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для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра

1 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 отчётности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра,  изучающих
дисциплину «Теория игр» на втором году обучения.

Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.04 Политология;
 Образовательной программой 41.03.04 Политология; 
 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  41.03.04

Политология, утверждённым в 2015 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются:
 формирование  у  студентов  углублённых  научных  представлений  об  основных

теоретических подходах теории игр;
 приобретение  студентами  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для

профессиональной  деятельности,  в  частности,  навыков  формального  моделирования
политических ситуаций для построения обоснованного, теоретически фундированного и
реплицируемого политического прогноза;

 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать 1) основные теоретические подходы теории игр и способы их применения в 

научной и практической деятельности; 2) технологию игрового моделирования.
 Уметь 1) организовывать и проводить подготовительную работу по сбору данных для 

построения прогноза; 2) строить игровые модели; 3) оценивать предсказания на основе 
моделей и делать на их основании выводы.

 Иметь навыки (приобрести опыт) 1) решения различных игровых задач; 2) 
самостоятельного математического моделирования.
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Компетенция
Дескрипторы – основные признаки освоения

(показатели достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

(формулировка из ОС) [Глаголы-подсказки, даны по мере повышения 
уровня освоения: дает определение, воспроизводит, 
распознает, использует, демонстрирует, владеет, 
применяет, представляет связи,  обосновывает,  
интерпретирует оценивает]1

УК-1 Способен учиться, 
приобретать новые знания, умения, 
в том числе в области, отличной от 
профессиональной

Владеет основными понятиями в области теории 
игр и использует их для решения задач.  

Решение  задач  и
аргументированное
обоснование  их
решения  на
семинарах 

Контрольная работа

Оценивание
контрольной работы

УК-2 Способен выявлять научную 
сущность проблем в 
профессиональной области

Демонстрирует  навыки  критического  и
продуктивного мышления, понимание современного
состояния  политической  науки  и  способен
обосновать  исследовательскую  проблематику
политических процессов. 

Обсуждение на 
семинарских 
занятиях 
оригинальных 
моделей 
политических 
процессов.

Домашнее задание

Оценка домашнего
задания

УК-3 Способен решать проблемы в 
профессиональной деятельности на 
основе анализа и синтеза

Способен применять подходы теории игр для 
прикладного анализа политических процессов, 
формулировки альтернатив и поддержки принятия 
управленческих решений.

Обсуждение на 
семинарских 
занятиях 
оригинальных 
моделей 

Оценка домашнего
задания

1

 В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулировок дескрипторов.
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Компетенция
Дескрипторы – основные признаки освоения

(показатели достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

политических 
процессов.

Домашнее задание
УК-4 Способен оценивать 
потребность в ресурсах и 
планировать их использование при 
решении задач в профессиональной 
деятельности

Владеет навыками рационального решения задач по 
теории игр для анализа и прогнозирования 
политических и управленческих процессов.

Домашнее задание

Контрольная работа

Оценка домашнего
задания и

контрольной работы

ПК-8 Способен проводить 
прикладной анализ явлений и 
процессов в сфере политики с 
использованием методов 
политической науки для поддержки 
процесса принятия практических 
решений

В рамках разбора отдельных семейств игр и их 
приложений студент демонстрирует навыки анализа
современных политологических доктрин и 
подходов.

Обсуждение 
решений задач на 
семинарах 

Контрольная работа

Оценка контрольной
работы
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  дисциплин  и  к  блоку
дисциплин «Базовая часть».

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 «Математика и статистика» (первый год обучения);
 «Экономическая теория» (первый год обучения);
 «Категории политической науки» (первый год обучения).

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

 «Сравнительная политика» (второй год обучения);
 «Современная российская политика» (второй год обучения);
 «Политическая теория» (второй год обучения);
 «Научно-исследовательский семинар» (четвёртый год обучения).

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название тем
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работа

Лекции
Семин

ары

Практиче
ские

занятия
1 Введение в теорию игр. Определение 

игры. Определение рациональности.
2 2 0 0 0

2 Типы игр. Пример динамической игры и её
элементы

10 2 2 0 6

3 Динамические игры с полной 
информацией и обратная индукция

10 2 2 0 6

4 Статические игры. Игры с полной 
информацией и равновесие Нэша

10 2 2 0 6

5 Доминирование. Итерированное удаление 
стратегий

10 2 2 0 6

6 Непрерывные игры 10 2 2 0 6
7 Равновесие в смешанных стратегиях 10 2 2 0 6
8 Игры с элементом статических и 

динамических. Совершенное подыгровое 
равновесие. Решение статических игр 
деревом и динамических — матрицей

10 2 2 0 6

9 Повторяющиеся игры 10 2 2 0 6
10 Включение фактора неопределённости и 

асимметричной информации в игру
10 2 2 0 6

11 Типы равновесий в сигнальных играх 10 2 2 0 6
12 Стратегические ходы и приверженность. 

Угрозы и обещания
10 2 2 0 6

13 Проблема коллективного действия в 
теории игр

10 2 2 0 6

14 Модели голосования 10 2 2 0 6
15 Эволюционные игры 10 2 2 0 6
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16 Заключение. Подведение итогов курса 10 0 2 0 8
ИТОГО 152 30 30 0 92

6 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в теорию игр. Определение игры. Определение рациональности.
(всего 1 лекция – 2 часа)

Как строится  курс.  Микромотивы и макроповедение:  расположение  людей в  аудитории.
Проблема интеракции. Рациональность. Определение игры и решения.

Тема 2. Типы игр.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Удача,  навык  и  стратегия  как  основания  типологизации  игровых  ситуаций.
Последовательные  и  одновременные  игры;  статические  и  динамические  игры.  Игры  с
нулевой/постоянной и ненулевой суммой. Однократные и повторяющиеся игры. Игры полной и
неполной информации. Кооперативные и некооперативные игры.

Тема 3. Динамические игры с полной информацией и обратная индукция.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Определение динамической игры. Дерево игры. Структура дерева. Стратегия и ходы, запись
стратегий.  Как  сформулировать  исход  игры?  Игрок  “природа”  и  математическое  ожидание
значения выигрыша. Решение динамических игр обратной индукцией.

Тема 4. Статические игры. Равновесие Нэша.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Определение  статической  игры.  Введение  нормальной  формы  игры.  Наилучший  ответ.
Равновесие Нэша.

Тема 5.  Доминирование.  Итерированное  удаление  стратегий.  Типы матричных игр
2х2.

(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Доминируемые  стратегии.  Слабодоминируемые  стратегии.  Итерованное  удаление
доминируемых  стратегий.  Типология  статических  игр  по  количеству  и  симметричности
равновесий.  Дилемма  узника.  Координационные  игры,  асимметрично  координационные  игры.
Антикоординационные игры. Дискоординационные игры.

