного 

равновесного пути? 

Если талантливый Боб решит сообщить о проблеме на первом заседании, его 

совокупный выигрыш от обоих заседаний составит 505 =+ , что меньше, чем его 

                                                           
3 В этой таблице элемент стратегии Сообщить о проблеме – I (inform), элемент стратегии 

Не сообщать о проблеме – NI (not inform). 
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выигрыш на равновесном пути: 606 =+ . Значит, отклонение ему невыгодно, и Не 

сообщать о проблеме на первом заседании – элемент равновесной стратегии 

талантливого Боба. 

Что касается Бориса, то если он решит не сообщать на первом заседании о 

проблеме, это его поведение будет скопировано бездарным Бобом на втором заседании. 

Совокупный ожидаемый выигрыш Бориса от отклонения равен: 

pppNINIVNINIVpINIpV 60)1(06);();()1();( =+−+=+−+ . 

Совокупный ожидаемый выигрыш Бориса на равновесном пути составляет: 

.213)1(06)1(25
);()1();();()1();(

−=−++−−=
=−++−+

ppppp
NINIVpINIpVNIIVpIIpV

 

Чтобы отклонение от элемента стратегии Сообщить о проблеме на первом 

заседании было Борису невыгодно, его совокупный ожидаемый выигрыш на равновесном 

пути должен быть больше совокупного ожидаемого выигрыша от отклонения, т.е. 

. Отсюда при pp 6213 ≥−
7
2

≥p  Борис будет сообщать о проблеме на первом заседании. 

Равновесие в двухпериодной игре выглядит следующим образом: 

• Боб бездарный: Сообщить о проблеме на первом заседании, Сообщать о 

проблеме на втором заседании; 

• Боб талантливый: Не сообщать о проблеме на первом заседании, Не сообщать о 

проблеме на втором заседании; 

• Борис: Сообщить о проблеме на первом заседании, Не сообщать о проблеме на 

втором заседании. 

 

Вопрос 2 

Чтобы ответить на вопрос, всегда ли участники будут сообщать о проблеме на первом 

заседании, необходимо выяснить, является ли Сообщить о проблеме на первом заседании 

элементом равновесной стратегии каждого из них.  

Допустим, участники сообщают о проблеме на первом заседании. 

 

 Заседание 1 Заседание 2 Заседание 3 

Боб бездарный ( )p  I I  

Боб талантливый  ( )p−1 I NI NI 

Борис I  NI 
 

Рационально действующие талантливый Боб и Борис не будут сообщать о 

проблеме на последнем – третьем – заседании. Талантливый Боб также не будет 

сообщать о проблеме на втором заседании. В соответствии с условием, на первом 

заседании Борис будет сообщать о проблеме. Следуя стратегии «око за око», бездарный 
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Боб будет сообщать о проблеме на первом и на втором заседаниях. Кроме того, в 

соответствии с условием, талантливый Боб также будет сообщать о проблеме на первом 

заседании. 

Определим, как поведет себя Борис на втором заседании. 

Если он сообщит о проблеме, его совокупный ожидаемый выигрыш составит 

313)1(06)1(255 +=−++−−+ ppppp . В противном случае его совокупный ожидаемый 

выигрыш будет равен 560)1(065 +=+−++ ppp . При найденном ранее значении 
7
2

≥p  

первый из этих выигрышей будет больше. Значит, при равновесной стратегии каждого из 

участников элемент стратегии Сообщить о проблеме на втором заседании для Бориса 

оптимален. 

 

 Заседание 1 Заседание 2 Заседание 3 

Боб бездарный ( )p  I I I 

Боб талантливый ( )  p−1 I NI NI 

Борис I I NI 
 

Выгодно ли рациональным игрокам отклоняться от сообщения о проблеме на 

первом заседании? 

Пусть Борис решает не сообщать о проблеме на первом заседании. Тогда на 

втором заседании бездарный Боб скопирует его поведение и тоже не сообщит о 

проблеме. Поведение Бориса на втором заседании может быть двояким.  

Он может не сообщить о проблеме на втором заседании. 

 

 Заседание 1 Заседание 2 Заседание 3 

Боб бездарный ( )p  I NI NI 

Боб талантливый ( )  p−1 I NI NI 

Борис NI NI NI 
 

Тогда совокупный ожидаемый выигрыш Бориса от отклонения будет равен 

, что при любом 6006 =++
7
2

≥p  меньше его совокупного ожидаемого выигрыша на 

равновесном пути, составляющего 313)1(06)1(255 +=−++−−+ ppppp . Следовательно, 

данное отклонение Борису невыгодно. 

Либо Борис может сообщить о проблеме на втором заседании. 
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 Заседание 1 Заседание 2 Заседание 3 

Боб бездарный ( )p  I NI I 

Боб талантливый ( )  p−1 I NI NI 

Борис NI I NI 
 

Тогда совокупный ожидаемый выигрыш Бориса от отклонения будет равен 

. Его совокупный ожидаемый выигрыш на равновесном пути 

составит , что при любом 

ppp 64)1(0626 +=−++−

( 313 +p )
7
2

≥p  больше совокупного ожидаемого выигрыша в 

случае отклонения. Следовательно, это отклонение ему тоже невыгодно.  

Таким образом, Борису невыгодно отклоняться от сообщения о проблеме на 

первом заседании. Сообщить о проблеме на первом заседании – элемент равновесной 

стратегии Бориса.  

Что же касается талантливого Боба, то он решает не сообщать о проблеме на 

первом заседании. Тогда Борис, поняв, что Боб на самом деле талантлив, не станет 

сообщать о проблеме ни на втором, ни на третьем заседании. Так же будет вести себя 

талантливый Боб. Совокупный ожидаемый выигрыш талантливого Боба от отклонения 

равен , что всегда меньше его совокупного ожидаемого выигрыша на 

равновесном пути, составляющего 

6006 =++

11065 =++ . Поэтому отклонение для Боба 

талантливого невыгодно, и Сообщить о проблеме на первом заседании – элемент его 

равновесной стратегии. 

А бездарный Боб всегда будет Сообщать о проблеме на первом заседании, как и 

предписывается стратегией «око за око». 
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Задача 15 

Thursday, March 31st 

Hippo 

1:51 a.m. – В стране чудес 

Все наши проблемы из-за отсутствия пунктуальности. Мы вечно торопимся, не успеваем, 

не выполняем данные обещания и подводим окружающих. Мне по своей профессии 

приходится заводить множество знакомств и организовывать кучу встреч. Я встречаюсь 

со своими клиентами в индивидуальном порядке. За чашечкой кофе, в кинотеатре или 

даже в цирке – там, где им удобно. И хоть бы один пришел вовремя! А в нашем деле 

важна точность. Видимо, придется переходить к офисному графику работы. 

 

current mood: upset 

tags: кооперация 

 

2 comments 

 

Student 

В цирке наконец-то установили банкомат. Главный циркач решил оформить себе 

дебетовую карту и договорился о встречах с банкиром в понедельник и вторник на 

нейтральной территории зоопарка. Понятно, что на встречу каждый может прийти 

вовремя, а может и опоздать. Предполагается, что опоздание в данном случае вызвано 

только субъективными факторами, а потому при желании его можно избежать. Если и 

банкир, и циркач явятся к месту встречи вовремя, выигрыш каждого составит . Если же 

оба опоздают, их выигрыши будут равны , поскольку времени на беседу останется 

меньше. Однако если окажется, что один опоздает, тогда как другой придет вовремя, 

последний будет очень недоволен, и его выигрыш упадет до 

7

5

4− . При этом выигрыш 

опоздавшего увеличится до , ибо, кроме того, что его дождутся, он еще успеет 

закончить свои личные дела. Однако циркач – сомнительный тип. С вероятностью 

 он является хитрецом и ведет себя рационально, а с вероятностью  – 

глупцом и следует стратегии «око за око». Какие стратегии будут равновесными для 

банкира и циркача, встречающихся  в понедельник и вторник?  

10

( ) 2,01 =− p 8,0=p

Вопрос 1 

 

Банкир  

Прийти вовремя Опоздать 

Прийти вовремя 7; 7 –4; 10 
Циркач 

Опоздать 10; –4 5; 5 
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FrekenBok 

Исходя из собственного опыта оформления банковских карт, могу сказать, что за два дня 

они ни о чем не договорятся. Успеют только поругаться. Встречаться с банкиром циркачу 

придется минимум трижды. Является ли приход вовремя в первый день элементом 

равновесной стратегии для каждого из участников, если встречи назначены на 

понедельник, вторник и среду?  

Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В таблице указаны элементы стратегий, оптимальные для участников в каждом из двух 

периодов взаимодействия4. 

 

 Понедельник Вторник 

Циркач-глупец R  

Циркач-хитрец W W 

Банкир  W 
 

Банкир и циркач-хитрец ведут себя рационально, поэтому в последний день 

встреч – вторник – они будут опаздывать. Вместе с тем циркач-хитрец, зная, что во 

вторник банкир опоздает, будет опаздывать и в понедельник. Циркач-глупец, 

действующий в соответствии со стратегией «око за око», в понедельник опоздает. Как в 

понедельник поведет себя банкир – не ясно, так как он не знает, с циркачом какого типа 

он будет встречаться.  

Совокупный ожидаемый выигрыш банкира от прихода вовремя (R) будет равен: 

.8,1352,0108,042,078,0
);()1();();()1();()(2

=⋅+⋅+⋅−⋅=
=−++−+= WWVpWRpVWRVpRRpVREV

 

В этом равенстве первые два слагаемых – ожидаемый им выигрыш в понедельник, 

вторые два слагаемых – ожидаемый им выигрыш во вторник. 

Совокупный ожидаемый выигрыш банкира от опоздания (W) составит: 

4,10222,0108,0);();()1();()(2 =+⋅+⋅=+−+= WWVWWVpRWpVWEV . 

В этом равенстве первые два слагаемых – ожидаемый им выигрыш в понедельник, а 

третье слагаемое – выигрыш во вторник. 

Поскольку совокупный ожидаемый выигрыш от прихода вовремя больше, чем от 

опоздания, то Прийти вовремя в понедельник будет оптимальным элементом стратегии 

банкира. Данное поведение скопирует циркач-глупец во вторник. 

                                                           
4 В данной таблице Прийти вовремя – R (at the right time), Прийти не вовремя (Опоздать) 

– W (at the wrong time). 
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 Понедельник Вторник 

Циркач-глупец R R 

Циркач-хитрец W W 

Банкир R W 
 

Итак, равновесие в двухпериодной игре выглядит следующим образом: 

• циркач-глупец: Прийти вовремя во вторник, Прийти вовремя во вторник; 

• циркач-хитрец: Опоздать в понедельник, Опоздать во вторник; 

• банкир: Прийти вовремя в понедельник, Опоздать во вторник. 

 

Вопрос 2 

Пусть участники приходят вовремя в понедельник. 

 

 Понедельник Вторник Среда 

Циркач-глупец R R  

Циркач-хитрец R W W 

Банкир R  W 
 

Рационально действующие банкир и циркач-хитрец будут опаздывать в 

последний день встреч – среду. Циркач-хитрец, знающий, что банкир опоздает в среду, 

будет опаздывать и во вторник. Аналогично рассмотренному выше взаимодействию в 

течение двух дней, определим, какой элемент стратегии будет выбирать банкир во 

вторник при трехдневном взаимодействии. 

Совокупный ожидаемый выигрыш банкира от прихода вовремя (R) составит: 

8,208,137)(7)( 23 =+=+= REVREV . 

Совокупный ожидаемый выигрыш банкира от опоздания (W) будет равен: 

4,174,107)(7)( 23 =+=+= WEVWEV . 

Поскольку , то во вторник банкир придет вовремя. Это поведение 

будет копировать циркач-глупец в среду. 

)()( 33 WEVREV >

 

 Понедельник Вторник Среда 

Циркач-глупец R R R 

Циркач-хитрец R W W 

Банкир R R W 
 

Выгодно ли рациональным игрокам отклоняться от прихода вовремя в 

понедельник? 
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Если циркач-хитрец решает в понедельник опоздать, банкир понимает, что он 

имеет дело с хитрецом, поэтому предпочтет опаздывать и во вторник, и в среду. Так же 

будет вести себя и циркач-хитрец. Совокупный ожидаемый выигрыш циркача-хитреца от 

отклонения будет равен 205510 =++ , что меньше его совокупного ожидаемого 

выигрыша на равновесном пути, составляющего 225107 =++ . Значит, данное 

отклонение ему невыгодно. Таким образом, Прийти вовремя в понедельник – элемент 

равновесной стратегии циркача-хитреца. 

Что же касается банкира, то предположим, что в понедельник он опаздывает. 

Тогда циркач-глупец скопирует это поведение и опоздает во вторник. Банкир может во 

вторник как опоздать, так и прийти вовремя. Рассмотрим оба случая. 

Допустим, банкир опаздывает во вторник. 

 

 Понедельник Вторник Среда 

Циркач-глупец R W W 

Циркач-хитрец R W W 

Банкир W W W 
 

Его совокупный ожидаемый выигрыш от отклонения равен , что 

меньше совокупного ожидаемого выигрыша на равновесном пути, составляющего 

205510 =++

6,2152,0108,002,078,07 =⋅+⋅+⋅+⋅+ . Значит, данное отклонение ему невыгодно. 

Теперь допустим, что банкир приходит вовремя во вторник. 

 

 Понедельник Вторник Среда 

Циркач-глупец R W R 

Циркач-хитрец R W W 

Банкир W R W 
 

Его совокупный ожидаемый выигрыш от отклонения равен 

1552,0108,0410 =⋅+⋅+− , что меньше совокупного ожидаемого выигрыша на равновесном 

пути, составляющего 6,2152,0108,002,078,07 =⋅+⋅+⋅+⋅+ . Значит, это отклонение ему 

невыгодно. Таким образом, банкиру невыгодно отклоняться от прихода вовремя в 

понедельник. Прийти вовремя в понедельник – элемент его равновесной стратегии. 

А циркач-глупец всегда будет Приходить вовремя в понедельник, как это и 

предписывается стратегией «око за око». 
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Задача 1 

Thursday, April 10th 

Zorgwest 

6:29 a.m. – НТР 

На рынке телефонных звонков произошла революция. Уже не надо ждать, пока любезная 

барышня соединит вас с Далеким Городом. И даже не надо многократно вращать диск 

телефона, стараясь не упустить из памяти ни одной цифры. Просто устройтесь поудобнее 

перед компьютером и ждите, пока умная программа Skype составит маршрут передачи 

вашего голоса на дальние расстояния. Как узнал об этом, решил немедленно 

попробовать. Вот только, говорят, при такой системе связи буквы из слов выпадать 

могут. А ведь главное, чтобы меня правильно поняли… 

 

current mood: advanced 

current music: Рано не рано нам дают номера…  

tags: перераспределение 

 

5 comments 

 

4inovnik 

Действительно, услуги Skype (при звонке с компьютера на компьютер) удобны и 

бесплатны, хотя качество связи не всегда удовлетворительное. Тем не менее многие 

предпочитают не обращать внимания на этот недостаток и радостно следуют за 

вездесущим техническим прогрессом. 

FrekenBok 

Как мне рассказывала соседка, у них на работе начальство прямо-таки настаивает 

на приобщении сотрудников к Skype-звонкам. Говорят, что современному 

человеку не пристало быть информационным аскетом. 

Student 

Действительно, разные компании отдают предпочтение разным средствам связи. 

Представим, что начальник Маленькой и начальник Большой компаний пытаются 

договориться о едином способе общения – им это просто необходимо, так как они 

намерены разговаривать друг с другом довольно часто. Исторически сложилось так, что 

Маленький начальник (тот, что работает в Маленькой компании) пользуется 

традиционным средством связи – обычным телефоном. Большой начальник (тот, что 

работает в Большой компании) интересуется техническими новинками и предпочитает 

Skype. Если начальники договорятся о едином способе связи, выигрыши составят  для 

изначального сторонника данного способа связи и  для его партнера, вынужденного 

пойти на компромисс. Если же начальники не придут к решению использовать один и тот 

4

2
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же тип связи, отношения будут разорваны, и выигрыши обоих окажутся нулевыми. 

Найдите множество равновесий, которые складываются при выборе начальниками 

единого способа связи.  
Вопрос 1 

 

Маленький начальник  

Использовать 
обычный телефон 

Использовать 
Skype 

Использовать 
обычный телефон 2; 4 0; 0 

Большой 
начальник Использовать 

Skype 
0; 0 4; 2 

 

Professor 

В чем заключается проблема распределения для Большого и Маленького 

начальников?  
Вопрос 2 

Student 

Предположим, что Государство, в котором живут начальники, взяло курс на научно-

технический прогресс. В рамках данного курса был введен аккордный налог на 

пользование обычными телефонами. Если налогообложению подлежат оба начальника, 

налог в полном объеме поступает в государственную казну. Если налогом облагается 

лишь один из начальников, 50% от суммы изъятого налога идет на субсидирование его 

партнера. Найдите минимальную величину налога, приводящего к полной Skype-

телефонизации начальников (использование Skype является единственным равновесием 

по Нэшу).  

Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Существует два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. Равновесия в 

чистых стратегиях составляют пары стратегий (Использовать обычный телефон; 

Использовать обычный телефон) и (Использовать Skype; Использовать Skype). 

Равновесие в смешанных стратегиях характеризуется тем, что стратегию 

Использовать обычный телефон Большой начальник выбирает с вероятностью 
3
1 , а 

Маленький начальник – с вероятностью 
3
2 . 

 

Вопрос 2 

Проблема распределения заключается в том, что при установлении того или иного 

способа связи выигрыши начальников будут разными. Каждый начальник предпочитает в 
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будущем использовать в качестве единого способа связи тот, которым он привык 

пользоваться. Соответственно их предпочтения относительно потенциальных 

равновесных ситуаций будут различны. Большой начальник предпочтет то равновесие, в 

котором используется Skype, а Маленький начальник – то равновесие, в котором 

используется обычный телефон. 

 

Вопрос 3 

Пусть x  – величина налога. Матрица игры имеет вид: 

 

Маленький начальник  

 Использовать 
обычный телефон 

Использовать 
Skype 

Использовать 
обычный телефон 

 ( ) ( )xx −− 4;2    xx 5,0;−  Большой 
начальник 

Использовать Skype xx −;5,0  2;4  

 

Использование Skype явится единственным равновесием по Нэшу, если стратегия 

Использовать Skype будет доминирующей хотя бы для одного из участников. Поскольку 

равновесие, которое характеризуется использованием обычного телефона, менее 

привлекательно для Большого начальника, именно для него переключение на 

доминирующую стратегию Использовать Skype окажется менее затратным (с точки 

зрения величины вводимого налога). Эта стратегия будет доминирующей для Большого 

начальника, если соотношение выигрышей описывается системой неравенств: 

⎩
⎨
⎧

−>
−>

x
xx

4
25,0 . 

Отсюда при 
3
11>x  будет существовать единственное равновесие по Нэшу, которое 

характеризуется парой стратегий (Использовать Skype; Использовать Skype). Таким 

образом, минимальная величина налога составляет 
3

4 ε+
=x , где ε  – бесконечно малая 

положительная величина. 
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Задача 2 

Sunday, April 11th 

Dr. Adams 

9:02 p.m. – В поисках утраченного 

Прошлым летом мы были с экскурсией в Затерянной области. Предварительно изучив 

архивы, мы вооружились терпением и упорством, чтобы найти сверхсекретные 

развалины парусно-полотняной фабрики, винокуренного и мыловаренного заводов, а 

также веревочно-канатной мануфактуры, построенных в начале XVIII в. Но наши поиски 

оказались тщетны. На месте некогда достопримечательных объектов разбит 

ультрасовременный технопарк. Радугой моющих средств сияют офисы международных 

домов мод, представительства косметических лабораторий и филиалы высокогорных 

плантаций. Только лишь в самой чаще Затерянного леса, на берегу черной речки, день и 

ночь отражающей густую шапку косматых деревьев, сохранился маленький свечной 

заводик. 

 

current mood: amused 

tags: перераспределение 

 

5 comments 

 

Student 

А Вы догадываетесь, почему сохранился именно свечной заводик? Дело в том, что он 

находился под контролем администрации Затерянной губернии, и когда однажды прочие 

предприятия были приватизированы, его не тронули. 

Professor 

Да, вопрос с приватизацией свечного заводика очень любопытен. В свое время 

приближенные губернатора граф Брюс и барон Отт настаивали на его приватизации. При 

этом предполагалось провести приватизацию так, чтобы одному из них досталось 
8
7  

акций заводика, а другому – только 
8
1  акций. Но к кому именно окажется благосклонен 

губернатор, было неясно. Согласно схеме 1, большее число акций должен был получить 

граф Брюс (его выигрыш составил бы , а выигрыш барона Отта – лишь 1). Согласно 

схеме 2, ситуация была бы обратной. И граф, и барон имели возможность лоббировать 

любую из схем. Однако приватизация свечного заводика могла быть осуществлена, 

только если бы они оба предложили губернатору пусть любую, но одну и ту же схему. 

Какие равновесные ситуации возможны в этих условиях?  

7

Вопрос 1 
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барон Отт  

Приватизировать 
по схеме 1 

Приватизировать 
по схеме 2 

Приватизировать 
по схеме 1 7; 1 0; 0 

граф Брюс 
Приватизировать 

по схеме 2 0; 0 1; 7 

 

FrekenBok 

Вопрос 2 Каким будет общественный выигрыш от приватизации? 

Professor 

Предположим, губернатор решает провести приватизацию по схеме 1. Однако, не желая 

никого обидеть, он хочет, чтобы выигрыш от приватизации для каждого был одинаков. 

Поэтому он объявляет, что акционеру, который получит большее число акций, придется 

выплатить в казну некоторую сумму в виде налога. При этом 20% данной суммы будет 

передано другому акционеру. Каков размер налога, установленного губернатором?  Вопрос 3 
Student 

Каким будет суммарный выигрыш графа и барона при проведении приватизации 

по схеме 1? А общественный выигрыш?  
Вопрос 4 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В этих условиях существует два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. 

Равновесия в чистых стратегиях характеризуются парами стратегий (Приватизировать 

по схеме 1; Приватизировать по схеме 1) и (Приватизировать по схеме 2; 

Приватизировать по схеме 2).  

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: стратегию 

Приватизировать по схеме 1 граф Брюс выбирает с вероятностью 
8
7 , а барон Отт – с 

вероятностью 
8
1 . 

 

Вопрос 2 

Общественный выигрыш (Total Welfare – TW) от приватизации в данном случае равен 

сумме выигрышей графа и барона и одинаков при любой схеме приватизации: 

817 =+=TW  (при приватизации по схеме 1). 

871 =+=TW  (при приватизации по схеме 2). 
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Вопрос 3 

Пусть x – размер налога, выплачиваемого в казну. Новая матрица игры имеет вид: 

 

граф Отт  

Приватизировать 
по схеме 1 

Приватизировать 
по схеме 2 

Приватизировать 
по схеме 1 

    ( ) ( )xx 2,01;7 +−  0;0  
Граф Брюс 

Приватизировать 
по схеме 2 

0;0    7;1

 

Чтобы выигрыши графа и барона от приватизации по схеме 1 были равны, должно 

выполняться равенство . Отсюда размер налога xx 2,017 +=− 5=x . 

 

Вопрос 4 

При проведении приватизации по схеме 1 суммарный выигрыш графа и барона равен:  

4)52,01()57( =⋅++− .  

Общественный выигрыш TW складывается из выигрышей графа и барона и дохода 

государства в виде 80% суммы, взятой как налог с графа Брюса:  

858,04 =⋅+=TW . 
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Задача 3 

Wednesday, April 12th 

Kinomaxx 

2:58 p.m. – Третья серия 

Мои коллеги Анатолий Ефремович и Людмила Прокопьевна являются членами Клуба 

веселых и находчивых. На днях они снова поругались. Правда на сей раз ссора 

произошла не на бытовой, а на идеологической почве. Дело все в том, что в Клубе уже 

долгое время обсуждается внесение в Устав поправки, смягчающей действие 

федерального закона, который запрещает распитие спиртных напитков в общественных 

местах. Мужская половина считает Клуб своим вторым домом, поэтому ратует за 

поправку, разъясняющую его статус как необщественного места. А женская половина 

предвидит падение творческой производительности вследствие резкого сокращения 

времени на труд у мужчин и всячески сопротивляется принятию поправки. Анатолий 

Ефремович – человек непьющий, однако намерен проявить гендерную солидарность. 

Людмила Прокопьевна за это на него очень злится. 

 

current mood: nervous 

current music: Не перебивай меня, не перебивай…  

tags: перераспределение 

 

3 comments 

 

Student 

Предположим, что в целях сохранения дружеской атмосферы принятие поправки 

неизбежно. Однако женская половина клуба проявила смекалку и разработала новый 

вариант поправки под кодовым названием Ж. В соответствии с данной поправкой Клуб 

считается общественным местом до тех пор, пока в нем присутствуют веселые и 

находчивые женщины. Как только женщины расходятся по домам, Клуб может считаться 

чем угодно. Мужской вариант поправки, фигурирующий под кодовым названием М, 

гласит, что Клуб всегда считается необщественным местом. Коллектив решил, что за 

Людмилой Прокопьевной и Анатолием Ефремовичем будет последнее слово: каждый из 

них должен решить, какую поправку в итоге принять. Поправка принимается только по 

обоюдному согласию сторон, и сторона, изначально симпатизировавшая данной 

поправке, получает выигрыш в размере . Другая сторона получает выигрыш в размере 

. Если стороны не договорятся, поправка не будет принята, и выигрыш каждой стороны 

составит . Какое множество равновесных ситуаций имеет место в данном случае?  

