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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Задача управления активной системой
(элементы которой способны к целенаправленному поведению) с
теоретико-игровой точки зрения состоит в том, чтобы создать для
управляемых субъектов {агентов) игру с такими правилами, чтобы ее
исход был как можно более благоприятным для управляющего органа
{центра). Поэтому необходимыми этапами решения задачи управле
ния являются теоретико-игровой анализ, позволяющий центру спрог
нозировать реакцию управляемой системы на те или иные управляю
щие воздействия, и синтез оптимального управления.
Теоретико-игровые модели управления активными системами ис
следовались в работах многих отечественных и зарубежных авторов,
среди
которых:
В.Н. Бурков,
А.А. Васин,
Ю.Б. Гермейер,
В.А. Горелик,
Ф.И. Ерешко,
В.А. Ириков,
В.В. Кондратьев,
А.Ф. Кононенко,
Н.С. Кукушкин,
В.В. Кульба,
В.А. Лефевр,
Н.Н. Моисеев, Д.А. Новиков, Т.А. Таран, R. Aumann, J. Geanakoplos,
J. Harsanyi, N. Howard, E. Maskin, H. Moulin, R. Myerson, J. Sakovics и
другие.
Предметом настоящей работы является информационное управле
ние, т.е. воздействие на информированность агентов, осуществляемое
центром с целью побуждения их к совершению требуемых для него
действий.
Традиционно, начиная с Дж. фон Неймана и Дж. Нэша, в теории
игр предполагалось, что все существенные параметры являются общим
знанием среди игроков (т.е. известны всем игрокам, всем игрокам
известно, что всем это известно и т.д. до бесконечности). В 1968 г.
Дж. Харшаньи (J. Harsanyi) ввел в рассмотрение байесовы игры, в
которых информированность агентов не является общим знанием. В
байесовых играх вся частная (т.е. не являющаяся общим знанием)
информация, имеющаяся у агента на момент выбора им своего дейст
вия, называется типом агента. При этом каждый агент, зная свой тип,
имеет и предположения о типах остальных агентов в виде вероятност
ного распределения. Это вероятностное распределение, в свою оче
редь, само является общим знанием.
В конце 1960-х - начале 1970-х гг. в работах В.Н. Буркова,
А.Ф. Кононенко, Р. Майерсона, Э. Маскина и других авторов исследо
вались игры с сообщением информации. Более информированный
игрок передает сообщение менее информированному, и последний на
основании этого сообщения выбирает свое действие. Здесь важную
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роль играет выявление условий, при которых сообщение является
правдивым (так называемые «механизмы честной игры» в активных
системах).
В 1985 г. Мертенсом (J.-F. Mertens) и Замиром (S. Zamir) в рамках
вероятностной информированности {представления агентов включают
в себя следующие компоненты: вероятностное распределение на
множестве состояний природы; вероятностное распределение на
множестве состояний природы и распределениях на множестве со
стояний природы, характеризующих представления остальных аген
тов, и т. д.) было построено универсальное пространство возможных
взаимных представлений (universal beliefs space). При этом игра фор
мально сводится к некоей «универсальной» байесовой игре, в которой
типом агента является вся его совокупность представлений, представ
лений о представлениях и т.д. Однако предложенная Мертенсом и
Замиром конструкция настолько громоздка, что найти решение «уни
версальной» байесовой игры в общем случае, по-видимому, невоз
можно.
Таким образом, актуальной является проблема разработки и ис
следования теоретико-игровых моделей управления в условиях нетри
виальной информированности («конечной» иерархии взаимных пред
ставлений агентов), занимающей «промежуточное» место между
общим знанием (и моделью Харшаньи), с одной стороны, и моделью
Мертенса-Замира с другой.
Целью работы является разработка и исследование теоретико
игровых моделей эффективного информационного управления в
активных системах.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
-общ ая постановка задачи информационного управления в теоретико-игровой ситуации при наличии нескольких агентов с несовпа
дающими интересами и различной информированностью;
-описание информированности агентов, включающей их взаим
ные представления об информированности друг друга (информацион
ную рефлексию)-, исследование различных вариантов взаимной инфор
мированности;
-описание и классификация методов информационного воздей
ствия на агентов;
разработка теоретико-игровой модели принятия агентами реше
ний на основе их субъективной информированности и решение задачи
информационного управления;
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исследование стабильности возникающей в результате осущест
вления информационного управления теоретико-игровой ситуации с
учетом того, что представления агентов могут быть ложными;
-выявление зависимости между рангом информационной реф
лексии агентов и возможностями управляющего органа по осуществ
лению информационного управления;
-разработка комплекса прикладных теоретико-игровых моделей
информационного управления в активных системах.
Основным методом исследования является математическое мо
делирование, базирующееся на использовании аппарата современной
теории управления, в частности - системного анализа, теории игр и
теории активных систем.
Научная новизна работы состоит в обосновании единого мето
дологического подхода к разработке и исследованию теоретико
игровых моделей информационного управления в активных системах,
заключающегося в общности их описания и техники исследования и
использующего концепцию информационного равновесия как решения
рефлексивной игры управляемых субъектов.
На основе предложенного подхода:
1. Сформулирована общая теоретико-игровая модель информа
ционного управления как целенаправленного формирования у агентов
информированности, предопределяющей желательные для центра
действия. Разработана концепция информационной структуры: опре
делены и исследованы адекватность, взаимность, одинаковость ин
формированности агентов, а также глубина и сложность информаци
онной структуры.
2. Предложена концепция рефлексивной игры и информационно
го равновесия, являющегося обобщением равновесия Нэша в некоопе
ративных играх: сформулированы и доказаны достаточные условия
существования информационного равновесия. Исследованы условия,
при выполнении которых информационное равновесие является ста
бильным, т.е. когда агенты не меняют своих представлений в резуль
тате наблюдения результатов игры.
3. Описаны, классифицированы и исследованы способы осущест
вления центром информационного воздействия на агентов с целью
формирования той или иной структуры информированности - инфор
мационное регулирование, рефлексивное управление и активный
прогноз.
4. На основании анализа рефлексивных отображений сформули
рованы условия того, что требуемый управляющему органу результат
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рефлексивной игры достигается посредством формирования структу
ры информированности управляемых субъектов, соответствующей не
более чем второму рангу их рефлексии.
5.
Введено и исследовано свойство рефлексивной неманипулируемости механизмов планирования, заключающееся в существовании
подструктур информированности, побуждающих агентов сообщать
центру достоверную информацию. Описана и исследована рефлексив
ная игра поиска подвижного объекта на плоскости, сформулирован и
решен ряд задач информационного управления в области корпоратив
ного управления, экономики, маркетинга, политики.
Практическая ценность работы определяется разработанными
автором методическими рекомендациями по построению комплекса
эффективных прикладных механизмов информационного управления.
Разработанные модели и методы информационного управления дают
возможность значительно расширить рамки применения теории игр в
управлении реальными активными системами, повысить эффектив
ность управления ими.
Общность использованного подхода к разработке и исследованию
моделей информационного управления позволяет распространить
полученные в диссертационном исследовании теоретические и при
кладные результаты на широкий круг активных систем и может слу
жить основой переноса результатов решения практических задач из
одних областей в другие.
Исследования по теме диссертационной работы проводились в
соответствии с планами научных исследований Института проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН в рамках координационных
планов научных исследований РАН.
Апробация работы. Основные результаты докладывались и об
суждались на конференциях и симпозиумах «Лобачевский и совре
менная геометрия» (Казань, 1992), «Понтрягинские чтения-IV» (Воро
неж, 1993), «Когнитивное моделирование переговорного процесса»
(Москва, 1997), «Функциональные пространства. Дифференциальные
операторы. Проблемы математического образования. Международная
конференция, посвященная 75-летию Л .Д Кудрявцева» (Москва,
1998), «Инвариантные методы исследования на многообразиях струк
тур геометрии, анализа и математической физики. Международная
конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Г.Ф. Лаптева»
(Москва, 1999), «Современные сложные системы управления» (Ли
пецк, 2002; Старый Оскол, 2002; Воронеж, 2003; Тверь, 2004), «Когни
тивный анализ и управление развитием ситуаций» (Москва, 2002,
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2003, 2004), «Проблемы управления безопасностью сложных систем»
(Москва, 2002, 2003, 2004), «Теория активных систем» (Москва, 2003),
«Рефлексивные процессы и управление» (Москва, 2003), «Вторая
международная конференция по проблемам управления» (Москва,
2003), «Нелинейная динамика процессов и систем» (Липецк, 2003),
«Идентификация систем и задачи управления» (Москва, 2003), «Мате
матическое моделирование социальной и экономической динамики»
(Москва, 2004), семинарах Московского государственного универси
тета, Института проблем управления РАН, Российской экономической
школы, Московского физико-технического института, Центрального
экономико-математического института РАН и ряде других конферен
ций и семинаров.
Публикации. По теме работы опубликовано 70 научных работ
общим объемом более 90 печатных листов. В том числе: монографии
«Теоретико-игровые модели информационного управления», «Рефлек
сивные игры», «Активный прогноз», «Прикладные модели информа
ционного управления» и учебники для вузов «Математические методы
в управлении» и «Математические методы и модели в управлении», а
также 16 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, реко
мендованных ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
шести глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 256
страниц текста, список использованной литературы включает 207
наименований.
Содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной ра
боты, определены цель и задачи исследования, охарактеризованы
используемые методы, описана структура работы и краткое содержа
ние ее разделов.
Первая глава посвящена обсуждению общей проблематики ин
формационного управления в активных системах. В разделе 1.1 дан
краткий обзор роли теоретико-игрового моделирования в экономике и
управлении.
В разделе 1.2 описана модель рационального поведения в индиви
дуальном принятии решений. Пусть принимающий решение агент
должен выбрать некоторое действие х из множества X допустимых
действий. В результате выбора действия х е X агент получает выиг
рыш j(x'), где f X —» 9л1 - действительнозначная целевая функция,
7

