
1 
 

«Теория игр» 

«Game Theory» 

2 курс, 2 семестр, 2017 
 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИГР; КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 

Игровая модель как описание взаимодействия субъектов с несовпадающими целями. 
Множество игроков, порядок игры – ходы игроков, исходы и функции выигрыша. 
Развернутая и нормальная формы представления игры. Описание информации, доступной 
каждому игроку в каждый момент игры: совершенная и несовершенная, полная и 
неполная информация. Классификация игр по порядку игры, характеру информации и 
возможностей перераспределения выигрышей.  

ТЕМА 2. БЕСКОАЛИЦИОННЫЕ ИГРЫ В НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЕ С ПОЛНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

Доминируемые стратегии. Равновесие по доминированию. Равновесие по Нэшу. Связь 
равновесия по доминированию с равновесием по Нэшу. Оптимальные по Парето 
(эффективные) ситуации в игре. Вычисление равновесий по Нэшу в чистых стратегиях. 
Смешанное расширение конечной бескоалиционной игры в нормальной форме. 
Равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. Вычисление равновесий по Нэшу в 
смешанных стратегиях. Теорема Нэша. 

ТЕМА 3. АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Понятие антагонистической игры. Понятие максиминной стратегии. Верхняя и нижняя 
цена игры. Необходимое и достаточное условие существования решения конечной 
антагонистической игры в чистых стратегиях. Смешанное расширение конечной 
антагонистической игры. Графическое решение игр  n2   и  2m . Связь конечных 
антагонистических игр с линейным программированием. Теорема Дж. фон Неймана. 

ТЕМА 4. ИГРЫ В РАЗВЕРНУТОЙ ФОРМЕ 

Описание игры в развернутой форме. Связь между развернутой и нормальной формами 
игры, информационные множества, понятие стратегии в игре в развернутой форме. 
Обратная индукция. Теорема Куна. Подыгры. Совершенное в подыграх равновесие по 
Нэшу. Игры с полной, но несовершенной информацией. Смешанные стратегии, 
поведенческие стратегии, связь между ними. 

ТЕМА 5. СТАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Виды неполноты информации. Ходы природы. Представление статической игры с 
неполной информацией в развернутой форме. Статические игры с неполной информацией 
в нормальной форме. Стратегии в играх с неполной информацией. Равновесие Байеса-
Нэша. 

ТЕМА6. КООПЕРАТИВНЫЕ ИГРЫ 

Описание кооперативной игры: коалиции; характеристическая функция, ее свойства. 
Кооперативные игры с побочными платежами. Дележ. Доминирование дележей. С-ядро. 
Вектор Шепли. Эквивалентность игр. 0-1-редуцированная форма игры. 
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