Тема 6. Непрерывные игры.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Дискретные и непрерывные стратегии. Правило наилучшего ответа в игре с непрерывными
стратегиями.

Тема 7. Равновесие в смешанных стратегиях.
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(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Чистые  и  смешанные  стратегии.  Смешение  двух  и  трёх  стратегий.  Доминирование
смешанной стратегией. Неиспользование чистых доминируемых стратегий. Смешанные стратегии
в координационных играх. Интерпретация смешанных стратегий 

Тема 8.  Игры, объединяющие элементы статических и динамических.  Совершенное
подыгровое равновесие. Решение статических игр деревом и динамических — матрицей.

(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Двухэтапные игры и подыгры. Решение многоэтапной игры. Значение порядка ходов для
игры:  переход  от  статической  игры  к  динамической  и  наоборот.  Запись  одновременных  игр
матрицей и последовательных – с помощью дерева игры.

Тема 9. Повторяющиеся игры.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Повторяемость как решение в дилемме узника. Конечные и бесконечные повторяющиеся
игры. Игры неопределённой продолжительности.  Народная теорема.  Приложения:  конкуренция
между юрисдикциями; торг между работодателем и профсоюзами и расходы на юристов.

Тема 10. Включение фактора неопределённости и информации в игру.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Асимметричность  информации.  Издержки  коммуникации.  Стратегии  обнаружения  и
сокрытия информации. Стимулирующие платежи.

Тема 11. Типы равновесий в сигнальных играх.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Равновесия  в  сигнальных  играх.  Объединяющее  и  разделяющее  равновесия.
Полуразделяющее равновесие.

Тема 12. Стратегические ходы и приверженность. Угрозы и обещания.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Безусловные  и  условные  стратегические  ходы.  Убедительность  стратегического  хода.
Приверженность. Угрозы и обещания.

Тема 13. Проблема коллективного действия в теории игр.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Игры с  двумя  игроками.  Коллективное  действие  в  большой группе.  Решения  проблемы
коллективного действия. Экстерналии

Тема 14. Модели голосования.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Процедуры и правила голосования. Парадоксы голосования. Условие Блэка. Интенсивность
предпочтений. Стратегическое манипулирование голосованием с помощью изменения правил.
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Тема 15. Эволюционные игры.
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)

Повторение в дилемме узника. Сравнение рационального и эволюционного решений. Игра
«ястреб-голубь». Эволюционно стабильные стратегии. Эволюционное объяснение использования
кооперативных стратегий и происхождение альтруизма. 

Тема 16. Заключение. Подведение итогов курса.
(всего 1 семинар – 2 часа)

Итоговая контрольная работа. Также на заключительном семинаре студенты могут задать
общие вопросы по курсу.

7 Оценочные средства

7.1 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Параметры **

1 2 3 4
Текущий
(неделя)

Домашнее 
задание

* * Еженедельные письменные домашние задания

Текущий
(неделя)

Контрольная
работа

8 Контрольная работа продолжительностью восемьдесят 
минут. Контрольная работа состоит из игровых задач, 
позволяющих оценить степень усвоения материала 
студентами.

Итоговый Экзамен * Экзамен проводится в письменной форме в виде теста на 
восемьдесят минут, содержащего задачи, аналогичные 
тем, что решались в ходе курса.

7.2 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашние  задания  предполагают  решение  задач.  Каждая  задача  оценивается  по  тому,
правильный ли дан ответ  и корректно  ли решение.  Оценка за домашнее задание  выставляется
пропорционально  количеству  задач,  решённых  полностью  правильно.  Аналогичным  образом
оценивается контрольная работа,  состоящая из схожих игровых задач.  Оценки по всем формам
текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме теста. За каждое правильно выполненное
задание  студент  получает  от  одного  до  пяти  баллов  в  зависимости  от  сложности  задания  и
полноты ответа на вопрос. Сумма баллов, полученных студентом за тест, переводится в проценты,
исходя из того, что 100% присваивается за абсолютно правильные ответы на все вопросы. Затем
результаты,  выраженные  в  процентах,  переводятся  в  10-балльную  шкалу  в  соответствие  со
следующими правилами:

Проценты 95,00 –
100,00

90,00 –
94,99

80,00 –
89,99

75,00 –
79,99

65,00 –
74,99

60,00 –
64,99

50,00 –
59,99

45,00 –
49,99

35,00 –
44,99

< 35%

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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7.3 Оценочные  средства  для  оценки  качества  освоения  дисциплины  в  ходе  текущего
контроля 

Точное содержание домашних заданий может варьироваться в зависимости от интересов 
студентов и прогресса на предшествующей семинару лекции. На последнем семинаре студенты 
пишут контрольную работу, в которой решают задачи, позволяющие им раскрыть знания и 
продемонстрировать навыки, полученные в рамках курса.

Домашнее задание №1
1.Какую из следующих ситуаций логичнее рассматривать как ситуацию игры, а какую — как 
ситуацию решения?

а.несколько покупателей выбирают в магазине, зубную пасту какой фирмы им купить;
б.две одноклассницы выбирают в магазине платья на выпускной;
в.два одноклассника выбирают в магазине костюм на выпускной;
г.глава Эппл и глава Самсунг выбирают, по какой цене им продавать новые модные смартфоны их 
производства;
д.кандидат в президенты выбирает, кого ему назвать своим будущим премьер-министром перед 
выборами;
е.в Мариинском, мужчина-театрал в антракте зашёл в туалет и решает, каким из трёх писсуаров 
ему воспользоваться.

В каждом случае, объясните, почему вы считаете эту ситуацию игрой или ситуацией выбора. 
Можно ли добавить в описание этих ситуаций что-то, что позволит реклассифицировать их из 
решения в игру и наоборот?

2.Каждую из следующих ситуаций классифицируйте по тем типам, которые мы обсуждали на 
занятии. (Напоминаю, что игры бывают одновременные и последовательные; с нулевой или 
ненулевой суммой; повторяющиеся и разовые; с совершенной и несовершенной информацией; 
кооперативные и некооперативные — они же коалиционные и бескоалиционные.)

А.игра в камень-ножницы-бумагу (а также популярная разновидность этой игры «камень-
ножницы-бумага-ящерица-Спок»);
б.поименное голосование в жилищном кооперативе по вопросу замены красивого газона с 
деревьями расширенной парковкой для автомобилей (каждый из членов кооператива 
высказывается в пользу или против такой замены, когда организатор голосования называет его 
имя);
в.аукцион с запечатанными пакетами, в ходе которого участники, претендующие на покупку 
дорогого старого вина, записывают ту цену, которую готовы заплатить, на листе бумаги и 
передают его в конверте организатору аукциона, который затем продаёт вино претенденту, 
назвавшему самую высокую цену, по названной цене;
г.депутаты Госдумы на последнем заседании перед выборами голосуют по вопросу об увеличении 
депутатской пенсии в два раза;
д.Скраббл (он же Эрудит);
е.Супер-Марио.