отражающая предпочтения агента. В соответствии с гипотезой рацио
нального поведения предполаг ается, что агент с учетом всей имеющей
ся у него информации выбирает действия, которые наиболее предпоч
тительны с точки зрения значений его целевой функции, т.е. на
которых достигается максимум целевой функции.
В разделе 1.3 описана модель интерактивного принятии решений.
В случае, когда агентов несколько, необходимо учитывать их взаимное
влияние: в этом случае возникает игра - взаимодействие, в котором
выигрыш каждого агента зависит как от его собственного действия,
так и от действий других агентов. Если в силу гипотезы рационального
поведения каждый из агентов стремится выбором действия максими
зировать свою целевую функцию, то в случае нескольких агентов
индивидуально рациональное действие каждого из них зависит от
действий других агентов.
Рассмотрим теоретико-игровую модель взаимодействия между п
агентами. Каждый агент осуществляет выбор действия xh принадле
жащего допустимому множеству X h i e N , где //= { 1 ,2 ,...,/? } множество агентов. Выбор действий агентами осуществляется одно
кратно, одновременно и независимо.
Выигрыш /'-го агента зависит от его собственного действия х} е X,,
от вектора действий оппонентовN\{i}
x.i = (хь х2, ..., хм , х м , ..., х„) е X.j =

П Ху
je N\{i}

и от состояния природы в е Q и описывается действительнозначной
функцией выигрыша f =f ( 0 , х), где
х = (Xj, х.,) = (xi, х2, ..., х„) e X ' = Y l X j
je N

—вектор действий всех агентов. Состояние природы может быть, в том
числе, вектором, компоненты которого отражают индивидуальные
характеристики (типы) агентов. При фиксированном значении состоя
ния природы в совокупность Г = (N, {X,}, 6 м {/!(•)}; е л') множества
агентов, множеств их допустимых действий и целевых функций назы
вается игрой в нормальной форме.
Существуют различные концепции решения игры, среди которых
наиболее распространенной является концепция равновесия Нэша.
Равновесие Нэша - это ситуация, в которой каждый агент выбирает
наилучшее для себя действие при фиксированных действиях осталь
ных (или, иначе говоря, от которой каждому агенту невыгодно откло-

няться в одиночку). Более строго: вектор действий (х,*,...,х*) называ
ется равновесным по Нэшу, если
V ieN

** е A rg m a
xj e X i

В этом определении существенным является тот факт, что кон
кретное значение в является общим знанием среди участников игры.
Термин «общее знание» (common knowledge) был введен Д. Льюисом
(D. Lewis) в 1969 г. для обозначения факта, удовлетворяющего сле
дующим требованиям:
1) о нем известно всем агентам;
2) всем агентам известно 1;
3) всем агентам известно 2 и т.д. до бесконечности.
Формальная модель общего знания предложена Р. Ауманом
(R. Aumann) в 1976 г. и получила развитие во множестве работ (в
основном зарубежных исследователей). До этого наличие общего
знания в теоретико-игровых построениях предполагалось неявно.
Отметим, что многие авторы и сейчас считают возможным обходиться
без этого термина, считая кортеж Г «по умолчанию» общим знанием
среди участников игры.
Качественно, общее знание необходимо для того, чтобы каждый
из агентов мог промоделировать принципы принятия решений други
ми агентами, в том числе учитывающими его собственные принципы
принятия решений и т.д. Реализуемость равновесия Нэша подразуме
вает возможность агентов (и управляющего органа - центра, или
исследователя операций, если они обладают соответствующей инфор
мацией) априори и независимо рассчитать равновесие Нэша, и в од
ношаговой игре сразу выбрать равновесные по Нэшу действия (при
этом отдельный вопрос заключается в том, какое из равновесий выбе
рут агенты и центр, если равновесий несколько).
В разделе 1.4 приводится классификация управлений активными
системами. Предметом рассмотрения в диссертационной работе явля
ется информационное управление, то есть управление информирован
ностью участников активной системы, осуществляемое с целью до
биться требуемого их поведения как равновесия соответствующей
игры.
Сделаем важное терминологическое замечание. Под информаци
онным управлением иногда понимают информационное воздействие сообщение определенной информации. Мы же рассматриваем «ин
формацию» как объект управления (а не как средство управления), то
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есть исходим из того, что центр может сформировать у агентов ту или
иную структуру информированности (из некоторого множества струк
тур), и исследуем, что в результате этого получается. За рамками
наших рассмотрений остается вопрос о том, как именно центру следу
ет формировать у агентов эту структуру.
В разделе 1.5 приведена общая постановка задачи информацион
ного управления. Предлагаемая модель представлена на рис. 1.
Модель включает в себя агента (агентов) и управляющий орган центр. Каждый агент характеризуется циклом «информированность
агента -» действие агента —» наблюдаемый агентом результат -> ин
формированность агента», и у разных агентов эти три компоненты
цикла являются, вообще говоря, различными. В то же время (и это
отражает надпись «Агент{ы)» на рис. 1), можно считать этот цикл
общим для всей управляемой подсистемы, т.е. для всего набора аген
тов.

ИНФОРМИ
РОВАННОСТЬ

->

ДЕЙСТВИЕ

>

НАБЛЮДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

А

Агент(ы)

I
I
I_______________________________________________________ I
Рис. 1. Модель информационного управления
Что касается взаимодействия агента (агентов) и центра, то оно ха
рактеризуется:
■ информационным воздействием центра, формирующим ту
или иную информированность агента (агентов);

■

реальным результатом действия агента (агентов), который
оказывает влияние на интересы центра.
Далее, в главах 2-5, исследованы различные компоненты пред
ставленной
модели. Компонента
«информированность
аген
та -> действие агента» исследована в главе 2. Компонента «действие
агента -> наблюдаемый агентом результат - » информированность
агента»
исследована
в
главе
3.
Компонента
«центр -> информированность агента» исследована в главе 4. Наконец,
компонента «информированность агента -» действие агента -» центр»
исследована в главе 5.
Введение общей модели информационного управления позволило
систематически перечислить задачи диссертационного исследования
(см. выше). Главы 2-5 посвящены решению теоретических задач,
глава 6 - прикладных.
Вторая глава содержит исследование информационной структу
ры игры, а также информационного равновесия - результата взаимо
действия агентов.
Раздел 2.1 содержит определение рефлексивной игры. Рассмот
рим множество 7V= {1,2,
гг) агентов. Если в ситуации присутствует
неопределенный параметр в е Q (будем считать, что множество Q.
является общим знанием), то структура информированности I, (как
синоним будем употреблять термины информационная структура и
иерархия представлений) /-го агента включает в себя следующие
элементы. Во-первых, представление z'-го агента о параметре О - обо
значим его 6h Oj е Q. Во-вторых, представления /-го агента о пред
ставлениях других агентов о параметре в - обозначим их <%, /% е Q,
j е N. В-третьих, представления /-го агента о представленииу'-го агента
о представлении к-го агента - обозначим их 6ijk, Q,jk е Q ,j, к е N. И так
далее.
Таким образом, структура информированности /, /-го агента зада
ется набором всевозможных значений вида 0fJ. h , где / пробегает
множество целых неотрицательных чисел,y’j, . . . j ) е N, a 0l h j j е QАналогично задается структура информированности I игры в це
лом - набором значений в [] h , где I пробегает множество целых
неотрицательных чисел, j\ ,

е N, а 6^ h е Q. Подчеркнем, что

структура информированности I «недоступна» наблюдению агентов,
каждому из которых известна лишь некоторая ее часть (а именно - /,).

Таким образом, структура информированности - бесконечное пдерево (то есть тип структуры постоянен и является «-деревом), вер
шинам которого соответствует конкретная информированность аген
тов.
Рефлексивной игрой Г/ назовем игру, описываемую следующим
кортежем: Г7 = {N, {X), е
е #, Q, /}, где N - множество реальных
агентов, X, - множество допустимых действий /-го агента,
/,'(•): Q x X 1—>1Н1- его целевая функция, / е N ,C 1 - множество возможных значений неопределенного параметра, I - структура информиро
ванности. Отметим, что сам термин «рефлексивная игра» был введен
В.А. Лефевром в 1965 году, однако формальной модели и решения
этой игры предложено не было.
Рефлексивная игра является обобщением понятия игры в нор
мальной форме, задаваемой кортежем {Аг, (X,),- £ N, / ( •), 6 , на случай,
когда информированность агентов отражена иерархией их представле
ний (информационной структурой I). В рамках принятого определения
«классическая» игра в нормальной форме является частным случаем
рефлексивной игры (а именно случаем, когда имеет место общее
знание и все элементы структуры информированности совпадают).
Когда состояние природы является общим знанием, предлагаемая в
настоящей работе концепция решения рефлексивной игры (информа
ционное равновесие - см. далее) переходит в равновесие Нэша.
Совокупность связей между элементами информированности
агентов можно изобразить в виде дерева (см. рис. 2). При этом струк
тура информированности /-го агента изображается поддеревом, исхо
дящим из вершины в,.

