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ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Теории активных систем 30 лет…
Прекрасный возраст для человека – не потерявший очарования
юности, возможности делать открытия и удивляться им, но уже
имеющий право на мудрость. Возраст расцвета всех жизненных сил, но
и права на воспоминания, причем в основном приятные.
А чем теория хуже? Ей 30 лет, и уже сделаны открытия,
получены результаты, внедрены методы, проведены конференции,
школы. Уже появились «патриархи», но они все еще молоды (по
крайней мере – душой). У них появились ученики и ученики учеников, а
в рамках теории все находятся и находятся новые направления и задачи
для применения сил и вдохновения энтузиастов.
Так в чем же основное достижение ТАС за все эти годы?
Наверное, в людях, объединенных этим загадочно-понятным термином
– Активная система, ставших уже, пожалуй, одной большой семьей,
которая еще не разрослась настолько, чтобы эти связи стали
незаметными. Людях, знающих и уважающих друг друга и
объединенных добрым задором и научным энтузиазмом. У ТАС еще
есть право на творчество! И об этом расскажет вторая часть книги,
содержащая тезисы докладов, которые было довольно трудно
объединить всего в 6 секций.
Но у Теории активных систем (как и у 30-летнего человека) уже
появилось право на воспоминания. Мудрое и важное право
продолжения жизни, - без прошлого нет будущего. То, что приводится в
первой части книги под общим названием «Исторический обзор» не
является и не должно являться точной хронологией основных событий
и т.д., и т.п. Просто авторам этой части есть что вспомнить, и они
написали о том, что вспомнилось и о чем захотелось рассказать. Так,
как захотелось. И, наверное, это уже можно назвать началом летописи.
И можно надеяться, что она будет иметь продолжение…
А то, что имеет историю, имеет возможность жить дальше.
Ирина Гуреева (Буркова)
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ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
(ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ)
Бурков В.Н. (ИПУ РАН, Москва)
Тридцать лет развития теории активных систем – немалый срок,
тем более, что этот период стал периодом коренного изменения всех
социально-экономических механизмов бывшего Советского Союза. К
сожалению, у меня нет привычки вести дневник, многое забылось,
наверное, поэтому я постараюсь описать историю развития теории как
последовательность событий, встреч, эпизодов, которые остались в
памяти.
В начале был… Париж
В 1969 году я был на стажировке во Франции (с февраля по
апрель), в основном на фирме CEMA (общество экономики и
прикладной математики). Три месяца в Париже, Нанси и Гренобле,
прекрасные библиотеки фирм и университетов, нормальные условия
жизни - идеальные условия для научной работы. В этот период удалось
решить ряд интересных задач комбинаторной оптимизации,
одновременно родилась идея принципа открытого управления. К слову
сказать, в это же время в Москве у меня родилась дочь Ирина –
ровесница теории активных систем.
Возвращаясь к принципу открытого управления, приведу
основные пункты моих рассуждений. Пусть имеется организационная
система из элементов со своими интересами. Интересы системы в целом
выражает Центр, который вырабатывает управляющие воздействия
(планы) для элементов. Если Центр решает задачу выбора оптимального
плана исходя из интересов системы в целом, то этот план, в общем
случае, не будет оптимальным для элементов. Отстаивая свои интересы,
элементы будут искажать информацию, представляемую Центру. Чтобы
избежать этого, Центр должен назначать элементам выгодные для них
планы, даже в ущерб интересам системы. Таким образом, Центр должен
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решать задачу оптимизации на множестве так называемых совершенно
согласованных планов, то есть планов, оптимальных для элементов.
Ясно, что в этом случае элементам выгодно представлять в Центр
достоверную информацию. Это и была первая формулировка принципа
открытого управления.
Вернувшись из Франции, я обсудил все эти идеи с моим научным
руководителем - Лернером Александром Яковлевичем. Человек с
широким научным кругозором, Александр Яковлевич сразу оценил
перспективность этого направления. В результате совместной работы
появилась первая статья в сборнике «Дифференциальные игры и
смежные вопросы» (на английском языке), а затем статья в журнале
«Автоматика и телемеханика» - «Принцип открытого управления
активными системами».
В это время в мою группу пришел молодой сотрудник
Ивановский Александр, который вместе с моим первым аспирантом из
Тбилиси Горгидзе Иваном включился в развитие тематики активных
систем. Позднее к этой группе присоединился аспирант из Алма-Ата
Кулжабаев Насанбадрядден. Это были первые кандидаты наук по
теории активных систем.
Примерно в это же время в начале 70-х годов в Вычислительном
центре АН СССР под руководством Никиты Николаевича Моисеева и
Юрия Борисовича Гермейера развернулись исследования по созданию
информационной теории иерархических систем на основе теории игр с
непротивоположными интересами. Как-то вечером раздается звонок по
телефону. Звонил Юрий Борисович. Только что вышла его статья с Н.Н.
Моисеевым «О некоторых задачах теории иерархических систем
управления». «Владимир Николаевич, - сказал он, - к сожалению в
редакции выкинули ссылку на Вашу статью с А.Я. Лернером». Дело в
том, что в этот период Александр Яковлевич подал заявление об отъезде
в Израиль (люди моего поколения знают, что это значило в то время).
Этот звонок произвел на меня огромное впечатление как пример
научной корректности и интеллигентности. Юрий Борисович оказал
мне большую помощь при защите докторской диссертации по теории
активных систем, согласившись выступить в качестве официального
оппонента. Помню выступление на его семинаре. Ученики Юрия
Борисовича, многие, как я, выпускники Московского физикотехнического института, мои ровесники, молодые, горячие (так же, как
и я), накинулись на меня с вопросами. Я отбивался, как мог. Юрий
Борисович мягко сглаживал споры, а в конце, когда мы остались одни,
сказал: «Будем работать вместе». С тех пор наши отношения со школой
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Теория активных систем
(история развития)
Ю.Б. Гермейера строились всегда на основе здорового соперничества.
Со многими его учениками у меня сложились хорошие дружеские
отношения (И. Ватель, А. Кононенко, Ф. Ерешко и др.). Сначала было
неясно, какие из постановок задач – задачи информационной теории
иерархических систем (игры Г1, Г2 и др.) или задачи синтеза механизмов
функционирования в теории активных систем, - являются более
общими. Однако, доказательство эквивалентности постановок задач
прекратило споры на эту тему.
Большую поддержку в становлении и развитии теории на
начальном этапе оказал Станислав Васильевич Емельянов. Во-первых,
он взял всю мою группу после «разгона» лаборатории А.Я. Лернера в
свою лабораторию, что позволило сохранить и тематику, и коллектив.
Во-вторых, как заведующий лабораторией, он детально изучил
состояние исследований на этот период (в 1975 году вместе с С.В.
Емельяновым был подготовлен первый обзор по теории активных
систем). Наконец, решающей была его поддержка в ВАКе при
прохождении моей докторской диссертации.
Вспоминая начальный период, не могу не отметить атмосферу
благожелательности, поддержки и, вместе с тем, требовательности к
молодым научным работникам, созданной в институте Вадимом
Александровичем Трапезниковым и учеными старшего поколения, что
проявлялось и в чисто организационном плане. Моя группа уже в 1973
году была преобразована в сектор деловых игр, а через год – в
лабораторию активных систем. Помню, перед защитой докторской
диссертации я попросил Марка Ароновича Айзермана дать мне ряд
советов, как мне выступать. Он посмотрел мои плакаты, переполненные
всякими математическими формулами, определениями и теоремами и
сказал: «Володя, это все, конечно, нужно оставить, но никто ничего не
поймет. Постарайтесь просто и понятно, на одном или двух плакатах
показать основную идею, которую Вы защищаете, показать, как Вы
предлагаете решать задачу согласования интересов на основе принципа
открытого управления».
И вширь, и в глубь
Период бурного развития теории с середины 70-х до конца 80-х
годов как в направлении углубления теоретических исследований, так и
расширения практических приложений, я связываю с двумя факторами.
Первый – это приход в лабораторию сначала в качестве студентов, а
затем сотрудников, выпускников Московского физико-технического
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института – Вячеслава Кондратьева, Александра Щепкина, несколько
позднее – Анвера Еналеева, Валерия Опойцева, Александра Цветкова,
Сергея Андреева, Владимира Цыганова. Второе – это расширение
связей с другими научными центрами – в Грузии, Казахстане, Литве,
Украине, Узбекистане, Белоруссии, Новокузнецке, Ленинграде (СанктПетербурге), Куйбышеве (Самаре), Калинине (Твери), а также с
ведущими отраслями (приборостроение, радиопромышленность, черная
и цветная металлургия, промышленность средств связи и др.).
Нет
возможности
перечислить
весь
коллектив
единомышленников,
названный
позднее
образно
«Большой
лабораторией активных систем». Остановлюсь на основных
направлениях и «ключевых фигурах». Наибольшее развитие в теории за
этот период получил принцип согласованного планирования, суть
которого в назначении элементам только таких планов, которые им
выгодно выполнять (согласованных планов). Оказалось, что во многих
практически важных случаях оптимальный механизм должен быть
механизмом согласованного планирования. Классическим и первым в
этом направлении стал результат Анвера Еналева. Он доказал, что если
функции штрафа удовлетворяют «неравенству треугольника» (аналог
неравенства треугольника для функций, измеряющих расстояние), то
оптимальный механизм существует на множестве механизмов
согласованного планирования. Более того, поскольку множество
согласованных планов увеличивается с ростом «силы штрафов» за
невыполнение плана, то оптимальной системой стимулирования
является система с максимальными штрафами (максимальной степенью
централизации). Развитие и обоснование Вячеславом Кондратьевым
идей согласованной оптимизации составило основу его докторской
диссертации. Разработка методов решения задач согласованной
оптимизации и внедрение первых систем согласованного планирования
на предприятиях - несомненная заслуга Казахской школы теории
активных систем под руководством профессора А.А. Ашимова.
Вспоминаю свой первый приезд в Алма-Ату по приглашению
Абдыкаппара Ашимова
для чтения лекций в Казахском
политехническом институте (по-моему, это было в 1973 году).
Абдыкаппар встретил меня в аэропорту, привез в гостиницу. Зашли в
буфет, он наливает по стакану коньяка. Я ночь не спал, думаю, сейчас
выпью и завалюсь спать. Мы выпили, Абдыкаппар говорит: «А сейчас в
горы». И три часа мы бродили по горам. Как я выдержал, не знаю, но я
выдержал. С этого момента началась наша многолетняя дружба и
совместная работа с профессором Ашимовым и его сотрудниками
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(Борис Джапаров, Насанбадрядден Кулжабаев, Калиоскар Сагынгалиев,
Берик Уандыков, Жанбек Шанкитбаев и многие другие).
Дальнейшее развитие методы согласованного планирования
получили в работах Виктора Засканова, Геннадия Гришанова и их
учеников (Самара), Владимира Кузнецова (Тверь), Грузинской группы
под руководством Ивана Горгидзе.
Другое крупное направление связано с Новокузнецкой школой
профессора Виталия Авдеева и его сотрудников (Тамара Киселева,
Станислав Кулаков и др.). Разработка теории многоканальных активных
систем (многовариантных активных систем – по современной
терминологии) и внедрение на предприятиях черной металлургии
автоматизированных систем «советчик оператора», реализующих
принцип многоканального управления – несомненная заслуга проф.
В.П.Авдеева и его учеников (Премия Совета Министров СССР и
Государственная Премия СССР за эти работы говорят сами за себя).
Незаурядный, сильный человек, талантливый ученый, Виталий
Павлович был большим энтузиастом теории активных систем.
Большая группа работ в этот период связана с задачей
распределения ресурсов. Широко распространенная на практике,
достаточно простая по формулировке, эта задача стала классическим
примером для проверки различных механизмов. Доказательство
инвариантности широкого класса механизмов управления (Валерий
Опойцев), обоснование гипотезы слабого влияния (Вячеслав
Кондратьев), доказательство оптимальности механизмов честной игры,
все это впервые было сделано для задачи распределения ресурсов. В
прикладном плане этой задачей занимался Станислав Фокин (Минск),
Бахтияр Юсупов (Ташкент), Татьяна Нанева (София). Глубокое
исследование механизмов распределения ресурсов выполнил Виктор
Заруба (Харьков). Татьяна Нанева, аспирант нашего института в те
годы, связующее звено с Болгарской школой профессора Ивана Попчева
(Б.Метев, И.Цветанов, И.Гуевски, Б.Данев и др.). Ряд результатов
совместных исследований нашли отражение в монографии «Большие
системы: моделирование организационных механизмов».
Следующее направление, получившее развитие за этот период,
связано с разработкой систем оценки деятельности и стимулирования,
их внедрении в приборостроении и радиопромышленности.
Министром
приборостроения
Михаилом
Сергеевичем
Шкабардней
и
директором
нашего
Института
Вадимом
Александровичем Трапезниковым была поставлена задача разработки
комплексной системы оценки результатов деятельности предприятий
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отрасли, стимулирующей научно-технический прогресс. Не обошлось
без ошибок. Сначала мы разработали отличную, на наш взгляд, систему,
отвечающую всем современным требованиям теории оценивания, и
вынесли ее на суд отрасли. Произошло для нас неожиданное – ни один
заместитель министра, ни один начальник управления нас не
поддержал. Оправившись от шока, мы поняли причину этого: ни один
руководитель не увидел в этой комплексной оценке своего «рычага
влияния», своей оценки в области деятельности, которую он курировал.
Только перестроив структуру оценки, согласовав ее со структурой
министерства, настроив каждую локальную оценку на цели
соответствующего руководителя, мы получили систему «АККОРД»
(автоматизированная количественная комплексная оценка результатов
деятельности), которая стала реальным инструментом управления в
отрасли. Эту работу возглавил Александр Черкашин вместе с молодыми
сотрудниками лаборатории (Елена Умрихина, Светлана Рапацкая,
Ирина Явчуновская, Александр Балабаев и др.). Началась работа по
созданию эффективных механизмов управления циклом «исследование
– производство» (Володя Цыганов). Активное участие в этих работах
принимали работники научно-технического управления Минприбора
Николай Гореликов, Валерий Зимоха, Алексей Толстых.
В отрасли радиопромышленности развернулись работы по
созданию типовой комплексной системы управления отраслевыми НИИ
и КБ (комплексные системы высокой эффективности и качества работ).
В их основе также лежала комплексная система оценки результатов
деятельности подразделений. Эти работы возглавили Виталий
Юхновец, Владлен Никаноров и Леонид Марин. Леонид Марин –
прекрасный организатор и обаятельный человек, сумел объединить
ученых и практиков в решении единой задачи. Пионером в создании
гибкой интегрированной системы управления организацией выступил
Вильнюсский
НИИ
электрографии
(Леонардас
Королькавас,
Наримантас Палюлис, Эдмунтас Трасаускас).
Следующая группа работ связана с разработкой так называемых
противозатратных механизмов ценообразования и налогообложения.
Задача состояла в том, чтобы разработать механизмы, побуждающие
даже монополиста снизить затраты и цены на свою продукцию. И такие
механизмы были разработаны! Более того, они прошли практическую
проверку. Дело в том, что к концу 80-х годов наука перешла на
договорные цены. Это привело к существенному росту средств,
получаемых научными институтами (и, соответственно, заработков).
Госплан и Госкомитет по науке и технике СССР приняли решение
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провести двухгодичный эксперимент по отработке новых налоговых
механизмов в науке, сдерживающих тенденцию роста стоимости работ.
В это время мой друг, Григорий Хулап, работающий в Московском
телевизионном институте, познакомил меня с директором - Игорем
Ануфриевым и главным бухгалтером – Надеждой Вилковой. Они
заинтересовались идеей противозатратных механизмов, и вот два
института (наш Институт проблем управления и Московский
телевизионный институт) приняли решение включиться в эксперимент,
предложив принципиально новый механизм налогообложения научных
организаций. Благодаря поддержке руководства отраслей (Минприбора
и Минпром средств связи), а также работника ГКНТ СССР Александра
Казакова, нам удалось попасть в число участников эксперимента. Два
года мы жили в новых условиях. Эксперимент убедительно подтвердил
теорию. Помню, в последний день первого года эксперимента дирекция,
плановый отдел и бухгалтерия нашего института решали проблему: как
уменьшить стоимость уже выполненных работ (то есть снизить их цену)
на довольно значительную сумму, поскольку в противном случае мы
должны были перечислять в виде налогов гораздо большую сумму.
К сожалению, этот уникальный эксперимент (не только в союзе,
но, я думаю, и в мире) был забыт, когда началась перестройка. Уже в
годы перестройки я предлагал противозатратную налоговую систему
антимонопольному комитету, как средство борьбы с монополистами, но
ничего сделать не удалось.
Последнее, что хочется отметить из этого периода, это ряд работ
по прогрессивным механизмам обмена, выполненным совместно с
Акопом Мамиконовым и Михаилом Кацнельсоном. Речь идет о
разработке механизмов обмена ресурсами, побуждающих участников
предъявлять к обмену весь ресурс. Эти работы получили продолжение
уже в настоящее время.
Параллельно с развитием теории активных систем развернулись
работы по созданию средств экспериментального исследования
механизмов управления на основе метода деловых игр. Возник новый
класс деловых игр, получивших название «игры ИПУ». Первые игры
такого типа были разработаны Александром Ивановским, Александрой
Немцевой, Эдуардом Максимовым, Александром Щепкиным, Татьяной
Кузьменковой, Наталией Диновой. В дальнейшем это направление
возглавил Александр Щепкин.
Хочу отметить, что почти все диссертационные работы по теории
активных систем включали игровые эксперименты (деловые игры) как
неотъемлемую часть.
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Идеология теории активных систем оказалась востребованной и в
таком ведомстве, как МВД СССР. На базе академии МВД под
руководством Владимира Минаева (тоже выпускник МФТИ) был
выполнен целый ряд исследований, использующих и развивающих
теорию активных систем применительно к задачам органов внутренних
дел.
Громадную роль в развитии теории сыграли школы-семинары по
Большим системам. Инициатором первых школ выступил Иван
Горгидзе, и первые школы были проведены в Тбилиси. Затем –
несколько школ в Алма-Ате, Литве (Нида, Малетай), снова Алма-Ата,
Тбилиси. Каждая школа давала толчок развитию теории, ставила новые
задачи, привлекала новых сторонников. Удивительная атмосфера
творческого горения, свободной дискуссии, дружеского общения
царила на этих школах.
Такого же типа атмосфера характерна и для лаборатории в этот
период. У нас не было жесткого графика семинаров. В любой момент
можно было выйти к доске и высказать очередную идею, не боясь, что
эта идея будет кем-то «украдена». Я живу рядом с институтом, и часто
сотрудники, студенты, аспиранты и просто люди, заинтересованные в
контактах, приезжающие из других организаций, городов, приходили ко
мне домой. Беседы на кухне за чаем (иногда и не только за чаем) были
обычным явлением в доме. Моя жена, Елена Ивановна, сумела создать в
доме атмосферу доброжелательности и искренней заинтересованности в
делах каждого. Пока я беседовал в кабинете с одним студентом или
аспирантом, другие «изливали душу» Елене Ивановне. Она больше
знала об их проблемах (семейных, бытовых и прочих), чем я. Уже много
позже доктора и кандидаты наук (бывшие студенты и аспиранты)
признавались, насколько важными для них, оторванных от дома, от
семей, были эти беседы на кухне.
Подводя итог периода бурного развития и вширь и вглубь, хочу
сказать, что к началу 90-х годов теория активных систем накопила
потенциал, достаточный для решения проблем повышения
эффективности плановой экономики. Действительно, была разработана
и экспериментально внедрена в Минприборе гибкая система
комплексной оценки
результатов
деятельности
предприятий,
стимулирующая научно-технический прогресс, разработана теория
противозатратных механизмов ценообразования и налогообложения и
начался эксперимент ее проверки на двух научных организациях,
внедрена система согласованного планирования и оперативного
управления на целом ряде предприятий разных отраслей, разработаны и
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внедрены гибкие интегрированные системы высокой эффективности и
качества работ в радиопромышленности, созданы эффективные
автоматизированные системы типа «советчик оператора» в черной
металлургии.
Нет возможности вдаваться в детали, но не меньший прогресс в
разработке эффективных методов управления экономикой имел место и
в других ведущих научных школах (ВЦ АН СССР, ВНИИСИ РАН,
ЦЭМИ РАН и др.). Я убежден, что на базе этого научного потенциала
можно было найти другой путь решения социально-экономических
проблем Советского Союза, не столь болезненный и разрушительный.
Но, что случилось, то случилось.
Приказано выжить
Перестройка застала нас врасплох.
Такого мы не ожидали!
В этих условиях директор института, Ивери Варламович
Прангишвили, четко сформулировал главную задачу: «Надо выжить,
сохранить институт, сохранить кадры, сохранить российскую науку
управления».
Стали выживать.
Во-первых, нужно было переориентировать основные задачи на
рыночную экономику (точнее, на экономику переходного периода). А
для этого, в первую очередь, более детально изучить состояние
зарубежных исследований в близких областях. Эту трудоемкую задачу
возглавил еще студентом, а затем – сотрудником лаборатории молодой
ученый Дмитрий Новиков вместе со столь же молодыми студентами и
аспирантами. И задача была выполнена. В результате появился ряд
обзоров, в которых результаты теории активных систем сопоставлялись
с зарубежными результатами теории контрактов, теории реализуемости
и других близких теорий. Вывод нас обнадежил, - мы были на уровне
(где-то отставали, но где-то были впереди).
К слову сказать, Дмитрий Новиков уже в 27 лет стал доктором
наук, самым молодым доктором института.
Во-вторых, нужно было найти новые точки приложения сил,
прикладные задачи в новых экономических условиях, за которые
платят. Остановлюсь на ряде таких задач.
Первая связана с проблемой реформирования и реструктуризации
предприятий, от решения которой зависит будущее России. Здесь мы,
наконец, объединились с Валерием Ириковым, с которым еще в 60-х
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годах внедряли системы сетевого планирования и управления в Сибири.
Объединение теории принятия решений в распределенных системах с
теорией активных систем и создание на этой основе практических
методик
и
технологий
реформирования
оказалось
крайне
плодотворным. Мы взяли на себя блок «внутрифирменные механизмы
управления». Практические работы по консультированию предприятий
ведутся в основном через фирму РОЭЛ-Консалтинг, возглавляемую
Василием Треневым.
Близким
направлением
является
создание
системы
корпоративного управления, которое ведут докторанты Сергей Сочнев,
Александр Цветков, аспирант Евгений Маркотенко и другие.
Вторая задача связана с широким распространением в
российской экономике так называемых зачетных (обменных) схем.
Вместе с Григорием Хулапом мы дали постановку задачи оптимизации
обменных схем, в решение которой включились как сотрудники
лаборатории (Ольга Богатурова, Софья Иванова), так и аспиранты,
практически применяющие обменные схемы в своем бизнесе (Сергей
Овчинников, Виктор Зинченко). На уровне задач государственного
регулирования нам удалось включиться в Федеральную программу
«Безопасность», где наша задача заключается в разработке
экономических механизмов обеспечения безопасности (экологической,
от катастроф и чрезвычайных ситуаций). Стиль нашей работы остался
прежним – объединение со специалистами министерств, ведомств и
организаций, которые лучше нас знают содержательную сторону
вопроса (Евгений Грацианский, Елена Кловач и др.).
Наконец, отмечу разработку систем оценки результатов
деятельности подразделений и аппарата ГИБДД РФ, начатую по
инициативе Виктора Кондратьева.
Завершая краткое изложение тридцатилетней истории развития
теории активных систем, скажу, что, несмотря на все трудности, я
сохраняю оптимизм. Он подкрепляется тем, что идет процесс
восстановления старых связей, расширения новых, приходят молодые
талантливые ребята. Большая лаборатория активных систем действует!
В заключение прошу меня извинить, если я кого-то или что-то не
упомянул. В исторических докладах моих коллег содержится более
детальное изложение ряда направлений.
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КАЗАХСТАНСКАЯ ШКОЛА
ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
Кулжабаев Н.М. (КазНТУ, Алматы)
Истоки и история становления школы. Перспективность и
привлекательность теории активных систем заключается в том, что она
развивается не сама по себе, а создает благоприятные условия для
становления и развития научной школы активных систем и в других
регионах.
Одна из таких школ - это Казахстанская школа теории активных
систем, которая основана на базе Казахского политехнического
института им. В.И. Ленина (ныне Казахский национальный технический
университет).
Основателем, научным консультантом и ее руководителем,
наряду с Бурковым В.Н., является доктор технических наук, профессор
Ашимов А.А., который был с 1971 года заведующим кафедрой
технической кибернетики, а с 1976 года ректором Казахского
политехнического института (КазПТИ).
Ашимов А.А. сумел благодаря своим тесным взаимоотношениям
с научной средой Москвы и с руководством Института проблем
управления (ИПУ) организовать научно-творческое сотрудничество
между институтами. Создав для КазПТИ фундаментальную научнопрактическую базу в Институте проблем управления, он максимально
использовал ее для подготовки научных кадров для Казахстана.
Студенты КазПТИ проходили практику, выпускники стажировались и
обучались в аспирантуре, преподаватели и сотрудники повышали свою
квалификацию в лабораториях Института проблем управления. Ученые
ИПУ приглашались в Алматы для чтения лекций, организовывались
совместные
научно-практические
семинары
и
конференций.
Естественно, такой системный подход к подготовке научных кадров не
мог быть безрезультатным. И эти благоприятные условия и благодатная
среда прекрасно были использованы замечательным ученым, педагогом
и организатором Бурковым В.Н.
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Уже в начале 1970 годов в лаборатории активных систем ИПУ
проходили научную стажировку казахстанцы с кафедры технической
кибернетики КазПТИ Хисаров Б.Д., Сагынгалиев К.С. и Кулжабаев
Н.М., в ходе обсуждения тематики их научных работ установились
тесные взаимоотношения между Ашимовым А.А. и Бурковым В.Н.,
разрабатывались совместные научно-исследовательские программы.
С 30 сентября по 9 октября 1975 года в Казахском
политехническом институте им. В.И. Ленина (Алма-Ата) была
проведена IV Всесоюзная школа-семинар по управлению большими
системами. В подготовке и проведении этой школы участвовали:
технический комитет по большим системам, Казахская территориальная
группа Национального комитета бывшего Советского Союза по
автоматическому управлению, ордена Ленина Институт проблем
управления и Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина. В
работе школы-семинара принимали участие более 140 представителей
министерств и ведомств, крупнейших научно-исследовательских
организаций, учебных заведений и вузов страны, промышленных
предприятий, а также ученые Венгрии, Польши, Чехословакии и
Международного института прикладного системного анализа.
Работа школы-семинара велась по трем научным направлениям:
деловые игры, имитационное моделирование и оперативно-календарное
планирование непрерывно-дискретного производства. Были прочитаны
циклы лекций, дающие представление о современном состоянии и
путях исследований в нашей стране и за рубежом.
Можно считать, что именно эта школа-семинар заложила основу
казахстанской школы теории активных систем, что позволило
организовать и провести в Алматы в 1977 году VI - Всесоюзное
совещание-семинар по управлению большими системами, а в 1983 году
VIII - Всесоюзной семинар-совещание «Управление большими
системами», а в 1985 году 16-й Международной семинар
ИФАК/ИСАГА по деловым играм и имитационному моделированию.
16-й международный семинар «Деловые игры и имитационное
моделирование», организованный Международной федерацией по
автоматическому управлению (ИФАК), Международной ассоциацией
по имитационному моделированию и деловым играм (ИСАГА),
Национальным комитетом бывшего СССР по автоматическому
управлению, Институтом проблем управления и Казахским
политехническим институтом проходил с 24 по 28 июня 1985 года в
Алма-Ате.
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В работе семинара приняли участие 155 ученых и специалистов,
представлявших различные министерства и ведомства, академические и
отраслевые
научно-исследовательские
институты,
научнопроизводственные объединения, вузы, вычислительные центры и
другие организации.
На семинаре работало пять секций: методы имитационного
моделирования при исследовании сложных систем; применение
деловых игр в учебном процессе; опыт применения деловых игр и
имитационного моделирования; теоретические аспекты игрового
моделирования; применение деловых игр в исследовательских целях.
На секциях было заслушано 28 докладов. Состоялся обмен мнениями,
результатами научных исследований, практическим опытом по всем
интересующим вопросам.
Научные результаты. Казахстанской научной школой теории
активных систем были выполнены фундаментальные исследования в
области управления организационными системами. Разработаны
методологические основы описания механизмов функционирования
многоуровневых активных производственных систем и способы их
совершенствования - синтез оптимальных механизмов на основе
использования принципов согласованного планирования. Разработаны
математические модели и методы оптимального согласованного
планирования основной производственной деятельности широкого
класса сложных производственных систем, оптимального планирования
профилактических и капитальных ремонтов оборудования, обеспечения
достоверности информации в условиях неопределенности в активных
производственных системах. Решена задача синтеза оптимальной
согласованной системы стимулирования активных элементов при
наличии ограничений.
Созданы экспериментальная информационная система и
соответствующая технология, предназначенная для имитационного
моделирования процессов анализа развития экономической системы и
для оценки влияния различных механизмов государственного
регулирования на поведение экономической системы.
Для комплекса технологических процессов разработаны
алгоритмы выбора согласованных режимов функционирования
отдельных объектов управления комплексом. Доказаны утверждения об
условиях
сходимости
алгоритмов
управления
сложным
технологическим комплексом.
Разработаны
и
предложены
параметрические
методы
оптимизации согласованного управления организационными системами
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производственного типа на примере приборо- и машиностроительных
предприятий.
Разработаны и исследованы методы критериального управления
активной системой производственно-транспортного типа. Предложена
методология
конструирования
автоматизированных
учебных
имитационных игр. Разработаны пакет прикладных программ
«Согласованная
оптимизация»
и
комплекс
учебных
автоматизированных деловых игр, которые соответственно сданы в
ГосФАП и внедрены в учебный процесс ВУЗов бывшего СССР.
Материалы исследований включены в курсы лекций по дисциплинам
«Системный анализ и исследование операций», «Теория управления
организационными системами» и «Операционный менеджмент».
Совместно с лабораторией активных систем ИПУ проведена
научно-исследовательская работа по разработке и внедрению
автоматизированной системы оперативного согласованного управления
основной деятельностью свинцового завода Усть-Каменогорского
свинцово-цинкового комбината им. В.И. Ленина.
Результаты теоретических исследований внедрены при
разработке
ряда
автоматизированных
систем
управления
технологическими процессами
и производствами на УстьКаменогорском
свинцово-цинковом,
Балхашском
горнометаллургическом, Жезказганском горно-металлургическом комбинатах
и производственном объединении «Актюбрентген».
К настоящему времени казахстанцами защищены по тематике
теории активных систем три докторских (Сагынгалиев К.С.
«Параметрические методы оптимизации согласованного управления
организационными системами производственного типа (на примере
приборо- и машиностроительных предприятий)», Джапаров Б.А.
«Оперативное
согласованное
управление
активными
производственными системами (на примере предприятий цветной
металлургии)» и Кулжабаев Н.М. «Разработка и исследование методов
критериального управления активной системы производственнотранспортного типа») и более 20 кандидатских диссертаций (Арсланов
М.З., Медетов М.М. Шангитбаев Ж.К., Расщепко Н.А., Раимбеков К.Д,
Садыкова А.Г., Уандыков Б.К., Айсакова Б.А., Жумагалиев Б.И. и др.)
Основные теоретические результаты изданы в виде монографии
(Ашимов А.А., Бурков В.Н. и др. Согласованное управление активными
производственными системами. М.: Наука, 1986), научных статей в
журналах «Автоматика и телемеханика» (1975, №1; 1978, №4, №7; 1985,
№5, №6, №7, №9, №10; 1986, №1, №10; 1987, №4; 1988, №3; 1990, №1;
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1997, №2, №8; 1998, №1), в казахстанской печати, в трудах совещанийсеминаров, а также представлены на Международных форумах.
Например, на Международном симпозиуме ИФАК по методам
оптимизации (1974г., Болгария), Международном конгрессе по
исследованию операций (1974г., Париж), VI Международном конгрессе
ИФАК (1975г., США), Международном симпозиуме ИФАК по большим
системам (1976г., Италия), Международном симпозиуме по проблемам
больших систем управления (1977г., Болгария), VI Международном
симпозиуме по прикладным проблемам управления большими
системами (Болгария, Приморско, 1977), IV семинаре социалистических
стран по проблеме имитационных игр (Варшава, 1977), Международной
конференции по системному анализу (Польша, 1979г.), IX Всемирном
конгрессе ИФАК (1981г., Япония), XVI - Международном семинаре
ИФАК/ИСАГА (Алма-Ата, 1985), Международном симпозиуме
ИФАК/ИФОРС по большим системам (Швейцария, 1986г.),
Международном семинаре ИФАК «Применение нелинейного
программирования и оптимизации в управлении» (СССР, 1988) и
Международной научно-практической конференции «Управление
большими системами» (Москва, 1997).
Человеческий фактор. Основа активной системы - это влияние
«человеческого фактора» на систему управления. В этом плане
основатель теории активных систем Бурков В.Н. идеальный пример
влияния «Бурковского фактора» на окружающих. Крупный ученый,
прекрасный педагог и замечательный человек Владимир Николаевич
принимал непосредственное участие в создании казахстанской школы
теории активных систем, в воспитании и подготовке научных и
управленческих кадров, в становлении научной интеллигенции
Казахстана.
Если учесть, что Бурков В.Н. приезжал в Алматы не менее 10 раз
и каждый раз организовывал семинары, читал лекций аспирантам и
студентам, то можно представить какую огромную аудиторию
единомышленников, последователей и учеников он имеет в Казахстане.
И казахстанская школа теории активных систем спокойна за свое
будущее.
Однажды, покойный профессор Мамиконов А.Г. сказал: «Бурков
- это другое измерение!». «Да, он одновременно в трех измерениях»,сказал о нем его ученик: «Он ученый. Он учитель. Он друг». Именно эта
многогранность его личности снискала огромное уважение и
признательность друзей, учеников и всех тех, кому посчастливилось
встречаться и общаться с ним.
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Почти все семинары-совещания проводились весной или осенью,
когда Алматы превращался в город-сад, одевался в зеленый наряд,
цвели яблони или апорт набирал энергию южного солнца.
Помнится, в 1983 году совещание проводилось на высокогорном
катке «Медео». Гости Алматы пьянели от весеннего воздуха, солнца,
воды и красоты Заилийского Алатау. В воздухе витал дух
доброжелательности, дружбы и любви.
Аспиранты и студенты КазПТИ взахлеб рассказывали о семинаре
и было непонятно, что их больше интересует: научный доклад или автор
доклада.
Не было у людей другой проблемы, кроме проблемы управления
теории активных систем.
В лице теории активных систем (Буркова В.Н.) казахстанская
научная школа выражает свою глубокую признательность «Храму
науки» - Институту проблем управления, который создавал из молодых
выпускников Казахского политехнического института маститых
докторов (кандидатов) наук, научную интеллигенцию Казахстана.
Благодарные ученики, преклоняясь перед «Альма-матер»
желают, чтобы вершины научного творчества Института проблем
управления РАН (г. Москвы) были еще впереди.
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ХАРЬКОВСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ
АКТИВНЫХ СИСТЕМ И БУРКОВОЛОГИИ
Заруба В.Я. (Харьковский государственный
политехнический университет, Харьков)
В.Н. Бурков, яркий, очень талантливый и добрый человек сыграл
большую роль в моей научной судьбе. Общение с ним всегда доставляет
радость и воодушевляет. В свое время я старался подражать ему.
Иногда мне кажется, что у нас много общего. Может быть, это потому,
что у нас одинаковые знаки гороскопов.
Представлен я был мэтру теории активных систем в 1978 г. на
проводимом им семинаре в Институте проблем управления. На этом
семинаре я должен был докладывать о своей работе, вместе с другими
диссертантами профессора Дабагяна А.В., который заведовал тогда
кафедрой автоматизированных систем управления Харьковского
политехнического института. Состояние у меня в то время было
подавленное, и этому были причины. Я хочу о них рассказать, хотя это
и отвлечет немного от главной темы.
В 1974 г. сразу после окончания ХПИ я поступил в аспирантуру и
начал работать в составе созданной А.В. Дабагяном группы по
интересной, но весьма специфической теме. Предложенная А.В.
Дабагяном руководителю группы доценту Горелому А.В. и
исполнителям проблема состояла в следующем. В мире существуют три
основные силы: СССР, США и Китай включая их сателлитов. Каждая из
этих сил стремится к мировому господству, которое может быть
достигнуто за счет превосходства в экономической, социальной или
военной сфере. Решение проблемы должно состоять в определении
методологии моделирования и построения конкретных моделей
развития мировых процессов.
Ответ на один из вопросов, которые ставила проблема,
просматривался априори, по определению: победить, конечно, должен
был Советский Союз. Но по мере сбора статистических данных и
построения даже самых простых прогностических моделей наш
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оптимизм резко уменьшился. Было видно «невооруженным глазом», что
экономику СССР ожидают потрясения, если расходы на оборону не
будут уменьшены. Неожиданных и интересных результатов было
много, все работали с азартом.
Рассматривая события тех лет в ретроспективе, можно удивиться
наивной надежде на успех столь «крутой» работы, выполняемой в
провинциальном вузе в эпоху пика «застоя». Действительно, реакция на
«извращенное понимание процессов мирового развития» не заставила
себя долго ждать. Она исходила от бдительного парткома института и
кафедр общественных наук. Благо, что далее дело не пошло, хотя по
рассказам А.В. Дабагяна и А.В. Горелого были попытки
квалифицировать наши деяния как АСА (антисоветскую агитацию).
Нам помогло то, что работали мы в режимном помещении и у всех были
«формы допуска». Отделались относительно легко: решением ученого
совета института тему закрыли, а А.В. Дабагян и А.В. Горелый, как
члены партии, получили соответствующие взыскания. Справедливости
ради надо сказать, что А.В. Дабагяну удалось «найти правду». Из ЦК
КПСС пришло письмо в Харьковский обком, а оттуда в институт с
требованием снять необоснованные обвинения и дать возможность
продолжить работу. Но группа уже распалась, все вынуждены были
заняться другими делами, и возвращаться к старому не хотелось.
В 1977 г. я, с одной стороны, пытался искать модели рынка,
применимые к советской экономике, а с другой – готовился к
распределению после аспирантуры. Мне «светила» работа руководителя
конструкторской группы на заводе ФЭД в г. Харькове по своей
основной специальности «динамика полета и управление». К моменту
распределения я своей подписью выразил непротивление будущей
работе на заводе. Но судьба распорядилась иначе. В то время ректором
ХПИ был профессор М.Ф. Семко, которого помнят и чтят в ХПИ и до
сегодняшнего дня. Он, не зная меня лично и без каких-либо ходатайств
по моему поводу, заявил: «Ленинскими стипендиатами мы
разбрасываться не должны» (я действительно 4 последних года учебы в
институте был Ленинским стипендиатом). Он дал поручение декану не
только оставить меня в институте, но и создать возможность для
подготовки диссертации. Представители завода не настаивали на
распределении к ним потому, вероятно, что не хотели получить вместо
специалиста по автоматике самолетных шасси – начинающего
специалиста по экономике, к тому же рыночной. Так я остался на
кафедре А.В. Дабагяна и получил несколько свободных месяцев для
раздумий над диссертацией.
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В этой суетной обстановке ко мне и пришла мысль, что ресурсы
было бы неплохо распределить по аукционной схеме. С работами по
теории активных систем я не был знаком, и все, что я придумал, мне
казалось новым словом в науке. Я был очень удивлен, когда перед
поездкой на семинар прочитал книгу «Математические основы теории
активных систем» и выяснил, что существует уже целая теория в этом
направлении. Так что перед семинаром меня обуревали сложные
чувства: и волнительное ожидание оценки своей работы, и желание
обменяться мнениями с «законодателями мод».
Мне запомнилось доброжелательность, с которой был выслушан
мой доклад, задавались вопросы, и проходило обсуждение. Содержание
моего сообщения составило описание модели системы, аукционной
процедуры распределения ресурса и обоснование сходимости
итеративного процесса. Владимир Николаевич назвал работу
интересной, но порекомендовал провести исследования, чтобы ответить
«всего» на два вопроса: 1) будет ли конечное распределение ресурса
соответствовать ситуации равновесия? 2) какова эффективность
процедуры, т.е. насколько отличаются выигрыши центра при
аукционном и оптимальном распределении? Кроме того, он предложил
подготовить статью в журнал «Автоматика и телемеханика».
Результат семинара превзошел мои самые смелые ожидания,
придал уверенность и силы. Лаконичные, но емкие вопросы,
поставленные В.Н. Бурковым, определили план работы над
диссертацией, а статья [3], опубликованная в 1981 г., была крупным
козырем для защиты диссертации.
Значение, которое имела работа над статьей «Схема аукциона»
[3] для меня как начинающего ученого трудно переоценить. Это была
моя первая публикация в солидном академическом издании. Много
полезных замечаний и рекомендаций было в рецензии В.Н. Буркова на
первоначальный вариант статьи. Большую помощь в ее редактировании
оказал А.К. Еналеев. Кроме того, в рецензии Владимир Николаевич
«подбросил» новую идею, которую детально я разработал уже после
защиты диссертации. Суть идеи состояла в следующем. В предлагаемой
мной аукционной схеме ресурс в количестве a 0 распределялся в
порядке убывания представленных элементами эффективностей ζ i
(i=1,2…n). В рецензии был приведен пример системы, для которой
более эффективным является «менее жесткий» принцип: распределение
пропорционально значениям эффективности, но не выше заказанного
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θ i , получаемое
количества θ i . В этом случае количество ресурса
элементом i, находиться по формуле:
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θ i = min θ i , n
.

