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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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 значительнои ̆ степени, основным языком современной 

микроэкономики. Теория игр играет центральную роль в теории отраслевой 

организации, теории контрактов, теории корпоративных финансов и многих других 

областях. Область применения теории игр включает не только экономические 

дисциплины, но и биологию, политологию, военное дело и др. 

Успешное овладение базовыми понятиями и приемами анализа важно для 

освоения материала многих других курсов, оно также откроет новые возможности 

для самостоятельной научной работы с использованием методов теоретико-

игрового анализа, а также может способствовать развитию полезного в жизни 

стратегического мышления. 

Курс является курсом по выбору для студентов бакалаврских программ 

«Экономика» и «Экономика и статистика». 

                                         

1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



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 отраслевои ̆организации, 

• теория контрактов, 

• экономика труда, 

• экономика общественного сектора. 

 

2.Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

ср 

Тема 1. Предмет теории игр. 

Основные понятия: игрок, 

стратегия, платёж. Примеры игр 

в нормальнои ̆форме.  

2

2 

Умеет 

формулировать игру. 

Контрольная работа в 

конце 1 модуля, 

экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 

2

2 

8

8 

Тема 2. Игры в нормальнои ̆

форме. Понятие «решения» 

игры. Доминируемые стратегии. 

Итерационное исключение по 

(сильному) доминированию.  

2

2 

Умеет находить 

решения, исключая 

доминируемые 

стратегии. 

Контрольная работа в 

конце 1 модуля, 

экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 

2 

8

8 

Тема 3. Чистые и смешанные 

стратегии. Понятие наилучшего 

ответа. Равновесие по Нэшу (в 

чистых и смешанных 

2

2 

Умеет находить 

равновесия Нэша в 

играх в нормальной 

Контрольная работа в 

конце 1 модуля, 

экзамен в конце 2 
2

2 



стратегиях). Существование 

равновесий Нэша. Обсуждение 

понятия равновесия по Нэшу.  

8

8 

форме с полной 

информацией. 

модуля, домашняя 

работа 

Тема 4. Игры в развернутой 

форме. Информационные 

множества. Случайные ходы.  

2

2 

Умеет 

формулировать игру 

в развернутой 

форме, выделять 

информационные 

множества. 

Контрольная работа в 

конце 1 модуля, 

экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 

2

2 

8

8 

Тема 5. Соответствие между 

играми в нормальной и 

развернутой форме. 

Поведенческие и смешанные 

стратегии.  

2

2 

Умеет представлять 

игры в развернутой 

форме как игру в 

нормальной форме и 

наоборот. 

Контрольная работа в 

конце 1 модуля, 

экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 

2

2 

8

8 

Тема 6. Рафинирование 

равновесий Нэша. Равновесия, 

совершенные по подыграм. 

Метод обратной индукции 

(алгоритм Цермело-Куна). 

Модель торга. 

2

2 

Умеет находить 

равновесие Нэша, 

совершенное на 

подыграх. 

Контрольная работа в 

конце 1 модуля, 

экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 

2

2 

8

10 

Тема 7. Повторяющиеся игры. 

Народные теоремы. 

Совершенные равновесия в 

бесконечно повторяющихся 

играх; отличие от игр, 

повторяющихся конечное число 

раз. 

2

2 

Умеет находить 

равновесия в 

повторяющихся 

играх. 

Контрольная работа в 

конце 1 модуля, 

экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 

2

2 

1

10 

Тема 8. Статические игры с 

неполной информациеи.̆ Понятие 

равновесия Байеса-Нэша. 

4 Умеет находить 

равновесие Байеса-

Нэша. 

Экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 
6

4 



Примеры. Использование игр с 

неполной информациеи ̆для 

«оправдания» смешанных 

равновесий. 

1

18 

Тема 9. Аукционы. Основные 

форматы аукционов. Теорема об 

эквивалентности доходов. 

8

4 

Умеет находить 

равновесные ставки 

и доход от аукциона. 

Экзамен в конце 2 

модуля, домашняя 

работа 
8

4 

1

18 

Тема 10. Рафинирование для игр 

с несовершеннои/̆неполнои ̆

информацией. Секвенциальная 

рациональность и веры. 

