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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Работа посвящена исследованию решений кооперативных игр в 

рамках аксиоматического метода. 

В  настоящее  время  наблюдается  стрем1ггельнын  рост  интереса  к  теории  игр. 

Главным образом это связано с тем, что она, наряду с математическими моделями общего 

равновесия  и  теорией  социального  выбора,  сыграла  ключевую  роль  в  создании 

современной  экономической  теории  и  является  одним  из  важнейших  инструментов 

анализа  огромного  многообразия  задач,  возникающих  в экономике.  Кроме  того,  теория 

игр нашла Ш1фокое применение в политике, социальных науках, военном деле и т.д. 

Сейчас  вряд  ли  можно  найти  область  экономики  или  дисциплины,  связанной  с 

экономикой, где не применялись бы основные концепции теории игр: в настоящий момент 

речь идет уже не только  о применении теоретикоигровых  методов к ставшим достаточно 

традиционными  проблемам  организации  промышленности,  но  и, по  сути дела,  ко всему 

многообразию экономической проблематики. Так например, на микроуровне  это модели 

процесса  торговли  (модели  торга,  модели  аукционов).  На  промежуточном  уровне 

агрегации  изучаются  теоретикоигровые  модели  поведения  фирм  на  рынках  факторов 

производства  (а  не только  на  рынке  готовой продукции,  как в  олигополии).  Возникают 

теоретикоигровые модели и в связи с различными проблемами внутри фирмы. Наконец, с 

международной  экономикой  связаны  модели  конкуренции  стран  по  поводу  тарифов  и 

торговой  политики, а макроэкономика  включает модели, рассматривающие,  в частности, 

стратегическое взаимодействие в контексте монетарной политики. 

Как инструмент экономического анализа теория  игр:  1) дает ясный  и точный язык 

исследования  различных  экономических  стуаций;  2)  предоставляет  возможность 

подвергать  интуитивные  представления  проверке  на  логическую  согласованность;  3) 

помогает  проследить  путь  от  "наблюдений"  до  основополагающих  предположений  и 

обнаружить, какие из предположений действительно лежат в основе частных выводов. 

Теория  игр  делится  на  две  составляющие  части:  теорию  бескоалиционньк 

(некооперативных)  игр  и  теорию  кооперативных  игр.  Это  базовое  деление,  хотя  подчас 

достаточно  расплывчатое,  основано  на  том,  что  в  бескоалиционной  теории  основной 

единицей анализа является индивидуальный (рациональный) участник,  который старается 

сделать "максимально хорошо" себе в соответствии  с четко  определенными правилами и 

возможностями. В теории кооперативных  игр, напротив, основная единица  анализа   это 

группа  участников,  или  коалиция;  если  игра  определена,  то  частью  этого  определения 

является описание того, что каждая коалиция игроков может получить, без указания на то, 

как исходы или результаты будут влиять на конкретную коалицию. 



Однако  это  деление  ни  в  коем  случае  не  следует  рассматривать  как  взаимо

исключающее:  кооперативный и бескоалиционный подходы  это два взгляда на одну и ту 

же проблему. Бескоалиционная теория стратегически ориентирована. Она изучает то, что, 

как мы ожидаем, будут делать игроки  в игре. Кооперативная теория,  с другой  стороны, 

изучает  исходы,  которые  мы  ожидаем.  При  кооперативном  подходе  мы  смотрим 

непосредственно на пространство  исходов, а  не  на способ, каким они были достигнуты. 

Бескоалиционная теория  это своего рода микротеория, включающая детальное описание 

того, что происходш. В кооперативной теории нас интересуют возможные  (допустимые) 

исходы: принимается во внимание все, что  игроки могут получить, даже если у них нет 

соответствующих  побудительных  мотивов.  И  в  этом  смысле  кооперативную  теорию 

можно трактовать как макротеорию. 

Формально,  в  достаточно  общей  форме,  кооперативная  игра  описывается  с 

помощью задания множества участников (игроков), множества тех исходов (альтернатив), 

которые  они  способны обеспечить,  вступая  в различные  коалиции,  которые  могут  быть 

образованы  участниками  игры,  и  множества  отношений  предпочтений  игроков  на 

множестве  исходов  (альтернатив).  Под  решением  кооперативной  игры  понимается 

некоторый исход, или некоторое множество исходов, доступных для игроков. 

Основы классической кооперативной  теории  были заложены Дж.фон Нейманом и 

О.Моргенштерном,  а  затем  развивались  в  различных  направлениях  многими  авторами, 

работы  которых  сыграли  решающую  роль  в  становлении  теории  кооперативных  игр. 

Теория кооперативных  иф  связана с именами Р.Аумана, Л.Биллера, Т.Ишииши, Э.Калаи, 

Р.Майерсона,  Э.МасКолелла,  М.Машлера,  Э.Мулена,  Дж.Нэша,  Ж.П.Обена,  Г.Оуэна, 

Б.Пелега,  Х.Петерса,  И.Розенмюллера,  Э.Рота,  Х.Скарфа,  В.Томсона,  С.Харта, 

Дж.Харшаньи, Л.Шепли, Д.Шмайдлера, М.Шубика. Значительный вклад в развитие теории 

кооперативных  игр  внесли  О.Н.Бондарева,  В.АВасильев,  Э.Й.Вилкао,  В.Б.Вилков, 

Н.Н.Воробьев,  В.И.Данилов,  Г.Н.Дюбин,  Т.Е.Кулаковская,  И.С.Меньшиков, 

О.Р.Меньшикова,  В.В.Морозов,  Н.И.Наумова,  Л.А..Петросян,  А.И.Соболев,  А.И.Сотсков, 

С.В.Чистяков, Е.Б_Яновская и другие. 

Развитие  теории  игр  как  математической  дисциплины  шло  параллельно  с 

расширением  сфер  ее  приложений:  развитие  математического  аппарата  открывало 

возможности  новых  приложений,  в  свою  очередь  стремление  к  более  адекватному 

отражению  и  пониманию  экономических  реалий  приводило  к  необходимости  развития 

теории игр. Многочисленность экономических приложений кооперативных игр во многом 

связана  с  недостаточностью  использования  лишь  рыночных  механизмов  для  принятия 

общественно  значимых  решений.  (Простейшим  примером  здесь  может  служить 

производство публичных благ). Чтобы компенсировать недостатки рыночных механизмов, 



предлагается  множество нормативных решений, теоретическое обоснование которых дает 

аксиоматический метод. 

Аксиоматический метод занимает центральное место в теории кооперативных игр. 

Причем именно в последние несколько лет наблюдается  стремительное разрастание "поля 

приложений" аксиоматического  метода, существенно расширяется  многообразие  классов 

новых моделей, для которых он оказывается  мощным  инструментом  исследований. Суть 

аксиоматического  метода  можно  кратко описать  следующим образом:  выбирается  набор 

свойств  (аксиом),  которым  должно  удовлетворять  решение  в  данном  классе 

кооперативных  игр  (или,  скажем,  в  данном  классе  рассматриваемых  задач  принятия 

решения),  а  затем  выделяется  то  решение  или  решения,  которые  удовлетворяют  этим 

свойствам.  Если такого  решения  не  существует,  то  какието  аксиомы  отбрасываются,  и 

вопрос существования решается для меньшего набора аксиом. 

Если  же мы уже  имеем  некоторое  нормативное  решение,  которое  по  какимлибо 

соображениям,  мы  считаем  удачным,  то  его  аксиоматическое  обоснование  сводится  к 

отысканию  такого  набора  разумных  свойств,  которые  определяют  это  нормативное 

решение. Проблемы теоретического  обоснования  нормативных положений  впервые бьши 

подробно изучены А.Сеном. 

Спектр экономических  приложений теории кооперативных игр в настоящее  время 

огромен  и  постоянно  расширяется.  Классические  результаты  о  совпадении  равновесия, 

ядра  и  значения  в  больших  экономиках,  о  связи  ядра  экономики  обмена  с  сядром 

соответствующей  игры рынка давно уже занимают  существенное место в  экономической 

теории.  К  важнейшим  приложениям  относятся  задачи  распределения  затрат,  задачи, 

связанные  с  проблемами  банкротства  и  налогообложения,  распределения  прибыли, 

ценообразования,  экономические  модели  справедливого  распределения,  теория  фирмы, 

производство публичных благ и многое  другое. (Кроме того,  скаясем,  теоретикоигровой 

подход к изучению формирования  коалиций  это уже своего рода традиция в социальных 

и политических науках). 

Таким образом,  акт5'альность  выбранной темы  обусловлена той ролью, которую в 

настоящее  время  играет  теория  игр  в  экономической  теории,  политических  науках, 

социологии  н  других  дисциплинах,  тем  огромным  значением  методов  математического 

моделирования,  без  которых  немыслимы  современные  исследования,  тем  широким 

спектром  моделей,  которые  используют  теорию  кооперативных  игр,  и  наконец, 

основополагающей ролью аксиоматического метода в теории кооперативных игр. 

Цель  работы.  Основная  цель  работы  состоит  в  построении,  в  рамках 

аксиоматического метода, единого подхода  к исследованию решений кооперативных игр, 

опирающегося  на  использование  свойств  линейности,  суперлинейности  и  их 

модификаций.  Это  исследование  включает;  разработку  новых  систем  аксиом  для 



традиционных классов игр, приводящих к широкому спектру решении кооперативных игр, 

содержащеу1у  в  качестве  специальных  частных  случаев  целый  ряд  хорошо  известных, 

ставших уже классическими решений; исследование  новых решений  кооперативных  игр; 

исследование новых классов кооперативных игр, определение их решений и исследование 

их свойств. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Основные  результаты  и их 

новизна состоят в следующем. 

1.  Проведен  анализ  методологических  проблем  теории  кооперативных  игр. 

Проанализирована  роль теории  игр в современной экономической теории,  сопоставлены 

две составляющих теории игр  теория бескоалиционных игр и теория кооперативных игр, 

проанализировано значение аксиоматического метода как основного метода  исследования 

кооперативных  игр  и  продемонстрирована  значимость  теории  кооперативных  игр  для 

современного экономического моделирования. 

2.  В  рамках  аксиоматического  метода  построен  единый  подход  к  определению 

решений  кооперативньк  шр,  основанный  на  использовании  свойств  линейности, 

суперлинейносги и их модификаций. 