5

3

1−
Вопрос 1 
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Людмила Прокопьевна  

Принять поправку М Принять поправку Ж 

Принять поправку М 5; 3 –1; –1 Анатолий 
Ефремович Принять поправку Ж –1; –1  3; 5 

 

FrekenBok 

С Клубами веселых и находчивых всегда такие проблемы! Однажды в канун Восьмого 

марта мужская половина нашего Клуба решила стать вегетарианцами и отказывалась 

исполнять партии животных в пантомиме «Скотный двор». Поэтому в течение месяца мы 

пытались сделать в Уставе запись о том, что животные, которые молчат, животными не 

являются. А в чем состоит проблема распределения, когда в Устав вносятся изменения?  Вопрос 2 

Student 

Предположим, глава Ассоциации клубной жизни официально заявил, что клубы, которые 

посещают два и более лиц противоположного пола, являются общественными местами. 

Как в этом случае изменится переговорная сила Анатолия Ефремовича и Людмилы 

Прокопьевны? Какое из равновесий окажется наиболее вероятным?  
Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. Равновесия в 

чистых стратегиях характеризуются парами стратегий (Принять поправку М; Принять 

поправку М) и (Принять поправку Ж; Принять поправку Ж). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: стратегии 

Принять поправку М Анатолий Ефремович следует с вероятностью 
5
3 , Людмила 

Прокопьевна – с вероятностью 
5
2 . 

 

Вопрос 2 

У каждой поправки к Уставу есть свои сторонники и противники. Их выигрыши зависят 

от того, какая именно поправка принята. Равновесных ситуаций при внесении поправок в 

Устав может быть несколько. Однако предпочтения участников взаимодействия 

различны. В данном случае Анатолий Ефремович предпочитает принять поправку М, а 

Людмилой Прокопьевной – поправку Ж. 

 

 

 

Вопрос 3 
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Если официальное заявление третьей стороны (главы Ассоциации клубной жизни) 

значимо для членов Клуба веселых и находчивых, переговорная сила Анатолия 

Ефремовича снизится. Его поправка о том, что клуб – это необщественное место, 

потеряет свой вес, поскольку она противоречит заявлению третьего лица. В этом случае 

наиболее вероятно установление равновесия, характеризующегося парой стратегий 

(Принять поправку Ж; Принять поправку Ж), так как сторонница этого равновесия 

Людмила Прокопьевна приобрела сравнительно бόльшую переговорную силу. 

Если же члены Клуба не рассматривают официальное заявление третьей стороны 

как значимое, переговорные силы Анатолия Ефремовича и Людмилы Прокопьевны никак 

не поменяются, и по-прежнему будут возможны три равновесия. 
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Задача 4 

 

Monday, April 13th 

Lexandre 

1:10 a.m. – Вопреки Броуну 

До чего дивно устроен мир – выйдешь на улицу, нырнешь в толпу, а там уже заблудиться 

невозможно. По левую руку течет встречный поток, по правую – ты сам течешь, 

подгоняемый норовящими наступить тебе на пятки попутчиками. Как в большом 

муравейнике, каждый знает, с какой скоростью, в каком направлении ему предписано 

двигаться, чтобы не нарушить чудную картину оживленного полуденного проспекта. 

Однако и в самом размеренном потоке там и сям случаются происшествия. Задумается 

какая-нибудь воркующая парочка, мечтательно остановится посреди пути, а толпа уже 

начнет гоготать, собьется с ритма и, негодуя, нарушит строгость и молчаливую 

упорядоченность спешащих по деловым поручениям и праздным обстоятельствам 

колонн. 

 

current mood: onlooking 

current music: Я шагаю по проспекту… 

tags: перераспределение 

 

5 comments 

 

FrekenBok 

Мне всегда было интересно, почему во время прогулки леди и джентльмена она 

непременно идет справа, а он слева? 

Lexandre 

Так было не всегда. Наши предки, надо сказать, вели себя как раз наоборот. 

Student 

Рассмотрим любопытный случай. Спутники – джентльмен и леди – растерялись и не 

знают, с какой стороны друг относительно друга им надо идти. Спутник, идущий справа, 

всегда чувствует себя в безопасности и получает полезность в размере . Полезность 

спутника, идущего слева, равняется , ибо ему доставляют неудобства автомобильная 

пыль и встречные прохожие. Если леди и джентльмен не смогут договориться, с какой 

именно стороны должен идти каждый из них во время прогулки, она вообще не 

состоится, и полезность каждого окажется равной . Найдите множество равновесий, 

которые могут возникнуть при взаимодействии леди и джентльмена?  

9

4

0
Вопрос 1 

 

 192



Леди  

Идти справа Идти слева 

Идти справа 0; 0 9; 4 
Джентльмен 

Идти слева 4; 9 0; 0 
 

Lexandre 
Вопрос 2 

В чем здесь заключается проблема распределения?  

Professor 
Вопрос 3 Какие механизмы обуславливают существование того или иного равновесия?  

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. Равновесия в 

чистых стратегиях характеризуются парами стратегий (Идти справа; Идти слева) и 

(Идти слева; Идти справа). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: и 

джентльмен, и леди выбирают стратегию Идти справа с вероятностью 
13
9 , стратегию 

Идти слева – с вероятностью 
13
4 . 

 

Вопрос 2 

Проблема распределения заключается в том, что спутник, идущий справа, и спутник, 

идущий слева, получают разные полезности. Каждый из них предпочитает идти справа и 

получить бόльшую полезность. Но чтобы прогулка все-таки состоялась, один из них 

всегда вынужден идти слева. 

 

Вопрос 3 

Ситуация, когда джентльмен идет слева, а леди – справа, обусловлена правилами этикета. 

Если они оба воспринимают правила этикета как неформальные правила поведения в 

обществе, то наиболее вероятно равновесие, которое характеризуется парой стратегий 

(Идти слева; Идти справа). Данное равновесие более привлекательно для леди. 

Обратная ситуация, когда джентльмен идет справа, а леди – слева, складывалась 

исторически. Мужчины, носившие оружие, всегда находились справа относительно 

женщины. Их правая рука должна была быть свободна, чтобы при необходимости 

выхватить оружие и защитить женщину. Данного правила до сих пор придерживаются 

военные. Таким образом, ношение оружие – механизм, который обеспечивает 

привлекательное для мужчин равновесия (Идти справа; Идти слева). 
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Задача 5 

Tuesday, April 14th 

Uberstellar 

12:19 p.m. – Едущие вместе 

В последнее время много говорят о необходимости содействовать молодежным 

политическим движениям. Вот мы и решили с друзьями проявить активность и создать 

собственную партию. Поскольку иного интереса, объединяющего нас, не нашлось, мы 

решили остановиться на велосипедах. Так появилась «Партия любителей велосипедов». 

Наш первый съезд проходил на 78-ом километре трасы Наш Город – Чужой Город. Но не 

все члены партии смогли до него добраться. Как выяснилось, мало любить велосипед – 

надо еще уметь на нем ездить.  

 

current mood: enthusiastic 

current music: Я буду долго гнать велосипед… 

tags: перераспределение 

 

5 comments 

 

4inovnik 

Скажите, уважаемый Uberstellar, а Ваша партия планирует участвовать в выборах в 

Городское собрание поколения Next? 

Uberstellar 

Выборы уже прошли, и мы, конечно, в них участвовали. Но хотя результаты 

голосования уже известны, по-прежнему неясно, в соответствии с какой из 

электоральных систем будут распределяться места в Собрании. 

Student 

Предположим, что на выборах в Городское собрание поколения Next «Партия любителей 

велосипедов» набрала 80 голосов из 100 возможных. Оставшиеся 20 голосов были 

поданы за «Партию любителей сыра». И предположим невозможное: post factum сами 

партии должны решить, в соответствии с какой из электоральных систем – мажоритарной 

или пропорциональной – будут распределяться места в Собрании. Если обе партии 

предпочтут мажоритарную систему, все места в Собрании получит «Партия любителей 

велосипедов». В этом случае ее выигрыш составит , а выигрыш «Партии любителей 

сыра» будет равен . Если же обе партии решат использовать пропорциональную 

систему, «Партии любителей велосипедов» достанется 80% мест, а «Партии любителей 

сыра» – 20% мест, и выигрыши партий будут равны, соответственно,  и . Но если 

10

0

8 2
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партии не придут к единому мнению, выигрыши каждой составят 1− . Охарактеризуйте 

все возможные в данной ситуации равновесия.  
Вопрос 1 

 

Партия любителей сыра  

Мажоритарная 
система 

Пропорциональная 
система 

Мажоритарная 
система   0; 10 –1; –1 

Партия 
велосипедистов Пропорциональная 

система –1; –1  2; 8 

 

Professor 
Вопрос 2 В чем заключается в данном случае проблема распределения?  

