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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. На протяжении истории человечества в 

области экономических взаимодействий между собой борются два 
мотива -  стремление отдельного человека к достижению личных 
благ и неизбежное его стремление к объединению и сотрудничест
ву с другими людьми. Движимый стремлением к собственному 
благополучию, но объективно вынужденный действовать для его 
достижения в рамках общественных институтов, организационных 
систем (ОС), человек непрерывно сталкивается с конфликтом его 
интересов и интересов других людей.

Математической основой методов современной теории управ
ления ОС является теория игр -  раздел прикладной математики, 
исследующий модели принятия решений в условиях несовпадения 
интересов сторон (игроков). Теория игр имеет два связанных друг с 
другом раздела -  теория некооперативных игр исследует поведение 
игроков в условиях отсутствия коалиционного взаимодействия 
(переговоров, соглашений и перераспределения полезности между 
игроками), в то время как теория кооперативных игр больше обра
щает внимание как раз на коалиционное взаимодействие.

Исторически так сложилось, что для построения моделей ОС 
теория управления использует в основном аппарат теории некоопе
ративных игр, что зачастую ограничивает область применимости 
этих моделей, учитывая важность кооперации (образования коали
ций) в реальных ОС.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы 
определяется необходимостью создания моделей, учитывающих 
коалиционное взаимодействие участников ОС (управляющего 
органа -  центра и управляемых субъектов -  агентов).

Цель работы состоит в разработке эффективных механизмов 
управления ОС с коалиционным взаимодействием участников.

Достижение поставленной цели требует решения следующих 
основных задач:
1. Разработка модели коалиционного взаимодействия участников ОС.
2. Формулировка задач управления ОС с коалиционным взаимо

действием участников.
3. Построение эффективных базовых механизмов управления 

(механизмов планирования и стимулирования) ОС с коалици
онным взаимодействием участников.



4. Внедрение разработанных механизмов в практику управления
реальными ОС.
Основным методом исследования является математическое 

моделирование, то есть разработка и исследование математических 
моделей механизмов управления ОС с использованием подходов и 
результатов теории активных систем, теории игр, системного ана
лиза и исследования операций.

Научная новизна работы.
В результате проведенных исследований

1. На основе анализа существующих концепций решения коопера
тивных игр разработана модель коалиционного взаимодействия 
участников ОС. Предлагается использовать сбалансированность 
игры как критерий устойчивости коалиции из всех участников 
ОС, несущественность игры -  как критерий полного отсутствия 
кооперации и решение в угрозах и контругрозах в качестве 
уточняющей концепции решения для несбалансированных су
щественных игр.

2. В терминах предложенной модели решены задачи стимулирова
ния в веерной и матричной организационных структурах с коа
лиционным взаимодействием участников.

3. Сформулированы и решены задачи первоначального формиро
вания состава ОС, привлечения дополнительных агентов и оп
тимизации состава ОС, исследованы процессы изменения соста
ва ОС в результате коалиционного взаимодействия агентов.

4. Исследована эффективность приоритетных механизмов плани
рования (распределения ресурса) в условиях коалиционных 
взаимодействий агентов, найдены условия устойчивости коали
ции всех агентов, предложен механизм, гарантирующий устой
чивость максимальной коалиции.

Практическая значимость работы определяется разработан
ными автором методическими рекомендациями по построению 
эффективных механизмов стимулирования и распределения ресур
са в ОС с коалиционным взаимодействием участников. Эти реко
мендации могут использоваться для решения задач управления 
широким классом промышленных предприятий и других ОС.

Реализация результатов работы. Результаты теоретического 
исследования механизмов управления ОС с коалиционным взаимо
действием участников использовались при реформировании и
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реструктуризации ряда промышленных предприятий России, что 
подтверждено актом о внедрении.

Личный вклад. Все основные результаты получены автором.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы докла

дывались на семинарах Института проблем управления им. В.А. 
Трапезникова РАН, международной научно-практической конферен
ции «Теория активных систем» (Москва, 1999, 2001), научных конфе
ренциях Московского физико-технического института (Долгопруд
ный, 1998-2002), международной конференции «Современные 
сложные системы управления предприятием» (Липецк, 2001), между
народной научно-технической конференции «Современные сложные 
системы управления ССНУ/HTCS’ 2002» (Старый Оскол, 2002).

Публикации. По теме диссертационной работы автором опуб
ликовано 15 печатных работ общим объемом 11 печатных листов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложе
ния. Работа содержит 138 страниц текста, список литературы вклю
чает 86 наименований.

Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы диссертаци

онной работы, определяются цель и задачи исследования, характе
ризуются используемые методы, описываются структура работы, 
взаимосвязь и краткое содержание ее разделов.

В разделе 1.1 первой главы приводится обзор результатов 
теории активных систем с целью классификации механизмов 
управления ОС. Констатируется практически полное отсутствие 
моделей механизмов управления ОС с коалиционным взаимодейст
вием участников. Выделяются два основных типа механизмов 
управления -  стимулирования и планирования (распределения ре
сурса), для которых во второй и третьих главах демонстрируется 
применение модели коалиционного взаимодействия.

Разделы 1.2, 1.3 посвящены обзору и анализу результатов тео
рии кооперативных игр с целью выбора теоретико-игровой концеп
ции решения, которая легла бы в основу модели коалиционного 
взаимодействия участников ОС.

В настоящее время в теории кооперативных игр не существует 
единой общепризнанной концепции решения, поэтому в диссерта
ционной работе приводятся определения и кратко резюмируются



свойства следующих наиболее широко распространенных концеп
ций решения: С-ядро, сильное равновесие Нэша, ЯМ-решения, 
решения в конфигурациях, операторы значения (вектор Шепли, 
TV-ядро) и равновесия в угрозах и контругрозах. Оценка проводится 
по трехбалльной системе: («+», «+/-», «-») -  см. таблицу 1.

Таблица 1. Сравнение концепций решения кооперативных игр
Концепции решения 
(свойства игры)

Содерж-я
интерпр-я

Адекват
ность"

Сущест
вование

Единст
венность

Прос
тота

С-ядро (сбаланси
рованность игры)

+ + ■ - .... ;
■

- - +

Сильное равновесие 
Нэша (несущест
венность игры)

+

■

+

• •

НМ-решения . . + / - V : _ - ‘ -  • -

Решение 
в конфигурациях

+ / - + / -  . - -
. \ ■■ 

'•

Операторы
значения

; + / - ”
+ + + ■

Равновесие в угро
зах и контругрозах

+ + + / -

'  !  :

Рассмотрим основные понятия теории кооперативных игр. 
Кооперативная игра задается множеством игроков N =  {1 

и характеристической функцией v: 2N->R, ставящей в соответствие 
каждой коалиции игроков S  c iV ее выигрыш.

Дележом игры (N , v) называется вектор х = (хь . . хп), для кото
рого Yjxi =v(N) (свойство эффективности), xt >v({/}), i е  ІУ(инди-

ieN

видуальная рациональность). Говорят, что дележ х  доминирует 
д ел еж у  по коалиции S  ( x y s у ) ,  если Vz е S YJxi <v(S).

i&S

Если существует такая коалиция S, что х > 8 у , говорят, что дележ х 
доминирует дележ у. Множество недоминируемых дележей игры 
называется ее С-ядром.

Для заданного множества игроков N  сбалансированным по
крытием называется такое отображение Ss множества собственных



коалиций 2n\{N} в  отрезок [0, 1], что £  Ss = 1 для всех игроков
S: ieS

i е N  (суммирование ведется по собственным коалициям, содер
жащим игрока i).

Теорема О.Н. Бондаревой: С-ядро игры (N , v) не пусто тогда и 
только тогда, когда для любого сбалансированного покрытия 5 $

Z S sv(S)< v(N ).
SczN

Игры с непустым С-ядром называются сбалансированными.
Кооперативная игра называется несущественной, если для 

произвольной коалиции S с  N v(S) = X v({0)» в противном случае
ieS

игра называется существенной. Несущественность игры означает 
нулевой эффект от кооперации игроков.

Игровая ситуация является сильным равновесием Нэша, если 
никакая коалиция не может выиграть, отклоняясь от равновесной 
ситуации. Множество сильных равновесий Нэша может оказаться 
пустым, однако если в некоторой игре с трансферабельной полез
ностью игроков имеется единственное сильное равновесие Нэша, 
то соответствующая кооперативная игра будет несущественной.