3.  Исследовано  семейство  аксиоматик,  определяющих  нелинейные  многозначные 

аналоги  значения  Шепли.  Доказаны  теоремы  существования  н  единственности 

соответствующих  решений.  Исследованы  вопросы  существования  селекторов  введенных 

многозначных  решений.  Полученное  семейство  решений  содержит  в  качестве 

специальных  частных  случаев  значение  Шепли  .(без  априорного  предположения  об 

однозначности решения), сядро, Сс ядро. "Предельный" вариант рассмотренной системы 

аксиом определяет пред̂ ̂ядро, селектором которого является предлядро. Определены и 

исследованы  "антирешения"  кооперативных  игр,  ориентированные  на  приложения  к 

задачам распределения затрат. 

4.  Исследованы  новые  системы  аксиом, определяющие  сядро  как  суперлинейное 

решение  для  классических  кооперативных  игр  и  для  нечетких  кооперативных  игр. 

Изучены различные модификации этих систем аксиом. Доказаны теоремы  существования 

и  единственности  соответствующих  решений.  Введено  понятие  квазиядра  и изучены его 

свойства. 

5.  Исследованы  специальные  свойства  полояапельно  однородных 

квазидифференцируемык  функций. Изучены  новые классы нечетких кооперативньк  игр 

квазидифференцируемые  и  сквазидифференцируемые  кооперативные  игры.  Для  них 

определены  и  исследованы  многозначные  и  однозначные  линейные  решения. 

Рассмотренные  классы  игр  содержат  как  специальные  частные  случаи  суперлинейные 

нечеткие  кооперативные  игры  и  сублинейные  нечеткие  кооперативные  игры,  причем 

соответствующие многозначное решение в первом случае представляет  собой нечеткое с



ядро,  а  во  втором    нечеткое  антиядро.  D  гладком  случае  многозначное  решение 

превращается в однозначное и совпадает с модифицированным значением Шепли. 

6. Исследован  аксиоматический  подход  к определению  функции  эксцесса  в  ифах 

без  побочных  платежей  (НТПиграх).  Доказано  существование  н  единственность  (с 

точностью до аффинного  преобразования)  соответствующего  "квадилиненкого" эксцесса, 

назватюго  калибровочным эксцессом. Исследованы свойства кядра,  предА:ядра, /гядра, 

и  пред  пядра,  соответствующгос  данному  эксцессу.  Для  игр  без  побочных  платежей 

построена  геометрическая  процедура  определения  иядра  (предиядра),  основанная  на 

использовании  свойств  введенного  эксцесса  и  модифицирующая  для  случая  НТПигр 

известтюе  геометрическое  построение  МашлераПелегаШепли  для  классических 

кооперативных  игр.  Введен  и  исследован  "опорный  эксцесс"  для  игр  без  побочных 

платежей,  а также соответствующие этому эксцессу  решения.  Определено  и  исследовано 

/1трзнсферабельное пред«ядро и яядро для игр без побочных платежей. 

7.  Введен  новый  класс  многошаговых  суперлииейных  НТПиф.  Для  таких  игр 

определено  решение  и  исследованы  свойства  этого  решения,  основанного  на  свойстве 

динамической Парето оптимальности, восходящем к моделям эконо.мической динамики. 

Полученные в работе результаты являются новыми. 

Диссертационная  работа  носит  теоретическую  направленность.  Ее  основная 

практическая  ценность  определяется  многочисленностью  экопомнчесюк  приложений 

теории  кооперативных  игр,  многие  из  которых  приведены  в работе,  и  ключевой  ролью 

аксиоматического  метода  как  основополагающего  метода  обоснования  1юриативных 

методов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  данной  работы  докладывались  па 

различных  семинарах  Инстгпута  социально  экономических  проблем  АН  СССР,  Санкт

Петербургского  экономикоматематического  инеппуга  РАН,  Центрального  экономико

математического  ипспггута  РАН,  СанктПетербургского  государственного  университета, 

Института математики и кибернетики АН Литовской ССР, на всесоюзных конференциях и 

семинарах  (Ереван    1982,  Цахкадзор    1983,  Кутаиси    1990),  совместном  советско

польском  семинаре  (Варшава    1987),  на  международной  конференции  "Теория  игр  и 

экономика" (СанктПетербург   1996), на Ш, IV, УП и VIII международных  конференциях 

по теории игр в Университете штата НьюЙорк (Стони Брук 1992, 1993, 1996, 1997). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  18 работ, в том числе монография. 

Структура и объем  работы. Диссертация состоит из введения, шести глав и списка 

литературы (общий объем  259 страниц). 



Содержание работы. 

В коротком введении сформулирована цель работы и описана ее структура. 

Первый параграф первой главы посвящен анализу роли теории игр  в совремегпгой 

экономической  теории,  сопоставлению  двух  составляющ1сх  теории  игр    теории 

бескоалициокньк игр и теории кооперативных игр, обсуждению аксиоматического метода 

как основного  метода исследования  кооперативных игр и обсуждению того места теории 

кооперативных игр, которое она занимает в современном экономическом моделировании. 

В  этом же параграфе приведен ряд моделей, формализуемых с помощью  кооперативных 

игр. В  § 1.2  приведены необходимые  определения  из теории кооперативных  игр. В  §  1.3 

главы  I  обсуждается  роль  свойств  линейности,  суперлинейности  и  их  модификаций  в 

теории  кооперативных  игр,  определяются  цели  исследования,  раскрывается  научная 

новизна  работы  и  формулируются  основные  результаты.  В  §  1.4  приводится  краткое 

изложение содержания диссертации (по параграфам). 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  нелинейных  многозначных  аналогов 

значения  Шепли. В  первом параграфе  вводятся  основные  определения  и  формул1фуегся 

основная система аксиом. 

Классической кооперативной игрой  или  кооперативной  игрой  с  побочными 

платежами называется пара Г=  (I, \),  состоящая ш  конечного множества 1 =  {^1,2  и } и 

вещественной  функции  v.  2  '  >  R,  определенной  на  множестве  всех  подмножеств 

множества  /  :  Элементы  множества  /  называются  игроками,  подмножества  S  cz I  

коалициями, а сама функция v  характеристической функцией игры Г. Число  v(S), "^(0) ~ 

О интерпретируется  как тот  максимальный  суммарный  выигрыш  игроков  из  S,  который 

они  могут  обеспечить  себе,  действуя  совместно.  При  этом  отыскание  оптимальных 

действий игроков из S, которые обеспечивают им это выигрыш, лежит вне данной модели. 

Здесь  предполагается,  что полезности  игроков  обладают свойством  трансферабедьности, 

то есть  из.меряются по одной шкале  и могут  передаваться  от одного  игрока  другому  без 

потерь  и  без  ограничений  (побочные  платежи).  В  таком  случае  игрокам  из  каждой 

коалиции важно максимизировать суммарный выигрыш, гак как в дальнейшем они могут 

распределять его между собой произвольным образом. 

Пусть  R ' обозначает  I/  I  мерное эвклидово  пространство,  координаты  которого 

заиидексированы элементами из множества /. Часто  бывает удобно рассматривать вектор 

xeU'как  игру, определенную формулой  x(S)=Z,ssX,  для всех5 сг/. 

Далее  R''=  { xeR" :  i, = О для !0S  },ScI. 

Если  G    некоторый  класс  кооперативных  игр  (вообще  говоря,  не  обязательно  с 

побочньвя! платежами), то под решением на G мы понимаем отображение F  (однозначное, 



или, быть может, многозначное), которое ставит в соответствие каждой игре veG  некоторый 

вектор или нсщ'Стое множество F(yj в пространстве R',  которое  называется  решением или 

значением (в случае однозначности)  игры v. Разумеется,  отображение F должно обладать 

некоторыми  определенными  свойствами,  чтобы  "иметь  право"  называться  решением. 

Компонентай  F,i^)  вектора  F(vj  (в  случае  однозначности  решения)  или  ко.мпонентам Xi 

вектора  xeFfv)  можно  давать  различные  интерпретации.  Так  например,  можно  считать, 

что F,(vJ  есть априорная  оценка игроком /  выгодности для него игры  v  . Можно считать 

F,(v)  в  некотором  смысле  средним  выигрышем  игрока  в  игре.  Можно  также 

интерпретировать F/vJ как "справедливую" долю игрока  / в игре v . Выбирая ту или иную 

интерпретацию  и  формализуя  интуитивные  представления  о  тех  свойствах,  которыми 

должно обладать решение, то есть вводя те или иные аксиомы, моисио получать различные 

отображения  F  .  Аксиоматическим  подходо.м  к  исследованию  решений  классических 

кооперативных  игр  посвящены  работы  М.Машлера,  Э.Мулена,  Г.Оуэна,  Б.Пелега, 

А.И.Соболева, С.Харга, Л.Шепли, Е.Б.Яновской к других. 

Будем через Г обозначать множество игроков в игре v , 

Определение 2.1. Решение  это многозначное отображение F.' v—^F(v)  cR'  такое, 

что  F(v) ^ 0.  Множество  F{v) называется решением ифы v. 

Далее  пусть  v  и  v'    две  произвольные  игры  с  множествами  игроков  Г  н  Г 

соответственно. Отображение  т: Г  >Г  называется изоморфизмом игр v и v ' ,  если (1)  г

взаимно однозначное отображение; (2) v'(rS)  = v(S)  для любой 8(^Г'  . В этом случае игры 

V и V' называются изоморфными. 

Если г; Г  ^ Г   изоморфизм игр V и V', то  T*:R'  > R''  обозначает отображение, 

определенное формулой' г * д: = (лг̂  ).,„  для любого  х sR'  . 

Определим  для  любой  веществениозначной  функции  р  н  любой  кооперативной 

игры V игру  cpv  следующим образом:  (<pvj(l)  =• (^)(0}  = О,  (<p\')(S)  = (p(v(S)),  Sp^I,  0. 

Определение2.2.  >̂суммой  u®v  игр  и  \\  v  называется множество игр w  таких, 
•р 

что 

у\(1) = о  п  (pw =  —{<pn+(pv) 

Сформулируем  теперь  основную  систему  аксиом,  которой  мы  хотим,  чтобы 

удовлетворяло решение F. 

А1 (анонимность). Если  xsFfv)  и г изоморфиз.мигр v и v", то  T*XEF{V'J. 

А2 (симметричность). Если  v(S) = / ( | j1)  и  v(I) "^ О ,тоО  еF(v)  . 

A3  (болвана). Пусть игры v  п  v'  таковы, что  Г  = 1, Г  = I uic,  io0l  и 

u(S)  = v(SJ  = vfS  uia)  ,  V  Sc:F 

Тогда  X.  =0  для лгобоголе/^(^:) и  Рг  , F(v)=f (н)  , 
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где  РГд, А  означает проекцию множества Л на  R ' . 