Если вы не можете однозначно классифицировать какую-то из ситуаций по одному из измерений, 
объясните, почему. Какой информации вам для этого не хватает? В каждой из этих игр, 
приблизительно оцените, в каких пропорциях здесь соотносятся навык, удача и стратегия.
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3.Верно ли утверждение о том, что участник игры никогда не предпочтёт исход, в котором каждый
из игроков получает часть выигрыша, исходу, в котором этот игрок единолично получает весь
выигрыш? Почему?

Домашнее задание №2
1.Пусть два игрока, Первый и Второй, играют в динамическую игру. Первый ходит первым, 
Второй — вторым, и каждый ходит только один раз.
а.Нарисуйте дерево такой игры, где у Первого есть два возможных хода: «вверх» и «вниз»; а у 
Второго — три хода: «налево», «направо» и «посередине». Сколько в такой игре будет 
терминальных вершин (то есть, таких вершин, где игроки не ходят, а получают выигрыш), и 
сколько — нетерминальных (то есть, таких, где игроки совершают ходы)?
б.Нарисуйте дерево такой игры, где у обоих игроков есть три возможных хода: «сесть, «встать» и 
«прыгнуть». Сколько тут терминальных и нетерминальных вершин?
в.Нарисуйте дерево такой игры, где у Первого четыре возможных хода: «на север», «на юг», «на 
запад» и «на восток», а у Второго два: «стоять» и «идти». Сколько терминальных и 
нетерминальных вершит здесь?

2.Посредством обратной индукции решите следующие игры:
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В этих играх, сколько стратегий есть у каждого игрока? Выпишите все стратегии каждого игрока в
каждой игре.
3.Аэробус и Боинг конкурируют на рынке пассажирских авиалайнеров. Предположим, что Боинг 
опережает Аэробус в строительстве новой модели пассажирского самолёта, и Аэробус решает, 
выходить ему на этот рынок или нет. Если Аэробус решает не выходить на рынок, то его выигрыш
равен нулю, а выигрыш Боинга равен одному миллиарду долларов. Если Аэробус решает 
составить Боингу конкуренцию, то Боинг выбирает между двумя альтернативами: принять 
конкуренцию мирно и пустить Аэробус на рынок, либо развязать ценовую войну. Если Боинг 
пускает Аэробус на рынок мирно, то каждая из компаний получает прибыль размером 300 
миллионов долларов. Если начинается ценовая война, каждая из компаний теряет по сто 
миллионов долларов в связи с падением цен на самолёты, которое не позволяет им покрыть 
расходы на развитие новой модели.
Нарисуйте дерево этой игры и решите её обратной индукцией.

4.Три крупных сетевых магазина — H&M, C&A и Topshop — планируют открыть отделения в 
одном из двух крупных питерских моллов. В центре города есть «Стокманн». Он не очень 
большой, и там есть места только для двух магазинов. На окраине есть огромный молл «Лето», где
есть место для всех трёх магазинов. Открывать магазины в обоих моллах бессмысленно, потому 
что они будут конкурировать за одних и тех же покупателей.
Каждый из магазинов предпочитает, чтобы в молле также был один из двух оставшихся магазинов,
потому что это повышает посещаемость магазина и, следовательно, увеличивает прибыли. В то же 
время, открыть магазин в центре города в «Стокманне» прибыльнее, чем на окраине в «Лете». 
Каждый из магазинов решает, какой молл ему подходит больше. Соответственно, выбор состоит в 
том, чтобы отправить запрос на торговые площади в «Стокманн», либо, не обращаясь туда, пойти 
напрямую в «Лето».
Пять возможных исходов этой игры для каждого магазина ранжированы следующим образом: 5 
(самый лучший) — оказаться в «Стокманне» вместе ещё с одним магазином; 4 — оказаться в 
«Лете» ещё с одним (или даже двумя) магазинами; 3 — остаться в «Стокманне» в одиночку; 2 — 
оказаться в одиночку в «Лете»; 1 (самый плохой исход) попроситься в «Стокманн», но не быть 
принятым и в итоге открывать магазин в «Лете», когда самые лучшие площади там будут заняты 
всякими мелкими фирмами.
Менеджмент в наших трёх сетевых магазинах работает с разной скоростью. Быстрее всех бумаги 
оформляют в Topshop'е, поэтому он подаёт заявку первым; следующим успевает подать заявку на 
торговые площади C&A; наконец, последним свою заявку присылает тормозной H&M. Когда все 
три магазина отправили свои запросы, владельцы моллов принимают решение о том, кому они 
сдадут площади. Учитывая то, что C&A и H&M — более известные марки, владелец молла 
сначала выделит площади одному из этих магазинов (или им обоим, если они попросятся), и 
только потом займётся Topshop'ом — даже несмотря на то, что Topshop подаёт заявку первым. 
Соответствено, если в «Стокманн» попросятся все три магазина, то Topshop'у в нём места не 
достанется.
(а) Нарисуйте дерево этой игры.
(б) Решите игру обратной индукцией. Опишите исход игры и назовите оптимальные стратегии 
каждого из игроков.

5.В Думе рассматривается два законопроекта, А и Б. Думскому большинству больше нравится 
законопроект А, а президенту больше нравится законопроект Б, но проекты не 
взаимоисключающие: можно принять только один из двух, а можно и оба. А можно вообще ни 
один не принимать.
Соответственно, существует четыре исхода. Если законопроект А принят, то Дума получает 
выигрыш 4, а президент 1. Если принят законопроект Б, то Дума получает 1, а президент 4. Если 
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приняты оба законопроекта, то оба игрока получают по 3. А если не принят ни один из 
законопроектов (то есть, сохраняется статус-кво), то оба игрока получают выигрыши, равные 2.
(а) Игроки ходят в таком порядке. Сначала Дума выбирает, принимать ли ей закон, и войдёт ли в 
этот закон только законопроект А, только законопроект Б, или они оба под одной обложкой. Затем 
президент получает принятый Думой закон и может его либо подписать, либо наложить на него 
вето (в таком случае закон отклонён). На этом игра заканчивается. Нарисуйте дерево этой игры и 
решите её.
(б) А теперь предположим, что правила немного другие. Игра в целом остаётся прежней, но теперь
у президента появляется возможность подписать одну часть законопроекта, а на другую часть 
наложить вето. То есть, если Дума проголосует за объединённый законопроект, куда под одной 
обложкой помещены и А, и Б, то президент сможет наложить вето на одну из частей, а другую всё 
равно подписать. Нарисуйте новое дерево игры и решите её.
(в) Интуитивно, откуда берётся отличие в исходах этих двух игр?