FrekenBok 

А при какой системе – мажоритарной или пропорциональной – общественный выигрыш 

будет выше?  
Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. Равновесия в 

чистых стратегиях характеризуются парами стратегий (Мажоритарная система; 

Мажоритарная система) и (Пропорциональная система; Пропорциональная система). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: стратегию 

Мажоритарная система «Партия любителей велосипедов» выбирает с вероятностью 

20
9 , а «Партия любителей сыра» –  с вероятностью 

4
3 . 

 

Вопрос 2 

Каждая из партий заинтересована в получении как можно большего числа мест в 

Собрании. Разные типы избирательной системы – мажоритарная и пропорциональная – 

дают партиям разные преимущества. Мажоритарная система привлекательна для партии, 

набравшей большее число голосов, ибо при такой системе подсчета голосов все места в 

Собрании достаются именно ей. В пропорциональной системе заинтересована партия, 

набравшая меньшее число голосов, поскольку такая система предоставляет ей шанс 

получить хоть какое-то количество мест в Собрании. Таким образом, партии 

предпочитают разные равновесия. В каждом из равновесий происходит 

перераспределение выигрышей партий. 
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Вопрос 3 

Общественный выигрыш при мажоритарной системе подсчета голосов  и 

общественный выигрыш при пропорциональной системе подсчета голосов  

одинаковы и равны 10 . Они определяются как суммарные выигрыши обеих партий: 

( 1TW )

( )2TW

101001 =+=TW , 

10822 =+=TW . 

 

 196



 

Задача 6 

Saturday, April 15th 

Zenfrodo 

6:44 p.m. – Фиеста, и солнце восходит 

Как-то знойным летом встретились две подруги Сара и Джессика, которые недавно 

приобрели два расположенных рядом дачных участка. На этот раз причиной их встречи 

послужил куст малины с особенно крупными спелыми ягодами в густой листве. Надо 

сказать, и Сара, и Джессика любили малину одинаково сильно. И уже грезили о зимних 

вечерах, когда будут ждать друг друга в гости на чашечку чая с сушеной малиной. Но 

злополучный куст рос ровно на границе их участков, поэтому рассудить, кто из подруг 

удостоится чести заваривать чай, было практически невозможно. И дело бы, наверное, 

кончилось ссорой, если бы не обаятельный мистер Паркер – поспешивший на помощь 

сосед с ружьем. Он заверил, что кусты растут с востока на запад, а, значит, хозяйкой 

малинового куста будет та, у которой солнце восходит раньше. 

 

tags: перераспределение 

 

3 comments 

 

FrekenBok 

Как и все барышни, Сара и Джессика, наверняка, с трудом разбираются, где у них восток, 

а где – запад. 

Student 

Однако, вдохновленные идеей соседа, барышни все же решают поделить малиновый куст 

мирным путем. Они договариваются, что одна из них будет собирать ягоды утром, а 

другая – вечером. При этом понятно, что к вечеру ягод на кусте может остаться слишком 

мало, и, конечно, каждой хотелось бы потрудиться в утренние часы. Выигрыш той из 

них, кто будет собирать ягоды утром, составит , а ее подруги, вынужденной ждать до 

вечера, – только . Собирать ягоды одновременно они не могут. Какие равновесия 

возможны в данной ситуации?  

5

3
Вопрос 1 

 

Джессика  

Собирать утром Собирать вечером 

Собирать утром 0; 0 5; 3 
Сара 

Собирать вечером 3; 5 0; 0 
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Professor 

Предположим, что Сара, зарегистрированная как частный предприниматель, не 

дожидаясь зимы, решила организовать торговлю свежей малиной. В связи с этим ее 

выигрыш от сбора малины представляет собой денежный доход и подлежит 

налогообложению. Ставка налога для малины, собранной ею утром, равняется 55%, для 

малины, собранной вечером, – 21%. Составьте новую матрицу игры. Существует ли в 

данном случае проблема распределения?  
Вопрос 2 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

В данной ситуации возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. 

Равновесия в чистых стратегиях характеризуются парами стратегий (Собирать вечером; 

Собирать утром) и (Собирать утром; Собирать вечером). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: и Сара, и 

Джессика выбирают стратегию Собирать утром с вероятностью 
8
5 , стратегию Собирать 

вечером – с вероятностью 
8
3 . 

 

Вопрос 2 

Новая матрица имеет вид: 

 

Джессика  

Собирать утром Собирать вечером 

Собирать утром      0; 0 2,25; 3 
Сара 

Собирать вечером 2,37; 5      0; 0 
 

Проблема распределения, характерная для предыдущей ситуации, исчезает. И для 

Сары, и для Джессики оказывается предпочтительным равновесие, которое 

характеризуется парой стратегий (Собирать вечером; Собирать утром), поскольку в нем 

выигрыши каждой из них больше. 
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Задача 7 

Friday, April 16th 

Alfredo 

1:05 a.m. – Дорогие коллеги! 

Я в полном замешательстве. Наши спонсоры выделили дополнительные средства на 

стимулирование сотрудников, а мы никак не можем решить, как их распределить. На 

нашем химико-фармацевтическом комбинате работают преимущественно ветераны 

труда, но также есть значительная доля молодых сотрудников, которые пришли к нам по 

окончании вузов. С одной стороны, нам бы хотелось вознаградить за многолетний труд 

пожилых коллег, с другой – привлечь молодые кадры. Посоветуйте, как нам быть? 

 

current music: Не кочегары мы, не плотники… 

tags: перераспределение 

 

5 comments 

 

4inovnik 

Надо выплатить бόльшую часть дополнительных средств какой-либо одной группе 

сотрудников. На оставшиеся деньги можно устроить банкет и пригласить сотрудников, 

оставшихся без премии. Но самое главное – следует приурочить премию к одному из 

тематических общенациональных праздников. И чтобы было побольше торжественности! 

Alfredo 

Да, пожалуй, Вы правы. Так и сделаем. Единственное – надо предоставить 

сотрудникам возможность самим решить, кого удостоить премии. 

Professor 

Допустим, молодой сотрудник и ветеран труда выбирают, кому должна присуждаться 

премия – ветеранам или молодым. Если премию получит группа, к которой принадлежит 

один из них, его выигрыш будет равен . Если же он не состоит в группе, которая 

удостаивается премии, его выигрыш окажется равным . Но если молодой сотрудник и 

ветеран труда не приходят к консенсусу по поводу способа выплаты премии, денежная 

сумма направляется в резервный фонд, и выигрыш каждого из них будет нулевым. Какие 

равновесные ситуации могут возникнуть в данном случае?  

9

2

 

Ветеран труда  

Премия молодым Премия ветеранам 

Премия молодым 9; 2 0; 0 Молодой 
сотрудник Премия ветеранам 0; 0 2; 9 

Вопрос 1 
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Student 

Какими будут общественные выигрыши при поощрении молодых сотрудников и 

ветеранов труда? 
Вопрос 2 

Professor 

Предположим, что директор комбината решает распределить премию таким образом, 

чтобы в любом случае стороны получили одинаковые выигрыши. Каким тогда должен 

быть размер денежной премии, если считать первоначальные выигрыши сотрудников 

эквивалентами денежных выплат?  
Вопрос 3 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

Возможны два равновесия в чистых стратегиях и одно в смешанных. Равновесия в 

чистых стратегиях характеризуются парами стратегий (Премия молодым; Премия 

молодым) и (Премия ветеранам; Премия ветеранам). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: стратегию 

Премия молодым молодой сотрудник выбирает с вероятностью 
11
9 , а ветеран труда – с 

вероятностью 
11
2 . 

 

Вопрос 2 

Общественный выигрыш при поощрении молодых сотрудников ( ) и общественный 

выигрыш при поощрении ветеранов ( ) одинаковы и представляет собой сумму 

выигрышей обоих сотрудников: 

1TW

2TW

11291 =+=TW , 

11922 =+=TW . 

 

Вопрос 3 

Чтобы при любом способе выплаты премии стороны получили одинаковые выигрыши, 

необходимо уменьшить размер выплаты той стороне, которой официально назначается 

премия, и на ту же сумму увеличить размер выплаты стороне, которая на премию не 

претендует. 