А4 (эффективность).  EcimxeF(v)  , rox(I)  = v(I) . 

AS (ковариантность). Пусть  а  eR^,  и две игры  v и  v'  таковы, что 

V' = v + a . Тогда  F{v') = F(v) + а. 

Аб(^)  ((рзачкиутость миомеества ну.гевых игр).  Если 
О еF(u)  ,  О eF(v)  и  w etiQv  , то  О eF(w)  . 

Аксиома  Аб(<р)  зависит  от  функции  <р,  н  мы  получаем  делое  семейство  систем 

аксиом, причем каждая система, возможно, определяет некоторое свое решение  F. 

Во  втором  параграфе  исследованы  некоторые  свойства  решения, 

удовлетворяющего приведенной системе аксиом. В частности доказана 

Теорема  2.1. Если  функция  р  линейна и отображение F  удовлетворяет аксиомам 

AI  • Аб(щ), то  F  однозначно для любой игры v  и совпадает со значением  Шепли, то есть 

F =Ф,  где Ф значение Шепли, определяемое формулой 

<&,(v)=Z''^"T'^'[v(^^0v(5)], 
S J € S  " • 

где J = 15|   число игроков в коалиции S. 

Таким  образом,  доказано,  что  в  случае  линейности  функции  (р  решение, 

удовлетворяющее рассматриваемой  системе аксиом, существует и совпадает со значением 

Шепли без априорного предположения об однозначности решения. 

Важное  для  доказательства  теоремы  существования  и  единственности  решения 

свойство доказано в теореме 2.2. Определим для любой игры  v  числа  q,(v)  следующим 

образом 

9,W=  ^(s~mns~\)\(p{v{S)),  (1) 

где  х = Ы , п =  \Г\. 

Теорема 2.2. Предположим,  что  р   такая непрерывная,  неубывающая  функция, 

что 
т =  'mi(p(f)<р(0)  <supр(t)~  W, 

(причем  числа   да и  Л/  могут равняться  + оо ). Если  F  удовлетворяет  аксиомам  AJ  

А6(р)  и О е F(v), то 

q.(^')  = Ф)  (2) 

для любых  ij  el. 

Эта теорема  справедлива  и для  невозрастающией  функции  (р.  Кроме того,  из  (2) 

следует, что если О  е F(v) и функция  (р удовлетворяет условиям теоремы 2.2, то  Ф ((pv)= 

О. 
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в  §  2.3  определено  решение,  удовлетворяющее  предложенной  системе  аксиом. 

Пусть V  игра, а  хе  R'.  Предположим, что  Ч': R  > R   собственная выпуклая функщ1я 

(то  есть  для  всех  х  выполнено  неравенство  Ч^(х)  >    ос  и  хотя  бы  для  одного  х 

выполнено неравенство  Ч^()г) < + оэ) и рассмотрим функционал 

где сумма берется но всем  5 ??/,  0. 

Пусть Ji'*f'i;)   множество преддележей в игре i', то есть X*(v) =  {дге R ' :  Х(1)  = v(I)  }. 

Определим отображение  F''' следующим образом 

F^(v) = Argmin { 0'^(x,v)  : х  е X*(v) } . 

Это отображение обладает целым рядом хороших свойств. В частности, множество 

F  (v)  непусто и выпукло. Если  if не является аффинной, то множество F^fvj  компактно. 

Кроме того, справедливо следующее предложение. 

Предложение  2.7.  Если  функция  У  непрерывно  дифференцируема,  то 

отображение F''удовлетворяет аксиоме ЛбГ!Р'9, где  'Р'   производная функции  У 

Достаточно  неожиданным, на первый взгляд,  может показаться результат теоремы 

2.3. Обозначим через  epi  f  надграфикфункции  Ґ',тоестьер1  V  [ (t,y) еК'  .y^fft)  }. 

Теорема  3.3.  Отображение  /'*'  удовлетворяет  аксиоме A3  тогда  и только  тогда, 

когда точка (О,  ЩО)) является крайней точкой надграфика epi  Ч^^улкщт  Ч'. 

В  четвертом  параграфе  главы  II  доказано  существование  и  единственность 

решения, удовлетворяющего рассматриваемой системе аксио.м. 

Теорема  2.4. Пусть  (р  непрерывная  неубывающая  функция, для которой точка  О 

является точкой роста, то есть в любой окрестности О существует такая точка  t,  что  q)(t) ^ 

<р(0).  Пусть  Ч'    некоторая  ее первообразная,  то  есть  Ч'' =  (р.  Тогда  отображение  F'^ 

удовлетворяет  аксиомам  А1    Аб((р). Если,  кроме  того,  функщи  (р  удовлетворяет 

неравенству (1), то  F''' является единственным решением, удовлетворяющим этой системе 

аксиом. 

Важный специальный случай дает следующий пример. Пусть  Ј• е R  и 
fO,  / <  г, 

te,  t>s. 

Рассмотрим отображение F^,  где  Y'  = (р. 

Легко видеть, что если Јядро  С̂  (v)  нфы  v  непусто, то  F'''(v)  = G  (v) = { xeX*(v): 

vfS)  x(S) <E ). Нетрудно также показать, что если  v(I)  достаточно мало по сравнению с 

остальными  v(S)  ,  то  F^(v)  cocroirr  ш  единственной  точки,  которая  совпадает  со 

значением Шепли. 

F'''  удовлетворяет  предложенной  системе аксиом только  если  s  <0.  Более того, 

если  g < О , то  F" '  единственное решение, удовлетворяющее этой системе аксиом. 
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Если  4'(i) = г  , то соответствующее решение  это значение Шепли. 

В пятом параграфе рассматривается  вопрос  о существовании селекторов решений. 

Ответ на вопрос  о существовании  селекторов рассмотренных выше решений, безусловно, 

зависит от того, какие требования, кроме обязательного условия  f(v)  е F(v) , мы наложим 

на  однозначное  отображение  /  .  В  силу  теоремы  2.4,  F*'    единственное  решение, 

удовлетворяющее  аксиомам AI   A6(q>),  поэтому  селекторов, удовлетворяющих  аксиомам 

А1  А6(ф),  не существует. Поэтому мы несколько модифицируем aKCHÔvfy  А6((р). 

Аб '((?)• Существует такая операция  Ф на множестве кооперативных игр, что 

ифу  eiiSiv  и /(и)  =/(\)  = О  ^  f(u  Ф\)  = О. 

Иными словами, мы как бы рассматриваем еще и селектор  ^суммы (поскольку  д>

сумма, по определению  это некоторое множество игр). Кроме того, так как отображение 

/однозначно, то аксиомы AI  AS  можно упростить. Например, в этом сл5^ае А2 следует из 

А1нА4. 

Теорема 2.S. Пусть  р    непрерывная  неубывающая  функция  на  R,  для  которой 

точка О является точкой роста.  Тогда отображение  /"^,  где  Ч'' = р,  допускает селектор, 

удовлетворяющий аксиомам AJ  Аб'(р). 

Соответствующий  селектор  может быть  получен  следующим  образом:  для  строго 

выпуклой функции б  на  R и положим 

/(v) = argmin{2°(x,v);x  eF*(v)}. 

Шестой параграф второй  главы  посвящен аксиоматическому  определению пред^

ядра.  Рассматриваемая  система  аксиом  представляет  собой  некоторую  модификацию 

системы аксиом AJ   A6f(p), определившей  нелинейные  многозначные  аналога  значения 

Шепли. Аксиомы Л2 пАб((р) заменяются следующими аксиомами. 

Л2*. Если  v(SU)=v(Sui)  для любой коалиции  S  такой, что  i,j  eS  и  xeF(v),To 

X,=  Xj  . 

Аб*. Если О eF(u),  О eF(v)  и  w(Sj = max {ii(S),  v(S) ]  ,то  О eF(w)  . 

Далее вводится еще одна аксиома. 

А7. Пусть  а 6R,V(f)  = v(7) и  v'fS) = v(S) +а  ппя S^I,0.  Тогда  Ffv')  = F(v) . 

ПредА ̂ядром кооперативной игры  v  называется множество 

K*{v) = { г е  R ' :  max  (y{S)  x(S)) =  так  (v(S)   х(8У),  /, / el; x(I) = vft)}. 
S.ieSJuS  SjzS.isS 

ПредА:ядро всегда непусто. 



Доказано,  что  отображение К*  ,  ставящее  в соответствие  каждой  кооперативной 

игре  V  множество  K*(v) , удовлетворяет аксиомам  А1, А2*, A3 А^,  Аб*, А7. Кроме того, 

справедлива следующая теорема. 

Теоре.мя 2.6. Пусть  F  Д'довлетвсряет  аксиомам Л1, А2*, A3  АЗ,  Аб*, А7  . Тогда 

F(v) cK*(v)  •  •• 

То  есть  предА:ядро  является  максимальным  (по  включению)  решением, 

удовлетворяющим данной системе аксиом. Селектором этого решения, удовлетворяющим 

той же системе аксиом, является пред«ядро, определяемое следующим образом. 

Пусть Х произвольное неп '̂стое замкнутое множество в R'.  ДЛЯ любого хеХи  любой 

кооперативной игры v определим вектор 9(х) следующим образом 

0(x)=(e(Si,x),e(S,,x)....,  е(5,„,х)), 

где  e(S, х)  =  v(S)   x(S)   стандартный  3Kcifecc  (или  функция  эксцесса)  косагщпи  Sex 

классической  кооперативной  игры  v.  Величина  e(S,x)  иш^препфуегся  как  мера 

неудовлетворенности  коаливдм  распределением  выигрышей,  которое  предписывается 

вектором  х.  При  этом  различные  эксцессы  всех  коалиций  расположены  в  убывающем 

(невозрастагощем)  порядке.  Компоиеты  вектора  в(х)  определены  и  непрерывны.  Будем 

roBopiTTb, что в(х) лексикографически меньше чем 0(у), и обозначать этх) как в(х) <fev в(у),  если 

С)ществуст такое натуральное число q, что в/х)=  dijy) для любого к< q  к  9,/х)<  9^(у)  , 

Лядром игры  V  отномггельно  множества  X  (и данного семейства эксцессов  e(S,.), 

Sal  ),  которое  мы  будем обозначать  через  N(X,v), называется  множество  тех  векторов  из 

множества  X  ,  для  которых  соответствующие  вектора  9  минимальны  относотельно 

определенного лексикограф1иеского порядка, то есть 

NPCv)  = {хеХ:  в(х) <?« в^)  дляъсгхуеХ). 

