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ВВЕДЕНИЕ
Теория игр является дисциплиной вариативной части учебного
плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика»
(профиль Экономика предприятия (организации)). Целью освоения
дисциплины является овладение знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для принятия решений в условиях неопределенности
и риска, а также в конфликтных ситуациях, характерных для
рыночной экономики.
База для изучения теории игр формируется такими
дисциплинами как линейная алгебра, теория вероятностей и
математическая статистика.
Дисциплина «Теория игр» направлена на формирование
следующей профессиональной компетенции:
- способность критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты обучения по дисциплине «Теория игр»
Знания,
соответствующие
компетенции ПК-11
Предмет теории игр;
Классификация игр;
Позиционная
форма
игры, ее компоненты;
Методы
решения
различных видов игр,
включая
игры
с
природой
парные
антагонистические
игры,
биматричные
коалиционные
и
бескоалиционные игры,
бесконечные игры
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Умения,
соответствующие
компетенции ПК-11
Анализировать
проблемную ситуацию;
Выявлять
условия,
существенные
для
принятия решений;
Формализовывать
проблемную ситуацию;
Определять
критерии
эффективности решения;
Обрабатывать исходные
данные,
получать
показатели, требуемые для
решения игры;
Находить
решение
в
различных видах игр

Навыки,
соответствующие
компетенции ПК-11
Формализация
проблемной ситуации,
разработка
позиционной
формы
игры; классификация
игры
Сбор
и
обработка
данных, необходимых
для решения игры;
Использование пакетов
прикладных программ
для решения различных
видов игр;

Первая глава описывает место теории игр в современной науке,
историю ее возникновения и развития, область применения.
Вторая глава посвящена общим теоретическим основам теории
игр. Вводятся основные определения и конструкции. Приводится
классификация игр по различным основаниям.
Третья глава посвящена играм с природой. Приводятся
критерии
выбора
оптимальных
решений
в
условиях
неопределенности и риска, описывается алгоритм свертывания
деревьев решений, предназначенный для поиска оптимальной
стратегии в многошаговых играх с природой.
Четвертая глава посвящена парным играм с нулевой суммой.
Рассмотрены методы упрощения платежной матрицы, приведены
алгоритмы поиска оптимальных стратегий игроков в парных играх с
нулевой суммой.
Пятая глава посвящена биматричным бескоалиционным играм.
Описываются особенности доминирования стратегий и алгоритм
поиска оптимальных стратегий игроков в играх размерности 2х2.
Шестая глава посвящена биматричным коалиционным играм.
Описан принцип оптимальности, используемый для данного вида
игр. Приведено описание арбитражной схемы Нэша для поиска
оптимальной смешанной ситуации.
Седьмая глава посвящена бесконечным играм. Рассматривается
знаменитая в теории игр задача- дуополия по Курно, посвященная
проблеме выбора стратегии фирмами в условиях монополии,
олигополистического сговора и конкуренции на олигополистическом
рынке.
Восьмая глава носит обзорный характер и посвящена вопросам
применения теории игр к практическим задачам, возникающим в
сфере экономики и менеджмента.
В пособии приведены тестовые задания, ситуационные задачи и
лабораторный
практикум
для
формирования
и
оценки
сформированности знаний, умений и навыков по компетенции ПК-11.
Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по
направлению «Экономика», а также практикующих специалистов,
занимающихся обоснованием, анализом, выработкой управленческих
решений в сфере экономики и менеджмента.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМАТИКА И ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ТЕОРИИ ИГР. СВЯЗЬ ТЕОРИИ ИГР С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИЕЙ
Теоретический материал
Введение в проблематику теории игр
Теория игр – это раздел прикладной математики, а точнее – ее
подраздела – исследования операций. Исследование операций –
научная дисциплина, направленная на поиск оптимальных решений в
различных проблемных ситуациях. Теория игр – это математическая
теория поиска оптимальных решений в конфликтных ситуациях. Под
конфликтной ситуацией понимают ситуацию, в которой два или
более участника преследуют различные цели, а результат,
получаемый каждым из участников, зависит не только от его
собственных действий, но и от действий других участников
конфликта. В экономике конфликтные ситуации встречаются очень
часто. К ним относятся, например, взаимоотношения между
производителями и потребителями, покупателями и продавцами,
банками и их клиентами, страхователями и страховщиками. Во всех
перечисленных примерах конфликтная ситуация порождается
различием интересов сторон (например, покупатель хочет купить по
низкой цене, а продавец стремится продавать по высокой цене),
необходимостью считаться не только со своими интересами, но и
интересами другой стороны, учитывать при принятии решений
возможные действия оппонента. Для выработки правильных решений
в таких ситуациях необходимы научно обоснованные методы,
разработкой которых и занимается теория игр.
История теории игр и ее связь с экономической теорией
Отдельные задачи на поиск оптимальных решений в
конфликтных ситуациях ставились математиками еще в XVIII веке.
Например, задача производства и ценообразования в условиях
олигополии, ставшая впоследствии хрестоматийным примером в
теории игр, была поставлена и решена французским математиком
А.Курно в XIX веке. В начале XX века Э.Ласкер, Э.Цермело,
Э.Борель выдвинули идею математической теории конфликта
интересов.
Математическая теория игр берет свою начало из
неоклассической экономической теории. В начале XX века было

осознано, что в экономической теории отсутствует важная часть –
теория, описывающая принятие решений участниками рынка. Два
видных математика – экономиста своего времени Оскар
Моргенштерн и Джон фон Нейман задались целью найти ответ на
этот вопрос. Исследователи пришли к выводу, что поведение
участников рынка более всего похоже на поведение соревнующихся
между собой игроков. По результатам своих исследований в 1944г.
Монгерштейн и фон Нейман опубликовали книгу «Теория игр и
экономическое поведение», в которой сформулировали определение
игры как деятельности двух или более участников, стремящихся в
каким – либо выигрышам, способных распоряжаться какими-либо
ресурсами, взаимодействовать между собой и принимать решения,
основанные на анализе поведения других участников. Кроме того, в
книге математически описан способ поиска оптимальных решений
участников игры. Отметим, что в монографии Монгерштерна и фон
Неймана рассматривались преимущественно игры с нулевой суммой
(когда сумма выигрышей всех участников равна 0, т.е. выигрыш
одних – это проигрыш других) и кооперативные (или коалиционные)
игры, т.е. игры, в которых игроки могут вступать в выгодные им
коалиции, заключая взаимообязывающие соглашения.
Дальнейшее развитие теория игр получила благодаря трудам
Джона Нэша. Спустя 5 лет после публикации книги «Теория игр и
экономическое поведение», в 1949г. он написал диссертацию по
теории игр, посвященную бескоалиционным играм, в которых общий
выигрыш игроков не равен нулю при любом исходе игры (игры с
ненулевой суммой; в которых помимо противоположных у игроков
имеются и общие интересы). Центральной идеей Нэша является
концепция равновесия, ныне носящего его имя. Равновесие по Нэшуэто такая комбинация стратегий участников конфликта, при которой
ни один из участников не заинтересован в одностороннем порядке
менять свою стратегию. Эта концепция получила название
«равновесие по Нэшу», которое стало типовым инструментом
анализа почти во всех разделах экономической теории, когда
необходим комплексный анализ взаимодействия экономических
субъектов. Концепция Нэша активно применяется в анализе
конкуренции, олигополии, теории промышленной организации, в
макроэкономике при анализе экономической политики, охране
окружающей среды. В экономике информации Нэш предложил
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базовое решение по сделкам для игр как с фиксированными, так и с
изменяющимися угрозами. Работы Нэша заложили основы для
теории кооперативных и некооперативных игр как самостоятельной
теоретической дисциплины.
В 1960-е гг. в трудах математика Исраэля Роберта Джона
Аумана
стала
развиваться
теория
повторяющихся
игр,
представляющая собой модель взаимодействия участников,
повторяющегося много раз. В рамках этой теории удается объяснить
множество феноменов, в частности, например, почему совместная
работа затрудняется при большом количестве участников, или
почему они редко взаимодействуют, когда высока вероятность того,
что взаимодействие прекратится по экзогенным причинам. Схема
повторяющихся игр проливает свет на существование и
функционирование различных общественных институтов: от
торговых гильдий до Всемирной торговой организации и мафии.
В 1960 г. американский экономист Томас Шеллинг опубликовал
книгу «Стратегия конфликта», в которой он обосновал, что
формальное описание игры как набора игроков, стратегий и
выигрышей недостаточно для описания того, игроки принимают
решения в реальных конфликтных ситуациях. В этом смысле
показателен следующий пример, известный как "задача о встрече".
Два человека непременно должны встретиться в одном городе завтра
в 12:00, и, хотя они знают дату и время, у них нет никакой
возможности договориться о месте. Понятно, что вариантов решений
у игроков сотни и тысячи – все мыслимые и различимые места в
городе, где они оба могут одновременно оказаться и получить
положительный выигрыш в том и только в том случае, если они
оказались одновременно на одном месте, и нули – если они
разминулись. Если подойти к данной задаче с формальной точки
зрения, то решить ее, вероятно, нет никаких шансов: как два игрока
могут, не сговариваясь, выбрать один и тот же единственный из
многих сотен вариант? Шеллинг заметил, что это рассуждение
правильно только с формальной точки зрения: в реальности у таких
двух человек есть отличный от нуля шанс пересечься в одном месте,
при том что это должно быть место, которое обоим представляется
самым естественным. Оно, конечно, будет зависеть от контекста: для
Нью-Йорка Шеллинг предложил Центральный вокзал, два гостя
Москвы вероятнее всего пойдут на Красную площадь, а если где-то в
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городе разминулись муж и жена, то им естественнее всего прийти к
себе домой. Такие равновесия, которые в описании игры формально
никак не отличаются, однако с точки зрения реальных игроков более
вероятны, чем остальные, Шеллинг назвал фокальными точками.
Человеческая способность выбирать такие фокальные точки
доказана экспериментально и является, по-видимому, одним из
основных факторов успешной координации широкого круга
социальных взаимодействий. В одном из экспериментов Шеллинга 42
человека должны были выбрать "орел" или "решку", не зная, какой
выбор сделали все остальные, причем выигрыш каждого из
участников зависел от того, сколько участников сделали тот же
самый выбор, что и они. Если рассуждать формально, то ожидаемое
количество совпадений для каждого участника эксперимента должно
быть равно 20 или 21. В действительности же 36 человек из 42
выбрали "орел", так что совпадений оказалось на 15 больше их
"ожидаемого" числа, – и это при том, что вероятность случайного
выпадения 36 "орлов" из 42 попыток меньше 0,0001! В данном случае
роль координирующего механизма играют, вероятно, порядок
перечисления альтернатив и языковое клише "орел или решка?", в
котором на первом (более заметном) месте стоит вариант "орел". В
других случаях задачи координации сложнее и менее однозначны,
однако даже когда группам участников предлагали, не сговариваясь,
выбрать какое-либо одно натуральное число (из бесконечного
множества возможных!), то около 40% игроков справились с этой
задачей, остановившись на таких числах, как 1, 3, 7 или 13.
Шеллинг был, вероятно, одним из первых, кто заметил, что
рациональное поведение в конфликтной ситуации может состоять не
только в том, чтобы максимизировать собственный ожидаемый
выигрыш, но и также в том, чтобы убедить оппонента, какой
стратегии игрок будет следовать. Иначе говоря, рациональное
поведение в игре должно учитывать, что взаимодействие носит
долговременный и многошаговый характер. Поэтому иногда можно
ухудшить свое положение на определенном этапе конфликта ради
того, чтобы оппонент поверил в то, что вы будете придерживаться
определенной стратегии в более долгосрочной перспективе. Примеры
решений такого рода: «чтобы доказать, что я для вас безопасен, я
кладу свой пистолет на землю»; «чтобы убедить вас, что я ни за что
не сдамся, мне придется приковать себя цепями к этому месту».
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Эти
примеры
выражают
суть
стратегий,
которые
характеризуются свойствами "достоверных обязательств": если вы
смогли убедить оппонента в игре, что будете во что бы то ни стало
следовать какой-то конкретной стратегии, то он станет исходить из
этого как из данности, что ограничит свободу его маневра. Именно
такая логика легла в основу понятия равновесия, совершенного по
под-играм, введенного Зельтеном, однако именно Шеллинг первым
указал на важность данного принципа в стратегических
взаимодействиях.
В конце 1960-х гг. Джон Харсаньи ввел понятие игр с неполной
информацией и разработал концепцию байесовых равновесий. Он
рассматривал ситуации, когда у одного игрока нет информации о
возможных выигрышах другого игрока, и поэтому он вынужден
оценивать их вероятностно. В серии работ «Игра с неполной
информацией»
разработана
методика
анализа
конкретных
экономических ситуаций, возникающих в связи с принятием решений
в условной неполной информации о положении другого участника
игры. Харсаньи доказал, что для каждой игры с неполной
информацией имеется эквивалентная игра с полной информацией.
При помощи математического аппарата теории игр Харсаньи
преобразовывал игры с неполной информацией в игры с совершенной
информацией. Его работы заложили основы для экономики
информации – раздела экономической теории, изучающей
экономические аспекты информации, как реализуемой на рынке в
виде информационных продуктов и услуг, так и циркулирующей
внутри современной организации.
Игра с неполной информацией является удобной моделью для
исследования конфликтных ситуаций в области международных
отношений. Если одна из сторон обладает информацией, неизвестной
другой стороне, то существует три возможные стратегии
относительно того, как распорядиться этой информацией: скрыть ее
от другого игрока; передать другому игроку всю информацию или ее
часть; передать другому игроку неверную информацию, т.е.
дезинформировать его. Можно привести немало примеров
применения этих стратегий: например, от противника обычно
скрывают готовящееся наступление. В то же время, иногда выгоднее
дать противнику знать о своих возможностях, чтобы избежать его
нападения. Например, Израиль сознательно допустил утечку
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информации об обладании ядерной бомбой, чтобы охладить
экстремистские круги в арабских странах. Аналогично, демонстрация
военной техники на парадах – это сигнализация своим противникам
об имеющихся возможностях. В анализе международных отношений
игры с неполной информацией используются в настоящее время
применительно к политике сдерживания и кризисного реагирования;
соглашениям по контролю за вооружениями; формированию
международных альянсов; международному лидерству.
Райнхард Зельтен расширил сферу использования концепции
равновесия Нэша в анализе некооперативных игр, имеющих более
одного равновесия. Его главная идея состояла в применении более
строгих условий игры для того, чтобы не только уменьшить число
возможных равновесий, но и не допустить равновесий,
нецелесообразных в экономическом отношении. Как уже
упоминалось ранее, Зельтен ввел новый важный принцип
оптимальности в теории игр – равновесие, совершенное по под-играм.
Его смысл состоит в том, что действия сторон в некоторой
конфликтной ситуации будут одинаковы, независимо от того,
разыгрывается ли она отдельно или является частью более общей
игры. Равновесие, совершенное по под-играм, позволяет отсеять
равновесия Нэша, основанные на недостоверных угрозах игроков.
Общим методом определения совершенных по под-играм равновесий
является обратная индукция, при которой оптимизация ходов игроков
начинается с конца игры.
Концепция
равновесия
Зелтена
оценивается
как
фундаментальное улучшение равновесия Нэша и широко
используется в анализе олигополии. Кроме того, в работе «Новое
рассмотрение концепции завершения для пунктов равновесия в
экстенсивных играх» Зелтен ввел понятие равновесия «дрожащей
руки», обладающее дополнительным свойством устойчивости к
достаточно малым отклонениям игроков от равновесных стратегий.
Отметим, что практически все основоположники теории игр
были сотрудниками РЭНД Корпорейшн (Research and Development
Corporation) – мозгового центра, созданного под эгидой ВВС США в
Санта-Монике (штат Калифорния) для исследований в сфере
межконтинентальных баллистических ракет. Джон фон Нейман и
Мерил Флуд еще в годы Второй мировой войны применили теорию
игр для выработки оптимальной стратегии атомной бомбардировки
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Японии. Шеллинг вместе с Ауманом, Харшаньи, Зельтеном
разрабатывал американскую внешнеполитическую стратегию в эпоху
холодной войны.
За свои работы в области теории игр Джон Нэш, Джон Харсаньи
и Райнхард Зельтен получили в 1994г. Нобелевскую премию по
экономике с обоснованием «за анализ равновесия в теории
некооперативных игр». Также Нобелевская премия по экономике
была присуждена Исраэлю Роберту Джону Ауману и Томасу
Шеллингу за «обогащение нашего понимания природы конфликтов и
сотрудничества при помощи аппарата теории игр». Работы лауреатов
1994г. создали прежде всего формальный аппарат и критерии,
позволяющие определить "рациональные" исходы в статических и
динамических играх. Начиная с 1980-х годов этот инструментарий
стал широко применяться для анализа разнообразных социальноэкономических взаимодействий – от аукционных торгов до
политических процессов, от теории международной торговли до
конфликтов на рынке труда. Список подобных приложений множится
с каждым днем, и теперь, пожалуй, уже трудно представить себе
какой-либо раздел экономической науки, способный обойтись без
теории игр. Эта "экспансия" основывалась в первую очередь на трех
классических концепциях: равновесия Нэша для некооперативных
игр; равновесия, совершенного по подыграм для динамических игр с
полной информацией; байесовских равновесий для игр с неполной
информацией (то есть на понятиях, введенных в литературу Нэшем,
Зельтеном и Харшаньи). Однако эти концепции равновесий сами по
себе не могут ни считаться последним словом в теории игр, ни
служить инструментом для интерпретаций содержательных
социальных взаимодействий. Так, в подавляющем большинстве игр,
представляющих экономический интерес, оказывается более одного
равновесия Нэша, и далеко не все они "отсекаются" такими
усилениями равновесия, как совершенство по под-играм и
байесовские равновесия. Кроме того, в последнее десятилетие
экономисты стали все активнее интересоваться поведенческими и
психологическими детерминантами социального поведения, для
изучения которых часто используются экспериментальные методы. В
ходе этих исследований активно накапливаются знания о реальных
взаимодействиях живых людей, что не только открывает новые
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горизонты для теории игр, но и обогащает представления о природе и
характере самого человека.
Что управляет людьми в их взаимоотношениях с себе
подобными? Почему в одних случаях конфликтная ситуация
заканчивается войной, а в других разрешается миром? Как люди
приходят к разным соглашениям или конвенциям, например, о том,
по правой или по левой стороне дороги будут они ездить на
автомобилях? За счет чего в одних странах складываются нормы
честного поведения, а в других обман и надувательство могут даже
вовсе не считаться грехом? Чем в конечном счете определяется
формирование тех или иных общественных институтов? Разумеется,
до нахождения исчерпывающих ответов на подобные вопросы очень
и очень далеко. Но, возможно, это как раз тот случай, когда сама
постановка вопроса может оказаться ценнее конкретного ответа,
поскольку она позволяет более глубоко взглянуть и на принципы
взаимодействий в общественных отношениях, и на смысл хорошо
известных экономических теорий. А в том, что такие постановки
стали возможными, огромная заслуга принадлежит Роберту Ауману и
Томасу Шеллингу.
События 11 сентября 2001г. спровоцировали всплеск внимания
к проблеме международного терроризма, в том числе – со стороны
специалистов по теории игр. Ряд исследователей использовали
теорию игр для оценки так называемого эффекта замещения –
готовности террористов ответить на принимаемые против них меры
терактами большей или меньшей силы. Некоторые исследователи
посредством теории игр изучают вопрос о том, стоит ли вести
переговоры с террористами.
События на Украине тоже не остались без внимания со стороны
специалистов по теории игр. В октябре 2015г. вышла статья Эриксона
и Зигера «Украинский кризис 2014: Изучение Российско-Западного
стратегического взаимодействия» (Richard E. Ericson and Lester
A.Zeager Ukraine Crisis 2014: A Study of Russian-Western Strategic
Interaction). Авторы рассматривают украинские события в рамках
теории действий – одного из направлений теории динамических
(многоходовых) игр. Проблемная ситуация формализуется как игра
двух игроков (Российская Федерация и Запад), у каждого из игроков
есть три стратегии, также делаются предположения относительно
приоритетов
сторон
с
точки
зрения
двух
критериев:
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геополитического и экономического. В связи с тем, что приоритеты
сторон точно не известны, авторы рассматривают несколько
вариантов моделей. В работе не приводится однозначного прогноза
развития событий, но приводятся три наиболее вероятных и
указывается, что все они оказываются весьма нежелательными для
Украины.
Контрольные вопросы
1. Какое место в науке занимает теория игр?
2. Что такое конфликтная ситуация?
3. Что является предметом исследования теории игр?
4. Когда теория игр становится самостоятельной научной
дисциплиной?
5. Кто является основоположником теории игр?
6. Какие игры были предметом исследования Томаса
Монгерштерна и Джона фон Неймана?
7. Какие игры были предметом исследования Джона Нэша?
8. Что такое равновесие по Нэшу?
9. Какие игры были предметом исследования Исраэля
Роберта Джона Ауманна?
10. Что такое фокальные точки? Кто ввел в теорию игр это
понятие?
11. Какие игры были предметом исследования Джона
Харсаньи?
12. Какие игры были предметом исследования Райнхарда
Зельтена?
13. Какой важный принцип оптимальности ввел в теорию игр
Райнхард Зельтен?
14. Какие ученые – основоположники теории игр были
награждены Нобелевской премией по экономике? Когда это
случилось?
15. Для исследования каких экономических проблем
используется теория игр?
16. В каких еще областях кроме экономики теория игр находит
свое применение?

