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Пре дис ло вие

По пу ляр ность ред ко ока зы ва ет ся в чис ле пре иму ществ ма-
те ма ти че с ких книг. Как пра ви ло, чи та те ля пу га ют в них фор ма-
лизм из ло же ния, не об хо ди мость дер жать в го ло ве при чте нии
со той стра ни цы то, о чем го во ри лось на пре ды ду щих де вя но -
с то де вя ти, а еще эти ужас ные фор му лы… Те о рия игр в этом
пла не ока за лась го раз до бо лее удач ли вой по срав не нию со
мно ги ми дру ги ми раз де ла ми ма те ма ти ки. Она по пу ляр на
и вы зы ва ет ин те рес да же у тех, кто зна ком с ней ис клю чи -
тель но по на зва нию. Те не мно го чис лен ные ма те ма ти чески
за дви ну тые, из ви ни те — про дви ну тые лич но с ти, взяв шие
свой пер вый не бе ру щий ся ин те г рал в том воз ра с те, ког да
у них ре за лись мо лоч ные зу бы, ува жа ют ее за то, что, ока зы -
ва ет ся, слож ную и на уч ную «те о рию» уда лось при ду мать про
та кие лег ко вес ные и не се рь ез ные ве щи, как иг ры. Тем же, кто
по ста рал ся ог ра ни чить свое зна ком ст во с ма те ма ти кой таб -
ли цей ум но же ния, им по ни ру ет при сут ст вие зна ко мо го сло ва
«иг ра» в на зва нии хоть од ной те о рии. Мно гие впол не ис -
крен не счи та ют, что те о рия игр — это на ука, изу чив ко то рую,
мож но за про с то обы г ры вать лю бо го парт не ра в лю бой иг ре
или по край ней ме ре не про иг рать.

Эта кни га в пер вую оче редь пред наз на че на для тех, кто
же ла ет по лу чить на чаль ные зна ния об ос но вах со вре мен ной
те о рии игр, по зна ко мить ся с ее ти пич ны ми за да ча ми и, ра зу -
ме ет ся, ме то да ми их ре ше ния. По мне нию ав то ров, очень
важ но, что бы у чи та те ля по яви лось пред став ле ние о том, что
мо жет те о рия игр, а так же и о том, че го от нее ожи дать не сле -
ду ет. На те ку щий мо мент су ще ст ву ет не ма ло очень хо ро шей
учеб ной ли те ра ту ры по те о рии игр. В ча ст но с ти, нель зя не
упо мя нуть та кие зна ко вые кни ги, из дан ные на рус ском язы -
ке, как [3, 4, 5, 6, 9, 11, 13], а так же ино ст ран ные из да ния, в ча -
ст но с ти [21, 23, 24]. Сре ди по след них ино гда встре ча ют ся
учеб ные по со бия с весь ма не три ви аль ны ми на зва ни я ми, на -
при мер [39]. Бо лее чем за шесть де сят лет «офи ци аль но го»
су ще ст во ва ния те о рии игр в ней сфор ми ро вал ся сво е го ро да
джентль мен ский на бор при ме ров и за дач.

К со жа ле нию, в си ту а ции, ког да зна ком ст во сту ден та с те о-
ри ей игр ог ра ни чи ва ет ся толь ко клас си че с ки ми при ме ра ми,
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у не го не вы ра ба ты ва ет ся на вы ков и уме ний по ак тив но му ис-
поль зо ва нию сво их зна ний. По этой при чи не ав то ры дан но го
учеб но го по со бия ре ши ли уде лить осо бое вни ма ние во про -
сам по ис ка но вых, не стан дарт ных ин тер пре та ций те о ре ти ко-
иг ро вых мо де лей. Для то го что бы при бли зить не про стые,
фор маль ные и аб ст ракт ные ма те ма ти че с кие кон ст рук ции
к ре а ли ям и об сто я тель ст вам по всед нев ной жиз ни со вре мен но-
го че ло ве ка, мы по ш ли на до воль но ри с ко ван ный экс пе ри мент
и… до ба ви ли к «тра ди ци он но му» учеб ни ку ли те ра тур ное при-
ло же ние. Оно по лу чи ло ус лов ное и иро нич ное на и ме но ва ние
«Иг ра те о рий».

В нем опи сы ва ют ся со бы тия не сколь ких ме ся цев жиз ни
глав ной ге ро и ни — Али сы Жу рав ле вой, ее дру зей, кол лег,
а так же не сов сем кол лег и не сов сем дру зей. Али са яв ля ет ся
со труд ни ком кон сал тин го вой ком па нии «Лан ти крик» и од -
но вре мен но ра бо та ет над дис сер та ци он ным ис сле до ва ни ем
по те о рии игр. А раз так, мы впра ве пред по ло жить, что в ка -
кой-то мо мент у нее мог ло воз ник нуть же ла ние про ана ли зи -
ро вать про изо шед шие с ней со бы тия, при ме нив свои на уч -
ные по зна ния.

В си лу сво е го не впол не се рь ез но го ха рак те ра «Иг ра те о -
рий» опуб ли ко ва на в кон це (пер вая гла ва — в ви де при ло же -
ния, а пол ный текст — на CD). Од на ко опи сы ва е мые в ней
сю же ты ак тив но ис поль зу ют ся во всех гла вах ос нов но го
(учеб но го) раз де ла. Это пред по ла га ет пред ва ри тель ное, по
край ней ме ре ша поч ное, зна ком ст во чи та те ля с ни ми. В свя -
зи с этим «Иг ру те о рий» пред ла га ет ся рас сма т ри вать в ка че -
ст ве всту пи тель ной ча с ти дан ной кни ги.

Си ту а ции, взя тые из «Иг ры те о рий» и рас сма т ри ва ю щи е -
ся в ос нов ной ча с ти кни ги, оп ре де ля ют ся под за го лов ка ми,
на чи на ю щи ми ся со сло ва «сю жет». Си ту а ция мо жет от но -
сить ся к кон крет ной гла ве или про хо дить сквоз ным сю же том
че рез все при ло же ние. В не ко то рых за да ни ях в кон це глав
чи та те лям пред ла га ет ся са мо сто я тель но про ана ли зи ро вать
не ко то рые сю же ты из ли те ра тур но го при ло же ния.

Бы ло бы не пра виль ным пред ла гать чи та те лям это го учеб -
но го по со бия не кую уни вер саль ную стра те гию «борь бы»
с ним. Воз мож но, од ним бу дет про ще сра зу про честь ли те ра -
тур ное при ло же ние, а по том «плот но за сесть за уче бу». Дру -
гие, на обо рот, за хо тят сра зу при сту пить к се рь ез но му де лу
и бу дут об ра щать ся к бел ле т ри с ти че с ким сю же там по ме ре
их упо ми на ния в гла вах ос нов ной те о ре ти ко-иг ро вой ча с ти
кни ги.
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В ре зуль та те ос во е ния дан но го кур са сту ден ты долж ны:
знать
• ос нов ные под хо ды к оп ре де ле нию пред ме та и за дач те о -

рии игр;
• ос нов ные спо со бы за да ния (оп ре де ле ния) игр;
• су ще ст ву ю щие под хо ды к по ст ро е нию клас си фи ка ций

игр, прин ци пы, ле жа щие в ос но ве дан ных клас си фи ка ций,
ос нов ные раз де лы те о рии игр как на уч ной дис цип ли ны;

• ос нов ные свой ст ва, ко то ры ми об ла да ют не ко опе ра тив -
ные (стра те ги че с кие) и ко о пе ра тив ные иг ры;

• по ня тие рав но ве сия по Нэ шу как ос нов ной объ ект изу че -
ния те о рии стра те ги че с ких игр, фун да мен таль ные свой ст ва
рав но ве сия по Нэ шу, прин ци пи аль ные про бле мы, воз ни ка -
ющие при ис поль зо ва нии рав но ве сия по Нэ шу в те о ре ти че -
ских и при клад ных ис сле до ва ни ях;

• ос нов ные свой ст ва, при об ре та е мые иг ра ми в слу чае уче -
та в них фак то ра ди на ми ки, мо ди фи ка ции, вно си мые фак то -
ром ди на ми ки в оп ре де ле ние рав но ве сия, по ня тие со вер шен -
но го рав но ве сия и его прин ци пи аль ные свой ст ва;

