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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория игр», учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика» подготовки  бакалавра, обучающихся 

по образовательным программам «Экономика» и «Экономика и статистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательными программами «Экономика», «Экономика и статистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 – Экономи-

ка, утвержденным 20 февраля 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Теория игр» – 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 микро-

экономики. Теория игр играет центральную роль в теории отраслевой организации, теории контрак-

тов, 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 материа-

ла многих других курсов, оно также откроет новые возможности для самостоятельной научной ра-

боты с использованием методов теоретико-игрового анализа, а также может способствовать разви-

тию полезного в жизни стратегического мышления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

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 ре-

шений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать 

концепции, модели 

СК-М2 Умение строить модель и опреде-

лить элементы игры, выбирать 

подходящую концепцию равнове-

сия на основе вербального описа-

ния экономической ситуации 

Лекции, семинары и за-

дания в домашних и кон-

трольных работах 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-М1 Умение оценить чувствительность 

выводам к предпосылкам модели 

Лекции, семинары и за-

дания в домашних и кон-

трольных работах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Cпособен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

СК-М6 Умение построить структуру иг-

ры, адекватно отражающую моде-

лируемую ситуацию 

Лекции, семинары и за-

дания в домашних и кон-

трольных работах 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно- исследователь-

скую деятельность в 

международной среде 

СК-М8 Умение оперировать англоязыч-

ной терминологией 

Использование учебни-

ков, доступных как на 

русском, так и на ан-

глийском языке 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс является курсом по выбору для студентов бакалаврской программы 38.03.01 «Эконо-

мика».  

 

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, и теории вероятностей.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 микроэкономика,  

 теория отраслевой организации,  

 теория контрактов,  

 экономика труда,  

 экономика общественного сектора.  

  

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Предмет теории игр. Основные понятия: игрок, 

стратегия, платёж. Примеры игр в нормальной 

форме. 

12 2 2 8 

2 Игры в нормальной форме. Понятие «решения» 

игры. Доминируемые стратегии. Итерационное ис-

ключение по (сильному) доминированию. 

12 2 2 8 

3 Чистые и смешанные стратегии. Понятие наилуч-

шего ответа. Равновесие по Нэшу (в чистых и сме-

12 2 2 8 
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шанных стратегиях). Существование равновесий 

Нэша. Обсуждение понятия равновесия по Нэшу. 

4 Игры в развернутой форме. Информационные 

множества. Случайные ходы. 

12 2 2 8 

5 Соответствие между играми в нормальной и раз-

вернутой форме. Поведенческие и смешанные 

стратегии.  

12 2 2 8 

6 Рафинирование равновесий Нэша. Равновесия, со-

вершенные по подыграм. Метод обратной индук-

ции (алгоритм Цермело-Куна). Модель торга. 

10 2 2 6 

7 Повторяющиеся игры. Народные теоремы. Совер-

шенные равновесия в бесконечно повторяющихся 

играх; отличие от игр, повторяющихся конечное 

число раз.  

24 4 4 16 

8 Статические игры с неполной информацией. Поня-

тие равновесия Байеса-Нэша. Примеры. Использо-

вание игр с неполной информацией для «оправда-

ния» смешанных равновесий. 

24 4 4 16 

9 Аукционы. Основные форматы аукционов. Теорема 

об эквивалентности доходов. 

24 4 4 16 

10 Рафинирование для игр с несовершенной/неполной 

информацией. Секвенциальная рациональность и 

веры. Секвенциальное равновесие. Совершенное 

байесовское равновесие. 

24 4 4 16 

11 Игры с сигнализированием. Дальнейшее рафини-

рование: интуитивный критерий. Коммуникация 

(модель «пустой болтовни» Кроуфорда-Собеля). 

24 4 4 16 

 Итого 190 32 32 126 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    письменная работа  

Домашнее 

задание 

* *   письменное задание 

(может быть разделено 

на части) 

Итоговый Экзамен 

 

 *   письменная работа 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен знать основные математические модели и мето-

ды теории игр, уметь анализировать реальные ситуации в терминах теории игр и уметь интерпрети-

ровать полученные результаты для построения моделей и принятия решений; в ходе мероприятий 

текущего и итогового контроля студент должен продемонстрировать овладение всеми компетенци-

ями, формируемыми в результате освоения дисциплины (см. пункт 3 данной ПУД): СК-М2, СК-М1, 

СК-М6, СК-М8. 

