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1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Современный уровень 
развития науки требует достаточно высокой подготовки специалистов. Спецкурс 
«Неантагонистические игры» представляет собой более углубленное изучение 
теории игр и исследования операций и является основой для более подробного 
изучения вопросов состояния больших экономических систем. В курсе «Неанта-
гонистические игры» основное внимание уделяется модельному аспекту теории: 
от постановок игровых задач и анализа возможных принципов оптимальности до 
аналитических способов их решения.  

Рабочая программа составлена на основании требований, предъявляемых 
к студентам специализации «Исследование операций и системный анализ» специ-
альности 010501 «Прикладная математика и информатика», и соответствует Го-
сударственному образовательному стандарту высшего профессионального обра-
зования. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов правильных пред-
ставлений об основных понятиях теории неантагонистических игр, главным обра-
зом в экономических моделях принятия решений.  

Задачи учебной дисциплины – познакомить студентов с понятиями и ме-
тодами теории неантагонистических игр, необходимыми для изучения математи-
ческих методов и моделей в экономике; подготовить студентов к самостоятель-
ному изучению тех разделов теории неантагонистических игр, которые могут по-
требоваться дополнительно в практической и исследовательской работе.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Дан-
ный предмет является дисциплиной специализации и наряду с другими курсами 
позволяет обучающимся получить теоретические знания и практические навыки 
применения математических методов и моделей в социально-экономической сфе-
ре. 

Структура учебной дисциплины. Программа спецкурса «Неантагонисти-
ческие игры» состоит из трех разделов: Бескоалиционная игра двух лиц, Решение 
биматричных игр, Кооперативные принципы поведения. 

Особенности изучения учебной дисциплины. Учебная дисциплина «Не-
антагонистические игры» связана с изучением курсов  «Теории игр и исследова-
ние операций», «Системный анализ», «Модели управления» и т.д.  

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. На осно-
ве программы и учебного плана в ходе проведения занятий по спецкурсу «Неан-
тагонистические игры» используются различные формы: лекции, индивидуальные 
занятия, контрольная работа, самостоятельная работа (чтение специальной лите-
ратуры, освоение математических методов, решение задач). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изу-
чении дисциплины – основные вопросы программы вынесены как на аудиторные, 
так и на самостоятельные занятия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 
изучения курса студенты должны знать основные теоретические и практические 



вопросы, владеть терминологией и математическими методами, научиться приме-
нять математические инструменты, таблицы, учебную и методическую литерату-
ру, уметь пользоваться полученными знаниями в смежных предметах. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 28 часов лекци-
онных занятий в восьмом семестре, что обусловлено программой подготовки спе-
циалистов и планом обучения студентов специализации «Исследование операций 
и системный анализ» специальности 010501 «Прикладная математика и информа-
тика». 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По трем разделам 
спецкурса предусмотрена контрольная работа. По итогам изучения спецкурса 
предусмотрен: зачет. 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи зачета студенты 
должны посещать лекции и лабораторные занятия, освоить материал курса в со-
ответствии с его программой, выполнить и защитить курсовую контрольную ра-
боту и ответить правильно на один теоретический вопрос из произвольного (по 
выбору преподавателя) раздела. При неправильном или неполном ответе может 
быть задан дополнительный вопрос. В случае невыполнения контрольной работы 
на зачете могут быть предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, кото-
рые предлагались в качестве контрольных заданий. Оценка «не зачтено» ставится 
при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы и неспособности 
решить практическую задачу. 
 

 



2. Тематический план 
 

Объем часов 
Аудиторная работа 

№ 
 
 

Темы 
Общий 

Лекции Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма 
контро-

ля 

1 Бескоалиционная 
игра двух лиц 

18 11   11 

1.1. Нормальная форма 
бескоалиционной 
игры двух лиц 

4 2   2 

1.2. Принципы опти-
мальности в бескоа-
лиционных играх 

5 3   2 
 

1.3. Смешанное расши-
рение бескоалицион-
ной игры  

5 2   3 

1.4. Свойства ситуаций 
равновесия 

4 2   2 

1.5. Игра с зависимыми 
множествами страте-
гий 

4 2   2 

2. Решение биматрич-
ных игр 

12 6   10 

2.1.  Обоснование метода 
расширения бимат-
ричных игр 

5 2   3 

2.2. Алгоритм решения 
биматричных игр 

5 2   3 

2.3. Численный пример 
нахождения ситуа-
ции равновесия 

6 2   4 

3. Кооперативные 
принципы поведе-
ния 

19 11   11 

3.1. Сильное равновесие 
по Нэшу 

5 3   2 

3.2. Кооперация на осно-
ве угроз 

4 2   2 

3.3. Стабильные ситуа-
ции 

4 2   2 

3.4. Игры двух лиц 4 2   2 

3.5. Игры в форме харак-
теристической функ-
ции 

5 2   3 контр. 
работа, 
опрос 

 Итого: 60 28   32 зачет 



3. Содержание дисциплины 
 
 