6.Два игрока, А и Б, по очереди выбирают числа от одного до десяти включительно. Выбранные 
игроками числа всё время складываются (например, если А выбрал 3, Б выбрал 7, то в сумме стало
10; затем А выбрал 4, и стало 14; затем Б выбрал 7 и стало 21, и так далее). Игра заканчивается, 
когда общая сумма достигает 100. Рассмотрим две альтернативные концовки:
(i) победителем является тот игрок, на ходу которого общая сумма достигает ровно 100;
(ii) игрок, на ходу которого общая сумма достигает ровно сотни или превышает сотню, 
проигрывает.
Кто  победит  в  каждой  из  этих игр?  Опишите  оптимальные  стратегии  (то  есть,  полные планы
действий игрока на всю игру) каждого из игроков в каждой игре.

Домашнее задание №3

1. «Когда у игрока есть доминирующая стратегия в какой-то игре, он всегда получает наибольший 
из возможных выигрышей». Так ли это? Объясните свой ответ и проиллюстрируйте его какой-
нибудь игрой, подтверждающей Вашу позицию.

2. Найдите все р.Н. в чистых стратегиях в следующих играх. Опишите шаги, которые Вам 
пришлось предпринять, чтобы найти равновесия:
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3. Решается ли следующая игра поиском доминирующей стратегии? Найдите в ней р.Н.:

4. Найдите все р.Н. в следующей игре и опишите процесс поиска:

Проверьте, чтобы Ваш ответ был сформулирован абсолютно однозначно — таким образом, что я 
его ни с чем не перепутаю.

5. Рассмотрим реальный пример прогнозирования с помощью теории игр.
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В ходе Второй мировой войны на тихоокеанском театре боевых действий между союзными 
войсками и японцами состоялось такое сражение. В 1943 году японскому адмиралу Имамуре было 
поручено провести морской конвой с подкреплением японским войскам, сражающимся на 
восточном побережье Новой Гвинеи. Конвой должен был отправиться из порта Рабаул на северной
оконечности острова Новая Британия и, оплыв остров с солнечной южной стороны или с 
дождливой северной (адмиралу предстояло выбрать один из двух маршрутов), прийти к 
восточному побережью Новой Гвинеи примерно в районе Лаэ, где бедные японцы отбивались в 
это время от американо-австралийского наступления. Вот карта этих замечательных мест, которую
я скопировал с Google maps:

Оба маршрута — и северный, и южный — по длине одинаковые: чтобы их пройти, требуется три 
дня пути.
Американская разведка донесла, что японцы готовят конвой с подкреплением для новогвинейской 
группы, но информации о том, какой маршрут выберет адмирал Имамура, добыть не удалось. 
Американцам не хотелось, чтобы японцы на Новой Гвинее получили подкрепление — 
соответственно, они рассчитывали разбомбить эскадру адмирала Имамуры, но, не имея 
информации о маршруте, были вынуждены гадать, куда им посылать бомбардировщики. Таким 
образом, американцы не знали, где пойдут японские корабли; а японцы не знали, где они встретят 
американские бомбардировщики.
При этом, особенность погодных условий на двух маршрутах такова, что дождливый северный 
маршрут не позволяет как следует побомбить. Соответственно, если бы американцы послали 
бомбардировщики бомбить северный маршрут и застали там японцев (то есть, японцы тоже пошли
бы по северному маршруту, а не по южному), то из трёх дней пути конвоя американцам бы 
удалось как следует побомбить всего в течение двух дней. В свою очередь, если бы американские 
бомбардировщики полетели на север, и оказалось бы, что японцы пошли югом, то американцы 
смогли бы бомбить только на второй день пути (первый бы потратили впустую), но зато, в силу 
хорошей погоды, хорошо бомбили бы оставшиеся два дня. А если бы американцы сначала послали
бомбардировщики на юг, то могли бы бомбить японцев все три дня, если бы японцы пошли 
южным маршрутом; и всего один день из оставшихся двух дней, если бы японцы оказались при 
этом на севере (потому что на северном маршруте плохая погода и бомбить бы удалось только в 
один из двух оставшихся дней).
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(а) Нарисуйте матрицу этой игры, предполагая, что американцы максимизируют количество дней 
бомбёжки, а японцы стараются его минимизировать.
(б) Найдите р.Н. Какие способы поиска решения позволяют это сделать?

6. Старушка хочет перейти через улицу. Чтобы помочь ей, достаточно одного прохожего: двое 
тоже успешно переведут её через дорогу, но одного вполне достаточно. Два игрока: Вы и Я, стоят 
поблизости и могут помочь. Мы одновременно принимаем решение, как поступить. Если старушка
окажется на той стороне дороги, то мы оба получим удовольствие, равное выигрышу в 3 (вне 
зависимости от того, кто именно ей поможет). Но тот, кто переведёт старушку, также понесёт 
издержки в размере -1 (так мы оцениваем время, которое потратим, чтобы перейти со старушкой 
на ту сторону и вернуться обратно). Давайте попробуем смоделировать эту ситуацию в качестве 
статической игры и выпишем её матрицу с нашими выигрышами, а также найдём в ней все р.Н.

7. Вспомним игру про трёх старушек-садовниц: Эмму, Нину и Зинаиду. На занятии мы расписали 
для них шесть различных исходов такой игры. Сейчас мы их сократим до четырёх — так, как это 
было сделано неделю назад, когда эта игра была динамической. Тогда исходы будут такие:
(i) сам игрок не вкладывается в садик, а оба других игрока вкладываются. В итоге игрок получает 
и красивый садик на углу, и экономит собственный вклад;
(ii) сам игрок вкладывается, а кроме неё вкладывается хотя бы ещё один другой игрок (но, может 
быть, и оба). В итоге игрок получает такой же красивый садик, как в первом пункте, но при этом 
тратит свой вклад;
(iii) сам игрок не вкладывается, а из двух других игроков вкладывается либо всего один, либо 
вообще ни один (и тогда садик получается так себе, но игрок хотя бы сэкономил свой вклад);
(iv) игрок вкладывается один. В итоге он не экономит, а садик получается куцый.

Я расположил эти четыре исхода в порядке убывания из привлекательности для игрока. То есть, из
этих исходов i — Лучший (приносит выигрыш 4), iv — Худший (1), ii — 3, iii — 2.

