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МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ MS EXCEL 

 

Аннотация: Оптимальные решения или стратегии в математическом 

моделировании составляют базу успешного ведения экономической 

деятельности. Зародившаяся ещё в середине XX века математическая теория 

игр, нашла своё применение именно в экономической среде и активно 

применялась при принятии стратегически важных решений. Известно, 

абсолютная мобильность экономики к IT-технологиям позволяет всё больше 

осваивать цифровую сферу и изымать удобства от использования технологий 

для наиболее точного решения стратегических задач. Рассмотрев основные 

способы реализации теории игр в среде Excel, полученные данные в результате 

применения различных функций, целесообразно будет сделать вывод об 

оптимальности решения матричных игр в пространстве MS Excel. 

Ключевые слова: цифровая экономика, IT-технологии, теория игр, 

матричные игры, стратегические решения, MS Excel. 

Annotation: Optimal solutions or strategies in mathematical modeling are the 

basis for successful economic activity. Mathematical game theory, which was born in 

the middle of the XX century, found its application in the economic environment and 

was actively used in making strategic decisions. It is known that the absolute mobility 

of the economy to IT-technologies allows us to develop the digital sphere more and 

more and remove the convenience of using technology for the most accurate solution 

of strategic tasks. Having considered the main ways to implement game theory in 
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Excel, the data obtained as a result of using various functions, it is advisable to 

conclude that the optimal solution of matrix games in the MS Excel space. 

Key words: the digital economy, IT technologies, a game theory, matrix games, 

strategic solutions, MS Excel. 

 

Введение 

    В данной работе планируется рассмотреть такие способы 

математических исчислений, как задание матриц и расчёт соответствующих 

показателей с помощью инструментов MS Excel для выработки стратегии и 

последующего принятия наиболее благоприятных условий, выдвигаемых 

бизнес-партнёрами. 

   Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена цифровой революцией, 

безусловно затронувшей и экономическую сторону. цифровой экономики, а 

задачи, которые встают перед экономистами, всё более направлены на изучение 

и тестирование массивов данных в различных средах программирования. К 

примеру, перед менеджером возникает задача подобрать оптимальное решение 

среди выдвигаемых условий со стороны партнёров, при этом извлекая выгоду и 

для себя, и находя точку соприкосновения со стороны участников сделки. 

Практичность и доступность в базовом владении пространства MS Excel 

позволит с лёгкостью реализовать поставленные перед управляющим задачи. 

Нельзя не отметить, что полезным будет и для студентов научиться 

применять полезные экономические знания в рабочей среде электронных таблиц 

MS Excel.  

Для начала следует рассмотреть заметить, что существует достаточное 

количество методов решения матричной игры в среде  MS Excel: аналитический, 

метод Робинсона-Брауна и способ решения задач линейного программирования. 

Следует сразу отметить, что каждый из вышеперечисленных методов имеет как 

удобства в решении, так и недостатки в зависимости от имеющихся навыков и 

конкретных целей задачи, имеющей дополнительные условия. В ходе данной 

работы будет рассмотрен именно аналитический метод  
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Для начала необходимо создать в MS Excel модуль для решения матричных 

игр размерностью 2 × 2 аналитическим методом. Пример модуля изображен на 

рисунке 1. В данном модуле в области, выделенную зелёной заливкой, 

заполняются элементы матрицы.  Числа выбраны произвольно. Далее 

формируется решение игры, заданное с помощью формул в MS Excel. 

 

Рисунок 1. Создание модуля для решения матричных игр с 

последующими вычислениями 

На первом этапе осуществляется проверка по наличию седловой точки. Так, 

ячейки D2 и D3 отражают минимальные элементы по строкам матрицы, которые 

вычисляются с использованием функции =МИН(...). Ячейки  B4 и C4 

представляют максимальные элементы по столбцам матрицы и находится при 

помощи функции = МАКС(...). Затем необходимо в ячейке F3, соответствующей 

α-альфа, обозначить нижнюю цену игры. Найти её можно следующими 

способами: через наибольший (максимальный) элемент из D2 и D3 или при 

помощи функции =МАКС(МИН(B2:C2);МИН(B3:C3)). Верхняя граница β-бетта 

находится аналогичным способом.  В ячейке G2 записывается решение о  

наличии седловой точки с использованием функции =ЕСЛИ(…): в случае 

тождества верхней и нижней цен в игре «седловая точка присутствует», в 

противном - «седловая точка отсутствует». В данном случае функция задаётся 

таким образом: =ЕСЛИ(F2=F3;"седловая точка присутствует";"седловая точка 

отсутствует"). 
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На следующем этапе аналитического решения получается решение игры 

(рисунок 1). В ячейке С7 вводится р1-вероятность, с которой 1-ый игрок выберет 

свою первую стратегию. Метод расчёта р1 зависит от того, существует или же, 

наоборот, отсутствует седловая точка (смотерть по результам вычисления на 

первом этапе). Если её нет, вероятность будет рассчитана по формуле. Если 

седловая точка есть, то р1 принимает значение либо 0, либо 1, а зависит данное 

от того, является ли А1 чистой стратегией первого игрока (р1 = 1) или нет (р1 = 

0). Формулу в ячейке D7 можно создать по следующей схеме с использованием 

двух функций =ЕСЛИ(...). Формулуа в ячейке С7  создаётся по приведённой на 

рисунке 2 схеме при помощи  двух функций =ЕСЛИ(...). 

 

Схема 1. Использование формулы «=ЕСЛИ(…)» при поиске 

аналитического решения 

Ячейка С8 отражает ту вероятность, с которой первый игрок выберет свою 

вторую чистую стратегия (р2), всегда экваивалентную (1 – р1), ведь р1 и р2 – это 

вероятност, суммарно дающие единицу. Далее обратимся ко второму игроку и 

спрогнозируем его стратегию. В ячейках F7 и F8 рассчитываются вероятности, с 

которыми второй игрок выбирает свои чистые стратегии. Процесс нахождения 

статегии для второго  осуществляется аналогично расчёту вероятностных 

исходов первого «игрока». В ячейке С9 представлена цена игры V, которая также 

зависит от того существует ли седловая точка или же нет. В случае выполнения 

первого условия (α=β <=> F2=F3), то V будет соответствовать значению α. При 

отсутствии седловой точки цена игры находится аналитическом методом, по 

формуле v = a11a22 - a12a21 / a11+a22 - a21 - a11 - a12. 
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На завершающем этапе необходимо сформировать полученный ответ (рисунок 

2). Функция = СЦЕПИТЬ(...) позволяет записать ответ в одну строку 

(представлено на рисунке 2), при необходимости возможно произвести 

округелние значений с n-количеством знаков после запятой. В ходе данного 

необходимо воспользоваться функцией =ОКРУГЛ(ячейка с числом; количество 

знаков после запятой). 

 

Рисунок 2. Получение окончательного результата 

 

Вывод: 

Абсолютная мобильность экономики к IT-технологиям позволяет всё больше 

осваивать цифровую сферу, что и подтвердилось в ходе проводимого 

исследования. На практике стало очевидным: интеграция экономических данных 

и навыков программирования позволяет спрогнозировать экономические циклы 

в экономике, разработать финансовую стратегию наиболее точно отражает 

реальные экономические процессы. Интеграция математических методов на 

языках программирования в экономические процессы, в действительности 

приведёт к развитию цифровой экономики и, соответственно, к повышению 

уровня жизни населения и страны в целом. 
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