ζi 
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Наряду с идеей процедур распределения по принципу
«пропорционально эффективности» в рецензии В.Н. Бурков заложил
основу и для нашей будущей многолетней дискуссии. Речь идет о том,
что принцип «пропорционально эффективности» он рассматривал как
частный случай принципа «обратных приоритетов», определяемого
формулой:
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где ηi (θ i ) - убывающая функция заявки θ i . В то же время аукционный
принцип выделялся им отдельно наряду с принципом «обратных
приоритетов». Я же имею ту точку зрения, что процедуры «обратных
приоритетов» и «пропорционально эффективности» существенно
отличаются, а вот схема аукциона является частным случаем принципа
«пропорционально эффективности». В [4] я попытался обосновать свою
позицию математически.
В 1981 г. в Киевском политехническом институте я защитил
диссертацию на соискание степени кандидата технических наук по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации
и управления». Теоретическую основу диссертации составили мои
разработки в теории активных систем, а объектом их практической
реализации
явились
процедуры
распределения
материальнотехнических ресурсов между территориальными управлениями
гражданской авиации. В этом направлении я два года вел раздел
хоздоговорной тематики ХПИ с Государственным научноисследовательским институтом гражданской авиации. Теплым словом
хочется вспомнить начальника комплекса этого института Г.А. Пинаева,