(а) Игра происходит одновременно. Старушки решают, вкладываться в садик на углу или нет. 
Нарисуйте матрицу для трёх игроков.
(б) Найдите все р.Н. в этой игре.
(в) Вопрос для размышления (не требующий письменного ответа): как Вам кажется, как бы эта 
ситуация развивалась в реальности?

8. На занятии я упоминал фильм «Игры разума» про нобелевского лауреата Джона Нэша, который 
якобы сошёл с ума и много чудил, пока его не вылечили шоковой терапией. До того, как все эти 
ужасные метаморфозы (якобы) произошли с автором замечательной концепции равновесия Нэша, 
которой мы теперь постоянно пользуемся, Нэш вёл вполне себе весёлый образ жизни (опять же, 
согласно фильму) и, в частности, однажды пошёл с тремя своими приятелями в бар знакомиться с 
девушками. В баре им встретились пятеро красивых девушек — четыре брюнетки и одна 
блондинка — которые болтали у барной стойки и ждали, что с ними будут знакомиться.
Каждый из молодых ухажёров хотел бы познакомиться с одной из девушек и заслужить её 
внимания. Выигрыш, связанный с тем, чтобы познакомиться и уйти с блондинкой, составляет 10. 
Выигрыш, который влечёт успешное знакомство с брюнеткой, составляет 5. Если познакомиться 
ни с кем не удаётся, то выигрыш составляет 0 — иными словами, никакого выигрыша ухажёр не 
получает. (Я просто пересказываю сюжет фильма и не имею в виду высказывать собственного 
отношения к тому, кто привлекательней: блондинки или брюнетки.) Хитрость состоит в том, что 
если с блондинкой подойдут знакомиться сразу двое (или больше) молодых людей, то она их всех 
отвергнет, и брюнетки также отвергнут этих неудачников, потому что им неприятно думать, что 
они хуже блондинки. Таким образом, выигрыш равный 10 игрок может получить, только если 
никто кроме него не знакомится с блондинкой.
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(а) Для начала упростим эту игру. Пусть молодых человека всего двое, и в баре им встретилось три
девушки: две брюнетки и блондинка (которые ведут себя так, как мы описываем выше, и не 
являются игроками). Выбор девушек и знакомство с ними у двух игроков происходит 
одновременно. Нарисуйте матрицу этой игры и найдите все р.Н.
(б) Усложним игру: пусть игроков трое, и они знакомятся с четырьмя девушками, одна из которых 
блондинка. Нарисуйте матрицу этой игры с тремя игроками и решите её.
(в) Исходя из того, какие равновесия получились в пунктах а и б, как Вам кажется, какими были 
бы равновесия в той ситуации, в которой оказался Нэш с друзьями — то есть, когда мужчин 
четверо: сколько их было бы и какой была бы их основная особенность?
(г) В фильме Нэш на примере этой ситуации объясняет друзьям свою концепцию равновесия и 
мудро говорит, что равновесием в этой игре является ситуация, в которой все они знакомятся с 
брюнетками и не обращают внимания на блондинку (и таким образом уговаривает их идти 
знакомиться с брюнетками). Может ли это быть равновесием при большем количестве игроков?
Чтобы ответить на этот вопрос, предположите,  что в баре собралось  n мужчин, которые хотят
познакомиться  с  n+1 девушек  (из  которых  n брюнеток  и  одна  блондинка).  Не  пытайтесь
нарисовать матрицу с n измерениями, а просто выпишите выигрыши, которые любой из игроков
получит от  своих двух стратегий  в  ситуации,  когда  никто  из  других мужчин не  знакомится  с
блондинкой; и когда хотя бы один из других мужчин знакомится с блондинкой. Возможно ли в
принципе  такое равновесие,  в котором никто не  знакомится  с  блондинкой,  а  все знакомятся  с
брюнетками?

Домашнее задание №4
1. Два игрока, Полина и Василий, сидят в разных комнатах и лишены возможности общаться. (А, 
может быть, и вообще не знакомы между собой.) Каждому объяснили такие правила игры: им 
нужно выбрать одну из шести букв: G, K, L, Q, R, или W. Если они выберут одинаково, то каждый 
получит призы согласно следующей таблице:

буква G K L Q R W
Василий3 2 6 3 4 5
Полина 6 5 4 3 2 1

А если они выберут разные буквы, то оба получают 0. Обоим игрокам показали таблицу и 
объяснили, что оба игрока в курсе правил и в курсе того, что они оба в курсе правил, ну и так 
далее.

(а) Нарисуйте матрицу этой игры. Какие р.Н. в ней есть?
(б) Может ли одно из найденных р.Н. быть фокальной точкой? Какое и почему?

2. Теперь Полина и Василий играют в другую игру. Сидя в разных комнатах, они оба должны 
назвать целое число от нуля до ста. Призовой фонд составляет сто рублей. Названные игроками 
числа суммируются, и если их сумма не превышает сотню, то каждому из игроков выдаётся 
выигрыш, равный названному ими числу. А если сумма превысила сотню (то есть, начиная со 
101), то игроки ничего не получают.

(а) Как будет выглядеть матрица этой игры? Сколько стратегий есть у каждого из игроков? 
Сколько всего профилей стратегий будет в такой матрице (иными словами, сколько ячеек будет в 
такой таблице)?
(б) Сколько в этой игре равновесий? Предположим, что Полина называет какое-то число «p», а 
Василий — какое-то число «v»: какому правилу будут соответствовать все равновесные 
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комбинации этих чисел? Какому правилу будут соответствовать все неравновесные профили 
стратегий?
(в) Есть ли в данной игре фокальная точка?
(г) Предположим, что к Полине и Василию присоединился третий игрок - Матвей. Теперь сто 
рублей делятся на троих. Какому правилу будут соответствовать все равновесия в этой игре? Будет
ли здесь фокальная точка?

3. В следующей игре Полина и Василий изолированно выбирают одно из трёх чисел: 1, 2 или 3. 
Выигрыши (в рублях), которые игроки получают при различных исходах игры, приводятся в 
следующей таблице:

Василий
1 2 3

1 10, 10 0, 0 0, 0

Полин
а

2 0, 0 15, 15 0, 0

3 0, 0 0, 0 15, 15

(а) Найдите все р.Н. Какое из них вам кажется более вероятной фокальной точкой? Почему?
(б) Пусть игра немного изменилась, и в профилях стратегий (2,2) и (3,3) выигрыши теперь равны 
(25,25) вместо (15,15). Предположим Полина и Василий решили играть одну из этих двух 
стратегий, но не знают, играть ли им 2 или 3, и, чтобы определиться, подбрасывают монетку. 
Вероятность сыграть каждую из этих стратегий таким образом равна ½. В среднем, какой 
выигрыш они будут получать в таком случае? Лучше ли этот выигрыш, чем выигрыш от 
координированной игры стратегий (1, 1) в качестве фокальной точки?

