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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01 – Экономика подготовки 
бакалавра, обучающихся по программе «Экономика».  
 
Программа разработана в соответствии с: 

 с образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой «экономика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 
38.03.01 – Экономика, утвержденным в 2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса – ознакомить слушателей с основными понятиями и результатами 
некооперативной теории игр, а также с элементами кооперативной теории игр. 
Некооперативная теория игр, изучающая стратегическое взаимодействие 
рациональных агентов, является не просто увлекательным предметом, но и, в 
значительной степени, основным языком современной микроэкономики. 
Теория игр играет центральную роль в теории отраслевой организации, теории 
контрактов, теории корпоративных финансов и многих других областях. Область 
применения теории игр включает не только экономические дисциплины, но и 
биологию, политологию, военное дело и др. 
 
Успешное овладение базовыми понятиями и приемами анализа важно для 
освоения материала многих других курсов, оно также откроет новые 
возможности для самостоятельной научной работы с использованием методов 
теоретико-игрового анализа, а также может способствовать развитию 
полезного в жизни стратегического мышления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать и уметь применять основные определения и методы теории 
игр 

 уметь анализировать реальные ситуации в терминах теории игр 

 уметь интерпретировать полученные результаты для построения 
моделей и принятия решений 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Способен  предлагать  
концепции, модели 

СК-М2 Умение строить модель 
и определить элементы 
игры, выбирать 
подходящую 
концепцию равновесия 
на основе вербального 
описания 
экономической 
ситуации 

Лекции, семинары и 
задания в домашних и 
контрольных работах 

Способен рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать) освоенные 
научные методы 

СК-М1 Умение оценить 
чувствительность 

выводам к 
предпосылкам модели 

Лекции, семинары и 
задания в домашних и 
контрольных работах 

Cпособен анализировать, 
верифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую 
информацию и работать в 
условиях неопределенности  

СК-М6  Умение построить 
структуру игры, 

адекватно 
отражающую 

моделируемую 
ситуацию  

Лекции, семинары и 
задания в домашних и 
контрольных работах 

Способен вести 
профессиональную, в том 
числе научно-
исследовательскую 
деятельность в 
международной среде 

СК-М8 Умение оперировать 
англоязычной 

терминологией 

Использование 
учебников, доступных 

как на русском, так и на 
английском языке  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс является обязательным курсом для студентов бакалаврской программы 
«Экономика».  
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

 знать и уметь применять основные результаты, изученные в курсе 
математического анализа, включая методы оптимизации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин: 

 микроэкономика, 
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 теория отраслевой организации, 

 теория контрактов, 

 экономика труда, 

 экономика общественного сектора 
 

Тематический план 

№ Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Аудиторные часы  Самостояте
льная 
работа 
 

Лекции  Семинары 

1 Предмет теории игр. 
Основные понятия: игрок, 
стратегия, платёж. 

10 1 1 8 
 

2 Игры в нормальной форме.  
Доминируемые стратегии. 

10 1 1 8 
 

3 Чистые и смешанные 
стратегии. Рациональность 
игроков и общее знание.  

14 2 2 10 
 

4 Игры в развернутой форме. 
Поведенческие и смешанные 
стратегии.  

20 4 4 12 

5 Равновесия, совершенные по 
подыграм. Метод обратной 
индукции (алгоритм 
Цермело-Куна).  

16 
 

2 2 12 
 

6 Статические игры с неполной 
информацией. Понятие 
равновесия Байеса-Нэша. 

14 2 2 10 

7  Секвенциальное равновесие. 
Совершенное байесовское 
равновесие.  

20 4 4 12 

8 Интуитивный критерий. 
Коммуникация (модель 
«пустой болтовни» 
Кроуфорда-Собеля). 

20 4 4 12 

9 Повторяющиеся игры. 
Народные теоремы. 
Совершенные равновесия.  

20 4 4 12 

10  Экспериментальная 
проверка предсказаний 
теории игр.  

14 2 2 10 

11  Аукционы. Теорема об 
эквивалентности доходов. 

18 4 4 10 
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12 Элементы кооперативной 
теории игр. Понятия ядра, 
вектора Шепли. 

14 
 

2 2 10 

 Итого 190 32 32 126 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

3 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
 

Мидтерм * *    письменная работа  

Домашне
е задание 

* *    письменное задание 
(может быть разделено 
на части) 

Итоговый Экзамен * *    Письменная работа 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Конечная оценка состоит из оценки за 4 лучших домашних работы из 5 
выданных заданий (20%), результата промежуточного экзамена (мидтерма, 
30%) и результата финальной контрольной работы (50%).  В случае пропуска 
промежуточной контрольной по уважительной причине вес этой оценки 
пропорционально переносится на другие составляющие финальной оценки.  