• ос нов ные свой ст ва, при об ре та е мые иг ра ми в слу чае уче -
та в них фак то ра не пол но ты ин фор ма ции, ос нов ные под хо ды
к по ста нов ке игр с не пол ной ин фор ма ци ей и оп ре де ле нию для
них по ня тия рав но ве сия (рав но ве сия по Бай е су — Нэ шу);

• пред мет и ос нов ные объ ек ты ис сле до ва ния те о рии ко о -
пе ра тив ных игр, ос нов ные кон цеп ту аль ные под хо ды к ре ше -
нию ко о пе ра тив ных игр;

• ос нов ные на прав ле ния ис поль зо ва ния те о рии игр в ее
со вре мен ном со сто я нии в на уч но-те о ре ти че с ких и при клад -
ных ис сле до ва ни ях;

уметь
• кор рект но иден ти фи ци ро вать си ту а ции, до пу с ка ю щие

фор ма ли зо ван ное пред став ле ние в ви де стан дарт ных те о ре -
ти ко-иг ро вых мо де лей, стро ить ма те ма ти че с кие мо де ли дан -
ных си ту а ций;

• на хо дить ре ше ния для стан дарт ных ти пов не ко опе ра -
тив ных (стра те ги че с ких) и ко о пе ра тив ных игр;

вла деть
• ме то да ми ана ли за стан дарт ных те о ре ти ко-иг ро вых си -

ту а ций и на вы ка ми со дер жа тель ной ин тер пре та ции по лу -
чен ных ре зуль та тов;

• кор рект ной си с те мой пред став ле ний об объ ек тив ных воз -
мож но с тях ап па ра та со вре мен ной те о рии игр и ти пах про -
блем, ко то рые мо гут быть ре ше ны с его по мо щью, а так же об
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объ ек тив ных слож но с тях и за труд не ни ях, воз ни ка ю щих
в про цес се ис поль зо ва ния те о ре ти ко-иг ро вых ме то дов;

• тер ми но ло ги че с ким ап па ра том, поз во ля ю щим са мо сто -
я тель но ос ва и вать на уч ную и про фес си о наль ную ли те ра ту ру
по те о ре ти ко-иг ро вой те ма ти ке.

Ав то ры вы ра жа ют ис крен нюю бла го дар ность до цен ту ка -
фе д ры эко но ми че с кой ки бер не ти ки эко но ми че с ко го фа куль -
те та Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та
Ма рии Вя че сла вов не Ко ро с те ле вой, вни ма тель но оз на ко мив-
шей ся с ис ход ным тек с том ру ко пи си и в не ма лой сте пе ни
спо соб ст во вав шей улуч ше нию ка че ст ва дан ной кни ги, со труд-
ни ку ка фе д ры эко но ми че с кой те о рии СПбГУ Та ть я не Алек -
сан д ров не Ни коль ской, ока зав шей су ще ст вен ную по мощь на
эта пе кор рек ту ры тек с та. Мы глу бо ко при зна тель ны ре цен -
зен там на сто я ще го из да ния: про фес со ру фа куль те та эко но -
ми ки Ев ро пей ско го уни вер си те та в Санкт-Пе тер бур ге, ру ко -
во ди те лю ла бо ра то рии те о ре ти че с кой эко но ми ки СПб ЭМИ
РАН, док то ру фи зи ко-ма те ма ти че с ких на ук Сер гею Льво ви -
чу Пе чер ско му и про фес со ру ка фе д ры ор га ни за ции и уп рав -
ле ния На ци о наль но го ми не раль но-сы рь е во го уни вер си те та
«Гор ный», док то ру эко но ми че с ких на ук Сер гею Ген на дь е ви чу
Све тунь ко ву. Сво е вре мен но сде лан ные ими про фес си о наль -
ные за ме ча ния по мог ли из бе жать ря да до сад ных оп лош но -
стей. Так же не об хо ди мо от ме тить, что ско рей шей пуб ли ка ции
дан ной кни ги во мно гом спо соб ст во ва ла под держ ка, ока зан -
ная ав то рам за ве ду ю щим ка фе д рой эко но ми че с кой ки бер не -
ти ки СПбГУ Дми т ри ем Ни ко ла е ви чем Ко ле со вым.



Введение

Ис то рии воз ник но ве ния те о рии игр по свя ще но не ма ло фун-
да мен таль ных на уч ных ра бот. В от ли чие от мно гих дру гих
на ук и дис цип лин она име ет зри мую точ ку стар та. В 1944 г.
вы шла кни га Джо на фон Ней ма на и Ос ка ра Мор ген штер на
(Johann von Neumann, Oskar Morgenstern) «Те о рия игр и эко-
но ми че с кое по ве де ние» («Theory of Games and Economic
Behavior»), см. работу [10].

Соб ст вен но го во ря, дан ная кни га и да ла на зва ние но во му
на уч но му на прав ле нию. Впос лед ст вии, как это не ред ко бы -
ва ет, бы ло от ме че но, что про бле ма ми, со став ля ю щи ми клас -
си че с кий пред мет со вре мен ной те о рии игр, за ни ма лись за -
дол го до 1944 г.

Тра ди ци он но в чис ле пер вых пуб ли ка ций по те о ре ти ко-
иг ро вой те ма ти ке упо ми на ют ся ра бо ты А. Кур но (Antoine
Augustin Cournot)1, Ж. Бер т ра на (Joseph L. Bertrand)2

и Г. Шта кель бер га (Heinrich von Stackelberg)3, по свя щен ные
мо де лям оли го по лии. Так же мож но упо мя нуть ра бо ту Эрн -
ста Цер ме ло (Ernst Zermelo) «О при ме не нии те о рии мно -
жеств к те о рии шах мат ной иг ры», опуб ли ко ван ную в 1913 г.
До ста точ но боль шое вни ма ние за да чам, свя зан ным с при ме -
не ни ем ма те ма ти че с ких, и в ча ст но с ти ве ро ят но ст ных, ме то -
дов для ана ли за иг ро вых си ту а ций, уде ле но в ра бо тах Э. Бо -
ре ля (Émile Borel), опуб ли ко ван ных с 1921 по 1927 г.

Не сто ит за бы вать, что те о рия игр — это уни вер саль ная
ма те ма ти че с кая дис цип ли на. Ее мо де ли и ме то ды на шли
и на хо дят при ме не ние в са мых раз но об раз ных сфе рах. Они
до ста точ но ус пеш но ис поль зу ют ся в по ли то ло гии, со ци о ло -
гии, ан т ро по ло гии, ки бер не ти ке, тех ни ке, в би о ло ги че с ких
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и эко ло ги че с ких ис сле до ва ни ях, пла ни ро ва нии и уп рав ле -
нии во ен ны ми опе ра ци я ми. Од на ко тра ди ци он но на и бо лее
ши ро кой и из ве ст ной сфе рой при ло же ния те о рии игр ос та ва -
лась и про дол жа ет ос та вать ся эко но ми ка.

Ос та но вим ся бо лее по дроб но на тер ми не «иг ра». В рус -
ском язы ке это сло во обыч но упо треб ля ет ся в двух смыс лах.
Во-пер вых, иг рой на зы ва ют что-ни будь не се рь ез ное, про ти -
во по лож ное то му, что счи та ет ся важ ным и су ще ст вен ным.
На при мер, «это жизнь, а не иг ра!»

Во-вто рых, иг ра яв ля ет ся си но ни мом для слов «со рев но -
ва ние», «кон ку рен ция». На при мер, иг ра в шах ма ты или
шаш ки, се рия фут боль ных игр или иг ра раз ве док. За ме тим,
что в слу чае спор тив ных игр в этом сло ве со че та ют ся оба
смыс ла: спор тив ная иг ра мо жет быть од но вре мен но и со рев -
но ва ни ем, и от ды хом. Не слож но до га дать ся, что имен но во
вто ром смыс ле это сло во ис поль зо ва но в на зва нии дис цип -
ли ны «Те о рия игр».