( )
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который оказал большую практическую помощь во внедрении
разработок.
Заместителем председателя специализированного совета был
тогда молодой человек (почти мой ровесник), но уже доктор
технических наук, профессор А.А. Павлов. Сначала он к моей идее
защищаться в его совете отнесся настороженно: «Посмотрим, ничего не
могу обещать, работа не совсем по профилю совета». Но прочитав
диссертацию, он ее похвалил, предложив сделать лишь минимальные
исправления для соответствия специальности совета. При этом он
поставил еще два условия: 1) необходимо договориться с В.Н.
Бурковым, чтобы он был оппонентом и приехал в Киев, так как многие
члены совета, прочитав его работы, хотят с ним познакомиться; 2) не
отягощать А.А. Павлова просьбами в решении бюрократических
проблем. Первое условие я выполнил, а второе – нет. Бюрократические
проблемы возникали, со многими из них я шел к Александру
Анатольевичу, и он помогал их решать.
После защиты диссертации я перешел работать на другую
кафедру и до 1986 г. занимался больше вопросами, не связанными с
активными системами. Тем не менее, благодаря В.Н. Буркову я
участвовал в ряде конференций по активным системам и проблемам
управления: Алма-Ата (1983, 1986 г.г.), а позже – Тбилиси (1986 г.),
Молетай (1988 г.), Ташкент (1989 г.). На алма-атинской школе-семинаре
в 1983 г. я познакомился с Ю.Д. Шустровым, Ю.А. Чирковым, а позже с
И.М. Славиным, которые работали в системе Министерства
радиопромышленности СССР. Это знакомство, которое впоследствии
переросло в многолетнюю дружбу, подтолкнуло к проведению в 1984 –
86 г.г. серии совместных научно-исследовательских работ ХПИ, ЦНПО
«ЭКОР» и Института проблем управления под руководством В.Н.
Буркова. Работы были направлены на создание методических и
программных
средств
распределения
материально-технических
ресурсов в отрасли радиопромышленности с использованием методов
теории активных систем.
К 1986 г. у меня появилась возможность вести хоздоговорную
тематику. Сложилась группа сотрудников, работающих по проблемам
активных систем. В нее входили С.В. Сухоруков, В.М. Деркач, И.Н.
Выпинашко, а позже О.С. Мельников. Группа активно проработала до
начала 90-х годов. К тому времени у меня в основном были готовы
материалы для докторской диссертации. Однако стремительные
процессы экономических реформ заставили задуматься об актуальности
положений, состоящих в разработке централизованных процедур
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распределения. Я почувствовал необходимость в осмыслении места
процедур распределения ресурсов в условиях переходной экономики. В
1994 г. в Харьковском государственном экономическом университете я
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности «Экономико-математические
методы». Наиболее полно результаты моей 20-летней работы в теории
активных систем изложены в [12].
Заканчивая свое сообщение, я хочу пожелать В.Н. Буркову и всем
своим коллегам по теории активных систем дальнейших творческих
успехов и большого личного счастья.
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ПРИКЛАДНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ ПО
ПУТИ МНОГОВАРИАНТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Авдеев В.П., Киселева Т.В.
(Сибирский государственный индустриальный
университет, Новокузнецк)
Владимиру Николаевичу Буркову
за долголетнее сотрудничество
с сибиряками
В ретроспективном плане, охватывая примерно четверть века,
дадим содержательные представления по одному из направлений
прикладной теории активных систем, развиваемому совместными
усилиями ряда сотрудников Института проблем управления и
Сибирского
государственного
индустриального
университета
(СибГИУ), ранее Сибирского металлургического института (СибМИ).
Качественное своеобразие рассматриваемых разработок и реализаций [1
и др.] обусловлено конструктивным объединением базовых идей и
структур теории активных систем с так называемой вариантникой теорией и практикой многовариантных формирований различного
содержания и назначения. Кстати, соответствующие коллективные
научно-технические достижения отмечены всесоюзной премией Совета
Министров СССР (1981 г.) и Государственной премией СССР (1989 г.).
Следуя заповеди Декарта «Определите значение слов и вы
избавите мир от половины его заблуждений», постараемся прежде всего
расшифровать основные термины на стыке теории активных систем и
вариантники: 1). Многовариантность - наличие или осуществимость
многих
вариантов
(видоизменений,
разновидностей)
с
их
взаимообразованием и взаимообъединением. 2). Многовариантные
структуры, средства, системы (МВС) и в общем многовариантные
формирования (МВФ) характеризуются свойством многовариантности,
совокупностями взаимосовмещенных и взаимодействующих в них
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вариантных структур, средств, систем и других вариантных объектов.
3). Каждая многовариантная активная система (МвАС) есть
интегрированное множество вариантных активных систем при наличии
специального вариантообъединяющего организационного механизма
(ВОМ). 4). Многовариантная активность человека (коллектива людей)
понимается в аспекте его многовариантных собственных целей и
возможностей. 5). Термин «Автоматизированный» трактуется, главное,
как активный человеко-машинный, с коренной ролью многовариантной
активности и подготовки каждого человека. 6). Многоканальные
активные системы (МкАС, МАС) - первоначальный подкласс
многовариантных активных систем с упором на многовариантную
структуру канального (каналовидного) типа и такого рода
вариантообъединяющий оргмеханизм, называемый многоканальным
организационным механизмом (МОМ).
Вспомним, что же послужило реальным толчком к прикладному
развитию теории активных систем по пути многовариантных
формирований?
Шестидесятые-семидесятые годы отмечены бурными попытками
применения ЭВМ в роли «Советчиков», особенно на доменных печах
для производства чугуна. Был создан целый набор контролирующих
моделей и управляющих алгоритмов с безусловным отечественным
приоритетом, которые в присутствии их авторов на промышленных
объектах давали положительный эффект, а в отсутствие авторов
функционировали как бы сами по себе, с отрывом от фактически
действующих систем контроля и управления при ведущей роли
производственников в лице, например, мастеров доменных печей.
Человеческий фактор проявлялся, что называется, в нестационарном
разнообразии, требующем специальных стимулирующих мер.
Постепенное осознание этого привело В.П. Авдеева на консультацию к
Станиславу Васильевичу Емельянову, тогда заместителю директора
Института автоматики и телемеханики (ныне Институт проблем
управления), который и состыковал творчески В.Н. Буркова с В.П.
Авдеевым. Произошло данное событие давным-давно, уж около
четверти века назад, притом накрепко произошло, целенаправленно
связав десяток москвичей и новокузничан вплоть до настоящего
времени (1999 г.).
В ходе же беседы В.Н. Буркова с В.П. Авдеевым подвернулся под
руку ориентировочный рисунок активной системы с двумя параллельно
действующими активными элементами. Возникла мысль, да ведь эта
схема хорошо соотносится с блочным изображением производственных
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комплексов при наличии ЭВМ-советчиков. Канальная (каналовидная)
форма представления пары управляющих систем, рабочей и
советующей, и некоторые аналогии с многоканальными техническими
системами подвели беседующих к понятию многоканальных активных
систем (МкАС, МАС), а затем и многоканальных организационных
механизмов (МОМ). В этом плане образовывался творческий коллектив,
куда наряду с В.Н. Бурковым и В.П. Авдеевым вошли А.К. Еналеев,
Т.В. Киселева, А.А. Ершов, С.М. Кулаков, В.И. Соловьев, А.Е. Кошелев,
И.П. Строков и другие сотрудники вышеназванных академического и
учебного институтов, как и Западно-Сибирского металлургического
комбината (ЗСМК) и Кузнецкого металлургического комбината (КМК).
Тем самым, первоначальные разработки МвАС типа МкАС/МОМ
были
порождены
проблематикой
совершенствования
автоматизированных систем управления (сначала АСУТП, потом АСУП
и АСУ учебного, проектного и производственно-исследовательского
назначения).
Как же реагировали производственники на перевод ЭВМсоветчика из традиционного режима «Пассивный советчик» в новый
режим «Активный советчик», нацеленный на сравнительное текущее
оценивание эффективности фактических решений и модельных
решений - советов и на специальное стимулирование самих
производственников по итогам количественного сопоставления двух
вариантов управляющих решений. По полученным Т.В. Киселевой
реальным фактам в течение примерно годичной ее работы совместно с
начальниками смен и сталеварами мартеновских цехов КМК
констатируем следующее:
1. На месячном отрезке времени режим «Активный советчик»
воспринимался большинством производственников без особой разницы
с предшествующим режимом «Пассивный советчик». Качественный
скачок произошел после начисления денежного стимула за человекомашинное взаимодействие в пределах от нуля до двадцати пяти
процентов по отношению к основному уровню зарплаты, что оказалось
весьма ощутимым вкладом. Дополнительно осуществлялось еще и
моральное стимулирование, когда начальник цеха делал анализ хода
производства с учетом количественных оценок эффективности
фактических решений и модельных решений - советов применительно,
например, к шихтовке мартеновских плавок.
2. Потребовалось двух- четырехмесячное специальное обучение
производственников всесторонне осознанной деятельности в режиме
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«Активный
советчик»,
притом
с
собственным
интересом
производственников.
3. Зримо наблюдалась соревновательность между самими
производственниками по улучшению режима Активный советчик,
заинтересовано обсуждая и даже оспаривая результирующую
информацию с наглядным отображением на таблично-графическом
стенде.
4.
Постепенно
нарастала
соревновательность
между
производственниками, с одной стороны, и, условно, системщиками
(системоаналитиками,
алгоритмистами,
программистами,
электронщиками, операторами ЭВМ, технологами-испытателями), с
другой стороны, которые создавали, адаптировали и обслуживали ЭВМсоветчика. Было введено специальное денежное и моральное
стимулирование системщиков по аналогии с производственниками.
5. Достоверность, полнота и своевременность первичных данных
сопоставима по влиянию с качеством управляющих алгоритмов вместе
с приобъектно-пересчетными математическими моделями объектов
управления, что предопределило также специальное стимулирование
информационно-измерительной деятельности служб автоматизации и
метрологии.
6. Режим «Активный советчик» обеспечил хорошие условия для
проведения
производственных
исследований
и
прохождения
производственной практики, наводя «мостики» к автоматизированным
учебно-научно-производственным комплексам с многовариантной
структурой.
7. Дополнительные расходы на специальное стимулирование, а
также на различные элементы человеко-машинного комплекса в режиме
«Активный советчик» с превышением компенсировались общим
повышением эффективности управления.
Накопленный опыт по МкАС/МОМ в «Активный советчик»
служит до сих пор базовой составной частью прикладного развития
теории активных систем по пути многовариантных формирований.
Сюда относятся всевозможные МвАС и их комплексы, включая МвАС
для
управления,
исследования,
обучения
моделирования,.
Прогнозирования,. Идентификации и других функций человеческой
деятельности с широким применением современных средств
информатики и автоматизации при главенстве Человека.
По мере продвижения по намеченному пути с наращиванием
связей с другими коллективами возникли задачи обобщения и
распространения сделанных разработок и реализаций конкретных
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МвАС. Практика обобщения с добрыми минчанами и свердловчанами
выявила большие трудности глубокого восприятия и применения
принципиальных идей и структур МкАС/МОМ, других типов МвАС. К
примеру,
приобъектно-пересчетные
математические
модели
управляемых объектов, модельно замкнутые системы управления во
взаимодействии с натурно замкнутыми системами, динамическое
оценивание и стимулирование управленческой деятельности по
интегративным общевариантным критериям с модульными членами
вызывали «кучу» вопросов даже при неоднократных обсуждениях.
В течение всего двадцатилетия споры и дела подталкивали к
широкой образовательно-интегрированной деятельности, обеспеченной
концептуально, методически,
информационно,
алгоритмически,
программно, технически и, конечно, организационно-экономически, а в
современных условиях все это в форме полных автоматизированных
технологий изучения, создания и использования МвАС различных
классов. Без такого рода МвАС-технологий много происходит медленно
и локально.
В ближайшем будущем необходимо вывести МвАС на городской,
областной и государственный уровень в нашей стране. Губительным
является внутреннее и внешнее давление в сторону маловариантного,
либо даже совершенно безвариантного тупика.
Глубинное значение имеют идеи и структуры с представлением
человека как многовариантной активной системы, эвристическим
определением Многовариантного Активного Человека. Целесообразно
комплексное объединение теории активных систем с вариантникой,
психологией, типоведением, соционикой.
Таким образом, представлены начальные «исторические»
сведения о долголетней коллективной деятельности.
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КАК ЭТО БЫЛО В САМАРЕ
Засканов В.Г. (Самарский Государственный
Аэрокосмический Университет, Самара)
Годы идут быстротечно. Прошедшая жизнь представляется
одним мигом. И вот сейчас, отмечая юбилей теории активных систем и
её создателя, глубоко любимого и уважаемого нами Владимира
Николаевича, задумываешься, а как же это было?
Новелла 1. Предыстория
Автор этих строк после окончания Московского инженернофизического института в 1966г. был направлен на работу в специальное
конструкторское бюро по автоматизации в нефтепереработке и
нефтехимии, где и познакомился с Геннадием Михайловичем
Гришановым. С тех пор наша дружба и совместная работа не
прекращалась. В СКБ мы занимались вопросами моделирования и
проектирования систем автоматизации на объектах нефтепереработки.
Были накоплены определённый опыт и знания. К 1973 году мы оба
защитили кандидатские диссертации и перешли на педагогическую
работу в Куйбышевский авиационный институт. Смена работы привела
к расширению сферы объектов, автоматизацией управления которых мы
занимались – машиностроение, приборостроение и др. Но чем дальше и
глубже мы пытались продвинуться в стремлении автоматизировать всё
и вся, тем с большими непонятными и неосознаваемыми проблемами
нам приходилось сталкиваться. Внедрение систем автоматизации
происходило с большим трудом. Несмотря на постановления Партии и
Правительства постоянно приходилось сталкиваться с открытым
нежеланием работников предприятий на всех уровнях иерархии
внедрять оптимизационные модели. Исследователи, изучающие данный
феномен, пытались объяснить это психологическими аспектами,
консервативной сущностью человека, недостаточной грамотностью,
несовершенством технических средств и т.д. и т.п. Однако, интуитивно
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мы чувствовали, что все эти рассуждения затрагивают лишь верхушку
айсберга проблемы. Сама проблема в чём-то другом. Но в чём?
Новелла 2. Заочное знакомство
И вот однажды (дело было зимой 1979 года) на кафедру с
необычной для него поспешностью вошёл Г.М. Гришанов с возгласом:
«Виктор, посмотри, что я обнаружил!» и вручил мне симпатичную
книжку. Читаю – В.Н. Бурков «Основы теории активных систем». После
знакомства с монографией я полностью разделил восторг Геннадия
Михайловича. Вот собственно и принципиальный ответ на мучавший
нас вопрос. Традиционные постановки оптимизационных задач, ими мы
занимались более 10 лет, были подвергнуты переосмыслению через
призму особенностей организационных систем – иерархичность,
активность элементов и наличие в общем случае несовпадающих целей.
Эмоциональный эффект от прочтённой работы был тем более велик, что
было это в 1979 году - в период по прежнему господствующей
политической доктрины Коммунистической партии СССР, которую
кратко можно выразить бытовавшим тогда лозунгом «Планы партии –
планы народа!». Даже как-то стало немножко не по себе, что кто-то
осмелился вслух, в печати, пусть и в опосредованной, научной форме
подвергнуть сомнению единство целей и устремлений дружной семьи
народов.
После первого знакомства с книгой начался процесс
«переваривания» прочтённого, «пропускания» новой информаци через
призму своего сознания, опыта, сложившихся взглядов и убеждений.
Сложность ситуации заключалась ещё и в том, что и я и Геннадий
Михайлович являлись, да и сейчас являемся прикладниками. Первые же
работы по теории активных систем, с которыми нам доводилось
познакомиться были опубликованы представителями фундаментальной
науки. Язык описаний был достаточно общ и прикладнику, не
имеющего специальной математической подготовки, требовались
определённые усилия для того, чтобы «приземлить» общие постановки
задач, модели, теоремы на уровень предметных категорий и привычных
понятий. Были и ещё некоторые детали, которым душа практикаприкладника противилась. «Причём здесь штрафы?», - задавал я себе
вопрос. Какие штрафы? Нет в нашей системе штрафов и начётов. Есть
премии или их отсутствие.
Но это всё детали, которые удалось «переварить»,
трансформировать и модифицировать. Главное – это было радостное,
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восторженное чувство от того, что все те нелепости, неопределённости,
интуитивные догадки, о которых я говорил выше сформировались в
чёткую теорию, дающую методический аппарат разрешения проблемы
оптимальности и согласования.
Новелла 3. Первые опыты
освоения и внедрения
Сразу же по освоении прочитанного материала и я, и Геннадий
Михайлович, засучив рукава, принялись внедрять методологию теории
активных систем в учебный процесс. Были подготовлены лекции,
деловые игры, трансформированы рабочие программы курсов. При этом
мы старались максимально исследовать те практические наработки,
которые у нас были по результатам НИР, проводимых на предприятиях
г. Куйбышева. Любопытно отметить, что студенты воспринимали
материал и усваивали его достаточно спокойно и нормально. Более
того, у них не вызывало удивления изучаемая дисциплина, то есть
относились они к проблеме согласования интересов как к обычному
ординарному курсу (математика, история и т.д.). Меня это даже как-то
разочаровало. Лишь потом пришло осознание, что всё гениальное –
просто. Идея, представленная в готовом виде, «на блюдечке» кажется
очевидной. А как же может быть иначе? За плечами молодых людей не
было тех лет мучительных поисков ответа на вопросы, которые
волновали нас – представителей старшего поколения. И это было в
определённой степени хорошо. Новые прогрессивные идеи «ложились»
на благодатную почву.
Иное дело как воспринимали новации представители старшего
поколения. Реакция была совершенно иная. В лучшем случае –
непонимание, в худшем – несогласие. Как сейчас слышу возглас ныне
покойного профессора Кириллова М.К. при обсуждении методических
материалов по деловой игре «Согласованное планирование»: «Неужели
Вы считаете, что все люди нечестные и постараются «уйти» от
выполнения плановых заданий?» Невольно при этом вспомнился эпизод
из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», когда буфетчик театра
Варьете Андрей Фокич Скоков пришёл к Воланду с просьбой обменять
бумажки, которые с его точки зрения ему «всучили» в виде денег
нечестные москвичи. «Как! Неужели в Москве есть мошенники?», воскликнул Воланд. Андрей Фокич скорбно опустил глаза, из чего
следовало, что, увы, в Москве есть мошенники!»
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Как это было в Самаре
Аналогичная ситуация складывалась и на промышленных
предприятиях. Требовались величайшая тонкость, деликатность и
дипломатическое искусство, чтобы, не оскорбляя и не травмируя
сложившихся десятилетиями взглядов и представлений, внедрять новые
прогрессивные методы управления.
Достаточно вспомнить недавний эпизод. Летом 1998 года
Владимир Николаевич приезжал в Самару на защиту кандидатской
диссертации Н.И. Кутикова. В соответствии с запланированной
программой предусматривалась его лекция на ОАО «Завод им.
А.М. Тарасова» (крупное машиностроительное предприятие –
поставщик стартёров и генераторов для ВАЗа). Тема лекции была –
проектирование противозатратных механизмов. Я сидел в аудитории
рядом с заместителем генерального директора по финансовым вопросам
и в один из моментов услышал его реплику: «О чём он говорит? Ведь у
нас есть планы снижения себестоимости!» Комментарии, как говорится,
излишни.
Новелла 4. Знакомство с «отцом»
теории и участие в движении
Итак, первый этап осмысления и самостоятельных шагов был
пройден. Мы оба, я и Геннадий Михайлович почувствовали, что созрели
для выхода в «свет» для того, чтобы предстать перед самим
Владимиром Николаевичем. Отмечу, что нам практически ничего не
было известно о нём. Знали только, что он работает в Институте
проблем управления (или как раньше назывался «Институт автоматики
и телемеханики»). Узнав телефон, звоним и просим принять
периферийных специалистов из г. Куйбышева. Получаем благосклонное
согласие. Оформляем командировки, получая по 55 руб. (это был тогда
такой норматив) и едем в Москву. Приход в лабораторию был связан с
большим внутренним волнением, напряжением. Меня беспокоили
вопросы: «А как он нас примет? Как вести себя? А не оскверняем ли мы
своими кирзовыми сапогами прикладников священного храма науки?»
К счастью всё вышло просто расчудесно. Владимир Николаевич
оказался тем, кто он есть. Талант учёного в нём сочетался с
необыкновенной чуткостью, отзывчивостью, доброжелательностью.
С того момента и началось наше участие в том движении,
которое можно озаглавить «Развитие теории активных систем».
Вспоминаются яркие личности, с которыми свела нас судьба в этот
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период – В. Кондратьев, В. Цыганов, Н. Константинова, А. Щепкин, И.
Горгидзе (Грузия), Б. Джапаров (Казахстан), Н. Палюлис (Литва) и др.
Прекрасными праздниками науки были ежегодные Всесоюзные
конференции «Управление большими системами», которые собирали со
всего союза ССР представителей школы В.Н. Буркова. Мне лично
особенно запомнилась конференция в г. Алма-Ата (1983г.), проходящая
на Медео. Массовое представительство, присутствие крупнейших
учёных страны, экзотика места проведения конференции придавали ей
неповторимый колорит.
Сказанное в данной новелле есть лишь поверхностные
фрагменты, субъективные впечатления автора, связанные с развитием
теории активных систем. Обрывки воспоминаний, всплески удач и
разочарований сплошной чередой идут через годы, навевая тихую
грусть и ностальгию по тем далёким годам, когда мы были
относительно молоды, когда творческий порыв и энтузиазм били через
край и, когда будущее виделось в розовом свете. Однако…
Однако началась перестройка. Это явление, за которым
скрывались будущие катаклизмы, привело к тому, что мощное
движение, связанное с теоретическими и прикладными исследованиями
теории активных систем раздробилось. Ухудшение финансового
положения научных и учебных организаций сделали невозможными
частые личные контакты. Прекратились ежегодные конференции. И
несмотря на то, что «на местах» работа продолжалась, все мы –
«АКТИВИСТЫ» (думаю, что этот термин можно использовать для
обозначения специалистов, работающих в области теории активных
систем), функционирующие в изоляции от своих собратьев, чувствовали
определённую ущербность. Действительно, никакие статьи, монографии
и прочие публикации не могут заменить преимуществ личного
общения. Но всё имеет свой конец и своё начало.
Организация юбилейной конференции наглядное свидетельство
тому, что теория активных систем живёт и развивается, её
основоположник жив, здоров, полон энергии и юношеского задора и мы
снова вместе.
Пожелаем же друг другу и в первую очередь нашему Учителю,
Владимиру Николаевичу, доброго здоровья, успехов, благополучия и
больших творческих успехов.
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ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
НА СЛУЖБЕ МВД РОССИИ
Минаев В.А., Миронов Я.А.
(Академия управления МВД России, Москва)
Счастливы те люди, которые, подводя промежуточные научные
итоги, видят, что им удалось стать первооткрывателями, сказать новое
слово в деле, которому посвящена вся жизнь. Это в полной мере
относится к ученым лаборатории активных систем Института проблем
управления Российской академии наук, и, прежде всего, к руководителю
научной школы Владимиру Николаевичу Буркову, основателю Теории
активных систем (ТАС), впервые сформулировавшему в 1969 году её
основные идеи.
В это же временя (начало 70-х годов) начался научный ренессанс
в Министерстве внутренних дел (МВД) СССР. В тот период
сформировались крупные научные управленческие подразделения –
Академия МВД СССР (первый начальник – профессор Крылов С.М.),
другие отраслевые научно-исследовательские и образовательные
учреждения системы МВД.
При Министре внутренних дел Н.А. Щелокове в МВД СССР
началось осуществление стратегических планов формирования
интеллектуального научного ядра ведомственной науки управления. На
службу в Министерство призваны лучшие выпускники наиболее
престижных высших учебных заведений Советского Союза – МФТИ,
МГУ, МИФИ, МВТУ, МАИ, которые впоследствии составили молодой
научный костяк по многим научным направлениям.
Именно в это время начались планомерные, целенаправленные
исследования проблем управления деятельностью органов внутренних
дел (ОВД), повышения его эффективности.
Сложность и специфичность организационной системы МВД
России обусловили ее структурно-функциональные особенности,
затрудняющие формализацию процессов управления ОВД. К их числу
относятся:
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высокая
стохастичность
и
динамичность
среды
функционирования;
•
динамичность самой системы управления, которая
обуславливает постоянные изменения во времени целей,
структуры, задач и функций, форм, методов и средств борьбы
с преступностью;
•
наличие трудно формализуемых и структурируемых целей
системы, количественную неопределенность ряда параметров
управления (прежде всего, социальных) и т.д.
•
сложность и многообразие структур системы ОВД, имеющих
собственные цели и интересы;
•
многообразие и нечеткость существующих критериев оценки
состояния и эффективности функционирования;
•
территориальная распределенность структуры с большим
количеством
подразделений,
служб,
учреждений,
предприятий со сложными взаимосвязями.
Как показывает ретроспективный анализ работ, выполненных в
интересах МВД под руководством В.Н. Буркова и В.А. Минаева,
динамика применения положений и методов ТАС в системе управления
ОВД имела нарастающую тенденцию: от решения фрагментарных задач
до комплексного подхода в использовании теории.
Одной из первых работ, где использовались отдельные
положения ТАС, является исследование Л. Г. Хейло [12], выполненное
в начале 80-х годов. Этим автором решена задача повышения
достоверности экспертных оценок, используемых при принятии
управленческих решений в ОВД. Предложена модель экспертной
процедуры, основанной на предположении, что в общем случае эксперт
может быть заинтересован в результатах экспертизы и, вследствие
этого, умышленно искажать информацию (активная экспертиза).
Модель исследовалась для различных видов целевой функции: при
активной, конъюнктурной и активно-конъюнктурной экспертизе.
Полученные результаты позволили с научно обоснованных
позиций подойти к разработке практических критериев и показателей
оценки деятельности подразделений и служб, занимающихся
техническим обеспечением ОВД.
В исследованиях М. Г. Степанова [11], относящихся к середине
80-х, рассмотрены механизмы, связанные со стимулированием,
планированием и учетом в организационной системе ОВД. Основной
упор в работе сделан на анализе информационной составляющей при
принятии управленческого решения. На основе использования методов
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теории активных систем осуществлена разработка модели процедур
формирования данных при описании системы технического
обеспечения подразделений ОВД. Введен показатель достоверности
поступающей информации от активных элементов.
Главным научно-практическим результатом данной работы
является проведенный на основе ТАС анализ информационных
процессов в системе управления техническим обеспечением ОВД.
Работы Я.А. Миронова [9,10], расширив использование
методологии ТАС, направлены на повышение эффективности
функционирования подразделений и служб, обеспечивающих
техническую эксплуатацию аппаратуры ОВД.
Автор показал, что повышение эффективности связано с
изменением методов управления, а именно, переходом от
административно-командных методов управления и порождаемого ими
затратного механизма функционирования к методам прогрессивного
управления, обладающим свойствами согласованного сочетания
интересов всех активных элементов организационной структуры.
Важно, что положения и выводы работы хорошо укладывались в
новые требования в начале 90-х годов к организации технической
эксплуатации
аппаратуры
ОВД
(переход
к
договорному
взаимодействию между элементами организационной системы). В
рамках методологии ТАС определены цели и задачи исследования,
проведен анализ и синтез показателей управления. На их основе
разработана модель функционирования системы технической
эксплуатации аппаратуры ОВД, отвечающей поставленным целям.
Полученные результаты положены в основу разработки моделей
согласованного механизма функционирования организационной
системы технической эксплуатации для двух уровней управления МВД-УВД и ГРОВД.
Комплексное использование методов ТАС в данной работе
позволило
разработать
нормативно-методические
документы,
регламентирующие деятельность подразделений, обеспечивающих
техническую эксплуатации аппаратуры ОВД. Опытное внедрение
результатов работы в ряде регионов МВД-УВД позволило получить
реальную экономию порядка 6-8% от выделенных бюджетных средств.
В настоящее время проводятся дальнейшие исследования по
улучшению технической оснащенности практических подразделений и
служб ОВД [10].
При этом процесс технического оснащения ОВД рассматривается
в виде взаимосвязанных и взаимозависимых направлений прогнозно59
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аналитической работы, разработки, производства, снабжения и
эксплуатации технических средств. Реализация нового подхода к
управлению техническим оснащением ОВД базируется на разработке
согласованного механизма управления.
В конце 80-х, начале 90-х годов существенно обострились
проблемы создания в интересах ОВД эффективных информационных
технологий управления на базе современных компьютерных моделей
нового поколения. В первую очередь, это было обусловлено:
•
резким усложнением условий деятельности ОВД в связи с
изменениями политической и социально-экономической
ситуации в стране;
•
значительным изменением характера, структуры и динамики
преступных проявлений;
•
изменением социально-экономической и политической
значимости обеспечения необходимого уровня правопорядка
и повышения эффективности
борьбы с новыми,
организованными формами преступности.
В этот период появляются работы, развивающие прикладные
возможности ТАС для решения управленческих задач ОВД.[3,7].
В вышедшей в 1991 году монографии Минаева В.А. [8]
положения ТАС развиты применительно к таким основным
направлениям деятельности ОВД как раскрытие и расследование
преступлений. В ней подходы, развитые в ТАС, нашли свое
практическое воплощение в решении задач управления кадровыми
ресурсами ОВД.
В качестве производственной функции деятельности ОВД по
раскрытию (расследованию) преступлений использовано соотношение:
− vi
u i = γ 1 − exp
; i = 1, k ;
(1)
γ
где u i
- число раскрытых (расследованных) преступлений,
приходящихся
на
одного
сотрудника
ОВД
(удельная
производительность) i-го подразделения класса, v i - число
преступлений (уголовных дел), зарегистрированных (возбужденных) в
i-ом подразделении в расчете на одного сотрудника ОВД (удельная
нагрузка); γ - параметр, характеризующий пропускную способность
подразделения ОВД по раскрытию (расследованию) преступлений.
При распределении кадровых ресурсов между подразделениями
применяется механизм оптимального управления:

[
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k

k

max; ∑ r i = R ; i =1, k;
∑ ui →
r
i =1

(2)

i =1

где: R – общий кадровый ресурс ОВД, r i - кадровый ресурс i-го
подразделения ОВД.
Производственная функция вида (1) и постановка задачи (2)
применялись в дальнейшем в целом ряде работ.
Так, в 1994 году Цыгановым О.Г. осуществлено обоснование
современных механизмов территориального распределения кадровых
ресурсов уголовного розыска Украины [2].
Для этого проведен комплексный анализ региональных
особенностей криминальной обстановки в Украине, выработаны
методические подходы к построению ее интегральной оценки по линии
уголовного розыска, осуществлена типологизация административнотерриториальных единиц страны по степени напряженности обстановки
и разработан интегрированный показатель (ИП) оценки оперативнослужебной деятельности службы.
Типологический анализ строился с учетом пяти факторных
комплексов, качественно отличающихся направлением и характером
воздействий на функционирование аппаратов уголовного розыска, а
именно: криминологического, идеолого-политического, экономического,
социального и демографического.
ИП учитывал не только количество преступлений по видам, но и
их общественную опасность, а также сложность и трудоемкость
раскрытия, приоритетность основных направлений оперативнослужебной деятельности или относительные трудозатраты службы
уголовного розыска по ее реализации.
Такой подход позволил:
•
снизить «перепад» в удельной нагрузке, приходящейся на
сотрудников территориальных подразделений;
•
повысить
показатели
их
оперативно-служебной
деятельности;
•
стимулировать подразделения, показывающие высокие
результаты
работы,
и
повысить
реальную
производительность всей службы уголовного розыска
Украины.
Модифицировав модель (1) с использованием ИП, автор
построил производственную функцию многопродуктового процесса
оперативно-служебной деятельности службы уголовного розыска.
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Данная производственная функция применялась для реализации в
практике
управления
кадровыми
ресурсами
принципов
пропорционального и оптимального распределения, механизмов
обратных приоритетов и конкурсного распределения, а также впервые
предложенных автором применительно к деятельности ОВД
программно-целевых процедур и процедур, использующих встречный
способ формирования данных.
Для экспериментального обоснования полученных теоретических
выводов автором с участием сотрудников Главных управлений
уголовного розыска и кадров, Штаба МВД Украины проведены деловые
игры, имитирующие процедуры управления кадровыми ресурсами.
В дальнейшем Кириллычевым А.Н. [4,5] обоснован, разработан и
реализован комплекс математических моделей, позволяющих
осуществлять поддержку решений при управлении кадровыми
ресурсами
следственных
подразделений
ОВД
и
повысить
эффективность в расследовании уголовных дел.
Автор наглядно показал, что важнейшим свойством
следственных подразделений является активное целенаправленное
поведение, предполагающее наличие у них механизмов целеполагания
и, тем самым - собственных целей, вообще говоря, не совпадающих с
целями следственной системы в целом и целями других подразделений.
Предложенные модели в работе применимы для решения
территориальных задач распределения кадровых ресурсов, а также
задач прогнозирования деятельности следственных аппаратов в
зависимости от криминальной обстановки.
Поскольку работать с неоднородным потоком входных
уголовных дел было сложно (много переменных в модели, неустойчива
статистика по некоторым видах уголовных дел и т.п.), было решено
перейти к обобщенной нагрузке на следственное подразделение,
складывающейся из нескольких составляющих, отражающих разные
типы уголовных дел по процедуре их расследования.
Задачи территориального распределения кадровых ресурсов
решались на практических данных следственного управлении ГУВД г.
Москвы. Содержательно формулировка задачи заключалась в том,
чтобы
сумма
взвешенных
производительностей
по
всем
территориальным подразделениям оказалась максимальной при
неизменном общем количестве следователей.
Произведено обобщение механизма оптимального распределения
на случай динамического управления кадровыми ресурсами.
Обоснованы модели входного и выходного потока уголовных дел,
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которые положены в основу структуры имитационной модели
обоснования кадровых решений в следственных подразделениях
органов внутренних дел.
Решена задача минимизации общего среднего времени
«обработки» обобщенной нагрузки при оптимальном динамическом
распределении кадровых ресурсов следственной системы.
Результаты моделирования использовались при распределении
дополнительных кадровых ресурсов, формировании штатного
расписания с учетом новых критериев оценки следственной
деятельности, проведении долговременной политики выравнивания
условий оперативно-служебной деятельности в регионах.
В последующей работе Кириченко А.В. [6] с применением
подходов ТАС создал имитационную модель движения уголовных дел,
которая позволяет прогнозировать нагрузку на следственные аппараты
ОВД на воздушном транспорте, исследовать ее изменения в
зависимости от ресурсной обеспеченности и вариаций криминальной
обстановки.
Имитационная модель имеет сложную структуру и содержит
нелинейные звенья запаздывания, ее исследование аналитическими
методами весьма затруднено. Поэтому компьютерное моделирование
явилось современным методом, позволившим исследовать сложную
динамику прохождения уголовных дел в процессе расследования
преступлений, оценить статистические ненаблюдаемые параметры,
исследовать влияние деятельности следственных подразделений на
характеристики всего процесса расследования.
Для
решения
задач
оптимизации
территориального
распределения кадровых ресурсов служб ОВД, занимающихся
расследованием и раскрытием преступлений А.Р. Амировым [1]
применены
модели
ТАС,
реализованные
на
многомерных
типологических классах регионов России. В классы вошли регионы со
сходными условиями оперативно-служебной деятельности ОВД.
Задача оптимальной типологии регионов решалась следующим
образом:
(3)
D → max; k = 1, g;
k
где k – количество классов; g- количество регионов Российской
Федерации; D – квадрат коэффициента корреляции между
эмпирическими
и
теоретическими
данными
об
удельной
производительности
ОВД
по
раскрытию
(расследованию)
преступлений.
63