4. Есть игра, выигрыш в которой составляет 3000 рублей. Есть три участника: А, Б и В. Каждый 
покупает билет стоимостью 1500 или 3000 рублей, или не покупает билет вообще (таким образом, 
всего есть три варианта). Решение о покупке они принимают одновременно, сидя в отдельных 
закрытых комнатах без средств связи друг с другом. Когда билеты куплены, организатор игры 
раздаёт выигрыши. Если билет никто не купил, то и выигрышей нет. В противном случае весь 
выигрыш выдаётся обладателю самого дорогого билета, если такой покупатель один, а если их 
больше одного (двое или трое), то делится между ними поровну. Отобразите эту игру в 
стратегической форме и найдите все р.Н. Учитывайте, что из выигрыша вычитается стоимость
билета. Если игрок купил билет за 1500 и выиграл 1000, то его итоговый выигрыш 
составляет -500.

5. Рассмотрим следующую симметричную игру:
Василий

X Y

Полин
а

X 0, 0 A, B

Y B, A C, C

Пусть В≠0, а А≠С. При каких значениях А, В и С эта игра будет:

(а) Дилеммой заключённых;
(б) симметричной координационной игрой;
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(в) координационной игрой с асимметрией;
(г) антикоординационной игрой?

6. Полина и Василий — соседи-фермеры. Оба выращивают морковь и капусту и страдают 
от налётов диких кроликов. Для борьбы с кроликами они могут поставить на своих участках 
пугала. Урожайность каждого из участков зависит от наличия пугала не только у себя на участке, 
но также и у соседа. Одно пугало стоит 100 рублей. Пусть a — прибыль каждого из фермеров, 
если пугала есть у обоих; b — прибыль фермеров, если пугало есть только на одном из двух 
участков. Без пугал прибыль фермеров равна 0 (потому что кролики съедают всю морковь). В 
нормальной форме игра выглядит следующим образом:

Василий

ставить не
ставить

Полин
а

ставить
а-100; а-

100
b-100;

b

не ставить b; b-100 0, 0

(а) При каком условии оба фермера предпочтут поставить пугала?
(б) Какими должны быть значения а и b, чтобы игра стала дилеммой узника и для обоих 

фермеров не ставить пугало стало доминирующей стратегией?
(в) Может ли эта игра быть координационной, так что оба фермера либо ставят пугала, либо

не ставят их? Какими должны для этого быть значения a и b?
(г) Может ли она быть асимметрично координационной, так что равновесными являются 

исходы, когда пугало ставит на своём участке только один из двух игроков?
(д) Может ли эта игра стать антикоординационной, когда в чистых стратегиях нет 

равновесий?

7. Полиция задержала двух людей (Полину и Василия), подозреваемых в совершении серий 
краж со взломом в Кировском районе. Хитрые полицейские знают, что такое дилемма узника: они 
развели подозреваемых по разным допросным и предлагают им обычную сделку. Выигрыши 
Полины и Василия (сформулированные как те сроки тюремного заключения, которые им грозят 
при различных раскладах) приводятся ниже:

Василий

не
сознаваться

сознать
ся

Полин
а

не
сознаваться

-1, -1 -10, 0

сознаться 0, -10 -5, -5

(а) Найдите все р.Н. в этой игре.
(б) Модифицируем игру с учётом того, что Полина и Василий принимают в расчёт не 

только то, какой срок им предстоит отмотать, но также обладают определёнными ценностями. 
Предположим, что игроки — закоренелые преступники, для которых сотрудничество с 
правоохранительными органами является тяжелейшей психологической травмой. Сотрудничать с 
полицией для них — чрезвычайно позорно. Каждый из них скорее сядет на три года, чем пойдёт на
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сделку со следствием (таким образом, оба оценивают тот моральный ущерб, который они 
испытают от сотрудничества с полицией, в три единицы полезности). Как изменится исход игры в 
таком случае?

(в) Обобщим игру. Пусть моральный ущерб от сотрудничества с правоохранительными 
органами для обоих игроков равен -k. Каким должно быть минимальное значение -k, чтобы в игре 
было два равновесия: либо оба игрока молчат, либо оба игрока сознаются?

(г) Предположим, что на самом деле у Полины и Василия — разные ценности. Полина по-
прежнему будет закоренелой преступницей, и для неё сотрудничество со следствием травматично. 
Ущерб она по-прежнему оценивает в k. А Василий оказался связан с одним из ограблений 
случайным образом и на самом деле является законопослушным гражданином. Его учили, что 
надо помогать полиции. Поэтому он наоборот испытает от сотрудничества с полицией моральное 
удовлетворение, равное m. Какими должны быть значения k и m, чтобы в игре было единственное 
равновесие, когда Полина молчит, а Василий сотрудничает с полицией?
(д) Предположим теперь, что никаких особых ценностей у Полины и Василия нет. Зато они знают,
что если они будут сотрудничать с органами, чтобы скостить себе срок, то об этом станет известно
бандитскому  сообществу,  и  что  за  сделку  со  следствием  их  накажут  (например,  найдут  их  и
переломают  все  рёбра).  Пусть  тот  ущерб,  который  бандитское  сообщество  может  нанести
сотрудничающему со следствием в тюрьме, равен  -x, а ущерб на свободе — -y. Какими должны
быть значения  x и  y, чтобы равновесными стали два исхода игры, в которых только один игрок
сознаётся, а другой молчит?

Домашнее задание №5
1. На занятии мы разбирали игру, в которой две партии — Левая и Правая — формируют бюджеты
своих предвыборных кампаний х и у, соответственно, и в итоге получают на выборах долю 
голосов пропорционально тому, какую долю от совокупного бюджета предвыборной кампании 
х+у составляют их партийные бюджеты. Мы дифференцировали их функции выигрышей Vx=x/
(x+y)-x и Vy=y/(x+y)-y и получили их функции наилучшего ответа (best response rules): x=√(y) - y 
для Левой партии, и y=√(x) - x для Правой партии.

а) Составьте из двух этих уравнений систему уравнений и решите её, чтобы найти все р.Н. в этой 
игре.
б) Вычислите по несколько пар значений х и у для каждой из функций наилучшего ответа (то есть, 
как для функции y=√(x) - x, так и для функции x=√(y) - y ). Используя полученные координаты 
точек, аккуратно нарисуйте графики обеих функций наилучших ответов для обеих партий.