Концепция решений в угрозах и контругрозах основана на сле
дующей идее. Пусть, например, в процессе игры трех лиц образо
валась коалиционная структура {{1, 2 }, {3}}, содержащая коали
цию Т -  {1, 2}, в которую входят игроки с номерами 1 и 2. При 
распределении дохода коалиции v ({ l ,2}) игроки 1 и 2 получают 
суммы jci и х2 соответственно. Тогда, если игрок 1 недоволен таким 
распределением, он может сказать своему партнеру, что если его 
доля дохода не будет увеличена, то он сформирует коалицию 
S  = {1,3}, где сможет рассчитывать на больший выигрыш. Если 
такая коалиция S  может образоваться, то есть если игроку 3 выгод
но сменить конфигурацию х на новую конфигурацию у, то такое 
заявление называется угрозой игрока 1 игроку 2. В свою очередь, 
игрок 2 может заявить игроку 1, что в случае подобных его дейст
вий он может предложить игроку 3 такую конфигурацию z  коали
ционной структуры {{1}, {2, 3}}, что игрок 3 получит больший 
доход, чем в конфигурации у , а сам игрок 2 получит не меньше, чем 
в исходной конфигурации х. Таким образом, игрок 2 выдвигает 
контругрозу, «защищающую» его долю х2.

Тогда распределение выигрыша коалиций некоторой коалици
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онной структуры между своими участниками является равновесием 
в угрозах и контругрозах, если на каждую угрозу произвольной 
коалиции К  против любой другой коалиции L найдется контругроза 
коалиции L против коалиции К.

Проведенный в работе анализ позволил выбрать сбалансиро
ванность игры в качестве критерия устойчивости «максимальной» 
коалиции (коалиции, состоящей из всех игроков), и несуществен
ность кооперативной игры в качестве критерия невыгодности коа
лиционного взаимодействия. Для исследования несбалансирован
ных существенных игр предлагается использовать решение в угро
зах и контругрозах. При этом существенный недостаток выбранных 
концепций решения -  то, что они существуют не во всех играх -  в 
большой степени сглаживается их совместным применением.

В разделе 1.4 строится модель ОС с коалиционным взаимодей
ствием участников и формулируется общая задача управления 
подобными ОС, заключающаяся в выборе центром допустимого 
управления, максимизирующего его критерий эффективности при 
условии, что действия агентов определяются решением коопера
тивной игры (с учетом выбранных концепций решения игры):

min Ф(у, и) —» max ,
уеР(и) ugU

где Ф(у,и) -  критерий эффективности центра, у  = (у1,...уп)е  А -  
вектор действий п агентов, u e U  -  управление из множества допус
тимых управлений U, Р(и) с  А -  решение кооперативной игры

П

агентов: для сбалансированной игры Р(и) =  A rgm ax ]Г f t (у, и) , для
У *А 1=1

несущественной игры Р(и) совпадает с множеством сильных равно
весий Нэша.

Во второй главе исследуются механизмы управления в детер
минированных ОС.

В разделе 2.1 рассматривается модель стимулирования в веер
ной ОС со стандартным порядком функционирования. Целевая 
функция центра Ф(у) = Н(у) -  £ <у,(у) (где у = (ylt...,y„) -  вектор

ieN

действий агентов, N = {1 -  множество агентов) -  это разность
неотрицательного дохода Н(у) и суммарного стимулирования, 
которое центр выплачивает агентам. Целевая функция /-го агента 
fi 00  = с, (у) ~ Cj (.у) -  это разность получаемого им от центра стиму-



лирования <у і (у) и затрат агента с, (_у), связанных с реализацией 

всеми агентами вектора действийyeA '= Y JA ,, где At = 1R+ .

Задача стимулирования заключается в выборе центром систе
мы стимулирования (то есть набора функций <7,0)), приводящей к 
максимальному значению его целевой функции при условии, что 
агенты выбором действий максимизируют свои целевые функции 
при заданной центром системе стимулирования.

Известно, что, в зависимости от заданных ограничений на ме
ханизм стимулирования, оптимальными при некооперативном 
рассмотрении являются следующие системы стимулирования:
1. Если центр может назначать /-му агенту стимулирование, зави

сящее от всего вектора действий у, то система стимулирования

реализует действие у  как равновесие в доминантных стратегиях 
и является ^-оптимальной для центра.

2. Если стимулирование /-го агента может зависеть только от его 
компоненты действия, то система стимулирования

ляется 6-оптимальной для центра.
3. Если центр наблюдает только результат деятельности z -  g (y ) , а 

его доход зависит только от z, то система стимулирования

ляется ^-оптимальной для центра.
В данной модели коалиционное взаимодействие агентов неже

лательно для центра, поэтому задача состоит в поиске условий, при 
которых подобное взаимодействие агентов не сказывается на реа
лизуемом системами стимулирования 1-3 результате, что сводится 
к проверке несущественности кооперативной игры агентов.