17

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИГРЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР
Теоретический материал
Основные понятия и определения. Позиционная и
нормальная формы игры
С общим представлением об игре каждый из нас хорошо знаком.
Игра начинается с некоторого начального положения и состоит из
последовательности ходов, при каждом из которых один из игроков
совершает выбор среди нескольких возможностей. Некоторые ходы
могут быть случайными (например, бросание кости или тасование
карт). Кроме того, в одних играх результаты всех предыдущих ходов
известны (например, в шахматах), а в других – нет (например, после
раздачи карт в игре в «дурака», первый игрок, делающий ход, не
знает, какие карты у других участников игры). Кроме того, в конце
игры игроки обычно получают какой-либо выигрыш (в форме денег,
удовольствия, или чего-то еще).
Таким образом, в наше самое общее представление об игре
входят три элемента:
1. Чередование ходов, которые могут быть как личными, так
и случайными;
2. Возможная неполнота информации;
3. Функция выигрыша.
Для того, чтобы формально описать игру, прежде всего,
определим понятие топологического дерева. Топологическое дерево –
совокупность вершин (узлов), соединенных линиями, называемыми
ребрами, таким образом, что создается связная фигура (связность
означает, что из любой вершины можно по ребрам перейти в любую
другую вершину), не содержащая контуров. Т.е. для любых двух
данных вершин существует единственная последовательность
вершин и ребер, соединяющая эти две данные вершины.
Пусть Г – топологическое дерево с выделенной вершиной А.
Будем говорить, что вершина С следует за вершиной В, есть
последовательность ребер, соединяющих А и С, проходит через В.
Будем говорить, что С следует за В непосредственно, если
существует ребро, соединяющее В и С. Будем говорить, что вершина
Х является окончательной, если за Х не следует ни одной вершины.
Под позиционной формой игры n лиц понимается следующая
конструкция:
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1. Топологическое дерево Г с выделенной вершиной А,
называемой начальной позицией игры.
2. Функция, называемая функцией выигрыша, которая ставит в
соответствие каждой окончательной вершине дерева Г n-мерный
вектор. Каждая i-я компонента этого вектора – выигрыш i-го игрока,
в том случае, если игра завершилась в рассматриваемой
окончательной вершине.
3. Разбиение множества всех неокончательных вершин дерева Г
на n+1 множества S0, S1, S2,…Sn, называемые множествами
очередности. Множество S0 – множество вершин, в которых ход
делает природа (случай). Множество Si (i=1..n) – множество вершин,
в которых ход делается i-м игроком.
4. Разбиение множества Si (i=1..n) на подмножества Sij(r),
называемые информационными подмножествами. Вершины из
одного и того же информационного подмножества имеют одинаковое
число r непосредственно следующих за ними вершин (альтернатив,
между которыми выбирает игрок, делая ход), кроме того, никакая
вершина не может следовать за другой вершиной из того же самого
информационного множества. Информационные подмножества
описывают неполноту информации, которой располагает i-й игрок:
когда игрок делает ход, от знает лишь, в каком информационном
подмножестве он находится, но НЕ знает, в какой именно вершине
этого информационного подмножества.
5. Вероятностное распределение для каждой вершины из S0 на
множестве непосредственно следующих за ней вершин.
Важнейшим понятием теории игр является понятие стратегии.
Под стратегией i-го игрока понимается некоторая функция, которая
ставит в соответствие каждому информационному подмножеству
Sij(r) некоторый индекс kj (kj=1..r). Иными словами, стратегия – это
набор альтернатив, которые выбирает игрок на всех своих ходах. В
сущности, задача теории игр состоит в том, чтобы выбрать
наилучшую с точки зрения максимизации выигрыша стратегию для
каждого из игроков.
Если известны стратегии всех активных игроков, то для оценки
исхода игры остается произвести случайные ходы. Более того, все
случайные ходы можно объединить в один ход, результат которого
вместе с выбранными стратегиями определяет исход игры. Поэтому
функцию выигрыша можно представить многомерной таблицей, в
19

каждой клетке которой содержится n-мерный вектор (где n – число
активных игроков). i-я компонента такого вектора представляет собой
среднее значение (математическое ожидание) выигрыша i-го игрока
при определенном наборе стратегий всех игроков. Такая таблица
называется нормальной формой игры. Если представление игры в
виде топологического дерева позволяет формализовать задачу, то
нормальная форма игры – это исходные данные для ее решения тем
или иным методом теории игр.
n-мерный набор стратегий всех активных игроков называется
ситуацией. Говорят, что ситуация равновесна, или что она является
ситуацией равновесия, если ни один игрок не имеет никаких
разумных оснований для изменения своей стратегии при условии, что
все остальные игроки будут придерживаться своих прежних
стратегий.
Классификация игр
Классификацию игр проводят можно проводить по различным
основаниям:
– по количеству игроков: если игроков два, то игра называется
парной, иначе – множественной;
– в зависимости от особенностей функции выигрышей: если в
любой окончательной вершине сумма выигрышей всех игроков равна
0 (т.е. все, что кто-то из игроков выиграл, было проиграно другими
игроками), то такая игра называется игрой с нулевой суммой. Парная
игра с нулевой суммой называется антагонистической, или строго
конкурентной;
– в зависимости от возможности игроков договариваться друг с
другом:
коалиционные
(игроки
могут
договариваться)
и
бескоалиционные (игроки не могут договариваться);
– по количеству альтернатив: конечные (число альтернатив в
любом ходу у всех игроков конечно) и бесконечные.
– по характеристикам игроков: если один игрок играет с
природой (со случаем), то такие игры называются «игры с природой»,
или статистические игры; если в игре два и более активных игроков
(и, возможно, природа), то такие игры называются стратегическими.
Контрольные вопросы
1. Что такое игра?
2. Чем активный игрок отличается от пассивного (случая,
природы)?
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3. Что такое топологическое дерево?
4. Зачем разрабатывается позиционная форма игры?
5. Из каких элементов состоит позиционная форма игры?
6. Какие ограничения накладываются на вершины, входящие в
одно информационное подмножество?
7. Что такое стратегия?
8. В чем состоит основная задача теории игр?
9. Что такое нормальная форма игры?
10. Что такое ситуация?
11. Какая ситуация называется равновесной?
12. Как классифицируются игры в зависимости от количества
игроков?
13. Как классифицируются игры в зависимости от особенностей
функции выигрыша?
14. Как классифицируются игры в зависимости от возможности
игроков договариваться друг с другом?
15. Как классифицируются игры в зависимости от количества
альтернатив?
16. Как классифицируются игры в зависимости от характеристик
игроков?
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ГЛАВА 3. ИГРЫ С ПРИРОДОЙ
Теоретический материал
Основные понятия и определения
Игра с природой – разновидность игры, в которой участвуют два
игрока, причем один – активный (преследующий собственные цели
выгоды, стремящийся принять оптимальное управленческое
решение), а другой – пассивный (случай, природа, среда, т.е. не
преследующий сознательно никаких целей, делающий свой ход
случайным образом).
В случае, когда количество стратегий у игроков ограничено,
функцию выигрыша активного игрока удобно задавать в виде
матрицы А, количество строк в которой соответствует количеству
стратегий активного игрока, количество столбцов – количество
стратегий второго (пассивного) игрока, т.е. природы, aij – выигрыш
активного игрока, если активный игрок выбрал свою i-ю стратегию, а
пассивный игрок – свою j-ю стратегию. При этом обычно о
пассивном игроке говорят не «выбрал свою j-ю стратегию», а
«природа (или среда) приняла j-е состояние».
Выбор оптимальной стратегии активного игрока зависит от того,
доступна ли информация о вероятностном распределении, согласно
которому пассивный игрок выбирает свои стратегии.
Если этой информации нет, то говорят о задаче принятия
решения в условиях неопределенности, иначе – о задаче принятия
решения в условиях риска.
Критерии принятия решения в условиях неопределенности
Основной метод, позволяющий найти оптимальное решение в
условиях неопределенности, состоит в следующем: формируется
некоторая гипотеза о «поведении» пассивного игрока, позволяющая
дать численную оценку каждой стратегии активного игрока. Затем
выбирается та стратегия, для которой эта численная оценка
максимальна.
Важнейшие критерии, используемые при принятии решений в
условиях неопределенности:
1. Критерий Лапласа L основан на гипотезе о равных
вероятностях состояний природы: если нет информации о
вероятностях, с которыми природа принимает то или иное состояние,
то следует считать их равновероятными. В этом случае в качестве
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оценки стратегии используют соответствующий ей ожидаемый
средний выигрыш:
m
1
L(i) = ∑ aij
m j=1
Затем выбирают ту стратегию, у которой величина L(i)
максимальна.
2. Критерий Вальда V (критерий крайнего пессимизма,
критерий наибольшей осторожности, критерий максимина, ММкритерий): если нет информации о вероятностях, с которыми природа
принимает то или иное состояние, то следует рассчитывать на
худший из возможных вариантов:
min aij
V(i) =
j
Затем выбирают ту стратегию, у которой величина V(i)
максимальна.
3. Критерий максимакса (критерий крайнего оптимизма): если
нет информации о вероятностях, с которыми природа принимает то
или иное состояние, то следует рассчитывать на наилучший из
возможных вариантов:
max aij
B(i) =
j
Затем выбирают ту стратегию, у которой величина B(i)
максимальна.
4. Критерий Гурвица G (критерий оптимизма-пессимизма): если
нет информации о вероятностях, с которыми природа принимает то
или иное состояние, то следует считать, что наихудший вариант
реализуется с вероятностью , наихудший – с вероятностью 1-.
Тогда оценкой i-й стратегии является число G(i), рассчитываемое по
формуле:
max aij
min aij
G(i) = α ∙
+ (1 − α) ∙
j
j
Затем выбирают ту стратегию, у которой величина G(i)
максимальна.
5. Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска): если нет
информации о вероятностях, с которыми природа принимает то или
иное состояние, то следует оценить потери от того, что мы не
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владеем этой информацией, и минимизировать эти потери. Тогда
оценкой стратегии является число S(i), рассчитываемое по формуле:
max max
S(i) =∙ j (
a − aij )
i ij
Затем выбирают ту стратегию, у которой величина S(i)
минимальна.
Важно отметить, что оптимальные решения, полученные с
использованием различных критериев, могут не совпадать. Это
естественно, т.к. эти критерии основаны на разных гипотезах.
Критерии принятия решения в условиях риска
Важнейшие критерии, позволяющие найти решение в условиях
риска, перечислены ниже.
Основным критерием, позволяющим найти оптимальное
решение в условиях риска, является критерий математического
ожидания M (по-другому называемый критерием Байеса-Лапласа,
или B-L-критерием). В этом случае оценкой стратегии является
математическое ожидание (средний ожидаемый выигрыш) при
использовании i-й стратегии:
n