Так чем же все-та ки она за ни ма ет ся? Су ще ст ву ет не -
сколь ко тра ди ци он ных оп ре де ле ний пред ме та те о рии игр.
На при мер, в Ви ки пе дии на мо мент на пи са ния дан но го тек с -
та мож но бы ло про честь:

«Те о рия игр — ма те ма ти че с кий ме тод изу че ния оп ти -
маль ных стра те гий в иг рах. Под иг рой по ни ма ет ся про цесс,
в ко то ром уча ст ву ют две и бо лее сто ро ны, ве ду щих борь бу за
ре а ли за цию сво их ин те ре сов… Те о рия игр по мо га ет вы брать
луч шие стра те гии с уче том пред став ле ний о дру гих уча ст ни -
ках, их ре сур сах и их воз мож ных по ступ ках. Этим она от ли -
ча ет ся от те о рии при ня тия ре ше ний»1.

Так же мож но со слать ся на клас си че с кое оп ре де ле ние пред-
ме та те о рии игр, дан ное ос но во по лож ни ком со вет ской и рос -
сий ской те о ре ти ко-иг ро вой шко лы Н. Н. Во ро бь е вым: «Те о рия
игр — это ма те ма ти че с кая те о рия при ня тия оп ти маль ных ре -
ше ний в ус ло ви ях кон флик тов» [4]. На ко нец, до ста точ но ем -
ким и кра си вым яв ля ет ся оп ре де ле ние Ро бер та Ау ман на
(Robert J. Aumann): «Те о рия игр — это те о рия ра ци о наль но -
го по ве де ния лю дей с не со впа да ю щи ми ин те ре са ми» [15].

Ра зу ме ет ся, пе ре чис лен ные вы ше фор му ли ров ки име ют
и сла бые сто ро ны. На при мер, в ад рес по след ней из них мо -
жет быть вы ска за но за ме ча ние: «По че му речь идет толь ко
о лю дях? В на сто я щее вре мя су ще ст ву ет боль шое ко ли че ст -
во те о ре ти ко-иг ро вых при ло же ний, по свя щен ных за ко но -
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мер но с тям раз ви тия са мых раз но об раз ных би о ло ги че с ких
по пу ля ций!»

Со вре мен ная те о рия игр де лит ся на две боль шие и от но -
си тель но не за ви си мые ча с ти. Это — те о рия не ко опе ра тив -
ных (бес ко а ли ци он ных) игр и те о рия ко о пе ра тив ных (ко а -
ли ци он ных) игр.

Ко о пе ра тив ные иг ры от ли ча ют ся от не ко опе ра тив ных не
толь ко уче том воз мож но с тей вступ ле ния иг ро ков в ко а ли -
ции. Со дер жа тель ное от ли чие за клю че но и в са мих пред ме -
тах изу че ния. В не ко опе ра тив ных или, как еще го во рят, стра -
те ги че с ких иг рах ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся по ис ку
от ве тов на во прос: «Что долж ны де лать иг ро ки, что бы до -
стичь не ко то ро го же ла е мо го, об ще при ем ле мо го со сто я ния?»
Ис сле до ва ния по ко о пе ра тив ным иг рам, как пра ви ло, фо ку -
си ру ют ся на за ко но мер но с тях об ра зо ва ния объ е ди не ний (ко а -
ли ций) уча ст ни ков. Ана лиз дан ных за ко но мер но с тей осу ще -
ств ля ет ся на ос но ве ин фор ма ции о воз мож ных ис хо дах
(по след ст ви ях) объ е ди не ния для тех или иных ко а ли ций.
При этом во про сы о том, что, соб ст вен но, долж ны де лать ко -
а ли ции, что бы до стичь при пи сы ва е мых ис хо дов, вы но сят ся
за скоб ки. Стан дарт ным объ яс не ни ем та ко го под хо да слу жит
до пу ще ние, что ког да ко а ли ция воз ни ка ет, то она уже зна ет,
как ей дей ст во вать на и луч шим для се бя об ра зом. Та ким об ра-
зом, тра ди ци он ным на те ку щий мо мент яв ля ет ся по ло же ние
ве щей, при ко то ром в те о рии не ко опе ра тив ных игр ос нов ной
еди ни цей ана ли за яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный уча ст ник (ра -
ци о наль ный субъ ект), а в те о рии ко о пе ра тив ных игр — груп -
па уча ст ни ков (ко а ли ция).

Ра зу ме ет ся, речь не идет о су ще ст во ва нии ка ких-то прин -
ци пи аль ных не пре одо ли мых ба рь е ров меж ду эти ми дву мя
раз де ла ми те о рии игр. Иде а лом, ко неч но, яв ля ет ся не ко то -
рый кон вер ген ци он ный под ход, в рам ках ко то ро го ком плекс -
но учи ты ва ют ся как стра те ги че с кие, так и ко о пе ра тив ные
эф фек ты, при сут ст ву ю щие в ис сле ду е мых на ми объ ек тах
и яв ле ни ях.

Су ще ст ву ет до воль но мно го ме то дик и под хо дов к по ст -
ро е нию клас си фи ка ций игр. При этом, как не слож но до га -
дать ся, мно го об ра зие клас си фи ка ций оп ре де ля ет ся раз но об -
ра зи ем при зна ков, ко то рые мо гут быть взя ты за ос но ву
по ст ро е ния этих клас си фи ка ций. Крат ко упо мя нем толь ко
на и бо лее из ве ст ные из них.

В пер вую оче редь, стра те ги че с кие (не ко опе ра тив ные) иг -
ры мо гут быть раз де ле ны на ста ти че с кие и ди на ми че с кие.
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В ста ти че с ких иг рах вре мен нóе со от но ше ние мо мен тов при -
ня тия ре ше ний (вы бо ра стра те гий) иг ро ка ми не име ет зна че -
ния. По су ще ст ву это оз на ча ет, что все осу ще ств ля ют свои
хо ды од но вре мен но. В ди на ми че с ких иг рах хо ды (дей ст вия)
иг ро ков оп ре де лен ным об ра зом упо ря до че ны друг от но си -
тель но дру га во вре ме ни, т.е. од ни про ис хо дят рань ше, дру -
гие поз же. Оче вид но, что зна ние фак ти че с ких ре ше ний, вы -
бран ных парт не ра ми, не мо жет не ока зы вать воз дей ст вия на
ло ги ку по ве де ния иг ро ков.

Клас си че с ким при ме ром ста ти че с кой иг ры яв ля ет ся иг ра
«ка мень, нож ни цы, бу ма га», в ко то рой оба уча ст ни ка вы би -
ра ют ком би на ции од но вре мен но. К ди на ми че с ким иг рам от -
но сят ся кре с ти ки-но ли ки, шах ма ты, шаш ки, нар ды и т.д.

Еще од ним из важ ней ших при зна ков, на ос но ва нии ко то ро -
го про ис хо дит клас си фи ка ция игр, яв ля ет ся до ступ иг ро ков
к ин фор ма ции. В со вре мен ной те о рии игр вы де ля ют иг ры
с пол ной и не пол ной ин фор ма ци ей, а так же с со вер шен ной
и не со вер шен ной ин фор ма ци ей. О со дер жа тель ной сто ро не
этих по ня тий бу дет рас ска за но в даль ней шем.

До ста точ но по пу ляр ным и ак тив но ис сле ду е мым раз де -
лом те о рии игр яв ля ют ся диф фе рен ци аль ные иг ры, мо де ли -
ру ю щие про цес сы уп рав ле ния объ ек та ми в кон фликт ных си -
ту а ци ях (см., на при мер, работу [11]). Как пра ви ло, в них
дей ст вия (уп рав ля ю щие воз мож но с ти) иг ро ков опи сы ва ют ся
с по мо щью диф фе рен ци аль ных урав не ний. При этом каж дый
иг рок, при ни мая ре ше ние о вы би ра е мом им уп рав ля ю щем
воз дей ст вии, мо жет ис поль зо вать лишь те ку щую ин фор ма -
цию о по ве де нии дру гих иг ро ков. Ти пич ным при ме ром диф -
фе рен ци аль ных игр яв ля ют ся иг ры-пре сле до ва ния, на при -
мер иг ра «шо фер-убий ца», впер вые про ана ли зи ро ван ная
Ру фу сом Ай зек сом (Rufus Isaacs) [1].