МИНАЕВ В.А., МИРОНОВ Я.А.
В качестве производственной функции деятельности ОВД,
входящих в тот или иной класс, по раскрытию преступлений
использовано соотношение (1).
При распределении кадровых ресурсов между классами
подразделений применялся механизм оптимального управления (2),
внутри класса - механизм, основанный на принципе обратных
приоритетов.
В целом результаты решения задачи территориальной
оптимизации кадровых ресурсов ОВД оказались эффективными, имея
хорошую практическую интерпретируемость и наглядность, в том числе
– в географическом аспекте.
В заключение, характеризуя роль ТАС в качестве инструмента
совершенствования управления в системе МВД России, можно
констатировать, что принципы и методы, потенциал теории - мощные
средства решения не только текущих, оперативных задач управления
ресурсами, но и перспективного развития новых управленческих
подходов в многогранной деятельности ОВД.
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ –
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА
(ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ)
Ириков В.А. (МФТИ, Москва)
Доклад посвящен основным этапам и прикладным результатам
взаимодействия двух научных школ: ИПУ РАН по теории активных
систем и МФТИ по распределенным системам принятия решений при
управлении по цепям (программно-целевом управлении).
Свой первый солидный прикладной результат руководители этих
школ Бурков В.Н. и Ириков В.А. (давно уже доктора наук, профессора,
академики РАЕН, а тогда – научный сотрудник ИАТ АН СССР и
аспирант МФТИ с базой в ИАТ АН СССР) получили в эпоху
экономических реформ ровно 30 лет назад, в 1968 – 1969 годах.
Руководство золотоплатиновой и алмазной промышленности прислало в
МФТИ и ИАТ акт о внедрении результатов диссертации Ирикова В.А.
которое обеспечило прирост добычи золота на 10% без дополнительных
затрат, за счет совершенствования управления с использованием
методов сетевого планирования.
Суть результата в изложении современными словами на примере
старательской артели:
1. были разработаны методы проектирования всех основных
бизнес-процессов добычи и реализации золота (дражный,
россыпной, рудный) с четкой ориентацией на результат, со
снижением продолжительности их бизнес-циклов на 10-20 %
и трудоемкости для управленцев на 30-50 %;
2. создана и экспериментально проверена в Даурии (БалейЗолото) простая инженерная методика, включающая и
стимулирование и программу обучения, для освоения
которой было достаточно семилетнего образования;
3. менее чем за полгода проведено сплошное обучение (в
основном вдвоем) всех ИТР золотоплатиновой и алмазной
промышленности (Алдан, Магадан, Даурия, Казахстан и др.)
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главный фактор успеха (прикладной аспект)
в форме групповой трехдневной деловой игры
для
специалистов региона на примере конкретного прииска, на
котором они собирались.
Первыми
практическое
внедрение
сделали
старатели
(единственные предприниматели тех лет): главным стимулом, как они
объяснили, было увеличение заработка «от результата» на 20-30 % при
тех же затратах ресурсов. Затем - и другие (95 %), главным стимулом
для которых оказалась не столько сравнительно небольшая премия,
сколько то, что механики драг и руководители приисков стали тратить
на тяжкие для них процедуры планирования и отчета в три раза меньше
времени, и тратить его с пониманием, «по делу», а не для бюрократии.
Осмысление того факта, что не столько оптимальность решений,
сколько интересы, мотивация на результат участников, их активность
оказались главными факторами практического успеха, мне кажется,
значительно ускорило развитие обсуждаемых направлений. Примерно
через 5 – 7 лет уже появились первые монографии с достаточно
комплексной проработкой научно-методических основ как управления
по результатам (тогда – «программно-целевое управление»): Поспелов
Г.С., Ириков В.А. «Программно-целевое управление» (Советское
радио,1975), так и по теории активных систем: Бурков В.Н. «Основы
математической теории активных систем» (М.: Наука, 1977). Это дало
возможность быстро развернуть практическое применение теории по
отраслям, разработать и практически создать в начале 80-х годов
многоуровневые распределенные системы поддержки принятия
решений (СППР) при разработке энергетической программы, выйти с
приложениями на межотраслевой уровень (ГКНТ, Госплан, Совет
Министров и др.), подготовить сотни дипломников, десятки кандидатов,
а в последние 5-10 лет – и докторов наук. Основные результаты
приведены в работах: Поспелов Г.С., Ириков В.А., Курилов А.Е.
«Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ» (М.:
Наука, 1985) по распределенным СППР при целевом управлении, по
теории активных систем (см. обзор и библиографию «Теория активных
систем: библиография (основные работы)» (Москва, 1999).
Уже в это время основное внимание в теории (и в ИПУ и в
МФТИ) обращалось на эффективное управление развитием с учетом
научно-технического прогресса и человеческого фактора (в
сегодняшней терминологии – управление изменениями, новшествами,
инновациями, стратегическое управление, мотивация при управлении
персоналом).
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Вторая экономическая реформа (90-е годы), как и первая (60-е
годы), повысила востребованность полученных научно-методических
результатов. И снова, как четверть века назад, В.Н. Бурков и В.А.
Ириков (и их ученики) оказались вместе в долгосрочных
командировках, посвященных решению практических проблем
выживания и активного развития предприятий в условиях российской
переходной экономики. Была проведена «инвентаризация» и
объединение наработанных научных результатов (итоги – в книге
Бурков В.Н., Ириков В.А. «Модели и методы управления
организационными системами» М.: Наука, 1994). Это дало возможность
создать и практически отработать современный (почти рыночный)
комплекс рабочих методик для российских предприятий, позволяющих
им уверенно улучшать свои финансово-экономические результаты и
повышать конкурентоспособность.
Показателен пример ОАО «Чайковский текстиль», которое с 1994
года оказалось в забанкротном состоянии. Работа, проведенная школой
менеджмента МФТИ (с участием научной школы активных систем) по
обучению и изменениям на основе созданных рабочих методик
обеспечила удвоение объемов продаж и рентабельности предприятия за
полгода, что дало ему возможность выйти из банкротного состояния.
Следующий год – очередное удвоение и т.д. (объем продаж с 1993 г.
вырос более чем в 10 раз). Решающим фактором успеха являлось
реформирование системы управление, технология которого держалась
на трех основных китах:
− технология управления по целям, дающая возможность
занять активную позицию и сконцентрировать ограниченные
ресурсы на главном направлении изменений;
− согласование интересов и мотивация исполнителей, дающая
возможность активизировать потенциал предприятия и
заинтересовать персонал в получении конечных результатов;
− распределенная система подготовки и принятия выгодных
решений, а также – контроля их исполнения,
регламентирующая
механизмы
командной
работы
управленцев.
Массовое использование рабочих методик началось в 1995 году,
когда из выпускников факультета управления и школы менеджмента
была создана консалтинговая фирма «РОЭЛ-Консалтинг», которая (с
привлечением представителей МФТИ и школы активных систем)
массово и успешно занимается реформированием предприятий.
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Результаты (почти на сотне примеров) устойчивы: за 1 – 2 квартала
показатели финансового состояния улучшаются примерно в 1,5, за год –
в 2 раза (бывает и в 3 – 4 раза). Комплекс методик и научно и
практически отработан настолько, что консалтинговая фирма позволяет
себе получать оплату от прироста финансового результата, что резко
повышает ее конкурентоспособность. Опыт этой работы (в том числе –
по другим предприятиям) изложен в книге Глушков Г.А., Ириков В.А.,
Бурков В.Н. и др. «Технология и вывод предприятия из критического
состояния в конкурентоспособное» (М.: Аллегро-ПРЕСС, 1996). Книга
разошлась в нескольких тысячах экземпляров. Практический опыт
реформирования описан 11 директорами в книге «Реформирование и
реструктуризация предприятий. Методика и опыт» (М.: ПРИОР, 1998).
Простые оценки показывают, что распространение этого опыта
примерно на 10 % предприятий страны приводит к бездефицитности
бюджета, а на 30 % - приводит к необратимому перелому в развитии
экономики страны и выводит ее из кризиса. Для реализации этого
достаточно активной позиции (готовности к изменениям) руководства
предприятий, регионов, Российской Федерации.
Совместные работы продолжаются как в практическом
направлении, так и в подготовке кадров. В частности, на основе
совместных результатов по поручению правительства РФ разработаны
новые учебные программы по подготовке менеджеров, способных
эффективно доводить инновации в управлении и производстве до
практического финансового результата. Осуществлен первый выпуск в
МФТИ (с базовой кафедрой – ИПУ РАН и с практикой в РОЭЛКонсалтинг), подготовлено более 10 учебных пособий, начинается
тиражирование программ на предприятиях (целевая подготовка) и в
других учебных заведениях.
И снова появляются новые научные заделы (Ириков В.А., Тренев
В.Н. «Распределенные системы принятия решений» М.: Наука, 1999,
Бурков В.Н., Новиков Д.А. «Как управлять проектами» М.: СИНТЕГ,
1997 и другие).
На юбилейной конференции, посвященной 30-летию теории
активных систем, хочется отметить, что, судя по всему, ей повезло: она
возникла не случайно и востребована. С прикладной точки зрения,
когда слышишь «теория активных систем», то вспоминаются слова
кого-то из великих: «нет ничего практичнее хорошей теории».
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ОЧЕРК ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ТЕОРИИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ИГР
Горелов М.А., Кононенко А.Ф.
(Вычислительный центр РАН, Москва)
Введение
Дать детальное изложение истории данного раздела теории игр в
настоящее время представляется невозможным по ряду причин.
Прежде всего, для этого совершенно необходимо проведение
систематического текстологического исследования. К сожалению, такая
работа регулярно не проводится, а осуществить ее к данному юбилею
совершенно не реально.
Кроме того, и сам предмет пока не особенно располагает к этому.
Дело в том, что всех ученых, работающих в данной области можно
довольно четко разделить на три поколения:
•
Ю.Б.Гермейер и Н.Н.Моисеев;
•
их ученики;
•
ученики их учеников.
(Следующее поколение себя еще всерьез не заявило.) Чисто
количественно, число работ растет от поколения к поколению в
геометрической прогрессии, и по необходимости большую часть обзора
пришлось бы посвятить совсем недавним работам. А дать им верную
оценку станет возможно лишь по прошествии определенного времени.
Однако необходимость какого-то обзора в настоящее время
ощущается достаточно остро. На наш взгляд назрела необходимость
пересмотра основ развиваемой теории, поскольку
•
имеется значительный разрыв между достижениями теории и
ее приложениями, и этот разрыв продолжает расти;
•
несмотря на наличие очевидных аналогий между многими
результатами, отсутствуют глубокие обобщающие теоремы;
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активно идет процесс специализации, причем теряется
взаимопонимание даже между людьми, работающими в
весьма близких областях.
Поэтому было бы весьма желательно выделить главное направление
развития теории, ведь по мнению А.Пуанкаре «лучший метод для
предвидения будущего развития математических наук заключается в
изучении истории и нынешнего состояния этих наук». Эту цель мы и
преследовали при написании данного очерка.
Такая постановка вопроса необходимо привела к определенному
субъективизму оценок: воздать должное всем полученным результатам
значило бы заведомо потерять это главное направление. Надеемся, что
такая односторонность будет правильно понята.
В этой связи стоит остановиться и на самом термине «теория
иерархических игр». За неимением лучшего мы применяем его для
обозначения того направления, которое описываем в данном очерке,
хотя возможно кто-то вкладывает в этот термин более широкий смысл.
Во всяком случа6е, этот термин привычно согласуется с
постановками задач теории активных систем [1].
Подробности можно найти в книгах [3-10,12]. Из-за
ограниченности объема очерка в списке литературы приводятся лишь
монографии, в которых можно найти ссылки на оригинальные работы.
•

