
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 519.83+519.86 

СТАЦИОНАРНАЯ МОДЕЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ ЧАСТНЫХ И ОБ-

ЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ АГЕНТОВ1 
Э.В. Кораблина, ellakorablina1998@gmail.com, А.Б. Усов, tol151968@yandex.ru 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
 

В работе рассматривается стационарная модель взаимодействия субъектов при распределении 

ресурсов. Исследование проводится в игровой постановке с учетом иерархии в отношениях между 

субъектами. А именно рассматриваются субъекты двух уровней: супервайзер и агенты, находящиеся у 

него в подчинении. В статье рассмотрен алгоритм построения равновесия Штакельберга при их 

взаимодействии. Дан анализ каждого из полученных равновесных состояний. 
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This article discusses about the stationary model of interaction of subjects in the allocation of 

resources. The study is carried out in a game setting, taking into account the hierarchy in the relations 

between the subjects. This model contains the subjects of two levels are considered: the supervisor and 

the agents who are subordinate to him. The article describes the algorithm for constructing the equilib-

rium of Stackelberg in their interaction. The analysis of each of the obtained equilibrium States is given.  
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Введение 
В современной мире в любой системе управления в той или иной форме 

возникает задача согласования частных и общественных интересов. Каждая си-

стема управления является иерархической, т.е. состоит из субъектов управления 

разных уровней[5]. Отношения между супервайзером и агентами строятся на ос-

нове иерархии. Все субъекты рассматриваемой системы имеют свои частные 

цели, которые расходятся с общесистемными целями. В связи с этим возникает 

необходимость в согласовании частных и общественных интересов. Статья явля-

ется логическим продолжением [1-3], в которых рассмотрены разные аспекты мо-

делирования иерархически организованных систем управления и моделей согла-

сования частных и общественных интересов. 

 Пусть рассматриваемая система взаимодействия субъектов является иерар-

хической. В общем случае имеем 𝑁 объектов, из которых один является ведущим 

(супервайзером), а оставшиеся 𝑁 − 1 – ведомыми (агентами). При этом, все 𝑁 

субъектов стремятся к оптимизации собственного дохода, выражаемого соответ-

ствующими функциями выигрыша  𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑁. 

Известно, что супервайзер в своём распоряжении имеет некоторый объем 

ресурса (𝑅). Прибыль, получаемая супервайзером, при активном (𝑝𝑖> 0) или пас-

сивном (𝑝𝑖 = 0) участии каждого агента в увеличении общественного блага   𝑐(𝑞), 
зависит только от величины   𝑐(𝑞)  и выражается его целевой функцией 𝑌1. Здесь 

𝑝𝑖 есть часть ресурса, которую i-й агент тратит на увеличение общественного 

                                                      
1 Работа поддержана грантом РНФ, проект 17-19-01038. 
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блага; 𝑞 = ∑ 𝑝𝑖𝑖∈𝑁 . И супервайзер, и агенты получают доход в виде вознагражде-

ния из общественного блага. Супервайзер определяет, какая часть общественного 

блага (величины 𝛼𝑗, 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅ ) поступает к i-у агенту в виде вознаграждения. 

Агенты решают, какая часть полученного ресурса идет на увеличение обществен-

ного блага (величины 𝑝𝑗, 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅ ), а какая расходуется на личные цели (величины 

𝑟𝑗 − 𝑝𝑗,  𝑗 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ ).  

Причем  ∑ 𝛼𝑖 = 1;  ∑ 𝑟𝑖 = 𝑅𝑖∈𝑁 .𝑖∈𝑁  Величины 𝑟𝑖 в рамках модели считаются 

известными и заданными. 

В рассматриваемой иерархической игре ищется равновесие по Штакель-

бергу. В функциях выигрыша каждого из 𝑁 − 1 агента учитываются как доходы, 

получаемые ими от частной (нецелевой) деятельности (функция 𝑄(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖)), так и 

их доли в общественном благе. 

Модель устроена таким образом, что доход супервайзера зависит только от 

размера общественного блага и получается, что от количества средств, направля-

емых агентами на общесистемные цели (∑ 𝑝𝑖𝑖∈𝑁 ) . Доходы агентов зависят от ко-

личества выделяемого супервайзером ресурса и от того, сколько средств выделяет 

им супервайзер (𝛼𝑖) из общественного блага. Целевые функции субъектов имеют 

вид  (1) и (2): 
- супервайзера 

𝑌0 = (1 −∑𝛼𝑖
𝑖∈𝑁

) 𝑐(𝑞) → max                                                (1) 

-агентов 

𝑌𝑖 = 𝛼𝑖𝑐(𝑞) + 𝑄(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖) → 𝑚𝑎𝑥; i = 1,2, … , N                  (2)  
 Итак, исследуется модель (1), (2). 

Построение равновесия Штакельберга. В случае иерархического взаимо-

действия субъектов первым совершает ход супервайзер. Он сообщает агентам 

свои управления 𝛼𝑗, где 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅. Агенты, в свою очередь, выбирают величины 𝑝𝑗, 

где 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅, с учётом известного им 𝛼𝑗. 

Для каждого субъекта управления будем рассматривать выпуклые и моно-

тонно возрастающие функции общего и частного дохода. Покажем, что в этом 

случае равновесие Штакельберга существует и оно единственно. 

Докажем это в частом случае иерархической игры двух лиц, рассмотренной 

в общем случае в [4]: супервайзера и агента, находящегося у него в подчинении. 