6 i\

...

d ij

...

d in

Рис. 2. Дерево информационной структуры
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информирован о собственных представлениях, а также считает, что
таковы и другие агенты и т. д. Формально это означает, что выполнена
аксиома автоинформированности, которую далее будем предполагать
выполненной: \/ i е N V г, сге £
9-сюЭта аксиома означает, в частности, что, зная 9Тдля всех г е £+ та
ких, что \т\~ у, можно однозначно найти вх для всех г е Z+ таких, что

N < УНаряду со структурами информированности /„ i е N, можно рас
сматривать структуры информированности /у (структура информиро
ванности 7-го агента в представлении /-го агента), Цъ и т.д. Отождеств
ляя структуру информированности с характеризуемым ею агентом,
можно сказать, что, наряду с п реальными агентами (i-агентами, где
i е N) со структурами информированности
в игре участвуют фан
томные агенты ( т-агенты, где г е L+, \т\ > 2) со структурами инфор
мированности 1Т= {в та}, ere S. Фантомные агенты, существуя в созна
нии реальных агентов, влияют на их действия, о чем пойдет речь
далее.
Определим фундаментальное для дальнейших рассмотрений по
нятие тождественности структур информированности.
Структуры информированности 1х и 1М (Л, /л е £+) называются
тождественными, если выполнены два условия:
1) #кг= 6^0-ДЛЯ любого ere L;
2) последние индексы в последовательностях Я и совпадают.
Будем обозначать тождественность структур информированности
следующим образом: 1Я=1М.
Первое из двух условий в определении тождественности структур
прозрачно, второе же требует некоторых пояснений. Дело в том, что
далее мы будем обсуждать действие r-агента в зависимости от его
структуры информированности 1Т и целевой функции /(■), которая
определяется последним индексом последовательности т. Поэтому
удобно считать, что тождественность структур информированности
означает в том числе и тождественность целевых функций.
Утверждение 1./ А= 1М <=> V су е 2 1Ла= 1ма.
Содержательный смысл утверждения 1 состоит в том, что тожде
ственность двух структур информированности в точности означает
тождественность всех их подструктур.
Следующее утверждение является, по сути, иной формулировкой
аксиомы автоинформированности.
Утверждение 2. V /' 6 iV V г, ere S / шсг= / псг.
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Определение тождественности структур информированности (как
и последующие, приводимые в разделе 2. 1) можно переформулировать
так, чтобы соответствующее свойство структуры информированности
выполнялось не объективно, а т-субъективно — в представлении гагента ( г е Е +): структуры информированности /д и 1Р (X, /л е Е+)
называются т-субъективно тождественными, если / гд= / г/,.
В дальнейшем будем формулировать определения и утверждения
сразу г-субъективно для г е Е, имея в виду, что если г - пустая после
довательность индексов, то «г-субъективно» означает «объективно».
Назовем Я-агента г-субъективно адекватно информированным о
представлениях //-агента (или, короче, о //-агенте), если
hxn = 1П1 (X, /I € Е+, г е I).
Будем обозначать г-субъективную адекватную информирован
ность Л-агента о //-агенте следующим образом: 1\ >т1ц.
Утверждение 3. Каждый реальный агент г-субъективно считает
себя адекватно информированным о любом агенте, то есть
V /' е TV V г е Е V <те Е+ I,
Содержательно утверждение 3 отражает тот факт, что рассматри
ваемая точечная структура информированности подразумевает нали
чие у каждого агента уверенности в своей адекватной информирован
ности о всех элементах этой структуры.
Будем говорить, что Л-агент и //-агент являются г-субъективно
взаимно информированными, если одновременно выполнены тождест
ва 1хХц ~ 1гц, ^тцХ~ 1тЛ (.X, №^
^ ^ Е).
Обозначим г-субъективную взаимную информированность Xагента и //-агента следующим образом: 1Л><Т1М.
Будем говорить, что /1-агент и //-агент являются г-субъективно
одинаково информированными о су-агенте, если
IrXa = Л//сг О , X, // G Е+, Т Е Е).
Обозначим г-субъективную одинаковую информированность Xагента и //-агента о сг-агенте следующим образом: /д >а<т1цНазовем /1-агента и //-агента т-субъективно одинаково информи
рованными, если V / е N / гд, = 1Ч„ (X, // е Е+, г е Е).
Будем обозначать г-субъективную одинаковую информирован
ность /1-агента и //-агента следующим образом: 1Л~ Т1Г
Отметим, что отношения одинаковой информированности о ка
ком-либо агенте и одинаковой информированности являются отноше
ниями эквивалентности, т.е. рефлексивны, симметричны и транзитив15

ны на множестве агентов. Можно также показать, что одинаковая
информированность равносильна одинаковой информированности о
любом агенте.
Утверждение 4. /д ~ г/ //<=>У <те Е+ /* >а<т1/и.
Приведенные определения показьшают, что описание ситуации в
содержательных терминах адекватной, взаимной и одинаковой ин
формированности опирается на тождество соответствующих структур
информированности. Следующее утверждение касается связи введен
ных понятий друг с другом.
Утверждение 5. Для любого r e S следующие три условия равно
сильны:
1) любые два реальных агента г-субъективно являются взаимно
информированными;
2) все реальные агенты г-субъективно являются одинаково ин
формированными;
3) для любого / е N значение 1Ы г-субъективно зависит только
от
Иными словами, для любого r e S выполнено:
(V i j е N I , x r Ij) <=> (Jx~T. . ~ TIn) о (V / е N V ere S / Т07= / п).
Понятие тождественности структур информированности позволя
ет определить их важное свойство - сложность. Заметим, что наряду
со структурой / имеется счетное множество структур / г, r e L , среди
которых можно при помощи отношения тождественности выделить
классы попарно нетождественных структур. Количество этих классов
естественно считать сложностью структуры информированности.
Будем говорить, что структура информированности / имеет ко
нечную сложность v= И Т ), если существует такой конечный набор
попарно нетождественных структур { I , I , ..., / г }, т/
/ е {1,..., v}, что для любой структуры I a , ere £+, найдется тождест
венная ей структура 1Г/ из этого набора. Если такого конечного набо
ра не существует, будем говорить, что структура I имеет бесконечную
сложность: ЦТ) = со.
Структуру информированности, имеющую конечную сложность,
будем называть конечной (еще раз отметим, что при этом дерево
структуры информированности все равно остается бесконечным). В
противном случае структуру информированности будем называть
бесконечной. Ясно, что минимально возможная сложность структуры
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информированности в точности равна числу участвующих в игре
реальных агентов.
Будем говорить, что структура информированности I, \{Г) < да,
имеет конечную глубину у= у (I), если
1)для любой структуры 1т (те Е+, найдется тождественная ей
структура 1Т, те £+, \г\<у;
2)
для любого целого положительного числа £ £<у, существует
структура 1а, а е Е г, не тождественная никакой из структур 1Т, те Е+,
Если ЦТ) = оо, то и глубину будем считать бесконечной: ?(7) ~ °°Понятия сложности и глубины структуры информированности
игры можно рассматривать г-субъективно. В частности, глубину
структуры информированности игры с точки зрения r-агента, те Е+,
будем называть рангом рефлексии г-агента.
Имея описание структуры информированности, можно рассмат
ривать процесс совместного принятия решений реальными и фантом
ными агентами, что приводит к понятию информационного равнове
сия (решения рефлексивной игры), которое определяется в разделе 2.2 .
Если задана структура / информированности игры, то тем самым
задана и структура информированности каждого из агентов (как ре
альных, так и фантомных). Выбор г-агентом своего действия х т в
рамках гипотезы рационального поведения определяется его структу
рой информированности / г. Выбирая свое действие, агент моделирует
действия других агентов (осуществляет рефлексию), поэтому при
определении исхода игры необходимо учитывать действия как реаль
ных, так и фантомных агентов.
Набор действий х т, те Е+, назовем информационным равновеси
ем, если выполнены следующие условия:
1) структура информированности / имеет конечную сложность у;
2) V i G N, VА, /Л £ I jj I/jj Xxi ~ X/ji ,
3) V / e N, V cr e E
( 1) xV e A rg m a x f {вы, х*ы х х*ы1_{, х г, х*ы М х*ы ) .
дс,еХ,
Первое условие в определении информационного равновесия оз
начает, что в рефлексивной игре участвует конечное число реальных и
фантомных агентов.
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Второе условие отражает требование того, что одинаково инфор
мированные и имеющие одинаковые целевые функции агенты выби
рают одинаковые действия.
И, наконец, третье условие отражает рациональное поведение
агентов - каждый из них стремится выбором собственного действия
максимизировать свою целевую функцию, подставляя в нее действия
других агентов, которые оказываются рациональными с точки зрения
рассматриваемого агента в рамках имеющихся у него представлений о
других агентах.
В соответствии с условием (1), для определения информационно
го равновесия требуется решить, казалось бы, бесконечное (счетное)
^ *
число уравнений и получить столько же значении х т . Однако оказыва
ется, что на самом деле число уравнений и значений конечно.
Утверждение 6. Если информационное равновесие хг , те L+, су
ществует, то оно состоит из не более чем v попарно различных дейст
вий, а в системе ( 1) содержится не более чем v попарно различных
соотношений.
Таким образом, для нахождения информационного равновесия х т ,
г е Е+, достаточно записать v условий для каждого из v попарно
различных значений х т , отвечающих попарно различным структурам
информированности / г. В случае, когда все реальные агенты являются
одинаково информированными, информационное равновесие перехо
дит в равновесие Нэша (фантомных агентов «не возникает»).
Следующее утверждение дает достаточное условие существова
ния информационного равновесия.
Утверждение 7. Пусть в рефлексивной игре со структурой инфор
мированности конечной сложности множества действий X, - выпуклые
компактные подмножества евклидовых пространств, для каждого
агента целевая функция / ( в , х ь ..., х„) при любом 9 е О непрерывна по
всем переменным и строго вогнута по переменной х,. Тогда в этой игре
существует информационное равновесие.
В разделе 2.3 вводится понятие графа рефлексивной игры, на
глядно показывающего взаимосвязь между действиями агентов (как
реальных, так и фантомных), участвующих в равновесии. Вершинами
этого ориентированного графа являются номера т реальных или
фантомных агентов, те Ет, являющихся попарно различными, т.е.
отвечающих попарно нетождественным структурам информированно
сти / г.
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Между вершинами проведены дуги по следующему правилу: к
каждой вершине Ы проведены дуги от ( п - 1) вершин, отвечающих
структурам / ету, / е N \ {/'}. Если две вершины соединены двумя проти
воположно направленными дугами, будем изображать одно ребро с
двумя стрелками.
Итак, граф Gj рефлексивной игры Г/, структура информированно
сти которой имеет конечную сложность, определяется следующим
образом:
вершины графа G/ соответствуют реальным и фантомным аген
там, участвующим в рефлексивной игре, то есть попарно нетождест
венным структурам информированности;
-д у г и графа Gj отражают взаимную информированность агентов:
если от одного агента (реального или фантомного) идет стрелка к
другому агенту, то второй адекватно информирован о первом.
Если в вершинах графа G/ изображать представления соответст
вующего агента о состоянии природы, то рефлексивная игра Г/ с
конечной структурой информированности / может быть задана корте
жем Г/ = {vV, (Х,), 6 Nbf{)i £ n, Gj}, где N - множество реальных агентов,
Xi - множество допустимых действий i-ro агента, /(■): Q х Х ' —> 1Я1 его целевая функция, / е N , G j - граф рефлексивной игры.
Отметим, что во многих случаях рефлексивную игру более удоб
но (и наглядно) описывать именно в терминах графа G/, а не дерева
информационной структуры.
Приведем два примера нахождения информационного равнове
сия, в которых участвуют три агента с целевыми функциями следующего