реализует действие у* как единственное равновесие Нэша и яв-

y*(z*)e  Arg тіп ^ С і І у ) ,
y g ( y ) = z  ieN

is N

реализует результат z  как единственное равновесие Нэша и яв-
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В работе показывается, что условием несущественности игры 
является возможность для центра назначать стимулирование каж
дому агенту в зависимости не только от его действия, но и от дей
ствий других агентов или общего результата деятельности (систе
мы стимулирования 1,3). Если же стимулирование агента может за
висеть только от его действия (система стимулирования 2), для вы
полнения назначенных центром планов могут потребоваться допол
нительные доплаты от центра агентам, при этом нахождение мини
мальных доплат сводится к задаче линейного программирования.

В разделе 2.2 рассматривается задача стимулирования в мат
ричной структуре управления (МСУ) ОС, в которой на иерархи
ческую организационную структуру накладывается «горизонталь
ная» структура проектов. Одним из недостатков МСУ является то, 
что при недостаточном разделении полномочий между менеджера
ми проектов и руководителями функциональных подразделений 
возможен конфликт между ними. Представляет интерес исследо
вание этого конфликта с целью сравнения потерь в эффективности 
при той или иной организации управления и определение условий, 
при которых эффективность управления максимальна.

Анализ этой задачи сводится к исследованию задачи стимули
рования в ОС со структурой, изображенной на рис. 1.

Рис. 1. Модель ОС с распределенным контролем

Интересы п центров описываются их функциями полезности 
Ф.о )  = # . О)- сг;.(у), i е N  := {1,..., п ) , где Я,(у) -  кусочно-непрерывная

функция дохода г-го центра от выбора агентом действия уеА :=  ІЯ"2,
о,(у) -  неотрицательная функция стимулирования агента і-м цен
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тром в зависимости от выбираемого агентом действия у. Интересы 
агента представлены функцией полезности / ( у )  = ^  <т, (7) -  с(у) , где

ieN

с(у) -  положительная выпуклая возрастающая по всем компонентам 
вектора у  функция затрат агента в зависимости от действия у.

Задача представляет собой анализ игры центров, стратегиями 
которых является выбор функции стимулирования.

В диссертации доказывается лемма 3 о том, что в данной зада
че достаточно рассматривать функции стимулирования центров, 
отличные от нуля не более чем в п+1 точкахy 0,y i , . . . , у п, что реду
цирует стратегию г'-го центра до конечномерного вектора (сг/ )"=0.

Теорема 1. Все равновесия Нэша игры центров можно разбить 
на равновесия С-типа («сотрудничество»), в которых центры не 
переплачивают агенту за выбор нужного им действия _у0, в которых

2> ,° =с(.уо) » Z  ^ с(У у \j  e N  , 0 < <т(° < H ,(y0) - G l , i e N ;
ieN  ieN

и равновесия К-типа («конкуренция»), определяемые условиями
'L<r/-c(yJ) = f >  0 V je{0}{jN  ,
ieN

тах[Я , {у, ); G, -  / ]  < Я,. (у0 )-<т,° < Я,. (7о) , 

о ^ я ,  Cv,) -  сг/ < тіп[Я, ); Я,- (у0) -  а,0 ] Vi, j e N ,  

где G, := тах{Я,. (>>) -  с(.у)}, * е JV , /  := £  <т;° -  c(j>0) > 0 . Левые нера-ysA ieN
венства должны выполняться, если от центров требуется строгое 
выполнение своих обязательств («блеф» запрещен).

Для исследования коалиционного взаимодействия центров в 
рассматриваемой игре характеристическая функция v(S') строится 
как равновесный по Нэшу выигрыш коалиции S  в игре с коалицией 
N\S, состоящей из всех остальных центров. При выборе одного из 
равновесий Нэша в качестве основы для построения характеристи
ческой функции исследованы следующие варианты:
1. Гарантированный результат в игре с разрешенным блефом. В 

этом случае v(S) = vn (S) := max[min Hs Cv);0], где Hs (v) = ^  Hi O ').
УеА ieS

2. Гарантированный результат в игре с запрещенным блефом. 
При этом у(5,) = уГ2(5’):=тах[Я5(^);0], где y*s определяется из 

решения уравнения Gs = H N (y*s ) -  c(y*s ) .
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3. Гарантированный результат по равновесиям, оптимальным по 
Парето: v(S) = vrn (S) := Gs = тах[Я 5 (у) -  с(у)].

уеА

4. Средний выигрыш по равновесиям, оптимальным по Парето:
v{S) = vcn (S) := 0,5(GjV + Gs -  ) .

