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ТЕОРИЯ ИГР

• Дж. фон Нейманн, О. Моргенштерн, 1957. 
Дж. Нэш, 1956. 

• Игра — любая ситуация, в которой выигрыши агентов 
зависят от действий друг друга.

• Стратегия — описание действий игрока во всех 
возможных ситуациях.



ВОПРОСЫ ОБ ИГРАХ 
Если все ведут себя индивидуально 
рационально, то:

•Можем ли мы предсказать результат?

• Хорош ли этот результат?

Что такое хороший результат?

• Благосостояния «самого бедного» максимально.

• Благосостояние «всех вместе» максимально.

• ...



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПО ПАРЕТО 

Парето-улучшение: кому-то лучше, остальным не хуже.

Парето-эффективность: нет Парето-улучшений.

• Результаты индивидуально рациональных действий не всегда 
оптимальны по Парето

• Торговля без внешних воздействий ведет к Парето-
улучшениям

• Исходы, оптимальные по Парето, не всегда справедливы



РАВНОВЕСИЕ ПО НЭШУ

• Исход игры, при котором ни одному игроку не 
выгодно отклоняться от выбранной стратегии в 
одиночку. 

• Исход игры, при котором выбранная каждым игроком 
стратегия является наилучшим ответом на 
стратегию, выбранные остальными.

• Необязательно существует (при «чистых» стратегиях, без 
случайностей), может быть несколько.



ОДНОВРЕМЕННЫЕ ИГРЫ

• Игроки действуют одновременно.

• Игроки не знают, что сделают другие (могут 
догадываться).

• Результаты можно представить матрицей (таблицей) 
выигрышей.



КАМЕНЬ-НОЖНИЦЫ- 
БУМАГА

Камень Ножницы Бумага

Камень

Ножницы

Бумага

0:0 100:-100 -100:100

-100:100 0:0 100:-100

100:-100 -100:100 0:0

Первый

Второй
Все результаты 
оптимальны по 
Парето

Нет равновесия 
по Нэшу 
(в чистых 
стратегиях)

Ножницы — 29,6 %, 
Камень — 37,8 %, 
Бумага — 32,6 %. 



CHICKEN

Chicken out Speed ahead

Chicken out

Speed ahead

0:0 -100:100

100:-100 -∞:-∞

Первый

Второй

Не все 
результаты 
оптимальны 
по Парето

Два равновесия 
по Нэшу



ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННОГО

Говорить Молчать

Говорить

Молчать

-20:-20 0:-50

-50:0 -10:-10

Первый

Второй

Равновесие 
неоптимально

Одно 
равновесие 
по Нэшу

Доминирующие 
стратегии



ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННОГО: 
ЭКСПЕРИМЕНТ В ЛЭШ

• В первый день 9 из 40 не признались, из них 7 получили 
по -50, двое по -10 (Якунин и Лукьянова)

• Во второй день 4 человека из 30 не признались, у всех -50.



ДИЛЕММА ПРОДАВЦОВ 
МОРОЖЕНОГО
Высокая 
цена

Низкая 
цена

Высокая 
цена

Низкая 
цена

40:40 0:50

50:0 25:25

Первый

Второй

Дилемма 
заключенного



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Модель Курно: фирмы одновременно выбирают объем 
выпуска

• Модель Бертрана: фирмы одновременно выбирают 
цены



ТРАГЕДИЯ ОБЩИНЫ

На машине На автобусе

На машине

На автобусе

пробка + 
комфорт

нет 
пробки + 
комфорт

пробка нет пробки

«Я»

Остальные



ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО: 
ЭКСПЕРИМЕНТ ЛЭШ

• Сумма просто делится поровну: если xi - мой 
вклад, то я получу (xi + сумма, вложенная остальными)/N – xi. 

• На сумму, вложенную остальными, я не могу влиять. 
Доминирующая стратегия — вкладывать 0.

• В первый день 29 человек из 40 вложили >0, в т. ч. 40 
(Арбузова) и 35 (Жданова). Во второй день 17 из 30 
вложили >0, из них 40 (Якушова).

•Можно придумать постановку, в которой рационально 
будет вкладывать не 0 (задача про Мумбу-Юмбу)



БИТВА ПОЛОВ

Футбол Балет

Футбол

Балет

100:50 0:0

0:0 50:100

Петя

Маша Два равновесия 
по Нэшу

Нет 
доминирующих 
стратегий



ЗАКРЫТЫЙ ALL-PAY 
АУКЦИОН

• Все делают ставки одновременно и все их платят. 
Победитель получает 30.

• Есть ли равновесие по Нэшу в чистых стратегиях?

• В первый день 12 из 40 поставили больше 0, выиграл тот, 
кто поставил 30. Заработанная сумма — 189.

• Во второй день 12 из 30 поставили больше 0, выиграл тот, 
кто поставил 200. Заработанная сумма — 414.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

• Игроки действуют последовательно.

• Игроки знают, какие ходы были до их хода.

• Игроки могут предвидеть (рассчитывать) действия 
других.

• Ходы можно представить в виде дерева игры.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

• «Дели и выбирай»

• «Ультиматум»

• Некоторые аукционы



МИНИ-УЛЬТИМАТУМ
• Пирог разрезан на три куска. Старший брат может 
предложить младшему какое-то количество кусков 
(от 0 до 3), если младший откажется, то никто не получает 
ничего.

