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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Игровые модели принятия решений» являются знакомство 

студентов с основными концепциями теории игр, математическими моделями и методами 

принятия рациональных решений в условиях конфликта сторон; освоение методов анализа 

ситуаций стратегического взаимодействия с учетом целенаправленного поведения участников; 

развитие навыков стратегического мышления. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Высшая математика 

2. Теория вероятностей и математическая статистика 

3. Институциональная экономика 

4. Математическое моделирование в менеджменте 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1. Функции одной и многих переменных, вычисление производных, нахождение 

безусловных и условных экстремумов функций. 

2. Составление и решение задач математического программирования. 

3. Понятие случайного события и вероятности. Условная вероятность, формула Байеса. 

4. Игровые модели в экономике. Модели конкуренции Бертрана и Курно. 

5. Принятие решений при многих критериях. Понятие оптимальности по Парето. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Игровое моделирование деятельности предприятия. 

2. Methods of Strategic Analysis 

3. Анализ отраслевых рынков. 
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II. Содержание учебной дисциплины  

1. Что анализирует теория игр? Понятие стратегического взаимодействия. Модель игры в 

нормальной и развернутой форме. 

 

Краткое знакомство с возникновением теоретико-игрового моделирования. Функции 

полезности Неймана-Моргенштерна, возможность количественного описания предпочтений 

рациональных агентов.  

Модель игры в нормальной форме: игроки, стратегии, выигрыши. Понятие стратегии и его 

отличие от хода в игре. Примеры игр и конфликтных ситуаций и соответствующие им игровые 

модели. 

 Понятие модели игры в нормальной форме (все решения о стратегиях принимаются 

одновременно) и в развернутой форме (модель описывает последовательность ходов). 

Моделирование случайных событий (ход природы и типы игроков). 

Семинарские занятия. Составление моделей игр различных типов: матричные игры 

(антагонистические игры двух лиц, «Игра полковника Блотто»), биматричные игры («Дилемма 

заключенного»), игры с бесконечным множеством стратегий («Место встречи») и др.  

 

2. Решения игр в развернутой форме.  

Понятие решения игры. Метод обратной индукции для игр в развернутой форме. 

Парадоксы «обратной индукции»  - модель «сороконожка». Угрозы и обещания – как заставить 

оппонента поверить в них, если ходы совершаются последовательно? «Сжигание мостов» как 

метод убеждения.  

 

3. Решения игр в нормальной форме. 

Равновесие в доминирующих стратегиях.  

Принцип исключения доминируемых стратегий.  

Равновесие по Нешу в чистых стратегиях. Способы нахождения равновесия по Нешу в 

различных играх. Примеры игр, в которых равновесия в чистых стратегиях не существует. 

Понятие смешанной стратегии (в случае конечного числа чистых стратегий игроков). 

Теорема Неша о существовании равновесия в смешанных стратегиях. Интерпретация 

смешанного равновесия. Нахождение равновесия в смешанных стратегиях для игр 2*n (2 

стратегии у одного из игрокоы). 

Игры с несовершенной информацией. Равновесие по Нешу, совершенное на подыграх. 

 

4. Аукционы 

Аукцион как способ распределения благ, заказов; шире – как способ организации работы 

рынка. Виды аукционов на практике: английский аукцион, голландский аукцион, аукцион с 

невозвратными ставками и др. Игровое моделирование аукционов. Аукционы первой и 

второй цены. Теорема об эквивалентности доходов. Сговор участников в аукционах 

различных типов. Теория аукционов как один из наиболее практически успешных разделов 

современной экономической науки. Аукционы по продаже радиочастот. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

2-6 неделя Домашняя контрольная работа с устной 

защитой 

Итоговы

й 

Зачет 

  

конец модуля Письменная работа 120 минут,  

оценивается в течение 6 дней 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а 

также самостоятельную работу студентов в течение курса: активность на занятии, ответы на 

вопросы, выступления у доски, решение дополнительных задач на семинарах, выполнение 

регулярных домашних работ, выполнение дополнительных бонусных заданий. Оценки за 

работу в течение курса преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Отдельно выставляется оценка за контрольное домашнее задание с устной защитой Одз.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,8·Од/з+ 0,2·Оработа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: при выставлении в ведомость 

накопленная оценка округляется арифметически, а при расчете итоговой оценки 

используется неокругленное значение. 

Если Отекущий >= 8 (до округления), то итоговая оценка может быть выставлена «автоматом», 

в этом случае  

Оитоговый = ·Отекущий 

Если студенту не выставлен «автомат», либо студент отказался от выставления «автомата», 

то результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле, где Озачет – 

оценка за письменную зачетную работу: 

 

Оитоговый = 0,6·Озачет + 0,4·Отекущий  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический, в спорных ситуациях учитывается оценка за текущую работу студента. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерные задания для домашней контрольной работы: 
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 Постройте матричную (антагонистическую 2-х лиц) игру с 4 чистыми стратегиями у 

первого игрока и 2 стратегиями у второго игрока, имеющую 3 равновесия в чистых 

стратегиях. Имеет ли эта игра равновесия в смешанных стратегиях (то есть с 

положительными вероятностями более чем у одной чистой стратегии)? Если да, то 

сколько таких равновесий? 