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется путем оценки усвоения материала 

при выполнении домашних заданий. Студенты выполняют письменное домашнее задание, состоя-

щее из 4 частей, и сдают их преподавателям на проверку не позднее обозначенного срока сдачи. По 

усмотрению преподавателя работа, сданная позднее обозначенного срока сдачи работ, либо не при-
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нимается и получает оценку «0», либо принимается со штрафом, величина которого определяется 

преподавателем.  

Задания контрольной работы и экзамена состоят из задач, эквивалентных или аналогичных 

тем, которые были разобраны на лекциях и семинарах или были даны студентам в домашних зада-

ниях для самостоятельной работы.  Любой факт списывания, отмеченный преподавателем, приведет 

к получению оценки «0» (ноль) за данную работу.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

1. Предмет теории игр. Основные понятия: игрок, стратегия, платёж. Примеры игр в нормаль-

ной и развернутой форме. 

2. Игры в нормальной форме. Понятие «решения» игры. Доминируемые стратегии. Итерацион-

ное исключение по (сильному) доминированию.  

3. Чистые и смешанные стратегии. Понятие наилучшего ответа. Равновесие по Нэшу (в чистых 

и смешанных стратегиях). Существование равновесий Нэша. Обсуждение понятия равновесия по 

Нэшу.  

4. Игры в развернутой форме. Информационные множества. Случайные ходы. 

5. Соответствие между играми в нормальной и развернутой форме. Поведенческие и смешан-

ные стратегии.  

6. Рафинирование равновесий Нэша. Равновесия, совершенные по подыграм. Метод обратной 

индукции (алгоритм Цермело-Куна). Модель торга. 

7. Повторяющиеся игры. Народные теоремы. Совершенные равновесия в бесконечно повторя-

ющихся играх; отличие от игр, повторяющихся конечное число раз.  

8. Статические игры с неполной информацией. Понятие равновесия Байеса-Нэша. Примеры. 

Использование игр с неполной информацией для «оправдания» смешанных равновесий. 

9. Аукционы. Основные форматы аукционов. Теорема об эквивалентности доходов. 

10. Рафинирование для игр с несовершенной/неполной информацией. Секвенциальная рацио-

нальность и веры. Секвенциальное равновесие. Совершенное байесовское равновесие.  

11. Игры с сигнализированием. Дальнейшее рафинирование: интуитивный критерий. Коммуни-

кация (модель «пустой болтовни» Кроуфорда-Собеля). 

9 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и семинаров, с элементами живого обсуждения, 

что требует хорошей самостоятельной подготовки студентов, которую следует мотивировать до-

машними заданиями. Студенты должны быть строго ориентированы на самостоятельное овладение 

вопросами дисциплины и самостоятельное выполнение заданий, предусмотренных данным курсом. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью их занятий по данному курсу.  Для 

усвоения материала курса и подготовке к экзаменационной работе студенты обязаны дома решать 

задачи,  которые им высылает преподаватель.  Для выполнения некоторых домашних заданий сту-

дентов можно разделить на мини-группы по два-три человека по усмотрению преподавателя. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий текущего контроля 

1. Полковник Блотто командует тремя отрядами. Перед ним расположены три высоты. Он дол-

жен решить, сколько отрядов послать на захват каждой высоты. Его противник, граф Балони, также 

имеет в подчинении три отряда и должен принять аналогичное решение. Если на одной из высот у одно-

го противника есть численное превосходство, то он захватывает эту высоту. Если нет, то высота остает-

ся нейтральной территорией. Выигрыш каждого игрока равен количеству захваченных им высот, минус 

количество высот, захваченных противником. 

(a) Сколько чистых стратегий у каждого игрока? Какие будут равновесия? 

(b) Как изменится ваш ответ, если у Блотто четыре отряда, а у Балони — три? Если у каждого полковод-

ца по четыре отряда? 

 

2. У двух авиапассажиров, следовавших одним рейсом, пропали чемоданы. Авиакомпания готова 

возместить ущерб каждому пассажиру. Для того чтобы определить размер компенсации, каждого пас-

сажира просят сообщить, во сколько он оценивает содержимое своего чемодана. Каждый пассажир мо-

жет назвать целочисленную сумму размером не менее 2 долл. и не более 100 долл. Условия компенса-

ции таковы: если оба сообщают одну и ту же сумму, то каждый получит эту сумму в качестве компен-

сации. Если же заявленный одним из пассажиров ущерб окажется меньше, чем заявленный ущерб дру-

гого пассажира, то каждый пассажир получит компенсацию, равную меньшей из заявленных сумм. При 

этом тот, кто заявил меньшую сумму, получит дополнительно 2 долл., тот, кто заявил большую сумму 

— дополнительно потеряет 2 долл. 