Для целей управления особенно важны условия, при которых 
возможно объединение всех центров в максимальную коалицию N. 
Необходимым и достаточным условием этого является условие 
сбалансированности кооперативной игры.

Теорема 2. Если для всех центров i е N  минимум Я, (у) дос
тигается в одной точке, то игра vn  (S) сбалансирована.

ТП
Теорема 3. Для сепарабельных затрат агента c(y) = YJcj (yj ) ,

М
где Cj(.) -  выпуклые неубывающие функции, у  = (>>,,..-,ут), а также 
гладких, вогнутых и неубывающих функций дохода Ht{y) игры с 
характеристическими функциями v ^ ^ ) ,  vf 2 (S) ,  vrn(S) сбаланси
рованы.

Если же центры оптимистично оценивают результаты перего
воров ( v(S) = vcn (S )), то игра является несущественной, так как 
переговоры между коалициями дают им то же значение выигрыша, 
что и переговорный процесс внутри максимальной коалиции.

Также в разделе 2.2 решается задача согласования интересов 
центров промежуточного уровня с интересами высшего руково
дства (см. рис. 1), цели которого заключаются в увеличении дохода 
центров при уменьшении общих затрат: F(y)= ^ а ^ Н ^ у )  -  а 0с(у)

ieN

(линейная свертка с весами <2,).
При a t ф 1 наблюдается рассогласование интересов высшего 

руководства и центров промежуточного уровня иерархии. Следова
тельно, высшее руководство должно воздействовать на центры с 
тем, чтобы приблизить реализуемое ими действие к требуемому. В 
работе показывается, что система внутреннего налогообложения 
(3,г= 1/(1 + а, / а 0) , /  = (гДе А “  отчисления с доходов Я,.(.), 
у е [0;/тах 1 ~ налог с прибыли центров) приводит к полному согла
сованию интересов высшего руководства и центров.

В разделе 2.3 диссертационной работы решается задача фор
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мирования состава веерной ОС. Рассматривается задача стимули
рования в системе с п слабо связанными агентами, причем доход 
центра зависит только от общего объема производства Ү := £  у. .

ieN

Обозначим с° с, (0) -  постоянная составляющая функции за

трат агентов, и е;.(у;) := с,(yf) - с;° -  переменные затраты агентов.
Как известно, решение задачи стимулирования для фиксиро

ванного состава исполнителей N  имеет вид:

W  = 1 а ^  ,̂ У ~ Уі* 5 где G Arg max[#(7) ~ Z  с/ O')] •[0, у  Ф Уі уеА' ieN

В рамках данной модели можно сформулировать следующие 
задачи формирования состава:
I. Для имеющегося множества N  принять решение о включении или 
невключении в систему агента с затратами са(уа) = с° +еа(уа):
1. не изменяя функций стимулирования прочих агентов;
2 . изменяя функции стимулирования прочих агентов.
II. Для заданного множества претендентов N0 определить опти
мальный состав исполнителей N.

Для задачи 1.1 в работе показано, что центру выгодно принятие 
нового сотрудника если тах[#(У  * + у а) -  H(Y* ) - е а (уа)] > .

у а> О

Также доказывается, что наличие у центра возможности изме
нения планов имеющихся агентов в задаче 1.2 дает прибавку второ
го порядка малости по сравнению с результатом центра в задаче 1.1. 
Таким образом, в достаточно больших системах неизбежные на
кладные расходы по изменению стимулирования всех агентов 
системы перекрывают выигрыш от оптимизации планов, связанной 
с появлением нового агента. В то же время, в развивающихся ОС 
при добавлении большого числа новых агентов центр должен кор
ректировать планы для нового состава.

«Прямолинейный» подход к задаче II первоначального форми
рования состава N  агентов из множества претендентов N0 состоит в 
рассмотрении 2|лд -1 задач стимулирования для каждого непусто
го подмножества N0 и последующего выбора подмножества, дос
тавляющего максимум целевой функции центра. Интерес для ис
следования представляют возможные способы упрощения
сложности этой громоздкой вычислительной задачи.
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В диссертации показывается, что если для некоторых агентов 
с° = 0 (множество таких агентов обозначим М), то при решении 
задачи можно ограничиться только составами, в которые входят все 
игроки множества М. Для агентов же с линейными функциями 
затрат оптимальной является система с единственным агентом и 
для решения задачи формирования состава достаточно решить |jV0| 
задач стимулирования.