вида:

JC2
f j( 0 , x l, x 2, x 3) = ( e ~ x l - x 2 - x 3)xi - — ,

2

где

х, > О,

i e N = { 1 ,2 ,3 } ; 0 е П = {1,2}.
Содержательно, например, х, - объем выпуска продукции i-м
агентом, в - спрос на производимую продукцию. Тогда первое слагае
мое в целевой функции может интерпретироваться как произведение
цены на объем продаж - выручка от продаж, а второе слагаемое - как
затраты на производство (это, по существу, известная модель олигопо
лии Курно).
Для краткости будем называть агента, считающего, что спрос
низкий ( 0 = 1), пессимистом, а считающего, что спрос высокий
( 0 = 2 ) - оптимистом. Рассмотрим два варианта.
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1. Пусть первые два
агента оптимисты, а третей
- пессимист, причем все
трое одинаково информиро
ваны
(соответствующий
граф изображен на рис. 3).
Тогда действия реальных
агентов в ситуации инфор
мационного
равновесия
будут
следующими:
х *= Х2*= i / 2 х * = о.

Рис. 3. Граф рефлексивной игры.
Все агенты одинаково информированы

2. Пусть теперь первые два агента оптимисты, а третий - песси
мист, который считает всех трех агентов одинаково информированны
ми пессимистами. Первые два агента одинаково информированы,
причем оба они адекватно информированы о третьем агенте (соответ
ствующий граф изображен на рис. 4).

Рис. 4. Граф рефлексивной игры. Первые два агента одинаково
информированы и адекватно информированы о третьем агенте;
третий агент {ошибочно) считает всех трех агентов одинаково
информированн ыми
В этом случае действия реальных агентов в ситуации информаци
онного равновесия будут следующими: х\ = х2 =9/20, х3 =1/5.
Приведенные примеры показывают, что, изменив лишь представ
ления агентов о представлениях друг друга, можно повлиять на выби
раемые ими действия.
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Если априори имеется (например, построено исходя из содержа
тельных соображений) конечное дерево, отражающее несколько пер
вых уровней представлений агентов, то в общем случае нельзя одно
значно сказать, какой бесконечной информационной структуре оно
соответствует. Поэтому для определения информационного равнове
сия по конечному дереву представлений агентов необходимо введение
дополнительных предположений. В разделе 2.4 введено понятие регу
лярной структуры информированности, каждая из которых может
быть заданы в виде регулярного конечного дерева (РКД). Для регуляр
ных структур информированности сформулировано достаточное
условие существования равновесия.
Утверждение 8. Пусть для любого непустого множества N с. N
справедлив следующий факт: для любых

k е N , и любых

х т е Х„„ т <£ N , существует равновесие Нэша в игре с общим знани
ем ^-агентов, то есть существуют х к , к е N , удовлетворяющие

х* е A r g m a x f k(&k,xl,...,x*k_v x k, x l +v. . , x l ) , k e N .
хк е Х к

Тогда для любой конечной структуры информированности существует
информационное равновесие.
В третьей главе исследуются специфические типы информаци
онных равновесий. В контексте описанной в разделе 1.4 модели ин
формационного управления материал данной главы охватывает цепь
«действие -» наблюдаемый результат —» информированность»
(см. рис. 1).
В разделе 3.1 рассматривается свойство стабильности равновесия,
состоящее в том, что каждый агент наблюдает именно тот результат
игры, который ожидает в момент выбора действия. Тем самым, ин
формационная структура игры не меняется.
Напомним, что рефлексивная
игра задается кортежем
{N, (X,)i е
е n , Q -0» гДе N = { 1, 2,
- множество участников
игры (игроков, агентов), Xj — множество допустимых действий /-го
агента, /(■): Q х Х '->
- его целевая функция, / е N, I - структура
информированности. Дополним эту конструкцию набором функций
w,(-): Q х X ' -» W„ i g N, которые отображают вектор (0, х) в элемент w,
некоторого множества W,. Этот элемент w, и есть то, что /-Й агент
наблюдает в результате разыгрывания игры.
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Функцию w,(-) будем называть функцией наблюдения i-го агента.
Будем считать, что функции наблюдения являются общим знанием
среди агентов.
Если w,(в, х) = {9, х), т.е. W, = D. х X', то /'-й агент наблюдает как
состояние природы, так и действия всех агентов. Если, напротив,
множество W) состоит из одного элемента, то ий агент ничего не
наблюдает.
Информационное равновесие х „ , п е
, будем называть ста
бильным при заданной структуре информированности /, если для
любого п е 1,-г выполняется
(2) Wj ( 0и, x ni, ..., Xjjj. 1, хя, х п-/+ь ..., х п„) —
—И'/ (6^-, Хг], ..., Хг/.|, х п-, Xr(+i, ...,X OT).
Информационное равновесие, не являющееся стабильным, будем
называть нестабильным.
Утверждение 9. Пусть структура информированности / имеет
сложность v и существует информационное равновесие хя, ri е Е+.
Тогда система соотношений (2) содержит не более чем v попарно
различных условий.
В разделе 3.2 стабильные информационные равновесия подразде
ляются на истинные и ложные.
Пусть набор действий х„, ri е Z+, является стабильным информа
ционным равновесием. Будем называть его истинным равновесием,
если набор (хь
х„) является равновесием в условиях общего знания
о состоянии природы 0 (или о наборе (г\,
типов агентов). Из
данного определения, в частности, следует, что в условиях общего
знания любое информационное равновесие является истинным. Рас
смотрим еще один случай, когда этот факт имеет место.
Утверждение 10. Пусть целевые функции агентов имеют вид

f (п, хь :.,х„) = ^ (п, х„ _У/(х.,-)),
а функщш наблюдения - вид w,(0, х) = _уг(х.;-), i е N. Тогда любое ста
бильное равновесие является истинным.
Стабильное информационное равновесие, не являющееся истин
ным, назовем ложным. Таким образом, ложное равновесие - это такое
стабильное информационное равновесие, которое не является равнове
сием в случае одинаковой информированности агентов (в условиях
общего знания).
В разделе 3.3 рассматривается случай, когда в результате игры
действия агентов становятся общим знанием. Доказывается ряд утвер22

ждений, проясняющих взаимосвязь стабильности
свойств структуры информированности игры.