Далее для игры с побочными платежами v  будем обозначать через X''(v)  множество 

преддележей, то есть 

X*(v) = { хе R': XIT; = v(I)). 

М1Южество дележей будет обозначаться через X(v), то есть 

Х(у) = {хеВ';у(7} =v(I),x,>v(i) для любого I'e/). 

Если  X  = X(v),  то N(X,v) := N(v)  называется  пядром игры v. Если X=X*(v) ,  то 

N(X,v) ;= PN(v} 3U*(v) называется предпядром игры v. 

Далее в этом параграфе обсуждается интерпретация предкядра и предпядра как 

справедливых схем распределения. 
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В  последнем  парафафе  главы  II  рассматриваются  простые  аналоги  предАядра и 

предлядра,  которые  называются,  соответственно,  антипредА:ядром  и  антипред«

ядром,  и  естественная  область  применения  которых    задачи  распределения  затрат. 

Соответствующая  аксио\!атика  без труда получается  из предыдущих  результатов  за  счет 

замены операции взятия максимума операцией взятия минимума. 

Таким образом,  полученные  в  главе  II  результаты  позволяют  в  рамках  единого 

подхода  получить  целое  семейство  нелинейных  многозначных  решений  кооперативных 

игр, содержащее в качестве специальных частных случаев значение Шепли, гядро, предji:

ядро и предйядро, а также их модификации. 

Третья глава диссертации посвящена изучению сядра в классических и нечетких 

кооперативных  играх.  Сядро  в классических  кооперативных  играх,  сбалансированность, 

нечеткие  коалиции,  нечеткие  кооперативные  игры  и  другие  связанные  с  этой 

проблематикой  вопросы  исследовались  в  работах  О.Н.Бондаревой,  В.А.Васильева, 

Р.Вебера, В.И.Данилова, Ж.П.Обена, Б.Пелега, А.И.Сотскова, Л.Шепли и другах. 

В  первом  параграфе  этой  главы  подробно  обсуждается  понятие  нечетких 

коалиций,  нечетких  кооперативных  игр,  сбалансированности  и  канонического 

представления стандартной (классической) кооперативной игры. 

Пусть  /  =  {J,...,n  }    конечное  множество  игроков.  Каждую  коалицию  S  можно 

отождествить с ее характеристическим вектором е̂ Ј̂  {J.O}", тоесть 

'1,  ieS 

^'  [О,  iiS. 

Мы определяем нечеткую коалицию и нечеткие кооперативные игры, следуя Ж.П.Обену. 

Нечеткая  коалиция (то есть нечеткое подмножество (в смысле Л.Заде  множества /  )  это 

вектор ге[0,1]".  Число г,  рассматривается как "степень участия" игрока г в  г. 

Определение  3.1. Нечеткая  кооперативная  игра    это  положительно  однородная 

функция  V: [О, If  »  R,  которая  ставит  в  соответствие  каждой  нечеткой  коалиции  г  ее 

выигрыш V(i^. 

Как  и  в  стандартном  случае,  функция  Г называется  харакгериспгческой  функцией. 

Положительная  однородность  функции  V  означает,  что  V(0) =  О (ср.  v(Ј^=0  в  случае 

стандартных кооперативньгх  игр) и  V(XT)  = ^'У(т) для  Я  eR*.  Последнее  предположение 

позволяет продолжить характеристическую функцию F  с единичного куба  [0,7]"  на  R"+, 

полагая 

nr)==\ZT,jV\j/'^T,j  щшт^О. 

Введение  нечетких  коалиций  связано,  в  частности,  со  следующим  моментом. 

Предположение,  что  каждый  игрок  является  участником  только одной коалиции  очень 
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сильно.  Обычно  один  и  тот  же  индивид  может  участвовать  в  нескольких  коалициях, 

организациях,  принимать  участие  в  различной  деятельности,  причем  каждая  такая 

коалиция  "защищает"  его  интересы.  Однако,  если  индивид  /  является  участником 

одновременно  двух  коалиций,  скажем.  Si  и  S2 ,  то  он  не  может  быть  полностью 

представлен ho сргдельности, ни коалицией S/  ни коалицией S:,  поскольку каждая из этих 

коалиций  считает  его  своим  членом.  Иными  словами,  участник  не  обязан  полностью 

включаться  в  одну  коалицию,  а  может  делить  свою  активность  (и  соответственно, 

получать  вознаграждение  в  виде  какихто  результатов  деятельности  коалиций)  между 

несколькими различными коалициями.  С этими  соображениями,  в  частности,  связано 

рассмотрение канонического представления. 

Если V  классическая кооперативная  игра, то каноническим представлением игры v 

называется нечеткая кооперативная ифа v*:  [О, J]"  ^R",  определяемая формулой 

V*(T)    sup  fj^  M.4S):  р^>0.  X  Mse'  =  т}. 

s  s 

функция V* суперлинейна, и ее супердифференциал (h>*(e) в точке е = (1, 1,  ... ,  !) совпадает с 

нечетким сядром игры v*, где нечеткоесядро нечеткой игры V это множество C(V)={xe^  : 

Xj+...+x„ = V(e),  XT^V(T)  для всех  veS't}. 

Хорошо  известно,  что  Сядро  C(v) (стандартной)  кооперативной  игры  v  непусто 

тогда и только тогда, когда  v  сбалансирована, то есть v(I) =  v*(e). В этом случае C(v) = 

C(vV. 

Пусть  V  стандартная игра. Множество 

A(V)  =  {XBT(!  •: x(S)  >  v(S),  VSc=I} 

известно как приемлемое множество (множество приемлемих векторов). 

Для нечеткой кооперативной игры V  приемлемое множество A(V)  это 

AfV')  = { ХЈ^:XT>V(TJ.  V г е[0.1]" }, 

при этом нижняя опорная функция р  множества/4(Т), определяемая равенством 

PA(Jr) = inf {  fx, т)  : xeAfv)  }  , 

совпадает с функцией v*. Более тогор.4,у/т)  =РАГ^'/Г),  а следовательно, A(v) =A(v*). 

В § 3.2 рассматривается аксиоматика сядра и нечеткого сядра. Пусть ^множество 

всех нечетких суперлинейных игр, и пусть  я   произвольная  перестановка  множества  /  = 

{/  п }. Она индуцирует линейное преобразование  ж*  .Л" ^  R"  по формуле  (л*х), = х„, 

для  любого  xeR".  Для  любой  игры  V  обозначим  через  лУ  игру,  определенную 

равенством 

('гУ)(т1,..,т,)  =  y(T„'(!),T,(2j,,T:,'(„j

Решение  на  Т'    это  такое  многозначное  отображение  О,  которое  ставит  в 

соответствие  каждой  игре  УеГ  непустое  множество  Q(V)c:  к  векторов  выигрышен 

игроков. Введем следующие аксиомы. 
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A'l  (приемлемость). Qfl^) c:A(V)  для любой игры  УеГ. 

А '2 (достиокимость).  Для любого xeQ(V)  найдется такая нечеткая коалиция  г  е 

[0.1]",  г ^ О ,  что XV'=Ґ(7). 

А'З  (cujHMempuHitocntb).  Для любой перестановки  зг  множества игроков  / 

X Ј 0(10  =>  я*хе  Q(^V)

А'4  (аддитивность).  Длялюбых двухигр ЦГеГ ,  Q(U+V) =Q(U) + 0(V)

Нетрудно  проверить,  что  если  О  удовлетворяет  аксиомам  А']   А'4,  то  0(1') 

Парето оптимально для любой ифы  УеГ,  то есть  Ху +  ...  + х„ =  V(e)  для любого х  е 

0(У). Справедлива следующая теорема. 

Теорема  3.1.  1)  Отображение  С  ,  ставящее  в  соответствие  каждой  нечеткой 

суперлинейной игре УеГ  ее сядро C(V), удовлетворяет аксиомам А']  А '4. 

2)  Если  О  решение на  /^удовлетворяющее аксиомам Л 7  Л V , то  0(V)  c:C(V) 

для  любой  игры  УеГ,  то  есть  С    максимальное  решение,  удовлетворяющее  системе 

аксиому!7  А'4. 

3) Существует селектор q отображения С, удовлетворяющий аксиомам Л7 Л V. 

Указанный  селектор  q может  быгь построен  следующим  образом:  q(y)  = s(C(l')), 

где s(K)  обозначает точку Штейнера выпуклого  компактного  множества  К,  причем С(У) 

рассматривается  как  ('«/^мерное  выпуклое  компактное  множество.  Для  произвольного 

выпуклого  компактного множества КсК"  точка Штейнера  множества К  определяется  по 

формуле 

s(K) =  —  J  ap(K,a)dX, 

где  л   Лебегова мера на единичной сфере ST''  crR",  а„  объем единичного шара в R", а 

а   переменный вектор на сфере 5"'"',  и р(К,.)  опорная функция множества К. 

Таким  образом  нечеткое  сядро    не  единственное  решение,  удовлетворяющее 

введенной системе аксиом. Единственность  может  быть  получена,  если  дополнить 

указанную  систему аксиом еще  одной  аксиомой,  которая  может быть сформулирована  в 

различных вариантах. Например, следующим образо.м; 

А'ъ.  Пусть  иу  еГ,  Ще)  = У(е) и  W(T) = vm(U(T),  У(т)).  Тогда 

Q(WJ^Q([/)uQa9. 

Теорема  3.3. Сядро  является  единственным  решением  на Г,  удовлетворяющим 

аксиомам Л 7  А'5. 

В  действительности,  аксиома  аддитивности  может  быть  заменена  более  слабой 

аксиомой  аксиомой супераддитивности; 

Л V (супераддитивность).  Q(U+10 о  Q(U) + й(У). 

Все  указанные  аксиомы  без  труда  можно  переформулировать  для  случая 

классических кооперативных игр и доказать соответствующую теорему единственности. 
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Теорема  3.4.  Сядро  является  единственным  решением  па  множестве  G  всех 

сбалансированных  игр,  удовлетворяющим  аксиомам  приемлемости,  достижимости, 

симметричности, суперадднтивности и "minаксиоме". 

В этом же параграфе рассмотрены различные "вариации" введенных аксиом. 

В  § 3:3.  вводится  понятие  квазиядра  и рассматриваются  некоторые  его  свойства. 

