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Предлагается простой критерий существования равновесий в 

безопасных стратегиях в точках разрыва функции наилучших 

ответов игроков в некооперативной игре двух игроков. Приво-

дятся примеры применения критерия для ценовой игры дуопо-

листов в модели пространственной конкуренции Хотеллинга и 

для состязания Таллока двух игроков. 
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Введение 

Ценовая игра в модели Хотеллинга [5] удовлетворяет необ-

ходимому для существования равновесия Нэша условию гаран-

тированного лучшего ответа, предложенному Рени [6]. А в 

состязании Таллока [7] целевые функции игроков вообще не-

прерывны. Несмотря на такие свойства целевых функций, рав-

новесий Нэша не существует ни в модели Хотеллинга, когда 

игроки выбирают достаточно близкие друг к другу расположе-

ния, ни в состязании Таллока двух игроков, когда показатель 

функции успеха превышает двойку. Таким образом, несуще-

ствование равновесий Нэша в этих моделях обусловлено исклю-

чительно нарушением условия квазивогнутости целевых функ-

ций. Неквазивогнутость подразумевает многопиковость целевых 

функций (в простейшем случае двухпиковость). В этом случае 

функции наилучших ответов могут быть разрывными, когда они 
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«перескакивают» с одного пика целевой функции на другой. 

Разрывные функции наилучших ответов могут не пересекаться, 

и в этом случае игра не имеет равновесия Нэша. Мы покажем, 

что в таких играх с неквазивогнутыми целевыми функциями 

могут возникать равновесия в безопасных стратегиях (предло-

женные М.Искаковым в [1]) в точках разрыва функций наилуч-

ших ответов, и докажем простой критерий существования таких 

равновесий для некооперативной игры двух игроков. 

1. Равновесия в безопасных стратегиях 

Концепция равновесий в безопасных стратегиях (РБС) была 

предложена для описания осторожного поведения М.Искаковым 

в [1]. Приведём ниже определения РБС в новой форме из [2].  

Определение 1. Угрозой игрока i против игрока j в профиле 

стратегий s называется стратегия s'i такая, что 

 и  . 

Определение 2. Стратегия si игрока i является безопасной в 

профиле стратегий s, если ни один игрок j ≠ i не имеет угроз 

против игрока i в s. Профиль стратегий s является безопасным 

профилем, если все его стратегии безопасны. 

Определение 3. Безопасным отклонением игрока i в безопас-

ном профиле s называется стратегия s'i такая, что 

 и  для любой угрозы s'j 

игрока j ≠ i против игрока i в профиле . 

Определение 4. Безопасный профиль стратегий является равно-

весием в безопасных стратегиях (РБС), если ни один игрок не 

может сделать безопасного отклонения. 

2. РБС на разрывах наилучших ответов  

Рассмотрим некооперативную игру двух лиц в нормальной 

форме  с разрывной функ-

цией наилучших ответов игрока 1. 
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 Теорема. Пусть  точка разрыва функции наилуч-

ших ответов игрока 1, в которой игрок 2 имеет больший (или не 

меньший) выигрыш. Если функция наилучших ответов игрока 1 

непрерывна в  слева (справа), то s* является РБС при выпол-

нении следующих условий: 

 игрок 2 не имеет безопасных отклонений в s*, 

  возрастает (убывает) по  , 

  ( ). 

Доказательство. Профиль s* безопасен для игрока 2, так как 

игрок 1 не имеет из него выгодных отклонений. Он также без-

опасен для игрока 1 в силу выполнения второго и третьего 

условий. Согласно первому условию игрок 2 не имеет безопас-

ных отклонений в s*, а игрок 1 вообще не имеет выгодных 

отклонений. Поэтому по определению s* является РБС. ☐ 

 Приведённые условия гарантируют существование РБС для 

таких неквазивогнутых игр, которые не удовлетворяют стан-

дартным условиями теорем существования для равновесия Нэша 

(поскольку последние включают условие квазивогнутости, 

возможно в некоторой ослабленной форме). Приведём подтвер-

ждающие примеры.  

Пример 1. Модель Хотеллинга (1929) [5]. Два продавца одно-

родного товара располагают магазины на расстояниях a и b от 

концов отрезка длины l (a+b ≤ l, a ≥ 0, b ≥ 0) и устанавливают 

цены на свой товар  и . Покупатели расположены с равно-

мерной плотностью вдоль отрезка и покупают товар у того 

продавца, цена которого с учетом доставки оказывается ниже. 

Цена доставки зависит линейно от расстояния от магазина до 

покупателя с единичным коэффициентом. Обозначим расстоя-

ние между магазинами как d = l – a – b. Тогда целевая функция 

игрока 1 в ценовой игре: 
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а целевая функция второго игрока симметрична. Целевые функ-

ции в общем случае двухпиковые. Первый пик целевой функции 

игрока 1 достигается в , а второй пик – в 

. Функция наилучшего ответа игрока 1 

перескакивает со второго пика на первый при 

. Игрок 2 имеет больший выигрыш в 

точке разрыва , где . Функция 

наилучшего ответа игрока 1 непрерывна по  слева. Функция 

 всегда возрастает по . Поэтому второе условие 

теоремы выполнено. Третье условие можно переписать в виде 

двух условий:  и . 

Все отклонения с увеличением цены не безопасны для игрока 2, 

поскольку игрок 1 может перескочить в ответ на первый пик 

своей целевой функции и подрезать игрока 2 на всём рынке. Все 

отклонения игрока 2 с понижением цены ему не выгодны, когда 

выполняется третье условие. Поэтому первое условие теоремы 

выполнено при выполнении третьего условия. Итак, по теореме 

точка разрыва  является РБС в ценовой игре Хотеллинга на 

отрезке, когда выполняются условия  и 

 или если их расписать 

. Это совпадает с од-

ним из случаев полного решения, полученного в [3]. 

Пример 2. Состязание Таллока двух игроков (1967) [7]. Два 

игрока прикладывают усилия  и , соревнуясь за единичный 

приз, и имеют целевые функции:  

 
Когда показатель функции успеха , в этой игре нет равно-

весия Нэша. В этом случае целевые функции оказываются в 

общем случае двухпиковыми. Положения пиков для целевой 

функции игрока 1 задаются как  и 

, где 
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 Функция наилучшего ответа игрока 1 «перескакивает» со вто-

рого пика на первый в . Игрок 2 имеет больший 

выигрыш в точке разрыва , где . Функция 

наилучшего ответа игрока 1 непрерывна по  справа. В игре 

Таллока  всегда убывает по . Поэтому второе усло-

вие теоремы выполнено. Третье условие можно записать как 

 при , что всегда выполняется. Все 

отклонения с убыванием усилия не безопасны для игрока 2 как 

доказано в [4]. Все отклонения с увеличением усилия не выгод-

ны для игрока 2, поскольку . Первое условие 

теоремы также выполнено. Итак, по теореме точка разрыва 

 является РБС в состязании Таллока при 

. 
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