Если центр по тем или иным причинам не занимается оптими
зацией состава системы, сами агенты могут внутренними усилиями 
«оптимизировать» состав, незаметно для центра исключив из нее 
неэффективного агента и распределив его план (а также и стимули
рование) между собой. При этом все агенты выигрывают, даже 
исключенный, так как он получает за свой уход выплату. Проигры
вает только центр -  он платит за отсутствующего в системе агента.

Поскольку агент не может сам незаметно уволиться (кто-то 
должен взять на себя выполнение его плана), изменение состава 
системы требует коалиционного взаимодействия агентов.

Для произвольной коалиции S  обозначим CS(Y):= min YJci(zj )
L.Z'=Y its
ieS

-  наименьшие затраты коалиции по реализации некоторого сум
марного действия Y, Ys ~Ү^у*, crs = £ c r(. -  соответственно план и

ie.S ieS

стимулирование, назначенные центром коалиции S.
Действие коалиции S  заключается в выборе подмножества сво

их участников, позволяющего с минимальными затратами выпол
нить план Ys, характеристическая функция v(S) = u s -  min Ск (Ys ) .

Теорема 4. Если некоторого агента выгодно исключить из лю
бой коалиции, то такой агент будет исключен, а все оставшиеся 
агенты перераспределят план так, чтобы минимизировать суммар
ные затраты всей системы по реализации плана Y .

Если бы центр знал о выгодности исключения этого агента из 
системы, но не имел возможности изменить суммарный план, он 
именно таким образом перераспределил бы индивидуальные планы 
между остающимися агентами. Таким образом, кооперация агентов 
в данной задаче является положительным явлением с точки зрения 
центра, если он заинтересован в сокращении затрат, но не считает 
нужным сам заниматься оптимизацией состава системы.
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Данная модель коалиционного взаимодействия относится к 
случаю, когда для выполнения плана центра достаточно меньшего 
числа агентов, чем имеется в системе. В работе, однако, рассмотрен 
и обратный случай, когда для выполнения плана центра агенты 
могут привлекать других агентов «со стороны».

Пусть имеется дополнительный агент с функцией затрат 
са(уа), о котором центру неизвестно, но известно агентам. Условия 
выгодности для коалиции агентов S  привлечения его к выполнению 
плана описываются неравенством min [С5 (Ys -  у а) + са (;уа)] < С5 (У^):уа£0
если оно выполнено, то коалиция S  в принципе может выиграть от 
привлечения дополнительного агента. Однако это же неравенство 
может быть выполнено и для коалиции N\S, что приводит к кон
фликту между ними, «перетягиванию» каждой коалицией дополни
тельного агента «на себя», переплатам этому агенту, а, в результате, 
нерациональному расходованию ресурсов системы «вовне».

Переплаты, однако, не возникают, если агент присоединяется к 
коалиции N  из всех агентов. Поэтому представляет интерес поиск 
условий реализуемости этой коалиции, что сводится к поиску 
условий сбалансированности кооперативной игры агентов.

Теорема 5. Если функции затрат агентов выпуклы, то коопера
тивная игра агентов в данной задаче сбалансирована.

При этом действие дополнительному агенту назначается из ус
ловия минимизации суммарных затрат с учетом присоединившего
ся агента, то есть совпадает с планом, который назначил бы сам 
центр, если бы он знал о дополнительном агенте, но не имел воз
можности изменить назначенный им ранее суммарный план YN.

В третьей главе исследуется коалиционное взаимодействие 
агентов в механизмах управления ОС с сообщением информации 
(механизмы распределения ресурса). Целью центра в таких задачах 
является максимизация суммарной полезности (например, прибы
ли) системы в целом, поэтому в данном случае особенно важен 
анализ условий реализуемости максимальной коалиции агентов.

Центр распределяет между п агентами некоторое количество 
ресурса R для последующей переработки («превращения» получен
ного ресурса Xj в полезность агентов ie  N  = {1,...,«}). Задача
осложняется тем, что центр не знает точно производственных 
функций агентов, то есть действует в условиях неопределенности (в
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том числе и относительно своих собственных целей).
Для получения информации о потребностях агентов центр со

бирает от них заявки s,e[0 , R] на ресурс, то есть количество ресур
са, которое агенты хотели бы получить. На основе этих заявок 
центр выдает /-му агенту ресурс в объеме, определяемом механиз
мом распределения ресурса -  вектор-функцией Х/= ;̂{5Ь...,5И), i e N .

Из всевозможных видов механизмов распределения ресурса 
(конкурсных, прямых и обратных приоритетов, децентрализован
ных) исследуются монотонные непрерывные механизмы прямых 
приоритетов, как наиболее широко распространенные на практике.