Хорошо  известно,  что  произвольная  классическая  кооперативная  игра  может  быть 

стандартным  образом (с использованием  простейших  игр)  представлена  в  виде разности 

двух выпуклых кооперативных игр  ( то есть таких игр V, что для любых коалиций S  п  Т, 

выполняется  неравенство v(SUr)  + v(SnT)  > v(S) +  v(TJ). Сядро  любой  выпуклой  игры 

всегда  непусто,  а  потому  можно  рассмотреть  "разность"  двух  сядер  соответствующих 

выпуклых  игр,  причем  под  разностью  двух  множеств  понимается  разность,  введенная 

В.Ф. Демьяновым. 

Разность двух выпуклых  компактных  множеств  в смысле Демьянова  определяется 

следующим  образом.  Пусть  U  п  V    выпуклые  компактные  множества,  а  Г    некоторое 

М1ЮЖССТВО полной  меры,  в  точках  которого  существуют  градиенты  Vpc{a)  и  Vp^ia)  . 

Рассмотрим  множество  разностей  { Vpi/a)    ^pi{a)  :  аеТ  }  и обозначим его  выпуклую 

замкнутую оболочку через  UJV.  Таким образом, по определению 

UlV=co  { Vpij(a)  Vpi(a)  : asT}  . 

Данное определение корректно, то есть ШУ  не зависит от выбора множества Г. 

Пусть г' = V*  V.  стандартное представление v в ввде разности двух выпуклых игр. 

Определение 3.4. Квазиядром Cg(v) произвольной классической кооперативной  игры v 

называется множество  C/v) = C(v*) ± C(v.). 

Из определения следует, что  Cq(v)   непустое компактное вьтуклое множество и Е АГ/ = 

v(I)  для каждого  хе  Cq{v).  Более того, квазиядро  опредадено  корректно,  то  есть  С/у)  не 

зависит от представления v  в В1ще разности двух вьшуклых функций, то есть если v = F^ V.  = 

= V*  V. , то  C/v) = C(i'^) 1  C(V) = C(v*) J. C(v.). Если  V  выпуклая игра, то C/i;i = C(v). 

Рассмотрены  некоторые  свойства  квазиядра.  В  частности  получено  простое 

доказательство теоремы Вебера о том, что для любой игры с побочными платежа.ми  v  сядро 

содержится в выпутсюй оболочке  множества  ее "векторов предельной  цешгости". Понятие 

квазиядра обобщается в главе ГУ на случай квазядифференцируемых игр. 

В  последнем  параграфе  этой  главы  рассмотрены  приложения  антирешений  к 

классической задаче распределения затрат. 

В  четвертой  главе  исследуются  квазидифференцируемые  кооперативные  игры  и  их 

линейные  решения.  В  §  4.1  рассматривается  еще  одна  интерпретация  нечетких 

кооперативных  игр  в  контексте  задач  распределения  затрат,  которая  подчеркивает 

необходимость  исследования  общих  классов  кооперативных  игр.  Далее  приводятся 
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необходимые  определения  и  исследуются  специальные  свойства  положительно 

однородных квазидифференцируемых функций. 

Пространство  выпуклых компактных  множеств  определяется  следующим образом. 

Пусть  П    класс  всех  выпуклых  компактных  множеств  в  R".  Рассмотрим  отношение 

эквивалентности  ~, определенное на  ОхП  следующим образом: 

(А,, В J ~ (Л2, Вз) о  А1В2=АзВ,  . 

Класс эквивалентности, содержащий пару мноясеств (А, В) обозначается через [А, В]. Линейное 

пространство  Л'  выпуклых компактных  \шожеств  представляет  собой  фактор  пространство 

Ј2хО'~, в котором алгебраические операции вводятся следующим образом; 

[А,, В,] + [А,, SJ = [Ai+A2,Bi  + B2] и 

'[ЯА,Щ,  л>0, 

^t^'^^=  [1ЯВ,АА],  Л<0. 

Квазидифференцируемые ф>вкцин были введены В.Ф.Демьяновым и А.М.Рубиновым. 

Пусть  функция  /  :  5  ^> R  определена  на  открьп'ом  множестве  S  с: R".  Функция  / 

называется  квазвдифференцируемой  в точке  х  Ј  S  , если  она дифференцируема  в  х  в 

каждом  направлении  g  е  R"  и  существуют  компактные  выпуклые  множества 

dj(x)  аR',  df{x)  czR" такие, что 

=  max(v,g)+  min (w,g)  ygeR". 

Пара выпуклых компактов  [ Д  F ] , участвующих  в определении, определяется не 

единственным  образом.  Класс  эквивалентных  пар  •DA(x') = [Ј/(^),<^/(д^)]  называется 

квазидифферешцюлом функции  /  в точке  х  . Множества  §f{x)  и  <?/(х)  называются 

субдиффереициаюм и супердифференциалом функции  f  в  х  , соответственно. Кажд>'ю 

пар,  принадлежащая  этому  классу  эквивалентности  также  называется 

квазидифференциалом. 

Доказано  (теорема  4,1),  что  положительно  однородные  квазидифференцируемые 

функции  имеют  квазидифференциал,  обладающий  специальным  свойством,  которое 

используется для определения решений квазидифференцируемых игр. 

В  § 4.2  рассматриваются  линейные  решения  квазидифференцируемых  игр.  Игра 

называется  квазидифференцируемой,  если  ее характеристическая  функция  положшельно 

однородна и квазидифференцируема (в е). 

Определение 4.6. Квазирешением игры v называется квазидифференциал D''v(e) 

характеристической функции  v  в точке  е, обладающий свойством Парето оптимальности: 

есямD''\(e)'^[dy(e),dv{e)\,хеву{ё)  и yЈdv{e),ioZt(x,+y)=v(e)  . 

Существование  такого  квазидифференциала  гарантируется  теоремой  4.1. 

Квазиришение  определяется  не  однозначно,  так  как  квазидифференциал  определяется  с 

точностью  до  отношения  эквивалентности  (поэтому  мы  используем  термин 
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"квазирешение").  Квазирешение  обладает  рядом  свойств,  оправдывающих  введенное 

определение. А именно: 

1.  Если  характеристическая  функция  v  непрерывно  дифференцируема  в  е,  то 

D'vfe)  = [  Vv(e), О ] , (или  [О ,  Vv(e)  ] ), где  Vv(e)  фадиент  v  в  е  , и  квазирешенне 

можно отождествить с обобщенным значением Шепли игры. 

2.  Если  V  вогнута  (суперлинейна),  то  D''v{e) = [0,Sv{e)\,  где  0v{e)  

супердифференциал вогнутой функции  v, и квазирешение  D''v(e)  можно отождествить с 

сядром игры. 

3. Квазирешение линейно по  v. 

Кроме  того,  используя  приведенное  определение,  ио:кно  находш'ь  квазирешения 

максимума  и  мини\1ума  конечного  числа  игр,  и  в  этом  смысле  можно  говорить  об 

исчислении квазирешений. 

Для  локально  липшицевых  иф  Ж.П.Обен  определил  множество  решений  как 

субдифференциал  Кларка  характеристической  функции  в  е.  В  этом  же  парафафе 

рассмотрено  соотношение  между  квазирешением  и субдифференциалом  Кларка  для  игр, 

являющихся  одновременно  локально  липшицевыми  и  квазидифференцируемыми.  В 

частности,  если  характеристическая  функщш  обладает  некоторым  достаточно 

необременительным свойством, то ^::if(x)  :D  Sf{x)  ±  (Sf{x)),  причем стоящая в правой 

части этого включения разность  представляет  собой  аналог квазиядра,  рассмотренного  в 

предыдущей главе. 

Далее определяется однозначное линейное решение, называемое 5/решением. 

Определение 4.8; iSZpemenHCM квазидифференцируемой  игры  v называется вектор 

st(v), определяемый следующим образом 

st{v) = s{dv{e)) +  s(av{e)), 

где s(K)  точка Штейнера выпуклого компакта К. 

Это определение корректно, то есть не зависит от пары, определяющей конкретный 

квазидифференциал v (такая пара может быгь даже не Парето оптимальна). 

Арешение  обладает  свойствами  линейности,  симметричности,  удовлетворяет 

аксиоме болвана (теоре.мы 4.3  4.4), а потому рассматрива1тся как аналог значения Шепли. 

В §  4.3  полученные  для  кваз1адифференцируемых  иф  результаты  обобщаются  на 

случай  «•квазидифференцируемых  функций,  которые  определяются  следующим  образом. 

Пусть  Е  >  0.  Функши  /  называется  sквазидифференцируемой  в  точке  т,  если  она 

дифференцируема  в  ней  по  любому  направлению  g  и  существуют  такие  выпуклые 

компакты ^,/(?"),(?Ј/(г"), что 

4^^^,Z)  niin  (y,g)\<B\g^\ygeR" 
dg  »'Ј&/(•')  "s^,/(») 
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Пара DJ{T)  = [d^f{r'),S^f(j)]  называется sквазидифференциалом функции/в точке т. 

Пятая глава  посвящена  исследованию  кооперативных  игр без побочных платежей. 

В  первьгс  трех  параграфах  этой  главы  рассматривается  аксиоматический  подход  к 

определению  функции  эксцесса  в  играх  без  побочных  платежей.  Если  с  определением 

понятия  доминирования  в  играх  без  побочных  платежей,  а  значит  и  с  определением 

связанных  с  ним  понятий  решений,  таких,  скажем,  как сядро  и решение  по  Нейману

Моргенштерну, проблем не возникает, то совсем иначе обстоит дело с определением таких 

понятий как пядро, Лядро и т.д., которые опираются на понятие эксцесса. Проблема здесь 

состоит в том, что нет такого же естественного, как в случае игр с побочными платежами, 

определения  самого  понятия эксцесса. Исследования,  рассматривающие  распространение 

»ядра и кяярз. на игры без побочных платежей все еще редки, а основной вопрос касается 

того, каков же должен быть аналог функции эксцесса. Этой проблеме был посвящен целый 

ряд работ В.Б.Вилкова, Э.Калаи, Л.Биллера, М.Ыакаямы, О.Н.Бондаревой, Е.Б.Яновской и 

др. Однако эти попытки до сих гюр не выкристаллизовались в единую теорию. 