Пусть x – размер перераспределяемой суммы при присуждении премии молодым 

сотрудникам, y – при присуждении премии ветеранам. Новая матрица игры имеет вид: 
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Ветеран труда  

Премия молодым Премия ветеранам 

Премия молодым ( ) ( )xx +− 2;9  0;0  Молодой 
сотрудник Премия ветеранам 0;0  ( ) ( )yy −+ 9;2  

 

Должно выполняться равенство выигрышей:  

xx +=− 29  и .  yy −=+ 92

Отсюда следует, что . Размер присуждаемой денежной премии равен 

. 

5,3== yx

5,55,39 =−
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Задача 8 

Monday, April 23rd 

Heroic 

11:55 p.m.  

Родись Александр Андреевич Чацкий парой веков позже, он бы непременно столкнулся с 

транспортной проблемой. Безусловно, ему бы не пришлось рассчитывать на поданную в 

урочный час к крыльцу карету. Вместо этого, отбросив пылкость и спесь, он бы уныло 

плелся на троллейбусную остановку, чтобы дожидаться грузного, покорного одним лишь 

поминутным расписаниям транспортного средства. 

 

current music: Троллейбус, который идет на восток… 

tags: перераспределение, Байесовское равновесие по Нэшу 

 

4 comments 

 

Student 

Александр Чацкий и его сестра Наталья работают в Комиссии по вопросам 

общественного транспорта Городской Думы. Однажды накануне Первого мая в 

Комиссию поступает предложение о введении льготы на проезд в городском наземном 

транспорте и одновременном повышении цены на бензин. От брата и сестры требуется 

всесторонне изучить это предложение и дать свое заключение. Известно, что Наталья 

Чацкая владеет собственным транспортным средством, поэтому она не заинтересована во 

введении этой льготы. Напротив, Александр Чацкий регулярно пользуется общественным 

транспортом и принятие льготы всячески приветствует. Однако в данной ситуации никто 

из них не располагает полной информацией: им неизвестны выигрыши контрагента от 

реализации предпочитаемого им исхода. Наталья не знает, как часто в течение месяца 

Александр пользуется общественным транспортом и, соответственно, насколько велик 

окажется его выигрыш от введения льготы. Александру же, в свою очередь, неизвестно, 

сколько бензина ежемесячно расходует автомобиль Натальи и каким будет ее выигрыш, 

если льгота не будет введена. Если они оба поддержат введение льготы, выигрыш 

Александра Чацкого составит εα+3 , где α  – информация, известная только ему; ε  – 

параметр неполноты информации. Если же оба выступят против ее введения, выигрыш 

Натальи Чацкой будет равен εβ+3 , где β  – ее частная информация; ε  – параметр 

неполноты информации. И в том, и в другом случае выигрыш контрагента составит . 

Величины частной информации 

1

α  и β  равномерно распределены на отрезке . 

Найдите все возможные в данной игре равновесия по Нэшу при 

[ ]2;0

0=ε .  Вопрос 1 
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Наталья Чацкая  

Ввести льготу Не вводить льготу 

Ввести льготу ( ) 1;3 εα+  0;0  Александр 
Чацкий Не вводить льготу              0;0            ( )εβ+3;1  

 

Heroic 
Вопрос 2 

Каковы пороговые стратегии участников?  

Student 

Вопрос 3 Определите равновесие Байеса – Нэша и проинтерпретируйте его.  

Professor 

Предположим, что параметр ε  равномерно распределен на 

интервале ( )1;0 . Что тогда можно сказать о связи между 

равновесием Байеса – Нэша и равновесием по Нэшу при 0→ε .  Вопрос 4 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

При 0=ε  матрица игры принимает вид: 

Наталья Чацкая  

Ввести льготу Не вводить льготу 

Ввести льготу 1;3  0;0  Александр 
Чацкий Не вводить льготу   0;0 3;1  

 

В данной игре возможны два равновесия по Нэшу в чистых стратегиях и одно в 

смешанных. Равновесие в чистых стратегиях по Нэшу характеризуется парами стратегий 

(Ввести льготу; Ввести льготу) и (Не вводить льготу; Не вводить льготу). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: Александр 

Чацкий с вероятностью 
4
3  поддержит введение льготы, а с вероятностью 

4
1  – не 

поддержит; Наталья Чацкая с вероятностью 
4
1  поддержит введение льготы, а с 

вероятностью 
4
3  – не поддержит. 

 

Вопрос 2 

Пороговые стратегии Александра Чацкого: 
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⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

≥

2
..,

2
2..,

АьювероятностсетAеслильготувводитьНе

АьювероятностсетAеслильготуВвести

α

α
,  

где A  – пороговое значение его частной информации α . 

 

Пороговые стратегии Натальи Чацкой: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

≥

2
..,

2
2..,

BьювероятностсетBеслильготуВвести

BьювероятностсетBеслильготувводитьНе

β

β
,  

где  – пороговое значение его частной информации B β . 

Александр Чацкий выбирает стратегию Ввести льготу, если известная ему 

информация (величина α ) превышает свое пороговое значение A . В противном случае 

он выбирает стратегию Не вводить льготу. Наталья Чацкая выбирает стратегию Не 

вводить льготу, если известная ей информация (величина β ) превышает свое пороговое 

значение . В противном случае она выбирает стратегию Ввести льготу. B

В равновесии Байеса – Нэша Александр Чацкий поддерживает введение льготы с 

вероятностью 
2

2 A− , а Наталья Чацкая не поддерживает ее введения с вероятностью 

2
2 B− . 

 

Вопрос 3 

Определим значения A  и  таким образом, чтобы соответствующие пороговые 

стратегии составляли равновесие Байеса – Нэша. 

B

Если Наталья Чацкая придерживается заданной стратегии, ожидаемые выигрыши 

Александра Чацкого от стратегий Ввести льготу и Не вводить льготу равны 

соответственно:  

)3(
2

0
2

2)3(
2

εαεα +=⋅
−

++
BBB  

и 

2
21

2
20

2
BBB −

=⋅
−

+⋅ . 

Выбор стратегии Ввести льготу оптимален для Александра Чацкого тогда и только 

тогда, когда A
B

B
=

−
≥

ε
α 42 . 

Аналогично при заданной стратегии Александра Чацкого ожидаемые выигрыши 

Натальи Чацкой от следования стратегиям Не вводить льготу и Ввести льготу равны 

соответственно: 
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)3(
2

)3(
2

0
2

2 εβεβ +=++⋅
− AAA  

и 

2
20

2
1

2
2 AAA −

=⋅+⋅
− . 

Выбор стратегии Не вводить льготу оптимален для Натальи Чацкой тогда и только 

тогда, когда B
A

A
=

−
≥

ε
β 42 . 

Решив систему уравнений 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
−

=
−

B
A

A

A
B

B

ε

ε
42

42

, находим, что 
ε

ε
2

8164 ++−
== BA . Таким 

образом, вероятность выбора Александром Чацким стратегии Ввести льготу ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
2 A  

равна вероятности выбора Натальей Чацкой стратегии Не вводить льготу ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
2 B  и 

составляет 
ε

ε
4

81641 ++−
− . 

 

Проинтерпретируем пороговые стратегии, составляющие равновесие Байеса – 

Нэша. 

Александр Чацкий: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−++−
<

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

++−
≥

ε
ε

ε
εα

ε
ε

ε
εα

4
8164..

2
8164

4
81641.. 

2
8164 

ьювероятностсетеслильготу,вводитьНе

ьювероятностсетеслильготу,Ввести

. 

Наталья Чацкая: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−++−
<

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

++−
≥

ε
ε

ε
εβ

ε
ε

ε
εβ

4
8164..

2
8164

4
81641..

2
8164

ьювероятностсетеслильготу,Ввести

ьювероятностсетеслильготу,вводитьНе

. 

 

 

Вопрос 4 

При 0→ε  неполнота информации исчезает, и в равновесии Байеса – Нэша в чистых 

стратегиях (в игре с неполной информацией) участники ведут себя так же, как они вели 

бы себя в равновесии по Нэшу в смешанных стратегиях (в игре с полной информацией).  

4
3

4
81641 lim

0
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

→ ε
ε

ε
, т.е. 