 Первый игрок располагает корабль размером 1×2 на поле размер 1×4. Второй игрок, 

не зная выбор первого, делает выстрел в одну из четырех клеток поля. Если корабль 

не поражен, выигрывает первый игрок, если поражен - второй. Постройте 

математическую модель игры, исключите слабо доминируемые стратегии и найдите 

хотя бы одно равновесие в смешанных стратегиях. 

 "Чемоданы". Багаж двух пассажиров был утерян в аэропорту. Пассажирам 

предложили независимо друг от друга назвать сумму от 80 до 200 $, при этом 

выплата компенсации будет осуществляться по следующему правилу: если названы 

одинаковые суммы, то игроки получают то, что назвали; если названы разные суммы, 

то игроки получают меньшую названную сумму, и, помимо этого, назвавший 

бОльшую сумму платит назвавшему меньшую "штраф" в размере 10 $. Найдите все 

равновесия в случае, когда игроки могут называть только суммы, кратные 10 $. 

 

Примеры задач итогового контроля. 

 

Задача 1. Найти равновесие по Нешу в игре, заданной двумя матрицами выигрышей 

первого (A) и второго (B) игроков. Первый игрок выбирает строку, второй игрок – столбец. 

A = (
−𝟏 −𝟒
−𝟐 −𝟑

) B = (
−𝟒 −𝟑
−𝟐 −𝟏

) 

 

Задача 3. В игру играют два участника, первый выбирает строку, второй – столбец. 

Выигрыши указаны в таблице. Найти те значения параметра p∈ R, что соответствующая 

биматричная игра имеет равновесие по Нешу в чистых стратегиях. Указать это равновесие 

(профиль стратегий!). 

 II игрок 

Л П 

I 

игрок 

В p,1-p 2,0 

Н 0,2 1,1 

 

Задача 4. Является ли профиль стратегий 𝜎1 = (
1

3

1

3

1

3
) , 𝜎2 = (

1

2
,

1

3
, 0,

1

6
, 0,0) 

равновесием в матричной (антагонистической) игре со следующей матрицей выигрышей M? 

Докажите, что это так, или покажите обратное. Первый игрок выбирает строки, второй – 

столбцы. 

𝑀 = (
4 3 3
6 0 4
0 7 3

     
2 2 6
2 6 2
6 2 2

) 

Задача 5. Для биматричной игры найти значения параметра p, при которых игра будет 

иметь бесконечное множество равновесий в смешанных стратегиях. 

 II игрок 

Л П 

I 

игрок 

В p,0 0,2 

Н 0,1 2,0 
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Указание: подумайте, как будут выглядеть функции реакции и их графики в зависимости 

от значения параметра. 

Задача 6. Идет война между синими и красными. Генерал синих хочет занять город 
красных, имея две роты. К городу можно подойти по одной из двух дорог. Генерал синих 
каждую свою роту может послать по любой из дорог. Генерал красных располагает тремя 
ротами и может приказать любой роте оборонять любую дорогу. Синие займут город в 
том случае, если на одной из дорог у них будет больше рот, чем у красных. При этом синие 
получат 1, а красные — -2. Если синие не займут город, то выигрыши составят -1 и 1 
соответственно. Найти все равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях. 

Задача 7. Три фирмы в небольшом поселке устанавливают кондиционеры по 
одинаковой цене – 9 т.р. за один кондиционер. В мае, перед летней жарой, ожидается рост 
продаж, и руководители фирм размышляют о том, предложить ли скидку 25% на услугу 
установки, чтобы привлечь клиентов. Зарплата бригады, устанавливающей 1 
кондиционер – 3 т. р., себестоимость материалов для одной установки – 1 т. р., 
фиксированные издержки на содержание офиса фирмы – 10 т. р. в месяц. Клиенты 
покупают только в той фирме (или фирмах), где цена минимальна; если таких фирм 
несколько, клиенты делятся поровну между фирмами. Общее количество заказов за месяц 
можно оценить по формуле Q = 102 – 5P, где P – цена в т.р. Найдите равновесие по Нешу. 

Задача 8. В игру играют 10 игроков. Каждый называет число от 5 до 45. Ведущий 
подсчитывает среднее число из всех названных, затем вычисляет от него 2/3 и вручает 
приз тому, чье число оказалось ближе всего к 2/3 от среднего. Как следует играть в эту 
игру? А какое здесь равновесие по Нешу? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М. 1998. 

Захаров А.В. Теория игр в общественных науках. Учебник для вузов, М.:2015 

 

2.  Дополнительная литература 
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жизни, М: Манн, Иванов и Фербер, 2017 

Gibbons P. A primer in game theory. Harwester Wheatsheaf, 1992. 
Васин А. А., Морозов В. В. Теория игр и модели математической экономики - М.: МГУ, 2005 
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Savunen T. Application of the cooperative game theory to global strategic alliances 

http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100016.pdf [последнее обращение 26.01.2014] 

Borsch K. Apphcatton of Game Theory to Some Problems in Automobde Insurance // Astin  

Bulletin 1962, V. 2, pp.208-221 

Lemaire J. Cooperative game theory and its insurance applications // Astin Bulletin, 1991, V.21, pp. 
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(https://www.researchgate.net/publication/253238482_Game_Theory_for_Cost_Allocation_in_Health

care) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Wiley Online Из внутренней сети университета и 

извне по паролю 

2. Cambridge Journals Online  Из внутренней сети университета и 

извне по паролю 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