равновесия

и

В частности, пусть вектор х* = ( л:*
) является стабильно
равновесным (т.е. является «реальной» частью стабильного информа
ционного равновесия). Определим для каждого i е N следующие
множества: р, = {г,е 91+ | х* е BR1{rl,x_j) }.
Утверждение 12. Пусть х* - стабильно-равновесный вектор дейст
вий реальных агентов. Если для любого i е N множество
состоит
ровно из одного элемента, то вектор типов является общим знанием (и,
соответственно, равновесие истинное).
Утверждение 13. Если вектор действий реальных агентов х явля
ется стабильно-равновесным при некоторой структуре информирован
ности, то для элементов этой структуры при любых i е N и о е £
выполняется гт е р,.
В разделе 3.4 проводится аналогия между рефлексивными играми
и байесовыми играми, введенными в конце 60-х годов XX в.
Дж. Харшаньи, - альтернативным способом моделирования принятия
решения в ситуации с неполной информированностью. Решением
байесовой игры является равновесие Байеса-Нэша, определяемое как
набор стратегий агентов, максимизирующих математические ожида
ния соответствующих целевых функций. Подчеркнем, что в байесовой
игре стратегией агента является не действие, а функция - зависимость
действия агента от его типа.
Если в игре участвуют два агента, представления которых зада
ются точечной структурой информированности, то нахождение равно
весия Байеса-Нэша сводится к решению системы двух соотношений,
определяющих две функции, каждая из которых зависит от счетного
числа переменных. При этом оказывается, что применение концепции
равновесия Байеса-Нэша к агентам со структурой информированности
бесконечной глубины дает парадоксальный результат - при опреде
ленных дополнительных условиях равновесным является любое до
пустимое действие. Соответствующее утверждение 14 обосновывает
необходимость ограничения ранга рефлексии агентов. Это обстоятель
ство, по-видимому, свидетельствует о нецелесообразности рассмотре
ния структур бесконечной глубины как в терминах информационного
равновесия, так и в терминах равновесия Байеса-Нэша.
В четвертой главе выделены способы осуществления центром
информационного воздействия на агентов с целью формирования той
или иной структуры информированности - информационное регули23

рование, рефлексивное управления, активный прогноз. В контексте
описанной в разделе 1.4 модели информационного управления мате
риал данной главы охватывает цепь «центр —>информированность
агента (агентов) (см. рис. 1)».
В разделе 4.1 обсуждается проблематика моделирования инфор
мационного воздействия на реальных людей и на модельных «умных и
рациональных» агентов.
В разделе 4.2 исследуются информационное регулирование и реф
лексивное управление. Простейшим случаем информационного воздей
ствия является следующий: центр собрал вместе всех агентов и во
всеуслышание сообщил им значение неизвестного параметра в величину в . В этом случае естественно предположить, что образо
вавшаяся структура информированности игры имеет глубину 1 и
состоит из единственного элемента в , т.е. для любых / е N и ere S
выполняется равенство 6i<y - в . Иными словами, общим знанием
среди агентов становится то, что неопределенный параметр равен 0 .
Такое информационное регулирование называется однородным.
Предположение о том, что при сообщении центром единственной
величины в она становится общим знанием, назовем предположени
ем П0. Собственно говоря, предположение По означает, что агенты
доверяют центру, и это является общим знанием.
Более сложным случаем информационного регулирования являет
ся следующий: центр сообщает /-му агенту в, - значение неизвестного
параметра в. В этом случае примем предположение П\, состоящее в
том, что образовавшаяся структура информированности игры состоит
из п элементов и при этом для любых i e N и а е £ выполняется ра
венство 9,а = в,. Иными словами, каждый /-й агент считает общим
знанием, что неопределенный параметр равен #. Образующаяся при
этом структура информированности имеет, вообще говоря, глубину 2.
Такое информационное регулирование называется неоднородным.
Ясно, что однородное информационное регулирование является част
ным случаем неоднородного (при этом
= в2 =... = в п = в и структу
ра информированности имеет глубину 1).
Пусть теперь центр сообщает /-му агенту не только значение не
известного параметра, но и то, что о значении параметра думают
другие агенты. Таким образом, /-му агенту сообщается набор чисел ви
(/ = 1, 2,
п) - представлений о неизвестном параметре каждогоу'-го
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агента. Примем в этом случае предположение П 2, состоящее в сле
дующем: /-й агент считает, что каждый /-й агент, j Ф i, субъективно
считает значение неопределенного параметра
общим знанием. В
этом случае образовавшаяся структура информированности игры
имеет глубину 3 и любых i, j е N ,j Ф i, и сте Е выполняется равенство
Oija = 6у. Эта ситуация является примером рефлексивного управления.
Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколь
ко трактовок терминов «рефлексия» и «рефлексивное управление», не
вполне совпадающих с принятыми в диссертационной работе. Наибо
лее известными являются подход школы В.А. Лефевра и концепция
рефлексивности, развиваемая в ряде работ Дж. Сороса.
В разделе 4.2 исследуется активный прогноз - сообщение инфор
мации о будущих значениях неких параметров, зависящих от состоя
ния природы и действий агентов.
Пусть в ситуации имеется неопределенный параметр, от которого
зависят целевые функции агентов (хотя бы одного из них). Если при
осуществлении информационного регулирования и рефлексивного
управления центр сообщает агенту некий «факт» (информацию о
неопределенном параметре либо о представлениях оппонентов), то в
задаче активного прогнозирования сообщается прогноз - некая вели
чина, общеизвестным образом зависящая от неопределенного пара
метра и действий агентов (например, суммарное действие агентов).
Центр как бы сообщает агентам: «Если вы будете действовать рацио
нально, т.е. выберете равновесные действия, то результат будет таким,
как я прогнозирую». В этом смысле прогнозом, сообщаемым агенту,
может быть и его (агента) собственное действие.
Далее каждый агент на основании прогноза может «восстановить»
информацию о состоянии природы и использовать эту информацию
(как и при информационном регулировании) при вычислении равно
весных действий (в том числе и собственного действия). При этом
формируется структура информированности игры единичной глубины
с одинаковыми представлениями всех агентав о состоянии природы.
В пятой главе систематизированы общие подходы к постановке и
исследованию задач информационного управления. В контексте опи
санной в разделе 1.4 модели материал данной главы охватывает цепь
«информированность -> действие -» центр» (см. рис. 1).
В данной главе в разделе 5.1 дается постановка и классификация
задач информационного управлении. Задача информационного управ
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ления понимается как поиск структуры информированности игры, при
которой действия агентов оказываются выгодными для центра.
Определим следующие множества:
- множество Т пар (х, 7) таких, что х е Х \ I е 3 и вектор дейст
вий реальных агентов х является равновесным (т.е. является «ре
альной» частью информационного равновесия, являющегося на
бором действий как реальных, так и фантомных агентов) при
структуре информированности /, где 3 - множество всевозмож
ных структур информированности.
- множество Ч'хСО £ X ' векторов действий реальных агентов, яв
ляющихся равновесными при структуре информированности I;
- множество Ч'/х) с 3 информационных структур, при которых
вектор действий реальных агентов х является равновесным (ре
шение обратной задачи).
Определим также подмножества этих множеств, выделяемые тре
бованием стабильности информационного равновесия:
- множество
пар (х, Г) таких, что х е X', I е З 1и вектор х явля
ется стабильно-равновесным при структуре информированно
сти 7;
- множество
(7) s X ' векторов действий агентов, являющихся
стабильно-равновесными при структуре информированности /;
- множество Т /(х ) с 3 информационных структур, при которых
вектор действий реальных агентов х является стабильно
равновесным.
Обозначим через /0 структуру информированности единичной
глубины, которая соответствует тому, что вектор г истинных типов
агентов является общим знанием. Заметим, что ХР/(А)) = Ч ^ /о ) любой равновесный вектор, соответствующий общему знанию, является стабильно-равновесным.
Пусть на множестве действий реальных агентов и структур ин
формированности задана целевая функция центра Ф(х, I). Пусть, далее,
центр может сформировать любую структуру информированности из
некоторого множества 3 'с : 3 . При структуре информированности
I & 3 ' вектор действий реальных агентов является элементом множе
ства равновесных векторов Ч^Т). Множество ¥*(/) может быть пус
тым, тогда центр, ввиду отсутствия равновесия, не может рассчиты
вать на тот или иной исход игры. Поэтому введем множество
допустимых структур, для которых существует хотя бы одно равнове
сие: 3 = {I е 3 " |'В Д ) * 0 } .
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Если при заданной структуре I е 3 множество равновесных век
торов 4^(7) состоит более чем из одного элемента (мы исходим из
того, что агенты выбирают действия в рамках одного равновесия, даже
если это равновесие не единственно), то обычно принимается одно из
следующих двух предположений:
1. гипотеза благожелательности (ГБ), состоящая в том, что у
центра есть возможность обеспечить выбор агентами «нужно
го» равновесия;
2. принцип максимального гарантированного результата
(МГР), состоящий в том, что центр рассчитывает на наихуд
шее для себя равновесие игры агентов.
В соответствии с ГБ и МГР получаем, соответственно, постановку
задачи информационного управления в двух вариантах:

(3)
V '

(4)
V '

m ax Ф ( х ,Л — ,
x eVx (I)

V

'

m in Ф ( x . I ) —
X€VX ( I )

V

’

> max;