По дав ля ю щее боль шин ст во рас сма т ри ва е мых да лее мо де -
лей от но сит ся к те о рии не ко опе ра тив ных (стра те ги че с ких)
игр. Об ра тим вни ма ние, что мы уже до ста точ но мно го раз
упо тре би ли тер мин «иг ра», но по ка ему не бы ло да но стро го -
го оп ре де ле ния.

На те ку щий мо мент вы де ля ют два ос нов ных под хо да
к оп ре де ле нию иг ры, или, как еще го во рят, две фор мы за да -
ния иг ры, а имен но:

• иг ра в нор маль ной, или стра те ги че с кой, фор ме;
• иг ра в по зи ци он ной фор ме.
За да ние иг ры в нор маль ной (стра те ги че с кой) фор ме

пред по ла га ет за да ние сле ду ю щих мно жеств:
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• I — мно же ст во иг ро ков;
• {Si }i∈I — мно же ст ва стра те гий иг ро ков;
• {ui(s)}i∈I — множества функций полезностей игроков.
Функ ции по лез но с тей иг ро ков так же при ня то на зы вать

пла теж ны ми функ ци я ми или функ ци я ми вы иг ры ша. Они за -
да ют ся на мно же ст ве воз мож ных си ту а ций в иг ре и оп ре де ля-
ют ве ли чи ну вы иг ры ша каж до го иг ро ка i в дан ной си ту а ции.
Каж дая из воз мож ных си ту а ций оп ре де ля ет ся сов ме ст ным
вы бо ром всех иг ро ков. При этом каж дый иг рок вы би ра ет не -
ко то рую до ступ ную ему стра те гию. Дру ги ми сло ва ми, пер -
вый иг рок дол жен вы брать ка кую-то стра те гию s1 из мно же -
ст ва до ступ ных ему стра те гий S1, вто рой — s2 из мно же ст ва S2
и т.д. Та ким об ра зом, от дель но взя тая (кон крет ная) си ту а ция
в иг ре оп ре де ля ет ся на бо ром

s = (s1, s2, ..., si, ...). (В.1)

Ко ли че ст во эле мен тов си ту а ции (В.1) оп ре де ля ет ся ко ли -
че ст вом иг ро ков. Во об ще го во ря, мно же ст во иг ро ков мо жет
быть и бес ко неч ным. В том слу чае, ес ли мно же ст во иг ро ков
ко неч но, т.е. чис ло эле мен тов в I рав но не ко то ро му m, си ту а -
ция при ни ма ет вид

s = (s1, s2, ..., si, ..., sm).

Мно же ст во все воз мож ных си ту а ций в иг ре пред став ля ет
со бой де кар то во про из ве де ние мно жеств стра те гий иг ро ков:

S = S1 � S2 � ... � Si � ... = Si,

т.е. мно же ст во все воз мож ных упо ря до чен ных на бо ров, ко то -
рые мо гут быть по лу че ны при сов ме ст ном вы бо ре каж до го
эле мен та из каж до го мно же ст ва. При мер мно же ст ва си ту а -
ций для иг ры трех лиц по ка зан на рис. В.1. Пред по ла га ет ся,
что каж дый из иг ро ков име ет не пре рыв ные мно же ст ва стра -
те гий, со сто я щие в вы бо ре не ко то рой точ ки на от рез ках
S1, S2, S3 со от вет ст вен но. Тог да мно же ст во си ту а ций S пред -
став ля ет со бой па рал ле ле пи пед в трех мер ном про ст ран ст ве.

� Еще раз под черк нем, что за да ние иг ры в нор маль ной фор ме
пред по ла га ет, что для каж до го иг ро ка i ∈ I в каж дой
точ ке (си ту а ции) s ∈ S оп ре де ле ны функ ции по лез но с ти
ui(s).

В даль ней шем ус ло вим ся иг ру в нор маль ной фор ме крат -
ко обо зна чать как трой ку мно жеств

Γ = (I, {Si }i∈I, {ui(s)}i∈I).

Π
i∈I
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Нель зя не при знать, что сло во «си ту а ция» в рус ском язы ке
в за ви си мо с ти от кон тек с та мо жет не сти раз лич ную со дер жа -
тель ную на груз ку. По ми мо упо треб ле ния в смыс ле оп ре де ле-
ния (В.1) оно так же мо жет оз на чать иг ро вой сю жет в це лом,
сло жив ше е ся по ло же ние ве щей в ка кой-то об ла с ти на уч ных
зна ний и т.д. В по сле ду ю щем из ло же нии мы по ста ра ем ся из -
бе гать не од но знач но с тей и дву смыс лен но с тей в его ис поль -
зо ва нии.

Крат ко ос та но вим ся на дру гой фор ме за да ния игр, по лу -
чив шей на зва ние по зи ци он ной.

При за да нии иг ры в по зи ци он ной фор ме оп ре де ля ют ся:
• мно же ст во иг ро ков;
• по ря док со вер ше ния хо дов иг ро ка ми;
• аль тер на ти вы (воз мож ные хо ды), до ступ ные каж до му

из иг ро ков на мо мент на ступ ле ния его хо да;
• ин фор ма ция, ко то рой вла де ет каж дый из иг ро ков на мо -

мент со вер ше ния сво е го оче ред но го хо да;
• вы иг ры ши (для каж до го из иг ро ков) в ви де функ ций от

вы бран ных ими хо дов;
• ве ро ят но ст ные рас пре де ле ния на мно же ст ве воз мож ных

со сто я ний внеш ней сре ды (или, как еще го во рят, хо ды при -
ро ды).

Ино гда та кую фор му за да ния иг ры на зы ва ют так же экс -
тен сив ной или раз вер ну той. Тра ди ци он но на прак ти ке для
за да ния игр в по зи ци он ной фор ме ис поль зу ют ся гра фы. На -
пом ним оп ре де ле ния.

� Ори ен ти ро ван ным гра фом на зы ва ет ся трой ка ( J, D, G),
в ко то рой J — не пу с тое мно же ст во вер шин, D — мно же ст во
дуг и G — ото б ра же ние, ко то рое каж дой ду ге d ∈ D ста вит
в со от вет ст вие упо ря до чен ную па ру вер шин (i, j), где i, j∈ J.
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Рис. В.1. Мно же ст во си ту а ций в иг ре, за дан ной 
в нор маль ной фор ме



� Не о ри ен ти ро ван ным гра фом на зы ва ет ся трой ка ( J, D, G),
в ко то рой J — не пу с тое мно же ст во вер шин, D — мно же ст -
во ре бер и G — ото б ра же ние, ко то рое каж до му ре б ру d∈D
ста вит в со от вет ст вие не упо ря до чен ную па ру вер шин
[i, j], где i, j ∈ J1.

Ге о ме т ри че с ки граф мо жет быть пред став лен в ви де мно -
же ст ва то чек, изо б ра жа ю щих вер ши ны, и со еди ня ю щих их
ли ний (со стрел ка ми), со от вет ст ву ю щих ре б рам (ду гам). При
за да нии иг ры в по зи ци он ной фор ме вер ши ны гра фа со от вет -
ст ву ют мо мен там при ня тия ре ше ния (хо ду) од но го из иг ро -
ков. Ду ги, ис хо дя щие из вер шин, — дей ст ви ям, до ступ ным
дан но му иг ро ку на мо мент со вер ше ния им хо да. На рис. В.2
в ка че ст ве при ме ра при во дит ся по зи ци он ная фор ма иг ры
«кре с ти ки-но ли ки 3 � 3». Пер вым свой ход со вер ша ет кре с -
тик (из кор не вой вер ши ны гра фа). У не го есть вы бор ме жду
де вя тью клет ка ми. Но ме ра кле ток (на при мер, сле ва на пра во
и свер ху вниз от 1 до 9) оп ре де ля ют хо ды, до ступ ные иг ро -
ку 1 (кре с ти ку). В гра фе им от ве ча ют ду ги, ис хо дя щие из
кор не вой вер ши ны. В оче ред ной груп пе вер шин пра во хо да
при над ле жит иг ро ку 2 (но ли ку). Ис хо дя щие ду ги опять-та -
ки со от вет ст ву ют до ступ ным для не го хо дам: от 2 до 9 в вер -
ши не, ко то рой ин ци дент на ду га 1; 1, 3, …, 9 — в вер ши не, ко -
то рой ин ци дент на ду га 2, и т.д.
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Рис. В.2. По зи ци он ная фор ма за да ния иг ры
——————————

1 Бо лее по дроб но об ос нов ных по ня ти ях те о рии гра фов см., на при мер,
ра бо ту [7].