Секвенциальное равновесие. 

Совершенное байесовское 

равновесие. 

4

4 

Умеет находить 

секценциальные 

равновесия. 

Контрольная работа в 

конце 2 модуля, 

домашняя работа 
4

4 

1

18 

Тема 11. Игры с 

сигнализированием. Дальнейшее 

рафинирование: интуитивный 

критерий. Коммуникация 

(модель «пустой болтовни» 

Кроуфорда-Собеля). 

4

4 

Умеет находить 

равновесия в 

сигнальных играх. 

Контрольная работа в 

конце 2 модуля, 

домашняя работа 
4

4 

1

16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

3

30 
 

3

30 
 

1

130 
 

Итого часов: 1

190 
 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 



см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3.Оценивание 

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется путем оценки 

усвоения материала при выполнении домашних заданий. Студенты выполняют 

письменное домашнее задание, состоящее 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 принимается 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 заданиях для самостоятельнои ̆ работы. Любой факт 

списывания, отмеченный преподавателем, приведет к получению оценки «0» (ноль) 

за данную работу. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 100-балльной 

шкале. Результирующая оценка определяется определяется по следующей формуле:  

O=0.28*ДЗ+0.28*КР+0.44*ФКР, где 

ДЗ – оценка за домашнее задание, КР – оценка за контрольную работу, ФКР 

– оценка за финальную контрольную работу. Способ округления результирующей 

оценки по учебнои ̆дисциплине:  

95 и более 10 

85-94 9 

75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

45-54 5 

35-44 4 

34 и менее 3 

 

 

 

 

4.Примеры оценочных средств 

4.1 Примеры заданий текущего контроля 

1. Полковник Блотто командует тремя отрядами. Перед ним расположены три 

высоты. Он должен 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 одного противника есть численное 

превосходство, то он захватывает эту высоту. Если нет, то высота остается 



нейтральнои ̆территориеи.̆ 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 полководца 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 пассажира просят сообщить, во сколько 

он оценивает содержимое своего чемодана. Каждый пассажир может назвать 

целочисленную сумму размером не менее 2 долл. и не более 100 долл. Условия 

компенсации таковы: если оба сообщают одну и ту же сумму, то каждый получит 

эту сумму в качестве компенсации. Если же заявленный одним из пассажиров ущерб 

окажется меньше, чем заявленныи ̆ущерб другого 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 проживает большое число граждан. Пусть 𝑉1 ≥ 𝑉2 . Граждане каждого 

государства говорят на своем национальном языке. Рассмотрим однопериодную 

игру, в которой гражданин каждого государства принимает решение, следует ли ему 

выучить язык другого государства. Например, если он знает язык другого 

государства, то число людей, с которыми он может общаться, равно 𝑉1 + 𝑉2. Пусть 

выигрыш каждого гражданина 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 иностранныи ̆язык или нет. 

 

4. N голодных львов готовятся съесть антилопу. В львинои ̆стае заведен такой 

порядок дележа 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 третии ̆лев решает съесть ли 



ему второго. 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 участие как минимум двух из них. Если общественное благо 

произведено, то выигрыш каждого составит 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. 

 

4.2 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 игрои.̆ 

 

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

примеров. 

 

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

назвал большее, получает рубль от проигравшего. Какие равновесия есть в этой 

игре? Почему этот результат не противоречит теореме Нэша? 

 

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

Рассмотрим вариант игры «дуополия по Бертрану», где первая фирма 

выбирает цену и только после этого вторая фирма выбирает цену. Цены назначаются 

в целых числах, издержки на единицу продукции постоянны, а монопольная 

прибыль была бы положительна. 

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

б. Приведите пример стратегии первой фирмы и пример стратегии второй 

фирмы. в. Наид̆ите все равновесия, совершенные в подыграх. 

5. На аукционе продают картину Айвазовского. Известно, что (рассмотрите 

каждый случаи ̆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? 



 

 

5.Ресурсы 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

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

2015.  

 

 

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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

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

1991. 

4

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

5

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

1992.  

6

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

1991.  

7

7 
A.MasCollel, M.Whinston, J.Green, Microeconomic Theory, Oxford University 

Press, 1995. 

8

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



9

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

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

 

 

 

 

 

 

 


