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Аннотация. В статье рассмотрена задача согласования частных и общественных интересов при иерархической 
организации системы управления и учете коррупции. Имеется один субъект управления верхнего уровня (супервай-
зер), который распределяет некоторый ресурс между субъектами нижнего уровня (агентами). Задача исследуется 
в игровой постановке согласно информационному регламенту игры Штакельберга. Первым выбирает свою стратегию 
управления супервайзер (делает ход первым). При известном выборе супервайзера свои ходы делают агенты. В игре 
агентов строится равновесие Нэша. Каждый из субъектов управления стремится к максимизации своего дохода при 
определенных ограничениях на свои управления. Вначале проведено исследование одноуровневой модели, в которой 
управления супервайзера считаются заданными. В этом случае задача решена аналитически методом множителей 
Лагранжа. Показано, что равновесие Нэша может достигаться в одной из трех точек (двух граничных и внутренней точке). 
Далее задача рассматривается в иерархической постановке. Ищется равновесие Штакельберга в иерархической игре 
двух лиц. В случае степенных входных функций равновесие Штакельберга находится аналитически. Проведен анализ 
полученных результатов. Сделан ряд выводов о поведении субъектов управления.

Ключевые слова: иерархическая система, двухуровневая система управления, равновесие Нэша, равновесие 
Штакельберга.

В настоящее время большинство экономиче-
ских и управленческих проблем, существующих как 
на уровне всего общества, так и на уровне отдель-
ных организаций, состоит в согласовании частных 
и  общественных интересов. Подобная проблема 
может выражаться в согласовании устойчивого раз-
вития организации в целом с личными интересами 
сотрудников [1, 2].

В большинстве случаев современные систе-
мы управления устроены иерархически (согласно 
иерархическому ранжиру), т.е. имеется несколько 
иерархически подчиненных друг другу управляю-
щих субъектов (один ведущий-лидер-супервайзер 
и несколько ведомых-агентов). Интересы разных 
субъектов управления различны, а зачастую и про-
тивоположны, что влечёт за собой целый ряд про-
блем [3, 4]. Одной из наиболее распространённых 
проблем подобного типа является проблема согласо-
вания интересов при распределении ресурсов между 
ведущим и ведомыми, а  также между ведомыми 
участниками [2].

1. Математическая постановка задачи
Рассмотрим классическую модель двухуровневой 

системы управления. Целевые функции субъектов 
управления имеют вид

– центра
 (1)

– i-го ведомого участника
 (2)

Здесь   i ∈N– конечное множество участников 
игры;

ri – количество ресурсов, в распоряжении i-ого 
участника игры с учетом коррупции;

c(pi) – функция общественного интереса;
Q(zi)– функция частного дохода i-ого участника 

игры;
Yi – функция прибыли (выигрыша) i-ого участ-

ника игры;
Y0 – функция, отображающая общественное бла-

госостояние;
αi– доля ведомого участника в общественном 

благе с учетом коррупции.
Обе функции c и Q являются монотонно возрас-

тающими.
Целевые функции (1), (2) рассматриваются при 

следующих ограничениях на управления

0≤pi≤ri; 0≤αi≤0 (3)

Рассматривать данную модель будем в случае, 
когда функции общего и частного дохода имеют 
степенной вид, т.е

где 0<βi<0.
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2. Равновесия по Нэшу
Равновесие Нэша — набор стратегий в игре для 

двух и более игроков, в котором ни один участ-
ник не может увеличить выигрыш, изменив свою 
стратегию в одностороннем порядке, если другие 
участники своих стратегий не меняют. Поэтому, 
вначале рассмотрим модель согласования интересов 
при распределении ресурсов или прибыли в случае 
равноправных участников рынка. Стратегия центра 
в этом случае считается известной и рассматривает-
ся игра ведомых игроков с целевыми функциями (2). 
Найдём равновесие Нэша.

Рассмотрим два случая:
N=2 – два ведомых игрока.
В этом случае игра описывается следующими 

целевыми функциями:

Построим решение этой задачи. Для этого найдём 
частные производные ∂Y1/∂p1 и ∂Y2/∂p2, приравняем 
их к нулю, тогда решение получившейся системы 
уравнений и будет точками искомого равновесия:

Аналогично решаем второе уравнение и полу-
чаем:

Отсюда получим, что равновесие Нэша в случае 
двух игроков может иметь вид:

Равновесием по Нэшу может быть одна из точек:
а) точка {p1, p2} – внутренняя точка множества (3);
б) одна из граничных точек множества допусти-

мых управлений агентов (граничная точка скаляр-
ного квадрата множеств (3)).