На око неч ных вер ши нах гра фа (де ре ва иг ры) за да ют по -
лез но с ти уча ст ни ков: 1 — вы иг рыш, (—1) — про иг рыш, 0 —
ни чей ный ре зуль тат.

Не слож но за ме тить, что да же для та кой при ми тив ной иг -
ры, как «кре с ти ки-но ли ки 3 � 3», ее за да ние в по зи ци он ной
фор ме воз мож но лишь на «умо зри тель ном» уров не. Про цесс
ри со ва ния пол но го гра фа, опи сы ва ю ще го все воз мож ные ва -
ри ан ты раз ви тия иг ры, во-пер вых, ока зы ва ет ся весь ма тру -
до ем ким, во-вто рых, да ет труд но обоз ри мую кар ти ну. Из это -
го, од на ко, не сле ду ет, что по зи ци он ная фор ма иг ры яв ля ет ся
не ко то рой ис клю чи тель но аб ст ракт ной и ма ло ос мыс лен ной
те о ре ти че с кой кон ст рук ци ей. На при мер, про сто за ду мав -
шись над тем, как мо жет быть пред став ле на в по зи ци он ной
фор ме та кая слож ная иг ра, как шах ма ты, мы с не пре лож ной
оче вид но с тью осо зна ем, что это иг ра с пол ной ин фор ма ци ей
и, бо лее то го, со дер жа тель ная сто ро на шах мат оп ре де ля ет ся
ис клю чи тель но не о боз ри мо с тью ва ри ан тов. В шах ма тах ис -
хо ды пар тий как функ ции от стра те гий (вы бран ных по сле до -
ва тель но с тей хо дов) иг ро ков оп ре де ле ны из на чаль но и од но -
знач но. Дру гое де ло, что ко ли че ст во этих ис хо дов на столь ко
ве ли ко, что на прак ти ке от сут ст ву ют тех ни че с кие воз мож но -
с ти их пол но го пря мо го пе ре бо ра.



Гла ва 1
МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ

В ре зуль та те ос во е ния дан ной гла вы сту дент дол жен:
знать
• оп ре де ле ния по ня тий «иг ра с ну ле вой сум мой», «ан та го ни с ти-

че с кая иг ра», «ма т рич ная иг ра», «сед ло вая точ ка», «це на иг ры», «чи с-
тая стра те гия», «сме шан ная стра те гия», «ре ше ние ма т рич ной иг ры»;

• ос нов ные свой ст ва ма т рич ных игр;
• ос нов ные фак ты о со дер жа тель ной вза и мо свя зи меж ду те о ри -

ей ма т рич ных игр и те о ри ей ли ней но го про грам ми ро ва ния;
уметь
• на хо дить ре ше ние ма т рич ной иг ры пу тем све де ния ее к па ре

вза им но двой ст вен ных за дач ли ней но го про грам ми ро ва ния;
• на хо дить ре ше ния ма т рич ных игр, до пу с ка ю щих при ме не ние

гра фи че с ко го ме то да;
вла деть
• тер ми но ло ги че с ким ап па ра том, при ме ня е мым при по ст ро е -

нии и по сле ду ю щем ана ли зе ма т рич ных игр;
• ба зо вы ми на вы ка ми при ме не ния ма т рич ных игр при мо де ли -

ро ва нии си ту а ций, свя зан ных с при ня ти ем ре ше ний в ус ло ви ях ан -
та го ни с ти че с ких кон флик тов.

Сре ди не ко опе ра тив ных игр при ня то вы де лять важ ный
класс, по лу чив ший на зва ние игр с ну ле вой сум мой.

� Иг ру на зы ва ют иг рой с по сто ян ной сум мой (с ну ле вой
сум мой), ес ли в ней сум ма зна че ний функ ций по лез но с ти
иг ро ков в лю бых си ту а ци ях по сто ян на (рав на ну лю):

ui(s) = const ∀s ∈ S. (1.1)

Ра вен ст ва зна че ния const ну лю все гда мож но до бить ся
за счет пре об ра зо ва ния функ ций ui(s) в функ ции u �i(s) =
= ui(s) – const. Как из ве ст но, дан ная опе ра ция не ме ня ет оп -
ти ми за ци он ных свойств функ ци о наль ных за ви си мо с тей,
а сле до ва тель но, не по вли я ет на вы бор иг ро ка ми тех стра те -
гий, ко то рые они счи та ют на и луч ши ми.

Σ
i∈I
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Не труд но до га дать ся, что в иг рах с ну ле вой сум мой уве -
ли че ние по лез но с ти у од них иг ро ков оз на ча ет умень ше ние ее
у дру гих. Об раз но го во ря, для то го что бы один что-то на шел,
дру гой дол жен это по те рять.

� Иг ры с ну ле вой сум мой и дву мя уча ст ни ка ми на зы ва ют
ан та го ни с ти че с ки ми.

На зва ние от ра жа ет то об сто я тель ст во, что в та ких иг рах
рас пре де ле ние ро лей «на шед ший — поте ряв ший» оче вид но.

� Ан та го ни с ти че с кие иг ры с ко неч ны ми мно же ст ва ми стра -
те гий у уча ст ни ков на зы ва ют ма т рич ны ми.

Та кое на и ме но ва ние свя за но с тем, что иг ры дан но го клас -
са мо гут быть од но знач но за да ны с по мо щью ма т риц раз мер -
но с ти m � n, в ко то рых ко ли че ст во строк m оп ре де ля ет ся чис -
лом стра те гий иг ро ка 1, а ко ли че ст во столб цов n — чис лом
стра те гий иг ро ка 2.

Си ту а ции в ма т рич ной иг ре од но знач но оп ре де ля ют ся па -
ра ми (i, j), что оз на ча ет — 1-й иг рок (иг рок 1) при ме нил свою
i-ю стра те гию (из мно же ст ва до пу с ти мых стра те гий {1, 2, ...,
i, ..., m}), а его оп по нент (иг рок 2) — его j-ю стра те гию из мно -
же ст ва {1, 2, ..., i, ..., n}.

Обо зна чим ма т ри цу иг ры как

A = || ai, j ||m �n.

Ее эле мен ты aij за да ют зна че ния по лез но с тей (вы иг ры -
шей, пла те жей) иг ро ка 1 в си ту а ции (i, j). Со от вет ст вен но,
по лез но с ти (вы иг ры ши, пла те жи) иг ро ка 2 в этой си ту а ции
бу дут рав ны (–aij).

Клас си че с ким при ме ром ма т рич ной иг ры яв ля ет ся иг ра
«чет ное-не чет ное». В ней име ет ся два уча ст ни ка, ко то рые од -
но вре мен но и не за ви си мо друг от дру га за га ды ва ют два на ту -
раль ных чис ла. Ес ли сум ма чи сел ока зы ва ет ся чет ной — вы -
иг ры ва ет пер вый, в про тив ном слу чае — вто рой. Оче вид но,
что каж дый из иг ро ков име ет по су ще ст ву две стра те гии: за -
га дать чет ное чис ло ли бо за га дать не чет ное. Ма т ри ца иг ры
пред став ле на в табл. 1.1. Вы иг ры шу в ней (иг ро ка 1) со от вет -
ст ву ет (+1), про иг ры шу (–1). Стро ки в таб ли це со от вет ст ву -
ют стра те ги ям иг ро ка 1, столб цы — стра те ги ям игрока 2.