/e 3

>max.
Ie2

Разумеется, в случае, когда для любого / е 3 множество 4 ^ 7 ) состоит
ровно из одною элемента, (3) и (4) совпадают.
Задачу (3) (либо (4)) будем называть задачей информационного
управления в форме целевой функции.
Опишем теперь задачу информационного управления в несколько
иной постановке, не зависящей от целевой функции центра. Пусть
центр стремится добиться от агентов выбора вектора действий х е X'.
Зададимся вопросом: для каких векторов х и каким образом (т.е. при
помощи формирования какой структуры I) центр может это сделать?
Иначе говоря, вторая возможная постановка задачи информационного
управления состоит в нахождении множества достижимости множества векторов х е Х \ для каждого из которых множество струк
тур Ч^х) п 3 не пусто, а также соответствующих допустимых струк
тур информированности I е Ч^х) п Л для которых
(5) вектор х является равновесным, либо
(6) вектор х является единственным равновесным.
Условие (5) соответствует ГБ, условие (6) - МГР.
Задачу (5) (либо (6)) будем называть задачей информационного
управления в форме множества достижимости.
Еще раз подчеркнем, что вторая постановка не зависит от целевой
функции центра и отражает лишь его возможность при помощи ин
формационного управления привести систему в то или иное состояние.
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Как в первой, так и во второй постановке центр может либо инте
ресоваться, либо не интересоваться стабильностью получившегося
информационного равновесия. Если требуется осуществить стабиль
ное информационное управление, т.е. привести систему в стабильное
информационное равновесие, то в приведенных выше постановках
требуется заменить Ч7 на 'Р г, а термины «равновесие» и «равновесный»
- на «стабильное равновесие» и «стабильно-равновесный» соответст
венно.
Подытожим вышесказанное. Задачу информационного управле
ния можно рассматривать
0 в форме целевой функции либо множества достижимости;
■с использованием гипотезы благожелательности (ГБ) либо
принципа максимально гарантированного результата (МГР);
■с требованием стабильности или без требования стабильности.
Выбор одного из этих восьми вариантов определяется конкретной
моделируемой ситуацией. Однако в любом случае необходимым
этапом является установление связи между структурой информиро
ванности и вектором действий агентов, т.е. исследование информаци
онного равновесия (см. выше).
Решение задачи информационного управления означает, так или
иначе, нахождение наилучшей структуры информированности игры из
заданного множества структур. Проблема нахождения такой структу
ры в общем случае представляется довольно сложной. Поэтому в
разделе 5.2 рассмотрена важная вспомогательная конструкция, которая
позволяет в ряде случаев существенно упростить ситуацию.
Для начала сделаем следующее предположение: структура ин
формированности является конечной и регулярной (см. раздел 2.4).
Напомним, что для конечной регулярной структуры можно последова
тельно найти все равновесные действия реальных и фантомных аген
тов, двигаясь от висячих вершин РКД к корню.
Обозначим множество параметрических (параметр — вектор
О =(9\, &L,
в,) е Q ”) равновесий Нэша
Ы Ф = {{*/}« е n е X ' | V / е N, V у, е Х ь f(0„ х ъ ..., х„) >
fifii, Xl, .... Xj-i, у и Х,+и

х„)}.

Предположим, что на нижнем уровне {6^}y е Л' конечной регуляр
ной структуры информированности имеет место субъективное общее
знание фантомных агентов. Тогда с точки зрения ri-агента возможны
ми являются равновесия их игры из множества £дг( {#„,}/ е n)- Введем
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множество наилучших ответов /-го агента на выбор оппонентами
действий из множества X , при множестве О возможных состояний
природы: BRj(Q,X_,) =
И A rg m a x i е N, а также
*_,еЛ'_,,0еП
*,e*'
следующие величины и множества:

£,v = U E n ( в ), Х,° = Proji En> i е TV,
веПп

X -i =T 1 X % i z N>k = 0, 1, 2,

...,

где
(7)

X * = £ Д ,(Ц X *-1 ), jfc= 1 , 2 , . . . ,

/ e jV.

Отображение B R , Q x X , —>X, назьюается рефлексивным ото
бражением /-го агента, / е iV.
Утверждение 15. Для любых к = 0, 1, ... и / € N имеет место соот
ношение X ) с Х к*'1, то есть с ростом ранга рефлексии /-го агента
множества (7) его возможных наилучших ответов не сужаются (на
помним - см. раздел 2 .1, —что рангом рефлексии /-го агента является
глубина дерева /,).
Исследование свойств рефлексивных отображений оказывается
существенным при рассмотрении задачи о максимальном целесообраз
ном ранге рефлексии, в рамках которой для каждого реального агента
требуется определить минимальный ранг рефлексии, при котором
множество его равновесных действий охватывает все возможные
равновесные действий в рефлексивной игре (при различных вариантах
структуры информированности). Данная задача является математиче
ской формулировкой вопроса о том, насколько сложную структуру
информированности требуется сформировать центру при осуществле
нии информационного управления.
Рефлексивное отображение /-го агента называется стационарным,
если X * +l = X *, к = 0, 1, ... .
Утверждение 16. Если рефлексивные отображения всех агентов
стационарны, то множество действий /-го агента, которые могут быть
реализованы как компоненты информационного равновесия, реализу
ется в рамках структуры информированности глубины не более двух и
составляет Х,°, / е N. При этом ранг рефлексии каждого агента равен
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единице, а множество равновесных действий реальных агентов со
ставляет Е - J"J X f .
ie N

Таким образом, если рефлексивные отображения стационарны, то
при осуществлении информационного управления увеличение ранга
рефлексии свыше первого не приводит к появлению новых информа
ционных равновесий.
В общем случае возможны три варианта:
1) если рефлексивные отображения стационарны, то множество
X f с Х \ то есть является подмно-

субъективных равновесий есть
ie N

жеством (быть может, собственным) множества X ' допустимых дейст
вий агентов;
2) если рефлексивные отображения не стационарны, то множест
во субъективных равновесий может совпадать с множеством X ' допус
тимых действий агентов;
3) если рефлексивные отображения не стационарны, то множест
во субъективных равновесий может быть строго шире П - г . 0 . ™ не
ie N

совпадать (быть уже) с множеством X ' допустимых действий агентов.
В разделе 5.3 рассмотрен случай взаимодействия двух агентов,
имеющих квадратичные по своему действию целевые функции. Для
этого случая сформулировано достаточное условие стационарности
рефлексивных отображений (утверждение 19), при выполнении кото
рого для решения задачи информационного управления можно огра
ничиться, согласно утверждению 16, формированием структуры ин
формированности глубины 2 .
В разделе 5.4 обобщается известное свойство неманипулируемости механизмов планирования. Именно, вводится понятие рефлексив
ной нематтулируемости - свойства механизма планирования, при
котором существуют такие структуры информированности участников
игры, что сообщение достоверной информации является компонентой
информационного равновесия. Сформулировано и доказано достаточ
ное условие рефлексивной неманипулируемости (утверждение 20).
Наконец, в разделе 5.5 приведена общая технология постановки и
поэтапного исследования задач информационного управления.
В целом, проведенный анализ показывает, что информационное
управление позволяет во многих случаях расширить множество исхо
дов игры и тем самым увеличить возможности центра по управлению.
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Наряду с нормативным аспектом, интерес представляет и дескриптив
ный аспект: многие наблюдаемые на практике ситуации, которые не
могут быть интерпретированы как «обычные» равновесия Нэша в
условиях общего знания, являются информационными равновесиями
(при некоторых структурах информированности).
Оба этих аспекта были использованы в шестой главе при рас
смотрении набора прикладных задач информационного управления. В
этих моделях основное внимание уделяется информационной стороне
моделируемого взаимодействия, остальные типы управлений предпо
лагаются либо невозможными (в данной ситуации), либо фиксирован
ными.
В разделе 6.1 «Корпоративное управление» рассматривается
корпорация, организационная структура которой (см. рис. 5) содержит
следующие уровни:
- уровень 1 - корпоративный центр;
- уровень 2 - подразделения корпорации, подчиняющиеся корпо
ративному центру;
- уровень 3 - активные элементы (АЭ), каждый из которых под
чиняется одному из подразделений корпорации.
Внешняя среда корпорации предполагается состоящей из потре
бителей (клиентов), конкурентов, поставщиков, субподрядчиков,
акционеров (владельцев) и инвесторов. В каждом из подразделов
раздела 6.1 рассматривается определенная модель взаимодействия
элементов корпорации между собой либо с элементами внешней
среды. На рис. 5 числами от 1 до 12 обозначены номера подразделов
раздела 6.1, где рассматриваются модели взаимодействия соответст
вующих элементов (корпоративного центра, подразделений, акционе
ров и пр.). Отметим, что в большинстве моделей (кроме 8, 9 и 11) за
счет информационного управления достигается расширение множест
ва равновесий.
В подразделе 6.1.1 рассматривается модель «Производитель и
посредник», в которой участвуют производитель (подразделение
корпорации) и корпоративный центр, выступающий в роли посредника
между производителем и рынком (покупателями). Предполагается, что
посредник точно знает рыночную цену, а производитель - нет.
Выбор посредником сообщения о рыночной цене может тракто
ваться как информационное управление. Стабильным будет такое
информационное управление, при котором реальный доход произво
дителя равен тому доходу, на который он и рассчитывал, исходя из
сообщения посредника.