M(i) = ∑
j=1

aij ∙ pj

В этой формуле pj – вероятность, с которой природа принимает
j-е состояние. Затем выбирают ту стратегию, у которой величина M(i)
максимальна.
Критерий
Ходжа-Лемана
(HL-критерий)
опирается
одновременно на критерий Вальда и BL-критерий. С помощью
параметра α (0≤α≤1) выражается степень доверия к используемому
распределению вероятностей состояний природы. Если это доверие
велико, то приоритет имеет BL-критерий, в противном случае –
критерий Вальда. Оценкой стратегии является число H(i),
рассчитываемое по формуле:
n
min aij
H(i) = α ∙ ∑ aij ∙ pj + (1 − α) ∙
j
j=1
Затем выбирают ту стратегию, у которой величина H(i)
максимальна.
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Многошаговые игры с природой. Метод свертывания дерева
решений
Во многих практических задачах принятия решений в условиях
риска требуются анализ последовательности решений и состояний
природы. В этом случае для выработки оптимальной стратегии
активного игрока можно использовать метод свертывания дерева
решений.
Процесс принятия решений в этом случае включает следующие
этапы:
1. Формализация задачи путем построения дерева решений.
Дерево решений во многом аналогично топологическому дереву
позиционной формы игры. Его вершины – точки принятия решения
активным игроком или природой. Его ребра – альтернативы, между
которыми выбирают игроки. Каждому ребру ставится в соответствие
количественная оценка локального выигрыша (или проигрыша, тогда
ставится отрицательное число), который получает активный игрок,
при выборе соответствующей альтернативы (неважно, кто выбирает –
активный игрок или природа, локальный выигрыш активного игрока
определяется для всех ребер дерева). Кроме того, для тех
альтернатив, которые «выбираются» природой, определяются
вероятности выбора.
2. «Свертывание»
дерева
решений
снизу
вверх,
представляющее собой следующую процедуру:
ШАГ 1: находят вершину, у которой «есть дети, но нет внуков»,
т.е. после которой в дереве решений нет ни одной вершины принятия
решений;
ШАГ 2: если найденная вершина – вершина, в которой решение
принимает активный игрок, то среди ребер, выходящих из этой
вершины, выбирается то, локальный выигрыш которого максимален
(другими словами, выбирается альтернатива, приносящая активному
игроку максимальный выигрыш). Этот локальный выигрыш
суммируется с локальным выигрышем ребра, входящего в
рассматриваемую вершину. После этого рассматриваемая вершина
вместе со своими ребрами удаляется из дерева решений;
ШАГ 3: если найденная вершина – вершина, в которой решение
принимает природа, то рассчитывается математическое ожидание
(среднее значение) локальных выигрышей по всем ребрам,
выходящим из этой вершины. Полученное среднее значение
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локальных выигрышей суммируется с локальным выигрышем ребра,
входящего
в
рассматриваемую
вершину.
После
этого
рассматриваемая вершина вместе со своими ребрами удаляется из
дерева решений;
ШАГ 4: шаги 1-3 повторяются до тех пор, пока в дереве не
останется вершин.
3. Анализ процедуры свертывания дерева решений и
формирование оптимальной стратегии активного игрока из
альтернатив
с
максимальными
локальными приоритетами,
выбранными при свертывании вершин, принятие решений в которых
осуществляется активным игроком.
Контрольные вопросы
1. Какая игра называется игрой с природой?
2. Как задается функция выигрышей активного игрока в игре с
природой, если количество альтернатив у игроков ограничено?
3. Чем отличается задача принятия решения в условиях
неопределенности от задачи принятия решения в условиях риска?
4. Какие существуют критерии принятия решения в условиях
неопределенности?
5. Какие существуют критерии принятия решения в условиях
риска?
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ГЛАВА 4. ПАРНЫЕ ИГРЫ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ
Теоретический материал
Основные определения
Парная игра с нулевой суммой – игра, в которой участвует два
игрока, при этом выигрыш первого игрока всегда равен проигрышу
второго. В связи с особенностями данного вида игр для описания
игры используется платежная матрица A, являющаяся упрощением
нормальной формы игры. В платежной матрице количество строк
равно количеству стратегий первого игрока, количество столбцов –
количеству стратегий второго игрока. aij – элемент платежной
матрицы, расположенный в i-й строке и j-м столбце- показывает
выигрыш первого игрока (или проигрыш второго), если первый игрок
выбрал свою i-ю стратегию, а второй игрок выбрал свою j-ю
стратегию.
𝑎11 … 𝑎1𝑛
… )
𝐴=( … …
𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛
С платежной матрицей связано несколько определений.
Нижней ценой игры VN называется максиминное значение
платежной матрицы (сначала находят минимум в каждой строке,
затем из полученных минимумов выбирают максимум). Нижняя цена
игры – это гарантированный выигрыш первого игрока при любой
стратегии второго игрока.
𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑁 =
(
(𝑎𝑖𝑗 ))
𝑗
𝑖
Верхней ценой игры VV называется минимаксное значение
платежной матрицы (сначала находят максимум в каждом столбце,
затем из полученных максимумов выбирают минимум). Верхняя цена
игры – это максимальный проигрыш второго игрока при любой
стратегии первого игрока.
𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑉 =
(
(𝑎𝑖𝑗 ))
𝑗
𝑖
Верхняя и нижняя цены игры связаны следующим
неравенством:
𝑉𝑁 ≤ 𝑉𝑉
Если 𝑉𝑁 = 𝑉𝑉 = 𝑉, то такая игра называется игрой с седловой
точкой. Элемент платежной матрицы, соответствующий седловой
точке 𝑎𝑘𝑙 = 𝑉, определяет оптимальные стратегии обоих игроков (k-я
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для первого игрока, l-я для второго игрока). Если есть несколько
элементов платежной матрицы, соответствующих седловой точке, то
игра может иметь несколько пар оптимальных стратегий. Седловая
точка является ситуацией равновесия.
Если 𝑉𝑁 < 𝑉𝑉 , то седловая точка в игре отсутствует. В этом
случае решение игры ищется в так называемых смешанных
стратегиях.
Методы упрощения платежной матрицы. Доминирование и
дублирование стратегий
Если i-я строка платежной матрицы поэлементно не меньше,
чем j-я строка, то говорят, что i-я строка доминирует над j-й строкой.
Первому игроку нет смысла использовать j-ю стратегию, так как его
выигрыш при использовании i-й стратегии не меньше, чем при
использовании j-й стратегии независимо от того, какую стратегию
выберет второй игрок.
Аналогично, если i-й столбец поэлементно не больше, чем j-й
столбец, то говорят, что i-й столбец доминирует над j-м столбцом.
Второму игроку нет смысла использовать j-ю стратегию, так как его
проигрыш при использовании i-й стратегии не больше, чем при
использовании j-й стратегии независимо от того, какую стратегию
выберет первый игрок.
Стратегии, доминируемые другими стратегиями, можно
вычеркивать из платежной матрицы, уменьшая тем самым ее
размерность.
Частным случает доминирования является дублирование
стратегий (когда одна строка (столбец) полностью совпадает с другой
строкой (столбцом). Если платежная матрица содержит несколько
одинаковых строк (столбцов), то оставляют только одну из таких
строк (столбцов), остальные вычеркивают.
Смешанные стратегии
Нередко в игре не существует седловой точки, следовательно, не
существует оптимального решения в чистых стратегиях. Однако, если
расширить понятие стратегии путем введения понятия смешанной
стратегии, то можно найти оптимальное решение для обоих игроков.
Смешанная стратегия – это когда игрок применяет свои чистые
стратегии с определенными вероятностями:
𝑃 = (𝑝1 , … 𝑝𝑚 ), где pi – вероятность применения первым игроком
i-й чистой стратегии. ∑𝑚
𝑖=1 𝑝𝑖 = 1, ∀𝑝𝑖 ∈ [0; 1].
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𝑄 = (𝑞1 , … 𝑞𝑛 ), где qj – вероятность применения вторым игроком
j-й чистой стратегии. ∑𝑛𝑗=1 𝑞𝑗 = 1, ∀𝑞𝑗 ∈ [0; 1].
Основная теорема теории парных игр с нулевой суммой –
теорема фон Неймана – гласит: любая парная игра с нулевой
суммой имеет по крайней мере одно оптимальное решение,
возможно, среди смешанных стратегий.
При использовании смешанных стратегий средний выигрыш
первого игрока (он же – средний проигрыш второго игрока)
определяется по следующей формуле:
𝑚

𝑀 (𝑃, 𝑄 ) = ∑
𝑖=1

𝑛

∑
𝑗=1

𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑗

Стратегии P*, Q*являются оптимальными, если
𝑀(𝑃, 𝑄 ∗ ) ≤ 𝑀(𝑃∗ , 𝑄 ∗ ) ≤ 𝑀(𝑃∗ , 𝑄)
В этом случае M(P ∗ , Q∗ ) называют ценой игры.
Неравенство M(P, Q∗ ) ≤ M(P ∗ , Q∗ ) означает, что если второй
игрок придерживается своей оптимальной стратегии, то первому
игроку нет смысла отклоняться от своей оптимальной стратегии (т.к.
это не приведет к увеличению его среднего выигрыша).
Аналогично, неравенство M(P ∗ , Q∗ ) ≤ M(P ∗ , Q) означает, что
если первый игрок придерживается своей оптимальной стратегии, то
второму игроку нет смысла отклоняться от своей оптимальной
стратегии (т.к. это не приведет к уменьшению его среднего
проигрыша). Таким образом, при использовании игроками стратегий
P*, Q*создается ситуация равновесия.
Решение игры в смешанных стратегиях геометрическим
способом
Геометрическим способом решаются игры, в которых хотя бы у
одного из игроков имеется только две стратегии (не больше), т.е.
игры с платежной матрицей размерностями 2×n или m×2. Покажем
самый простой пример, когда размерность матрицы 2×2. Пусть
платежная матрица игры – матрица А.
2 4
A=(
)
3 1
Проверим, существует ли в этой игре седловая точка (и,
следовательно, решение игры в чистых стратегиях). Для этого
находим VN=2, VV=3. VN VV, следовательно, седловой точки нет и нет
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решения игры в чистых стратегиях. Нужно искать оптимальные
смешанные стратегии обоих игроков.
Для этого строим координатную плоскость. Точка А1(0;0) –
начало координат, соответствует случаю, когда первый игрок
применяет только свою вторую стратегию и совсем не применяет
первую, т.е. Р=(0;1). Точка А2(1;0) соответствует случаю, когда
первый игрок применяет только свою первую стратегию и не совсем
не применяет вторую, т.е. Р=(1;0). Точка А3(р;0) соответствует
случаю, когда первый игрок применяет смешанную стратегию, Р=(р;
1-p).
Ось Y будем использовать для оценки среднего выигрыша
первого игрока. Следовательно, ордината всех последующих точек –
это средний выигрыш первого игрока при условии, что он применяет
соответствующую стратегию. Точка В11(0, 3) – выигрыш первого
игрока, если он применяет свою чистую вторую стратегию, а второй
игрок – свою первую стратегию. Точка В12(0, 1) – выигрыш первого
игрока, если он применяет свою чистую вторую стратегию, а второй
игрок – свою вторую стратегию. Точка В21(1, 2) – выигрыш первого
игрока, если он применяет свою чистую первую стратегию, а второй
игрок – свою первую стратегию. Точка В22(1, 4) – выигрыш первого
игрока, если он применяет свою чистую вторую стратегию, а второй
игрок – свою вторую стратегию. Точка В31(p, 2*p+3*(1-p)) – выигрыш
первого игрока, если он применяет свою смешанную стратегию P=
Р=(p; 1-p), а второй игрок – свою первую стратегию. Точка В32(p,
4*p+1*(1-p)) – выигрыш первого игрока, если он применяет свою
смешанную стратегию P= Р=(p; 1-p), а второй игрок – свою вторую
стратегию.
Важно заметить, что точки B11, B21, B31 лежат на одной прямой.
Чтобы в этом убедиться, нужно используя любые две из этих точек
получить уравнение прямой. Затем подставить координаты третьей
точки подставить в это уравнение и убедиться, что получается верное
равенство. То же самое верно и в отношении точек B12, B22, B32.
Обозначим точку М – пересечения прямых В11В21 и В12В22.
Тогда ломаная В12МВ21 – минимальный гарантированный
выигрыш первого игрока, достигающий своего максимума в точке М.
Следовательно, чтобы найти оптимальную смешанную стратегию
первого игрока, нужно найти точку пересечения прямых В11В21 и
В12В22. Уравнения этих прямых у = −х + 3 и 𝑦 = 3𝑥 + 1
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соответственно. Следовательно, точка пересечения х=p*=0,5.
Следовательно, P(0,5;0,5) – оптимальная смешанная стратегия
первого игрока. Аналогичным образом можно получить и
оптимальную смешанную стратегию второго игрока.
Сведение задачи решения матричной игры в смешанных
стратегиях к задаче линейного программирования
Задача линейного программирования – это задача максимизации
(или минимизации) линейной функции (называемой целевой
функцией) при наличии линейных ограничений. Обычно ограничения
имеют вид нестрогих неравенств, а на переменные накладывается
условие неотрицательности. Таким образом, самая обычная форма
задачи линейного программирования такова:
𝑘

𝐹 (𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑘 ) = ∑

𝑐𝑖 ∙ 𝑥𝑖 → 𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

при ограничениях:
∙ 𝑥𝑖 ≤ 𝑏𝑗 (j=1..d); xi0
Задача нахождения оптимальной смешанной стратегии первого
игрока сводится к задаче линейного программирования следующим
образом:
𝐹 (𝜆) = 𝜆 → 𝑚𝑎𝑥
𝑚
при ограничениях: ∑𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖 ≥ 𝜆 (j=1..n); pi0; ∑𝑚
𝑖=1 𝑝𝑖 = 1
Аналогично, задача нахождения оптимальной смешанной
стратегии второго игрока сводится к задаче линейного
программирования следующим образом:
𝐹 (𝜇 ) = 𝜇 → 𝑚𝑖𝑛
𝑛
при ограничениях: ∑𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑞𝑗 ≤ 𝜇 (i=1..m); qj0; ∑𝑚
𝑖=1 𝑞𝑗 = 1
Решение матричной игры в смешанных стратегиях методом
Брауна-Робинсон
При большой размерности игры решение матричных игр путем
сведения к задаче линейного программирования может быть
затруднительно. Поэтому разработан приближенный метод решения
матричных игр произвольной размерности – итеративный метод
Брауна-Робинсон. Идея метода такова: рассматривается бесконечный
процесс повторения игры, при котором каждый из игроков в каждой
партии предполагает, что противник использует против него
смешанную стратегию, определяемую частотами появления чистых
стратегий на предыдущих шагах, а сам выбирает чистую стратегию,
обеспечивающую наилучший результат при данном предположении.
∑𝑘𝑖=1 𝑎𝑖𝑗
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Аналогичным образом поступает и второй игрок. Чистые стратегии
на первом шаге выбираются произвольно.
Как видно из описания, алгоритм принятия решения игроками
вполне рационален, т.к. в какой-то мере отражает накопление и
использование игроками опыта в результате многих повторений
конфликтной ситуации.
Контрольные вопросы
1. Какая игра называется игрой с нулевой суммой?
2. Сколько активных игроков в парной игре с нулевой суммой?
3. От чего зависит размерность платежной матрицы парной
игры с нулевой суммой?
4. Что собой представляет элемент платежной матрицы?
5. Как найти нижнюю и верхнюю цены парной игры с нулевой
суммой?
6. Каким соотношением связаны нижняя и верхняя цена игры?
7. Какая игра называется игрой с седловой точкой?
8. Как определяются оптимальные стратегии игроков в игре с
седловой точкой?
9. Для чего выполняют доминирование стратегий?
10. Как определить, доминирует ли одна стратегия другую?
11. Что такое смешанная стратегия?
12. О чем гласит теорема фон Неймана?
13. Что такое цена игры?
14. Составляют
ли
оптимальные
стратегии
ситуацию
равновесия?
15. Для решения каких игр подходит геометрический метод?
16. Как ищут решение парной игры с нулевой суммой
произвольной размерности?
17. Какая
задача
называется
задачей
линейного
программирования?
18. Какова идея метода Брауна-Робинсон?
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ГЛАВА 5. БИМАТРИЧНЫЕ БЕСКОАЛИЦИОННЫЕ ИГРЫ
Теоретический материал
Основные определения
Бескоалиционные игры – игры, в которых игроки не имеют
возможности договариваться и, следовательно, выбирать свои
стратегии совместно. Биматричные игры – игры двух игроков на
конечных множествах стратегий с интересами, не являющимися
противоположными. У каждого игрока имеется своя функция
выигрыша, не обязательно противоположная функции выигрыша
противника. В случае биматричной игры функции выигрыша игроков
обычно задаются двумя матрицами A и B одинаковой размерности,
число строк в матрицах определяется количеством стратегий первого
игрока, число столбцов – количеством стратегий второго игрока.
Соответственно, aij (bij) – выигрыш первого (второго) игрока, если
первый игрок выбрал свою i-ю стратегию, а второй – свою j-ю
стратегию. Смешанные стратегии игроков определяются также, как и
в парных играх с нулевой суммой – это вероятностные распределения
на множестве чистых стратегий игроков.
Пусть P=(p1, p2, …pm) и Q=(q1, q2,…qn) – смешанные стратегии
первого и второго игроков соответственно. Тогда H1(P,Q) – среднее
значение (математическое ожидание) выигрыша первого игрока при
условии, что игрока играют свои смешанные стратегии P и Q может
быть найдено по формуле:
𝑚

𝐻1 (𝑃, 𝑄 ) = ∑

𝑛

∑

𝑖=1

𝑗=1

𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑗

H2(P,Q) – среднее значение (математическое ожидание)
выигрыша второго игрока при условии, что игрока играют свои
смешанные стратегии P и Q может быть найдено по формуле:
𝑚

𝐻2 (𝑃, 𝑄 ) = ∑

𝑖=1

𝑛

∑
𝑗=1

𝑏𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑗

Будем говорить, что пара смешанных стратегий (P0, Q0)
определяет равновесную ситуацию, если справедливы неравенства:
𝐻2 (𝑃0 , 𝑄 ) ≤ 𝐻2 (𝑃0 , 𝑄 0 )
{
𝐻1 (𝑃, 𝑄 0 ) ≤ 𝐻1 (𝑃0 , 𝑄 0 )
Смысл этих неравенств состоит в следующем: в равновесной
ситуации ни одному из игроков в одностороннем порядке невыгодно
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отклоняться от своей равновесной стратегии, так как это не приведет
к увеличению выигрыша.
На вопрос о существовании ситуации равновесия в
биматричных играх отвечает теорема Нэша: всякая биматричная
игра имеет хотя бы одну ситуацию равновесия возможно в
смешанных стратегиях.
Напомним, что пара стратегий называется ситуацией
равновесия, если обоим игрокам невыгодно в одностороннем порядке
отступать от стратегий, входящих в ситуацию равновесия.
Доминирование стратегий в биматричных играх
Как мы знаем, доминирование – это процедура исключения
некоторых явно проигрышных стратегий, позволяющая понизить
размерность решаемой задачи, и, следовательно, упростить ее.
Если для j aijakj, то говорят, что i-я стратегия первого игрока
строго доминирует k-ю стратегию первого игрока. Аналогично, если
для i bijbik, то говорят, что j-я стратегия второго игрока строго
доминирует k-ю стратегию второго игрока.
Строго доминируемые стратегии можно удалять из матриц
выигрышей игроков, при этом результат удаления не будет зависеть
от порядка удаления всех доминируемых стратегий.
Для некоторых задач использование доминирования дает очень
хороший результат, например, для биматричной игры со
следующими матрицами выигрышей:
3 1 2
4 5 6
A = (2 8 3 ) B = (1 4 6 )
0 6 8
3 9 2
Если для j aijakj, то говорят, что i-я стратегия первого игрока
слабо доминирует k-ю стратегию первого игрока. Аналогично, если
для i bijbik, то говорят, что j-я стратегия второго игрока слабо
доминирует k-ю стратегию второго игрока.
Если слабо доминируемые стратегии удалять из матриц
выигрышей игроков, то результат удаления может зависеть от
порядка удаления всех слабо доминируемых стратегий, поэтому
делать этого не рекомендуется.
Поиск ситуаций равновесия в биматричных играх
размерностью 2х2
В биматричных играх размерностью 2х2 матрицы выигрышей
игроков имеют вид:
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𝑎11
𝐴 = (𝑎

