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Требования к знаниям и умениям по дисциплине  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ ИГР» 
 

 
1. Уметь формулировать игровые модели конкуренции для различных отраслей 
экономики. 

2. Уметь строить теоретико-игровые модели функционирования инспекций, 

учитывающие коррупцию, случайные ошибки и прочие особенности, и 

находить оптимальные стратегии их организации. 

3. Моделировать различные виды голосований с помощью математического 

аппарата теории игр и находить в них равновесия. 

4. Уметь применять теоретико-игровой подход к задачам исследования 

политической конкуренции и находить коалиционные структуры, 

соответствующий равновесиям Нэша. 

 
 
Общий объем аудиторных занятий по данному курсу – 16 часов, в том числе 16 часов – 
лекции. 
 Итоговый контроль – в форме зачета. 
 

Тематический план курса 
 

 
№ 

 
Название темы 

Часы Практиче
ские 
работы  

Лекции Семинары 

1. Оптимальная стратегия проверок и налогового 
принуждения 

5  1 

2. Математические модели инспекций, 
учитывающие коррупцию 

4  1 

3. Модели голосования и коллективного 
принятия решений 

3  1 

4. Модели формирования коалиционных 
структур и политических партий 

4  1 



Содержание курса 

Тематический блок 1. Модели организации инспекций 

 

Часть 1. Оптимальная стратегия проверок и налогового принуждения 

 

Лекция 1. Введение. Обзор основных моделей организации налоговой системы. 

Базовая модель организации налоговой инспекции. Модель с двумя уровнями дохода. 

Учет случайных ошибок в такой модели. 

Лекция 2. Задача об оптимальной стратегии налоговых проверок для заданного 

прямого налога. Пороговое правило. Задача об оптимальном выборе порогового значения 

дохода.  

Лекция 3. Задача об оптимальной стратегии налогового принуждения (налоговый 

график и вероятность проверки). Первое лучшее решение. Условия его достижимости. 

Лекция 4. Теорема об оптимальной стратегии налогового принуждении в классе 

стратегий, устойчивых к уклонению.  

Лекция 5. Оптимальное налоговое принуждение при фиксированных затратах на 

проверки и ревизии. Оптимальная стратегия при случайных ошибках налогоплательщиков 

и переменных издержках инспекторов. 

 

Часть 2. Математические модели инспекций, учитывающие коррупцию 

 

Лекция 6. Модели налоговых инспекций, учитывающие коррупцию: обзор 

отечественной и зарубежной литературы. Простейшая модель с коррупцией и случайными 

ошибками. 

Лекция 7. Оптимальная стратегия организации многоуровневой инспекции. Модель 

с фиксированными штрафами и затратами на проверки. 

Лекция 8. Модель с ограниченным количеством доверенных лиц. Задача выбора 

заработных плат инспекторов в многоуровневой инспекции.  

Лекция 9. Пример расчета оптимальной стратегии организации многоуровневой 

инспекции. Механизм секретных сообщений как способ снижения издержек. О 

практических мерах по борьбе с коррупцией. 

 

Тематический блок 2. Модели политической конкуренции 

 



Часть 1. Модели голосования и коллективного принятия решений 

 

Лекция 10. Две стороны политического процесса: формирование партий и участие в 

голосованиях. Задача голосования: обзор литературы и концепций. Простейшие примеры 

правил голосования: правило простого большинства, правило Борда. Парадокс Кондорсе.  

Лекция 11. Задача голосования. Парадоксы Эрроу и Сена. Стратегическое поведение 

участников голосования. Проблема манипулируемости правил голосования.  

Лекция 12. Теоретико-игровая модель голосования по правилу простого 

большинства. Смешанные равновесия и парадокс победы меньшинства. 

 

Часть 2. Модели формирования коалиционных структур и политических 

партий 

  

Лекция 13. Модели политической конкуренции. Обзор литературы и предлагаемых 

в ней основных подходов к моделированию политической конкуренции. Анализ 

голосования в парламенте, образование парламентских коалиций, индексы их 

влиятельности. 

Лекция 14. Модель Хотеллинга–Даунса. Теорема о медианном избирателе. 

Недостатки базовой модели и их обсуждение (безразличие, отчуждение, размерность 

политического пространства и т.д.). 

Лекция 15. Модель эндогенного формирования коалиций. Типы равновесий: Нэша 

(регулярные и локально устойчивые), коалиционные равновесия. Регулярные равновесия 

и принцип безразличия граничных агентов. Теоремы о структуре равновесий.  

Лекция 16. Многомерные модели политической конкуренции. Принципиальные 

отличия от одномерной модели. Равновесия Нэша в многомерном политическом 

пространстве и их коалиционная устойчивость. 
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