Э.Калаи определил семейство эксцессов для игр без побочных платежей. Точнее, он 

сформулировал те свойства, которыми должна обладать функция, "претендующая на роль" 

эксцесса.  С помощью  такого эксцесса  можно  определ1ггь  гядро,  iядро, пядро,  ...  игры 

без  побочных  платежей.  Эти  эксцессы  обладают  рядом  естественных  свойств,  однако 

ничего  нельзя  сказать  относительно  единственности  такого  эксцесса,  поскольку  список 

желательных  свойств  очень  невелик,  что  делает  возможным  брать  в  качестве  эксцесса 

достаточно  произвольные  функции,  не  только  не  обладающие  хорошилми свойствами,  с 

точки зрения  соответствующих  им решений, но даже не всегда  обладающих какой бы то 

ни  было  естественной  интерпретацией,  как  это  происходит,  скажем,  в  случае  эксцесса, 

определяемого  расстоянием  от точки  до  границы  множества  (взятого  со знаком "+" для 

точки,  лежащей  внутри  множества,  и  со  знаком  ""  для  точки    вне  множества). 

Предлагаемый  подход  делает  существенный  шаг  по  направлению  к  решению  этих 

вопросов. 

Идея,  используемая  для  определения  эксцесса,  в  какомто  смысле  близка  идее, 

лежащей  в  основе  определения  функции  ожидаемой  полезности  по  Нейману

Моргенштерну.  А именно, для каждой коалиции  S  вводится  отношение  предпочтения  на 

множестве  всех  пар,  состоящих  из  игрового  подмножества  и  вектора  полезностей 

(выигрышей)  игроков,  причем  это  отношение  предпочтения  полно,  транзитивно  и 

непрерывно,  а  потому  предсгавнмо  непрерывной  функцией  ценности.  Такое 

представление,  конечно же, не единственно,  поэтому вводится дополнительное  свойство, 

назва1пюе  свойством  квазилинейности,  которое  связано  с  некоторой  естественной 

операцией  на  множестве  всех  игровых  подмножеств.  Кваз!иинейность  определяет 
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функцию  ценности  однозначно  с  точностью  до  положительного  аффинного 

преобразования. Такая функция  ценности  и называется эксцессом, при это.м оказывается, 

что этот эксцесс имеет достаточно прозрачную интерпретацию. 

В первом параграфе этой главы вводятся основные определения и пространство игр 

без  побочных  платежей,  для  которых  определяется  эксцесс.  Кооперативной игрой без 

побочных татежей  (НТПигрой) называется  пара  (I,V),  где  I  = { 1, 2,..., п  }  шюжество 

игроков, а  V многозначное отображение, которое став1гг в соответствие каждой коалиции  Sc 

I множество V(S), обладающее след)тощи\м свойствами: 

i\)V(S)c:f^={xe^:x,  = 0  для/^5}; 
(2) V(S)  непустое, замкнутое, исчерпывающее множество в R^. 

Определим теперь рассматриваемое пространство НТПигр CG^. НТПигра  Ve  CG*  , 

если  (а) Для любого yeV(S)  найдется такой  z е R̂ +̂  = {XEV^ •.Xi> О  ддя  ieS  } ,  что у  < 

Z  и  V,(S)  =  V(S) n  R̂ +  компактно;  (b)  О  =  (О, О,...,0)  является  внутренней  точкой 

множества V'^(S)=V(S)  ^  R"^. 

Очевидно, что  М1Южество  V^(S)  является пормачыым мпожеопеом, то  есть, если 

xeVt(S)  и  О  <у  Sx  (в R^ ) ,  то _Her+f2y  • Множества  Г|<9 (Г R̂   называются игровыми 

подмножествами, если выполнены условия (1) и (2). Пространство, состоящее из всех игровых 

подмножеств в R^, удовлетворяющих свойствам (а) и (Ь), будем обозначать CG^^. 

Функция Es: CG*xSl  —> R называется фупкцгт! эксцесса (imn просто эксцессом) для 

коалиции S,  если она удовлетворяет следующим свойствам. 

(A) Если  X, у eR'  и  х, = >', для каждого г е ^ , то для любой игры V 

Es(V.x)=Es(l'.y) 

(B) Если X, yet^  таковы, что х, < у,  для любого ; е ^, то для любой игры V 

Es(V,x)>Es(i'.y) 

(C) Для любой игры V, если 

XЈ^(S)  = {zeV(S)  : не сущ ествуетуе^^^ такого, что yi> Zi,  VieS}, 

то  Es^'.  х)=0 

(D) Es(V, x)  непрерывно по x  и  V. 

Далее IR(V) обозначает множество инднвид>'апьпо рациональных векторов полезностей 

в игре F; GR(V)   множество (слабо) Парето оптимальных точек игры F; 

Дтя любого вещественного е, сядро игры Гопределяется следующим образом 
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Cef^') = iХЕОЩО  ГЛIR(V) :  VS^l.  Esft".  x)<e). 

В  §  5.2.  вводится  отношение  предпочтения  на  пространсгве  CG'^,  xR^,  ,  а затем 

определяется калибровочный эксцесс для игр без побочных платежей как функц1я ценности, 

представляющая это отношение предпочтения. Мы ограничиваемся рассмотрением векторов 

полезностей только ш R  +, поскольку все множества V  е  CG^+  , по определению, нормально 

порождены, а значит для любого  x0V+  найдется такой zeV^,  что х  <z,  а значит для любого 

эксцесса  Eg  и  любой  игры  V должно  выполняться  (и  действ1ггельно  вьшолняется),  как 

следствие свойств  (В) и  (D), неравенство Es(l^,  x)>Es  (V,  z). Поэтому для  любых "разумных" 

решений следует рассматривать лишьг eR^» . 

Рассмотрим произвольную коалицию S  ^  0  'Л  определим  <s  следующим  образом: 

для любой пары игр  V,Y'  е  CG^^  и любых векторов х, уе  R'̂ t  будем говор1ггь, что пара 

(I', X)  не хуже, чем пара  (1^', у),  и обозначать это через  (V,  х)  <s (V, у),  тогда и только 

тогда, когда 

для любого/.>0  такого, чтохгЯКимеет  место  yeXV. 

Это  отношение  предпочтения  корректно  определено,  в  силу  определен1и 

пространства  CG* . Каждое  множество  VeCG^+  звездно,  то  есть  замкнуто,  содержш

начало координат в качестве своей внутренней (в R^) точки и 

хеУ=>{Ях:Ле[0,1]}с1'. 

Соответствующие  отношение  эквивагентности  и  строгое  отношение 

предпочтения определяются следующим образом: 

(V, х) ~s О", у)  <^  { для любого ju>0, fJxeV  с^  fjyel"}  и 

О', х) <s (1'^, у)  а существует такой X >0,  что х  0AV,  но  у  еХУ. 

Предложение 5.2. Отношение предпочтения <$  полно, транзшгивно и непрерывно. 

Следствие  5.1.  Существует  непрерывная  функция  ценности  и$  на  CG ~ х  R̂ + , 

представляющая  ^  , то  есть  (V, х)  <s (\^', у)  <=>  щ(\^, х)  <s  Us(V',  у)  . Более того, она 

удовлетворяет условиям (А), (В) и (D) 

Функция  ценности  tis(), представляющая  ^  ,  не  единственна.  Однако,  введение 

дополнительного  условия  на  функцию  ценности,  позволяет  существенно  огранич1П'ь 

множество  функций  ценности,  представляющих  данное  отношение  предпочтения. 

Определим  операцию  Ш  в  пространстве  CG^*  следующим  образом.  Пусть  F,  I"    два 

произвольных игровых подмножества в CG''^. Рассмотрим две пары fT̂  х)  и (I", х), х  ^О. 

Тогда существуст  единственная пара чисел Д  /г>0 , таких что  1~  ц=1  и  {AV,  Х) ~ (jul", 



xj. Операция  Ф должна обладать следующим свойством: для любых  F н Р, для каждого у 

ft'@V',  X) ~ (XV,  х) ~ (/JK Х) 

Teopeivta  5.1.  Существует  единственная  операция  ©,  обладающая  указанным 

свойством. При этом 

ГФГ'=  j j  (aV гл(1а)Г)  . 

Множество  1'(ВУ известно  как  инверсная  сумма  звездных  множеств  V  и  V'. 

Множество  CG*  можно  рассматривать  как полулинейное  пространство  относительно 

операции "сложения"  Ф  и произведения  *  множества  К на положительное число 1> О, 

определенное фор\»улой  1*V=  (!/A)V  (У?*Г=  R^+  ДЛЯ Я =0). 

Определение 5.1. Функщщ ценности Us называется квазилинейной, если 

Us (Я* V® Л'* V', х) = AusO^, х) + Z'tisf^", х) 

для любых А, X' >0, таких, что  Л ^Л' =1. 

Теорема 5.2. Предположим, что  непрерывная функция ценности vs  квазилинейна. 

Тогда  непрерывная  функция  ценности  u's  является  другой  квазилинейной  функцией, 

представляющей  то  же  отношение  предпочтение  <s ,  тогда  и  только  тогда,  когда 

существуют такие числа Ь> О и а , что  v's() = bus (•)  + а. 

Таким  образом, квазнлинейность определяет функцию ценности,  представляющую 

введенное  отношение  порядка,  однозначно  с точностью  до положительного  аффинного 

преобразования. Такая функция определяется с помощью калибровочной функции. 

Предложение  5.3.  Пусть  7  1У •  )  •  калибровочная  функция  (функционал 

Минковского) множества V,  то есть  y(V,  х) = inf {Л>0. хеЯУ}.  Тогда функция ценности 

us(V, х) =  y(V, х)  представляет  JŜ   И квазилинейна. 

Таким образом, справедлива следующая теорема, 

Теорема  5.3.  Существует  непрерывная  квазилинейная  функция  ценности  us, 

определенная на  CG+XR'+  , представляющая  <s, а потому, обладающая  свойствами  (А), 

(В) и (D). Более того, непрерывная функция ценности us, представляющая  <s (а потому 

удовлетворяющая  (А), (В) и (D)) квазилинейна тогда и только тогда, когда  iis(V,  х) = as 

bsy(V(S), X?)  для некоторых чисел bs>0  и as . Кроме того она удовлетворяет свойству  (С) 

тогда и только тогда,  когда  as = bs, то есть  Us(V,  х) = bs  bs yOYSJ,  х^) Для некоторого 

bs>0. 
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Определение 5.2. Функция  ценности us = bs  bs Y(V(S),  У?) ,  представляющая  <s, 

называется  калибровочньт  эксцессом  и  обозначается  через  gs.  Семейство  {gs}s 

калибровочных  эксцессов  называется  согласованным,  если  bs = b  >  О  для  всех  Sc  I. 