2. В жестокой схватке Ульяны (из «Блинчиков у Ульяны») и Хазрета (из «Шавермы у Хазрета») 
наметились изменения: Ульяна сменила поставщика муки, и теперь её фирменный блинчик (и 
основной конкурент шавермы из киоска через дорогу) стоит ей всего 6$ в издержках, а не 8$, как 
было раньше. Соответственно, функции спроса остаются прежними: Qx=44-2Px+Py; Qy=44-
2Py+Px. Но для вычисления прибыли Ульяны мы теперь будем вычитать из установленной ею 
цены не 8$, а 6$. Соответственно, её функция прибыли будет вычисляться по формуле By=(Py-
6)*(44-2Py+Px). Функция прибыли Хазрета остаётся прежней (ему не удалось сократить 
издержки).

а) Пересчитайте функцию наилучших ответов Ульяны и вычислите те цены, которые Ульяна и 
Хазрет будут устанавливать на свои фирменные блинчик с курой гриль и шаверму в равновесии. 
Это можно сделать, решив уравнения наилучших ответов как систему уравнений.
б) Нарисуйте две кривые наилучших ответов на графике и опишите, как график изменился по 
сравнению с тем графиком, который мы рисовали на занятии. В частности, какая кривая 
сместилась и каким образом? Какое содержательное обоснование можно предложить изменениям 
на графике функций наилучших ответов?
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3. По соседству расположено два магазина: булочная “Буше” и молочный магазин “Пфунд”, где 
продаётся масло. Издержки производства одной буханки хлеба составляют 1. Издержки 
производства пачки масла – 2. Количество хлеба, проданного в “Буше”, задано функцией спроса 
Qб = 10 – Рб – 0.5Рп. Количество проданного масла задано функцией спроса Qп = 12 – 0.5Рб – Рп. 
Прибыль каждого из магазинов определяется так же, как это было в случае с Ульяной и Хазретом 
– это произведение разности установленной цены и издержек, и спроса при данной цене.

а) Найдите функции наилучших ответов для двух магазинов. Нарисуйте кривые наилучших 
ответов и найдите р.Н. в этой игре.
б) Сравните эту игру с игрой про Ульяну и Хазрета. В отличие от шавермы и блинов с курицей, 
которые являются субститутами, сыр и масло являются комплементарными товарами (их часто 
потребляют совместно). Позволяет ли это объяснить отличия между результатами, полученными 
нами в данной задаче (то есть, функциями наилучших ответов и равновесием) и теми 
результатами, которые были в задаче про товары-субституты?

4. Предположим, Вы пришли на винную вечеринку и решаете, сколько вина Вам стоит выпить 
этим вечером. Ваши физические данные таковы, что Вы бы хотели выпить какое-то количество 
вина, чтобы чувствовать себя комфортнее в компании других людей (или потому, что считаете 
вино вкусным), но слишком много пить не хотите, потому что иначе на утро заболит голова. 
Множество Ваших стратегий задано тем количеством вина, которое Вы выпьете. Предположим, 
что Вы не собираетесь пить больше одного литра; тогда Ваши стратегии – это  некое число а от 0 
до 1 включительно.
Функция Ваших выигрышей (которая отражает то, насколько Вы довольны проведённым вечером)
задана формулой У = 2а – 4а2.

а) С помощью производной вычислите то количество вина, которое стоит выпить, чтобы получить 
максимальное удовольствие от вечера?
б) Нарисуйте график функции Ваших выигрышей, на котором по оси абсцисс будет отложено 
количество выпитого а, а по оси ординат – удовольствие от вечера У.

5. В прибрежной деревне живут два рыбака, которые вечером выходят на рыбалку, а утром 
продают улов на рынке. Каждый из них решает, сколько рыбы поймать ночью. При этом оба 
знают, что если поймают слишком много рыбы, то цена на неё будет довольно низкой. Первый 
рыбак ловит Х рыбы; второй – У. При этом цена Р определяется такой функцией:

Р = 60 – Х – У.

Издержки первого рыбака равны 30 за каждую пойманную рыбу; издержки второго – 36. Прибыли 
рыбаков заданы произведением количества пойманной каждым из них рыбы на разность между 
ценой на рынке и издержками. Соответственно, прибыль первого В1 задана функцией:

В1 = X * ( (60 – X – Y) – 30 ).

Прибыль второго В2 – функцией

В2 = У * ( (60 – X – Y) – 36 ).

а) Найдите функции наилучших ответов рыбаков.
б) Нарисуйте график функций наилучших ответов.
в) С помощью системы уравнений, найдите р.Н. в этой игре.
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7.4 Примеры заданий  итогового контроля

Задача 1

В Думе рассматриваются три разных законопроекта: А, Б и В. Думское большинство предпочитает
законопроект А остальным. Однако то, какой из законопроектов в итоге станет законом, зависит 
также от того, будет ли он поддержан Советом Федерации, и не наложит ли на него своё вето 
Президент.

Три игрока, участвующих в этой игре (Дума, Совет Федерации и Президент) следующим образом 
оценивают для себя выигрыши от принятия каждого из законопроектов или от сохранения статус-
кво (когда никаких новых законов не принимается):

Выигрыш Думы Выигрыш
Совета Федерации

Выигрыш
Президента

Законопроект А 3 3 0

Законопроект Б 2 0 2

Законопроект В 1 2 3

Статус-кво 0 1 1

Здесь 3 – это наиболее предпочтительный исход (самый большой выигрыш), а 0 – наименее 
предпочтительный исход. (Например, президенту очень нравится законопроект В и прямо совсем 
не нравится законопроект А.) Как видно, все игроки во всяком случае согласны в том, что какое-то
новое законодательство должно быть принято, но только не согласны на тот счёт, какое именно.

Дума ходит первой – она может принять один из трёх законопроектов или не принимать ничего. 
Если Дума примет какой-то законопроект, в игру вступает Совет Федерации, который либо 
поддерживает предложенный законопроект, либо отклоняет его. Если Совет Федерации поддержал
законопроект, наступает очередь президенту либо подписать его (и тогда он вступает в силу), либо
наложить своё вето. В последнем случае, а также если законопроект отклонён Советом Федерации,
сохраняется статус-кво. Игроки получают выигрыши, указанные в таблице выше. То же самое 
происходит, если Дума решает не выдвигать ни один из трёх законопроектов. Если же какой-то из 
законопроектов выдвинут Думой, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом, он 
становится законом и игроки получают соответствующие выигрыши, указанные в таблице выше.

а. Нарисуйте дерево этой игры.
б. Решите игру обратной индукцией и запишите Р.Н.
в. Сколько стратегий у каждого из игроков? Выпишите все стратегии каждого из игроков.