Ана ло гич ным об ра зом мо жет быть по ст ро е на ма т ри ца для
дру гой ши ро ко из ве ст ной иг ры — «ка мень, нож ни цы, бу ма -
га» (табл. 1.2). В ней каж дый из двух иг ро ков име ет три стра -
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те гии: вы брать ка мень, нож ни цы или бу ма гу. Со глас но пра -
ви лам (ка мень по беж да ет нож ни цы, нож ни цы — бу ма гу, бу -
ма га — ка мень) оп ре де ля ют ся вы иг ры ши, про иг ры ши ли бо
ни чья (при сов па де нии ком би на ций).
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Таб ли ца 1.1

Ма т ри ца иг ры «чет ное-не чет ное»

Таб ли ца 1.2

Ма т ри ца иг ры «ка мень, нож ни цы, бу ма га»

Игрок 2

Четное Нечетное

И
гр

ок
 1 Четное 1 –1

Нечетное –1 1

Игрок 2

Камень Ножницы Бумага

И
гр

ок
 1 Камень 0 1 –1

Ножницы –1 0 1

Бумага 1 –1 0

В ка че ст ве тре ни ро воч но го при ме ра ста ра тель но му чи та те-
лю мо жет быть пред ло же но са мо сто я тель но по ст ро ить ма т -
ри цу для рас ши рен но го ва ри ан та дан ной иг ры, из ве ст но го по
се ри а лу «Те о рия Боль шо го взры ва» («The Big Bang Theory»).
Там один из ге ро ев (Шэл дон Ку пер) пред ла га ет иг ру «ка мень,
нож ни цы, бу ма га, яще ри ца, Спок».

Сю жет «Со бе се до ва ние» как при мер ма т рич ной иг ры
Кон ку рент ное про ти во сто я ние Али сы Жу рав ле вой

и Кри с ти ны Сем бе до вой за ме с то в фир ме ПРОСЦЕСИС,
опи сан ное в гл. 1 ли те ра тур но го при ло же ния, так же мо жет
быть пред став ле но в фор ме ма т рич ной иг ры.

Бу дем счи тать, что пер вый иг рок — это Али са, вто рой —
Кри с ти на. В слу чае при ема на ра бо ту вы иг рыш (по лез ность)
со ис ка те ля оп ре де ля ет ся зна че ни ем, рав ным (+1) (по ра же ние
кон ку рен та оце ни ва ет ся как (–1)). Так же бу дем по ла гать,
что воз мож на си ту а ция, при ко то рой со ис ка тель по лу ча ет
ис ко мую по зи цию с яв ным пре иму ще ст вом над кон ку рен -
том. В этом слу чае его вы иг рыш при мет зна че ние (+2) (про -



иг рыш кон ку рен та на фо не зри мо го па де ния са мо оцен ки
(–2)). Не бу дем ис клю чать и ней т раль но го ис хо да, при ко то -
ром на ра бо ту не при ни ма ют ни ко го, а вы иг рыш обе их уча ст -
ниц со бе се до ва ния ра вен ну лю.

За ду ма ем ся над тем, как фор ма ли зо вать воз мож ные дей -
ст вия, до ступ ные Али се. В опи сы ва е мом сю же те у нее есть
вы бор меж ду че тырь мя воз мож ны ми кон цеп ци я ми (стра те -
ги я ми) по ст ро е ния сво е го по ве де ния на со бе се до ва нии. Да -
дим им ус лов ные на и ме но ва ния:

• про фес си о на лизм;
• ло яль ность;
• оба я ние;
• внеш ность (имидж).
Воз мож но с ти ее со пер ни цы ог ра ни че ны вы бо ром меж ду

став кой на имидж и став кой на про фес си о на лизм.
Ра зум но пред по ло жить, что про фес си о на лизм Али сы

с три ум фом «по беж да ет» про фес си о на лизм Кри с ти ны. В то
же вре мя имидж Кри с ти ны с не мень шим ус пе хом бе рет верх
над ими д жем Али сы. Ис хо дя из ха рак те ра ге ро инь и пред ло -
жен ных об сто я тельств, мы мо жем ко ли че ст вен но фор ма ли -
зо вать ре зуль та ты столк но ве ния их стра те гий в ви де сле ду ю -
щей ма т ри цы (табл. 1.3). Еще раз под черк нем, что дан ная
ма т ри ца со дер жит по лез но с ти пер во го иг ро ка.
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Таб ли ца 1.3

Ма т ри ца иг ры «Со бе се до ва ние»

Кристина

профессионализм имидж

А
ли

са

профессионализм 2 –1

лояльность 0 –1

обаяние 1 0

имидж –1 –2

В ча ст но с ти, из табл. 1.3 сле ду ет, что Али си на «ло яль -
ность» по си ле воз дей ст вия на гос по ди на Ко ро ле ва, про во дя -
ще го со бе се до ва ние с пре тен дент ка ми, бу дет рав на Кри с ти -
но му «про фес си о на лиз му», а зна чит, при ве дет к «ни чьей».
Схо жие по след ст вия бу дут и в си ту а ции вы бо ра Али сой
стра те гии «оба я ние», а Кри с ти ной — стра те гии «имидж».
Обос но ва ние зна че ний пла те жей для ос таль ных воз мож ных
си ту а ций (все го, как оче вид но из таб ли цы, их во семь) ос та -
вим в ка че ст ве уп раж не ния для ста ра тель но го чи та те ля.



Кристина
профес -

сионализм имидж

1

0

Кристина
профес -

сионализм имидж

–2 –1

1 0

По пы та ем ся про ана ли зи ро вать опи сан ную иг ро вую мо -
дель с по зи ций «здра во го смыс ла». Встав на ме с то Али сы, мы
до ста точ но лег ко мо жем за ме тить, что ей не сле ду ет вы би -
рать стра те гии «ло яль ность» и «имидж». Дей ст ви тель но, как
бы ни по ве ла се бя Кри с ти на, ре зуль та ты Али сы при вы бо ре
ею этих стра те гий бу дут ху же, чем в слу чае вы бо ра стра те гии
«оба я ние». При став ке Кри с ти ны на «про фес си о на лизм»
Али са, вы брав «оба я ние» по лу чит (+1), что боль ше, чем 0
(в слу чае вы бо ра «ло яль но с ти») и (–1), по лу ча е мой при вы бо -
ре «ими д жа». Ана ло гич но, при став ке Кри с ти ны на «имидж»
Али се опять-та ки вы год нее иг рать «оба я ние», так как 0 боль -
ше (–1) («ло яль ность») и (–2) («имидж») (табл. 1.4).

21

Таб ли ца 1.4

Ана лиз иг ры «Со бе се до ва ние» 
на ос но ве кон цеп ции до ми ни ро ва ния

Кристина
профес -

сионализм имидж

А
ли

са

профес сио -
нализм 2 –1

лояльность 0 –1
обаяние 1 0
имидж –1 –2

В те о рии игр в по доб ных слу ча ях го во рят, что стра те гия
«оба я ние» стро го до ми ни ру ет стра те гии «ло яль ность»
и «имидж».

От но си тель но стра те гии «про фес си о на лизм» для Али сы
мы не мо жем сде лать по доб ных за клю че ний: она бу дет луч -
ше по срав не нию со стра те ги ей «оба я ние», ес ли Кри с ти на
так же бу дет иг рать «про фес си о на лизм», и ху же, ес ли Кри с ти-
на сде ла ет став ку на «имидж».

Од на ко мы мо жем про ве с ти ана ло гич ный ана лиз и с по -
зиций Кри с ти ны. Ра зу ме ет ся, чи та тель, ожи да ю щий от ли -
тера ту ры ми ни маль но го со от вет ст вия прав де жиз ни, схо ду
и с не го до ва ни ем от верг нет са мо до пу ще ние, что гос по жа
Сем бе до ва мог ла опу с тить ся до че го-ли бо по доб но го. С дру -
гой сто ро ны, в ли те ра ту ре, осо бен но на уч но-по пу ляр ной,
воз мож но и не та кое… Бо лее то го (и это не со мнен но важ -
нее!), од ной из фун да мен таль ных и прин ци пи аль ных осо бен-
но с тей опи сы ва е мой на ми мо де ли яв ля ет ся пред по ло же ние
о том, что мно же ст ва стра те гий и зна че ния пла те жей яв ля ют -
ся об щим зна ни ем всех уча ст ни ков. Сле до ва тель но, они
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долж ны осу ще ств лять вы бор стра те гий, рас суж дая как за се -
бя, так и за сво их оп по нен тов. Та ким об ра зом, Али са впол не
мог ла бы встать на ме с то Кри с ти ны и по ду мать за нее.