(a) Найдите равновесие Нэша. 

(b) Повторите решение, последовательно удаляя доминируемые стратегии. Почему вы думаете, что в 

реальности стратегии пассажиров будут отличаться от равновесных? 

 

3. По соседству расположены два государства населением V1 и V2, в каждом государстве прожи-

вает большое число граждан. Пусть V1≥V2. Граждане каждого государства говорят на своем националь-

ном языке. Рассмотрим однопериодную игру, в которой гражданин каждого государства принимает ре-

шение, следует ли ему выучить язык другого государства. Например, если он знает язык другого госу-

дарства, то число людей, с которыми он может общаться, равно V1 + V2. Пусть выигрыш каждого граж-

данина равен числу людей (в обоих государствах), с которыми он может общаться. Если при этом он 

решил изучить иностранный язык, то он несет издержки c > 0 на изучение иностранного языка. Пусть P1 

и P2 — доли граждан в каждом государстве, выучивших иностранный язык. Решение отдельно взятого 

гражданина не влияет на эти величины. Найдите равновесные P1 и P2 — такие, при которых ни один 

гражданин не желает пересматривать свое решение, учить ему иностранный язык или нет.  

 

4. N голодных львов готовятся съесть антилопу. В львиной стае заведен такой порядок деле-

жа добычи: сначала, в момент времени t=1, самый старый лев решает, съесть ему антилопу или нет. 

Если он отказывается есть, то игра прекращается. Если он съедает антилопу, то в момент времени 

t=2 следующий по старшинству лев решает, съесть первого льва или нет. Если он отказывается есть, 

что игра прекращается. Если он решит съесть первого льва, то третий лев решает съесть ли ему вто-

рого. Так игра продолжается до момента времени t=N, когда приходит очередь кормиться самому 

молодому льву. Предпочтения каждого льва проранжированы следующим образом: поесть и 

остаться живым, остаться голодным и живым, быть съеденным. Найдите совершенное по подыграм 

равновесие. 

 

5. В деревне проживают 3 жителя. Для производства общественного блага необходимо уча-

стие как минимум двух из них. Если общественное благо произведено, то выигрыш каждого соста-

вит 1 единицу. Издержки участия в производстве блага составляют ci единиц для i-го участника. 

Пусть ci независимы и равномерно распределены на [0,1]. Найдите равновесие. 
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1. Приведите три примера (матрицы платежей) классов матричных игр 2x2, кроме дилеммы 

заключенных. Приведите пример ситуации, которую можно попробовать моделировать такой иг-

рой. 

 

2. Найдите все равновесия всех видов, изучавшиеся в курсе, для приведенных примеров. 

 

3. Китайский покер. Два игрока одновременно называют целые числа, тот, кто назвал боль-

шее, 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 толь-

ко после этого вторая фирма выбирает цену. Цены назначаются в целых числах, издержки на еди-

ницу 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 

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? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Конечная оценка состоит из оценки за 4 домашних работы (25%), результата контрольной 

работы (25%) и результата экзамена (50%).  В случае пропуска контрольной по уважительной при-

чине вес этой оценки пропорционально переносится на другие составляющие финальной оценки.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,5·Одз + 0,5·Оконтрольная работа 

  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. А.В. Захаров Теория игр в общественных науках. Москва. Изд-во ВШЭ, 2015. 
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12.2 Основная литература 

1. В.И.Данилов Лекции по теории игр. Москва. РЭШ, 2002 

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

12.3 Дополнительная литература  

1. M.Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2009. 

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

3. D.Fudenberg, J.Tirole Game Theory. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991 

4. M.Osborne, A.Rubinstein A Course in Game Theory, MIT Press, 1994. 

5. R.Gibbons Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992 

6. R. Myerson Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, 1991  

7. A.MasCollel, M.Whinston, J.Green, Microeconomic Theory, Oxford Univ. Press, 1995. 

8. D. Kreps, A Course in Microeconomic Theory, Harvester Wheatsheaf, 1990. 

9. D. Kreps, Game Theory and Economic Modelling, Clarendon Press, 1990. 

10. Th. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 1981. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.nes.ru/dataupload/files/programs/econ/preprints/2002/GameTheory.pdf