Рис. 5. Корпорация (<выделена пунктирной рамкой) и ее внутренние и
внешние взаимодействия
Производитель и посредник заранее оговаривают пропорцию, в
которой они будут делить доход, затем посредник сообщает произво
дителю информацию (не обязательно достоверную) о рыночной цене,
и, наконец, производитель выбирает объем производства.
Оказывается, что, выбирая надлежащим образом информационное
управление, посредник обеспечивает себе максимум дохода независи
мо от пропорции дележа (иными словами, посредник может согла
шаться на любую долю, свой выигрыш он получит в любом случае).
Интересно, что при этом в некоторых случаях производитель получает
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большую прибыль, чем получил бы, если бы посредник сообщал
истинное значение цены.
Модель «Совместное производство» рассмотрена в подразде
ле 6.1.2. Агенты (подразделения) производят однородную продукцию,
реализуемую на внешнем рынке. Затем суммарный доход распределя
ется между агентами в соответствии с фиксированными долями. Каж
дый агент стремится максимизировать прибыль (доход минус затра
ты), а корпоративный центр заинтересован в максимизации суммарной
прибыли агентов. Неопределенным параметром в данном случае
является рыночная цена продукции.
Рассмотрены различные способы формирования структуры ин
формированности игры - информационное регулирование, активный
прогноз, рефлексивное управление. Оказывается, что в данном случае
эффективность этих трех способов одинакова: формирование центром
более сложных структур информированности агентов не дает увеличе
ния эффективности по сравнению с информационным регулированием
и активным прогнозом. При этом интересно, что выигрыш каждого из
агентов (а также и центра) будет меньше ожидаемого, но больше того
выигрыша, который он получил бы в случае сообщения центром
истинной цены.
В модели «Конкуренция на рынке» (подраздел 6.1.3) цена на
продукцию агентов зависит от суммарного объема производства. В
качестве неопределенного параметра выступают эффективности производителей-агентов. Рассмотрена задача активного прогнозирования:
центр влияет на рыночную цену, сообщая агентам суммарный объем
производства (т.е. сумму их действий). Оказывается, что при некото
рых предположениях сообщение точного прогноза минимизирует
цену.
Модель «Аккордная оплата труда» (подраздел 6.1.4) описывает
ситуацию, в которой вознаграждение коллектива агентов за работу
имеет следующий вид: каждый агент получает фиксированное возна
граждение, если агрегированный результат деятельности агентов
(например, сумма их действий) превышает заданный норматив; возна
граждение равно нулю, если норматив не выполнен. Модель отражает
взаимодействие корпоративного центра и подразделений, либо под
разделения и АЭ.
Агенты имеют иерархию представлений о нормативе. Помимо
общего знания рассматриваются следующие варианты:
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- представления агентов о нормативе попарно различны; тогда
либо никто из агентов не работает, либо один агент выполняет
весь объем работ;
-е с л и структура информированности имеет глубину два, и каж
дый из агентов субъективно считает, что играет в игру с асим
метричным общим знанием, то множество возможных равно
весных ситуаций максимально и совпадает со множеством
индивидуально рациональных действий;
- если структура информированности имеет глубину два, и на ее
нижнем уровне имеет место симметричное общее знание, то и в
этом случае множество информационных равновесий является
максимально возможным.
Полученные результаты полностью подтверждают интуитивно
правдоподобный качественный вывод: в коллективе работников со
вместная работа возможна (является равновесием) лишь в том случае,
когда имеется общее знание о том, какой объем работ необходимо
выполнить для получения вознаграждения. Кроме того, незначитель
ное изменение информационной структуры приводит к существенному
изменению информационного равновесия.
Интересно, что возможно следующее стабильное информацион
ное равновесие: каждый агент считает, что именно за счет его усилий
выполнен весь объем работ и это всем известно (и даже является
общим знанием).
В модели «Продавец и покупатель» (подраздел 6.1.5) продавец и
покупатель, имеющие иерархию взаимных представлений о ценности
продаваемого товара, должны прийти к соглашению о цене, по кото
рой произойдет сделка купли-продажи. Модель отражает взаимодей
ствие АЭ и поставщика, либо корпоративного центра и одного из
потребителей.
Необходимым условием заключения сделки оказывается следую
щее: с точки зрения обоих участников субъективные цены (то есть
субъективные меры ценности товара) всех реальных и фантомных
продавцов не превышают субъективных цен каждого из реальных и
фантомных покупателей. Наиболее простой структурой информиро
ванности, которую следует сформировать у покупателя и продавца для
того, чтобы сделка произошла по требуемой для центра цене, является
следующая - они должны быть уверены, что для всех их фантомных
агентов (покупателя с точки зрения продавца, продавца с точки зрения
покупателя и т.д.) ценность товара в точности равна цене, требуемой
для центра.
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В подразделе 6.1.6 рассмотрена модель «Заказчик и исполни
тель», в которой неопределенным для заказчика параметром является
известная исполнителю эффективность его работы. В этом случае,
варьируя представления заказчика об эффективности работы исполни
теля (то есть в рамках структуры информированности глубины два),
стоимость договора из определенного в работе промежутка можно
сделать стабильным информационным равновесием. Модель отражает,
в частности, взаимодействие АЭ и субподрядчика.
В модели «Активная экспертиза», рассматриваемой в подразде
ле 6.1.7, описывается ситуация принятия решений коллективом экс
пертов, каждый из которых имеет собственные представления о том,
каким должен быть результат экспертизы, и стремится соответствую
щим образом на него повлиять. Проблема манипулирования информа
цией со стороны агентов является традиционной в теории выбора,
задача же манипулирования результатами экспертизы со стороны
центра - организатора экспертизы - до сегодняшнего дня не рассмат
ривалась. Модель отражает, в частности, взаимодействие корпоратив
ного центра и акционеров, принимающих то или иное решение путем
голосования.
Пусть центр имеет возможность сформировать у экспертов пред
ставления о мнениях оппонентов. Тогда оказывается, что достаточно
широкий диапазон коллективных решений может быть реализован как
информационное равновесие (а иногда и единогласное решение)
рефлексивной игры экспертов.
В модели «Олигополия Курно», рассматриваемой в подразде
ле 6.1.8, агенты - производители некоторой продукции - выбирают
объемы производства. Рыночная цена на продукцию убывает с ростом
суммарного объема производства и зависит от спроса. Модель отража
ет взаимодействие подразделений корпорации, а также их конкурен
тов.
Если неопределенным параметром являются затраты агентов, от
носительно которых каждый из агентов имеет собственную иерархию
представлений, то информационное равновесие существенным обра
зом зависит от этих взаимных представлений. Однако в стабильной
ситуации возможно лишь истинное равновесие, однозначно опреде
ляемое истинными типами агентов.
Модель «Распределение ресурса» (подраздел 6.1.9) описывает
ситуацию распределения центром ограниченного ресурса между
агентами на основании заявок последних. Модель отражает взаимо35

действие корпоративного центра и подразделений, либо подразделения
и подчиненных ему АЭ.
В силу' активности агентов, они способны к искажению информа
ции, и в равновесии часть агентов (так называемые диктаторы) полу
чают оптимальное для себя количество ресурса, а остальные агенты меньше оптимального.
Предположим, что агенты имеют иерархию представлений о том,
кому из них какое количество ресурса необходимо. Оказывается, что
во многих механизмах распределения ресурса стабильные неадекват
ные представления могут существовать только относительно агентов,
не входящих в число диктаторов. При этом, однако, вектор распреде
ляемых ресурсов оказывается таким же, как и в случае полного знания.
В модели «Страхование» (подраздел 6.1.10) страхователи имеют
иерархию взаимных представлений о вероятностях наступления стра
ховых случаев и сообщают страховщику желательные размеры своих
страховых взносов. Модель отражает взаимодействие подразделений и
корпоративного центра, либо инвесторов и корпоративного центра.
Оказывается, что информационным равновесием является любой
набор заявок, обладающий следующим свойством: с точки зрения
любого агента (как реального, так и фантомного) сумма заявок (реаль
ных) страхователей равна ожидаемым суммарным потерям от страхо
вых случаев, а каждая из заявок не превосходит ожидаемого страхово
го возмещения. При этом все равновесные действия реальных
страхователей достигаются в рамках их субъективного общего знания
друг о друге.
Основная идея модели «Конкурс», рассматриваемой в подразде
ле 6.1.11, заключается в том, что, влияя на представления участников
конкурса о параметрах оппонентов, центр (организатор конкурса)
может влиять на его результаты. Однако стабильным это информаци
онное управление будет лишь в том случае, когда действия агентов
совпадают с их действиями в условиях общего знания. Модель отра
жает взаимодействие корпоративного центра и субподрядчиков или
поставщиков, либо инвестора и корпорации и ее конкурентов.
В подразделе 6.1.12 рассматривается модель «Формирование
команды», в которой неопределенными параметрами являются эф
фективности деятельности агентов. Модель отражает взаимодействие
подразделений корпорации, либо подчиненных одному подразделению
АЭ.
Оказьюается, что стабильность команды может достигаться и при
ложных представлениях членов команды друг о друге. Выход из
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ложного равновесия требует получения агентами дополнительной
информации друг о друге.
Остальные модели, рассматриваемые в настоящей главе, незави
симы одна от другой.
В разделе 6.2 «Игры поиска» рассматривается игра с двумя уча
стниками, которые управляют точечными объектами: ищущим объек
том 1 и уклоняющимся объектом 2 (в дальнейшем будем отождеств
лять игроков и управляемые ими объекты). Поисковой областью, где
перемещаются объекты, является прямоугольник евклидовой плоско
сти {(х, у) \ 0 < х < D, 0 < у <2 L)}, D , L > 0 . Ищущий объект начинает
движение из точки (D, L) и движется по отрезку у - L с выбранной им
скоростью а, О < а < А, А > 0. Он обнаруживает объект 2 в некоторый
момент, если расстояние между объектами в этот момент сократилось
до величины 1= в - к а, к > 0. Содержательно величина / интерпрети
руется как «зоркость» ищущего (которая уменьшается с ростом его
скорости) - расстояние, на котором он может обнаружить уклоняюще
гося. Уклоняющийся объект может выбрать точку в прямоугольнике
для своего местоположения. Ясно, что это должна быть точка на
отрезке у - 0 либо на отрезке у = 2 L. Поэтому можно считать, что
выбор объекта 2 определяется одним числом 5, 0 < 5< D, - абсциссой
точки, где он «прячется».
Ищущий объект стремится обнаружить уклоняющегося, причем
за как можно меньшее время. Если обнаружение не происходит, то для
ищущего более выгодно, чтобы уклоняющийся находился от него на
как можно меньшем расстоянии (это расстояние характеризуется
выбором S).
С учетом вышесказанного целевую функцию ищущего зададим
следующим образом:

