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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса «Игры и решения в анализе данных и моделировании» является зна-
комство студентов с современными моделями теории игр и теории принятия решений, их 
приложениями при моделировании и анализе социально-экономических проблем, а также 
их использованием в аналитических системах, системах поддержки принятия решений.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: современные подходы к математическому моделированию конфликтных си-

туаций 

 Уметь: разрабатывать и анализировать математические модели при изучении об-

щественных явлений и для поддержки принятия решений. 

 Владеть: основами математического моделирования задач. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

 знать и уметь применять основные результаты, изученные в курсе математического 

анализа, включая методы оптимизации, и теории вероятностей  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Моделирование предпочтений.  

Задачи многокритериального выбора и ранжирования. Классическая теория полезности – 

ординальные и кардинальные модели. Пороговая полезность. Бинарные отношения. Раци-

ональный выбор, выявление предпочтений. Принятие решений при многих критериях.  

Тема 2. Модели принятия решений с помощью голосований.  

Голосования как способ принятия коллективных решений. Рациональность при формиро-

вании коллективного мнения. Различные процедуры голосования и их свойства. Моно-

тонность. Парадоксы в различных процедурах голосования. Альтернативные процедуры 

агрегирования индивидуальных предпочтений.  



Тема 3. Концепции решений на графах.  

Графы, описывающие профессиональные контакты и связи. Случайное формирование се-

тей. Свойства случайных сетей при различных механизмах их формирования. Стратегиче-

ское формирование профессиональных связей. Примеры: выбор соавторов для научных 

работ и др. Распределение выигрыша от установления связей. Некооперативное обоснова-

ние предлагаемых концепций распределения.  

Тема 4. Концепции решений на сетях.  

Сети как способ моделирования ограничений по обмену информацией и взаимодействию. 

Распространение информации и влияния в сетях. Принятие решений и стратегическое по-

ведение игроков при сетевом взаимодействии. Индексы центральности. Анализ рынков с 

учетом сетевой структуры связей.  

Тема 5. Игры с ограниченной кооперацией.  

Классические кооперативные игры: постановка задачи и основные понятия. Ограничение 

возможностей кооперации: примеры и способы моделирования. Игры с ограниченной ко-

операцией, заданной в виде априорных союзов. Решение Аумана-Дреза и решение Оуэна. 

Игры с ограниченной кооперацией, заданной ненаправленным коммуникационным гра-

фом. Решение Майерсона и его эффективная модификация, усредненное решение по дере-

ву (the average tree solution).  

Тема 6. Дизайн экономических механизмов.  

Задача дизайна экономических механизмов – разработка правил игр, приводящих к задан-

ному результату. Функция общественного выбора в контексте дизайна механизмов. Прин-

цип выявления. Реализуемость функции общественного выбора. Монотонность по Маски-

ну. Аукционы как механизмы, обеспечивающие эффективное распределение. Дизайн аук-

ционов: теория и практика.  

Тема 7. Динамические игры.  

Игры с последовательными ходами. Повторяющиеся игры с наблюдаемыми действиями. 

Марковские стратегии и марковское совершенное равновесие в повторяющихся играх. 

Дифференциальные игры: понятие и приложения.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателями для регу-

лярного и систематического оценивания хода освоения студентами учебных дисциплин и 

включает в себя несколько элементов контроля: домашние задания, контрольную работу и 

экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов – это расчет  окончательной оценки по Дисциплине, 

результат которой зависит от оценок по всем элементам контроля. Оценка по промежу-

точной аттестации рассчитывается как взвешенная сумма оценок по элементам контроля: 

 

Оитоговая = 0,3·Окр + 0,2·Одз + 0,5·Оэкз.         (1) 

 

Оценки за контрольную работу, за домашние задания и за экзамен переводятся в 10 

балльную шкалу и не округляются. Оценка за промежуточную аттестацию (Оитоговая) 

выставляется в 10-балльной шкале и округляется согласно следующему правилу: 

Оитоговая до округления Оитоговая после округления 



0 0 

(0; 1,5) 1 

[1.5; 2.5) 2 

[2.5; 4) 3 

[4; 4.5) 4 

[4.5; 5.5) 5 

[5.5; 6.5) 6 

[6.5; 7.5) 7 

[7.5; 8.5) 8 

[8.5; 9.5) 9 

[9.5; 10] 10 

В таблице обозначение [x; y) следует читать так: интервал от числа х до числа у, в котором 

левая граница (число х) входит в интервал, а правая граница (число у) – нет. 

Оценки за контрольную работу, домашние задания и экзамен не являются блокирующи-

ми. 

Пересдаче в случае неявки по уважительной причине подлежат только контрольная рабо-

та и экзамен, домашние работы не подлежат пересдаче.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине (Оитоговая) выставляется преподавателями в 

рабочую и экзаменационную ведомости.  