4
3

2
2

=→
− pA , 

4
3)1(

2
2

=−→
− qB ,  
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где  –  вероятность выбора Александром Чацким стратегии Ввести льготу; p

( q−1 )  – вероятность выбора Натальей Чацкой стратегии Не вводить льготу в игре с 

полной информацией.  
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Задача 9 

Wednesday, April 25th 

Sgt_Groove 

05:21 a.m. – Бизнес в стиле фанк 

В вечерней газете была опубликована любопытнейшая заметка. Читали? Если нет, то я 

вам сейчас расскажу. Одна неунывающая семейка (не припомню сейчас их фамилию) 

поехала на пикник и совершенно случайно обнаружила в том месте, где они 

остановились, родник с вкуснейшей и чистейшей водой. А далее она столкнулась – нет, 

не с проблемой мытья посуды, как вы могли, конечно, подумать, а с необходимостью 

оформить право собственности на этот источник питьевой воды. У главы семейства уже 

большие планы относительно него. Он бегает по банкам (с целью получить ссуду) и по 

родственникам (ссуда должна быть обеспеченной). А жена тем временем сторожит 

источник, чтобы другие предприимчивые семейки не посягали на новоиспеченный 

бизнес, а вместе с ним и на счастливое будущее их веселой и в меру находчивой семьи. 

 

current mood: enterprising  

tags: перераспределение, Байесовское равновесие по Нэшу 

 

5 comments

 

FrekenBok 

Вы все неправильно поняли! Там была не одна, а, как полагается, две семейки. Их 

фамилии Адамс и Флинстоун. И до банка ни один глава семейства так и не успел 

добежать. Они до сих пор решают, кому же достанется драгоценный источник. 

Student 

Пусть каждая из семеек может решить оставить источник себе или же отказаться от него 

в пользу другой семейки. При этом они обе уже имеют начальный бизнес, и 

использование источника благоприятным образом скажется на выстраивании каждой 

семейкой полной производственной цепочки, ибо исчезнет необходимость закупать 

большие объемы воды у сторонних организаций. Известно, что Адамсы, владеющие 

цветочной оранжереей, заведомо больше выиграют от использования источника, нежели 

Флинстоуны, собственностью которых является небольшой салон красоты. Однако в 

данной ситуации каждая из семеек не имеет полной информации о том, каким будет 

выигрыш контрагента от реализации предпочтительного для него исхода. Если обе 

семейки решат, что источник должен достаться Адамсам, выигрыш данной семейки 

составит εα+4 , где α – частная информация Адамсов, характеризующая степень 

зависимости оранжереи от водного ресурса; ε  – параметр неполноты информации. 

Выигрыш Флинстоунов в этом случае составит 1. Если же обе семейки сойдутся на том, 
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что источник должен принадлежать Флинстоунам, выигрыш данной семейки будет равен 

εβ+2 , где β  известна только самим Флинстоунам и характеризует потребность их 

салона красоты в поставке воды. Выигрыш семейки Адамс тогда составит . Величина 3 α  

равномерно распределена на отрезке ⎡ ⎤3;0 , величина β  – на отрезке . Найдите все 

возможные в данной ситуации равновесия по Нэшу при 

⎡ ⎤1;0

0=ε .  
Вопрос 1 

 

Семейка Флинстоун  

Источник Адамс Источник Флинстоун 

Источник Адамс 4 + εα ; 1 0; 0 Семейка 
Адамс Источник Флинстоун            0; 0            3; 2 +εβ  

 

FrekenBok 
Вопрос 2 Каковы  пороговые стратегии участников?  

Student 
Вопрос 3 Найдите равновесие Байеса – Нэша и проинтерпретируйте его.  

Professor 

Предположим, что параметр ε  равномерно распределен на 

интервале ( )1;0 . Что тогда можно сказать о связи между 

равновесием Байеса – Нэша и равновесием по Нэшу при 

0→ε   

Вопрос 4 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

При 0=ε  матрица игры принимает вид: 

 

Семейка Флинстоун  

Источник Адамс Источник Флинстоун 

Источник Адамс 4; 1 0; 0 Семейка 
Адамс Источник Флинстоун 0; 0 3; 2 

 

В данной игре возможны два равновесия по Нэшу в чистых стратегиях и одно в 

смешанных. Равновесие в чистых стратегиях по Нэшу характеризуется парами стратегий 

(Источник Адамс; Источник Адамс) и (Источник Флинстоун; Источник Флинстоун). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: семейка 

Адамс выбирает стратегию Источник Адамс с вероятностью 
3
2 , а стратегию Источник 
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Флинстоун – с вероятностью 
3
1 ; семейка Флинстоун выбирает стратегию Источник 

Флинстоун с вероятностью 
7
4 , а стратегию Источник Адамс – с вероятностью 

7
3 . 

 

Вопрос 2 

Пороговые стратегии семейки Адамс: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

≥

3
..

3
3..

АьювероятностсетAеслиФлинстоун,Источник

АьювероятностсетAеслиАдамс,Источник

α

α
,  

где α  – пороговое значение ее частной информации A . 

 

Пороговые стратегии семейки Флинстоун: 

( )( )
( )⎩

⎨
⎧

<
−≥

BьювероятностсетBеслиАдамс,Источник
BьювероятностсетBеслиФлинстоун,Источник

..
1..

β
β ,  

где β  – пороговое значение ее частной информации . B

 

Семейка Адамс выбирает стратегию Источник Адамс, если известная ей величина 

α  превышает свое пороговое значение A . В противном случае она выбирает стратегию 

Источник Флинстоун. Семейка Флинстоун выбирает стратегию Источник Флинстоун, 

если известная ей величина β  превышает свое пороговое значение . В противном 

случае она следует стратегии Источник Адамс. 

B

В равновесии Байеса – Нэша семейка Адамс будет настаивать на присвоении 

источника с вероятностью 
3

3 A− , а семейка Флинстоун – с вероятностью . )1( B−

 

Вопрос 3 

Определим значения A  и  таким образом, чтобы соответствующие пороговые 

стратегии составляли равновесие Байеса – Нэша. 

B

Если семейка Флинстоун придерживается заданной стратегии, ожидаемые 

выигрыши семейки Адамс от стратегий Источник Адамс и Источник Флинстоун будут 

равны соответственно: 

)4(0)1()4( εαεα +⋅=⋅−++⋅ BBB  

и 

3)1(3)1(0 ⋅−=⋅−+⋅ BBB , 
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Выбор стратегии Источник Адамс оптимален для семейки Адамс тогда и только тогда, 

когда A
B

B
=

−
≥

ε
α 73 . 

Аналогично при заданной стратегии семейки Адамс ожидаемые выигрыши 

семейки Флинстоун от следования стратегиям Источник Флинстоун и Источник Адамс 

будут равны соответственно: 

)2(
3

)2(
3

0
3

3 εβεβ +=++⋅
− AAA  

и 

3
30

3
1

3
3 AAA −

=⋅+⋅
− . 

Выбор стратегии Источник Флинстоун оптимален для семейки Флинстоун тогда и 

только тогда, когда B
A

A
=

−
≥

ε
β 33 . 

Решив систему уравнений 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
−

=
−

B
A

A

A
B

B

ε

ε
33

73

, находим, что 
ε

ε
2

28497 ++−
=A  и 

ε
ε

14
2849321 ++−

=B . Таким образом, вероятность выбора семейкой Адамс стратегии 

Источник Адамс ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

3
3 A  равна 

ε
ε

6
284971 ++−

− , а вероятность выбора семейкой 

Флинстоун стратегии Источник Флинстоун ( )B−1  равна 
ε

ε
14

28493211 ++−
− . 

Проинтерпретируем пороговые стратегии, составляющие равновесие Байеса – 

Нэша. 

Семейка Адамс: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−++−
<

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

++−
≥

ε
ε

ε
εα

ε
ε

ε
εα

6
28497..

2
28497

6
284971..

2
28497

ьювероятностсетеслилинстоун,Источник Ф

ьювероятностсетеслиАдамс,Источник

. 

Семейка Флинстоун: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−++−
<

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

++−
≥

ε
ε

ε
εβ

ε
ε

ε
εβ

14
2849321..

14
2849321

14
28493211..

14
2849321

ьювероятностсетеслиАдамс,Источник

ьювероятностсетеслилинстоун,Источник Ф
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Вопрос 4 

При 0→ε  неполнота информации исчезает, и в равновесии Байеса – Нэша в чистых 

стратегиях (в игре с неполной информацией) участники ведут себя так же, как они вели 

бы себя в равновесии по Нэшу в смешанных стратегиях (в игре с полной информацией).  

3
2

6
284971 lim

0
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

→ ε
ε

ε
, т.е. 