Рассмотрим сначала модель распределения ресурса, в которой 
запрещено коалиционное взаимодействие агентов.

Обычно предполагается, что сумма точек пика г, производст
венных функций агентов больше имеющегося у центра количества 
ресурса, то есть имеется дефицит ресурса. При этом одновременно 
все агенты не могут получить ресурс в желаемом объеме. Они 
начинают манипулировать своими заявками чтобы увеличить коли
чество получаемого ресурса. Некооперативное рассмотрение дан
ной игры показывает, что агентов можно разбить на две группы -  
«диктаторов» и «не диктаторов». Диктаторы получают ресурс в 
необходимом им объеме, «не диктаторы» получают меньше. «Не 
диктаторы» подают максимальные заявки, чтобы получить макси
мально возможное для них количество ресурса, диктаторы же 
делают такие заявки, чтобы получить ровно оптимальное для них 
количество г,.

Эффективность механизма распределения ресурса -  это отно
шение фактического значения целевой функции центра к ее значе
нию при оптимальном распределении ресурса. Гарантированная 
эффективность Ко есть нижняя грань эффективности по изменению 
параметров модели, в качестве которых выступает вид производст
венных функций агентов, в частности, положение их точек пика.

Теорема 6. Для монотонных механизмов прямых приоритетов 
наличие у центра информации вида гх < /; о точках пика производ
ственных функций агентов не влияет на гарантированную эффек
тивность К 0 =тіп{х;.(Я,...,і?)}/7? механизма распределения ресурса,

ieN

а при наличии у центра дополнительной информации вида г, < г
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гарантированная эффективность К 0 =min{x,(>,,...,rn)} /R  .izN
Необходимым условием создания информационных коалиций 

(самый слабый вид коалиционного взаимодействия) является воз
можность совместного выбора агентами заявок на ресурс. Прочие 
коалиционные взаимодействия можно разбить на два типа:
1. Перераспределение агентами полученного от центра ресурса;
2. Передача агентами друг другу полезности.

Последовательно разрешая эти виды коалиционного взаимо
действия, получаем следующие модели:
1. Нетрансферабельный ресурс, нетрансферабельная полезность 

(возможен только обмен информацией);
2. Трансферабельный ресурс, нетрансферабельная полезность 

(например, задача финансирования проектных работ);
3. Трансферабельный ресурс, трансферабельная полезность (взят

ки, совместное производство и купля-продажа ресурса).
Теорема 7. В условиях моделей 1, 2 коалиционное взаимодейст

вие является нерациональным для агентов.
В исследуемой ниже модели с трансферабельными ресурсом и 

полезностью возможности для сотрудничества агентов максималь
ны, поэтому в ней следует ожидать значительных изменений в 
поведении агентов но сравнению с некооперативным случаем.

Рис. 2. Зависимость получаемого в равновесии коалицией Тресурса 
хт от ее потребности в ресурсе гТ {здесь р  := rN ).

Характеристическая функция для коалиции S  определяется 
равновесным по Нэшу выигрышем коалиции в ее игре с коалицией 
N\S. Используя метод анализа множеств диктаторства, получаем
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выражение для характеристической функции коалиции Т  в виде 
v(7’)=  max £ f t(yt) ,  где rT := X r, -  оптимальное для коалиции

2>,=*г('г),'6г ,ё7'
ішТ

количество ресурса, а зависимость Х ] { г т) приведена на рис. 2.
Сбалансированность игры дает центру уверенность в том, что 

рациональные игроки образуют устойчивую максимальную коали
цию, цели которой в данной задаче совпадают с целями центра, что 
создает идеальные условия для управления (эффективность меха
низма распределения ресурса максимальна и равна единице).

Теорема 8. Если для любого сбалансированного покрытия 8Т 
]Г8тхт(гт,Т) < R , то кооперативная игра агентов сбалансирована.

TcN
Следствие 4. Для линейных производственных функций (с ог

раничением на объем производства) агентов теорема 8 является 
необходимым условием сбалансированности.

Проверка выполнения условия теоремы 8, к сожалению, пока
зывает, что большинство используемых на практике механизмов 
распределения ресурса не гарантирует сбалансированности для 
произвольных сочетаний точек пика r=(ri)ieN функций полезности 
агентов -  возможны векторы точек пика, при которых данное усло
вие нарушается, то есть гарантировать при заданных условиях 
сбалансированность невозможно. Иначе дело может обстоять в 
случае наличия у центра информации о положении точек пика 
целевых функций агентов -  информации о том, что вектор точек 
пика Гі принадлежит некоторому множеству L (например, декартову 
произведению допустимых диапазонов Pt индивидуальных точек 
пика, L = Рх х Р2 х ...х Рп ).