 

Оценивание элементов контроля: 

 

1) На семинарских занятиях студентам выдаются домашние работы для самостоятельного 

выполнения, правильность выполнения которых проверяется преподавателями. Домашние 

задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми.  

Срок сдачи и формат выполнения домашних заданий определяются преподавателями. До-

машние задания могут быть подвергнуты процедуре защиты как в устной, так и в пись-

менной форме посредством написания проверочных работ, тестов и т.д. Окончательная 

оценка за домашнее задание выставляется после проведения защиты домашнего задания. 

Домашние работы, сданные позже крайнего срока сдачи, указанного преподавателями, не 

принимаются к проверке и оцениваются в «0». Домашние работы пересдаче не подлежат. 

Оценка за домашние работы (Одз) равняется среднему арифметическому оценок за все 

домашние задания.  

 

2)  Контрольная работа состоит из задач, эквивалентных или аналогичных тем, которые 

были разобраны на лекциях и семинарах, а также даны студентам в домашних заданиях 

для самостоятельной работы. Контрольная работа выполняется студентом самостоятель-

но. Пользоваться какими-либо материалами (в печатном и электронном виде) запрещено.  

Контрольная работа проводится более чем за десять календарных дней до сессии. 

Студенты, пропустившие контрольную работу по уважительной причине, могут написать  

контрольную работу в другой день. Пересдача контрольной работы для таких студентов 

проводится до начала сессии и для всех тех студентов, кто пропустил ее по уважительной 

причине, назначается один день написания контрольной работы. 

 

3) Экзамен состоит из задач, эквивалентных или аналогичных тем, которые были разобра-

ны на лекциях и семинарах, а также даны студентам в контрольной работе и в  домашних 

заданиях для самостоятельной работы. Экзаменационная работа выполняется студентом 

самостоятельно. Пользоваться какими-либо материалами (в печатном и электронном виде) 

запрещено.  

Экзамен проводится в период сессии/ в течение 10 дней до сессии.  

 



4) Процедура первой пересдачи промежуточной аттестации полностью соответствует 

процедуре сдачи экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене. 

Ранее накопленная оценка (то есть оценка за контрольную работу и за домашние работы) 

не может изменяться. 

После проведения первой пересдачи промежуточная оценка по дисциплине выводится по 

первоначальной формуле (1), описанной в ПУД, но с учетом новой оценки за пересданный 

экзамен. Оценки по элементам контроля, не подлежащим пересдаче, остаются прежними 

и входят в формулу (1) с изначально объявленным весом. 

В случае неудовлетворительной оценки по результатам первой пересдачи на второй пере-

сдаче (комиссии) оценка по дисциплине также выводится по первоначальной формуле (1), 

описанной в ПУД, но с учетом новой оценки за пересданный экзамен. Оценки по элемен-

там контроля, не подлежащим пересдаче, остаются прежними и входят в формулу (1) с 

изначально объявленным весом. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий текущего и промежуточного контроля 

1. Покажите, что из антирефлексивности и полутранзитивности (∀𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 𝑥𝑃𝑦 & 𝑦𝑃𝑧 =>

𝑥𝑃𝑡 ∨ 𝑡𝑃𝑧) отношения  𝑃 следует  

a. транзитивность 𝑃, 

b. асимметричность 𝑃. 

2.  Проверьте свойства (Наследование, Согласие, Отбрасывание, Константность) функций 

выбора 𝐶𝑖(𝑋), 𝑋 ⊆ 𝐴, где множество альтернатив А = {𝑎, 𝑏, 𝑐}. 

𝑋 a b c a, b 
a, 

c 
b, c a, b, c 

𝐶1(𝑋) a b c a,b a,c b a,b 

𝐶2(𝑋) a b c a,b c b a,b 

𝐶3(𝑋) a b c a,b a b,с a 

𝐶4(𝑋) a b c b c b a 

𝐶5(𝑋) a b c a a,c b a 

 

3. а) Найти списочное представление для олигархического правила коллективного выбора, 

если в выборах принимают участие 3 избирателя и всего 3 альтернативы 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3}. 

Олигархическое правило – есть группа избирателей (пусть это будет 1 и 2 избиратель), чье 

согласованное мнение определяется коллективное решение, т.е. 𝑃 = 𝑃1 ∩ 𝑃2 (в коллектив-

ном решении есть только те пары, по которым у 1 и 2 одинаковое мнение). 

б) Верно ли, что это правило: 

a. является ненавязанным? 

b. удовлетворяет условию единогласия? 

c. является монотонным? 

d. является нейтральным? 

Ответ без пояснения не засчитывается. 

4. Четверо друзей выбирают место для отдыха на лето для всей компании. Ими рассмат-

риваются в качестве вариантов Испания (S), Греция (G), Кипр (С) и Болгария (В), относи-

тельно которых друзья имеют следующие предпочтения: 



 

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 𝑃5

𝐵 𝐺 𝐶 𝐺 𝐶
𝐶 𝑆 𝑆 𝐶 𝐵
𝑆 𝐶 𝐺 𝐵 𝑆
𝐺 𝐵 𝐵 𝑆 𝐺

 

1) Постройте коллективное решение с помощью системы передачи голосов (правило 

Хара).  