Лекционные занятия 
 

Раздел 1. Бескоалиционная игра двух лиц 
 

Тема 1.1. Нормальная форма бескоалиционной игры двух лиц 
Понятие бескоалиционной игры многих лиц, конечная бескоалиционная игра n- 
лиц, бескоалиционная игра двух лиц, множество стратегий игроков, множество 
ситуаций игры, бескоалиционная игра двух лиц в нормальной форме, биматрич-
ная игра. 
Тема 1.2. Принципы оптимальности в бескоалиционных играх 
Конфликтная ситуация, принятие решений, функция выигрыша, правило приня-
тия решения, каноническое правило принятия решений,  согласованная ситуация, 
равновесие по Нэшу в игре n -лиц, равновесие по Нэшу в игре двух лиц, опти-
мальность по Парето 
Тема 1.3. Смешанное расширение бескоалиционной игры 
Смешанные стратегии игроков, смешанное расширение игры, ситуация равнове-
сия по Нэшу в смешанных стратегиях, существование равновесия по Нэшу 
Тема 1.4. Свойства ситуаций равновесия 
Теоремы существования и свойств ситуаций равновесия по Нэшу в смешанных 
стратегиях 
Тема 1.5. Игра с зависимыми множествами стратегий 
Ситуация равновесия в согласованных стратегиях, Парето-оптимальный исход, 
существование ситуации равновесия в согласованных стратегиях, существование 
оптимального решения. 
 

Раздел 2. Решение биматричных игр 
 

Тема 2.1. Обоснование метода расширения биматричных игр 
Метод нахождения ситуации равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях в би-
матричной игре, ситуация равновесия в смысле Лемке-Хоусона, крайняя точка, 
смежные крайние точки 
Тема 2.2. Алгоритм решения биматричных игр 
Решение биматричных игр, симплекс-метод 
Тема 2.3. Численный пример нахождения ситуации равновесия  
 

Раздел 3. Кооперативные принципы поведения 
 

Тема 3.1. Сильное равновесие по Нэшу 
Ситуация ильного равновесия, ситуация сильного равновесия в нормальной фор-
ме, объект соглашений, стабильное соглашение. 
Тема 3.2. Кооперация на основе угроз 



Сценарий предостережений в игре, осторожная стратегия игрока, существование 
сценария предостережения в игре, индивидуально рациональная игра, дележ в иг-
ре, агрессивная угроза игрока. 
Тема 3.3. Стабильные ситуации 
α - ядро, сценарий коалиционных предостережений в игре, пассивная контругро-
за, β - ядро. 
Тема 3.4. Игры двух лиц 
Связь α - ядра и дележа, γ - ядро, оптимальность по Штакельбергу,  
Тема 3.5. Игры в форме характеристической функции 
Трансферабельные выигрыши, игра в форме характеристической функции, дележ 
при агрессивной угрозе игроков, супераддетивная игра, несущественная игра, С- 
ядро, симметричные игры,  

 
 

 
4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература 
1. Колобашкина, Л. В. Основы теории игр / Л. В. Колобашкина. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 164 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89974&sr=1 

2. Лемешко, Б. Ю. Теория игр и исследование операций / Б. Ю. Лемешко. – Но-
восибирск: НГТУ, 2013. – 167 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871&sr=1  

3. Салмина, Н. Ю. Теория игр / Н. Ю. Салмина. – Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 91 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670&sr=1  

 
Дополнительная литература 

1. Акимов, В. П. Основы теории игр: учеб. пособие / В. П. Акимов; Москов-
ский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России, Кафедра математических методов и информационных техно-
логий. – М.: МГИМО-Университет, 2008. – 157 с. 

2. Васин А.А., Морозов В.В. Теории игр и модели математической экономики. 
- М., МАКС Пресс, 2005. – 272 с. 

3. Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. - М.: Наука, 
1984. – 374 с. 

4. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. - М.: Наука, 
1986. – 272 с. 

5. Гермейер Ю.В. Игры с непротивополжными интересами. - М.: Наука, 1976. 
– 327 с. 

6. Данилов Н.Н. Игровые модели принятия решения. - Кемерово, КемГУ, 
1981. – 122 с.  

