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Рассмотрена проблема системной согласованности, решение 

которой обеспечивает максимизацию общественного благосо-

стояния посредством учета индивидуальных интересов аген-

тов. Условия системной согласованности и обеспечивающие их 

механизмы управления анализируются на примере моделей 

сочетания общих и частных интересов при распределении 

ресурсов агентов. 
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Проблема согласования интересов в активных систе-

мах может рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, 

хорошо известно, что величина общественного благососто-

яния при эгоистичном поведении независимых активных 

агентов зачастую оказывается меньше, чем при их согласо-

ванных кооперативных действиях. Количественная сторо-

на этой проблемы получила название «неэффективности 

равновесий» [4] и обычно характеризуется введенным Х. 

Пападимитриу показателем «цены анархии» [5]. 

Во-вторых, агенты могут распределять свои ресурсы 

между общим и частными интересами. В основополагаю-

щей работе Ю. Гермейера и И. Вателя [2] показано, что 

если функции выигрыша всех агентов имеют вид свертки 

по минимуму функций общего и частного интересов, то в 

соответствующей игре существует Парето-оптимальное 
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равновесие по Нэшу (т.е. цена анархии равна идеальному 

значению – единице).  

Нами вводится понятие системной согласованности 

(system compatibility), которая означает, что индивидуально 

оптимальные управления агентов образуют глобально 

оптимальный вектор управлений для функции обществен-

ного благосостояния. Эта постановка близка к задаче ме-

таигрового синтеза [1]. Условия системной согласованно-

сти исследуются для моделей сочетания общих и частных 

интересов (СОЧИ-моделей) с линейной сверткой. По-

скольку эти условия оказываются весьма ограничительны-

ми, то предлагаются механизмы управления, направленные 

на обеспечение системной согласованности. В развитие 

авторской концепции [3] проектируются административ-

ные (воздействие на область допустимых управлений аген-

та) и экономические (воздействие на его функцию выиг-

рыша) механизмы без обратной связи (иерархические игры 

типа Г1 – принуждение) и с обратной связью (игры типа Г2 

- побуждение). Рассмотрим множество },...,2,1{ nN  актив-

ных агентов, стремящихся максимизировать свои функции 

выигрыша 

(1) max),...,( 1 ni uug                                            

при ограничениях  

(2) NiUu ii  , .                                                 

Будем считать решением игры (1) – (2) равновесие Du в 

доминантных стратегиях или равновесие NEu по Нэшу, 

),...,( 1 nuuu  . Обозначим *u любое из этих решений. 

Введем утилитарную функцию общественного благо-

состояния 



Nj

j ugug )()(0 . Пусть maxu - решение задачи  

(3) nUUUuug  ...max,)( 10 .                                
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Определение 1. Модель (1) – (3) системно согласована, 

если *max uu  . 

Количественным показателем системной согласован-

ности модели (1) – (3) служит цена анархии [4,5] 

(4) 
)(

*)(min

max

0

0
**

ug

ug
PA Uu  .                                                   

Очевидно, что модель системно согласована тогда и 

только тогда, когда 1PA . Условие системной согласо-

ванности само по себе выполняется редко, и для ее обеспе-

чения целесообразно использовать механизмы управления. 

Будем считать, что максимизация общественного бла-

госостояния (3) является целью некоторого субъекта (Цен-

тра, ведущего, принципала, дизайнера механизмов), кото-

рый для достижения этой цели имеет возможность 

воздействия на множества допустимых управлений и/или 

функции выигрыша агентов. Обозначим первую возмож-

ность )( iii qUU  , а вторую ),( iiii upgg  .  

Ведущий может воздействовать на множества допу-

стимых управлений агентов (административный механизм) 

или на их функции выигрыша (экономический механизм). 

Оба этих вида воздействия могут использовать или не 

использовать обратную связь по управлению. В первом 

случае (принуждение) возникает иерархическая игра типа 

Г1 (игра Штакельберга), во втором (побуждение) - иерар-

хическая игра типа Г2 (игра Гермейера). Таким образом, 

возникают четыре типа механизмов управления.  

Определение 2. Механизм управления в модели (1) – 

(3) системно согласован, если в результате оптимальной 

реакции агентов на его применение модель оказывается 

системно согласованной. 



 4 

Рассмотрим проблему системной согласованности ме-

ханизмов управления на примере моделей распределения 

ресурсов между общими и частными интересами (СОЧИ-

модели) вида  

(5) Niruucsurpug iiiiiii  ,0max,)()()( ;    

(6)  
  


 


Nj Nj

i

jij
иначе

si
ssugug

.,0

,0:,1
,10max,)()(0  

Здесь ir - ресурс, которым располагает i-й агент; iu - 

часть ресурса, ассигнуемая им на создание общего дохода; 

)(uc - функция общего дохода; is - доля i-го агента в общем 

доходе; )( iii urp  - функция частного интереса i-го агента. 

Функции cpi , предполагаются непрерывно дифференциру-

емыми и вогнутыми по всем аргументам. 

Экономические механизмы управления в модели (5) – 

(6) реализуются посредством выбора ведущим значений is . 

Для использования административных механизмов допол-

нительно предполагается, что ведущий может ограничи-

вать допустимые управления агентов:  

Niquq iii  ,~ . 

Получены предварительные результаты о системной 

согласованности механизмов экономического принужде-

ния и побуждения и административного принуждения для 

СОЧИ-моделей. В частности, показано, что в большинстве 

случаев системная согласованность достижима при разде-

лении множества агентов на подмножества «чистых инди-

видуалистов» (использующих ресурсы только в частных 

интересах) и «чистых коллективистов» (использующих 

ресурсы только в общих интересах). 
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