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ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ ПО РИСКАМ И СОЖАЛЕНИЯМ СИТУАЦИЯХ 
В ИГРЕ ДВУХ ЛИЦ 
Н.Г. Солдатова1 

Рассматривается бескоалиционная игра двух лиц. Качество функцио
нирования игроков оценивается четырехкомпонентным векторным крите-
рием, где учитываются исход (выигрыш), риск и сожаления игроков. Рас-
смотрены понятия оптимальных ситуаций бескоалиционной игры «с точки 
зрения» таких векторных оценок. Приведен пример. На основе принципа 
гарантированного результата и функции сожаления, введенной Сэвиджем, 
формализовано решение рассматриваемой игры. Установлено существова-
ние данного решения. 

Ключевые слова: стратегия, равновесие по Нэшу, максимин, сожаление по 
Сэвиджу, риск по Вальду. 

Введение. Рассмотрим математическую модель конфликта, которая представляет собой бес-
коалиционную игру двух лиц с дополнительным учетом рисков и сожалений [1, 2]: 
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3) функция f2 (x 1,x2) непрерывна на X 1 ХX2 н вогнута по x2 для каждого x 1 € X 1 . 
Тогда в (1) существуют s-оптнмальные равновесные стратегии для каждого игрока. 
Данное утверждение следует из достаточных условий существования равновесных ситуаций 

в бескоалиционной игре двух лиц, компактности множества равновесий по Нэшу и свойств мак-
симальных по Слейтеру решений для многокритериальных задач. 

Теорема 2. Пусть x 1
 e е X 1

 e , x 2
 e е Xe

2 есть s-оптимальные по рискам и сожалениям равновес
ные стратегии игроков. 

Тогда x 1
 e является максиминным по Слейтеру решением [3] четырехкритериальной задачи 

Соответственно x e
2 будет также максиминным по Слейтеру решением для задачи 

Заключение. Рассмотренные утверждения и пример показывают: добавление рисков и сожа-
лений игроков к их функциям выигрышей позволяет в ряде случаев выделить в игре единствен-
ное равновесие по Нэшу. 
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ABOUT OPTIMUM ON RISKS AND REGRETS SITUATIONS 
IN GAME OF TWO PERSONS 

N.G. Soldatova1 

Non-cooperative game of two persons is considered. Quality of functioning of players is estimated 
by four-component vector criterion. Here an outcome (payoff), risk and regrets of players are consid
ered. Concepts of optimum situations of non-cooperative game from the point of view of the stated vec
tor estimates are considered. The example is given. Solution of game is based on the principle of guar
anteed result and function of regret used by Savage. Existence of this solution is established. 
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