
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК  330.45 

Ибрагимова Р.Р. 

Студент 

3 курс, Экономический факультет 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Шаймухаметова Д.В., кандидат физико-математических наук 

Доцент кафедры Математического моделирования 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

  

ПОНЯТИЯ ОБ ИГРОВЫХ МОДЕЛЯХ 

Аннотация: В данной статье я рассмотрела тему: понятия игровых 

моделей. Проанализировав ее можно сказать, что теория игр применяется 

для решения задач в экономике, с помощью которой мы сможем принять 

оптимальное решение в условиях неопределенности.  
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Abstract: In this article, I remotely the topic: the concept of game models. 

Analysis we can say that game theory is used for solving problems in the economy, 

which we moms make the best decision in terms of neoprene 
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Актуальность этой темы заключается в том, что теория игр применяется 

для решения задач, возникающих при выборе оптимального экономического 

решения в условиях не определенности, а также в условиях риска. 

Теория игр представляет собой математический метод изучения 

оптимальных стратегий в играх. Ее целью является определение оптимальной 

стратегии для каждого игрока. Они будут ставить для себя цель, которая в 
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конечном итоге привет к выигрышу. Значит оба игрока будут вести себя 

разумно из-за своей заинтересованности, при выборе оптимальной стратегии.  

В таких ситуациях появляться конфликтующие стороны, которые 

преследуют противоположные цели, а результат каждого мероприятия одной 

из сторон зависит от того, какой ход сделает противник. Такие ситуации будем 

называть «конфликтными ситуациями». 

Любая взятая из практики конфликтная ситуация очень сложна, и ее 

оценка затруднительна наличием дополнительных факторов. Для того чтобы 

сделать математический анализ ситуации, необходимо акцентироваться на 

главные факторы и построить его упрощенную модель. Такую модель мы 

назовем «игрой». Игра – это математическая модель конфликтной ситуации. 

     Существуют несколько методов и моделей решения игровых задач. К ним 

относиться   игровые модели конфликтов и их необходимость в современных 

экономических условиях. 

    Конфликтные ситуации в экономике могут иметь многообразный характер. 

К ним можно отнести, например, взаимоотношения между поставщиком и 

потребителем, покупателем и продавцом, при конкурентной борьбе фирм за 

рынки, в биржевой игре, в планировании рекламных кампаний и т.п. 

Все эти примеры конфликтных ситуаций порождается различием 

интересов партнеров и стремлением каждого из них принимать оптимальные 

решения, которые реализуют поставленные цели и при этом каждому 

приходится считаться не только со своими, но и с целями партнеров, и 

учитывать неизвестные заранее решения, которые эти партнеры будут 

принимать, т.е. возникает необходимость действовать в условиях 

неопределенности. 

Неопределенность возникает и в случае неконфликтных ситуаций, т.е. 

когда "противник" не имеет противоположных интересов, но выигрыш 

действующего игрока во многом зависит от неизвестного заранее состояния 

противника. 
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Следующая модель - это игровая модель в условиях коммерческого риска. 

Например, коммерческий успех продавца сезонных товаров зависит от 

того, насколько его стратегия совпала с погодными условиями. В этом случае 

в качестве противника-партнера выступает природа, т.е. ее состояния – 

погодные условия, которые вносят неточность в процесс принятия решения. 

Такие ситуации называют "игры с природой", где природу принимают за 

противника, не преследующего собственных целей в данном "конфликте", да 

и конфликтом эту ситуацию назвать можно лишь условно. 

В теории игр основным понятием является понятие «стратегия». 

Стратегия игрока – совокупность правил, определяющих выбор его действий 

при каждом личном ходе в зависимости от сложившейся игровой ситуации. 

 

Далее мы рассмотрим метод - решения игр в смешанных стратегиях. 

Каждый игрок может иметь свои стратегии. Стратегией i-го игрока y2 

называется одно решение из множества допустимых решений.  

По количеству стратегий игры могут быть конечные, в которых число 

стратегий ограничено, и бесконечные, которые имеют бесконечно много 

различных стратегий. 

Каждый из n участников игры может выбирать свою стратегию. 

Совокупность стратегий y=y1,y2,…,yn, которые выбрали участники игры, 

называется игровой ситуацией.  

Оценить ситуацию y с точки зрения преследуемых ЛПР целей можно, 

построив целевые функции, ставящие в соответствие каждой ситуации y 

числовые оценки f1(y),f2(y),…,fn(y) (например, доходы фирм в ситуации x или 

их затраты и т. д.).  

Тогда цель i– го ЛПР формализуется следующим образом: выбрать такое 

свое решение yi, чтобы в ситуации y=y1,y2,…,yn число fi(y) было как можно 

большим (или меньшим). Тем не менее достижение этой цели от него зависит 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

лишь частично, т.к. другие участники игры влияют на общую ситуацию x для 

достижения своих собственных целей. 

В заключении можно сказать что, рассмотрев 3 метода теории игр: 

решения игр в смешанных стратегиях, игровые модели в условиях 

коммерческого риска, игровые модели конфликтов о их необходимости в 

современных экономических условиях т.к. они дают возможность эффективно 

решать указанные задачи несколькими способами и выбрать из них наиболее 

эффективные, а также упрощать исходные матрицы игр. 
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