2) Сможет ли что-нибудь выиграть для себя второй участник, если намеренно исказит 

свои истинные предпочтения и представит их в виде 𝑃2
′: 𝐺 ≻ 𝑆 ≻ 𝐵 ≻ 𝐶 (остальные 

участники своих предпочтений не меняют)? Есть ли возможность (или необходи-

мость) манипулирования с положительным для себя результатом у других участ-

ников? 

3) Какое коллективное решение получится, если применить процедуру Фишберна? 

Сравните коллективные решения, получаемые по первому правилу Коупленда и 

применением минимаксной процедуры. 

5. Найдите степенную центральность и центральность по посредничеству для каждого уз-

ла сети: 

 

 

 

 

 

 

6. Матрица 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) показывает торговый оборот между странами, где 𝑎𝑖𝑗 обозначает 

объем экспорта из страны 𝑖 в страну 𝑗. Квота равна 50% от суммы входящих ребер. 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 6 0 0 

2 0 0 0 0 10 0 

3 0 18 0 0 8 0 

4 0 2 8 0 2 0 

5 8 0 0 0 0 10 

6 0 0 0 14 0 0 

Постройте граф сети. Рассчитайте индекс дальних взаимодействий.  Дайте интерпретацию 

полученным результатам. 

7. Имеется комитет, состоящий из 4 человек: A,B,C,D, A является председателем. Комитет 

принимает решение по правилу большинства, но в случае ничьей 2–2 принимается реше-

ние, за которое голосует председатель. Перечислить выигрывающие коалиции и найти 

значение Шепли в соответствующей простой игре. 

8. Найти значение Майерсона для игры на заданном коммуникационном графе. 

9. В аукционе по продаже картины Пабло Пикассо принимают участие два покупателя. 

Известно, что все потенциальные покупатели делятся на два типа – те, кто готов заплатить 

за товар не более 3 млн. долларов, и те, кто готов заплатить не более 4 млн. долларов. 

А 

B D 

C E 

F 



Оценка покупателем картины – частная информация. Как следует построить аукцион так, 

чтобы организатор получил максимальный доход? 

 

10. В экономике обмена с первоначальными запасами (wi), i ∈ N рассмотрим следующую 

функцию общественного выбора F. Пусть x* - допустимое распределение в данной эконо-

мике. Тогда F(R)=x*, если x* явлется эффективным по Парето распределением при пред-

почтениях R; в противном случае F(R)=(w1, w2,… wn). Является ли функция общественно-

го выбора F монотонной по Маскину? 

11. На кафедре экономики в некотором университете работают 5 профессоров. Секретарь 

кафедры просит каждого скинуться по 1000 рублей для фуршета после заседания кафед-

ры. Для того, чтобы фуршет состоялся, необходимо, чтобы скинулись как минимум три 

профессора. Деньги, отданные на организацию фуршета, профессорам не возвращаются. 

Ценность фуршета для каждого профессора – 5000 рублей. Найдите совершенные по 

подыграм равновесия для каждого из следующих случаев: 

а) профессора по очереди решают, сдавать деньги или нет. Каждый профессор наблюдает 

действия всех предыдущих. 

б) профессоры 1 и 2 сдают деньги первыми (по очереди, второй наблюдает выбор перво-

го). Затем решение (сдавать или не сдавать) одновременно принимают профессоры 3-5, 

причем они не наблюдают действия профессоров 1 и 2. 

12. N свиней толкаются у корыта с кормом. В каждый момент времени у корыта может 

находиться только одна свинья. У этой свиньи есть два варианта: пассивный (быстро по-

есть и отбежать в сторону, получив выигрыш V за этот момент времени), либо агрессив-

ный (защищать свое место у корыта от посягательства соседей, получив выигрыш V-c>0). 

Другие свиньи в этот момент времени не предпринимают никаких действий и получают 

нулевой выигрыш. Если свинью выбирает агрессивный вариант действий, то в следующий 

момент времени с вероятностью 1 она снова окажется у корыта. Если нет, то с вероятно-

стью 1/N у корыта окажется одна из N свиней. Игра повторяется бесконечное число пери-

одов; фактор дисконта равен 𝛿 ∈ (0,1). Найдите условия существования каждого из двух 

возможных совершенных марковских равновесий в чистых стратегиях (в первом из таких 

равновесий свиньи всегда ведут себя агрессивно, во втором – всегда пассивно). Объясни-

те. Почему при некоторых значениях параметров 𝛿, N, V, c будут существовать оба равно-

весия? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Алескеров Ф.Т.,  Хабина Э.Л., Шварц Д.А.  Бинарные отношения,  графы и коллективные 

решения. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006 (или более поздние издания).  

2. Рубчинский А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А. А. Рубчинский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-
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5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  