где М > 0 - «премия» за обнаружение (которое происходит, если / > L),
а с{д) - возрастающая функция, для которой с(0) = 0, характеризующая
потери игрока 1 в случае, если обнаружение не происходит. Игра
является антагонистической, так что интересы игрока 1 строго проти
воположны интересам игрока 2 .
Таким образом, игра характеризуется целевой функцией j{a, S),
положительными параметрами D, L, А, М, к, в и функцией с{5). Будем
считать общим знанием для первого и второго игроков функцию
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f(a , с)),значения параметров D, L, А, М, к, а также тот факт, что функ
ция с(<5) возрастает и с(0) = 0. Будем также считать, что общим знани
ем является выполнение двойного неравенства:
(3)
V '

L +—
f— - < 6 < L + kA.
M D +A

Параметр в не является общим знанием, и у игроков 1 и 2 сущест
вуют точечные регулярные структуры информированности.
Оказывается, что в описанной ситуации максимальный целесооб
разный ранг рефлексии ищущего игрока равен трем, а уклоняющегося
- двум. При этом у уклоняющегося, в зависимости от структуры ин
формированности, имеются лишь две равновесные стратегии - 5 = 0
(«стоять на месте, пытаясь отсрочить момент обнаружения») и S=D
(«пытаться прорваться как можно раньше»).
В разделе 6.3 («Принцип дефицита») описана модель, объяс
няющая случай кажущейся нерациональности поведения экономиче
ских агентов, описанный в книге американского психолога Р. Чалдини
«Психология влияния». Агентов (клиентов компании, занимающейся
оптовыми поставками говядины) разделили на три категории. После
этого каждой категории сообщили «свою» информацию. В результате
действия агентов различных типов (т.е. попавших в разные категории)
оказались различными.
Оказывается, что действия агентов можно объяснить, если пред
положить, что различные информационные воздействия формируют у
агентов различные структуры информированности.
В модели «Коррупция» (раздел 6.4) каждый из чиновников имеет
субъективные представления о силе штрафов, накладываемых в случае
обнаружения факта взяточничества и зависящих от «среднего уровня
коррумпированности». Оказывается, что, если чиновники наблюдают
средний уровень коррумпированности, то этот средний уровень в
стабильной ситуации не зависит от взаимных представлений корруп
ционеров о типах друг друга. При этом не важно, являются ли сами
эти представления истинными или ложными.
Отсюда вытекает, что невозможно повлиять на уровень коррум
пированности лишь путем изменения взаимных представлений чинов
ников друг о друге, и любое стабильное информационное управление
приводит к одному и тому же уровню коррумпированности.
В разделе 6.5 описана модель «Биполярный выбор», в которой
рассматривается ситуация, когда агенты осуществляют выбор между
двумя альтернативами, которые для общности называются позитив
ным и негативным полюсами. Например: кандидат на выборах (голо-

совать «за» или «против»), продукт или услуга (покупать или нет),
этический выбор (поступить «хорошо» или «плохо») и пр.
Пусть имеются агенты трех типов: первые безусловно выбирают
положительный полюс, вторые - выбирают положительный или отри
цательный полюс в зависимости от того, как с их точки зрения поведут
себя остальные агенты, третьи безусловно выбирают отрицательный
полюс.
Предположим теперь, что центр имеет возможность повлиять на
ситуацию и стремится увеличить вероятность позитивного выбора в
«популяции» в целом. Для этого центр может повлиять на агентов
второй и третьей группы (агенты первой группы и так производят
требуемый выбор). Во-первых, центр может повлиять на третью груп
пу, затратив некий ресурс (например, финансовый) и переведя некото
рую долю ее членов во вторую. Во-вторых, центр может повлиять на
вторую группу, изменив представления ее членов о доле агентов
третьего типа. В последнем случае влияние состоит в формировании у
второй группы следующего представления: «определенная доля чле
нов третьей группы перешла во вторую». Формирование такого пред
ставления также требует определенных затрат.
Иными словами, центр может изменить либо реальную, либо
«фантомную», воображаемую, долю агентов третьего типа. При этом
совокупный ресурс (бюджет), которым располагает центр, фиксиро
ван. Задача центра состоит в следующем: распределить фиксирован
ный ресурс на реализацию информационных воздействий таким обра
зом, чтобы доля агентов, осуществивших позитивный выбор, была
максимальной.
Оказывается, что если ресурса у центра «не очень много», то оп
тимальным управлением является, в зависимости от соотношения
между параметрами, вложить весь этот ресурс либо в реальное, либо в
«воображаемое» (происходящее в сознании агентов второго типа)
изменение доли агентов третьего типа.
В разделе 6.6 рассматривается модель «Реклама товара», в кото
рой агент принимает решение о приобретении товара не только в
зависимости от собственных предпочтений, но и от того, какая часть
других агентов, с его точки зрения, собирается приобрести товар или
ожидает от него приобретения данного товара.
Оказывается, что большинство реальных рекламных кампаний
могут быть описаны в рамках модели информационного управления с
первым или вторым рангом рефлексии агентов.
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Раздел 6.7 посвящен рассмотрению модели «Предвыборная
борьба», в которой информационное управление заключается в убеж
дении избирателей, поддерживающих определенных кандидатов, что
их кандидаты не будут избраны и следует поддержать других кандида
тов. Оказывается, что получающееся в итоге такого управления ин
формационное равновесие может быть стабильным, и более т о г о истинным.
В заключение еще раз отметим, что рассмотренные в шестой гла
ве модели иллюстрируют новые эффекты и возможности, которые
появляются при осуществлении информационного управления (пере
ходе от равновесия Нэша к информационному равновесию рефлексив
ной игры управляемых субъектов). В частности, в следующих при
кладных моделях (модели обозначены номерами соответствующих
разделов шестой главы) множество исходов игры расширяется за счет
информационного управления (возрастает эффективность управле
ния): 6.1.1-6.1.7, 6.1.10, 6.1.12, 6.2, 6.3, 6.5-6.7. В следующих моделях
возможны только истинные стабильные равновесия, однако взаимные
представлениях агентов могут быть ложными: 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11,6.4.

Основные результаты и выводы
На основании выполненных исследований разработаны теорети
ческие положения, совокупность которых можно квалифицировать как
новый крупный вклад в развитие информационного управления актив
ными системами. В работе обоснован единый методологический
подход к разработке и исследованию теоретико-игровых моделей
информационного управления в активных системах, заключающийся в
общности их описания и техники исследования и использующий
концепцию информационного равновесия как решения рефлексивной
игры управляемых субъектов. Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что рассмотрение взаимной информированности агентов дает
возможность, во-первых (с нормативной точки зрения), расширить
множество рациональных исходов их игры, что, в свою очередь, уве
личивает эффективность управления (а также иногда позволяет дос
тичь достоверности сообщаемой агентами информации). Во вторых (с
дескриптивной точки зрения), многие наблюдаемые на практике си
туации, которые не могут быть интерпретированы как «обычные»
равновесия Нэша в условиях общего знания, являются информацион
ным равновесием. На основе предложенного подхода:
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1) сформулирована общая теоретико-игровая модель информаци
онного управления как целенаправленного формирования у управляе
мых субъектов информационной структуры, предопределяющей
желательные для управляющего органа действия;
2) разработана концепция информационной структуры, описы
вающей информированность субъектов о существенных параметрах
ситуации и о представлениях оппонентов; определены и исследованы
адекватность, взаимность, одинаковость информированности агентов,
а также глубина и сложность структуры информированности;
3) для описания зависимости между информационной структурой
и набором действий участников игры предложена концепция инфор
мационного равновесия, являющегося обобщением равновесия Нэша в
некооперативных играх; сформулированы и доказаны достаточные
условия существования информационного равновесия;
4) исследовано свойство стабильности информационного равно
весия, при выполнении которого управляемые субъекты не меняют
своих представлений в результате наблюдения результатов игры.
5) показано, что ограниченность ранга рефлексии является необ
ходимым условием рационального принятия решения: если ранг реф
лексии бесконечен, то любое допустимое действие является равновес
ным;
6) описаны, классифицированы и исследованы способы осущест
вления центром информационного воздействия на агентов с целью
формирования той или иной структуры информированности —инфор
мационное регулирование, рефлексивное управление и активный
прогноз;
7) на основании анализа рефлексивных отображений сформули
рованы условия, при выполнении которых требуемый управляющему
орган)' результат рефлексивной игры достигается посредством форми
рования структуры информированности управляемых субъектов,
соответствующей не более чем второму рангу их рефлексии;
8) введено и исследовано свойство рефлексивной неманипулируемости механизмов планирования, состоящее в существовании
таких подструктур информированности, что при любых типах управ
ляемых субъектов сообщение ими достоверной информации является
информационным равновесием;
9) описана и исследована рефлексивная игра поиска подвижного
объекта на плоскости, найдены максимально целесообразные ранги
рефлексии ищущего и уклоняющегося игроков;
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10) сформулированы и решены прикладные задачи информаци
онного управления в области экономики, маркетинга, политики и т.д.
(в том числе - комплекс моделей информационного управления в
корпоративных структурах).
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Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве,
заключается в следующем: в [2, 4, 5, 7, 9, 11-22, 24, 52] автору принад
лежат определения структуры информированности, рефлексивной
игры и информационного равновесия, а также результаты исследова
ния прикладных моделей информационного управления, в [10, 23] результаты исследования стабильности и других свойств информаци
онных равновесий и информационного управления, в [1, 7] - модели
рование информационных воздействий, в [6] - общая схема исследо
вания задач информационного управления, в [53-62, 66, 67] - метод
применения переменных информационных множеств, в [63-65, 68-70]
- разделы об управлении активными системами.
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