1. Классическая теория игр
Разумно начать изложение с предыстории теории иерархических
игр. Одним из источников теории иерархических игр является
классическая теория игр, берущая начало в монографии Дж. фон
Неймана и О. Моргенштерна 1943 года [11] и к моменту возникновения
рассматриваемого нами направления (конец шестидесятых годов)
получившая значительное развитие. Подробный анализ состояния
теории игр на этот момент содержится в историческом обзоре
Н.Н. Воробьева, опубликованном в русском издании монографии [11].
Нас будут интересовать лишь некоторые общие соображения.
Прежде всего, остановимся на вопросе о том, следует ли считать
теорию игр прикладной или чисто математической дисциплиной?
Существует много точек зрения на то, по каким признакам следует
делить науки на «чистые» и прикладные. Для нас наиболее важно
деление по тому, что в данное время является основным стимулом
исследований - потребности практики или внутренняя логика развития
теории.
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Первый толчок развитию теории игр был дан, несомненно,
практикой. Однако после выхода в свет монографии [11] львиная доля
работ была посвящена чисто формальным обобщениям моделей из этой
книги. Поэтому в целом классическую теорию игр следует признать
чисто математической дисциплиной.
Есть, однако, и одна особенность. Многие исследователи «держат
в уме» некие содержательные примеры, которые не заимствованы
непосредственно из практики, а представляют собой вербальные модели
процесса принятия решений (вспомните хотя бы примеры вроде
«дилеммы заключенного» или «семейного спора», которые кочуют из
одной работы в другую и на которых оттачиваются концепции теории
игр). Н.Н.Воробьев предлагал даже строить математические модели
конфликтов, описанных в литературных произведениях, как более
содержательных, но в то же время еще достаточно простых.
Обратимся к другому вопросу: следует ли рассматривать теорию
игр как единую дисциплину, или правильнее говорить о многих
теориях. В монографии [11] содержится, безусловно, единая стройная
теория. Хотя ее авторы и рассматривают три существенно различных
класса моделей (игры в позиционной форме, игры в нормальной форме
и игры в форме характеристической функции), эти классы естественным
образом взаимосвязаны.
В последующих работах такое единство, на наш взгляд, было
утеряно. В самом деле, как увязать теорию игр дуэльного типа с теорией
С-ядра? Попытка вложить все рассматривавшиеся модели в единую
схему, предпринятая патриархом отечественной теории игр
Н.Н.Воробьевым [2], производит грандиозное впечатление, однако не
решает проблему. Налицо имеется ситуация, когда специалисты в
разных областях теории игр отказываются понимать друг друга. Одно
из проявлений этой ситуации можно усмотреть в том, что ни одна из
работ представителей той школы, юбилею которой посвящен данный
сборник, не нашла отражения в фундаментальной монографии [2].
В чем же тут дело? Теорией игр принято называть теорию
математических моделей принятия решений в условиях конфликта
и/или неопределенности. Однако это определение не следует понимать
слишком буквально. Например, всю научную деятельность можно
рассматривать как выбор истинных утверждений при нечетко
определенном понятии истины, а, следовательно, математическую
логику, моделирующую этот научный процесс, можно было бы
рассматривать как раздел теории игр. Но даже более близкие по духу
дисциплины, такие как теория автоматического регулирования или
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теория массового обслуживания, не рассматриваются как теоретикоигровые.
Примерно то же происходит на наш взгляд и внутри теории игр.
Да, во многих случаях процессы принятия решений обладают некими
общими чертами, что и позволяет более или менее искусственными
приемами свести их все к играм в нормальной форме. Однако этих
общих свойств часто бывает недостаточно для получения
содержательных результатов и приходится рассматривать иные классы
моделей, не менее важных и интересных, чем классические. Попытки
же их вложения в жесткие формальные схемы приводят к
выхолащиванию сути, а результаты таких попыток смотрятся как очень
частные и малоинтересные классы традиционных моделей.
Здесь мы и подходим к границе между классической теорией игр
и теорией иерархических игр. Проводить ее следует, по нашему
мнению, не в области математических моделей, исходя из их
формальной структуры, а в предметной области. Дж. фон Нейман и
О.Моргенштерн строили свои модели для описания классической
рыночной экономики, в которой отдельный субъект рынка
«пренебрежимо мал». Теория иерархических игр создавалась как
система моделей административно-командной экономики (мы не
вкладываем в этот термин какой-то эмоциональной окраски), где игроки
достаточно индивидуализированы и могут вступать друг с другом в
достаточно сложные отношения. И хотя области применимости этих
моделей в обоих случаях несколько шире только что указанных,
различие это принципиально. Вероятно, можно выделить и другие
предметные области и, соответственно, другие классы игр, но этого мы
касаться не будем. Вместо этого рассмотрим три примера,
иллюстрирующих сформулированный тезис.
Представим себе очень занятого человека, которому предстоит
поездка на автобусе и который стремится сэкономить на этом время.
Если он не знает точно расписания движения автобуса, то для него
ситуация описывается классической антагонистической игрой. И это
несмотря на то, что водитель автобуса, конечно же, не враг пассажирам.
Более того, формально вроде бы можно рассматривать игру как
иерархическую, в которой имеется центр (водитель) и множество
пассажиров. Тем не менее, это по существу классическая модель.
Ситуация резко меняется, если пассажир может уточнить
расписание с помощью сети Internet. Здесь он уже может выбирать,
играть ли в классическую игру, или в игру с обменом информации. А в
голове можно держать, например, и возможность сбора заявок на
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поездки с помощью той же сети и другие аналогичные возможности.
Эта ситуация уже предмет теории иерархических игр.
Обратимся к другому, более формальному примеру. Для
динамических систем классическое определение равновесия по Нэшу
может быть перенесено на случай позиционных игр как минимум двумя
способами. Можно представить динамическую игру в нормальной
форме, и к результату применить исходное определение (такое
определение будем называть определением равновесия по Нэшу в
динамической игре). В этом определении начальная позиция раз и
навсегда зафиксирована. Если же мы будем считать равновесными
только те ситуации, которые становятся равновесными в прежнем
смысле при любом выборе начальной позиции, то придем к
определению совершенного равновесия.
Оба определения вполне осмысленны. Первое описывает,
например, процесс заключения и выполнения какого-то контракта с
фиксированным сроком. В этой ситуации имеют смысл штрафные
санкции (и они формально появляются в структуре оптимальных
стратегий) или достаточно сложные обмены информацией. Вторая
лучше описывает развитие рынка, у которого нет ни начала, ни конца. В
этой модели никаких наказаний по смыслу не должно появляться, и они
действительно не появляются. Первую модель естественно отнести к
теории иерархических игр, вторую - к классической теории.
Перейдем к третьему примеру. На заре перестройки многие
экономические проблемы пытались решить совершенствованием
хозяйственного механизма. При этом модели классической теории игр
пытались использовать для решения задач, по существу являющихся
предметом иерархической теории (бригадный подряд, внутренний
хозрасчет и т.д.). Не это ли является основной причиной того, что
указанные попытки не увенчались успехом?
Остановимся еще на одном отличии классической теории игр от
теории иерархических игр. На практике всякий конфликт так или иначе
разрешается. Поэтому вопрос существования решения игры становится
весьма принципиальным, поскольку обуславливает, в частности,
адекватность модели. В классической теории игр проблема решается
(когда удается) введением смешанных стратегий. При этом возникает
большая проблема с интерпретацией найденного идеального решения. В
теории иерархических игр спектр возможностей существенно шире:
дополнительные обмены информацией (не обязательно достоверной),
побочные платежи, борьба за право первого хода (или отказ от него) и
т.п. Эти возможности интерпретируются значительно легче.
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2. Оптимизационные модели в экономике
Появление первых ЭВМ открыло, казалось бы, неограниченные
перспективы применения математических методов в управлении
экономикой.
Создалось
впечатление,
что,
нарастив
парк
вычислительной техники можно без больших проблем организовать
«оптимальное» функционирование любой экономической системы. В
конце семидесятых годов в практически плоскости стоял даже вопрос
создания общегосударственной автоматической системы управления.
Успешная разработка методов линейного программирования, а
позднее и методов решения более сложных оптимизационных задач
также поддерживало это мнение. Правда, довольно скоро выяснилось,
что модели реальных экономических систем имеют слишком большую
размерность, чтобы их можно было эффективно решать. Но казалось,
что достаточно увеличить мощность ЭВМ и усовершенствовать методы
и проблема падет.
На этой волне активно разрабатывались оптимизационные
экономико-математические модели. Однако практические результаты не
оправдывали первоначальных радужных надежд. И причины этого
крылись несколько глубже.
Наиболее показателен, по-видимому, следующий пример. Группа
математиков взялась оптимизировать грузовые перевозки по городу
Москве. При заданных заказах на перевозки они поставили задачу
минимизировать пробег автомобилей. Задача была успешно решена и
внедрена в практику. После этого разразился скандал. Транспортники,
осуществив все необходимые перевозки, не выполнили плана по тоннокилометрам и лишились премиальных. На этом эксперимент и
завершился.
Уже из этого хорошо видно, что оптимизационная модель при
всей своей естественности оказалась неадекватной реальности. И
поправить дело, оставаясь в рамках оптимизационного подхода,
принципиально невозможно.
Основной вывод, который можно сделать из этого и аналогичных
примеров состоит в следующем: при решении экономических задач
недостаточно найти оптимальный набор физических управляющих
параметров, нужно еще предложить механизм, делающий этот набор
экономически выгодным для тех, кто осуществляет выбор.
По существу, исследование оптимизационных моделей сыграло
свою положительную роль и позволило достаточно четко обрисовать
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класс практически интересных задач, которые для своего решения
требовали иных моделей и методов.
3. Методологические принципы
теории иерархических игр
Итак, возникновение теории иерархических игр связано с
возвращением к практическим задачам (справедливости ради следует
отметить, что дальнейшее ее развитие шло примерно по тому же пути,
что и развитие классической теории игр). Исходными явились
следующие соображения. Для управления сколько-нибудь сложной
системой требуется в ограниченные сроки обрабатывать значительные
объемы информации и выбирать значения большого числа
управляющих параметров. На практике централизованная обработка
всей информации оказывается практически невозможной из-за ее
больших объемов, а принятие централизованных решений на основе
лишь небольшой части информации бывает слишком неэффективным.
Выход из этого противоречия состоит в децентрализации процесса
управления системой.
Но каждый из субъектов, получивший право выбора управлений
и ответственность за результаты выбора, неизбежно формирует
собственные цели и действует исходя из них. Таким образом,
формируется иерархическая система управления. Разумеется, при
независимом выборе управлений элементами системы вся система в
целом функционирует менее эффективно, чем в (идеальном) случае
централизованного управления. Возникает задача такой организации
иерархической системы и согласования принимаемых решений, чтобы
управление системой как целым было достаточно эффективным.
Именно этот класс задач и является предметом исследований в теории
иерархических игр.
Выделим один из элементов системы и взглянем на ситуацию с
его точки зрения. С этих позиций задача выглядит следующим образом:
имеется определенная цель и набор средств, выбором которых может
распоряжаться выбранный элемент. Вообще говоря, этот выбор
осуществляется при отсутствии полной информации обо всей системе, в
частности о действиях других элементов системы.
Выделенный элемент часто называют оперирующей стороной, а
совокупность его действий - операцией. Чаще всего задачу
рассматривают с позиций элемента, олицетворяющего систему в целом
(Центра), хотя это и не обязательно. На практике оперирующая сторона
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может персонифицироваться не одним человеком, а группой лиц или
даже в свою очередь представлять собой сложную иерархическую
систему. Ее, как правило, не рассматривают во всех деталях, однако
важно выделить два элемента: элемент, отвечающий за окончательный
выбор управлений (лицо, принимающее решение) и элемент
оказывающий «научную поддержку» принятия решения (исследователя
операций).
Процесс взаимодействия лица, принимающего решения, и
исследователя операций в типичном случае весьма не прост и
заслуживает большого внимания, поскольку зачастую именно проблемы
в этой области становятся камнем преткновения при попытках внедрить
научные результаты в практику. Здесь мы имеем типичную
конфликтную ситуацию, однако, весьма плохо формализуемую,
поскольку результат работы общий (окончательное решение), а
интересы могут быть и не тождественны, при этом естественные
способы воздать каждому по заслугам отсутствуют.
Тем более важно для исследователя операций выполнять
определенные правила. Прежде всего, отметим, что цель операции для
исследователя является заданной извне, и найти пути достижения этой
цели - его задача. Чаще всего цель задается критерием, значение
которого требуется максимизировать (минимизировать). Такой
критерий должен быть непременно один. Выбор вполне определенной
свертки нескольких критериев, если таковые имеются, - право и
обязанность лица, принимающего решения.
В частности, если решение принимается в условиях
неопределенности,
то
определение
отношения
к
этим
неопределенностям есть прерогатива лица, принимающего решения.
Если же такое отношение не определено, то у исследователя операций
имеется только один подход - максимальная осторожность.
При этом следует учитывать, что в процессе принятия решений у
оперирующей стороны может появляться дополнительная информация
о неопределенных факторах (в частности о действиях других элементов
системы) и такую возможность следует непременно учитывать, так как
в противном случае можно не добиться желаемой эффективности
управления.
Необходимо отметить, что, вообще говоря, представления
исследователя операции об объекте управления не совпадает с
представлениями о том же объекте лица, принимающего решения.
Возможные различия исследователь операций не должен упускать из
виду.
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Собственные представления об окружающей действительности
могут быть и у других элементов иерархической системы и их тоже
следует принимать во внимание оперирующей стороне, поскольку они
во многом определяют поведение других элементов и могут
существенно повлиять на достижение целей оперирующей стороной.
Таким образом, приходится иметь дело с целой системой моделей
одной и той же операции. Конечно, можно попытаться объединить их
все в одну большую модель. Однако сделать это без существенных
потерь содержания до сих пор не удалось. Кроме того, такого рода
попытки приводят к чрезвычайно сложным конструкциям [5], которые
представляют интерес в первую очередь с методической точки зрения.
Поэтому такое сведение вероятно и нецелесообразно и лучше
оставаться в рамках системного подхода.
Сформулированные принципы были установлены уже на раннем
этапе развития теории иерархических игр [4] и в дальнейшем лишь
уточнялись.
А дальше
началось
исследование
конкретных
математических моделей, сначала простейших, а затем все более и белее
сложных.
4. Игры Гермейера
Простейшие модели такого рода - это игры двух лиц с
фиксированным порядком ходов. Это значит, что один из игроков
(Центр) первым выбирает свою стратегию и сообщает ее своему
партнеру. В этих условиях игрок нижнего уровня принимает свое
решение в условиях полной определенности и для него задача сводится
к выбору одного из множества управлений, доставляющих максимум
его критерия. Если Центр знает цели и множество всех управлений
второго игрока, то он может заранее оценить множество его
рациональных ответов, и, исходя из этого, выбирать свою стратегию.
Если он осторожен к остающейся неопределенности, то для него задача
сводится к вычислению некого максимина специального вида и
нахождению реализующей этот максимин стратегии. Дальнейшие
детали зависят от структуры множеств стратегий игроков.
В простейшем варианте Центр выбирает свое управление, не зная
выбора партнера. Эта модель наиболее близка к моделям классической
теории игр и может быть без большого ущерба для содержания
представлена как игра в позиционной форме (быть может с не совсем
обычным для классики принципом оптимальности). Эта задача сводится
к вычислению максимина со связанными ограничениями, которая в
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общем случае не допускает дальнейшего упрощения. Эта модель
получила название игры Г1.
Значительно интереснее игра Г2. В этом случае Центр
рассчитывает иметь информацию о выборе противника, и его стратегия
является функцией этой информации. Таким образом, формально
получаем задачу вычисления максимина со связанными ограничениями,
но уже в функциональном пространстве. Теоретически ее можно свести
к игре в позиционной форме (по крайней мере, если исходные
множества управлений конечны), но при этом уже происходит
существенная потеря структурных особенностей задачи. А они в этом
случае являются весьма существенными.
Оказалось, что решение этой игры даже проще, чем решение
игры Г1. При попытке решать задачу методом штрафных функций была
нащупана следующая идея [4]. Коль скоро выбирается целая функция, а
на конечный результат влияет ее значение только в одной точке,
соответствующей выбранному вторым игроком управлению, то все
остальные значения этой функции можно использовать для
принуждения второго игрока выбрать наиболее выгодное для Центра
управление. Соответственно стратегия Центра состоит в выборе
программы совместных действий с партнером и наказания его за
отклонение от этой программы. В результате задача свелась к
вычислению максиминов с распадающимися ограничениями на
исходных пространствах управлений.
Небольшое уточнение этих рассуждений позволило доказать
существенно больше: результат который получает Центр в игре Г2 не
может быть гарантировано улучшен при других способах обмена
информацией. Таким образом, для этого простейшего случая формально
решена задача синтеза оптимальной структуры иерархической системы.
Однако при этом приходится обмениваться весьма большими объемами
информации,
что
противоречит
исходным
содержательным
представлениям. Это говорит о том, что задача синтеза требует
дальнейшего уточнения.
Следующая модель в этом ряду - игра Г3, в которой стратегии
игрока нижнего уровня суть функции управлений Центра, а стратегии
Центра - функционалы на множестве всех таких функций. С
использованием угаданной структуры оптимального решения и эту
задачу удалось свести к вычислению максиминов на исходных
пространствах. Такая структура обмена информацией также является в
некотором смысле оптимальной.
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Все три рассмотренных модели имеют содержательную
интерпретацию и в том или ином виде встречаются в реальной жизни.
Начатый ряд моделей может быть продолжен дальше, однако
ничего принципиально нового при этом не получается. Оказывается,
что во множество стратегий игр с четными (нечетными) номерами
может быть естественным образом вложено множество стратегий игры
Г2 (Г3) и среди оптимальных стратегий в более сложной игре
обязательно найдутся стратегии из игры Г2 (Г3). Кроме того, трудно дать
содержательную интерпретацию этих более сложных игр.
Описанный класс иерархических игр получил название метаигр.
Были подробно изучены и ситуации равновесия в метаиграх, причем не
только двух, но и многих лиц. Результаты оказались во многом
аналогичными описанным выше.
Предпринимались исследования иерархических игр с тремя и
более неравноправными игроками. Однако успехи здесь скромнее. Вопервых, свести задачу построения сложных стратегий к задачам на
конечномерных пространствах удавалось лишь при некоторых
достаточно существенных и не вполне естественных ограничениях на
класс решаемых задач. И, главное, найденные решения оказывались
чрезвычайно сложными, что делает весьма затруднительной их
содержательную интерпретацию.
Метаигры, наряду с позиционными играми, дают два различных
способа формализации информационных обменов между игроками. Но
они явно не исчерпывают всех возможных способов обмена
информацией.
Формализм
позволяющий
описать
любые
информационные обмены получил название квазиинформационных
расширений. И позиционные игры и метаигры могут естественным
образом рассматриваться как квазиинформационные расширения. Более
того, любой способ обмена информацией может быть вложен в эту
схему. Правда, существуют квазиинформационные расширения,
которые,
по-видимому,
не
могут
интерпретироваться
как
информационные обмены.
Возвращаясь немного назад, отметим, что во всех рассмотренных
в этом разделе моделях мы имели дело с двумя играми: исходной игрой
и ее квазиинформационным расширением.
5. Игры с неопределенными факторами
До сих пор мы рассматривали модели, в которых предполагалось,
что все участники имеют полную информацию об иерархической
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системе и возможная неопределенность возникает лишь из-за
непредсказуемости действий партнеров. В такой ситуации весьма
естественным представляется централизованное принятие решений,
поэтому такие модели не вполне точно соответствуют очерченной выше
предметной области. В связи с этим естественным выглядит переход к
изучению моделей с неточно известными параметрами.
Собственно, неточности в задании параметров моделей
характерны для всех прикладных дисциплин, однако теория игр имеет
определенную специфику. В данном случае имеется не один, а
несколько субъектов, и каждый из них может иметь свою
информированность о параметрах модели.
Для определенности рассмотрим модели с различной
информированностью игроков о критериях друг друга (рассматривались
и модели с неточно известными множествами управлений партнеров).
Изучены два способа задания неопределенности критериев. В первом
предполагалось, что критерий известен с точностью до некоторого
параметра, о котором известна лишь возможная область его изменения.
Во втором предполагалось, что для каждого набора управлений игроков
известны верхняя и нижняя граница значений критерия. Интересным
представляется также третий вариант задания неопределенности: можно
считать известными некоторые свойства критерия (например,
монотонность или унимодальность).
Наиболее подробно исследовались аналоги игры Г2. Полученные
результаты аналогичны описанным в предыдущем разделе. За
недостатком места не будем на них останавливаться. Отметим лишь
новую особенность постановки. В игре Г2 игрок нижнего уровня
принимал решение фактически в условиях полной определенности,
поэтому не возникало никаких проблем с описанием его принципов
поведения. В играх с неопределенными факторами ситуация несколько
осложняется. Единого принципа оптимального поведения уже не
существует. Изучались в основном модели с осторожным вторым
игроком, однако это не всегда естественно, ведь игрок нижнего уровня
не принадлежит оперирующей стороне. Это становится тем более
существенно, что структура оптимальных стратегий центра чаще всего
базируется на эксплуатации такой пугливости игрока нижнего уровня.
Систематически рассматривались задачи синтеза «оптимальных»
способов обмена информацией. На содержательном уровне эти
постановки практически аналогичны постановкам задач, исследуемых в
рамках теории активных систем. Оптимальным считался такой способ,
который позволял Центру получать тот же выигрыш, как и в случае,
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когда ему точно известны неопределенные параметры. Структура
решений этих задач сводится к принуждению игрока нижнего уровня
сообщать максимум информации, иногда с помощью создания для него
дополнительной неопределенности в расчете на его осторожность.
Такого рода модели, вероятно, не совсем верно отражают
реальность, в первую очередь потому, что предполагают обмены
слишком большими объемами информации. Поэтому здесь остается еще
большое поле для исследования.
Серьезным продвижением в этом направлении было
исследование иерархических игр (типа Г2) , в которых первый игрок
(Центр) принимает решение по агрегированной информации о
действиях нижнего уровня. Найдены условия, при выполнении которых
оптимальные (максимальные гарантированные) результаты первого
игрока при использовании им как агрегированной, так и полной
информации, совпадают. Подчеркнем, что эти условия значительно
менее ограничительны, чем аналогичные условия для балансовых и
оптимизационных моделей. Этот кажущийся парадокс объясняется тем,
что в теоретико-игровой постановке первому игроку удается оценить
(вычислить) множество рациональных ответов игроков нижнего уровня
в полном пространстве стратегий.
Подробно изучались и модели, когда на множествах
неопределенных факторов было задано некоторое вероятностное
распределение. Здесь мы имеем возможность остановиться лишь на
одной особенности постановки такого рода задач.
Правомерность применения вероятностных методов в процессе
принятия однократного решения вызывает определенные сомнения.
Суть проблемы, на наш взгляд, заключается в следующем. Теория
вероятностей, рассматриваемая как аксиоматическая теория, имеет
различные интерпретации. Уже в работе Я. Бернулли 1713 года
отмечены две из них. В классической теории вероятностей основной
упор делается на первую из них - частотную. Перенесение ее в теорию
принятия решений и вызывает недоразумения.
Другая интерпретация, получившая название субъективных
вероятностей, развивается в рамках теории игр, но именно она часто
упускается из виду, что и приводит к недоразумениям. На самом деле
правомерность использования вероятностных конструкций в принятии
решений должна основываться не на частотных характеристиках какихто параметров, а на готовности оперирующей стороны ориентироваться
на усредненный результат. Это снимает многие проблемы, в том числе и
проблему начального вероятностного распределения.
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6. Динамические игры
Все рассмотренные выше модели предполагали, что процесс
принятия решений развертывается во времени. Однако сам объект
управления считался статическим, его эволюция во времени не
рассматривалась, или, по крайней мере, явно не выделялась. Понятно,
что это существенно сужает класс процессов, описываемых
рассмотренными моделями. Поэтому естественно сделать следующий
шаг и перейти к рассмотрению собственно динамических игр, в которых
состояние иерархической системы меняется во времени в соответствии
с выбранными управлениями.
Явный учет временного фактора накладывает определенные
ограничения на возможные способы обмена информацией: можно иметь
информацию о прошлом, но будущее можно только предвидеть. Кроме
того, наибольший интерес представляют те способы информационных
обменов, которые определенным образом согласованы со структурой
управляемого процесса, поэтому в процессе принятия решений
наиболее естественно опираться на информацию о фазовых
переменных, а не об управлениях, выбранных партнерами.
Каждая из статических постановок допускает (как правило, не
единственное) обобщение на динамический случай. Размеры данного
очерка не позволяют хотя бы перечислить все возможные варианты.
Поэтому мы ограничимся лишь указанием некоторых качественных
особенностей такого рода моделей. При этом будет удобно провести
параллели с теорией оптимального управления.
В теории оптимального управления различие между
программным управлением и управлением с обратной связью не
слишком существенно. В теории динамических игр оптимальные
решения в этих двух случаях получаются принципиально разными. Да и
сами задачи весьма различны по трудности, причем более сложные
задачи об управлении с обратной связью зачастую решаются гораздо
проще.
Цели управления динамической системой могут задаваться
произвольным функционалом от выбранных игроками программных
управлений. Однако в общем случае нельзя рассчитывать на получение
достаточно обозримых результатов, да и содержательно такая общность
не слишком оправдана. Наиболее подробно изучены два вида
критериев: терминальные и интегральные.
В теории оптимального управления эти случаи сводятся один к
другому нехитрыми техническими приемами. В игровых моделях
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задачи с интегральными критериями существенно сложнее, причем и
сами решения задач зависят от наличия или отсутствия у игроков
информации о текущих значениях критериев.
Наиболее
содержательные
результаты
в
теории
неантагонистических динамических игр получаются в том случае, когда
в каждый момент времени игроки принимают решения используя
информацию не только о текущих значениях фазовых переменных, но и
об их прошлых значениях. По-видимому, такие постановки и являются
наиболее естественными.
Особо остановимся на отношении моделей с дискретным и
непрерывным временем. В теории оптимального управления
аппроксимация непрерывной модели разностной схемой хотя и требует
некоторой осторожности, но не связана с принципиальными
трудностями. В теории игр уже само классическое понятие решения
дифференциального уравнения оказывается не совсем подходящим для
моделирования
конфликтов.
Специалистами
по
теории
антагонистических дифференциальных игр было предложено несколько
различных модификаций этого понятия. Однако уже многообразие
вариантов указывает на то, что каждый из них не свободен от
недостатков.
На сегодняшний день не ясно, совпадают ли классы процессов,
которые могут быть адекватно описаны дифференциальными и
многошаговыми играми. Поэтому оба направления развиваются
параллельно.
Полученные результаты в той и другой области весьма похожи.
Более того, если найдено решение дифференциальной игры и ее
разностного аналога, становится ясной возможность аккуратной
аппроксимации задач одного типа задачами другого типа. Однако
попытки построить такого рода аппроксимации, не зная заранее
структуры решения в том и другом случае, натыкаются на серьезные
трудности.
При теоретическом (аналитическом) исследовании, вероятно,
следует отдавать предпочтение играм с дискретным временем, как
концептуально более простым. Однако для получения численных
результатов дифференциальные игры лучше приспособлены из-за
возможности учета геометрических особенностей.
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7. Некоторые специальные классы моделей
Существование ситуаций равновесия по Нэшу – явление
достаточно редкое. Поэтому, если наложить на решение кроме условия
равновесности еще какие-то ограничения, то проблема существования
рационального решения станет весьма остро, причем решить ее
традиционными способами (например, переходом к смешанным
расширениям) не удастся. Однако на практике от решения чаще всего
требуется как индивидуальная рациональность (равновесность), так и
коллективная рациональность (например, оптимальность по Парето).
Широкий, а главное имеющий естественную содержательную
интерпретацию класс игр, для которых удается совместить эти
требования, получил название игр Гермейера-Вателя. Критерии всех
игроков в этих играх получаются сверткой двух критериев: одного,
общего для всех игроков, а второго - индивидуального. Общий
критерий может интерпретироваться как цель некоторого сообщества в
целом (стремление к экологической или военной безопасности,
экономической стабильности и т.п.), а частные критерии - как личные
интересы членов сообщества.
Обратимся к другому классу задач. До сих пор мы рассматривали
модели со структурно наиболее простыми способами обмена
информацией. Управления игроков (или управления в каждый момент
времени) и фазовые переменные считались элементарными и
рассматривались случаи, когда оперирующая сторона знает о действиях
партнеров либо все, либо ничего. Это в определенной степени
противоречит начальным содержательным посылкам, поскольку
предполагает в нетривиальных случаях обмены слишком большими
объемами информации. Поэтому рассмотрение «промежуточных»
случаев представляет значительный интерес. Традиционно эти случаи
интерпретируют как управление по агрегированной информации. Во
многих случаях удается решить и такого рода задачи.
Особый интерес представляют динамические игры. В этом случае
можно рассматривать модели, в которых управления корректируются не
в каждый момент времени, а лишь изредка, причем выбор моментов
наблюдения текущего состояния динамической системы также является
управлением оперирующей стороны. Оказывается, что во многих
случаях удается добиться существенного снижения «информационной
нагрузки» без потерь для качества управления.
Наконец, скажем несколько слов об играх с запрещенными
ситуациями. До сих пор мы говорили о моделях, в которых выборы
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игроков могли осуществляться независимо. Однако на практике
встречаются случаи, когда имеются общие ограничения на управления
игроков, например, когда игроки имеют общий ресурс или обязаны
выполнять экологические ограничения.
Анализ этих задач показывает, что эти два примера существенно
различны. В первом случае ограничение нельзя нарушить физически и в
модели естественно задавать такое ограничение системой равенств или
неравенств. Во втором случае ограничение в принципе можно
нарушить, но при этом всем будет плохо. Эту ситуацию лучше
описывают штрафные функции. В отличие от задач оптимизации, в
данном случае замена неравенства соответствующей штрафной
функцией меняет содержание задачи. Поэтому по существу следует
говорить о двух разных классах задач.
Отметим важный момент. Если в модель вводится совместное
ограничение на управления нескольких игроков, то следует указывать,
кто несет ответственность за эти ограничения. Могут рассматриваться
задачи, в которых у каждого игрока имеется собственная система
ограничений на исход игры. При моделировании, естественно, следует
обращать внимание на то, чтобы эти ограничения не были
противоречивыми.
Отдельно рассматривался специальный класс динамических игр повторяющиеся игры. Эти модели обладают определенной спецификой
и описывают интересные содержательные конфликты. Кроме того,
исследование этих моделей позволило по-новому взглянуть на
возможности использования смешанных стратегий.
8. Математическая техника
С математической точки зрения задачи теории иерархических игр
выглядят следующим образом. Фиксируются (как правило, просто
устроенные) пространства «физических» управлений и фазовых
переменных. Множества стратегий игроков представляют собой
множества (зачастую довольно сложные) функций на этих
пространствах. Задача состоит в вычислении того или иного максимина
на классах сложных стратегий. Традиционно задача считается
решенной, если ее удается редуцировать к одной или нескольким
задачам оптимизации или вычисления максимина на исходных
«физических» пространствах.
В классической теории игр для решения такого рода задач
используются те или иные модификации метода динамического
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программирования. К задачам теории иерархических игр этот метод
чаще всего напрямую неприменим.
Поэтому была разработана особая техника решения этих задач. В
двух словах ее можно охарактеризовать следующим образом: сначала,
исходя из содержательных соображений, угадывается структура
решений, а затем уже доказывается, что угаданная стратегия является
оптимальной. Несмотря на наличие неформального элемента
(угадывания) в этом подходе, количество и разнообразие решенных
таким образом задач позволяет говорить о регулярном методе их
решения.
Такой подход принимается не всеми математиками. Известна,
например, точка зрения А.М. Ляпунова, считавшего, что поставленная
математическая задача должна решаться чисто математическими
методами без привлечения содержательных соображений. Нам
представляется более правильной точка зрения А. Пуанкаре, считавшего
целесообразным использование содержательных соображений и в
процессе решения.
Во-первых, окончательно оформленное решение получается
абсолютно строгим и в этом плане претензий к данному подходу быть
не может. Но самое главное заключается в специфике решаемых задач.
Напомним, что нам приходится иметь дело с системой моделей,
поэтому адекватность выбранной модели изучаемой ситуации
постоянно должна проверяться, а для этого необходима содержательная
интерпретация найденного решения.
В последнее время была развита техника сведения задач теории
иерархических игр к задачам, допускающим решение методом
динамического программирования. Новых решений с помощью этого
метода найти, разумеется, не удалось, хотя он и пролил определенный
свет на сущность старого метода.
Практически во всех случаях структура оптимального решения
интерпретируется следующим образом. Предлагается партнерам
выбрать определенные управления, а за отказ следовать этим
рекомендациям применяется угроза наказания. Уточнить смысл
термина «наказание» по существу и означает решить задачу. При
наличии определенных навыков сформулировать естественное
определение «наказания», если таковое существует, относительно
несложно, хотя творческий элемент, как и во всякой другой области
математики, полностью устранить нельзя.
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9. Устойчивость решений
Мы уже останавливались на проблеме неполного соответствия
модели моделируемой ситуации в разделе 5. Там мы делали основной
акцент на тех параметрах, о которых участники конфликта имели
разную
информированность
и
интересовались
в
основном
возможностями обмена информацией. Многообразие этих моделей
делает нецелесообразным вложение их в какую-то формальную схему.
Но часто (например, на этапе идентификации модели) приходится
сталкиваться с ситуацией, когда некоторые параметры неизвестны, и
уточнить их не представляется возможным. Для этого случая в [10]
предлагается удобный формализм, позволяющий единым образом
рассматривать широкий класс задач (в предположении осторожного
отношения к неопределенности). На некоторых основных положениях
этого подхода мы считаем нужным остановиться.
Проблема неточной известности параметров модели возникает во
всех прикладных областях. Однако в классических дисциплинах
(механике, физике и т.д.) возможные ошибки считаются малыми, и
всегда хотя бы неявно предполагается принципиальная возможность
дальнейшего уточнения модели. В теории принятия решений дело
обстоит иначе. Как, например, померить функцию выигрыша
конкретного игрока? Поэтому приходится иметь дело с конечными, а не
бесконечно малыми ошибками.
Как же принимать решение в операции, модель которой известна
неточно? Прежде всего, будем предполагать, что известно семейство
структурно однородных моделей, которому заведомо принадлежит
«точная» модель. Это предположение, конечно же, является некоторой
идеализацией, но на практике часто удается выделить такое семейство
так, что отличиями самой близкой модели из семейства от «точной»
модели можно пренебречь.
В этом семействе выделяется узкое множество, которому
наверняка принадлежит «точная модель». Таким образом, встает задача
поиска оптимального решения в условиях, когда известно лишь
множество, которому принадлежит модель.
Понятно, что искать точное решение, когда параметры модели
известны неточно, не имеет особого смысла. Гораздо разумнее
удовлетвориться нахождением «приближенного» решения. Но
подчеркнем, что уточнение понятия приближенности - прерогатива
оперирующей стороны, а не исследователя операций.
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Если удастся найти стратегию, которая является приближенным
решением для всех моделей из выделенного множества, то оно будет и
приближенным решением в «точной» модели и задачу можно считать
решенной. В противном случае следует признать, что имеющейся
информации недостаточно для решения задачи и предложить
оперирующей стороне изменить постановку (например, согласиться на
меньшую точность или сформулировать дополнительную гипотезу).
Отметим одну особенность описываемого подхода. Традиционно
основным является понятие оптимального решения, а всякое решение
близкое к оптимальному считается приближенно оптимальным. При
рассматриваемом подходе за основу берется сразу понятие
приближенно оптимального решения. При этом удается лучше отразить
содержание решаемой задачи, а часто в дополнение и избежать
определенных математических трудностей, поскольку близость
решений понимается в «естественной» топологии.
Формально это снимает и проблему существования оптимального
решения, поскольку для разумных принципов оптимальности
достаточно «грубое» решение существует всегда. Но следует иметь в
виду, что существование или отсутствие точного решения часто
является важной качественной информацией о моделируемой ситуации.
Кроме того, практика показывает, что знание структуры точного
решения существенно упрощает задачу поиска устойчивого
приближенного.
10. Некоторые насущные проблемы
Сегодняшний этап развития теории иерархических игр можно в
целом охарактеризовать как этап накопления эмпирического материала
в виде исследованных частных моделей. Разнообразие возможных
ситуаций в предметной области позволяет построить огромное
количество достаточно интересных моделей. Меньшая часть из них
более или менее подробно исследована, некоторые пока не поддаются
решению, а за большинство из них до сих пор никто не брался. Мы не
станем перечислять такие задачи, а остановимся на тех вопросах,
решение которых могло бы привести к существенному прогрессу всего
направления в целом.
1. Мы видели, что в большинстве интересных случаев стратегия
оперирующей стороны - это функция. Что значит найти оптимальную
стратегию? По-видимому, это может означать лишь построение
алгоритма, вычисляющего значения этой функции. Но найденное
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решение должно быть реализуемо, а для этого необходимо как
минимум, чтобы лицо, принимающее решение, было в состоянии
понять
структуру
предлагаемой
стратегии.
Следовательно,
соответствующий алгоритм должен быть достаточно простым. На
практике это ограничение часто бывает очень жестким.
До сих пор на этот момент не обращали внимания, предполагая,
что в практически интересных случаях найденные решения
автоматически окажутся достаточно простыми. В простейших случаях
это предположение кажется естественным. Однако накоплено уже
много примеров, когда такой вывод представляется весьма
сомнительным.
Проблема еще обострятся при переходе к задачам синтеза,
например, задаче выбора оптимального способа агрегирования
информации. При отказе от «сложных» ограничений сразу появляются
«паразитные» решения вроде кривых Пеано. А традиционные
ограничения типа гладкости являются чересчур жесткими, поскольку на
практике часто встречаются «разрывные» стратегии поведения.
2. Построение формального описания поведения отдельно
взятого человека представляется задачей невыполнимой, да и вряд ли
имеющей практический интерес. Возможно, гораздо проще описать
поведение больших групп лиц или крупных организаций. Но такие
«макроописания» получаются, вообще говоря, агрегированием
«микроописаний». Вероятно, при таком агрегировании можно получить
далеко не всякую модель. Прояснение этого вопроса позволило бы
сузить и конкретизировать класс рассматриваемых моделей и получить
более содержательные результаты.
3. Теория
иерархических
игр
исследует
теоретикомножественные модели, описываемые в терминах близких к терминам
Бурбаки. Общение же исследователя операций с лицом, принимающим
решения, ведется, как правило, на совершенно ином языке. Создается
впечатление, что при переводе с одного языка на другой часто теряется
нечто существенное. Выходом из ситуации могло бы служить создание
аксиоматических теорий в рамках теории иерархических игр. В
классической теории игр аналогичные исследования ведутся довольно
широко. Подобное исследование начиналось и одним из
основоположников теории иерархических игр [3], но развития не
получило.
4. Мы уже отмечали, что, работая в теории иерархических игр,
приходится иметь дело с системой моделей. При этом на практике
исследуется одна какая-то модель, а остальные «держатся в уме».
90