При этом агенты являются зависимыми друг от друга зависимость. Тогда целевые 

функции субъектов примут вид: 

𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝑐(𝑝2) → max
𝛼𝑖

        

         𝑌2 = 𝛼2𝑐(𝑝2) + (𝑟2 − 𝑝2)
𝛽 → max

𝑝2
     

Далее рассмотрим случай 

𝑐(𝑝2) = 𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1                                                                     

где 𝑝1, 𝛾 − некоторые постоянные.                                              
Для нахождения равновесия Штакельберга воспользуемся алгоритмом, рас-

смотренным в [5-6]. В данном случае решим две задачи оптимизации. Начнём с 
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решения задачи оптимизации дохода агента нижнего уровня. Найдем критические 

точки для агента: 
𝜕𝑌2
𝜕𝑝2

= 𝛼2(𝛾 − 1)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−2 + 𝛽(𝑟 − 𝑝2)

𝛽−1 = 0                            (3) 

Данное уравнение разрешимо в случае, когда показатели степеней у обоих 

слагаемых равны, поэтому положим в (3) 𝛽 = 𝛾 − 1: 
𝜕𝑌2
𝜕𝑝2

= 𝛼2(𝛾 − 1)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−2 + (𝛾 − 1)(𝑟 − 𝑝2)

𝛾−2 = 0                            

Отсюда получаем: 

𝑝2 =
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

                                                                     

Рассмотрим теперь вторую производную функции выигрыша агента: 

𝜕2𝑌2
𝜕𝑝2

2
= (𝛾 − 2)(𝛾 − 1)[𝛼2𝛾(𝑝1 + 𝑝2)

𝛾−3 + (𝑟 − 𝑝2)
𝛾−3] 

Исследуем знак полученного выражения: в силу ограничений, наложенных 

на систему ( 0 < 𝛾 < 1, 𝛼2 < 1) , получаем, что 
𝜕2𝑌

𝜕𝑝2
2
< 0.  Это означает, что полу-

ченное значение 𝑝2 является точкой максимума функции 𝑌2 на отрезке [0; 1]. От-

куда получаем решение задачи оптимизации агента нижнего уровня: 

𝑝2 =

{
  
 

  
 0,

𝑟 − 𝑝1𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

       < 0

𝑟 − 𝑝1𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

      ,0 <
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

       < 1 

1,
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

       > 1

       

Теперь рассмотрим значения 𝛼2 для каждого полученного 𝑝2.  

• 𝑝2 = 0 

Тогда  функция 𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1 принимает вид: 

𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾𝑝1
𝛾−1 . Полученная функция 𝑌1 является убывающей по па-

раметру 𝛼2.  Следовательно, оптимальная стратегия в данном случае 𝛼2 =
0. Исход игры (0; 0) означает, что супервайзер не выделяет агенту средства 

из общественного благо, если ему известно, что последний собирается по-

тратить все свои ресурсы на личные цели. 

• 𝑝2 =
𝑟−𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1+𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

      

В этом случае функция 𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1   принимает вид:  

𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾 (𝑝1 +
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

   )

𝛾−1

                    

Решим аналитически задачу оптимизации для объекта верхнего уровня, от-

куда вычислим необходимое значение 𝛼2: 

𝜕𝑌1
𝜕𝛼2

= −𝛾(1 − 𝛼2) (𝑝1 +
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

   )

𝛾−1

+ 
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+(1 − 𝛼2)𝛾(𝛾 − 1) (𝑝1 +
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

   )

𝛾−2

× 

×
(𝛾 − 2)(𝑝1 − 𝑟𝛾

2−𝛾)𝛼2
1−𝛾

(1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾)2

= 0 

Откуда получаем : 

𝛼2 = [
(𝛾 − 1)(𝛾 − 2)(𝑝1 − 𝑟𝛾

2−𝛾)

𝑝1 + 𝑟
(1 −

1

𝛾2−𝛾
)]

𝛾−2

   

Таким образом, получаем следующее оптимальное решение: 

𝛼2 = {
0, 𝐹 < 0

𝐹, 0 <  𝐹 < 1 
1, 𝐹 > 1

                                                          

где 𝐹 = [
(𝛾−1)(𝛾−2)(𝑝1−𝑟𝛾

2−𝛾)

𝑝1+𝑟
(1 −

1

𝛾2−𝛾
)]
𝛾−2

   

• 𝑝2 = 1 

В этом случае функция 𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1 принимает вид: 𝑌1 =

(1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 1)
𝛾−1. Как и в первом случае полученная функция 𝑌1 явля-

ется убывающей по параметру 𝛼2.  Следовательно, оптимальная стратегия 

в данном случае 𝛼2 = 0. Исход игры (0; 1) означает, что супервайзер не вы-

деляет агенту средства из общественного благо, если ему известно, что по-

следний собирается потратить все свои ресурсы на общесистемные цели. 

Таким образом, получено 5 различных равновесных состояния данной 

иерархической системы, одно из которых является равновесие Штакельберга в за-

висимости от входных параметров модели. Изменяя свою стратегию поведения 

супервайзер может сделать выгодным для агента выбор выгодной для него с точки 

зрения целевой функции стратегии.   

В дальнейшем предполагается рассмотрение другого вида входных функ-

ций, метода принуждения, как метода иерархического управления и информаци-

онного регламента игры Штакельберга с обратной связью по управлению. 
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