𝑎12
𝑏11 𝑏12
)
𝐵
=
(
)
𝑏21 𝑏22
21 𝑎22
Смешанные стратегии игроков имеют вид:
P=(p, 1-p) и Q=(q, 1-q)
Математическое ожидание выигрыша первого игрока находится
по следующей формуле:
𝐻1 (𝑝, 𝑞 ) = 𝑎11 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 + 𝑎12 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑞 ) + 𝑎21 ∙ (1 − 𝑝) ∙ 𝑞 + 𝑎22
∙ (1 − 𝑝) ∙ (1 − 𝑞 )
Математическое ожидание выигрыша второго игрока находится
по следующей формуле:
H2 (p, q) = b11 ∙ p ∙ q + b12 ∙ p ∙ (1 − q) + b21 ∙ (1 − p) ∙ q + b22 ∙ (1
− p) ∙ (1 − q)
Для таких игр справедлива следующая теорема, позволяющая
находить равновесные стратегии:
𝐻1 (𝑝, 𝑞 0 ) ≤ 𝐻1 (𝑝0 , 𝑞 0 )
Выполнение неравенств {
𝐻2 (𝑝0 , 𝑞 ) ≤ 𝐻2 (𝑝0 , 𝑞 0 )
𝐻1 (1, 𝑞 0 ) ≤ 𝐻1 (𝑝0 , 𝑞 0 )
𝐻1 (0, 𝑞 0 ) ≤ 𝐻1 (𝑝0 , 𝑞 0 )
равносильно выполнению неравенств
𝐻2 (𝑝0 , 1) ≤ 𝐻2 (𝑝0 , 𝑞 0 )
0
0 0
{𝐻2 (𝑝 , 0) ≤ 𝐻2 (𝑝 , 𝑞 )
Другими словами, чтобы проверить, что пара стратегий создает
ситуацию равновесия, достаточно проверить справедливость
неравенств для пары чистых стратегий обоих игроков.
Формулу математического ожидания выигрыша первого игрока
можно записать в следующем виде:
H1 (p, q) = p ∙ q ∙ (a11 − a12 − a21 + a22 ) + p ∙ (a12 − a22 )
+ q(a21 − a22 ) + a22
Тогда
H1 (1, q) = q ∙ (a11 − a12 − a21 + a22 ) + (a12 − a22 ) + q(a21 − a22 )
+ a22
H1 (0, q) = q(a21 − a22 ) + a22
Найдем разности:
H1 (p, q) − H1 (1, q)
= (p − 1) ∙ q ∙ (a11 − a12 − a21 + a22 ) + (p − 1)
∙ (a12 − a22 ) =
= (1 − p) ∙ (q ∙ (a11 − a12 − a21 + a22 ) + (a12 − a22 ))
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H1 (p, q) − H1 (0, q) = p ∙ q ∙ (a11 − a12 − a21 + a22 ) + p ∙ (a12 − a22 ) =
= p ∙ (q ∙ (a11 − a12 − a21 + a22 ) + (a12 − a22 ))
Введем обозначения:
C = a11 − a12 − a21 + a22
d = −a12 + a22
Тогда неравенства H1 (0, q0 ) ≤ H1 (p0 , q0 ), H1 (1, q0 ) ≤ H1 (p0 , q0 )
сводятся к неравенствам:
(1 − p) ∙ (q ∙ C − d) ≤ 0
{
p ∙ (q ∙ C − d) ≥ 0
Аналогичные преобразования со второй парой неравенств
приводят нас к следующим дополнительным обозначениям и
неравенствам:
M = b11 − b12 − b21 + b22
r = −b21 + b22
(1 − q) ∙ (p ∙ M − r) ≤ 0
{
q ∙ (p ∙ M − r) ≥ 0
Таким образом, для нахождения ситуаций равновесия нужно
найти решение следующей системы неравенств:
(1 − p) ∙ (q ∙ C − d) ≤ 0
p ∙ (q ∙ C − d) ≥ 0
(1 − q) ∙ (p ∙ M − r) ≤ 0
q ∙ (p ∙ M − r) ≥ 0
{при ограничениях: pϵ[0,1], q ∈ [0,1]
Анализ этой системы показывает, что по крайней мере одно ее
решение: q=d/C, p=r/M. Важно отметить, что оптимальное значение
p=r/M (определяющее смешанную стратегию первого игрока,
входящую в ситуацию равновесия) зависит от M и r (т.е. в конечном
счете от матрицы выигрышей второго игрока), и, наоборот,
оптимальное значение q (определяющее смешанную стратегию
второго игрока, входящую в ситуацию равновесия) зависит от С и d
(т.е. в конечном счете от матрицы выигрышей первого игрока), т.е.
ситуация равновесия, по-видимому, определяется не стремлением
игроков максимизировать свои выигрыши, а их стремлением
«контролировать» друг друга.
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Отметим, что решений у системы неравенств, а, следовательно,
и равновесных ситуаций в биматричной игре, может быть и одно, и
несколько, и средние выигрыши игроков в этих ситуациях могут
различаться. Поэтому может возникнуть проблема выбора некоторой
«оптимальной» ситуации равновесия из нескольких. Иногда эту
проблему легко решить исходя из смысла решаемой задачи. В других
случаях требуется применение дополнительных методов, принятие
дополнительных допущений и т.п.
В качестве примера рассмотрим следующую игру:
2 −1
А=(
)
1 0
1 −3
B=(
)
−2 −1
Тогда С=2, d=1, M=5, r=1
Тогда, решая систему неравенств, получаем:
1) Если p=1, то q – любое число из интервала [0,5; 1]
2) Если p=0, то q – любое число из интервала [0; 0,5]
3) Если 0<p<1, то q=0,5
4) Если q=1, то p – любое число из интервала [0,2; 1]
5) Если q=0, то p – любое число из интервала [0; 0,2]
6) Если 0<q<1, то p=0,2
Таким образом, имеется три ситуации равновесия:
1) p=1, q=1 (оба игрока играют свои чистые первые стратегии)
2) p=0, q=0 (оба игрока играют свои чистые вторые стратегии)
3) p=0,2, q=0,5 (оба игрока играют смешанные стратегии,
первый – (0,2;0,8), второй (0,5;0,5)).
Для решения вопроса о том, что же все-таки делать игрокам,
рассчитаем их выигрыши для всех трех вариантов:
1) H1(1;1)=2; H2(1;1)=1;
2) H1(0;0)=0; H2(0;0)=-1;
3) H1(0,2;0,5)=0,5; H2(0,2;0,5)=-1,4;
Видно, что вариант, когда оба игрока играют свои чистые
первые стратегии, является самым предпочтительным для обоих
игроков.
Контрольные вопросы
1. Какие игры называются бескоалиционными?
2. Какие игры называются биматричными?
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3. Является ли биматричная бескоалиционная игра парной
игрой с нулевой суммой?
4. Почему матрицы А и B имеют одинаковую размерность?
5. Что представляют собой элементы матриц А и B?
6. Что такое смешанная стратегия?
7. Что такое ситуация равновесия?
8. Какие неравенства должны выполняться, чтобы пара
смешанных стратегий создавала ситуацию равновесия?
9. О чем гласит теорема Нэша?
10. Какая стратегия называется строго доминируемой? Можно
ли вычеркивать ее из платежных матриц игры?
11. Какая стратегия называется слабо доминируемой? Можно ли
вычеркивать ее из платежных матриц игры?
12. Может ли быть несколько ситуаций равновесия в
бескоалиционной биматричной игре?
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ГЛАВА 6. КОАЛИЦИОННЫЕ БИМАТРИЧНЫЕ ИГРЫ
Теоретический материал
Принцип оптимальности в коалиционных играх
Равновесие является важнейшим принципом оптимальности в
играх, в которых игроки не имеют возможности договариваться
между собой и таким способом создавать ситуации, увеличивающие
выигрыши обоих. В матричной игре с нулевой суммой вступление
игроков в коалиции лишено смысла, так как увеличение выигрыша
одного игрока автоматически приводит к уменьшению выигрыша
другого. В биматричных играх ситуация меняется – согласуя свои
стратегии, игроки могут создавать ситуации, выгодные им обоим.
Принцип равновесия перестает быть принципом оптимальности в
коалиционных биматричных играх, так как главным становится не
стремление игроков контролировать друг друга, а стремление создать
ситуацию, максимально выгодную для обоих игроков (т.е.
максимизирующую их выигрыши).
Алгоритм поиска оптимального решения в биматричных
коалиционных играх
Поиск оптимального решения может быть осуществлен по
следующему алгоритму:
1. На первом этапе производится доминирование ситуаций.
Говорят, что ситуация H1 доминирует ситуацию H2, если выигрыши
всех игроков в ситуации H1 больше или равны их выигрышей в
ситуации H2. Оставшееся множество ситуаций называется Паретооптимальным множеством.
2. На втором этапе нужно выбрать среди ситуаций, входящих в
состав Парето-оптимального множества. Одним из возможных путей
решения этой проблемы является арбитражная схема Нэша,
подходящая для игр, в которых возможно использование не только
чистых, но и смешанных ситуаций. Это приводит к тому, что наряду с
чистыми ситуациями могут быть реализованы смешанные ситуации:
λ ∙ (𝐻1 ) + (1 − λ) ∙ (𝐻 2 ). В этом выражении  – вероятность
использования ситуации 𝐻1 , соответственно, (1 − λ) – вероятность
использования ситуации 𝐻 2 .
Арбитражная схема Нэша базизуется на следующих аксиомах:
– реализуемость;
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– индивидуальная рациональность – каждый из участников
коалиции должен выигрывать больше, чем он мог бы выиграть, не
вступая в коалицию.
– оптимальность по Парето – не существует решения, более
выгодного хотя бы для одного игрока;
– инвариантность относительно неубываюших линейных
преобразований;
– симметричность – оптимальное решение не зависит от
номеров, присвоенных игрокам.
Для того, чтобы найти арбитражное решение Нэша, необходимо
выполнить следующие шаги:
1. Рассчитать цены матричных игр vА и vB c матрицами А и В,
т.е. определить, чего могут добиться игроки без вступления в
коалицию, т.е. без заключения договоров друг с другом.
2. Определить функции выигрыша первого и второго игроков
𝐻1 () и 𝐻2 () при условии, что игроки договорились играть
смешанную ситуацию λ ∙ (𝐻1 ) + (1 − λ) ∙ (𝐻 2 ).
3. Найти такое  ∈ [0,1], при котором функция 𝐹 (𝜆) =
(𝐻1 () − 𝑣𝐴 ) ∙ (𝐻2 () − 𝑣𝐵 ) принимает максимальное значение при
условии, что выполняются соотношения: 𝐻1 () ≥ 𝑣𝐴 , 𝐻2 () ≥ 𝑣𝐵 .
Контрольные вопросы
1. Какая игра называется коалиционной?
2. Каков принцип оптимальности в коалиционных играх?
3. Отличается ли принцип оптимальности в коалиционных
играх от принципа оптимальности в бескоалиционных играх?
4. Что такое ситуация?
5. Зачем выполняют доминирование ситуаций?
6. Как определить, доминирует одна ситуация другую или нет?
7. Какие ситуации включаются в Парето-оптимальное
множество?
8. В каких играх можно искать арбитражное решение Нэша?
9. Что такое смешанная ситуация?
10. На каких аксиомах базируется арбитражное решение Нэша?
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ГЛАВА 7. БЕСКОНЕЧНЫЕ ИГРЫ. ДУОПОЛИЯ ПО КУРНО
Теоретический материал
Дуополия по Курно
Предположим, что две фирмы производят однородный продукт
и q1, q2 – объемы производств первой и второй фирмы
соответственно. Соответственно, общий объем производства обоих
фирм, и, следовательно, предложение товара на рынке 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 .
Обратная функция спроса на товар имеет вид:
𝑎 − 𝑄, при 𝑄 < 𝑎
𝑝(𝑄 ) = {
0,
при 𝑄 ≥ 𝑎
В этой функции p(Q) – равновесная цена, которая установится
на рынке в случае, если предложение товара равно Q.
У обеих фирм постоянных затрат нет, предельные издержки
постоянны и одинаковы, поэтому затраты фирм на производство
продукции описываются следующими функциями:
𝐶1 (𝑞1 ) = 𝑐 ∙ 𝑞1 , 𝐶2 (𝑞2 ) = 𝑐 ∙ 𝑞2 .
Задача, которую требуется решить – это определить, какие
объемы производства выбрать фирмам.
Отличием данной задачи (от всех рассмотренных ранее)
является то, что число стратегий у каждой из фирм бесконечно. В
самом деле, q1 может быть любым числом в интервале от 0 до a
(фирма не может производить меньше 0 ед. продукции, и фирма не
будет производить столько, что ее прибыль станет отрицательной
даже если объем производства второй фирмы равен 0). Поэтому
данная задача относится к классу бесконечных игр.
Нужно решить эту задачу в нескольких вариантах:
1. Решить задачу при условии, что на рынке есть только одна
фирма-монополист, а второй фирмы нет.
2. Фирмы действуют сами по себе, не договариваясь.
3. Фирмы действуют согласованно, договариваясь об объемах
производства.
Заметим, что прибыль фирм описывается следующими
функциями:
𝜋1 (𝑞1 , 𝑞2 ) = (𝑎 − (𝑞1 + 𝑞2 ) − 𝑐) ∙ 𝑞1
𝜋2 (𝑞1 , 𝑞2 ) = (𝑎 − (𝑞1 + 𝑞2 ) − 𝑐) ∙ 𝑞2
1. Решим задачу при условии, что на рынке есть только одна
фирма-монополист, а второй фирмы нет. В этом случае q2=0,
𝜋1 (𝑞1 ) = (𝑎 − 𝑞1 − 𝑐) ∙ 𝑞1 и нужно найти максимум этой функции.
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Для этого нужно найти ее производную, приравнять ее к 0 и решить
полученное уравнение относительно q1. В результате этих действий
получим следующий ответ:
(𝑎 − 𝑐)
𝑞1∗ =
2
Соответственно,
прибыль,
которую
получит
фирмамонополист, составит:
(𝑎 − 𝑐)
1
𝜋1 (
) = ∙ (𝑎 − 𝑐)2
2
4
Цена, по которой будет продаваться товар, составит:
(𝑎 + 𝑐)
𝑝∗ =
2
2. Решим задачу при условии, что фирмы действуют сами по
себе, не договариваясь. Сначала найдем функции «наилучших
ответов»
–
т.е.
объем
производства
первой
фирмы,
максимизирующий прибыль первой фирмы при условии, что вторая
фирма произвела продукцию в объеме q2; и, наоборот, объем
производства второй фирмы, максимизирующий прибыль второй
фирмы при условии, что первая фирма произвела продукцию в
объеме q1. Для этого нужно найти частные производные функций
прибылей фирм по q1 и q2 соответственно и приравнять их к 0. Затем
решить полученную систему из двух линейных уравнений. Ее
решение и даст нам ситуацию равновесия, т.е. те объемы производств
фирм, отклоняться от которых в одиночку невыгодно ни одной из
фирм:
a−c
𝑞1∗ = 𝑞2∗ =
3
Соответственно, прибыль, которую получит каждая фирма,
равна
(a−c) (a−c)
(a−c) (a−c)
1
π1 (
,
) = π2 (
,
) = ∙ (a − c)2 ,
3
3
3
3
9
соответственно, обе фирмы в сумме произведут
2 ∙ (a − c)
q1 + q 2 =
3
Суммарная прибыль, которую они получат, составит
(a − c) (a − c)
(a − c) (a − c)
2
π1 (
,
) + π2 (
,
) = ∙ (a − c)2
3
3
3
3
9
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Цена, по которой будет продаваться товар, составит:
(a + 2 ∙ c)
p∗ =
3
3. Если фирмы договариваются об объемах производства, то
сначала они вместе выступают как монополист, решая, какой
суммарный
объем
Q* они
должны
произвести,
чтобы
максимизировать суммарную прибыль, а затем решают вопрос об
индивидуальных объемах производства и соответственно об
индивидуальных прибылях.
Первую часть работы мы уже сделали, решив ее с позиций
монополиста, и знаем, что
(a − c)
Q∗ =
2
(a
−
c)
1
π∗ (
) = ∙ (a − c)2
2
4
Осталось решить, как распределить оптимальный суммарный
объем между фирмами. Воспользуемся идеей арбитражного решения
Нэша. Если бы фирмы не вступали в коалицию, то их
индивидуальные прибыли составили бы, как мы выяснили ранее:
(a−c) (a−c)
(a−c) (a−c)
1
π1 (
,
) = π2 (
,
) = ∙ (a − c)2 .
Следовательно,
3
3
3
3
9
приходим к следующей оптимизационной задаче:
1
((a − (q1 + q 2 ) − c) ∙ q1 − ∙ (a − c)2 )
9
1
∙ ((a − (q1 + q 2 ) − c) ∙ q 2 − ∙ (a − c)2 ) → max
9
(a−c)
При ограничениях: q1 + q 2 =
, q10, q20
2
Последовательно упростим максимизируемую функцию:
(a − c)
1
((a − (
) − c) ∙ q1 − ∙ (a − c)2 )
2
9
(a − c)
1
∙ ((a − (
) − c) ∙ q 2 − ∙ (a − c)2 ) → max
2
9
(a − c)
1
(a − c)
1
(
∙ q1 − ∙ (a − c)2 ) ∙ (
∙ q 2 − ∙ (a − c)2 ) → max
2
9
2
9
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(a − c)2
1
(a − c)
1
(
∙ q1 ∙ q 2 − ∙ (a − c)2 ∙
∙ (q 1 + q 2 ) +
∙ (a − c)4 ) ∙
4
9
2
81
→ max
(a − c)2
1
(𝑎 − 𝑐) (𝑎 − 𝑐) 1
(
∙ q1 ∙ q 2 − ∙ (a − 𝑐)2 ∙
∙
+
∙ (𝑎 − 𝑐)4 ) ∙
4
9
2
2
81
→ 𝑚𝑎𝑥
2
(𝑎 − 𝑐)
1
(𝑎 − 𝑐) (𝑎 − 𝑐) 1
(
∙ 𝑞1 ∙ 𝑞2 − ∙ (𝑎 − 𝑐)2 ∙
∙
+
∙ (𝑎 − 𝑐)4 ) ∙
4
9
2
2
81
→ 𝑚𝑎𝑥
(𝑎 − 𝑐)2
(
∙ 𝑞1 ∙ 𝑞2 ) ∙→ 𝑚𝑎𝑥
4
(𝑎 − 𝑐)2
(𝑎 − 𝑐)
(
∙ 𝑞1 ∙ (
− 𝑞1 )) ∙→ 𝑚𝑎𝑥
4
2
(𝑎 − 𝑐)
𝑞1 ∙ (
− 𝑞1 ) ∙→ 𝑚𝑎𝑥
2
Легко видеть, что задача свелась к нахождению максимума
квадратической функции.
𝑎−𝑐
𝑞1∗ = 𝑞2∗ =
4
Соответственно, прибыль, которая получит каждая из фирм,
будет равна
𝑎−𝑐 𝑎−𝑐
𝑎−𝑐 𝑎−𝑐
1
𝜋1 (
,
) = 𝜋2 (
,
) = ∙ (𝑎 − 𝑐)2
4
4
4
4
8
Цена, по которой будет продаваться товар, составит
(𝑎 + 𝑐)
𝑝∗ =
2
Анализируя решение этой задачи, можно увидеть, что сговор
между фирмами выгоден фирмам, увеличивая их прибыль. И
наоборот, конкуренция между фирмами выгодна потребителям,
увеличивая объем товара на рынке и снижая цены, по которым
продается товар.
Равновесие по Нэшу в дуополии по Курно как результат
обучения
Важной задачей теории игр является поиск ответа на вопрос –
действительно ли в реальных ситуациях рационально действующие
субъекты выбирают те решения, которые им предписывает теория
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игр. Один из способов изучения этого вопроса – постановка
эксперимента, состоящего в многократном повторении игры, при
этом игроки придерживаются какой-нибудь рациональной стратегии.
Цель эксперимента – установить, действительно ли со временем
установится ситуация равновесия, предсказываемая теорией игр.
Классический эксперимент с дуополией по Курно –
многократное повторение игроками выбора объемов производства,
при этом объем производства на текущем шаге выбирают как
«лучший ответ» на выбор оппонента на предыдущем шаге, т.е.
рациональная стратегия игрока строится на предположении, что
оппонент оставит свой объем выпуска без изменения. На первом шаге
объемы выбираются произвольно.
Контрольные вопросы
1. Какая игра называется бесконечной?
2. Что такое дуополия?
3. Какие допущения сделаны относительно функции спроса в
дуополии по Курно?
4. Какие допущения сделаны относительно функции издержек в
дуополии по Курно?
5. Кому из участников рынка выгодна ситуация, когда фирмы
конкурируют без сговора друг с другом?
6. Кому из участников рынка выгодна ситуация, когда фирмы
вступают в сговор друг с другом?