Очерк тенденций развития
теории иерархических игр
Описанный выше метод исследования включает также неформальный
элемент, поэтому создается впечатление, что отсутствие четкой
формализации постановки не создает неудобств. Однако не исключено,
что именно это обстоятельство создает препятствие для использования
в данной области более мощных методов классической математики.
Была предпринята попытка использовать для этих целей язык
теории категорий, однако она пока не увенчалась существенным
успехом. Рассматривавшиеся до сих пор классы игр образуют
достаточно «бедные» категории, что связано, по-видимому, с тем, что
понятие игры чересчур абстрактно и бедно содержанием.
5. В процессе исследования были рассмотрены практически
интересные задачи, которые до сих пор не удается решить. Типичным
примером является задача построения ситуаций равновесия на классе
позиционных стратегий в игре трех или более лиц. Удается показать,
что многие из этих задач эквивалентны друг другу. Существует
предположение, что эти задачи неразрешимы в принципе. Повидимому, разрешимость такого рода задач тесно связана с
симметричными свойствами моделей. Выяснение этого вопроса
интересно с теоретической точки зрения, а также может пролить
определенный свет и на ряд более принципиальных вопросов.
6. Как в теории иерархических игр, так и в теории активных
систем основные направления дальнейших исследований должны
определяться в первую очередь практическими задачами. Одной из
таких задач, актуальность которой возросла в последнее время, является
задача «государственного регулирования рынка». Если отбросить
крайние постановки (часто используемые в качестве «пугала»): жесткая
централизация (возврат к командно-административной системе) и
рыночная анархия, то возможны интересные с практической точки
зрения постановки задач, позволяющие анализировать воздействие
государственных
механизмов
регулирования
на
рыночные
взаимоотношения.
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МНОГОВАРИАНТНЫЕ АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
В ПЕРСПЕКТИВЕ XXI ВЕКА
Авдеев В.П., Киселева Т.В., Кулагин Н.М.
(Сибирский государственный индустриальный
университет, Новокузнецк)
Многовариантность является фундаментальным свойством самой
Природы, адекватных социальных и инженерных построений. Одним из
такого рода конструктивных воплощений служат многовариантные
активные системы (МвАС), осознанные и развиваемые благодаря
конструктивному объединению теории активных систем с вариантникой
- теорией и практикой разнообразных многовариантных формирований.
На пороге XXI века обостренно чувствуются принципиальные вопросы
о будущем каждого человека и цивилизации в общем. Имеются
основания утверждать, что индивидуальные и коллективные МвАС
будут способствовать благотворному прогрессу, преодолевая настоящее
критическое состояние всего и вся, притом на всей Земле.
Каждая
МвАС
характеризуется
совокупностью
взаимосовмещенных и взаимодействующих в ее составе вариантных
активных систем определенного содержания и назначения.
Динамическая интеграция их совместного функционирования
обеспечена посредством специальных общевариантных критериев.
Прежние разработки и внедрения относились в основном к МвАС
для управления, исследования и обучения. По аналогии
прорабатываются МвАС для прогнозирования, идентификации,
моделирования. Самое же главное в том, чтобы вывести названные и
комплексные МвАС на городской, областной и государственный уровни
в нашей стране. Надеемся и на соответствующие усилия ближнего и
дальнего зарубежья, вместо экономического, а теперь и военного
давления в сторону губительного заведомо маловариантного, либо даже
совершенно безвариантного тупика.
Удивительно,
но
факт,
содержательно
емкие
слова
«многовариантность» и «многовариантный» используются довольно
редко, а они являются, по нашему мнению, гораздо более верными, чем,
например, «многополюсный мир», «многоукладная экономика», когда
следовало бы говорить о многовариантном мире, многовариантной
экономике и так далее. Ведь хорошее политическое, экономическое и
человеко-техническое разнообразие опирается, должно опираться на
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многовариантное мировоззрение и многовариантную практику. И вот
здесь на переднюю линию выступают именно всевозможные МвАС и их
комплексы.
По рассматриваемому направлению нужна, разумеется, широкая
образовательно-интегрированная
деятельность,
обеспеченная
автоматизированными
технологиями
изучения,
создания
и
использования МвАС различных классов (сокращенно, МвАСтехнологии). Начало чему положено в уже выполненной за последние
двадцать лет и частично опубликованной работе по прикладной теории
активных систем в объединении с вариантникой, но главный труд еще
впереди.

ЧЕЛОВЕК КАК МНОГОВАРИАНТНАЯ АКТИВНАЯ СИСТЕМА
Авдеев В.П., Киселёва Т.В., Фетинина Е.П.
(Сибирский государственный индустриальный
университет, г. Новокузнецк)
Примечателен древний стих Омара Хайяма: «Человек, словно в
зеркале мир, - многолик. Он ничтожен и он же безмерно велик!»
Многовариантность и активность человека относятся к
основополагающим природным свойствам, развиваемым в ходе
непрерывного обучения и продуктивной деятельности. В сочетании
этих свойств имеем многовариантную активность человека, которая
здесь понимается в аспекте его многовариантных собственных целей и
возможностей. Соответственно, введём эвристическое определение
Многовариантный Активный Человек (МвАЧ), имея в виду и структурированные представления по типу человек как многовариантная
активная система, как интегрированное множество вариантных
активных систем с их динамичным взаимосовмещением и
взаимодействием. Отметим, что рассматриваемые идеи и структуры по
отношению к человеку могут встретить сильное противоборство с
позиций довольно жёстких традиционных схем, хотя и явно
уступающих в гибкости и богатстве многовариантным активным
формированиям.
В качестве первоначальной МвАЧ-структуры принято базовое
представление многовариантной активной системы с организуемым
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взаимодействием вариантных систем, освещённое в нескольких
публикациях с участием авторов.
К настоящему времени получены предварительные сведения
касательно многовариантных целевых функций (одномерных и
многомерных) при формализации поведения человека в учебной и
практической деятельности. Выполнены обширные исследования по
многовариантному типированию интеллектуальных особенностей
человека с гибкой профориентацией и адаптацией обучения.
Разработана спектрально-вариантная типологическая модель личности в
базисе Юнга. Классические человеческие типы интерпретированы в
роли базисных типов интеллекта (вариантных модельно-личностных
типов), с опорой на которые строится индивидуальный типологический
спектр для каждого человека как многовариантной активной системы.
Затем определяются индивидуальные профориентационные спектры по
видам
обеспечения,
функциям
и
объектам
деятельности.
Соответствующий практический опыт свидетельствует в пользу
многовариантного типирования и профориентирования, а тем самым
подкрепляет общее МвАЧ-направление.
Утверждаем жизненную необходимость и плодотворность
комплексного объединения теории активных систем с вариантникой,
психологией, типоведе-нием, соционикой. Предполагаем значительные
теоретические и практические успехи при таком развитии общего
МвАЧ-направления и его разнообразных специализированных версий.

УПРАВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЕМ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ В ХОЛДИНГЕ
Андриенко В. Н., Лев Т. А., Шамарин Ю. В.
(Донецкий государственный университет, Донцк)
Предложен переход к планированию платежной политики
холдинга, рассматриваемого как активная система. В связи с
нестабильным состоянием экономики планы поступлений денежных
средств от реализации выпускаемой продукции, как правило, не
выполняются, что влечет необходимость оперативных корректировок
планов расходования денежных средств на уровне банковского дня, в
зависимости от количества денежных средств на расчетном счете
предприятия.
Пусть D – счетное множество объектов, использующих ресурс R.
Каждый объект характеризуется свойствами S, D1, …, DN, где S –
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характеризует «меру использования» ресурса R, а D1, …, DN
определяется для конкретной задачи; P(d,t) – приоритет объекта d∈D.
Шкала приоритетности І состоит из двух частей – императивной IImp и
декларативной IDec,
(1)
D Im p = d | d ∈ D ∧ P(d, t ) ∈ I Im p

{
}
= {d | d ∈ D ∧ P(d, t ) ∈ I }

Dec
(2)
D Dec
На каждом из этих множеств решается оптимизационная задача.
Постановка задачи для множества DImp:
(3)
max( A1 x 1 + ... + A L x L ),
 L

(4)
s x ≤ R , x i ∈ {0,1},
 ∑ i i
 i =1
где L=Dim(DImp),Dim(DImp) – мощность DImp, Ai – мера эффективности
использования объекта di ∈ DImp, Ai ≥ 0 (определяются экспертным
путем), xi – индикаторы, показывающие включать или не включать
объект di на оплату, si – сумма платежа di ∈ DImp.
Постановка задачи для множества DDec:
k

(5)
max ∑ p i x i ,


i −1
(6)
k
k − m
 ∑ x i = 0, ∑ x i = m, x i = {0,1},
i − k − m +1
 i −1
(7)
 k
Dec
≤
=
s
x
R
,
k
Dim
(
D
)
,
 ∑ j j
 j−1
Dec
где, k = Dim(D ), Dim(DDec) – мощность множества DDec, pi – приоритет
объекта di ∈ DDec.

СОГЛАСОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОСТАВОК В
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Анисимов В.М. (ОАО «Завод им. А.М. Тарасова», Самара),
Гришанов Г.М. (Самарский государственный
аэрокосмический университет, Самара)
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Современные промышленные комплексы по производству
автомобилей и их агрегатов имеют сложную, разветвлённую
производственно-технологическую структуру управления. В связи с
этим, сплотить усилия всех поставщиков по производству
комплектующих агрегатов и узлов, ритмичной и комплектной их
поставки на сборку является одной из трудных задач, значимость
которой на эффективность производства часто недооценивается.
Анализ процессов взаимодействия в автомобилестроительном
комплексе показывает, что имеет место несовпадение экономических
интересов между поставщиками и головной фирмой. Это несовпадение
экономических интересов основывается на том, что поставщики,
преследуя свои собственные интересы в выборе ассортимента и объема
выпускаемой продукции, сроков и комплектации поставок, показателей
качества, могут вступать в противоречивые отношения друг с другом и
головной фирмой. Поэтому возникает необходимость решения
проблемы координации поставок и одновременно координации
интересов между всеми поставщиками и головной фирмой.
В работе механизм поставок назван согласованным, если
поставщики ориентированны на достижение целей головной фирмы при
реализации своих целей. Решение задачи выбора согласованного
механизма поставок осуществляется либо выбором величины
стимулирования поставщиков, либо выбором таких параметров как
договорные цены комплектов, узлов, объёмы поставок и другие
параметры, от которых зависит их прибыль. Так, если в качестве
согласующего параметра выступает цена комплекта, то в этом случае
она включает в себя не только затраты на изготовление, входящих в
комплект деталей, но и дополнительные надбавки за комплектность,
своевременность, качество поставок на сборку, что является платой за
активность поставщиков в направлении повышения ритмичности,
качества продукции.
Разработанный в работе подход распределения дополнительного
эффекта нашёл практическое использование на предприятии ОАО
«Завод им. А.М. Тарасова», осуществляющего производство
генераторов и стартёров. Это предприятие выступает и в роли
потребителя различных материальных ресурсов, деталей и узлов для
изготовления продукции и одновременно в роли поставщика своей
продукции на сборочные конвейеры АвтоВАЗа и других предприятий, а
также на рынок запасных частей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ашимов А.А., Бейсенби М.А. (Институт проблем
информатики и управления МН -АН РК, Алматы)
В настоящее время актуальной научной проблемой является
разработка методов системного исследования процессов развития
переходной экономики. Важное место отводится здесь вопросам оценки
эффективности денежно-кредитной, фискальной, инвестиционной
политики и внешнеэкономической деятельности государства. Их
строгий научный анализ должен опираться на четкое математическое
описание процесса функционирования экономической системы в целом.
Поэтому
большой
интерес
представляет
построение
математических моделей и разработка информационной системы
имитационного моделирования экономической системы, в рамках
которых можно было бы проводить такой анализ функций
государственного регулирования с помощью модельного имитационного эксперимента на компьютере.
В данной работе с учетом современного состояния развития
моделей и методов системного анализа развития экономической
системы разрабатывается математическая модель экономики страны с
макроэкономическими механизмами государственного регулирования,
позволяющая оценить устойчивость, стабильность и прогнозировать
перспективы развития экономики. В модели экономическая система
представлена в динамике как совокупность самостоятельно
действующих элементов, за каждым из которых закреплены определенные экономические функции. Элементами являются отрасли
производства, население банковская система, государство, рынки труда,
товаров и денег.
Модель, представлена комплексом систем дифференциальных и
алгебраических уравнений, математически описывающие основные
экономические функции и связи отраслей производства, населения,
банка, государства рынков рабочей силы, товаров и денег.
На базе построенной математической модели разработана
информационная система предназначенная для имитационного
моделирования развития экономики страны, позволяющая оценить
различные сценарий развития экономической системы при различном
сочетании и значении механизмов государственного регулирования.
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МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
РЕГИОНА
Богданов Д.А., Борисов А.Н., Баркалов С.А.,
Образцов Н.Н. (ВГАСА, Воронеж)
Повышение эффективности использования бюджетных средств в
рамках выполнения региональных строительных программ является
чрезвычайно актуальной задачей в условиях постоянного сокращения
реальных бюджетных поступлений и низким уровнем инвестиций в
строительство. Планы развития строительного комплекса региона,
принятые несколько лет назад, приходится пересматривать в
соответствии с реальными финансовыми возможностями.
Создание эффективной системы управления бюджетом
строительного комплекса региона предполагает решение следующих
задач:
− прогнозирование бюджетных поступлений;
− формирование портфелей бюджетного финансирования;
− выбор оптимального портфеля, максимально отвечающего
целям развития строительного комплекса региона,
определяемым администрацией.
Для решения первой задачи предлагается применить
интервальный метод прогнозирования [1]. Множество портфелей
бюджетного финансирования представляет из себя совмещенные по
времени возможные сочетания объектов строительного комплекса.
Каждый объект обладает оценочной стоимостью работ и
эффективностью осуществления работ на объекте. Эффективность
характеризует соответствие объекта дереву целей администрации
региона и рассчитывается как интегральная оценка реализации дерева
целей, основанная на теории трудности [2]:
(1)
E = ∑ Wi R i
i

Здесь Wi – вес цели в интегральной оценки на основе теории трудности,
Ri – экспертная оценка степени присутствия цели в объекте. Множество
степеней присутствия формирует базу знаний в программной
реализации модели. Оптимальный портфель является решением «задачи
о ранце»:
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∑ E j X j → max ∑ C j X j ≤ S

(2)

j

Xj=1 – объект берут в портфель, Xj=0 - иначе
Здесь S – бюджет региона, Cj – стоимость объекта j, Ej – его
эффективность.
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ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
Бурков В.Н. (ИПУ РАН, Москва)
В докладе рассматривается применение теории активных
систем к разработке эффективных механизмов управления в
экономике переходного периода.
Первая группа прикладных задач связана с разработкой
механизмов внутрифирменного управления. Это механизмы «честной
игры» при распределении финансовых ресурсов, механизмы
согласованного планирования при создании системы планирования
«под заказ», противозатратные механизмы внутрифирменного
ценообразования и налогообложения.
Вторая группа механизмов связана с государственным
регулированием природоохранной деятельности. Это механизмы платы
за риск, страхования риска, стимулирования природоохранной
деятельности и др.
Третья группа механизмов объединяет различные схемы
обмена от давальческих и зачетных схем в экономике до
механизмов обмена в политике.
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Приведены
примеры
применения
рассмотренных
механизмов и дается постановка прикладных задач, требующих
дальнейшего исследования.

МЕХАНИЗМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
ЗАДАЧАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Вилкова Н.Н. (Московский телевизионный институт, Москва),
Гилязов Н.М. (Уфимский Государственный нефтяной
технический университет, АО «Стронег», Уфа)
Разработка программы или плана реформирования любого
предприятия начинается с формирования целей, стоящих перед
предприятием на планируемый период. Важнейшими целями,
безусловно,
являются
финансовые
цели,
связанные
с
достижением безубыточности и устойчивого финансового
положения предприятия. Для достижения поставленных целей
подразделениями и службами предприятия предлагаются
проекты (меры, мероприятия).
Каждый проект характеризуется двумя основными
параметрами – затраты на реализацию проекта и доход от его
реализации. В условиях резкого дефицита финансовых ресурсов
задача
экономии
затрат
на
реализацию
программы
реформирования становится важнейшей задачей. Ее решение во
многом определяется механизмами стимулирования снижения
затрат на проведение мероприятий программы.
В докладе рассматриваются механизмы финансирования
программы реформирования, создающие заинтересованность у
подразделений в экономии затрат, как плановых, так и
фактических. В их основе лежит механизм внутрифирменного
кредитования. Предложены правила определения ставок
внутреннего кредита, обеспечивающие противозатратность
механизма финансирования.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
Грацианский Е.В., Грищенко А.Ф. (Миннауки РФ, Москва)
В докладе рассматривается система экономических механизмов
управления риском (уровнем безопасности) в регионе. Это механизмы
экономической ответственности за риск, включающие механизмы платы
за риск и механизмы квотирования (ограничения риска), механизмы
стимулирования снижения риска (в основном это механизмы льготного
налогообложения), механизмы перераспределения риска (страхование)
и,
наконец,
механизмы
централизованного
финансирования
мероприятий по снижению риска.
Дается описание методики оценки комплексного воздействия
системы экономических механизмов на уровень риска в регионе.
Приводятся примеры эффективных механизмов управления
риском, обеспечивающих требуемый уровень безопасности с
минимальными затратами. Рассматриваются такие децентрализованные
механизмы управления риском (типа «торговли квотами»),
обсуждаются их преимущества и недостатки по сравнению с
централизованными.

МЕХАНИЗМЫ ВЫБОРА РЕШЕНИЙ В АКТИВНЫХ
СИСТЕМАХ МИКРОЭКОНОМИКИ
Гузь Н.Г. (Донецкий государственный
университет, Донецк)
Микроэкономические системы являются одним из главных
объектов рыночных преобразований, к которым применима идеология
теории активных систем. Принцип согласованного управления
В.Н.Буркова дает формальную основу планирования функционирования
разнородных
активных
элементов
(АЭ)
микроэкономики,
обеспечивающую взаимовыгодное сотрудничество и достижение
общего экономического равновесия. Являясь разнотипными по своей
природе и функциям производственно-потребительские системы
микроэкономики находятся во взаимодействии, требующем реализации
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системных качеств согласования и координации управляющих
воздействий. Необходима разработка механизмов взаимодействия АЭ
микроэкономики в пределах рыночных сегментов.
Механизмы выбора решений σ, π в активных системах
микроэкономики должны обеспечить формирование оптимальной
структуры σ на основе математических подходов к разбиению
объектов и рациональное правило π выбора решений с использованием
классических характеристических свойств рационального выбора,
расширенных условием адаптивности выбора.
Формирование правила π выбора решений в различных
функциональных системах микроэкономики, к которым сейчас относят
прежде всего производственный и непроизводственный менеджмент,
маркетинг, логистику, финансы, инвестиции требует построения
пространства Ω отношений, функций C(X ) выбора решений Y на
предъявлениях X , взаимовыгодно удовлетворяющих интересы
производителя и потребителя. В системах маркетинга и менеджмента
аппарат теории выбора на основе отношений эквивалентности, порядка
и предпочтения применяется при сегментировании рынка и факторов
производства, упорядочении работы, выбора видов рекламы.
Критериальные механизмы являются основой гибкого и синхронного
планирования в инвестиционных и производственных системах при
оценке и выборе предпочтительных вариантов.

МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ПОТОКОВ
Гузь Н.Г., Швец-Шуст А.В. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
В финансовых системах управления получили распространенные
методы, основанные на потоках платежей, позволяющие гибко
учитывать временной фактор. Применение потоковых методов в
вопросах ценообразования позволяет взаимосвязано учесть основные
составляющие ценовой политики: спрос, издержки, конкуренцию. В
большинстве случаев поток является нерегулярным в связи с
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отсутствием закономерностей в получении его параметров: размеры
платежей, интервалы времени между соседними выплатами.
Рассматривая жизненный цикл продукта на интервале [0, T], можно
выделить два промежутка: [0, T1], и [T1, T2],. На первом из них
происходит формирование цены в виде распределенных во времени
выплат затрат по калькуляционным статьям. Современная стоимость
потока (цена продукта на начальный момент) составит величину
c 0 = ∑∑ x ts v ts , где x ts - расход в момент t по s - ому направлению,
t

s

v ts - коэффициент дисконта на интервале (0, t ) . Слагаемые затратной
цены учитывают факторы инфляции, конъюнктуру ресурсов, перечень
поставщиков. Данные ингредиенты
выбираются
на основе
оптимизационных расчетов по моделям, учитывающим размер
финансового капитала и внешние возможности. Определение
современной цены продукта (аналог современной стоимости потока) по
дисконтированным платежам позволяет планировать потребность в
финансовом капитале. На конечный момент T1 первого этапа, вычисляя
наращенную стоимость потока, получаем вариант цены продукта на
основе издержек cT1 = ∑∑ x ts k ts , где k ts - множитель наращивания на
t

s

промежутке (0, t ) , определяемый известными в финансах методами с
учетом процентных ставок.
На промежутке [T1 , T2 ] , используя цену c T1 , формируется цена
реализации

c T2

с

учетом

поставленных стратегических

целей,

конъюнктуры рынка, влияния конкуренции. Поток платежей в данном
случае имеет другую направленность и отражает на временных
интервалах τ этого промежутка факторы эластичности спроса,
конкурентного риска, доли сегмента рынка, другие маркетинговые цели.

ПРАКТИКА МНОГОКАНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АСУ
Еналеев А.К. (ИПУ РАН, Москва),
Киселева Т.В. (Сибирский государственный
индустриальный университет, Новокузнецк)
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Развиваемое направление опирается на общие представления
теории активных систем (в сочетании с научно-прикладными
разработками по многоканальным активным системам) и теории и
практики многовариантных формирований.
Первые работы, в которых были поставлены вопросы оценивания
и стимулирования человеко-машинного взаимодействия в системах
типа «Советчик оператора» на основе ретроспективного анализа,
принятых человеком-оператором (первого канала) и рассчитанных с
помощью ЭВМ (второго канала) управляющих решений, послужили
началом исследований двухканальных (двухвариантных) активных
систем. Причем вначале появились так называемые «Пассивные
советчики», которые особенно были распространены на объектах
черной металлургии и интерес к которым со стороны
производственного персонала был довольно высок. Однако в силу
возможной
низкой
эффективности
управляющих
машинных
(компьютерных) решений U11, с одной стороны, и независимости
стимулирования производственного персонала от результатов
сравнительной эффективности его решений U1 и решений U11, с другой
стороны, этот интерес быстро иссяк.
Таким образом, режим «Пассивного советчика» за отсутствием
объединяющего стимулирования людей в составе первой и второй
вариантной системы (ВС) приводит в большинстве случаев к
компьютерной показухе, сильно обособленному функционированию
вариантных управляющих систем.
Указанные недостатки в значительной степени преодолены в
«Активных советчиках», где наличие замкнутого контура у второго
(машинного) канала обеспечивает необходимую самостоятельность его
функционирования в различных режимах. «Активный советчик»
способствует эффективному взаимодействию названных вариантных
систем, благодаря вариантообъединяющему механизму (ВОМ).
Практическим воплощением режима «Активного советчика» с
элементами ВОМ является многовариантная активная система (МвАС)
«Расчет
шихты»
с
конкретизацией
для
мартеновского,
электросталеплавильного и конверторного производства, причем с
выделением ведущего натурнозамкнутого контура, базового и
корректирующего модельнозамкнутых контуров, что хорошо согласуется с реальными возможностями опытных производственников и
формальных средств физического и кибернетического подходов.
Введение ВОМ направляет производственный персонал не только на
выработку высокоэффективных решений, но и на формирование
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достоверной информации для машинных алгоритмов, что, безусловно,
влияет на эффективность работы всей МвАС.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГИБКИХ МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ
Жарко Е.Ф. (ИПУ РАН, Москва)
В настоящее время многие задачи автоматизированного
проектирования, анализа и управления решаются с использованием
методов искусственного интеллекта (экспертных систем). Основной
задачей, стоящей перед экспертными системы, является аккумуляция
знаний о физических процессах и возможность решения возникающих
задач на уровне эксперта-специалиста. При этом можно выделить две
принципиальные методологии автоматизированного проектировании.
Первая - основана на представлении знаний проектировщика в виде
набора правил, для работы с которыми создаются экспертные системы.
При использовании второй методологии знания могут быть заданы в
виде алгоритмов проектирования. В настоящей работе рассматривается
один из возможных подходов к построению интеллектуальной системы
автоматизированного проектирования, совмещающий оба приведенных
выше подхода.
При разработке интеллектуальных систем автоматизированного
проектирования (ИСАП) предлагается использовать следующие
основные принципы: обеспечение корректного преобразования
внешнего описания системы в структурную схему; параллельный синтез
обрабатывающей и управляющей частей структурной схемы
проектируемой системы; организация процесса проектирования таким
образом, чтобы решение, принимаемое на каждом шаге, сокращало
пространство проектирования, но допускало возможность исследования
альтернативных вариантов на следующих шагах; представление знаний
как в виде правил, так и в виде алгоритмов; иерархичность структуры
ИСАП и модульность ее основных компонентов; открытость и
наращиваемость программного комплекса, реализующего ИСАП.
Основными источниками получения знаний, используемых для
формирования правил и алгоритмов, являются опыт специалистов, а
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также информация из литературы. База знаний экспертной системы
открыта для коррекции и дополнения.
Традиционное проектирование - от масштабных моделей до
полупромышленных образцов - требует значительных затрат времени и
ресурсов. Компьютерное моделирование с помощью гибкого
моделирующего комплекса - эффективная альтернатива, как по
стоимостному критерию, так и по другим способам принятия
инженерных решений. Отличительной чертой гибкого моделирующего
комплекса
является
многократное
использование
отдельных
программных модулей, как унифицированных, так и стандартизованных
компонентов в различных комплексах программ.

ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕННЫМ
РАЗМЕРАМ ДОХОДОВ
Заруба В.Я., Сагайдачный Д.А. (Харьковский
государственный политехнический университет, Харьков)
Рассматривается задача распределения ресурса в количестве IQ в
двухуровневой системе «центр - элементы». Центр осуществляет
распределение в соответствии с информацией об ожидаемых размерах
доходов,сообщаемой элементами (i ∈ I). В качестве ресурсов могут
выступать инвестиции, новое оборудование и др.
Центр стремится максимизировать общий доход в системе.
Элементы, входящие в систему, не заинтересованы в уменьшении
количества получаемого ресурса vi, и в уменьшении своих доходов ui.
Относительно производственных функций элементов «доход - ресурс»
предполагается лишь то, что они являются монотонно возрастающими
на области своего определения.
В случае невыполнения планов элементы попадают под действие
«сильных штрафов».
Для
распределения
ресурса
используется
процедура,
предложенная в [I]. На каждом шаге соответствующего ей итеративного
процесса элементы, действуя в соответствии с субоптимальной
стратегией, находят и предлагают такие размерь! доходов, что планы,
которые назначает центр элементам, лежат на пересечении графиков
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производственных функций элементов и множеств «ответных планов»
центра для соответствующих элементов. Множества ответных планов
центра формируются для каждого элемента на основании закона
планирования, используемого в данной процедуре:
ui
vi =
⋅ v0
ui + ∑ u j
j= I / i

Для рассматриваемой процедуры доказаны сходимость к
ситуации ε-равновесия за конечное число шагов, а, следовательно, и
существование самой ситуации равновесия. Кроме того, доказано, что
стратегии
элементов,
обеспечивающие
достижение
ситуации
равновесия, являются оптимальными по принципу максимального
гарантированного результата.
Литература
1.

ЗАРУБА В.Я. Аналитическое проектирование мотивационных процедур
планирования. Харьков: Бизнес информ, 1998. – 248 с.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАДАЧЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
Засканов В.Г. (Самарский государственный
аэрокосмический университет)
Переход российской экономики к рыночным методам
хозяйствования сопровождается сложными переходными процессами,
приведшими промышленные предприятия в кризисное положение.
Необходимость выхода из кризиса требует разработки принципиально
новых методологических подходов к решению задач управления.
Теория активных систем, ее инструментальные средства, модели и
алгоритмы, безусловно, являются методологическим и теоретическим
аппаратом, который позволяет формулировать и решать задачи
совершенствования управления промышленными предприятиями и
повышения эффективности их функционирования. Вместе с тем следует
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отметить, что внутрипроизводственные механизмы функционирования
организационных объектов, являющиеся предметом исследования
теории активных систем, оперируют основными составляющими этих
механизмов (планирование, учет и контроль, оценка деятельности,
стимулирование и т.д.) в их взаимодействии при некоторых заданных
оргструктурах. В то же время мы являемся свидетелями того, что
практика реформ на промышленных предприятиях идет по пути поиска
новых
организационных
структур
(финансово-промышленные
корпорации, группы и т.д.), позволяющих фирмам и предприятиям,
входящим в данные структуры, выжить в сложных нынешних условиях.
Очевидно, целесообразно в настоящее время сделать попытки
переориентации использования аппарата теории активных систем на
решение задач анализа и синтеза механизмов функционирования
крупных финансово-промышленных комплексов. Это позволит, вопервых, обобщить накопленный положительный практический опыт
организации согласованного взаимодействия предприятий, входящих в
крупные комплексы, и, во-вторых, сформулировать задачи оптимально
согласованного управления предприятиями с учетом факта их
функционирования в составе групп и корпораций. В теоретическом
плане основные методологические вопросы будут заключаться в поиске
рационального соотношения централизации и децентрализации задач
управления, а также в одновременном выполнении условий
горизонтального и вертикального согласования интересов участников
взаимодействий.
В настоящее время на факультете экономики и управления
Самарского государственного аэрокосмического университета по
договорам ведутся исследования в указанном выше направлении на
НПК «Двигатели НК» (предприятие авиационного машиностроения) и в
дивизионе проката группы «Сибирский алюминий» (предприятие
металлообработки).

СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ОБМЕННЫЕ СХЕМЫ
Зинченко В.И. («Итера-Русь», Москва)
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Задача определения оптимального конкурса обмена решается
путем перебора возможных псевдооператоров, для каждого из которых
решается задача определения обменной схемы, оптимальной по
критерию прибыли [1]. Задача определения места включения оператора
решается также путем перебора возможных вариантов.
Спекулятивными обменными схемами называются схемы, в
которых оператор выступает чистым посредником и организатором
всей цепочки обменов и, в отличие от продуктовой обменной схемы,
сам не имеет ресурса, участвующего в обмене. В принципе,
спекулятивная обменная схема может превратиться в продуктовую,
если в качестве оператора выступит один из агентов схемы, владеющий
ресурсом. Это и определяет повышенный риск спекулятивных
обменных схем. Действительно, как только информация о схеме станет
известна участникам (или хотя бы одному участнику), посредник
(фирма-оператор) может выпасть из цепочки, и его место займет
участник, реально участвующий в обмене. Такой риск превращения
спекулятивной обменной схемы в продуктовую особенно велик в
случае, если спекулятивная схема используется регулярно. Наибольшие
шансы занять место оператора, безусловно, имеет участник,
получающий ресурс от оператора. Этого участника будем называть
псевдо-оператором. Если в задаче определения продуктовой обменной
схемы требуется найти контур обмена, включающий оператора, то в
задаче определения спекулятивной обменной схемы требуется найти
контур обмена, не включающий оператора, а затем определить место
разрыва этого контура, куда и включается посредник (фирма-оператор).
Литература
1.

БУРКОВ В.Н., ЗИНЧЕНКО В.И., СОЧНЕВ С.В., ХУЛАП Г.С. Механизмы
обмена в экономике переходного периода / М.: ИПУ РАН, 1999.

ДИСКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Ильюков В.Д. (ИПУ РАН, Москва)
Известные трудности возникают при формировании дискретных
моделей объектов управления, динамика которых описывается
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жесткими системами обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) К таким объектам относится, например, и ядерный
энергетический реактор.
В основу алгоритмов формирования дискретных по времени
моделей в пространстве состояний положены численные методы
решения ОДУ. Использованы явные и неявные одношаговые методы
Рунге-Кутта, неявный метод Кранка-Никольсона и экспоненциальный
метод. В результате получены дискретные модели, соответствующие
явным методам Рунге-Кутта 2-, 3-, 4- и 5-го порядков точности
аппроксимации; дискретные модели, соответствующие неявному
методу Кранка-Никольсона 2-го порядка и неявным методам РунгеКутта 3- и 4-го порядка точности.
Например, использование неявного метода Рунге-Кутта 3-го
порядка приводит к следующей дискретной в пространстве состояния
модели
(
h (1 − c)

(E − chA )−1 A  ,
A = E + h (E − chA )−1 A E +
2


( h
h
(E − chA )−1 B  ,
B =  (E − chA )−1 E + h (1 − c)A (E − chA )−1 B
2
2


где A и B матрицы исходной непрерывной модели, E - единичная
матрица, c - константа, h - интервал дискретности.
В свою очередь, эти модели были преобразованы во входовыходные соотношения. Последние преобразования основаны на
принципах, изложеных в работе [1].
Компьютерное моделирование разработанных дискретных
моделей свидетельствует о достаточно высокой степени точности
совпадения их решений с решениями исходных непрерывных моделей
реактора, в том числе нелинейных.

(

)
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСОВАННОГО МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА
БУРОВЫХ ДОЛОТ
Ищук А.Г., Неупокоев В.Г. (ОАО «Волгабурмаш», Самара).
Повышение конкурентоспособности, расширение рынка сбыта и
объема продаж для любого предприятия определяется качеством
выпускаемых изделий. За счет повышения качества снижаются расходы,
связанные с браком и переделкой, повышается имидж предприятия, что
влечет за собой увеличение спроса, а это, в свою очередь, приводит к
снижению себестоимости продукта.
Проблема
повышения
качества
стоит
остро
перед
производителями бурового инструмента во всем мире и, в частности,
перед предприятием ОАО «Волгабурмаш», обеспечивающего более
80% всего разведочного и эксплуатационного бурения России.
Сложность решения задачи повышения качества изделия состоит в том,
что буровые долота имеют строго определенные сравнительно
небольшие размеры, работают в коррозийно-активных средах с
широкими температурными колебаниями, испытывают огромные
статические осевые и динамические ударные нагрузки, вибрации. Все
это предъявляет высокие требования к качеству проектирования,
изготовления отдельных узлов и сборки готового изделия. Практика
показывает, что для сохранения положения на рынке, решение
проблемы организации производства с нужными эксплуатационными
показателями долот по проходке, стойкости, механической скорости
должно основываться не только на использовании передовой
технологии, но и на согласованных механизмах взаимодействия.
Механизм управления качеством продукции в работе назван
согласованным, если предприятие и его поставщики ориентированы на
достижение показателей качества, установленных потребителем.
Содержательно, задача выбора согласованного механизма
управления качеством сформулирована как задача определения
согласованных
показателей
качества
конечной
продукции,
комплектующих, которые максимизируют значения целевой функции
потребителей, предприятия и всех его поставщиков. Решение этой
задачи основывается на оценке дополнительного эффекта от
согласованного взаимодействия и определения координирующих
воздействий для предприятия и каждого его поставщика, позволяющих
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осуществить согласование интересов
эффективность предприятия.

и

тем

самым

повысить

УСЛОВИЯ ПРОТИВОЗАТРАТНОСТИ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МНОЖЕСТВ
ЗНАЧЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Кашенков А.Р. (Вологодский государственный
педагогический университет, Вологда)
Механизм управления является противозатратным, если при
уменьшении себестоимости продукции целевая функция исполнителя
(прибыль, доход, фонд оплаты труда) растет, а цена продукции
уменьшается. Множество значений эффективности, для которого
выполняются эти условия, называется множеством противозатратности
и обозначается V.
В докладе рассматриваются необходимые и достаточные условия
противозатратности механизмов управления на примере механизмов
ценообразования. В случае регулируемых цен противозатратность
механизма обеспечивается за счет увеличения рентабельности при росте
эффективности. Предполагается, что производство продукции
осуществляется при значениях эффективности э ≥ 1. В качестве
множества противозатратности могут получаться различные виды
множеств. Сначала исследуются механизмы, в которых в качестве V
выступают промежутки (1, +∞) или (эmin, эmax). Однако, в силу
определенных условий эффективность может меняться дискретно, и в
качестве множества противозатратности может выступать некоторое
множество точек {э i i = 1, n} . В более общем случае множество V может
представлять

собой

объединение

непересекающихся

интервалов

n

U (э 2i-1 , э 2i ) Например,

если

технология

меняется

скачками,

то

i =1

скачками меняется и эффективность.
доказываются
необходимые
и
противозатратности.

Для всех этих случаев
достаточные
условия
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МНОГОВАРИАНТНАЯ АКТИВНАЯ СИСТЕМА С
МОДЕЛЯМИ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ
Кораблина Т.В., Криволапова Л.И., Руденкова Е.Г. (Сибирский
государственный индустриальный университет, Новокузнецк)
Опираясь на принципиальную схему и содержательное описание
многовариантных активных систем в широком смысле [I], определена и
постепенно детализируется по всем функциям и видам обеспечения
МвАС/МНД - многовариантная активная система с широким
использованием моделей нелинейной динамики [2] в связи с разнообразными учебными, научно-исследовательскими и инженерными
задачами
моделирования,
имитации
и
анализа
данных,
прогнозирования, управления и регулирования.
Для конкретности выделены крупные версии МвАС/МНД:
1) Познавательная версия с особым «от простого к сложному»
многовариантным формированием и освоением разнообразной
информации познавательного характера, с особыми «от простого к
сложному»
многовариантными
постановками
и
решениями
познавательных задач определённого содержания. 2) Созидательная
версия с многовариантным созданием и использованием конкретных
систем в определенном их классе. 3) Инструментальная версия с
пользовательским набором многовариантных алгоритмических, программных и технических средств, многовариантных компоновок из них
стандартных подсистем узкого назначения. Выделены также более
специализированные
версии
обучающая,
анализирующая,
испытательная, оптимизирующая, практическая (включая рабочую,
непосредственно производственную).
При образовательной деятельности основной упор делается на
развитие задачно-обучающей МвАС/МНД с взаимодействующими
вариантными изучаемыми системами (как подсистемами) и
вариантными обучаемыми системами (как подсистемами). Изучаемые
вариантные системы представлены ведущими преподавателями с
привлечением современных методов и средств постановки, решения
каждой конкретной задачи, а обучаемые вариантные системы подгруппами обучаемых (в частности, от-дельными обучаемыми
лицами) с теми же методами и средствами со структурированием их «от
простого к сложному».
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Базовые и специальные модели нелинейной динамики, особенно
в аспекте детерминированного хаоса [З], представлены целой
совокупностью, включающей: 1) Логистическое одномерное и
двумерное отображение как таковое и в сочетании с многовариантными
сглаживающими
фильтрами,
а
также
с
многовариантными обратнмии формами этого же отображения;
2) Одномерный сдвиг Бернулли в подобном многовариантном
представлении, что и логистическое отображение; 3) Специальные
модели
типа
синусосвязного
отображения
и
различные
комбинированные многовариантные формирования.
Примечательно, что такого рода построения хорошо соотносятся
с реальными процессами на ограниченных временных участках с
квазихаотическими режимами.
ЛИТЕРАТУРА
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МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ОБМЕННЫХ СХЕМАХ
Коргин Н.А. (ИПУ РАН, Москва)
Данная работа посвящена созданию эффективного механизма
взаимоотношений между оператором и участниками обменной схемы.
Рассматривается случай одного участника, причем оператор и агент
имеют следующие целевые функции:
ϕ0 = x2 – cx1,
ϕ1 = kx1 – x2,
где х1 – количество ресурса, отдаваемое оператором, х2 – количество
ресурса, отдаваемое агентом, с – ценность для оператора ресурса агента
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относительно своего ресурса, k – ценность для агента своего ресурса
относительно ресурса оператора.
Пусть оператору известна величина с и диапазон возможных
значений k - [a,b]. Механизм переговоров построен следующим
образом. Агент сообщает оператору оценку s ∈ [a,b] оценку k.
Оператор определяет количество ресурса х1(s), которое он дает агенту и
количество ресурса х2(s), которое он хочет получить от агента. Примем,
что у оператора имеется R единиц ресурса, а возможности агента по
переработке ресурса неограниченны.
Требуется
определить
механизм
обмена
[х1(s),х2(s)],
обеспечивающий
оператору
максимально
гарантированный
относительный доход
x − c1
Q = min 2
k
(k − c)x 1
Задача решалась для дискретного и непрерывного случая.
Построенный
механизм
отрытого
управления
является
неманипулируемым. В дискретном случаи он имеет следующий вид:
n
∆
b−a
µ = (1 + ∑
) −1 , n =
∆
k =1 a + ∆ ∗ k
x 1 ( s ) = µ / µ (s ) , x 2 ( s ) = s ∗ µ
где μ(s) = μ при замене интервала [a,b] на [a,s], а c = 1 и R = 1. Здесь μ –
эффективность механизма. Для непрерывного случая механизм
записывается следующим образом:
b
s
µ = (1 + ln ) −1 , x 1 (s) = 1 + ln ∗ µ , x 2 (s) = s ∗ µ
a
b
Построенный механизм можно применить к случаю нескольких
агентов с минимальными усложнениями.
Литература
1.
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АКТИВНАЯ ЧЕЛОВЕКО−ОРИЕНТИРОВАННАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ОБУЧАЮЩИХ
МНОГОВАРИАНТНЫХ СИСТЕМ
Криволапова Л.И., Кулаков С.М., Ляховец М.В.,
Огнев С.П. (Сибирский государственный
индустриальный университет, Новокузнецк)
Автоматизация любых объектов, в том числе технологических
процессов и производств, трактуется как комплексная деятельность по
изучению, созданию и использованию автоматизированных (человекомашинных) и автоматических (самодействующих) систем различного
содержания и назначения. Перспективные пути развития автоматизации
в настоящем и будущем тесно связаны с чётким осознанием и
наращиванием всестороннего перехода от традиционной предметно локализованной, технике - ориентированной автоматизации к
современной образовательно - интегрированной, человеке ориентированной автоматизации на базе многовариантных структур,
средств, систем и в общем многовариантных формирований [I].
Главенство многовариантного человеческого фактора [2],
многовариантная
стимулируемая
активность
человека
и
многовариантная профессиональная подготовка человека [3]
применительно к автоматизации предопределяют её системную
многовариантность с приоритетом обучения и стимулирования. При
человеке - ориентированной автоматизации центральное место
принадлежит обучающим многовариантньш активным системам
автоматизации с объединением вокруг них научно - исследовательских,
проектных, испытательных, рабочих систем автоматизации.
Человеке - ориентированная автоматизация принципиально
отличается от технике - ориентированной автоматизации, имея в виду
фундаментальность обучающих многовариантных активных систем
автоматизации и качественно своеобразный человеческий комплекс
задач и решений в связи с выявлением способностей людей, подбором и
подготовкой специалистов, организацией и стимулированием
взаимодействий
между
ними,
эвристически
обусловленным
накоплением и распространением профессиональных знаний и данных.
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Такого рода автоматизация соответствует природе перспективной
Информационной Цивилизации с многовариантной информационной и
информационно-материальной индустрией,
Многовариантность автоматизации с приоритетом обучения
утверждается (нами и объективно) важным условием общего прогресса
в настоящем и будущем.
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МНОГОВАРИАНТНАЯ АКТИВНАЯ СИСТЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Кулаков С.М., Львова Е.И. (Сибирский государственный
индустриальный университет, Новокузнецк)
В основу концептуального структурирования положена общая
схема многовариантной активной системы (МвАС) с организуемым
взаимодействием вариантных систем [I]. В соответствии с этой схемой
многовариантная активная система идентификации (МвАСИ)
характеризуется
совокупностью
взаимосовмещенных
и
взаимодействующих в ней вариантньк идентифицирующих активных
систем, вариантных объектов идентификации (натурных, модельных,
натурно-модельных), многосвязной оценивающей системы качества
идентификации и организующей системы.
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Специальными
версиями
МвАСИ
служат
обучающая,
анализирующая, оптимизирующая, испытательная, практическая
(рабочая) МвАСИ. В плане образовательной деятельности основной
упор делается на развитие обучающей МвАСИ с вариантными
изучаемыми и обучаемыми идентифицирующими активными
системами. Изучаемые вариантные системы представлены ведущими
преподавателями с привлечением современных методов и средств
идентификации, а обучаемые вариантные системы - подгруппами
студентов с теми же методами и средствами по схеме «от простого к
сложному».
Качество идентификации оценивается по двухкомпонентному
критерию, учитывающему точность и гладкость (плавность)
получаемых
рядов
оценок
коэффициентов
настраиваемой
математической модели. Каждая подгруппа студентов (в частности,
каждый отдельный студент) формирует свой вариант решения
идентификационной задачи. При этом приоритет отдается активному
человеческому фактору с четким оцениванием и стимулированием
межвариантных взаимодействий с творческой деятельностью всех
обучаемых и обучающих. Для этого используется многосвязная
оценивающая система, в которой применяются интегративные
общевариантные критерии идентификации, определяемые для каждой
вариантной активной системы с учетом оценок других вариантных
систем. Максимальная оценка будет получена каждой вариантной
идентифицирующей системой только в случае высокоэффективной их
совместной деятельности со всесторонним содействием, а не с
обособлением или даже противодействием, как и происходит в
отсутствие четких интегративных оргмеханизмов.
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ЗАДАЧА СОГЛАСОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ШИХТОПОДГОТОВКИ
Кулжабаев Н.М., Исмаилова Р.Т.(КазНТУ, Алматы)
Планирование процесса шихтоподготовки направлено на
обеспечение непрерывности разгрузки сырой шихты требуемого
состава, с учетом поступления сырья и с целью выполнения плана цеха
по агломерату.
Задача согласованного планирования заключается в составлении
сменного задания активного элемента в зависимости от обеспечения
производства сырья, от выполнения предыдущих сменных заданий и
других производственных факторов:
Ф(›( t )) → extr
x ( t ) ∈ X( t )
2

где



Ф′( x ( t )) = µ − ∑ c j x j ( t ) → min


j∈J
x ( t ) ∈ X ( t ) ∩ S( t )
Ф(х(t)) -целевая функция
µ -средняя стоимость одной смены
S - множество согласованных планов
x (t) - сменное плановое задание
Х(t) - множество возможных планов
c j -стоимость закладки единицы j-го концентрата.

Функционирование системы в t-ой смене происходит следующим
образом: сначала Центр назначает элементу сменное задание, после чего
активный элемент выбирает состояние из множества, исходя из своих
экономических интересов. Такое активное поведение бригад часто
приводит к невыполнению ими плана, внося тем самым элемент
неопределенности для Центра. Необходимость устранения этой
неопределенности приводит к необходимости применений методов
согласованного планирования, т.е. планировать сменные объемы
загрузки свинцовых концентратов, исходя из реальной обстановки на
производстве и учитывая интересы бригады. Система стимулирования
бригады в t - смене имеет вид:

122

Базовые модели и механизмы
теории активных систем
f i ( y i ( t )) = h i ( y j ( t )) = ∑ c j y j ( t )
j∈J

где

h i ( y j ( t )) - функция дохода (выигрыша)

yi(t) - объем загруженного в t -смену j - концентрата.
При согласованном планировании производства важное значение
имеет планирование одинакового по стоимости объема бригады в
течение месяца.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КРИТЕРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кулжабаев Н.М. (КазНТУ, Алматы)
Задача критериального управления - определить целевые
функции элементов W = {Wi } таким образом, чтобы коэффициент
эффективности K(W) механизма открытого управления

∑ = {W, π oy }

был максимальным. Формальная постановка задачи: определить
F( x (q ), q )
→ max .
W ∈ G , чтобы K w = min
q∈Ω
Fm (q )
Поставленная задача является весьма сложной. Если целевые
функции элементов заданы в параметрическом виде ϕ i (λ, x i , q i ) ,
возникает задача выбора параметра λ , где λ - вектор параметр, λ ∈ L .
В работе предлагаются три варианта ее решения. Первый вариант
основан на сведении параметрической задачи к задаче выпуклого
программирования, второй - на применении метода ветвей и границ, а
третий - на применении метода локальной оптимизации.
Метод ветвей и границ.
0 шаг. Решение задачи без согласования.
1 шаг. Проверка существования согласованного управления
λ∈L .
2 шаг. Разбиение множества решений на подмножества.
3 шаг. Решение задачи для каждого подмножества и т.д.
Метод локальной оптимизации заключается в рассмотрении
задачи в пространстве управлений λ .
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0 шаг. Выбираем λ 0 ∈ L решаем задачу согласованного
управления
Ψ ( x , q ) → max , x ∈ Y (q ), ϕ i (λ 0 ,x i , q i ) = max ϕ i (λ, z , q i ) .
z∈Yi ( q i )

Пусть Ψ,ϕ i - вогнутые функций, а Yi , Y - выпуклые множества
.Тогда это задача выпуклого программирования. Обозначим
F(λ ) = Ψ( x 0 , q )
1 шаг. Определяем окрестность λ 0 и решаем задачу

F(λ ) → max, λ ∈ σ(λ 0 ) .
Находим оптимальное λ1 ∈ σ(λ 0 ) . Проверяем существование
локально-оптимального решения, если решение не найдено, то
переходим к следующему шагу.
2 шаг. Определяем окрестность λ1 и решаем задачу

F(λ ) → max,

λ ∈ σ(λ1 )

находим оптимальное λ 2 ∈ σ(λ1 ) , проверяем решение на локальную
оптимальность и т.д.