Тогда для того, чтобы узнать, может ли центр на основе 
имеющейся информации о положении точек пика гарантировать 
сбалансированность, нужно максимизировать левую часть неравен
ства в условии теоремы 8 уже по более узкому множеству L, что 
сводится к задаче линейного программирования. В ряде случаев 
условия на множество L, гарантирующие сбалансированность игры, 
можно получить непосредственно:

Следствие 5. Если для всех коалиций Т  потребности в ресурсе 
коалиций Т и М Г лежат в зоне II (см. рис.2) то игра сбалансирована.

Следствие 6. Если есть такой агент к, что потребности в ре
сурсе включающих агента к коалиций лежат в области III (см. рис.
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2), а остальных коалиций -  в области I, то игра сбалансирована.
Иначе говоря, игра сбалансирована, если все агенты имеют от

носительно большие потребности в ресурсе или есть единственный 
агент, «производственные возможности» которого значительно 
превышают возможности остальных агентов.

Заметим, что ограничения на положение точек пика в этих ус
ловиях представляют собой ограничения снизу. Как показано ранее, 
наличие такой информации у центра не влияло на эффективность 
механизма в некооперативной модели. Зато такая информация 
оказывается чрезвычайно полезной для центра при кооперативном 
рассмотрении.

Таким образом, внесение возможности коалиционного взаимо
действия между агентами положительно влияет именно на слабые 
стороны некооперативного распределения ресурса.

Более подробное исследование коалиционного взаимодействия 
при распределении ресурса между тремя агентами показало, что 
доля сбалансированных игр растет при росте дефицита в системе, 
то есть функционирование системы в условиях сильного дефицита 
ресурса оказывает сплачивающее действие на агентов системы.

В работе показано, что монотонный непрерывный механизм 
распределения ресурса не может гарантировать сбалансированно
сти иг ры для всех типов агентов, поэтому для получения гаранти
рованно сбалансированной игры необходимо рассматривать немо
нотонные механизмы распределения.

Следствие 7. Для немонотонного механизма постоянных при
оритетов xf = AjR!  игра агентов всегда сбалансирована.

J&N
Далее строится множество равновесий в угрозах и контругро

зах для задачи распределения ресурса между тремя агентами с 
линейными производственными функциями.

В последнем разделе диссертационной работы обсуждается 
применение разработанных автором методических рекомендаций 
при решении прикладных задач.

В частности, указанные рекомендации были использованы 
компанией «РОЭЛ-консалтинг» в процессе реструктуризации и 
реформирования ряда промышленных предприятий России, что 
подтверждено приведенным в приложении актом о внедрении.

Заключение содержит результаты и выводы диссертации.
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Результаты диссертационной работы
Основные научные и практические результаты, полученные в

диссертационной работе, состоят в следующем:
1. Разработана модель коалиционного взаимодействия участни

ков ОС; предложено использовать сбалансированность игры в 
качестве критерия устойчивости коалиции из всех участников 
ОС, несущественность игры -  в качестве критерия полного от
сутствия кооперации и решение в угрозах и контругрозах в ка
честве уточняющей концепции решения для несбалансирован
ных существенных игр;

2. Сформулирована задача управления ОС с коалиционным 
взаимодействием участников, заключающаяся в выборе цен
тром допустимого управления, максимизирующего его крите
рий эффективности при условии, что действия агентов опреде
ляются решением кооперативной игры;

3. Для задачи стимулирования в веерной ОС предложены систе
мы стимулирования, имеющие максимальную эффективность в 
условиях коалиционного взаимодействия агентов;

4. Для задачи стимулирования в ОС с распределенным контролем 
найдены условия образования коалиции всех центров проме
жуточного уровня иерархии, предложен механизм полного со
гласования их интересов с интересами метацентра;

5. Для задачи формирования состава ОС сформулированы и 
решены задачи первоначального формирования состава ОС и 
привлечения дополнительных агентов, исследованы процессы 
изменения состава ОС в результате коалиционного взаимодей
ствия агентов;

6. Для приоритетных механизмов распределения ресурса найде
ны условия устойчивости коалиции всех агентов, исследована 
эффективность механизмов, предложен механизм, гаранти
рующий устойчивость максимальной коалиции и имеющий 
максимальную эффективность;

7. Результаты исследования внедрены в системах управления на 
ряде промышленных предприятий.
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