45

ГЛАВА 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР В ЭКОНОМИКЕ И
УПРАВЛЕНИИ
В последние годы значение теории игр существенно возросло во
многих областях экономических и социальных наук. В экономике она
применима не только для решения общехозяйственных задач, но и
для анализа стратегических проблем предприятий, разработок
организационных структур и систем стимулирования.
Уже в момент ее зарождения, которым считают публикацию в
1944 г. монографии Дж. Неймана и О. Моргенштерна “Теория игр и
экономическое поведение”, многие предсказали революцию в
экономических науках благодаря использованию нового подхода. Эти
прогнозы нельзя было считать излишне смелыми, так как с самого
начала данная теория претендовала на описание рационального
поведения при принятии решений во взаимосвязанных ситуациях, что
характерно для большинства актуальных проблем в экономических и
социальных науках. Такие тематические области, как стратегическое
поведение, конкуренция, кооперация, риск и неопределенность,
являются ключевыми в теории игр и непосредственно связаны с
управленческими задачами.
Первые работы по теории игр отличались упрощенностью
предположений и высокой степенью формальной абстракции, что
делало их малопригодными для практического использования. За
последние два десятилетия положение резко изменилось. Прогресс в
промышленной экономике показал плодотворность методов теории
игр в прикладной сфере.
В последнее время эти методы проникли и в управленческую
практику. Вполне вероятно, что теория игр наряду с теориями
трансакционных издержек и “патрон – агент” будет восприниматься
как наиболее экономически обоснованный элемент теории
организации.
Применение теории игр для принятия решений в экономике
В качестве примеров применения инструментария теории игр
при принятии стратегических управленческих решений можно
назвать решения по поводу:
– проведения принципиальной ценовой политики;
– вступления на новые рынки;
– кооперации и создания совместных предприятий;
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– определения лидеров и исполнителей в области инноваций,
вертикальной интеграции и т.д.
Положения теории игр в принципе можно использовать для всех
видов решений, если на их принятие влияют другие действующие
лица. Этими лицами, или игроками, необязательно должны быть
рыночные конкуренты; в их роли могут выступать субпоставщики,
ведущие клиенты, сотрудники организаций, а также коллеги по
работе.
Инструментарий теории игр особенно целесообразно применять,
когда между участниками процесса существуют важные зависимости
в области платежей. Различные ситуации с возможными
конкурентами приведены на рисунке 1.

Возможное влияние реакции
конкурентов на собственные
платежи
высокое
низкое

Влияние собственных ходов на платежи
конкурентов
низкое
высокое

1

2

3

4

Рисунок 1. Область стратегических решений, представляющая интерес
для теории игр

Квадранты 1 и 2 характеризуют ситуацию, когда реакция
конкурентов не оказывает существенного влияния на платежи
фирмы. Это происходит в тех случаях, когда у конкурента нет
мотивации (квадрант 1) или возможности (квадрант 2) нанести
“ответный удар”. Поэтому нет необходимости в детальном анализе
стратегии мотивированных действий конкурентов.
Аналогичный вывод следует, хотя и по другой причине, и для
ситуации, отражаемой квадрантом 3. Здесь реакция конкурентов
могла бы изрядно воздействовать на фирму, но поскольку ее
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собственные действия не могут сильно повлиять на платежи
конкурента, то и не следует опасаться его реакции. В качестве
примера можно привести решения о вхождении в рыночную нишу:
при определенных обстоятельствах у крупных конкурентов нет
оснований реагировать на подобное решение небольшой фирмы.
Лишь ситуация, показанная в квадранте 4 (возможность
ответных шагов рыночных партнеров), требует использования
положений теории игр. Однако здесь отражены лишь необходимые,
но
недостаточные
условия,
оправдывающие
применение
инструментария теории игр для принятия решений в ситуации
борьбы с конкурентами. Нередко бывают ситуации, когда одна
стратегия безусловно доминирует над всеми другими независимо от
того, какие действия предпримет конкурент. Например, работая на
рынке лекарственных препаратов, фирме часто бывает важно первой
заявить новый товар на этом рынке, так как прибыль
“первопроходца” оказывается столь значительной, что всем другим
игрокам
остается
только
активизировать
инновационную
деятельность.
Тривиальным с позиций теории игр примером “доминирующей
стратегии” является решение относительно проникновения на новый
рынок. Возьмем предприятие, которое выступает в качестве
монополиста на каком-либо рынке (например, IВМ на рынке
персональных компьютеров в начале 80-х годов). Другое
предприятие, действующее, к примеру, на рынке периферийного
оборудования для ЭВМ, обдумывает вопрос о проникновении на
рынок персональных компьютеров с переналадкой своего
производства. Компания-аутсайдер может принять решение о
вступлении или невступлении на рынок. Компания-монополист
может отреагировать на появление нового конкурента агрессивно или
дружественно. Оба предприятия вступают в двухэтапную игру, в
которой первый ход делает компания-аутсайдер. Игровая ситуация с
указанием платежей показана в виде дерева на рисунке 3.
Та же самая игровая ситуация может быть представлена и в
нормальной форме (рисунок 4). Здесь обозначены два состояния –
“вступление/дружественная реакция” и “невступление/ агрессивная
реакция”. Очевидно, что второе равновесие несостоятельно. Из
развернутой формы следует, что для уже закрепившейся на рынке
компании нецелесообразно реагировать агрессивно на появление
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нового конкурента: при агрессивном поведении теперешний
монополист получает 1 (платеж), а при дружественном – 3.
Компания-аутсайдер к тому же знает, что для монополиста не
рационально начинать действия по ее вытеснению, и поэтому она
принимает решение о вступлении на рынок. Грозившие потери в
размере (-1) компания-аутсайдер не понесет.
Подобное рациональное равновесие характерно для “частично
усовершенствованной” игры, которая заведомо исключает абсурдные
ходы. Такие равновесные состояния на практике в принципе
довольно просто найти. Игрок, принимающий решение, поступает
следующим образом: вначале делается выбор “лучшего” хода на
последнем этапе игры, затем выбирается “лучший” ход на
предшествующем этапе с учетом выбора на последнем этапе и так
далее, до тех пор пока не будет достигнут начальный узел дерева
игры.
Какую пользу могут извлечь компании из анализа на базе
теории игр? Известен, например, случай столкновения интересов
компаний IВМ и Telex. В связи с объявлением о подготовительных
планах последней к вступлению на рынок состоялось “кризисное”
совещание руководства IВМ, на котором были проанализированы
мероприятия, направленные на то, чтобы заставить нового
конкурента отказаться от намерения проникнуть на новый рынок.
Компании Telex, видимо, стало известно об этих мероприятиях.
Анализ на базе теории игр показал, что угрозы IВМ из-за высоких
затрат безосновательны.
Это свидетельствует, что компаниям полезно обдумывать
возможные
реакции
партнеров
по
игре.
Изолированные
хозяйственные расчеты, даже опирающиеся на теорию принятия
решений, часто носят, как в изложенной ситуации, ограниченный
характер. Так, компания-аутсайдер могла бы и выбрать ход
“невступление”, если бы предварительный анализ убедил ее в том,
что проникновение на рынок вызовет агрессивную реакцию
монополиста. В этом случае в соответствии с критерием ожидаемой
стоимости разумно выбрать ход “невступление” при вероятности
агрессивного ответа 0,5.
Следующий пример связан с соперничеством компаний в
области технологического лидерства. Исходной является ситуация,
когда
предприятие
1
ранее
обладало
технологическим
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превосходством, но в настоящее время располагает меньшими
финансовыми ресурсами для научных исследований и разработок,
чем его конкурент. Оба предприятия должны решить вопрос,
попытаться ли с помощью крупных капиталовложений добиться
доминирующего положения на мировом рынке в соответствующей
технологической области. Если оба конкурента вложат в дело
крупные средства, то перспективы на успех у предприятия 1 будут
лучше, хотя оно и понесет большие финансовые расходы (как и
предприятие 2). На рис. 5 эта ситуация представлена платежами с
отрицательными значениями.
Для предприятия 1 лучше всего было бы, если бы предприятие 2
отказалось от конкуренции. Его выгода в таком случае составила бы 3
(платежа). С большой вероятностью предприятие 2 выиграло бы
соперничество, когда предприятие 1 приняло бы урезанную
программу инвестиций, а предприятие 2 – более широкую. Это
положение отражено в правом верхнем квадранте матрицы.
Анализ ситуации показывает, что равновесие наступает при
высоких затратах на НИР предприятия 2 и низких предприятия 1. При
любом другом раскладе у одного из конкурентов появляется резон
отклониться от стратегической комбинации: так, для предприятия 1
предпочтителен сокращенный бюджет, если предприятие 2 откажется
от участия в соперничестве; в то же время предприятию 2 известно,
что при низких затратах конкурента ему выгодно инвестировать в
НИР.
Предприятие, имеющее технологическое преимущество, может
прибегнуть к анализу ситуации на базе теории игр, чтобы в конечном
счете добиться оптимального для себя результата. С помощью
определенного сигнала оно должно показать, что готово осуществить
крупные затраты на НИР. Если такой сигнал не поступил, то для
предприятия 2 ясно, что предприятие 1 выбирает вариант низких
затрат.
О
достоверности
сигнала
должны
свидетельствовать
обязательства предприятия. В данном случае это может быть решение
предприятия 1 о закупке новых лабораторий или найме на работу
дополнительного научно-исследовательского персонала.
С точки зрения теории игр подобные обязательства равнозначны
изменению хода игры: ситуация одновременного принятия решений
сменяется ситуацией последовательных ходов. Предприятие1 твердо
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демонстрирует намерение пойти на крупные затраты, предприятие 2
регистрирует этот шаг и у него нет больше резона участвовать в
соперничестве. Новое равновесие вытекает из расклада “неучастие
предприятия 2” и “высокие затраты на НИР предприятия 1”.
К числу известных областей применения методов теории игр
следует отнести также ценовую стратегию, создание совместных
предприятий, расчет времени разработки новой продукции.

теперешний
монополист

агрессивная
реакция

вступление
Компанияаутсайдер

-1
1

дружествен
ная реакция

2
3

невступление
1
5

Рисунок 2. Решение о проникновении на рынок

Прежний
монополист

Дружественная реакция

Новая
компания
Вступление

Агрессивная реакция

3
2

Невступление

1
-1

5
1

5
1

Рисунок 3. Нормальная форма игры, предметом которой
является проникновение на рынок
Данная теория является базой подготовки рекомендаций для
организационного строительства и проектирования систем
стимулирования. Она полезна также для формирования и развития
внутрифирменных культур.
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Важный вклад в использование теории игр вносят
экспериментальные работы. Многие теоретические выкладки
отрабатываются в лабораторных условиях, а полученные результаты
служат импульсом для практиков. Теоретически было выяснено, при
каких условиях двум эгоистически настроенным партнерам
целесообразно сотрудничать и добиваться лучших для себя
результатов.
Эти знания можно использовать в практике предприятий, чтобы
помочь двум фирмам достичь ситуации “выигрыш/выигрыш”.
Сегодня консультанты с подготовкой в области игр быстро и
однозначно выявляют возможности, которыми предприятия могут
воспользоваться для заключения стабильных и долгосрочных
договоров с клиентами, субпоставщиками, партнерами по
разработкам и т.п.
Проблемы практического применения теории игр в
экономике и управлении
Следует, однако, указать и на наличие определенных границ
применения аналитического инструментария теории игр. В
следующих случаях он может быть использован лишь при условии
получения дополнительной информации.
Во-первых, это тот случай, когда у предприятий сложились
разные представления об игре, в которой они участвуют, или когда
они недостаточно информированы о возможностях друг друга.
Например, может иметь место неясная информация о платежах
конкурента (структуре издержек). Если неполнотой характеризуется
не слишком сложная информация, то можно оперировать
сопоставлением подобных случаев с учетом определенных различий.
Во-вторых, теорию игр трудно применять при множестве
ситуаций равновесия. Эта проблема может возникнуть даже в ходе
простых игр с одновременным выбором стратегических решений.
В-третьих, если ситуация принятия стратегических решений
очень сложна, то игроки часто не могут выбрать лучшие для себя
варианты.
Легко
представить
более
сложную
ситуацию
проникновения на рынок, чем та, которая рассмотрена выше.
Например, на рынок в разные сроки могут вступить несколько
предприятий или реакция уже действующих там предприятий может
оказаться более сложной, нежели быть агрессивной или
дружественной.
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Рисунок 4. Исходная ситуация технологической конкуренции

Экспериментально доказано, что при расширении игры до
десяти и более этапов игроки уже не в состоянии пользоваться
соответствующими алгоритмами и продолжать игру с равновесными
стратегиями.
Отнюдь не бесспорно и принципиальное, лежащее в основе
теории игр предположение о так называемом “общем знании”. Оно
гласит: игра со всеми правилами известна игрокам и каждый из них
знает, что все игроки осведомлены о том, что известно остальным
партнерам по игре. И такое положение сохраняется до конца игры.
Но чтобы предприятие в конкретном случае приняло
предпочтительное для себя решение, данное условие требуется не
всегда. Для этого часто достаточны менее жесткие предпосылки,
например “взаимное знание” или “рационализируемые стратегии”.
В заключение следует особо подчеркнуть, что теория игр
является очень сложной областью знания. При обращении к ней надо
соблюдать известную осторожность и четко знать границы
применения. Слишком простые толкования, принимаемые фирмой
самостоятельно или с помощью консультантов, таят в себе скрытую
опасность. Анализ и консультации на основе теории игр из-за их
сложности рекомендуются лишь для особо важных проблемных
областей.
Опыт
фирм
показывает,
что
использование
соответствующего инструментария предпочтительно при принятии
однократных, принципиально важных плановых стратегических
решений, в том числе при подготовке крупных кооперационных
договоров.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тестовые задания предназначены для оценки сформированности
компетенции ПК-11(знаний).
Тесты к главе 1
1. Теория игр является подразделом следующего раздела прикладной
математики
 исследования операций
 линейной алгебры
 теории вероятностей
 теории множеств
2. Исследование операций- это научная дисциплина, предметом
которой является
 вычисление площадей произвольных фигур на плоскости
 моделирование производственных процессов
 исследование динамики производственных систем
 поиск оптимальных решений в различных проблемных
ситуациях
3. Задача производства и ценообразования в условиях олигополии
была поставлена и решена
 Курно
 Лабскером
 Ньютоном
 Колмогоровым
4. Авторами книги «Теория игр и экономическое поведение»
являются
 Дж.Нэш и Т.Шеллинг
 Дж.Харсаньи и Р.Зелтен
 Дж. Фон Нейман и О.Монгерштерн
 Р.Зелтен и Т.Шеллинг
5. Равновесие по Нэшу- это
 комбинация стратегий участников конфликта, при которой
выигрыши всех участников равны между собой
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 комбинация стратегий участников конфликта, при которой
ни один из участников не заинтересован в одностороннем
порядке менять свою стратегию
 комбинация стратегий участников конфликта, при которой
выигрыши всех участников являются положительными
числами
 комбинация стратегий участников конфликта, при которой
сумма выигрышей все участников равно нулю
6. Автором книги «Стратегия конфликта» является
 Дж.Нэш
 Дж.Харсаньи
 О.Монгерштерн
 Т.Шеллинг
7. Понятие фокальных точек в теорию игр ввел
 Дж.Нэш
 О.Монгерштерн
 Т.Шеллинг
 Р.Зелтен
8. Автором концепции байесовых равновесий является
 Дж.Харсаньи
 О.Монгерштерн
 Т.Шеллинг
 Р.Зелтен
9. Автором принципа равновесия по под- играм является
 Дж.Харсаньи
 О.Монгерштерн
 Т.Шеллинг
 Р.Зелтен
10. Лауреатами Нобелевской премии по экономике за работы в
области теории игр являются:
 Дж.Харсаньи
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 О.Монгерштерн
 Т.Шеллинг
 Р.Зелтен
Тесты к главе 2
1. Компонентами позиционной формы игры являются
 топологическое дерево
 функция выигрыша
 равновесная ситуация
 платежная матрица
2. В зависимости от возможности игроков договариваться игры
бывают
 комбинированные
 динамические
 коалиционные
 бескоалиционные
3. В зависимости от количества игроков игры бывают
 парные
 множественные
 стратегические
 статистические
4. В зависимости от количества альтернатив игры бывают
 многомерные
 одномерные
 конечные
 бесконечные
5. Информационные подмножества в позиционной форме игры
нужны для:
 описания стратегий игроков
 учета неполноты информации при выборе альтернативы
игроками
 описания выигрышей игроков
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 описания порядка ходов в игре
6. Функция выигрыша, это вектор, который сопоставляется:
 каждой вершине топологического дерева
 каждому ребру топологического дерева
 каждой окончательной вершине топологического дерева
 каждой выделенной вершине топологического дерева
7. Множество очередности S0 включает:
 вершины, в которых ход делают активные игроки
 вершины, в которых ход делает природа (случай, пассивный
игрок)
 только одну выделенную вершину топологического дерева
 множества окончательных вершин топологического дерева
8. Вероятностные распределения в позиционной форме игры
сопоставляются:
 каждой окончательной вершине топологического дерева
 каждой вершине топологического дерева
 каждой вершине из множества очередности S0
 каждому ребру топологического дерева
9. Стратегическими называются игры, в которых
 несколько активных игроков
 несколько пассивных игроков
 игроки делают ход более чем один раз
 игроки могут договариваться
10. Статистические игры- это то же самое, что:
 конечные игры
 динамические игры
 игры с природой
 антагонистические игры
Тесты к главе 3
1. В игре с природой участвуют следующие игроки
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 несколько активных игроков и один пассивный
 один активный игрок и один пассивный игрок
 только пассивный игрок
 только активный игрок
2. Если в игре с природой доступна информация о вероятностном
распределении, согласно которому пассивный игрок выбирает свои
стратегии то это
 принятие решения в условиях неопределенности
 принятие решения в условиях риска
 принятие решения в условиях определенности
 стратегическое взаимодействие
3. Критерий Лапласа основан на гипотезе о том, что
 все варианты развития событий равновероятны
 всегда реализуется самый плохой вариант развития событий
 всегда реализуется самый хороший вариант развития
событий
 реализуется некоторый промежуточный вариант развития
событий, не самый плохой, не самый хороший
4. Критерий Вальда основан на гипотезе о том, что
 все варианты развития событий равновероятны
 всегда реализуется самый плохой вариант развития событий
 всегда реализуется самый хороший вариант развития
событий
 реализуется некоторый промежуточный вариант развития
событий, не самый плохой, не самый хороший
5. Критерий крайнего оптимизма основан на гипотезе о том, что
 все варианты развития событий равновероятны
 всегда реализуется самый плохой вариант развития событий
 всегда реализуется самый хороший вариант развития
событий
 реализуется некоторый промежуточный вариант развития
событий, не самый плохой, не самый хороший
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6. Если в игре с природой недоступна информация о вероятностном
распределении, согласно которому пассивный игрок выбирает свои
стратегии, то это
 принятие решения в условиях неопределенности
 принятие решения в условиях риска
 принятие решения в условиях определенности
 стратегическое взаимодействие
7. Критерий Сэвиджа применяется:
 в условиях неопределенности
 в условиях риска
 в условиях определенности
 и в условиях риска, и в условиях неопределенности
8. Критерий Гурвица применяется:
 в условиях неопределенности
 в условиях риска
 в условиях определенности
 и в условиях риска, и в условиях неопределенности
9. Критерий Байеса-Лапласа применяется:
 в условиях неопределенности
 в условиях риска
 в условиях определенности
 и в условиях риска, и в условиях неопределенности
10. Критерий Ходжа-Лемана применяется:
 в условиях неопределенности
 в условиях риска
 в условиях определенности
 и в условиях риска, и в условиях неопределенности
Тесты к главе 4
1. В парной игре с нулевой суммой участвуют
 два активных игрока
 один активный игрок и один пассивный игрок
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 два пассивных игрока
 только один активный игрок
2. Элемент платежной матрицы парной игры с нулевой суммой,
стоящий в третьей строке и первом столбце, показывает
 проигрыш первого игрока и выигрыш второго в ситуации,
когда первый игрок выбрал третью стратегию, а второй
игрок- первую стратегию
 проигрыш первого игрока и выигрыш второго в ситуации,
когда первый игрок выбрал первую стратегию, а второй
игрок- третью стратегию
 выигрыш первого игрока и проигрыш второго в ситуации,
когда первый игрок выбрал первую стратегию, а второй
игрок- третью стратегию
 выигрыш первого игрока и проигрыш второго в ситуации,
когда первый игрок выбрал третью стратегию, а второй
игрок- первую стратегию
3. Нижняя цена игры- это
 гарантированный выигрыш
стратегии второго игрока
 гарантированный выигрыш
стратегии первого игрока
 гарантированный проигрыш
стратегии второго игрока
 гарантированный проигрыш
стратегии первого игрока
4. Верхняя цена игры- это
 максимальный проигрыш
стратегии второго игрока
 максимальный проигрыш
стратегии первого игрока
 минимальный проигрыш
стратегии первого игрока
 минимальный проигрыш
стратегии второго игрока

