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ПОБОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ОДНОЙ КООПЕРАТИВНОЙ ИГРЕ 
С УЧЕТОМ РИСКОВ 

К.Н. Кудрявцев 

Предлагается один из возможных способов распределения побочных 
платежей для гарантированного по выигрышам и рискам решения в коо
перативной игре двух лиц с побочными платежами и при неопределенно
сти. 
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1. Введение 
Рассматривается кооперативная игра двух лиц с побочными платежами и при неопределен

ности, которая отождествляется с кортежем 
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Полученные таким образом суммарный предварительный выигрыш и 
суммарный предварительный риск игроки, в дальнейшем, путем переговоров 
перераспределяют между собой. При этом выигрыши суммируются только с выигрышами, а рис
ки - с рисками. Целью /-го игрока на «содержательном уровне» является такой выбор своей стра
тегии и такое последующее перераспределение предварительных выигрышей и предварительных 
рисков, что получившийся в результате его окончательный выигрыш был по возможности боль
ше, а перераспределенный риск по возможности меньше. Одновременно с этим, игроки должны 
ориентироваться на возможность реализации любой неопределенности 
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так как выполнение именно этих неравенств и использовалось в доказательстве утверждения 1. 
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SIDE PAYMENTS IN THE COOPERATIVE GAME WITH RISK 

We consider cooperative games with side payments under uncertainly. We offer one way distribu
tion Side Payments and Risk. 
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