Согласованное  семейство  эксцессов  называется  стандартным  семейством,  если  b  = J, а. 

соответствующий эксцесс  сггандартным калибровочным эксцессом. 

Стандартный  эксцесс  gsOW  можно  интерпретировать  как  степень 

неэффективности вектора  х  относительно  V(S) . В частности,  степень  неэффективности 

вектора  X  отрицательна, если  л  не достижим, то есть  х  g  V(S) , и положительна, если х 

достижим и неэффективен, то есть х  е  int V(S)  (в R''). Наконец, степень  неэффективности 

равна нулю, если  х  эффективный вектор в  V{SJ, то есть  х  е ffV(S) . 

§  5.3. посвящен  исследованию  свойств  калибровочного  эксцесса,  а также  свойств 

соответствующих  этому эксцессу решений. В  частности,  если  игра  ГеСС+  соответствует 

игре с побочными платежами v (здесь речь идет о "соответствии", ввиду того, что игры из 

множества CG^ являются нормально (и компактно) порожденными), то эксцесс совпадает 

со взвешенным стандартным эксцессом  (v(S)  x(S))/v(S). 

Для этого эксцесса, поскольку он является эксцессом в смысле Калаи справедливы 

все стандартные результаты о соответствующих решениях. Кроме того, справедливо 

Предложение 5.5. Пусть V,  V  е  ССл  такие игры без побочных платежей, что  V(I) 

  V'(I) и r(S)  = aV(S),  VS 7^1 и некоторого а >0 . Тогда xePNfF)  ^^xePNfV),  где PN(P')  

преднядро игры  V. 

Важнейшим  свойством  калибровочного  эксцесса  является  возможность 

геометрической  характеризации  соответствующих  ему  иядра  и  пред»ядра. 

Соответствующая  харакгеризация  представляет  собой  модификацию  на  случай  НТПигр 

геометрической  характеризации  (пред)лядра  классической  кооперативной  игры, 

предложенной  М.Машлером,  Б.Пелегом  и  Л.Шепли.  Разумеется,  соответствующая 

процедура  значительно  более  громоздка,  а  (пред^пядро,  вообще  говоря,  состоит  из 

конечного  числа  точек.  Если  рассматриваемая  игра  соответствует  "гиперплоскостной" 

НТПигре, то (пред)лядро одноточечно. 

В § 5.4 рассматривается  "двойственный" (к "калибровочному") подход к играм без 

побочных  платежей,  основанный  на  использовании  опорных  функций,  определяется Я

трансферабельпое пред;7ядро, а также рассматривается так называемый опорный эксцесс. 

хтрансферабельное  предйядро  (пядро)  определяется  аналогично  Я

трансферабельному  значению  Шепли  следующим  образом.  Пусть  V    игра  без  побочных 

платежей.  Подвергнем  полезности  игроков  изменению  масштабов  измерения,  а  именно, 

умножим  полезность  каждого  игрока  iel  на  неотрицательный  множитель  Я,  .  Я
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трансферабелыюе предпядро (пядро) игры V  это такой вектор F(V), что существуют  такие 

множители  Я,*, ; 'е/, для которых; 

(b)  вектор  Ffl^xPi*  =  {Fi(V)Xi*,  ...,  F„(}')X„*)  максимизирует  с̂ тимарную  полезность 

коалиции / в йгре'С побочными платежами с шмененными масштабами полсзностсн; 

(c)  вектор  F(V)yA*  есть  пред«ядро  (пядро)  соответствующей  тры  с  побочными 

платежами. 

Теорема 5.6. Если  игра без побочных плагежсй  v  такова, что dom v(S,  .) = R'̂   для 

любой  коалиции  S,  где  dom  v(S,  .)    эффективное  множество  опорной  функции  v(S, .), 

миожества FfSj, то существует  Лтрансферабельное предиядро.  Если  dom v(7, .j  сгК'_*, то 

существует Лтрансферабельное иядро игры  v. 

В  §  5.5  мы  описа1ю  несколько  известных  моделей,  формулировка  которых 

базируется  на  хюпользованип  игр  без  побочных  платежей,  а  также  более  подробно 

рассмотрена одна модель производства публичных благ в контексте экономической теории 

альянсов. 

Шестая  глава  посвящена  исследованию  многошаговых  суперлинейных 

кооперативных  игр  без  побочньгх  платежей.  Различные  аспекты  динамическгос 

кооперативных  игр исследовали  Л.Л.Петросян, Н.Н.Даннлов,  С.В.Чистяков,  Е.Розенталь, 

И.Гильбоа и другие. Мы рассматриваем так называемые обобщенные кооперативные  ифы 

как  многозначные  отображения  в  R"  ,  и  интерпретируя  их  специальным  образом, 

используем аппарат суперлинейных шюгозначных  отображений. 

Точнее, под обобщенной игрой без побочных платежей (НТПигрон) мы понимаем 

многозначное отображение 

F:R"T>.R". 

"Степень участия"  т,  игрока / в обобщенной коалиции  г  е R"+  мы интерпрепфуем 

как  "вклад"  этого  игрока  в  игру.  Такая  интерпретация  позволяет  рассматривать 

произвольный  вектор  х  е  У(т)  как  обобщенную  коалицию,  а  это  даст  возможность 

определить  многошаговую  игру  как  последовательность  отображений  К  V',  У^ 

Предлагаемый  подход  позволяет,  вопервых,  дать  удобную  интерпретацию  нечетких 

коалиций,  вовторых,  позволяет  определить  многошаговую  НТПигру,  а  втретьих,  дает 

возможность  определить  решение  для  таких  щр. Далее,  с  одной  стороны,  этот  подход 

определяет  решение  именно  как  решение  многошаговой  игры,  основанный  только  на 

"динамической  Парето  оптимальности".  С  другой  стороны,  такой  подход  позволяет 

рассматривать и решение статической НТПигры. 

Для любых  X eW  и  г  е  R"  положим  г «л  = (xiXi,  ... ,  Zr^J. Обобщенной НТП

г/г/7ой называется многозначное отображение  Г: R"+  > R"  такое, что 
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(a) Множество  V(zJ c:R'  =T»R"  выпукло, ограничено сверху и исчерпывающе, то 

есть V(T) = V(T)   Г . R \  ; 

(b) Отображение  V  замкнуто; 

(c) Отображение  Fпoлoжш'eлыю однородно, то есть 

V(IT)XV(r),  Х>0. 

(Это определение формально восходит к Ж.П.Обену). 

Предлагаемая  интерпретация  нечетких  коалиций  состоит  в  следующем. 

Предположим, что каждый игрок обладает некоторым ресурсом (это может быть продукт, 

деньги,  фактор  производства  (скажем,  труд)  и  т.д.).  Представим  себе,  что  игрок 

вкладывает  этот  ресурс  (полностью  или  частично)  в  игру  или  некоторый  процесс. 

Представим себе теперь далее, что каждый игрок описывается своей функцией полезности, 

заданной "на его ресурсе".  Скажем, если речь идет о ситуации, когда ресурс игрока  это 

деньги,  то  его  функция  полезности    это  функвдм  полезности  на  множестве  денежных 

сумм (или  функция полезности  Бернулли). Функция полезности  "более тонко" описывает 

ситуацию.  Поэтому,  когда  игрок  i  вносит,  скажем,  свой  денежный  вклад  г,  ,  то  тем 

самым он как бы вноС1гг полезность  Гу =  ii,(tf).  В этом смысле можно говорить о том, что 

игрок  /  вносит  свою  полезность.  При  всей  своей  спорности  и  неста1щартности  именно 

такая интерпретация, как представляется,  дает возможность  поновому взглянуть па игры 

без побочных платежей. 

Если  интерпретировать  вектор  т  именно  таким  образом,  то  множество  V(z) 

представляет собой множество векторов полезностек, которые могут быть получены, если 

игрок  /•, / = /,.;.  ,и  внес (вложил, "инвестировал") в игру  Г/ единиц своей полезности. 

Далее  рассмотрим  поведение  игроков  в  моменты  времени  m  =  О,  1 

Предположим,  что  масштабы  полезностей  игроков  не  меняются  со  временем.  (Вообще 

говоря, можно считать также, например, что они изменяются синхронно с одним и тем же 

коэффициентом  дисконтирования).  Для  нас  будет  также  удобно  предположить,  что 

единицей  юмерения  своей  полезности  каждый  игрок  считает  всю  имеющуюся  у  него 

полезность  в момент времени  т  = О  (или максимальную  полезность, которую он  готов 

внести в момент  т  = 0).  То  есть  г,  < /  , а  е  е  В."   вектор  "полного  участия",  вектор 

максимальных  вкладов,  которые  могут  сделать  игроки  в  момент  т  =  О .  (Вектор  е 

рассматривается  только  для  удобства  и  может  бьггь  заменен  любым  строго 

положительным вектором в  R'^). 

Безусловно,  возможна  и  более  стандартная    "технологическая"  интерпретация, 

когда  вектор  г  трактуется  не как набор полезностей,  а как набор ресурсов, имеющихся, 

скажем, у отраслей. При этом выбор точки из  V(z)  можно рассматривать  как параметры 

отраслей  на  следующем  этапе,  и  мы  получаем  таким  образом,  некоторую  траекторию 
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развития. Поэтому тем более не удивительно, что призгом появляются различные понятия 

теории экономической динамики. 

Пространство  R"  мы рассматриваем как пространство полезностеи. Если тс[ О,  1  ]" 

 стандартная нечеткая коалиция, то  вектор  х » е определяет некоторый  вектор вкладов, 

который соответствует ситуации, когда каждый игрок  /  вносит в игру  г/ ую часть своей 

полезности.  Если  же  мы  имеем  вектор  вкладов  (ти  ...  ,  г„  )  е  [ О,  J  ] °  ,  то  в  силу 

формального равенства  TI = (т  * е), мы можем  говорить  о  нечеткой  коалиции  т  .  Это 

позволяет  говор!ггь нам о векторе  т  е  R"»  (даже  если  т 0  [ О,  7 ] " )  не только  как о 

векторе вкладов, но и как об обобщенной коалиции. 

Коалицию  S  с  I  мы  отождествляем  с  ее  характеристическим  вектором  е^  и 

говорим,  что  коалиция  S  действительно  сформировалась,  если  каждый  игрок  i  Е S 

вложил  всю имеюш^тося у него  (в  момент  т  = О  )  полезность. Если  //  е  Rt  , то мы 

будем называть  /je^  (обычной) коалицией  S с уровнем реализуемости  / / . 