Да

Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да

Нет

0:3

0:0
1:2
0:0
2:1
0:0
3:0
0:0

0:3

1:2

2:1

3:0



УЛЬТИМАТУМ
• Какое равновесие, если люди максимизируют сумму денег?
• В ЛЭШ в первый день средняя ставка 16,35, отвергнуто 6 
из 20 предложений (от 10 до 16). Принято по одному 
предложению 13 и 11.

• Во второй день все предложения приняты (от 15 до 20). 
Максимальное предложение — 25 (второй день).

•Эксперименты: до 80 % людей предлагают доли от 0,4 
до 0,5. Предложений ниже 0,2 практически нет (если они 
бывают, то отвергаются почти всегда). В среднем 
отвергаются предложения ниже 0,3. Зависит от суммы. 
Предложение зависит от пола, ответ — от культуры и 
соперника.



ДИКТАТОР С ОТВЕТОМ
•Какое равновесие в двухэтапном «диктаторе», если люди 
максимизируют сумму денег?

•Первый день: сначала предлагают четные, в среднем 16,15. 
Потом нечетные, в среднем 12,1. Max предложения 
четных — 30 (ответы 31 и 1). Max выигрыш четного — 
47. 6 четных в плюсе.

•Второй день: сначала предлагают нечетные, в среднем 14,8 
Потом нечетные, в среднем 12,8. Max предложения 
нечетных — 30 (ответ 30). Max выигрыш нечетного — 60 
(доброта Тимура). 3 нечетных в плюсе.



ДИКТАТОР БЕЗ ОТВЕТНОГО 
ХОДА

•В экспериментах среднее предложение 0,2. Зависит 
от происхождения денег.

•Почему люди вообще отдают больше 0?

«Всё, что я делаю, я делаю не из альтруизма, а 
исключительно для того, чтобы удовлетворить мои 
внутренние, личные, абсолютно эгоистичные нужды».

Мать Тереза



COMMITMENT
• Почему в некоторых странах закон запрещает платить 
выкуп в случае похищения людей?

• Если выкуп не будет заплачен, то стоит ли похитителю 
отпускать жертву?

Сдать

Молчать

-5:5

5:3

-3:-∞

Отпустить

Убить

Сдать

Молчать

-5:-2
5:3

-3:-∞

Отпустить

Убить

Террорист:Жертва



НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

• Почему люди готовы пойти в магазин на другой конец города, покупая калькулятор за 15 $ 
и экономя при этом 5, но не делают то же самое при покупке пиджака за 125 долларов?

• Почему люди очень рады узнать, что им повысили зарплату на 10 %, но потом огорчаются, 
когда узнают, что коллеге повысили на 15 %?

• Почему люди чаще говорят «Я брошу курить на следующей неделе», «Я сяду на диету на 
следующей неделе»?

• Почему человек не готов купить ноутбук за 1000 $, но доволен, если жена купит его ему в 
подарок, используя деньги с их общего счета?

• Почему люди жертвуют деньги анонимно и безадресно? Откуда берется донорство?

• Почему люди покупают абонемент в спортзал и не ходят в него?

• Люди, заплатившие за билет, с большей вероятностью досидят до конца 
неинтересного спектакля, чем те, кто получил контрамарку.



Есть опасность, что 600 человек умрут от 
болезни. Что вы выберете?

A. Спасти в точности 200 человек.

B. С вероятностью 1/3 выживут 600 человек, 
с вероятностью 2/3 все умрут



Есть опасность, что 600 человек умрут от 
болезни. Что вы выберете?

C. 400 человек точно умрут.

D. С вероятностью 2/3 умрут 600 человек, 
с вероятностью 1/3 все выживут.



ЭФФЕКТ ПОСТАНОВКИ 
ЗАДАЧИ

Выбор зависит от того, как сформулирована задача, даже 
если по сути ситуации одинаковы.

• Книга продается существенно лучше по цене 29,95 $, чем 
по цене 30 $.



ЗАЯКОРИВАНИЕ 
(ANCHORING EFFECT)

Выбор зависит от случайных, нерелевантных свойств 
ситуации.

• Экспериментатор крутит колесо фортуны и спрашивает, сколько 
африканских стран являются членами ООН. Чем больше число выпало 
на колесе, тем больше среднее значение ответов.

• Эксперимент с бутылками вина.

• В ЛЭШ 11 человек в «диктаторе» или «ультиматуме» делали 
предложение, равное их номеру или номеру контрагента.

• Дегустаторы лучше высказываются о качествах вина, если думают, что 
оно дорогое.



ВЫБОР ВО ВРЕМЕНИ
• Эксперимент с пирожками

• В группе, где надо было выбрать всё заранее, 64 % выбрали 
разные пирожки, а в той, где выбор делался постепенно — только 
9 %.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ ВЫБОРА
• Эксперимент с джемом.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

•Эксперименты трудно проводить.

•Финансовые стимулы. В «диктаторе» люди гораздо 
охотнее делятся «виртуальными» призами.

•Можно ли обманывать испытуемых? 
(При обмане ведут себя более реалистично)

•Должны ли эксперименты быть анонимными? 
Должны ли испытуемые знать, с кем играют, или узнать 
после эксперимента?



ЧТО МОЖНО ПОЧИТАТЬ

• Len Fisher. Rock, Paper, Scissors: Game Theory in Everyday Life 
(научно-популярная книжка)

• Robert Gibbons. Game Theory for Applied Economists 
(учебник с формулами)

• Главы в учебниках по микроэкономике 
(Х. Вэриан, S. Landsburg и др.)