Задача 2

В городе N – две политические газеты: “Красный буревестник” и “Зелёный истукан”. Издатели
этих газет перед запуском печатного станка решают, по какой цене будет продаваться газета в
киосках города. Такое решение они принимают одновременно, и когда цена номера pi (pКр и  pЗел)
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установлена, она уже не меняется – это та цена, по которой будут покупать каждую из этих двух
газет интересующиеся политикой горожане.
Количество проданных экземпляров газеты, qi, определяется следующей функцией спроса:

qi = 48 — 2pi + p-i

Издержки  печати  каждого  отдельного  экземпляра  ci у  обеих  газет  одинаковые:  cКр =  cЗел =  9.
Выигрыш, получаемый каждым из издателей — это его прибыль, которая зависит от количества
проданных газет и от устанавливаемых издателями цен:

ui = ( pi — ci ) * qi

а. Выпишите функцией выигрышей для обоих издателей.
б. Найдите функции наилучших ответов для обоих игроков.
в. Найдите и запишите РН в этой игре.
г.  Если  бы  издатели  «Красного  буревестника»  и  «Зелёного  истукана»  (которые,  вообще-то,
конкуренты) сговорились и вступили в картельный сговор с тем, чтобы установить такие цены,
которые максимизировали бы их совокупную прибыль,  какие цены  pКр и  pЗел им бы следовало
установить, чтобы максимизировать прибыли в картеле?
д. Допустим, у каждого из издателей есть лишь две стратегии: либо установить ту цену, которая
играется  им  в  равновесии  (и  которую  Вы  вычислили  выше  в  пункте  в),  либо  установить
картельную цену из пункта г. Издатели одновременно выбирают, какую из двух цен каждый из них
установит. Составьте матрицу такой одновременной игры и решите её. Запишите Р.Н.
е. Найдите в игре, составленной Вами в пункте д, все равновесия в смешанных стратегиях.

Задача 3

Рассмотрим следующую повторяющуюся игру:

Каждый следующий раунд наступает в этой игре с вероятностью δ (таким образом, оба игрока 
знают, что игра продолжится в следующем раунде с вероятностью δ, а с вероятностью 1-δ 
закончится). Оба игрока играют триггерную стратегию: в первом раунде они ходят C 
(сотрудничество) и продолжают сотрудничать дальше, если только кто-то не сыграет стратегию D 
(предательство). Если такое происходит, то другой игрок начинает также его предавать и больше 
никогда не возвращается к сотрудничеству. Каким должно быть минимальное значение δ при 
котором игроки предпочтут из раза в раз сотрудничать и не захотят друг друга предавать?

7.5 Порядок формирования оценок по дисциплине 

(Подробные  методические  рекомендации  по  формированию  оценок  за  отдельные  формы
текущего  контроля  по дисциплине  приведены в  разделе  9  «Оценочные средства  для  текущего
контроля и аттестации студента» данной программы.)

Преподаватель семинарских занятий оценивает активность студентов в обсуждении задач из
домашнего  задания  на  семинаре  и  качественный  вклад  студента  в  дискуссию  в  рамках
семинарских  занятий.  Оценки  за  работу  на  семинарских  занятиях  преподаватель  выставляет  в
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рабочую  ведомость.  Накопленная  оценка  по  десятибалльной  шкале  за  работу  на  семинарских
занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.

Преподаватель  осуществляет  текущий  контроль  посредством  домашних  заданий  и
контрольной  работы.  Регулярные  домашние  задания  предполагают  решение  игровых  задач,
позволяющих студентам лучше усвоить теоретический лекционный материал. Контрольная работа
проводится по итогам курса и предполагает решение студентами похожих задач.

Накопленная  оценка  учитывает  результаты  студента  по  текущему  контролю  следующим
образом:

О накопленная = 0.35 * О домашнее задание + 0.2 * О аудиторная + 0.3 * О контрольная работа .

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – в пользу студента.

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчитывается 
следующим образом:

О результ = 0.65 * О накопл + 0.35 * О экз .

Способ  округления  оценки  итогового  контроля  (экзамена)  –  в  пользу  студента.  Способ
округления результирующей оценки за дисциплину – в пользу студента.

ВНИМАНИЕ: программа  дисциплины  не  предусматривает  процедуры  пересдачи
отдельных  форм  текущего  контроля  (эссе)  и  форм  контроля  аудиторной  и  самостоятельной
внеаудиторной работы студента.

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для
компенсации оценки за текущий контроль.

Оценка  за  итоговый  контроль  не является  блокирующей, при  неудовлетворительной
итоговой  оценке  (за  зачёт)  результирующая  оценка  рассчитывается  по  формуле  расчёта
результирующей оценки.
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8 Образовательные технологии

Лекции  и  семинарские  занятия  проходят  в  интерактивной  форме.  Каждая  лекция
сопровождается презентацией. Презентации затем предоставляются студентам.

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

Шагин В.Л. Теория игр. Учебник и практикум. Москва: Юрайт, 2015.

9.2 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка курса обеспечивается через систему LMS.

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения  семинарских  занятий требуется  аудитория  с  доской  (предпочтительно  -
маркерной).  Для  лекций  необходима  аудитория  с  проектором  и  полотном,  а  также  маркерной
доской.

11 Рекомендации для самостоятельной работы студентам 

Студентам рекомендуется регулярно выполнять домашние задания. В случае 
возникновения непониманий, студенты могут обращаться за консультациями как к преподавателю,
ведущему курс, так и к учебным ассистентам, в то же время учитывая, что все задания, вокруг 
которых возникает неясность, будут разбираться на семинаре.

Домашние задания во многом составляют основу для итогового теста. В этой связи 
студенты должны отслеживать в каждом домашнем задании возникновение типовых задач — 
таких, которые проверяют определённый навык, обсуждавшийся в рамках лекции.

При подготовке к итоговому контролю студенты должны отталкиваться от той интуиции, 
что задачи должны относительно ёмко проверять сразу большие части пройденного материала. В 
этой связи, появление в контрольной работе заданий, относящихся к какой-то одной теме, 
маловероятно — скорее всего, каждое задание будет строиться таким образом, чтобы проверить 
сразу несколько навыков.

12.  Особенности  организации  обучения  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

В случае  необходимости,  обучающимся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося)  могут  предлагаться  следующих  варианты  восприятия
учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных технологий:

1)  для  лиц  с  нарушениями  зрения: в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом;  в  форме
электронного  документа;  в  форме  аудиофайла  (перевод  учебных  материалов  в  аудиоформат);
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания
и консультации.
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2)  для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного  документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.

3)  для  лиц с  нарушениями опорно-двигательного аппарата:  в  печатной  форме;  в  форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