N=3 – три ведомых игрока.
Теперь добавим к рассмотренной игре третьего 

игрока:

Применим рассмотренный выше алгоритм поис-
ка равновесного множества:

где i=1,3; i≠j; i≠k.
Тогда равновесие Нэша может иметь вид:

Равновесием по Нэшу в этом случае может быть 
одна из точек:

а) точка {p1, p2, p3} – внутренняя точка множества 
(3);

б) одна из граничных точек множества допусти-
мых управлений агентов (граничная точка скаляр-
ного произведения трех множеств (3)).

Можно заметить, что при произвольном количе-
стве игроков получим, что:

3.  Равновесие по Штакельбергу
Теперь рассмотрим модель согласования част-

ных и общественных интересов при распределении 
ресурсов/прибыли в  иерархической постановке. 
Опять рассмотрим два случая.

1) N=1 – один лидер и один ведомый игрок.
Пусть цена игры задается степенной функции 

P=pβi. В соответствии с моделью Штакельберга поло-
жим, что Y1– фирма-лидер, а Y2– фирма-последова-
тель.

В этом случае игра задается следующей системой:

Максимизируем Y2 по p2 и будем считать задан-
ным:

Точка максимума Y1 по переменной p1 при под-
становке p2 будет

Подставим данное выражение в p2:

Таким образом, в равновесии фирма-лидер про-
изводит p1 единиц продукции, а фирма-последова-
тель – p2 единиц продукции.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

288

2) N=2 – один лидер и два ведомых игрока.
Теперь добавим к рассмотренной игре еще одного 

ведомого игрока:

Предположим, что Y1 – фирма-лидер, а Y2 и Y3 – 
фирмы-последователи.

Аналогично предыдущему случаю макси-
мизируем Y2 по p2 и  Y3 по p3, будем считать p1  
заданным:

Подставляем p1 и получаем:

Точка максимума Y1 по переменной p1 при под-
становке p2 и p3 будет

где

Таким образом, в равновесии фирма-лидер про-
изводит p1 единиц продукции, а фирмы-последо-
ватели – p2 и p3 единиц продукции соответственно.

Тогда в общем случае игроков имеем:

где выражаем pj через pkk≠j.

4. Заключение
В результате проведённых исследований было 

получено аналитическое представление равновесия 
Нэша в случае равноправных игроков и равновесия 
Штакельберга при наличии иерархии в  отноше-
ниях между игроками. Все выкладки были про-
деланы в случае степенных входных функций для 
произвольного количества игроков. В модели пред-
усмотрена возможность коррупционного поведения 
субъектов, когда один или несколько ведомых игро-
ков предлагают лидеру взятку. В обмен на взятку 
лидер завышает роль отдельных ведомых игроков 
в общественном благосостоянии.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект №18–01 00053.
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Abstract – In the article there is considered the task of concordance of private and public interests in the case of hierarchical 
organization of control system. There is one subject of management top level (by supervisor). The supervisor distributes some 
resource between the subjects of bottom level (by agents). A task is solved in the playing raising according to informative 
regulation of Stackelberg’s games. Supervisor does motion the first. He chooses the strategy of management by the first. 
Agents does the motions when the choice of supervisor already known. The Nash equilibriums is built in the game between 
agents. Each of control subjects aspires to maximization of the income at certain limits on the managements. The supervisor 
sets the size of agents stakes in a public income (to the public utility). Agents sets the size of the resources which they are 
distinguished on public needs. The supervisor sets for every agents that agents will get in the order.

In the beginning an one-level model is investigated. In this case the managements of supervisors are considered set. This 
task is decided analytically by the method of multipliers of Lagrange. The Nash equilibrium in the game of agents is built in 
case of sedate entrance functions. It is shown that the Nash equilibrium can be arrived at in one of three points (two border 
and to the internal point). Further a task is examined in the hierarchical raising. The Stackelberg’s equilibrium is searched in 
the hierarchical game of two persons. The supervisor is the anchorman (leader) and agents play role of slave. The algorithm 
of construction of the Stackelberg’s equilibrium is indicated. In case of sedate entrance functions an Stackelberg’s equilibrium 
is built analytically. The case of arbitrary number of agents is investigated. Formulas are written for the optimal managements 
of agents and supervisors. The analysis of the got results is conducted. The row of conclusions is done about behavior of 
management subjects.

Keywords: hierarchical system, two-level control system, Nash equilibrium, Stackelberg equilibrium.
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