первого игрока при любой
второго игрока при любой
первого игрока при любой
второго игрока при любой

первого игрока при любой
второго игрока при любой
второго игрока при любой
первого игрока при любой
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5. Если нижняя цена игры равна верхней цене игры, то такая игра
называется
 равновесной игрой
 игрой с седловой точкой
 игрой с балансом интересов игроков
 коалиционной игрой
6. Если все элементы третьей строки платежной матрицы больше
соответствующих элементов второй строки платежной матрицы, то
 третья стратегия первого игрока доминирует над его второй
стратегией
 вторая стратегия первого игрока доминирует над его третьей
стратегией
 третья стратегия второго игрока доминирует над его второй
стратегией
 вторая стратегия второго игрока доминирует над его третьей
стратегией
7. Если все элементы третьего столбца платежной матрицы больше
соответствующих элементов второго столбца платежной матрицы, то:
 третья стратегия первого игрока доминирует над его второй
стратегией
 вторая стратегия первого игрока доминирует над его третьей
стратегией
 третья стратегия второго игрока доминирует над его второй
стратегией
 вторая стратегия второго игрока доминирует над его третьей
стратегией
8.Теорема фон Неймана гласит:
 любая парная игра с нулевой суммой имеет только одно
оптимальное решение
 любая парная игра с нулевой суммой имеет по крайней мере
одно оптимальное решение, возможно, среди смешанных
стратегий
 любая парная игра с нулевой суммой имеет по крайней мере
одно оптимальное решение в чистых стратегиях
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 любая парная игра с нулевой суммой имеет только одно
оптимальное решение в чистых стратегиях
9. Геометрический способ подходит для решения игр, в которых:
 у каждого игрока ровно две стратегии
 хотя бы у одного из игроков имеются ровно две стратегии
 любое количество стратегий у обоих игроков
 у обоих игроков есть только одна стратегия
10. Метод Брауна-Робинсон является:
 приближенным методом решения матричных игр
размерности 2х2
 приближенным методом решения матричных игр
произвольной размерности
 точным методом решения матричных игр размерности 2х2
 точным методом решения матричных игр произвольной
размерности
Тесты к главе 5
1. В биматричной бескоалиционной игре участвуют
 два активных игрока, которые могут договариваться между
собой
 два активных игрока, которые не могут договариваться
между собой
 два пассивных игрока, которые могут договариваться между
собой
 один активный и один пассивный игрок, которые не могут
договариваться между собой
2. Теорема Нэша гласит:
 всякая биматричная бескоалиционная игра имеет несколько
ситуаций равновесия
 всякая биматричная бескоалиционная игра имеет хотя бы
одну ситуацию равновесия, возможно, в смешанных
стратегиях
 всякая биматричная бескоалиционная игра имеет хотя бы
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одну ситуацию равновесия в чистых стратегиях
 всякая биматричная бескоалиционная игра имеет одну
ситуацию равновесия, возможно, в смешанных стратегиях
3. Слабо доминируемые стратегии
 рекомендуется удалять из платежных матриц
 не рекомендуется удалять из платежных матриц
 рекомендуется удалять из платежной матрицы первого
игрока и не удалять из платежной матрицы второго игрока
 рекомендуется удалять из платежной матрицы второго
игрока и не удалять из платежной матрицы первого игрока
4. Сильно доминируемые стратегии
 рекомендуется удалять из платежных матриц
 не рекомендуется удалять из платежных матриц
 рекомендуется удалять из платежной матрицы первого
игрока и не удалять из платежной матрицы второго игрока
 рекомендуется удалять из платежной матрицы второго
игрока и не удалять из платежной матрицы первого игрока
5. Пара стратегий в биматричной бескоалиционной игре называется
ситуацией равновесия, если
 при использовании этой пары стратегий выигрыши обоих
игроков одинаковы
 при использовании этой пары стратегий сумма выигрышей
обоих игроков равна нулю
 обоим игрокам невыгодно в одностороннем порядке
отступать от этих стратегий
 обоим игрокам выгодно в одностороннем порядке отступать
от этих стратегий
6. В биматричной бескоалиционной игре
 интересы игроков противоположны
 у каждого из игроков свои интересы, не обязательно
противоположные интересам второго игрока
 у каждого из игроков по две стратегии
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 игроки могут договариваться
7. Платежные матрицы в биматричной коалиционной игре:
 имеют одинаковую размерность, число строк может быть не
равно числу столбцов
 имеют разную размерность, число строк в матрице первого
игрока, должно быть равно числу столбцов в матрице второго
игрока
 имеют одинаковую размерность и являются квадратными,
т.е. число строк должно быть равно числу столбцов
 могут иметь как разную, так и одинаковую размерность
8.Число строк в платежных матрицах в биматричной коалиционной
игре:
 равно числу активных игроков в игре
 равно общему числу игроков в игре
 равно числу стратегий первого игрока
 равно числу стратегий второго игрока
9. Число столбцов в платежных матрицах в биматричной
коалиционной игре:
 равно числу активных игроков в игре
 равно общему числу игроков в игре
 равно числу стратегий первого игрока
 равно числу стратегий второго игрока
10. Если в биматричной бескоалиционной игре несколько ситуаций
равносесия, то
 нужно выбрать ту, в которой сумма выигрышей обоих
игроков максимальна
 нужно выбрать ту, в которой модуль разности выигрышей
обоих игроков минимален
 нужно выбрать ту, в которой средний выигрыш обоих
игроков максимален
 универсального приема, позволяющего выбрать наилучшую
ситуацию равновесия, не существует, в каждой задаче
проблема выбора решается индивидуально
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Тесты к главе 6
1. В биматричной коалиционной игре участвуют
 два активных игрока, которые могут договариваться между
собой
 два активных игрока, которые не могут договариваться
между собой
 два пассивных игрока, которые могут договариваться между
собой
 один активный и один пассивный игрок, которые могут
договариваться между собой
2. В биматричной коалиционной игре оптимальное решение
определяется, опираясь на принцип:
 равновесия
 максимизации выигрышей обоих игроков
 минимизации рисков обоих игроков
 контролирования другого игрока
3. В биматричной коалиционной игре первая ситуация доминирует
вторую, если
 выигрыши обоих игроков в первой ситуации больше или
равны их выигрышей во второй ситуации
 выигрыш первого игрока в первой ситуации больше или
равен выигрышу второго во второй ситуации
 выигрыш второго игрока в первой ситуации больше или
равен выигрышу первого во второй ситуации
 выигрыши обоих игроков в первой ситуации меньше или
равны их выигрышей во второй ситуации
4. Множество ситуаций, которые не доминируют друг друга,
называется
 множеством Лапласа
 Парето- оптимальным множеством
 рациональным множеством
 строго конкурентным множеством
5. Арбитражная схема Нэша подходит для игр, в которых
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 возможно использование не только чистых, но и смешанных
ситуаций
 в Парето- оптимальное множество входит ровно две
ситуации
 в Парето- оптимальное множество входит не более трех
ситуаций
 Парето- оптимальное множество пусто
6. Аксиома симметричности состоит в том, что:
 выигрыши игроков должны быть одинаковы
 каждый из игроков должен выиграть больше, чем он мог бы
выиграть без вступления в коалицию
 оптимальное решение не должно зависеть от номера игрока
в игре
 оптимальное решение должно представлять собой
смешанную ситуацию
7. Аксиома индивидуальной рациональности состоит в том, что:
 выигрыши игроков должны быть одинаковы
 каждый из игроков должен выиграть больше, чем он мог бы
выиграть без вступления в коалицию
 оптимальное решение не должно зависеть от номера игрока
в игре
 оптимальное решение должно представлять собой
смешанную ситуацию
Тесты к главе 7
1. В бесконечной игре
 бесконечно большое число игроков
 бесконечно большое число ходов
 хотя бы у одного из игроков бесконечно большое число
альтернатив
 бесконечно большое число равновесных ситуаций
2. В дуополии по Курно:
 постоянные затраты у обоих фирм равны нулю
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 постоянные затраты у обоих фирм одинаковы, но не равны
нулю
 предельные затраты у обоих фирм равны нулю
 спрос не зависит от цены товара
3. В дуополии по Курно:
 постоянные затраты у обоих фирм одинаковы, но не равны
нулю
 предельные затраты у обоих фирм равны нулю
 предельные затраты у обоих фирм постоянны и одинаковы
 предельные затраты у фирм постоянны, но неодинаковы
4. Постоянные затраты- это
 затраты, не зависящие от объема производства
 это затраты на производство единицы продукции
 затраты, растущие прямо пропорционально росту объема
производства
 затраты на приобретение сырья и материалов для
изготовления продукции
5. Предельные затраты- это
 затраты на производство единицы продукции
 затраты на производство дополнительной единицы
продукции
 затраты, не зависящие от объема производства
 затраты на приобретение сырья и материалов для
изготовления продукции
6. Какая из ситуаций более выгодна для потребителя
 когда на рынке одна фирма- монополист
 когда на рынке две фирмы- производителя и они вступают в
сговор друг с другом
 когда на рынке две фирмы- производителя и они не
вступают в сговор друг с другом
 все перечисленные варианты одинаково выгодны
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7. В какой ситуации равновесная цена на рынке самая низкая:
 когда на рынке одна фирма- монополист
 когда на рынке две фирмы- производителя и они вступают в
сговор друг с другом
 когда на рынке две фирмы- производителя и они не
вступают в сговор друг с другом
 равновесная цена одинакова во всех перечисленых
ситуациях
8. В какой ситуации объем предложения на рынке самый большой:
:
 когда на рынке одна фирма- монополист
 когда на рынке две фирмы- производителя и они вступают в
сговор друг с другом
 когда на рынке две фирмы- производителя и они не
вступают в сговор друг с другом
 равновесная цена одинакова во всех перечисленых
ситуациях
9. Какая ситуация наиболее выгодна фирме- производителю:
 когда фирма- монополист
 когда на рынке есть другая фирма- производитель и фирмы
договариваются друг с другом относительно объемов
производства продукции
 когда на рынке есть другая фирма- производитель и не
фирмы договариваются друг с другом относительно объемов
производства продукции
 все перечисленные ситуации одинаково выгодны
10. Затраты фирм на производство продукции в дуополии по Курно
описываются
 линейной функцией
 квадратичной функцией
 гиперболической функцией
 показательной функцией
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Ситуационные задачи предназначены для формирования и
оценки сформированности компетенции ПК-11 (умений, навыков)
Задачи к главе 2
Задача 1. Некоторая компания решает вопрос о представлении
нового продукта на общенациональный рынок. Неопределенность
заключается в том, как отреагирует рынок на этот новый продукт.
Рассматривается
вопрос
об
апробации
нового
продукта
первоначально на некотором региональном рынке. Таким образом,
первоначальное решение, которое необходимо принять компании –
это проводить ли маркетинг продукта на региональном уровне.
Компания предполагает, что выход на региональный рынок
потребует затрат в 3 млн. руб., а выход на общенациональный рынок
потребует вложений в размере 90 млн. руб. Если не проводить
первоначальных пробных продаж на региональном уровне, то
решение о выходе на общенациональный рынок можно принять
незамедлительно.
Компания рассматривает результаты продаж как успешные,
средние или отрицательные в зависимости от объемов продаж. Для
регионального уровня этим градациям соответствуют объемы в 200,
100 и 30 тыс. ед.товара, для общерегионального – 6000, 3000 и 900
тыс. ед. товара соответственно. Исходя из данных по результатам
региональных тестирований аналогичных видов продукции,
компания оценивает вероятности указанных трех исходов как 0,3, 0,6
и 0,1. Кроме того, исследуя данные о соответствии результатов
региональных
продаж
с
последующими
продажами
на
общенациональном рынке, компания сумела оценить следующие
условные вероятности (таблица 1):
Таблица 1
Условные вероятности
Результаты продаж на национальном рынке
успешные
средние
отрицательные
Результаты
успешные
0,8
0,15
0,05
продаж
на средние
0,3
0,5
0,2
региональном отрицательные 0,05
0,25
0,7
рынке
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Кроме того, известно, что каждая продажа приносит прибыль в
18 руб./ед.товара как на региональном, так и на общенациональном
рынке.
Необходимо:
1) Разработать позиционную и нормальную форму игры;
2) Классифицировать игру.
Задача 2. Страхование автомобилей – один из самых
распространенных видов страхования. Многие автолюбители хотели
бы, во-первых, максимально снизить страховые взносы, во- вторых,
при наступлении страхового случая получить максимальную
выплату. Страховая компания, наоборот, хотела бы получать
максимальные премии и при этом выплачивать минимальные суммы
при наступлении страхового случая. Будем считать, что у
автомобилиста (А) существует три стратегии:
А1 – управлять автомобилем предельно аккуратно и при
заключении договора страхования указывать реальную стоимость
автомобиля (800000 руб.). Будем предполагать, что если водитель
внимателен за рулем, то вероятность попасть в аварию невелика
(0,001), тем более по своей вине (0,0001);
А2 – управлять автомобилем предельно аккуратно и при этом
указывать заниженную стоимость автомобиля (500000 руб.).
А3 – не следить за дорогой и указать в договоре страхования
завышенную стоимость автомобиля (1000000 руб.). Конечно, в этом
случае вероятность аварии высока (0,01), также как и вероятность
аварии по своей вине (0,005).
При этом условия договора таковы:
– страховой взнос составляет 5% от стоимости автомобиля;
– если авария произошла по вине застрахованного, то страховая
компания выплатит только 80% стоимости автомобиля;
– если страховая компания установит, что стоимость автомобиля
была завышена, то страховое возмещение будет выплачено в размере
реальной стоимости автомобиля.
У страховой компании существует две стратегии:
С1 – не проводить оценку стоимости автомобиля, т.е. верить
автомобилисту на слово;
С2 – проводить оценку реальной стоимости автомобиля при
наступлении страхового случая;
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Стоимость оценки реальной стоимости автомобиля 1000 руб.
Необходимо:
1) Разработать позиционную и нормальную форму игры;
2) Классифицировать игру.
Задача 3. Дана позиционная форма игры (рисунок 5).
S0: {B1,B11};
S1: {B2,B3,B5};
S2: {B4};
S11:
{B2,B3};
S12: {B5}; S21: {B4};
P(B1): (0,2;0,7;0,1);
P(B11): (0,4;0,5;0,1).
Рисунок 5. Позиционная форма игры
Необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Сколько активных и пассивных игроков в игре?
2. Чего не хватает в приведенной позиционной форме игры?
3. Есть ли ошибки и если да, то какие?
Задачи к главе 3
Задача 1. Владелец газетного киоска покупает газету по цене 5
руб./шт. у типографии и продает ее по цене 8 руб./шт., при этом
газеты покупаются не поштучно, а пачками по 5 шт. В момент
закупки газет он, естественно, не знает, сколько газет удастся
продать. Если он закупит газет больше, чем удастся продать, то
понесет убытки в виде стоимости непроданных газет. С другой
стороны, если он закупит мало газет, то он опять же упускает выгоду
в связи с тем, что, во-первых, мог бы продать больше, и во-вторых, в
связи с тем, что покупатель, которому не досталось газеты, может
перестать покупать их в этом киоске. Будем считать, что эти потери
оцениваются владельцем киоска как равные 10 руб. за каждую газету.
Для изучения спроса на газету владелец киоска в течение 100 дней
отслеживал, сколько покупателей в день спрашивали эту газету. В
итоге получилось следующее распределение (таблица 2).
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Таблица 2