3
2

3
3

=→
− pA ,  

где  – вероятность выбора семейкой Адамс стратегии Источник Адамс в игре с полной 

информацией. 

p

7
3

14
28493211 lim

0
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

→ ε
ε

ε
,   т.е. ( ) ( )qB −→− 11 ,  

где  – вероятность выбора семейкой Флинстоун стратегии Источник Флинстоун в 

игре с полной информацией. 

( q−1 )
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Задача 10 

Saturday, April 29th 

Mikki 

9:10 p.m. – Ледниковый период 

На днях строители моста через Бурую речку на границе Первомайского и 

Первоапрельского районов нашей области нашли останки мамонта. Сначала 

экскаваторщик обнаружил два хорошо сохранившихся бивня длиной около 2 м и весом 

более 60 кг каждый. Вслед за бивнями со дна десятиметрового карьера были подняты и 

другие части скелета древнего легендарного животного. Власти города приняли решение 

передать его останки в один из городских музеев. 

 

tags: перераспределение, Байесовское равновесие по Нэшу 

 

6 comments

 

FrekenBok 

Ой, как чудесно! А кто-нибудь знает, в каком именно музее можно будет увидеть 

мамонта? 

Mikki

Вопрос с размещением находки по-прежнему остается открытым. Музей 

краеведения и Музей этнографии ведут в данный момент активную борьбу, 

стремясь во что бы то ни стало заполучить ценную находку. 

Student 

Каждый из музеев сейчас сделает заявление о том, объектом интереса какой научной 

области – краеведения или этнографии – в первую очередь является мамонт. Если 

древнее животное будет единодушно сочтено объектом интереса краеведения, его 

передадут в Музей краеведения, если этнографии – в Музей этнографии. Известно, что 

выигрыш музея, получившего в свою собственность скелет мамонта, составит εα+6 , где 

α  – частная информация данного музея, характеризующая его намерение организовать 

новую обширную экспозицию, посвященную мифам и легендам ледникового периода, а 

ε  – параметр неполноты информации. Поскольку история наделала много шума, 

большой приток посетителей в музей, оставшийся без мамонта, также гарантирован. 

Выигрыш этого музея будет равен . Величины 3 α  и β  равномерно распределены на 

отрезке [ . Найдите все возможные в данной игре равновесия по Нэшу при ]4;0 0=ε .  

 

 

 Музей этнографии 

Вопрос 1 
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Считать объектом 
интереса краеведения 

Считать объектом 
интереса этнографии 

Считать объектом 
интереса краеведения 

( ) 3;6 εα+  0; 0 
Музей 

краеведения Считать объектом 
интереса этнографии             0; 0           ( )εβ+6;3  

 

FrekenBok
Вопрос 2 

Каковы пороговые стратегии участников?  

Mikki

Определите равновесие Байеса – Нэша и 

проинтерпретируйте его.  
Вопрос 3 

Professor 

Предположим, что параметр ε  равномерно 

распределен на интервале ( )1;0 . Что тогда можно 

сказать о связи между равновесием Байеса – Нэша 

и равновесием по Нэшу при 0→ε .  

Вопрос 4 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 

При 0=ε  матрица игры принимает вид: 

 

Музей этнографии  

Считать объектом 
интереса краеведения 

Считать объектом 
интереса этнографии 

Считать объектом 
интереса краеведения 6; 3 0; 0 

Музей 
краеведения Считать объектом 

интереса этнографии 0; 0 3; 6 

 

В данной игре возможны два равновесия по Нэшу в чистых стратегиях и одно в 

смешанных. Равновесие в чистых стратегиях по Нэшу характеризуется парами стратегий 

(Считать объектом интереса краеведения; Считать объектом интереса краеведения) и 

(Считать объектом интереса этнографии; Считать объектом интереса этнографии). 

Равновесие в смешанных стратегиях выглядит следующим образом: Музей 

краеведения будет считать мамонта, в первую очередь, объектом интереса краеведения с 

вероятностью 
3
2 , а объектом интереса этнографии – с вероятностью 

3
1 ; Музей 
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этнографии будет считать мамонта, в первую очередь, объектом интереса этнографии с 

вероятностью 
3
2 , а объектом интереса краеведения – с вероятностью 

3
1 . 

 

 

Вопрос 2 

Пороговые стратегии Музея краеведения: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

≥

4
..

4
4..

АьювероятностсетAесли,этнографииинтересаобъектомСчитать

АьювероятностсетAеслия,краеведениинтересаобъектомСчитать

α

α
, 

где A  – пороговое значение его частной информации α . 

 

Пороговые стратегии Музея этнографии: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

≥

4
..

4
4..

BьювероятностсетBеслия,краеведениинтересаобъектомСчитать

BьювероятностсетBесли,этнографииинтересаобъектомСчитать

β

β
, 

где  – пороговое значение его частной информации B β . 

 

Музей краеведения выбирает стратегию Считать объектом интереса 

краеведения, если известная ему величина α  превышает свое пороговое значение A . В 

противном случае он выбирает стратегию Считать объектом интереса этнографии. 

Музей этнографии выбирает стратегию Считать объектом интереса этнографии, если 

известная ему величина β  превышает свое пороговое значение . В противном случае 

он следует стратегии Считать объектом интереса краеведения. 

B

В равновесии Байеса – Нэша Музей краеведения с вероятностью 
4

4 A−  будет 

считать мамонта, в первую очередь, объектом интереса краеведения, а Музей этнографии 

с вероятностью 
4

4 B−  – объектом интереса этнографии. 

 

Вопрос 3 

Определим значения A и B таким образом, чтобы соответствующие пороговые стратегии 

составляли равновесие Байеса – Нэша. 

Если Музей этнографии придерживается заданной равновесной стратегии, 

ожидаемые выигрыши Музея краеведения от использования им стратегий Считать 

объектом интереса краеведения и Считать объектом интереса этнографии равны 

соответственно: 
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)6(
4

0
4

4)6(
4

εαεα +=⋅
−

++
BBB  

и 

3
4

43
4

40
4

⋅
−

=⋅
−

+⋅
BBB . 

Выбор стратегии Считать объектом интереса краеведения оптимален для Музея 

краеведения тогда и только тогда, когда A
B

B
=

−
≥

ε
α 912 . 

Аналогично при заданной стратегии Музея краеведения ожидаемые выигрыши 

Музея этнографии от следования стратегиям Считать объектом интереса этнографии и 

Считать объектом интереса краеведения равны соответственно: 

)6(
4

)6(
4

0
4

4 εβεβ +=++⋅
− AAA  

и 

3
4

40
4

3
4

4
⋅

−
=⋅+⋅

− AAA . 

Выбор стратегии Считать объектом интереса этнографии оптимален для Музея 

этнографии тогда и только тогда, когда B
A

A
=

−
≥

ε
β 912 . 

Решив систему уравнений 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
−

=
−

B
A

A

A
B

B

ε

ε
912

912

, находим, что 
ε

ε
2

48819 ++−
== BA . 

Таким образом, вероятность выбора Музеем краеведения стратегии Считать объектом 

интереса краеведения ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

4
4 A  равна вероятности выбора Музеем этнографии стратегии 

Считать объектом интереса этнографии ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

4
4 B  и составляет 

ε
ε

8
488191 ++−

− . 

 

 

 

Проинтерпретируем пороговые стратегии, составляющие равновесие Байеса – 

Нэша. 

Музей краеведения: 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

++−
++−

<

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

++−
−

++−
≥

ε
εε

εα

ε
εε

εα

8
48819

 ..

2
48819

8
488191

 ..

2
48819

ьювероятностсет
если,этнографииинтересаобъектомСчитать

ьювероятностсет
еслия,краеведениинтересаобъектомСчитать

. 
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Музей этнографии: 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

++−
++−

<

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

++−
−

++−
≥

ε
εε

εβ

ε
εε

εβ

8
48819

 ..

2
48819

8
488191

 ..

2
48819

ьювероятностсет
еслия,краеведениинтересаобъектомСчитать

ьювероятностсет
если,этнографииинтересаобъектомСчитать

 

 

Вопрос 4 

При 0→ε  неполнота информации исчезает, и в равновесии Байеса – Нэша в чистых 

стратегиях (в игре с неполной информацией) участники ведут себя так же, как они вели 

бы себя в равновесии по Нэшу в смешанных стратегиях (в игре с полной информацией).  

3
2

8
488191 lim

0
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ++−
−

→ ε
ε

ε
,  т.е. 

3
2

4
4

=→
− pA , 

3
2)1(

4
4

=−→
− qB ,  

где  – вероятность выбора музеем краеведения стратегии Cчитать объектом интереса 

краеведения,  

p

( q−1 )  – вероятность выбора музеем этнографии стратегии Считать объектом 

интереса этнографии в игре с полной информацией. 
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