 
Содержание дисциплины  
1. Предмет теории игр. Основные понятия: игрок, стратегия, платёж. Примеры 
игр в нормальной и развернутой форме.  [Данилов 1] 
 
2. Игры в нормальной форме. Понятие «решения» игры. Доминируемые 
стратегии. Итерационное исключение по (сильному) доминированию. [Данилов 
1-7] 
 
3. Чистые и смешанные стратегии. Понятие наилучшего ответа. Равновесие по 
Нэшу (в чистых и смешанных стратегиях). Существование равновесий Нэша. 
Обсуждение понятия равновесия по Нэшу. Рациональность игроков и общее 
знание. [Данилов 9-12] 
 
4. Игры в развернутой форме. Информационные множества. Случайные ходы. 
Соответствие между играми в нормальной и развернутой форме. 
Поведенческие и смешанные стратегии. [Osborne 4-6] 
 
5. Рафинирование равновесий Нэша. Равновесия, совершенные по подыграм. 
Метод обратной индукции (алгоритм Цермело-Куна). Модель торга. [Данилов 
13] 
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6. Статические игры с неполной информацией. Понятие равновесия Байеса-
Нэша. Примеры. Использование игр с неполной информацией для 
«оправдания» смешанных равновесий.[Osborne 9, Данилов 18] 
 
7. Рафинирование для игр с несовершенной/неполной информацией. 
Секвенциальная рациональность и веры. Секвенциальное равновесие. 
Совершенное байесовское равновесие. [Данилов 13-15] 
 
8. Игры с сигнализированием. Дальнейшее рафинирование: интуитивный 
критерий. Коммуникация (модель «пустой болтовни» Кроуфорда-Собеля). 
[Данилов 17] 
 
9. Повторяющиеся игры. Народные теоремы. Совершенные равновесия в 
бесконечно повторяющихся играх; отличие от игр, повторяющихся конечное 
число раз. [Osborne  14-15 , Данилов 16] 
 
10. Обсуждение методологии некооперативной теории игр. Некоторые 
характерные приложения. Экспериментальная проверка предсказаний теории 
игр.  
 
11. Аукционы. Основные форматы аукционов. Теорема об эквивалентности 
доходов. 
 
11. Элементы кооперативной теории игр. Понятия ядра, вектора Шепли. 
[Osborne 8, Данилов 20-23] 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Рекомедуемая литература 
А.В. Захаров Теория игр в общественных науках. Москва. Изд-во ВШЭ, 2015 
В.И.Данилов Лекции по теории игр. Москва. РЭШ, 2002 

(http://www.nes.ru/dataupload/files/programs/econ/preprints/2002/GameThe
ory.pdf) 

M.Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2009 (все 
главы указаны по этому изданию). 

K.G. Binmore Playing for Real: A Text on Game Theory, Oxford University Press, 
2007. 

 
Дополнительная литература 
5. D.Fudenberg, J.Tirole Game Theory. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991 
6. M.Osborne, A.Rubinstein A Course in Game Theory, MIT Press, 1994. 
7. R.Gibbons Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992 
8. R. Myerson Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, 1991  
9. A.MasCollel, M.Whinston, J.Green, Microeconomic Theory, Oxford Univ. Press, 
1995. 
10. D. Kreps, A Course in Microeconomic Theory, Harvester Wheatsheaf, 1990. 
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11. D. Kreps, Game Theory and Economic Modelling, Clarendon Press, 1990. 
12. Th. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 1981 
 
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Примеры вопросов (задач) для проверки качества освоения дисциплины. 

1. Что означает «игра с нулевой суммой»? Является ли «дилемма 
заключенных» игрой с нулевой суммой? 

2. Какое наименьшее число смешанных равновесий может быть в игре 
двух игроков с двумя стратегиями? 

3. Приведите пример игры, где равновесия, совершенные в подыграх, 
отличались бы от равновесий Байеса-Нэша. Какие реальные свойства 
стратегических ввзаимодействий в таких случаях отражают равновесия 
Байеса-Нэша? 

4. Сформулируйте «интуитивный критерий». 

 
 
Тематика заданий по различным формам текущего контроля 

Примеры задач для домашнего задания  

1. Приведите три примера (матрицы платежей) классов матричных игр 2x2, 
кроме дилеммы заключенных. Приведите пример ситуации, которую можно 
попробовать моделировать такой игрой. 

2. Найдите все равновесия всех видов, изучавшиеся в курсе,  для приведенных 
примеров. 
 
3. Китайский покер. Два игрока одновременно называют целые числа, тот, кто 
назвал большее, получает рубль от проигравшего.  Какие равновесия есть в 
этой игре? Почему этот результат не противоречит теореме Нэша? 
 

4. (по Osborne 189.1) Секвенциальный вариант дуополии по Бертрану. 

Рассмотрим вариант игры «дуополия по Бертрану», где первая фирма выбирает 
цену и только после этого вторая фирма выбирает цену.  Цены назначаются в 
целых числах, издержки на единицу продукции постоянны, а монопольная 
прибыль была бы положительна. 

а. Формализуйте игру в развернутой форме для  модели этой ситуации. 

б. Приведите пример стратегии первой фирмы и пример стратегии второй 
фирмы. 

в. Найдите все равновесия, совершенные в подыграх. 

 

5. На аукционе продают картину Айвазовского. Известно, что (рассмотрите 
каждый случай отдельно): 

1. Есть риск сговора двух из пяти одинаковых участников 
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2. Есть риск сговора одного из участников и сотрудника аукционного дома, 
все участники в остальном одинаковые 

3. У одного из участников распределение оценки [1, 2], а у всех остальных 
[0, 2] 

Какой формат аукциона следует предпочесть для эффективной продажи, 
почему? Можно ли утверждать, что если мы можем исключить риск сговора, в 
каждом из этих трех случаев аукционы второй и первой цены эквивалентны для 
продавца с точки зрения прибыли? Почему? 

 

6. Пять музыкантов хотят заработать в переходе метро. Каждые три из них 
могут заработать 5000 рублей за день, каждые четыре, кроме группы без 
барабанщика — 6000, группа из 4 без барабанщика — 5500, все пять вместе — 
7000. Найдите ядро и вектор Шепли для такой кооперативной игры. 
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