Nj

0
2

1
1

2
5

3
7

4
7

Распределение покупок
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
12 14 16 14 10 4 1 1 4 0 2 100

Требуется:
1. Классифицировать игру.
2. Обосновать критерий выбора оптимальной стратегии.
3. Выбрать оптимальную стратегию, т.е. решить, сколько пачек
газет покупать владельцу киоска у типографии.
Задача 2: Решить задачу 1 из задач к главе 2 по методу
свертывания дерева решений и сравнить результат с оптимальной
стратегией, полученной из анализа нормальной формы игры.
Задача 3: Имеется четыре вида акций, которые инвестор может
купить: А1, А2, А3, А4. Доходность акций будет зависеть от состояния
экономики. Рассматриваются три возможных варианта будущего
состояния экономики – кризисное (С3), умеренно благополучное (С2)
и высокие темпы роста (С1). Доходность акций в зависимости от
состояния экономики приведена в таблице 3.
Таблица 3
Акции
А1
А2
А3
А4

С1
10
20
30
25

Доходность акций
С2
7
0
-5
0

С3
0
-3
-10
-20

Требуется:
1. Классифицировать игру.
2. Обосновать критерий выбора оптимальной стратегии.
3. Выбрать оптимальную стратегию, т.е. решить, какие акции
следует купить инвестору.
Задача 4: Семья каждую пятницу в теплое время года ездит в
сад, при этом есть возможность ехать по одной из двух дорог. Первая
дорога несколько длиннее, чем вторая, но на ней практически не
бывает пробок, и время в пути всегда приблизительно одинаково –
40мин. Вторая дорога короче, но на ней иногда бывают пробки. Опыт
72

показывает, что в 20% случаев пробки большие и время в пути в этом
случае составляет примерно 90 минут. В 60% случаев пробки
небольшие и можно добраться за 50 минут. В 20% случаев пробок нет
совсем и можно доехать за 20 минут.
Требуется:
1. Классифицировать игру.
2. Обосновать критерий выбора оптимальной стратегии.
3. Выбрать оптимальную стратегию, т.е. решить, по какой
дороге ехать.
Задача 5: Фотограф готовится к съемкам супермодели. Съемки
будут продолжаться 1 день. Если в день съемок будет дождь, то
снимки наверняка будут некачественными и продать их не удастся.
Если же в день съемок будет солнечно, то снимки наверняка будут
качественными и их удастся продать за 125000. Гонорар модели
составляет 25000 и уплачивается ей фотографом в любом случае.
Согласно прогнозу, вероятность дождя в этот день составляет 40%.
Требуется:
1. Классифицировать игру.
2. Обосновать критерий выбора оптимальной стратегии.
3. Фотограф рассматривает возможность купить страховку,
которая в случае дождя покроет все его расходы. Какую
максимальную цену можно заплатить за такую страховку?
Задачи к главе 4
Задача 1: Рассмотрим игру «Орел или решка»: в игре участвуют
два игрока. Каждый игрок, независимо от другого игрока, кладет
монету вверх либо орлом, либо решкой. Если выбор обоих игроков
совпадает, то первый платит второму 1 руб., если не совпадает, то
второй платит первому тоже 1 руб.
Требуется:
1. Классифицировать игру.
2. Построить ее матрицу выигрышей.
3. Определить, имеет ли место игра с нулевой суммой.
4. Определить, есть ли в игре ситуация равновесия.
5. Определить, имеются ли доминируемые стратегии.
6. Определить, есть ли в игре седловая точка, и, соответственно,
решение игры в чистых стратегиях.
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7. В случае, если седловой точки нет, найти решение игры в
смешанных стратегиях.
Задача 2: У фермера имеется поле, которое он может засеять
культурами А1, А2, А3 в любой пропорции. Урожайность этих культур
зависит от сочетания погодных факторов, главными из которых
являются осадки и тепло в летний период. Будем считать, что по
фактору «осадки» лето имеет три градации: Н – нормальное, З –
засушливое, Д – дождливое; по признаку «тепло» – две градации: Н –
нормальное и Ж – жаркое. Известна урожайность культур (в
центнерах) в зависимости от сочетания типов погодных условий
(таблица 4), а также прибыль с этих культур (в рублях за центнер,
таблица 5).
Требуется определить, в какой пропорции надо засеять поле
культурами А1, А2, А3, чтобы максимизировать гарантированную
прибыль.
Таблица 4

Урожайность в зависимости от погодных условий, ц
Культура
А1
А2
А3

Погода (Осадки, Тепло)
Н,Н
Н,Ж
З,Н
133
133
100
125
150
200
80
100
60

З,Ж
33
250
20

Д,Н
233
75
120

Д,Ж
233
100
140
Таблица 5

Культура
А1
А2
А3

Прибыль с культур, руб/ц
Прибыль
90
120
150

Задача 3: В магазине имеется охранная служба – двое
полицейских в штатском. Торговый зал магазина делится на две зоны
– в зоне А почти всегда народа больше, чем в зоне В. Кроме того,
имеется зона Т вне торговой площади, в которой установлена
телекамера. В каждой из двух торговых зон может находиться вор.
Каждый из полицейских может находиться в А, В или Т. Известны
вероятности того, что полицейский обнаружит вора в определенной
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зоне при условии, что сам находится в фиксированном месте
(таблица 6).
Таблица 6
Вор в зоне
А
В

Вероятности обнаружения
Полицейский в зоне
Т
А
0,3
0,4
0,5
0,2

В
0,1
0,7

Так как полицейских двое, то они могут находиться или оба в
одной зоне, или оба в разных местах.
Требуется определить, где находиться полицейским и где
воровать вору.
Задача 4: Рассмотрим известную игру «Море Бисмарка».
Предыстория события такова: 1943г., адмирал Imamura получил
приказ доставить подкрепление по морю Бисмарка на Новую Гвинею.
В свою очередь, адмирал Kenney должен был воспрепятствовать
этому. Imamura должен был выбрать, каким маршрутом – Северным
(более коротким – 2 дня) или Южным (более длинным – 3 дня).
Kenney должен решить, куда направлять самолеты, чтобы разгромить
конвой. Каждый день самолеты могут лететь и бомбить лишь в одном
направлении. Если самолеты были отправлены в неправильном
направлении, то они в этот день вернутся на базу, но лететь бомбить
другое направление смогут только на другой день.
Требуется:
1. Классифицировать игру.
2. Построить ее матрицу выигрышей.
3. Определить, имеет ли место парная игра с нулевой суммой.
4. Найти решение игры.
5. Обратиться к историческим источникам и выяснить, как
произошло на самом деле.
Задача 5. Два предприятия А и Б производят аналогичную
продукцию и поставляют ее на рынок, являясь ее единственными
поставщиками в регионе. Каждое из предприятий может производить
свою продукцию с применением одной из трех различных
технологий. В зависимости от качества продукции, произведенной по
каждой технологии, предприятия могут устанавливать цену за ед.
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продукции на уровне 10, 6 и 2 ден.ед. при различных затратах на
производство ед. продукции (таблица 7).
Таблица 7
Технология
1
2
3

Цена и полная удельная себестоимость, ден.ед.
Цена
Полная удельная себестоимость
Предприятие 1
Предприятие 2
10
5
8
6
3
4
2
1,5
1

Данные об общем спросе на продукцию и долях рынка
предприятий приведены в таблице 8.
Таблица 8
Спрос и доля рынка
Цена реализации продукции
Спрос
продукцию,
Предприятие 1
Предприятие 2
тыс.ед.
10
10
1
10
6
2
10
2
3
6
10
2
6
6
3
6
2
4
2
10
3
2
6
4
2
2
5

на Доля рынка 1-го
предприятия
0,31
0,33
0,18
0,70
0,30
0,20
0,92
0,85
0,72

Необходимо:
1. Составить матрицу выигрышей игроков, считая выигрышем
предприятия разность между его прибылью и прибылью конкурента.
2. Найти решение и цену игры.
3. Оценить, следует ли предприятию 2 предпринимать усилия по
снижению полной удельной себестоимости по первой технологии до
уровня 1-го предприятия (т.е. до 5 единиц).
4. Оценить, следует ли предприятию 2 предпринимать усилия по
снижению полной удельной себестоимости по второй технологии до
уровня 1-го предприятия (т.е. до 5 единиц).
5. Оценить, следует ли предприятию 1 предпринимать усилия по
снижению полной удельной себестоимости по первой технологии до
уровня 2-го предприятия (т.е. до 1 единиц).
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Задачи к главе 5
Задача 1. Двое подозреваемых в совершении тяжкого
преступления арестованы и помещены в одиночные камеры, причем
они не имеют возможности передавать друг другу сообщения.
Допрашивают их поодиночке. Если они оба признаются в
совершении тяжкого преступления, то им грозит, с учетом
чистосердечного признания по 6 лет тюремного заключения каждому.
Если они оба будут молчать, то доказать факт совершения ими
тяжкого преступления не удастся, но удастся осудить их за гораздо
менее тяжкое преступление (типа незаконного хранения оружия) и
они оба получат по 1 году тюремного заключения. Если же один из
них признается, а второй – нет, то первый за содействие следствию
будет освобожден, а второй получит 10 лет.
Требуется:
1. Формализовать задачу.
2. Определить, какую стратегию выбрали бы Вы на месте
преступников.
3. Классифицировать игру.
4. Определить, имеются ли в этой игре у игроков строго и слабо
доминируемые стратегии.
5. Найти равновесную ситуацию и определить, совпадает ли
она с выбранной Вами.
Задача 2. Он и Она независимо решают, куда пойти – на балет
или на футбол. Если они вместе пойдут на футбол, то Он получит
больше удовольствия, чем Она, а если на балет, то Она получит
больше удовольствия, чем Он. Наконец, если они окажутся в разных
местах, никто удовольствия не получит. Нормальная форма игры
выглядит следующим образом:
(2 1) (0 0)
(
)
(0 0) (1 2)
Требуется:
1. Определить, имеются ли в этой игре у игроков строго и слабо
доминируемые стратегии.
2. Найти равновесные ситуации данной игры.
3. Обосновать, какая из перечисленных ситуаций, с Вашей точки
зрения, является предпочтительной.
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Задача 3: Имеются две нефтедобывающие страны, скажем, А и
В. Прибыли стран в зависимости от объемов добычи приведены в
таблице 9.
Таблица 9

А

Прибыли стран в зависимости от добычи
В
2 млн.
2 млн.
(46, 42)
4 млн.
(52, 22)

4 млн.
(26, 44)
(32, 24)

Страны конкурируют друг с другом и не имеют возможности
договариваться.
Требуется:
1. Обосновать, какую стратегию выбрали бы Вы на месте стран.
2. Определить, имеются ли в этой игре у игроков строго и слабо
доминируемые стратегии.
3. Найти равновесную ситуацию и определить, совпадает ли
она с выбранной Вами.
Задачи к главе 6
Задача 1: Имеются две фирмы, первая может производить 2
вида товара A1 и A2, вторая три вида товара В1, В2, В3. Прибыль,
которую получит каждая из фирм (в зависимости от того, являются
ли
товары
взаимодополняющими
или
конкурирующими)
определяется таблицей 10.
Таблица 10
В1
A1
A2

(3
(2

Прибыль фирм
В2
(0
3)
(1
0)

В3
0)
5)

( 4 4)
( 2 2)

Найти оптимальное решение, предполагая, что фирмы могут
договариваться о том, какие товары им следует производить.
Задача 2: Решить задачу 2 из предыдущей
предположении, что страны могут договориться.

темы

в

Задача 3: Решить задачу 3 из предыдущей
предположении, что Он и Она могут договориться.

темы

в
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Задачи к главе 7
Задача 1: На рынке имеются две фирмы-производителя
однородной продукции. Параметры их деятельности приведены в
таблице 11.
Таблица 11
Характеристики деятельности фирм
Характеристика
Фирма 1
Фирма 2
Постоянные издержки, 5000
4000
тыс.руб.
Удельные
переменные 2,6
3
издержки, тыс.руб /ед.
продукции

Характеристики рынка: максимальная емкость рынка составляет
10000 ед. продукции (т.е. объем продаж, при котором цена падает до
0); максимальная цена (цена при отсутствии товара на рынке)
составляет 10 тыс.руб./ед. продукции. Считаем, что зависимость
между ценой и спросом линейная.
Необходимо:
1. Проанализировать, чем данная задача отличается от задачи
дуополии по Курно.
2. Решить данную задачу в трех вариантах: когда каждая из
фирм является монополистом на рынке; когда фирмы конкурируют
друг с другом не вступая в сговор; когда фирмы вступают в сговор.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Лабораторный практикум предназначен для формирования
умений и навыков, соответствующих компетенции ПК-11.
Лабораторный
практикум
разработан
на
основе
вышеприведенного теоретического материала и предназначен для
самостоятельного выполнения студентами. Описание проблемной
ситуации в начале каждой лабораторной работы приведено для
приближения рассматриваемой задачи к реальной экономической
ситуации. В части случаев задача не формализована до конца, это
предстоит сделать студенту. Таким образом формируются столь
необходимые навыки формализации реальных экономических
ситуаций в задачи на языке теории игр. Вопросы, поставленные к
проблемным ситуациям, призваны натолкнуть студентов на поиск
необходимых путей применения известных инструментов, изученных
в курсе теории игр. Инструкции к выполнению каждой лабораторной
работы приводятся для облегчения понимания студентами
необходимой
последовательности
действий
при
решении
поставленных задач. Выполнение лабораторных работ требует
освоения теоретической части настоящего пособия и владения на
базовом уровне средствами MS Excel.
Для студентов, желающих более глубоко освоить курс,
предлагаются дополнительные задания, предполагающие проявление
нестандартного мышления при решении задач, применение смекалки,
построение универсальных алгоритмов решения и т. п.
Лабораторная работа №1. Обоснование стратегии компании в
условиях риска
Разделы теории игр: Определение игры. Игры с природой
Цель лабораторной работы: освоение методики построения
позиционной и нормальной форм игры, методики свертывания дерева
решений.
Проблемная ситуация:
Компании Y поступило предложение от компании X о выкупе у
компании Y права на аренду участка за 50000 тыс.руб. Этот участок в
1000 кв.км, и право на его аренду позволяет проводить бурильные
работы и эксплуатировать найденные месторождения (если таковые
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найдутся). Соответственно, компания Y может продать право аренды,
получить 50000 тыс.руб. и забыть об этом участке. Или компания Y
может сама заняться бурильными работами и эксплуатировать
найденные месторождения. В связи с этим был проведен анализ
похожих бурильных работ, оценена их стоимость и вероятность
найти месторождения (табл. 12).
Таблица 12.
Анализ схожих бурильных работ
бурильных
Вероятность
Чистый доход, тыс.руб.