7. Данилов Н.Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций. - 
Кемерово, КемГУ, 2005. – 445 с. 



8. Данилов Н.Н., Зенкевич Н.А. Неантагонистические игры двух лиц. - Кеме-
рово, КемГУ, 1990. – 99 с. 

9. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. - М.: Наука, 
1981. – 336 с.  

10. Есипов, Б. А. Методы исследования операций: учеб. пособие / Б. А. Есипов. 
– СПб.: Лань, 2010. – 253 с. 

11. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и эко-
номике. - М.: Мир, 1964. – 838 с. 

12. Льюс Р.Д., Райфа Х. Игры и решения. - М.: ИЛ, 1961. – 642 с. 
13. Мазалов, В. В. Математическая теория игр и приложения / В. В. Мазалов. - 

СПб.: Лань, 2010. - 448 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=540 

14. Нейман Дж. Фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. 
- М.: Наука, 1970. – 707 с. 

15. Оуэн Г. Теория игр. - М.: Мир, 1971. – 230 с. 
 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обра-
щения 15.01.2014) 

2. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по выс-
шей математике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 
15.01.2014) 

 
 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 
 

Индивидуальная и самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа студентов заключается в более подробном изучении 
материала курса, в освоении предлагаемых теоретико-игровых методов и приме-
нении их для анализа различного рода конфликтных ситуаций.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Понятие бескоалиционной игры. Нормальная форма бескоалиционной игры 
двух лиц. 
2. Правило принятия решений. 
3. Ситуация равновесия по Нэшу в бескоалиционной игре. 
4. Ситуация оптимальная по Парето в бескоалиционной игре. 



5. Смешанное расширение бескоалиционной игры, Ситуация равновесия по си-
туация в смешанных стратегиях. 
6. Ситуация равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях в бескоалиционной иг-
ре. 
7. Ситуация оптимальная по Парето в смешанных стратегиях в бескоалиционной 
игре. 
8. Критерий существования ситуации равновесия в смешанных стратегиях в бес-
коалиционной игре. 
9. Свойство ситуации равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях в биматрич-
ной игре. 
10. Множество согласованных стратегий. Ситуация равновесия в согласованных 
стратегиях. 
11. Парето-оптимальный исход. Свойства. 
12. Метод нахождения ситуации равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях в 
биматричной игре - метод Лемке-Хоусона. 
13. Крайняя точка и её свойства. 
14. Алгоритм решения биматричных игр. 
15. Объект соглашений, стабильное соглашение, ситуация сильного равновесия, 
ситуация сильного равновесия в нормальной форме. 
16. Сценарий предостережений в игре, осторожная стратегия игрока, существова-
ние осторожной стратегии игрока. 
17. Индивидуально рациональная игра, существование индивидуально рацио-
нальной игры. 
18. Дележ в игре, существование дележа в игре. 
19. Агрессивная угроза игрока, предупреждение игрока, свойства. 
20. α-ядро, сценарий коалиционных предостережений в игре, пассивная контруг-
роза. 
21. β-ядро. 
22. Свойства ситуаций равновесия  в игре двух лиц 
23. γ-ядро, равновесие по Штакельбергу. 
24. Принадлежность оптимальной по Парето ситуации γ-ядру. Связь γ- и β-ядра. 
25. Характеристическая функция, игра в форме характеристической функции. 
26. Дележ при агрессивной угрозе игроков, критерий  существования дележа. 
27. Существенная игра, несущественная игра, нестратегическая игра, игра, коопе-
ративная игра с побочными платежами. 
28. С-ядро, принадлежность дележа С-ядру, существование С-ядра. 

 

Примерные варианты контрольных работ. 

 

1.  Найти множество всех ситуаций равновесия по Нэшу (в чистых стратегиях) в 
следующей (m×n) - биматричной игре с матрицами  ijA   и  ijB  : 
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2. Показать, что в биматричной игре с матрицами  
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B  

Ситуация (2,2) является равновесной. Будет ли она сильно равновесной? 
 
3. В биматричной игре с матрицами  
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A , 
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207

650

B  

найти все ситуации, оптимальные по Парето, в чистых стратегиях. Есть ли в этой 
игре равновесные ситуации в чистых стратегиях? 
 
4. Проверить, что ситуация (2,2) в биматричной игре с матрицами  
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231
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B  

является сильно равновесной. Будет ли она оптимальной по Парето? 
 
5. Вычислить ситуацию равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях, используя 
алгоритм Лемке-Хоусона для биматричной игры с матрицами  
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