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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.А. Горелов
Аннотация. Рассматривается модель иерархической системы типа Центр – агент, в которой Центр
управляет множеством выборов агента. Моделью такой системы является иерархическая игра двух
лиц с запрещенными ситуациями. В этой игре Центр выбирает некоторое подмножество
фиксированного множества, а агент осуществляет выбор своего управления из этого подмножества.
Выигрыш агента явно зависит только от его собственного выбора, а выигрыш Центра зависит как от
управления агента, так и от его собственного выбора. Зависимость выигрыша Центра от его выбора
предполагается монотонной по отношению включения на множестве его стратегий. Ставятся задачи
вычисления
максимального
гарантированного
результата
Центра
в
предположении
доброжелательности агента и без такого предположения. Предлагается новое определение
максимального гарантированного результата Центра в игре с доброжелательным агентом, корректное
и в том случае, когда для некоторых стратегий Центра максимум выигрыша агента не достигается.
Доказывается эквивалентность этого определения классическому определению Штакельберга в тех
случаях, когда последнее корректно. В общем случае поставленные задачи предполагают вычисление
максимина со связанными ограничениями на сложных бесконечномерных пространствах.
Предлагаются методы, позволяющие существенно упростить эти задачи. В случае конечного
основного множества предлагаются алгоритмы, позволяющие решать задачу за полиномиальное по
числу элементов этого множества время. В случае бесконечного основного множества задача
сводится к решению последовательности обычных задач оптимизации. Предлагаемые методы
позволяют строить и исследовать многие содержательные модели подобного типа.
Ключевые слова: институциональное управление, иерархические игры с запрещенными ситуациями,
децентрализация управления.
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Abstract. A model of hierarchical system of the Center – agent type is considered, in which the Center
manages the set of agent’s choices. A model of such a system is a hierarchical two-person game with
forbidden situations. In this game, the Center selects some subset of the fixed set, while the agent selects his
control from this subset. The agent’s payoff explicitly depends only on his own choice, while the Center’s
payoff depends both on the agent’s control and on its own choice. The dependence of the Center's payoff on
its choice is assumed to be monotonic with respect to relation of inclusion on the set of its strategies. The
tasks are set of calculating the maximum guaranteed result of the Center under the assumption of the
benevolence of the agent and without such an assumption. A new definition is proposed of the maximum
guaranteed result of the Center in the game with a benevolent agent, staying correct also in the case when the
maximum of agent’s payoff is not reached for some Center’s strategies. The equivalence of this definition to
the classical definition of Stackelberg is proved in cases when the latter is correct. In general case, the
problems posed assume the calculation of maximin with connected constraints on complex infinitedimensional spaces. Methods are proposed that significantly simplify these problems. For the case of a finite
basic set, algorithms are proposed that allow solving the problem in a polynomial time with respect to the
number of elements of this set. For the case of an infinite basic set, the problem is reduced to solving a
sequence of ordinary optimization problems. The methods proposed allow to build and explore many
meaningful models of such type.
Keywords: institutional control, games with forbidden situations, decentralization of control.