В  §  6.2.  рассматривается  каноническое  представление  НТПигры,  которое, 

формально  обобщая  каноническое  представление  классической  кооперативной  игры, 

рассмотренное  в  §  3.1,  связано  с  совершенно  другими  соображениями.  Если  V  

стандартная  НТПигра,  то  предположим,  что  действует  следующее  правило:  могут 

образовываться  только  обычные  коалиции  с  различными  уровнями  реализуемости,  и 

игроки  могут  распределять  свои  вклады  произвольно  (в  соответствии  о  уровня.ми 

реализуемости коалиций, включающим этих игроков) и вносить их в эти коалиции. 

Это прав1ИО определяет суперлинейнуго обобщенную игру 

У (г)  и  Z^sHS). 

Стандартная  НТПигра  V  вполне  сбалансирована,  если  V(e^)  = V(S)  VScI,  и 

сбалансирована,  если  F(e) = V(I)  . Если игра  Fпредставляет собой арбрпражную схему с 

нулевой точкой status quo, то есть FfSJ = {х  eR^  : Xi Јq,  для каждого ieS  }  для любой S 

^1,  и  qe  int V(T), то 

У(т) =  (ттт)г(!). 

в  § 6.2  вводится определение многошаговых НТПигр, определяется решение таких 

иф  и  вводится  понятие  устойчивых  коалиций.  Пусть  V    обобщенная  игра.  Игроки 

участвуют в игре, делая свои вклады  т,,  i  = 1  п.  Множество достижимых  векторов 

полезностеи определяется множеством  F(r)  . Каждый вектор  xsVij)  может быть снова 

вектором вкладов. HoaroNiy .чшожество достижимых векторов  полезностеи  на следзтощи.и 

шаге есть 
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Тогда, если игроки продолжают игру, и на каждом шаге вносял все свои выигрыши 

(в терминах полезиостей), которые онн получили из начального вектора вкладов  т, то на 

шаге  т  они могут получить прошвольный  вектор  r e F " ( r )  , где  F " '   шая  степень 

отображения  V  .  (Мы  можем  предполож1сть,  что  игроки  вносят  лишь  некоторую 

фиксированную  часть  своих  выигрышей,  что  лишь  изменит  отображение  V  ). 

Последовательность  Г™,»! = /, 2, ... ощй^хчляпмногошаговую обобщеннуюНТПигру. 

Если  V  такая обобщенная игра, что  V(z) =  [ V(r)'].,   R'+  , то она (и степени V") 

полностью  определяется  нормальньтм множеством  [  V(T)  ]+  , Более  того,  эффективные 

точки  лшожеств  V"(TJ  однозначно  определяются  эффективными  точками  множеств 

(1\)'°(т)  . Поэтому  отображение  Г+, удовлетворяющее  всем условиям  определения  НТП

игры,  за  исключением  исчерпываемости  (которое  заменяется  условием  нормальности), 

рассматривается как обобщенная игра. 

Обозначим  через  Y^  множество  всех обобщенных  иф  п  игроков,  обладающих 

свойством  V(T) пп  R"̂* ̂ 0,  (т>0)  . Представим себе, что игроки играют по некоторым 

правилам  в  игру,  но  не  знают,  когда  эта  игра  закончится.  Принцип,  которым 

руководствуются игроки, состоит в следующим: в любой момент, когда бы ни закончилась 

игра,  вектор  полезностей,  получаемых  игроками,  должен  быть  эффективным.  Иными 

словами, мы хотим, чтобы каждому  г  решение ставило в соответствие такой вектор (или 

множество векторов) из У(т), который  гарантировал бы игрокам получение эффективного 

(Парето оптимального) вектора выигрышей в любой момент окончания игры, каким бы он 

ни был. 

Итак,  пусть  W    нормальный  компакт,  W с: R̂ +  ,  S  с: I  ,  г.  XoW  обозначает 

множество (слабо) Парето оптимальных (эффективных) точек множества  WTO есть  льЖ = 

{  X 6  W:  ке  существует  у  EW : у  > Х  (В  R^ )  )  .Для  отображения  V  е  Y„  ,  г 2: О  и 

натурального числа  те  рассмотрим множество 

Включение  в  e^(r,V)  имеет место тогда и только тогда, когда 

(1) точка  0  может быть получена из  г  на первом шаге; 

(2) из точки  9  можно попасть в эффективную точку  множества  V"(z)  за  т   1 шаг (то 

есть эффективная граница множества  l''^(z)  достижима за.  т  1 шаг). 

Иными словами, если игра продолжается  т  шагов, то игроки выбирают на первом 

шаге такую точку  в,  что .из нее, на шаге  т , может быть достигнута эффективная точка 

множества 1^'(т)  . 

Определение 6.2. Решение на  Y„ есть отображение, определяемое равенством 
^ ( r , F )  = n ^ „ ( r , r ) . 
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Важнейшил!  средством  исследования  этого  решения  является  теория 

суперлинейных  отображений  и  эффективных  функционалов,  первоначально 

рассматривавшихся  как  аппарат  для  исследования  моделей  экономической  динамики.  В 

этом контексте ее развитие связано, в частности, с именами В.3.Беленького, В.Л.Макарова 

и А.М.Рубинова.' 

Множество C(T,V) непусто, компактно для любых Ги  г, и i^  {T,V)ciKaV(j). 

Таким образом, решение ставит в соответствие  каждому вектору  г > О  и каждой 

суперлинейной игре  такие вектора  в  е  V(T)  , которые гарантируют игрокам возможность 

получения  в  момент  окончания  игры,  каким  бы  он  ни  был,  эффективного  вектора 

выигрышей. 

Определение  6.3,  Обобщенная  коалиция  v  >  О  называется  устойчивой  в 

обобщенной суперлинейной игре  V,  если существует такое число  а>  О , что  аге;^(т, V)  . 

Смысл этого определения в следующем. Предположим,  что данная  первоначально 

коалиция выбрала  х  е  V(r)  и вкладывает все свои выигрыши вновь. Тогда, вообще говоря, 

может образоваться эта коалиция х. Однако, если коалиция  г  устойчива, то игрокам нет 

смысла менять чтолибо и переключаться на  д: (кроме, быть может, уровня реализуемости 

коалиции г). 

Справедливы следующие утверяодения. 

1.  ar,v')c^(i.\o. 
2.  Если  ^(т, V)  одноточечно, то  ^(т, V')  = ^(t,  Vj  . 

3.  Если коалищм  г  устойчива  в исходной  игре  V,  то  есть  ате^(т, V)  , то  эта 

коалиция устойчива и в первой итерации  V',  а именно, «гг ^  ^(T.V'J  . 

4.  Решение  ^(т, V) положительно однородно, то есть Q^t,  V)  = Я (̂'г, V),  Л> 0. 

5.  Если  коалиция  г  устойчива,  то  а""^'! е((а"Т,У)  ,  т  =  0,1,  ...  .  Таким 

образом,  коалиция  7  является  устойчивой  на каждом  шаге,  при этом  изменяется  лишь 

"уровень реализуемости" коалиции. 

В  §  6.4  приведены  некоторые  свойства  решения  и  устойчивых  коалиций.  При 

исследовании  решения и устойчивых коалиций  полезно  использовать  отображение  V* , 

сопряженное к суперлинейному  нормальному отображению  V.  По определению,  V*{g)  = 

{/>0  •.(f,T)>(g,e),  т^О.ве  V(r) } . 

Тройка  (а, %  Ij  , где  а  положительное число,  т,  I е  К"^  ,  называется состоянием 

равновесия суперлинейного нормального отображения  V,  если 

ат  е  V(T).  al  е  V*(l),  (l.r)>0; 

число  а  называется  темпом  роста,  а  элеме1ггы  г  и  /    равновесным  вектором  и 

равновесными ценами, соответственно. 

Пусть  V   с>т1ерлиненная игра. Пусть  Vs  обозначает сужение отображение  V  на 

грань R'̂ t  конуса  R"+ . Vs называется подигрой игры  V. 
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Предложение 6.4. Обобщенная  коалиция  ?  устойчива тогда и только тогда, когда 

вектор  ?  является равновесным вектором в игре  V  или некоторой ее подигре. 

Суперлинейный  функционал  (то  есть  вогнутый,  полож1ггеяьно  однородный, 

непрерывный)  q  : R"+  ^  R,  называется эффективным для суперлинейного  отображения 

V,  если при некотором а>  О для всех х>0  выполняется соотношение  aq(r) =  max {д(ф : 

в  е  V(z)  ] . Справедливы следующие утверждения. 

Предложение  6.6. Пусть  q   эффективный  функционал суперлинейной  игры  V,  а 

вектор  г>0  таков, что  q(T) > О . Тогда 
Argmaxq{&)с:{{TJ')  . 

веГ(г) 

Теорема  6.1.  Пусть  обобщенная  игра  V имеет  вид  V(T) =  q(T:)W ,  где  q  

суперлиненный  функционал,  а.  W    нормальный  выпуклый  компакт  с  непустой 

внутренностью. Тогда для любого  т> О  ^fr, V}    q(t)U. 

(Здесь  и    множество  точек  максимума  функционала  q  на  W,  "нормированных" 

условием равенства 1 калибровочной функции). 

В этом же параграфе рассмотрено несколько примеров. В частности, показано, что 

"мультилинейное  Оуэновское" расширение арбитражной схемы приводит  к арбитражному 

решению Наша или несимметричному аналогу этого решения, введенного Калаи. 

Последний  параграф  главы  VI  посвящен  рассмотрению  канонического 

представления  игр  вполне  сбалансированных  НТПигр.  Приведен  вид  сопряженного 

отображения  к  каноническому  представлению  НТПигры.  Установлены  необходи.мые  и 

достаточные условия устойчивости стандартной коалиции в каноническом  представлении 

(теорема 6.2). 

В частности доказано, что если игра  \\  определена следующим образом. 

V4S)  = {  т е R^.:  (х,  е) <v(S) } , 

где  V  (положительная)  характеристическая  функция  игры с побочными  платежами, то, 

коалиция  S  устойчива тогда и только тогда, когда 

^ . i ^  Д.ТЯ  S'aS. 

\s\  \s\ 
Иными  словами,  коалищи  S  устойчива  тогда  и  только  тогда,  когда  средний 

выигрыш  игроков, входящих в эту коалицию, не меньше среднего  выигрыша  в любой ее 

подкоалиции. 
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