Итак, ру ко вод ст ву ясь кон цеп ци ей до ми ни ро ва ния, мы
без тру да об на ру жи ва ем, что для Кри с ти ны вы бор стра те гии
«про фес си о на лизм» бу дет да вать все гда худ шие ре зуль та ты
по срав не нию с вы бо ром стра те гии «имидж» (еще раз на по -
ми на ем, что вы иг ры ши Кри с ти ны — это чис ла из табл. 1.3,
взя тые с об рат ным зна ком). Дру ги ми сло ва ми, для иг ро ка
Кри с ти на Сем бе до ва стра те гия «имидж» стро го до ми ни ру ет
стра те гию «про фес си о на лизм» (см. табл. 1.4, сред ний раз дел).

Тог да мы мо жем уп ро с тить (или, как еще го во рят, ре ду ци -
ро вать) иг ру, ис клю чив из рас смо т ре ния все си ту а ции, в ко -
то рых Кри с ти на вы би ра ет стра те гию «про фес си о на лизм»,
и рас сма т ри вать толь ко те си ту а ции, в ко то рых она вы би ра ет
«имидж». При этом по лу ча ет ся, что на и луч шим от ве том
Али сы бу дет вы бор ею стра те гии «оба я ние»: 0 > –1 > –2.

В ко неч ном сче те при хо дим к то му, что «на и луч шей» для
уча ст ниц сю же та с со бе се до ва ни ем бу дет си ту а ция, при ко -
то рой иг рок 1 (Али са) иг ра ет стра те гию «оба я ние», а иг рок 2
(Кри с ти на) — «имидж» (см. фи наль ный (пра вый) раз дел
табл. 1.4). Со от вет ст вен но, на ра бо ту не при ни ма ют ни ко го.
Ос та вим за рам ка ми ком мен та рии от но си тель но кон ст рук -
тив но с ти это го ис хо да. По край ней ме ре ес ли бы он ре а ли зо -
вал ся, то Али са по ки ну ла бы зал пе ре го во ров и со бе се до ва -
ний фир мы ПРО СЦЕ СИС с гор до под ня той го ло вой
и объ ек тив ным ощу ще ни ем бо е вой ни чьей, у Кри с ти ны воз -
ник бы по вод за ду мать ся о глу бин ном смыс ле по сло ви цы
«встре ча ют по одеж ке, а про во жа ют по…». На ко нец, и у Ар ту -
ра Уте ро ви ча Ко ро ле ва мог ли бы по явить ся оп ре де лен ные
со мне ния от но си тель но кри те ри ев, по ко то рым он оце ни ва ет
по тен ци аль ных со труд ни ков. Но… Али са, ли бо за быв про
свои те о ре ти ко-иг ро вые по зна ния, ли бо не со чтя нуж ным их
при ме нять, сде ла ла став ку на «ло яль ность» и… про иг ра ла.

� Как мож но за ме тить, под ход, ос но ван ный на по сле до ва -
тель ном ис клю че нии стро го до ми ни ру е мых стра те гий, мо -
жет су ще ст вен но уп ро с тить ис сле ду е мую иг ро вую мо дель
и да же в от дель ных слу ча ях при ве с ти к од но знач но му ре -
ше нию. Од на ко это ско рее ис клю че ние, чем пра ви ло.

* * *
Пе рей дем те перь к бо лее де таль но му изу че нию ме то дов

ана ли за ма т рич ных игр. Для на ча ла рас смо т рим сю жет «Со -
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бе се до ва ние» в не сколь ко ином ра кур се. Пред по ло жим, что
Али са (иг рок 1) ре ши ла при дер жи вать ся стра те гии «про фес -
си о на лизм», тог да при на и худ шем для се бя рас кла де (а он
в дан ном слу чае на сту па ет, ес ли Кри с ти на вы би ра ет
«имидж») она по лу чит (–1). Ес ли Али са вы бе рет «ло яль -
ность», то на и худ шее, что ее мо жет ожи дать, — это опять-та -
ки по лу чить (–1) в про ти во сто я нии со стра те ги ей «имидж»
Кри с ти ны. При вы бо ре стра те гии «оба я ние» на и худ ший ис -
ход да ет по лез ность 0. Пе ре чис лен ные зна че ния все-та ки
луч ше зна че ния (–2), ко то рое Али са ри с ку ет по лу чить в си -
ту а ции «ее имидж про тив ими д жа со пер ни цы».

Тог да, ес ли Али са не име ет ка ких-ли бо из на чаль ных (ап -
ри ор ных) пред став ле ний о том, как бу дет ве с ти се бя со пер ни -
ца, ра зум ным вы гля дит под ход, при ко то ром она вы би ра ет свою
стра те гию та ким об ра зом, чтобы мак си ми зи ро вать свой ре -
зуль тат при на и худ шем для се бя вы бо ре со пер ни цы или, как
еще го во рят, мак си ми зи ро вать га ран ти ро ван ный пла теж, и по-
лу чить

{ aij }. (1.2)

Та кой прин цип вы бо ра стра те гии по лу чил на зва ние прин -
ци па мак си ми на.

Ана ло гич ные рас суж де ния мы мо жем про ве с ти и от но си -
тель но ло ги ки дей ст вий иг ро ка 2, Кри с ти ны, с той лишь раз -
ни цей, что зна че ния в табл. 1.3 — это ее про иг ры ши и она
заин те ре со ва на в том, что бы их ми ни ми зи ро вать. Ес ли Кри с -
ти на (по ка кой-то при хо ти судь бы!) сде ла ет став ку на «про -
фес си о на лизм», то на и худ ший для нее ре зуль тат ра вен (+2).
Это про ис хо дит в си ту а ции про ти во сто я ния с «про фес си о -
на лиз мом» Али сы. С этой точ ки зре ния вы бор «ими д жа» вы -
гля дит бо лее пред по чти тель ным, так как га ран ти ру ет Кри с -
ти не пла теж 0 в на и худ шей из воз мож ных для нее си ту а ций
(при вы бо ре Али сой «оба я ния»).

Ре зуль та ты про ве ден ных на ми рас суж де ний в свод ном
ви де пред став ле ны в табл. 1.5.

Прин цип вы бо ра стра те гии, на и луч шей с точ ки зре ния
вто ро го иг ро ка, по лу чил на зва ние прин ци па ми ни мак са. Он
оп ре де ля ет ся ус ло ви ем

{ aij }. (1.3)

Мож но до ка зать, что для лю бой ма т ри цы A спра вед ли во
не ра вен ст во

{ aij } � { aij }. (1.4)max
i

min
j

min
j

max
i

min
j

max
i

min
j

max
i
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По су ще ст ву со от но ше ние (1.4) от ра жа ет тот факт, что
«луч ший сре ди худ ших не луч ше худ ше го сре ди луч ших».
Од на ко осо бый ин те рес пред став ля ет си ту а ция (i*, j *), в ко -
то рой на блю да ет ся ра вен ст во мак си мин но го и ми ни макс но -
го зна че ний:

{ aij } = { aij } = ai*j*. (1.5)

� В этом слу чае го во рят, что иг ра име ет сед ло вую точ ку.

Сов па де ние зна че ний га ран ти ро ван ных вы иг ры шей иг ро -
ков при мак си мин ной и ми ни макс ной стра те ги ях оз на ча ет
воз мож ность до сти же ния в иг ре не ко то ро го оп ти маль но го
(ста биль но го, рав но вес но го) со сто я ния, от ко то ро го невы -
год но от кло нять ся ни од но му из уча ст ни ков. По ня тие «оп ти -
маль ность» здесь оз на ча ет, что ни один ра зум ный (ос то рож -
ный) иг рок не бу дет пы тать ся из ме нить свою стра те гию, так
как его про тив ник, в прин ци пе, смо жет вы брать та кую стра -
те гию, ко то рая даст худ ший для пер во го ре зуль тат. Стра те -
гии i* и j*, об ра зу ю щие сед ло вую точ ку, на зы ва ют ся оп ти -
маль ны ми, а зна че ние ai*j* — це ной иг ры. Трой ка (i*, j *, ai*j*)
счи та ет ся ре ше ни ем ма т рич ной иг ры с сед ло вой точ кой.

