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Кооперативные игры с коалиционной структурой предполагают, что кооперация игроков возможна лишь внутри содержащей их коалиции. По разным причинам кооперация может
быть дополнительно ограничена фиксированной коммуникационной (сетевой) структурой, в том числе, иерархической. В этом
случае, можно говорить об играх с коалиционной структурой с
ограниченной коммуникацией. В работе представлена модель
игры с заданной коммуникационной или сетевой структурой, в
которой игроки могут кооперироваться, формируя различные
коалиционные структуры. Очевидно, что не все коалиционные
структуры будут «устойчивы». Под устойчивой коалиционной
структуры понимается структура, индивидуальное отклонение
от которой невыгодно ни одному из игроков [7]. Описанный
подход к определению устойчивой структуры близок к концепции равновесия по Нэшу, и к идеям, изложенным в работе [2].
Кооперативные игры с коалиционной структурой были
впервые представлены в работе [1], где также было предложено
рассматривать значение Аумана–Дрезе в качестве решения игры. В работе [5] был впервые введен вектор Майерсона как решение кооперативных игр при наличии сетевых ограничений.
Решение кооперативных игр, имеющих как коалиционную, так
и сетевую структуру, предложено в [8]. В нашей работе рассматривается кооперативная игра, имеющая фиксированную
сетевую структуру типа «звезда», центром которой является так
называемый главный игрок, а все остальные игроки являются
симметричными [6]. Для игр с главным игроком найдены
устойчивые коалиционные структуры относительно нескольких
решений кооперативных игр с заданной сетевой структурой,
среди которых вектор Майерсона, решение усредненного дерева
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[3], векторы Шепли и Майерсона, основанные на центральности
[4]. Выбор кооперативного решения влияет на то, какая коалиционная структура является устойчивой в игре при одних и тех
же параметрах модели.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-11-01079).
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