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Взаимосвязь L-равновесия с равновесием Нэша и LQRE
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В современной литературе посвящённой теории игр есть множество
общепринятых

классификаций

игр,

например:

кооперативные

игры,

симметричные игры, игры с нулевой суммой, игры с неполной информацией и
т.д. На ряду с известными классификациями можно рассмотреть, класс игр – игры
«выбери число», далее – CN игры (Choose Number). В CN игре множество
используемых стратегий каждого игрока можно параметризовать с помощью
одного вещественного числа, определённого на отрезке, при этом, функция
выигрыша данного игрока является квазивогнутой функцией этого параметра.
Последнее гарантирует выпуклость множества максимумов функции выигрыша
игрока. Можно показать, что класс CN игр включает в себя в том числе игры:
Majority Voting [1], Traveler’s dilemma [2], Ultimate Deal [3], Три Сенатора [4],
Fight [5].
Наиболее известным подходом для анализа игр является равновесие Нэша
(см. [6]). Экспериментальная экономика анализирует поведение реальных людей в
различных экономических ситуациях, моделируемых посредством игр, в
контролируемых условиях лаборатории. Исследователями было установлено, что
поведение реальных людей могут значительно отличаться от предсказываемого
равновесием Нэша (подробнее [7]). Игры из класса CN не являются исключением,
при этом в работе [8] было показано, как можно исследовать CN игры, используя
L-равновесие – равновесие в классе логистических стратегий.
Используя знания из курса функционального анализа [9], можно показать,
что, в играх с непрерывной функцией выигрыша игроков, существует Lравновесие для любых значений эпсилон. Более того для таких игр равновесие
Нэша является предельной точкой множества L-равновесий. Можно показать
также, что для CN игр, в которых концепция LQRE (см. [10]) порождает
логистические стратегии, LQRE принадлежит множеству L-равновесий.
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