В слу чае иг ры «Со бе се до ва ние» сед ло вой точ кой яв ля ет ся
си ту а ция, об ра зу е мая стра те ги ей иг ро ка 1 (Али са) «оба я ние»
(i* = 3) и стра те ги ей иг ро ка 2 (Кри с ти на) «имидж» ( j* = 2).
При этом це на иг ры ai*j* = a32 = 0.

За ме тим, что к ана ло гич но му ре зуль та ту мы при шли ра -
нее, по ст ро ив рас суж де ния на ос но ве кон цеп ции до ми ни ро -
ва ния.

Од но вре мен но нель зя не об ра тить вни ма ния на ог ра ни -
чен ность толь ко что опи сан но го под хо да.

max
i

min
j

min
j

max
i
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Таб ли ца 1.5

Иг ра «Со бе се до ва ние», мак си мин-ми ни макс

Кристина

профессионализм имидж aijmin
j

А
ли

са

профессионализм 2 –1 –1

лояльность 0 –1 –1

обаяние 1 0 0

имидж –1 –2 –2
aijmax

i 2 0



� В об щем слу чае ма т рич ная иг ра мо жет не иметь сед ло вой
точ ки в смыс ле ус ло вия (1.5).

Как не слож но убе дить ся, в ра нее рас смо т рен ных на ми иг -
рах «чет ное-не чет ное» и «ка мень, нож ни цы, бу ма га» сед ло -
вых то чек в смыс ле ус ло вия (1.5) нет. В обо их слу ча ях

{ aij } = –1 < 1 = { aij }.

Даль ней шее раз ви тие те о рии ма т рич ных игр ос но вы ва ет -
ся на ис сле до ва нии иг ры как не ко то ро го по вто ря ю ще го ся
про цес са. Дей ст ви тель но, вряд ли мож но дать со дер жа тель -
ные ре ко мен да ции по то му, как сле ду ет по сту пать уча ст ни -
кам од но крат но про во ди мой иг ры, не име ю щей сед ло вой
точ ки. Бо лее то го, за ме тим, что са мо по ня тие «си ту а ции,
от ко то рой не вы год но от кло нять ся» под ра зу ме ва ет не од но -
крат ное по вто ре ние иг ро вой про це ду ры. В про тив ном слу чае
не по нят но, ка ким имен но об ра зом мо жет быть осу ще ств ле но
от кло не ние. Од на ко ес ли иг ра пред став ля ет со бой не ко то -
рый ре гу ляр но по вто ря е мый про цесс, то объ ек том стра те ги -
че с ко го вы бо ра ста но вят ся уже не толь ко кон крет ные дей ст -
вия (стра те гии) в от дель ном ак те иг ры, но и ча с то ты,
с ко то ры ми мо гут вы би рать ся иг ро ка ми те или иные дей ст -
вия. С уче том при ве ден ных до во дов ес те ст вен ной и пло до -
твор ной пред став ля ет ся идея ран до ми за ции вы бо ра стра те гий
иг ро ка ми, т.е. вне се ние в про цесс вы бо ра эле мен та слу чай но -
с ти. На при мер, си с те ма ти че с кое от кло не ние иг ро ка 1 от мак -
си мин ной стра те гии с це лью уве ли че ния вы иг ры ша мо жет
быть за фик си ро ва но иг ро ком 2 и на ка за но. В то же вре мя аб -
со лют но ха о тич ный вы бор стра те гий не при не сет в сред нем
на и луч ше го ре зуль та та.

� Сме шан ной стра те ги ей иг ро ка 1 в иг ре, за да ва е мой ма т -
ри цей A = || aij ||m �n, бу дем на зы вать упо ря до чен ный на бор
дей ст ви тель ных чи сел pi, i ∈ 1, ..., m, удов ле тво ря ю щих ус -
ло ви ям

pi � 0, i ∈ {1, ..., m};   pi = 1, (1.6)

сме шан ной стра те ги ей иг ро ка 2 бу дем на зы вать упо ря до -
чен ный на бор дей ст ви тель ных чи сел qj, j ∈ 1, ..., n, удов ле -
тво ря ю щих ус ло ви ям

qj � 0, j ∈ {1, ..., n};   qj = 1. (1.7)
n

Σ
j =1

m

Σ
i =1

max
i

min
j

min
j

max
i
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Чис ла p1, p2, ..., pm ин тер пре ти ру ют ся как ве ро ят но с ти при-
ме не ния иг ро ком 1 стра те гий 1, 2, ..., m, ко то рые (в от ли чие от
сме шан ных) в даль ней шем бу дем на зы вать чи с ты ми стра те -
ги я ми. Ана ло гич ную ин тер пре та цию име ют и сме шан ные стра-
те гии иг ро ка 2. На пом ним, что в со от вет ст вии с за ко ном боль-
ших чи сел1 при мно го крат ном по вто ре нии про цес са иг ры
зна че ния от но си тель ных ча с тот вы бо ра стра те гий иг ро ка ми схо-
дят ся по ве ро ят но с ти к со от вет ст ву ю щим зна че ни ям pi и qj.

При ран до ми за ции про цес са вы бо ра стра те гий кри те ри ем
для оцен ки ре зуль та тов их ис поль зо ва ния ста но вит ся ма те ма-
ти че с кое ожи да ние по лез но с ти иг ро ков. Обо зна чим сме шан -
ную стра те гию иг ро ка 1 как p = (p1, p2, ..., pm), а сме шан ную
стра те гию иг ро ка 2 как q = (q1, q2, ..., qn). Тог да ма те ма ти че с -
кое ожи да ние вы иг ры ша иг ро ка 1 (про иг ры ша иг ро ка 2) мо -
жет быть за пи са но в сле ду ю щем ви де:

F(p, q) =  aij pi qj. (1.8)

В со от вет ст вии с пре дель ны ми те о ре ма ми те о рии ве ро ят -
но с тей сред нее зна че ние по лез но с ти (пла те жа) иг ро ка в по -
сле до ва тель но с ти игр (при мно го крат ном по вто ре нии ро зы -
г ры шей!) бу дет стре мить ся к ма те ма ти че с ко му ожи да нию,
рас счи тан но му на ос но ве ве ро ят но ст ных рас пре де ле ний p
и q. Дру ги ми сло ва ми, ве ли чи на F(p, q) мо жет быть ис поль -
зо ва на в ка че ст ве ап прок си ми ру ю щей оцен ки сред не го зна -
че ния по лез но с ти иг ро ка 1 (по лез но с ти иг ро ка 2 с об рат ным
зна ком), рас счи тан но го по до ста точ но боль шой се рии иг ро -
вых экс пе ри мен тов.

Обо зна чим че рез P мно же ст во всех до пу с ти мых сме шан -
ных стра те гий иг ро ка 1, а че рез Q — мно же ст во всех до пу с ти -
мых сме шан ных стра те гий иг ро ка 2. К по ис ку ре ше ния иг ры
в сме шан ных стра те ги ях так же, как и при ее ре ше нии в чи с -
тых стра те ги ях, мо гут быть при ме не ны прин ци пы мак си ми -
на-ми ни мак са. Со глас но им иг рок 1 бу дет вы би рать свою
сме шан ную стра те гию p = (p1, p2, ..., pm) та ким об ра зом, что -
бы мак си ми зи ро вать на и мень ший ожи да е мый (сред не вз ве -
шен ный) вы иг рыш:

aij pi qj . (1.9)
⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎩

max
p∈P

min
q∈Q

m

Σ
i =1

n

Σ
j =1

m

Σ
i =1

n

Σ
j =1
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——————————
1 Здесь и да лее пред по ла га ет ся зна ком ст во чи та те ля с ос нов ны ми по ня -

ти я ми и фак та ми те о рии ве ро ят но с тей. Для адек ват но го вос при я тия ма те -
ри а ла этой ча с ти кни ги впол не до ста точ но тех све де ний, ко то рые мож но
най ти в об ще до с туп ной спра воч ной ли те ра ту ре (см., на при мер, ра бо ту [8]).
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