Результат
работ
Полная неудача
Небольшое
месторождение
Среднее месторождение
Крупное месторождение

0,3
0,3

-100000
40000

0,25
0,15

150000
500000

Кроме того, компания Y может заказать сторонней компании Z
провести предварительное исследование геологических структур
участка. В результате можно будет узнать вид геологической
структуры этого участка: базальтовая плита, смешанная структура
или гребень месторождения. Стоимость исследования составляет
56000 тыс.руб. По анализу данных о 50 участках было оценено, как
зависят результаты бурильных работ от геологической структуры
участка (таблица 13).
Таблица 13
Зависимость результатов бурильных работ от геологической структуры
Результат
Плита
Смешанная
Гребень
ИТОГО
бурения
структура
Полная
8
2
0
10
неудача
Небольшое
2
16
2
20
месторождение
Среднее
0
14
1
15
месторождение
Крупное
0
0
5
5
месторождение
ИТОГО
10
32
8
50

Проанализируйте
следующие вопросы:
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проблемную

ситуацию

и

ответьте

на

А) Сколько активных игроков в данной игровой ситуации?
Б) Какие интуитивные предположения можно сделать о
выгодном поведении компании Y?
Ход выполнения работы:
1. Повторить теоретический материал из учебного пособия
(главы 2 и 3) и ответить на контрольные вопросы, приведенные в
конце глав.
2. Проанализировать проблемную ситуацию и ответить на
вопросы к ней.
3. Разработать позиционную форму игры.
4. Разработать нормальную форму игры.
5. Реализовать методику свертывания дерева решений.
6. Выбрать наилучшую стратегию для компании.
7. Сделать выводы и составить отчет по выполнению работы.
Требования к отчету:
Отчет по лабораторной работе должен содержать
– позиционную форму игры;
– нормальную форму игры;
– расчеты по методике свертывания дерева решений;
– выводы по работе.
Используемое программное обеспечение:
Для выполнения работы необходимо использовать MS Excel.
Инструкции к выполнению работы:
1. Разработка позиционной формы игры.
Разработайте позиционную форму игры. Ответьте на вопросы:
А) Что такое топологическое дерево?
Б) Что такое окончательная вершина? Сколько окончательных
вершин в вашем топологическом дереве?
В) Что такое функция выигрыша?
Г) Что такое множества очередности? Сколько множеств
очередности в вашей задаче?
Д) Что такое информационные подмножества?
Е) Для чего строится позиционная форма игры?
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Проанализируйте единственность построенной позиционной
формы игры. Если позиционная форма игры не единственна, то
разработайте альтернативный вариант позиционной формы. Кто
делает первый ход в этом случае?
Ответьте на вопросы:
А) К какому классу игр можно отнести данную ситуацию?
Б) Какие два основных способа представления игр вам
известны?
2. Разработка нормальной формы игры.
Постройте нормальную форму игры. Ответьте на вопросы:
А) Что такое стратегия?
Б) Что такое нормальная форма игры?
В) Для чего строится нормальная форма игры?
Г) Различаются ли нормальные формы в зависимости от
варианта позиционной формы?
Д) Сколько различных стратегий удается выделить для
компании Y?
3. Реализация методики свертывания дерева решений.
Выполните расчеты по методике свертывания дерева решений.
4. Выбор наилучшей стратегии
Выбрать наилучшую стратегию для компании Y по нормальной
форме игры. По какому критерию происходит выбор наилучшей
стратегии?
Выбрать наилучшую стратегию по методике свертывания дерева
решений.
Различаются ли оптимальные решения в зависимости от метода
решения?
5. Исследование ситуации
Подумайте, как изменится поведение компании Y в зависимости
от стоимости исследования геологических структур.
Дополнительное задание: Определите максимальную цену
исследования, которая является приемлемой для компании Y.
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Лабораторная работа №2. Выбор инновационного проекта в
условиях конкуренции
Раздел теории игр: Парные игры с нулевой суммой
Цель лабораторной работы: освоение методики решения
матричных игр путем сведения их к задаче линейного
программирования.
Проблемная ситуация:
Две конкурирующие компании А и Б принимают решение о
финансировании трех инновационных технических проектов. Каждая
из компаний может инвестировать 100 ден.ед. Компания Б пытается
занять рынок, на котором традиционно компания А лидирует. В
случае разработки и развития одних и тех же проектов компания А
получит прибыль, тогда как компания Б понесет убытки. Если
инвестиции направляются в разные проекты, компания А понесет
убытки, связанные с перераспределением рынка. Прибыль компании
А при разных стратегических ситуациях представлена в таблице 14.
Прибыль компании Б соответствует убытку компании А. Необходимо
найти оптимальные стратегии компаний.
Таблица 14
Прибыль компании А при финансировании трех проектов, ден.ед.
Стратегии компании Б
1
2
3
Стратегии
1
20
-15
-10
компании А
2
-5
10
0
3
-20
-10
30

Проанализируйте проблемную ситуацию и ответьте
следующие вопросы:
А) Сколько активных игроков в данной игровой ситуации?
Б) К какому классу игр можно отнести данную ситуацию?

на

Ход выполнения работы:
1. Повторить теоретический материал на тему «Парные игры с
нулевой суммой» из учебного пособия (глава 4) и ответить на
контрольные вопросы, приведенные в конце главы.
2. Проанализировать проблемную ситуацию и ответить на
вопросы к ней.
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3. Свести задачу к задаче линейного программирования и
решить ее с помощью инструмента «Поиск решения» MS Excel.
4. Сделать выводы и составить отчет по выполнению работы.
Требования к отчету:
Отчет по лабораторной работе должен содержать
– расчеты, подтверждающие наличие/отсутствие седловой
точки;
– исходные данные для расчетов;
– результаты решения в виде таблицы;
– выводы по работе и письменные ответы на вопросы п.10
инструкций.
Используемое программное обеспечение:
Для выполнения работы необходимо использовать MS Excel.
Инструкции к выполнению работы:
Решение задачи с помощью инструмента «Поиск решения»
MS Excel:
1. Проверить наличие в игре седловой точки. Решается ли игра
в чистых стратегиях?
2. Подготовить данные к анализу с помощью пакета «Поиск
решения». Выбрать ячейки для искомых переменных xi и
произвольно указать их значения (на этом этапе можно использовать
любые значения). Обозначить целевую функцию и ввести
соответствующее ей выражение, обозначить цену игры и ввести
формулу для ее определение через значение целевой функции.
Обозначить ячейки для нахождения искомых элементов смешанной
стратегии pi и ввести формулы для их нахождения (обратное
преобразование хi).
3. Подключить модуль «Поиск решения», если он не
подключен. Для этого в основных настройках выбрать «Параметры
Excel», затем выбрать «Надстройки», указать «Поиск решения» и
нажать «Перейти». В появившемся окне поставить галочку напротив
«Поиск решения» и нажать «ОК». Кнопка «Поиск решения»
расположена во вкладке «Данные» поля «Анализ».
4. Запустить «Поиск решения». В диалоговом окне указать
целевую ячейку (целевую функцию). В поле «изменяя ячейки»
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указать массив искомых переменных xi. Нажатием кнопки «добавить»
и выбором массива, соответствующего ограничениям задачи, в поле
«Ограничения» установить соответствующие условия.
5. Нажатием на кнопку «Параметры» осуществить переход в
диалоговое окно «Параметры поиска решения», в котором выбрать
параметры «Линейная модель» и «Неотрицательные значения»,
значения других параметров оставить без изменения. Нажать «ОК».
6. Нажатием на кнопку «Выполнить» осуществить запуск
итерационного процесса поиска решения задачи линейного
программирования. Сохранить найденное решение.
7. Аналогично решить задачу для игрока 2.
8. В случае предварительной «калибровки» исходной матрицы
(получения неотрицательных значений элементов) получить
«истинное» значение цены игры вычитанием числа, которое
использовалось для «калибровки» элементов платежной матрицы.
9. Результаты решения свести в таблицу (таблица 15).
Таблица 15
Таблица оформления результатов решения
Pi (смешанная стратегия
игрока 1)
Qj (смешанная стратегия
игрока 2)
V (Цена игры)

10. Сделать выводы и ответить на вопросы:
А) Как компании А необходимо распределить средства для
инвестирования? (сколько вложить в каждый проект?)
Б) Как компании Б необходимо распределить средства для
инвестирования?
В) Какой гарантированный выигрыш получит компания А при
оптимальной стратегии компании Б?
Г) Как изменится выигрыш компании А, в случае если компания
Б отклонится от своей оптимальной стратегии?
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Лабораторная работа №3. Моделирование принятия
управленческих решений путем обучения на опыте
Раздел теории игр: Парные игры с нулевой суммой.
Цель лабораторной работы: освоение метода приближенного
решения матричных игр.
Проблемная ситуация:
Две конкурирующие компании А и Б принимают решение о
финансировании трех инновационных технических проектов. Каждая
из компаний может инвестировать 100 ден.ед. Компания Б пытается
занять рынок, на котором традиционно компания А лидирует. В
случае разработки и развития одних и тех же проектов компания А
получит прибыль, тогда как компания Б понесет убытки. Если
инвестиции направляются в разные проекты, компания А понесет
убытки, связанные с перераспределением рынка. Прибыль компании
А при разных стратегических ситуациях представлена в таблице 16.
Прибыль компании Б соответствует убытку компании А. Необходимо
найти оптимальные стратегии компаний.
Таблица 16
Прибыль компании А при финансировании трех проектов, ден.ед.
Стратегии компании Б
1
2
3
Стратегии
1
20
-15
-10
компании А
2
-5
10
0
3
-20
-10
30

Проанализируйте проблемную ситуацию и ответьте
следующие вопросы:
А) Сколько активных игроков в данной игровой ситуации?
Б) К какому классу игр можно отнести данную ситуацию?

на

Ход выполнения работы:
1. Повторить теоретический материал на тему «Парные игры с
нулевой суммой» из учебного пособия (глава 4) и ответить на
контрольные вопросы.
2. Проанализировать проблемную ситуацию и ответить на
вопросы к ней.
3. Найти оптимальные стратегии игроков с помощью
приближенного метода Брауна-Робинсон.
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4. Сделать выводы и составить отчет по выполнению работы.
Требования к отчету:
Отчет по лабораторной работе должен содержать
– исходные данные для расчетов;
– результаты решения в виде таблицы;
– выводы по работе.
Используемое программное обеспечение:
Для выполнения работы необходимо использовать MS Excel.
Инструкции к выполнению работы:
1. Решение задачи с помощью приближенного метода
Брауна-Робинсон:
При использовании этого метода фактически имитируется
многократное повторение игры, и набирается статистика,
показывающая, какие стратегии максимизируют накопленный
выигрыш, и таким образом определяется оптимальная стратегия.
В итоге, если игра останавливается на k-том шаге, и за k партий
первый игрок использовал i-тую стратегию zi раз, то приближенной
оптимальной смешанной стратегией первого игрока будет вектор
p=(z1/k, z2/k,…,zm/k). Если же за k партий второй игрок использовал jтую стратегию ti раз, то приближенной оптимальной смешанной
стратегией второго игрока будет вектор q=(t1/k, t2/k,…,tn/k).
На каждом шаге определяется аналог верхней и нижней цены
игры. Приближенное значение нижней цены игры V1k определяется
как минимальное значение проигрышей второго игрока, накопленных
на k-том шаге, деленное на k. Приближенное значение верхней цены
игры V2k определяется как максимальное значение выигрышей
первого игрока, накопленных на k-том шаге, деленное на k.
Приближенное значение цены игры V k лежит в диапазоне [V1k ; V2k ] и
определяется как среднее арифметическое V1k и V2k .
Результаты итераций метода обычно представляют в виде
таблицы 17.
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Таблица 17
Представление итераций метода Брауна-Робинсон
Номер
партии

K

Чистая
стратегия
выбранная
игроком 1

I
1
2
…

Накопленные
проигрыши
игрока 2 при
его
стратегиях

B1 … Bn

Минимальный
средний
проигрыш
игрока 2

𝑉1𝑘

Чистая
стратегия
выбранная
игроком 2

J

Накопленные
выигрыши
игрока 1 при
его
стратегиях

Максимальный
средний
выигрыш
игрока 1

Цена
игры

𝑉2𝑘

𝑉𝑘

A1 … Am

2. Пример решения матричной игры по итеративному
методу приближения Брауна-Робинсон
Пусть игра задана следующей платежной матрицей:
2 0 3
1 3 -3
В самом начале игры у игроков еще нет никакой информации о
стратегиях, выбранных противником, поэтому игрок, делающий
первый ход, может произвольно (случайно) выбрать свою стратегию
в первой партии.
Предположим, что начинает игрок 1 и, следуя принципу
максимина, выбирает первую стратегию. В этом случае проигрыши
игрока 2 составят: (2;0;3). Игрок 2 выбирает стратегию так, чтобы его
проигрыш оказался минимальным, что обеспечивается второй
стратегией. Тогда выигрыши первого игрока составят (0;3). При этом
(0 + 3)
min{2; 0; 3)
max{0; 3}
= 0; V21 =
= 3; V1 =
= 1,5.
1
1
2
В ответ на эту стратегию игрок 1 должен выбрать свою вторую
чистую стратегию. В этом случае накопленные платежи
определяются как (2+1;0+3;3-3), то есть (3;3;0). Эти платежи
соответствуют накопленным проигрышам игрока 2 и записываются в
соответствующие ячейки таблицы 1. Стараясь минимизировать свой
проигрыш, игрок 2 выбирает свою третью чистую стратегию. Тогда
накопленные выигрыши игрока 1 составят:
V11 =
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(0+3;3-3), то есть (3;0). При этом
max{3;0}

2

0+1,5

V12 =

min{3;3;0}
2

= 0; V22 =

=1,5; V =
= 0,75.
2
Следуя такой логике, можно получить приближенное решение
игры. Результаты четырех итераций представлены в таблице 18.
2

Таблица 18
Решение игры методом Брауна-Робинсон
Номер
партии

K
1
2
3
4

Чистая
Накопленные
стратегия
проигрыши
выбранная игрока 2 при
игроком 1 его стратегиях
i
B1 B2 B3
1
2
0
3
2
3
3
0
1
5
3
3
1
7
3
6

Минимальный
средний
проигрыш
игрока 2
𝑉1𝑘
0
0
1
0,75

Чистая
стратегия
выбранная
игроком 2
j
2
3
2
2

Накопленные Максимальный Цена
выигрыши
средний
игры
игрока 1 при выигрыш игрока
его стратегиях
1
A1
A2
𝑉2𝑘
𝑉𝑘
0
3
3
1,5
3
0
1,5
0,75
3
3
1
1
3
6
1,5
1,12

Оптимальные смешанные стратегии игроков определяются
относительными
частотами
выбора
чистых
стратегий,
а
приближенное значение цены игры есть последнее значение V k .
Такой итерационный процесс сходится, поэтому после
достаточного числа итераций можно получить решение с заданной
точностью, но скорость сходимости довольно мала, поэтому часто
для получения приемлемого решения необходимо выполнить
большое число (десятки и даже сотни) итераций. Однако и
достоинства метода очевидны: метод позволяет довольно просто
найти ориентировочное значение цены игры и приближенно
вычислить оптимальные стратегии игроков, при этом сложность и
объем вычислений слабо возрастают по мере увеличения числа
стратегий игроков.
3. Сравнение решений, полученных разными методами.
Сравните решения, полученные с помощью использования
инструмента «Поиск решения» MS Excel (см. лабораторную работу
№2) и решение, полученное с помощью приближенного метода
Брауна-Робинсон. Сделайте выводы.
4. Дополнительное задание. Разработайте систему формул MS
Excel для осуществления большого числа итераций метода БраунаРобинсон. При каком числе итераций решение сходится?
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Лабораторная работа №4. Выбор технологии производства
продукции в условиях конкуренции
Разделы теории игр: Парные игры с нулевой суммой, Биматричные
бескоалиционные игры. Биматричные коалиционные игры
Цель лабораторной работы: освоение методов решения
биматричных коалиционных и бескоалиционных игр.
Проблемная ситуация:
Два предприятия А и Б производят аналогичную продукцию и
поставляют ее на рынок, являясь ее единственными поставщиками в
регионе. Каждое из предприятий может производить свою
продукцию с применением одной из трех различных технологий. В
зависимости от качества продукции, произведенной по каждой
технологии, предприятия могут устанавливать цену за ед. продукции
на уровне 10, 6 и 2 ден.ед. при различных затратах на производство
ед. продукции (таблица 19).
Таблица 19
Цена на производство и полная удельная себестоимость
Технология
Цена, ден.ед.
Полная
удельная
себестоимость,
ден.ед.
Предприятие 1
Предприятие 2
1
10
5
8
2
6
3
4
3
2
1,5
1

Данные об общем спросе на продукцию и долях рынка предприятий
приведены в таблице 20.
Таблица 20
Цена реализации и спрос на продукцию
Цена реализации продукции, ден.ед. Спрос
на
продукцию,
Предприятие 1
Предприятие 2
тыс.ед.
10
10
1
10
6
2
10
2
3
6
10
2
6
6
3
6
2
4
2
10
3
2
6
4
2
2
5
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Доля рынка 1-го
предприятия
0,31
0,33
0,18
0,70
0,30
0,20
0,92
0,85
0,72

Необходимо найти оптимальные стратегии компаний при
различных условиях:
1. Выигрышем предприятия считать разность между его
прибылью и прибылью конкурента.
2. Выигрышем предприятия считать его собственную прибыль,
при условии, что предприятия не могут договариваться.
3. Выигрышем предприятия считать его собственную прибыль,
при условии, что предприятия могут договариваться.
Необходимо также в каждом случае оценить:
– следует ли предприятию 2 предпринимать усилия по
снижению полной удельной себестоимости по первой технологии до
уровня 1-го предприятия (т.е. до 5 единиц).
– следует ли предприятию 2 предпринимать усилия по
снижению полной удельной себестоимости по второй технологии до
уровня 1-го предприятия (т.е. до 5 единиц).
– следует ли предприятию 1 предпринимать усилия по
снижению полной удельной себестоимости по первой технологии до
уровня 2-го предприятия (т.е. до 1 единиц).
Проанализируйте проблемную ситуацию и ответьте на
следующие вопросы:
А) К какому классу игр можно отнести данную задачу в
условиях 1-3?
Ход выполнения работы:
1. Повторить теоретический материал на тему «Биматричные
бескоалиционные игры» и «Коалиционные биматричные игры» из
учебного пособия (главы 5-6) и ответить на контрольные вопросы.
2. Проанализировать проблемную ситуацию и ответить на
вопросы к ней.
3. Найти решение задачи при условиях 1–3.
4. Сделать выводы и составить отчет по выполнению работы.
Требования к отчету:
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
– исходные данные для расчетов;
– результаты решения в виде таблиц;
– выводы по работе.
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Используемое программное обеспечение:
Для выполнения работы необходимо использовать MS Excel.
Инструкции к выполнению работы:
Решение задачи в условии 1 (выигрышем предприятия считается
разность между его прибылью и прибылью конкурента):
1. Составить матрицу выигрышей игроков.
2. Найти решение и цену игры.
Ответить на вопросы:
А) Решается ли игра в чистых стратегиях?
Б) Какой гарантированный выигрыш получит компания А?
Решение задачи в условии 2 (выигрышем предприятия считать его
собственную прибыль, при условии, что предприятия не могут
договариваться):
1. Составить матрицы выигрышей игроков.
2. По возможности осуществить доминирование стратегий.
3. Найти решение и цену игры.
Ответить на вопросы:
А) Какова размерность матриц выигрышей игроков?
Б) Почему возможно/невозможно осуществить доминирование
стратегий?
В) Какой гарантированный выигрыш получат компании А и Б
при реализации своих оптимальных стратегий?
Решение задачи в условии 3 (выигрышем предприятия считать его
собственную прибыль, предприятия могут договариваться):
1. Составить матрицы выигрышей игроков.
2. По возможности осуществить доминирование стратегий.
3. Построить графическое представление полученных ситуаций
и осуществить доминирование ситуаций, найти Парето-оптимальное
множество решений.
4. Найти арбитражное решение Нэша для выбранных ситуаций.
Ответить на вопросы:
А) Какова размерность матриц выигрышей игроков?
Б) Почему возможно/невозможно осуществить доминирование
стратегий?
93

В) Как меняет ситуацию условие возможности предприятий
договариваться между собой?
Г) Какой гарантированный выигрыш получат компании А и Б
при реализации своих оптимальных стратегий?
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