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДЕЛОВЫХ ИГР
Кулжабаев Н.М. (КазНТУ, Алматы),
Гуреев А.Б. (ИПУ РАН, Москва)
Деловые игры служат прекрасным методом в процессах принятия
решений, организационного проектирования и исследования.
По предлагаемой методологии, в основе разработки лежит
формирование цели игры и, исходя из цели, конструирование
компонентов игры и разработки обеспечивающей части игры.
Цель игры должна обеспечить разработку и создание таких
базовых деловых игр (ДИ) и игровых комплексов, на основе которых
можно было бы оптимальным образом использовать метод игрового
имитационного моделирования.
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Базовой ДИ будем называть ДИ имеющую минимальный набор
простейших блоков (модулей) компонентов игры, позволяющих
достигнуть цели игры. Усложняя имеющиеся блоки (модули), т.е.
подключая дополнительные модули можно усложнять игру, учитывая
более сложные и более тонкие процессы функционирования
организационной системы, которые не были отражены базовой ДИ.
Разработка ДИ для учебной или исследовательской или
управленческой целей производится на основе конструирования
соответствующих модулей - компонентов игры. На основе
предлагаемой концепции к компонентам базовой ДИ относятся:
организационная структура и участники игры, модели и правила игры.
Процесс разработки автоматизированной ДИ состоит из
следующих последовательных этапов: формирование цели игры, исходя
из
цели;
конструирование
компонентов
игры;
разработка
обеспечивающей части игры; составление программы отладок и
испытаний игры; оформление инструкций по эксплуатации игры.
Автоматизированными
ДИ
будем
называть
ДИ,
сконструированные с использованием вычислительной техники на
основе программно-языкового и информационного обеспечения.
Автоматизация ДИ расширяет их возможности, позволяет моделировать
сложные игровые ситуации, повышает эффективность процессов
принятия решении, обработки информации и совершенствует
профессиональную подготовку специалистов.
Разработанные игры создают игровой комплекс, который
используется в учебном процессе, а также для исследования
особенностей хозяйственного механизма, синтезированного в рамке
теории организационного управления.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ
СОГЛАСОВАННЫХ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Лотин В.В. (Национальный Торговый банк, Самара),
Сорокина М.Г. (Самарский государственный
аэрокосмический университет, Самара).
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Крах многих коммерческих банков и особенно августовский
кризис 1998 г. заставил банкиров глубже осознать необходимость во
внедрении и освоении не только новых сфер деятельности, но и новых
методов эффективного управления банками и, в частности, методов
управления банковской ликвидностью и банковскими рисками.
Проблема ликвидности часто возникает потому, что банки
заимствуют крупные суммы краткосрочных депозитов и вклады
граждан, затем пускают их в оборот, предоставляя долгосрочные
кредиты заемщикам. В этом случае в банке возникает несоответствие
между сроками погашения кредитов и сроками хранения по основным
обязательствам. Поэтому в конце срока хранения депозита менеджер
банка должен быть готов к возможному дефициту ликвидных средств
из-за отрицательного разрыва ликвидности и решить задачу
привлечения дополнительного количества денежных средств.
Решающее значение в регулировании ликвидности имеет, таким
образом, временные характеристики банковских операций, что
вызывает необходимость в координации средств, а также в
прогнозировании моментов времени снятия и поступления их со
стороны
клиентов.
Результативность
принимаемых
решений
менеджером находится в прямой зависимости от складывающийся
конъюнктуры на финансовом рынке, формируемой на этой основе
структуры ресурсной базы, а также направлений размещения ресурсов и
согласованности денежных потоков.
Для обоснования принимаемых решений разработаны модели,
позволяющие решать задачи сбалансированности во времени
платежных потоков с учетом рисков, количественно оценить
чувствительность результатов операций и определить поведение
менеджера при выборе оптимальных стратегий. Поставлена и решена
задача выбора составляющих финансово-экономического механизма
функционирования банка. В этой задаче управляющими воздействиями
со стороны менеджера банка являются не отдельные параметры, такие,
например, как процентные ставки, объемы привлекаемых и
вовлекаемых в различные направления ресурсы, а процедуры
формирования оценок деятельности банка и его подразделений,
процедуры формирования прогнозов, планов и целевых функций
структурных подразделений и банка в целом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ МЕТОДАМИ ТАС
Лысенко Ю. Г. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
В работе охарактеризованы результаты решения прикладных
проблем, связанных с ТАС, полученные школой экономистовматематиков Донецкого государственного университета за последние 15
лет.
Исследования велись по следующим направлениям:
1. Разработка и исследование механизмов и моделей
хозрасчетной деятельности производственно-экономических систем.
2. Разработка и исследование моделей и методов адаптивного
управления производственно-экономическими системами.
3. Создание теории управления эффективного труда.
4. Разработка механизмов управления квалифицированным
уровнем персонала в условиях рыночной экономики.
5. Моделирование процессов инвестиционной деятельности с
использованием генетических алгоритмов.
В работе установлена связь исследованных проблем с общими
проблемами ТАС.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТАС
Лысенко Ю. Г., Кафтанников А. Ю. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
Основной задачей теории активных систем является разработка
методов описания и исследования организаций и механизмов их
функционирования с целью выработки рекомендаций по их
совершенствованию. Под механизмами функционирования таких
систем понимаются применяемые в них процедуры сбора и
преобразования информации к виду, необходимому для управления,
методы задания управляющих параметров, методы финансового
управления и экономического стимулирования, организационные и
финансовые ограничения на деятельность организаций и их
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подразделений, методы оперативного управления. В последнее время
наметилась положительная тенденция к объединению различных
подходов и направлений, посвященных исследованию тех или иных
аспектов функционирования организационных систем.
В данной работе рассматриваются способы извлечения выгоды из
использования технологий искусственного интеллекта, таких как
экспертные системы, нейронные сети и генетические алгоритмы. Эти
методы позволят поддержать средствами вычислительных систем новые
типы задач принятия решений. Также предпринята попытка
проанализировать «интеллектуальные» системы поддержки принятия
решений и их потенциал, для того, чтобы выяснить возможность их
применения в проблемах управления.
Сделано предположение, что управленческие решения могут
быть расположены на спектре от высокоструктурированных к
неструктурированным. Высокоструктурированные решения повторяемы
и встречаются настолько часто, что были разработаны определенные
установившиеся процедуры. С этим типом принятия решений часто
сталкиваются на «тактическом» или «эксплуатационном» уровне.
Неструктурированным решения имеют тенденцию быть одноразовыми,
оригинальными,
включающие
значительную
погрешность
и
многократные цели и обычно имеющие далеко идущие следствия. К
этому типу относятся «стратегические» решения. Применение
интеллектуальных систем окажет большую поддержку в принятии
такого типа решений.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА РАЗНОРОДНЫХ СИСТЕМ
Мехонцева Д.М. (КГТУ, Красноярск)
В концепции В.В. Лещенко «теория общих систем», в которой
под системой понимается модель, отображающая явления природы,
общественной жизни и т.д., предлагается метод построения
соответствующих моделей. Метод состоит в представлении
разнородных систем образами (категориями, понятиями и т.д.),
установлении их конечного множества, конечного множества
элементов-образов, выявлении среди них доминирующей, обозначении
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состояния общей системы (границ применения), математизации,
создания базы данных, разработки программ. В.В. Лещенко, анализируя
версии, представленные Н.Н. Садовским в книге «Основания общей
теории систем» (1974), выделяет два основных направления. Первое общая теория систем, применимая для любого случая системного
представления, второе - обобщенная теория систем, утверждающая, что
теория систем не может быть общей, а складывается из множества
частных теорий. Признавая абсурдность второго направления и будучи
убежденным в том, что не может быть всеобщей системы (модели),
применимой во всех случаях системных представлений объектов и
описывающей все, а значит не может быть общей теории систем, В.В
Лещенко предлагает третье направление - теорию общих систем,
которая по его мнению позволяет создать модель, отображающую пусть
не всю, но какую-либо сторону мироздания. Мы считаем отказ от общей
теории систем необоснованным. Только на основе общей теории
систем, базирующейся на общих объективных законах природы, можно
рассматривать индивидуальные системы: большие, малые, общие,
частные и т.д.
Принимая во внимание гомеостатическую (упорядочение устойчивую) природу всех объектов материального мира как
объективную реальность и показав, что все объекты материального
мира являются системами, мы определили четыре общих свойства этих
систем: упорядоченность, устойчивость, целостность и взаимодействие.
Анализ понятия «взаимодействие» как общефилософской категории, а
также открытие программирования в биологических системах дало
основание для доказательства существования в любой системе
объективной цели - самосохранение и объективной функции
(функциональной цели) по сохранению вышестоящей системы.
Названные цели являются причиной существования системы, а значит
основным системообразующим фактором. При этом взаимодействие
есть ничто иное как самоуправление и управление Понятию
«целостность» мы дали свою трактовку как единство управляющей и
управляемой
частей,
обеспечиваемое
информационными,
энергетическими
и
транспортными
связями..
На
основе
вышеизложенного дано определение понятия «система», которая
представлена как упорядоченно—устойчивая самоуправляемая и
управляемая целостность. Определены объективные критерии
самоуправления и управления. На основе научных фактов
сформулирован закон существования систем: закон сохранения систем
и закон целесообразного самоуправления и управления.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
РЫНКОМ СПЕЦИАЛИСТОВ
Олейник Ю. Т., Беликова Т. Ю. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
Характерной особенностью современной экономики Украины
является крайне неэффективное использование трудовых и
материальных ресурсов. В сфере занятости существует ряд негативных
явлений и, прежде всего, ощущается острый дефицит специалистов,
который продолжает сосуществовать с большой сверхзанятостью, что
вызвано удержанием заработной платы большинства трудящихся на
уровне ниже стоимости рабочей силы; постоянными задержками
выплаты заработной платы на предприятиях, систематическими
бесплатными отпусками по инициативе администрации, которые
вынуждают людей увольняться с работы по собственному желанию.
В решении проблемы разработки механизма управления рынком
специалистов можно выделить следующие этапы: определение сводной
потребности региона в специалистах; анализ фактического наличия
кадров и эффективности их использования; исследование тенденций
экономического и социально-демографического развития региона;
сопоставление структуры занятости кадров с их профессиональноквалификационной
структурой;
разработка
мероприятий
по
обеспечению
занятости
специалистов и
их
сравнительный
экономический анализ; разработка методов оценки скрытой
безработицы; разработка методических рекомендаций с программным и
информационным
обеспечением
по
обеспечению
занятости
специалистов региона;
внедрение и обеспечение методического и программного
сопровождения постоянно действующей информационной системы
мониторинга состояния рынка труда; исследование возможностей
учебных заведений региона по подготовке и переквалификации кадров в
разрезе специальностей и уровней образования и квалификации;
моделирование процессов формирования заказа на подготовку
специалистов в Вузах для предприятий, учреждений и организаций, и
процессов управления ценой за обучение; создание системы поддержки
непрестижных специальностей;
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прогнозирование объема и состава трудовых ресурсов области на
ближайшее десятилетие.
Реализация предлагаемой программы позволит получить
ощутимый социально-экономический эффект за счет: приведения
объема и структуры (в разрезе специальностей и уровней образования)
подготовки специалистов в соответствие с потребностями в них;
улучшения структуры занятости и повышения эффективности
использование работников; обеспечения госадминистрации, служб
занятости, учебных заведений и предприятий региона своевременной и
достоверной информацией о состоянии рынка труда.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ
НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ
Панасенко И.М., Бабиков В.М. (ИПУ РАН, Москва)
Неопределенность при управлении человеко-машинной системой
может быть обусловлена объективными и субъективными факторами
Выбор решения может осуществляться подведением ситуации
под определенное правило – алгоритмический способ или применением
эвристик, то есть некоторых общих принципов, облегчающих поиск, но
не гарантирующих успех. Считается, что эвристические способы
решений характерны для операторов (ЛПР), включенных в
организационные системы управления, в технических же системах ими
используются алгоритмические приемы. В отношении современных
технологических объектов это утверждение не верно, прежде всего, по
тому, что перечисленные выше условия неопределенности переводят
почти любую ситуацию в категорию проблемных, требующих
использования эвристических приемов принятия решений.
Проведенные нами экспериментальные исследования работы
квалифицированных
операторов
в
условиях
максимально
приближенных к реальным условиям позволили подтвердить это
положение и разработать модель процесса принятия решения оператора,
учитывающую эвристические приемы, используемые всеми:
•
оценка общего состояния объекта, то есть фона, на котором
происходит исследуемое нарушение;
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проверка состояния резервной техники (резервных систем);
анализ маловероятных причин и путей развития инцидента;
проигрывание своих возможных действий.
Такого рода приемы обычно считаются неправильными или
некорректными и в традиционных расчетах их учет снижает оценку
надежности системы, тогда как на деле они повышают ее надежность.
Близкие по содержанию характеристики оператора были введены
Роузом в модель оператора, входящего в систему «Интеллектуального
наблюдения, идентификации и компенсации ущерба от ошибок
оператора»:
•
активность, которая может характеризоваться использованием им в
работе всех перечисленных выше эвристических приемов;
•
осведомленность, пониманием (знанием) маловероятных причин и
путей развития инцидента;
•
находчивостью (изобретательностью), то есть свойством, которое
может проявиться только при знании ресурсов системы и их
возможностей;
•
наличием определенных намерений, целей, что отражается в
мысленном проигрывании оператором своих дальнейших действий.
•
•
•

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРУППОВОГО ВЫБОРА К РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
Песковатсков В.Ю. , Баркалов С.А., Борисов А.Н.,
Образцов Н.Н. (ВГАСА, Воронеж)
Иногда довольно сложно провести количественную оценку
нескольких альтернативных стратегий (тем более, если количество
альтернатив составляет несколько десятков и даже сотен). Эта задача
еще более осложняется, если известны не все факторы (и ограничения)
системы. В этом случае предлагается применить некоторые результаты
качественной теории группового экспертного выбора. В частности,
ниже приводится так называемый «жадный» алгоритм, позволяющий
часто получать результаты, близкие к оптимальным.
Под групповым выбором обычно понимается выработка
согласованного группового решения о порядке предпочтения
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рассматриваемых объектов (альтернатив) на основе индивидуальных
мнений каждого из экспертов группы. Коллективный выбор может быть
получен в результате процедуры, состоящей в том, что каждый член
группы независимо от других делает свой индивидуальный выбор, а
затем на основе индивидуальных мнений всех экспертов группы
вырабатывается коллективное мнение, причем правило обработки
исходной информации (правило группового выбора) должно
обеспечивать получение группового ранжирования, наилучшим образом
представляющего мнения всех членов экспертной группы.
Итак, пусть m экспертов ранжируют n объектов (по
интенсивности проявления какого-то качественного признака). Пусть
каждый k-й эксперт представляет свое мнение в виде матрицы парных
сравнений. На основе этих индивидуальных мнений экспертов строится
групповой выбор – матрица, наименее удаленная от всех
индивидуальных мнений. Полученный групповой выбор, вообще
говоря, может нести в себе нарушение транзитивности предпочтений.
Предлагается следующий алгоритм поиска некоторого ранжирования,
близкого к полученному групповому выбору: Пусть R – полученная
матрица и S(i) – сумма элементов i-й строки матрицы R.
Шаг 1: Привести матрицу парных сравнений к виду
(перестановкой строк и соответствующих столбцов), в котором строки
упорядочены по невозрастанию сумм их элементов, то есть к виду, в
котором S(1)≥S(2)≥….≥S(n).
Шаг 2: Для i=1,...,n-1; j=i+1,...,n
если S(i)>S(j), но Rij≠2, то исправляем: Rij:=2, Rji:=0. Перейти к
Шагу 1.
если S(i)=S(j), но Rij≠1, то исправляем: Rij:=1, Rji:=1. Перейти к
Шагу 1.
Шаг 3: Получено нестрогое ранжирование всех n объектов.
Данный алгоритм программно реализован и может применяться
для быстрого получения строки предпочтений альтернатив.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ВИДОВ ДИНАМИКИ В ТАС
Петренко В.Л., Стасюк В.П., Тимохин В.Н.
(Донецкий государственный университет, Донецк)
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В работе рассмотрена модель производства Кобба – Дугласа:
Q(K,L) = KαLβ,
c α > 0, β < 1 и α + β = ε > 0 положительно. K обозначает затраты
капитала, а L – затраты живого труда. Предположим, что p – цена
производимой продукции и w – уровень реальной заработной платы.
Дисконтированная с уровнем r > 0 чистая прибыль в момент t будет
равна:
(pQ(K,L) – wL – qI – pC(I))e -rt.
В этой постановке проблема управления уровнем чистой
дисконтированной прибыли сводится к отысканию оптимального
баланса между инвестированием и реинвестированием на поддержание
производственных мощностей. Для нахождения этого соотношения
используется игровой подход. Применение игрового подхода
обусловлено тем, что в экономических системах принципиально
невозможно точно определить форму связи экономических объектов и
ее параметры. Кроме того, игра в данном случае имитировала бы
поведение реальных агентов при принятии решений. Игра задается
системой:
1− ε 


1 

(r + δ)(q + pC' (I )) − apK β −1 
I' =
.



pC" (I )



K ' = I − ∂K
Правило выигрыша можно установить, к примеру, в виде
евклидового расстояния, где в качестве координат используются
производные I' и K'. В работе предложен более эффективный критерий
выигрыша. Игровая стратегия в этом случае заключается в
минимизации этой величины. При достижении 0 система переходит в
состояние равновесия.
В работе был проведен анализ динамики модели, который
показал, что в данной постановке лишь упадочная или стагнирующая
экономика может обладать стабильной точкой равновесия. Экономика с
положительным ростом может развиваться по одному из четырех
сценариев. Возможно зацикливание между стабильным и нестабильным
развитием, в зависимости от значений регулирующих параметров.
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АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Петренко В.Л., Тимохин В.Н., Филиппов А.В.
(Донецкий государственный университет, Донецк)
В работе рассмотрена ситуация, когда доступных средств
системы не достаточно для эффективного управления, поэтому
возникает объективная необходимость построения механизмов
адаптации для решения проблем, связанных с усложнением поведения.
Рассмотрим простую модель, которая описывает с одной стороны
зависимость оборота фирмы по исследованию и развитию (R&D) от
некоторых рыночных характеристик, и с другой стороны показывает
реакцию менеджера фирмы на определенный уровень оборота
(следовательно, на кризис или подъем).

2
 

(1)
e t + 1 = 1 + µ arctg λ  f t − f *    e t ,
π

 




(2)
f t +1 = max f l , f t + θ  e* − e t   .



В системе присутствует хаотический аттрактор. Его наличие
подтверждается исследованием чувствительности к начальным
условиям. Для анализа системы было применено отображение точки
возврата. Размерность модели была уменьшена, и анализ был сведен к
рассмотрению одномерного непрерывного циклического отображения.
В рассмотренной модели реализуются сложные типы динамики. В этих
условиях необходима разработка новых, более эффективных
механизмов управления, способных подавить, или по крайней мере
«сгладить», эффект усложнения поведения. Как один из вариантов
таких механизмов можно использовать адаптор.
Адаптор выполняет функции среды для передачи взаимодействий
между средой E и хозяйствующим элементом S. Адаптор обладает
некоторой
прозрачностью
по
отношению
к
проводимым
взаимодействиям.
Цель адаптора при данной постановке проблемы – организовать
эффективное распределение суммы ассигнований, которое повысило бы
эффективность инвестиций. Для решения поставленной задачи был
использован Парадокс риска и дохода. Введение в модель адаптивного
механизма
позволяет
существенно
повысить
эффективность
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функционирования системы. Более сложные методы математического
анализа дают более устойчивые результаты.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ
РЕКОНФИГУРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ
РЕКОНСТРУКЦИИ
Смирнов В.С. (В/О «Тяжпромэкспорт», Москва),
Власов С.А., Волочек Н.Г. (ИПУ РАН, Москва)
Имитационное моделирование позволяет достаточно быстро и
полно оценить влияние на технико-экономические показатели
предприятий и их продукцию последствий решений по реконфигурации
технологических схем, состава оборудования, программ производства.
Оно также позволяет определить технический уровень технологических
процессов и производств по выпуску конкурентоспособной
промышленной продукции в результате реконструкции.
Делается это одним из 2-х способов:
1. Прямое имитационное моделирование различных вариантов
технологических схем и состава оборудования при различных
вариантах программы производства с предоставлением результатов
имитации компьютерными средствами поддержки принятия решений.
2. Использование результатов имитационного моделирования
для расчета оценочных параметров (показателей) на уровне отдельных
предприятий, технологических процессов, технологических операций.
В
качестве
примера
применения
первого
способа
рассматривается выбор вариантов реконструкции технологического
комплекса «сталь-прокат» Карметзавода на основе имитационного
моделирования. Аналогично рассматриваемому примеру, также с
использованием разработанных средств имитационного моделирования
решались задачи реконструкции металлургического производства
Ижорского машиностроительного завода, переводимого на выпуск
новой продукции взамен продукции оборонного значения.
При втором способе к оценочным показателям целесообразно
отнести оценку технического уровня, которая состоит в установлении
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соответствия технологических процессов и производства или их
элементов так называемым базовым объектам.
В зависимости от задач оценки базовые объекты могут
определять мировой, национальный, региональный, отраслевой уровни
или уровень предприятия.
Образец оценки промышленных объектов на предмет их
соответствия мировому уровню может быть показан на примере выбора
технологических процессов формовки листовых деталей эластичными
средами
с
применением
различных
видов
оборудования,
соответствующих мировому уровню.

ЗАДАЧА СОГЛАСОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ЦИКЛОВ
Уандыков Б.К. (Ассоциация «Ала-Тау», Алматы)
Реализация продукции на рынки представляет собой
последовательность из двух циклов – производственного и
коммерческого. В докладе рассматривается задача согласованного
оптимального планирования производственного цикла с учетом
длительности коммерческого цикла. Основное ограничение связано с
ограниченностью оборотных средств.
Под согласованностью плана производства понимается, вопервых, заинтересованность подразделений в выполнении плановых
заданий и исключение «работы на склад» (согласованность по
выполнению плана), а во-вторых, заинтересованность подразделений в
представлении достоверной информации о производственных затратах
(согласованность по достоверности информации). В качестве критерия
оптимальности принята величина маргинальной прибыли за
планируемый период.
Рассмотрены точные методы решения для ряда частных случаев и
эвристический алгоритм для решения задачи в общем случае.
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ИГРОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С
МОДЕЛЯМИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
Щепкин А.В. (ИПУ РАН, Москва)
Эксперимент - один из наиболее распространенных методов
исследования в естественных науках. Ускорить и удешевить
эксперимент позволяет проведение исследований на моделях
организационных систем. Применение теории эксперимента позволяет
еще больше уменьшить стоимость и время эксперимента, увеличить
точность и надежность результатов. Эксперименты в исследованиях
организационных систем, и, в частности, активных систем, отличаются
от экспериментов в естественных науках. Особенность имитационных
игр, как средства эксперимента, заключается в том, что одним из
значащих факторов является активное поведение людей.
Исследование моделей активных систем - это решение задач,
возникающих при разработке принципов, правил и методов управления
организационными системами. Оно проводится путем теоретикоигрового анализа (математическое моделирование), проведения игровых
экспериментов - игровое моделирование (имитационные игры) и
имитационное моделирование (имитационные эксперименты).
Переход от математического моделирования к игровому при
исследовании моделей активной системы осуществляется следующим
образом. Модель активного элемента при теоретическом исследовании
заменяется реальным игроком, который сам принимает решения и,
соответственно, сам формирует свою стратегию. Точно таким же
образом может осуществляться переход от математического
моделирования к имитационному (имитационным экспериментам). В
этом случае математическую модель активной системы необходимо
реализовать в виде соответствующей программы на ЭВМ. При этом
процедура принятия решений АЭ имитируется путем разработки
соответствующих алгоритмов, реализующих гипотезу их поведения.
Еще проще осуществляется переход от имитационной игры,
реализованной на ЭВМ к имитационной модели. Это связано с тем, что
в этом случае математическая модель функционирования активной
системы уже реализована в виде программы на ЭВМ, и здесь
достаточно разработать алгоритмы поведения автоматов, которые
заменят игрока. Отсюда следует, что имитационные игры и
имитационные эксперименты тесно связаны между собой.
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Таким образом, все три подхода (математическое моделирование,
игровое моделирование и имитационное моделирование) к
исследованию механизмов функционирования активных систем
составляют единый исследовательский комплекс, в котором не
принижается роль теоретических исследований, и не переоценивается
роль игровых имитационных экспериментов.
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Секция 2. Управление активными системами в
условиях неопределенности.
Сопредседатели секции – д.ф.-м.н., проф.
Кононенко Александр Федорович, д.т.н. Новиков
Дмитрий Александрович
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
Баркалов С.А., Косачев С.Ю. (ВГАСА, Воронеж)
Некоторые классы проектов допускают часть операций
выполнять с совмещением относительно друг друга, что является
важнейшим резервом сокращения продолжительности выполнения
проекта. Для управления этим процессом используются коэффициенты
совмещения по началу и по концу времени выполнения операции.
Коэффициент совмещения по началу показывает, какая часть
предыдущей операции должна быть выполнена, чтобы началась
последующая операция. Коэффициент совмещения по концу
определяет, какая часть последующей операции должна остаться после
завершении предыдущей. Метод определения коэффициентов
совмещения формализован в настоящее время недостаточно, что
затрудняет автоматизацию этого процесса и снижает эффективность
выполнения проектов.
В связи с этим предлагается рассматривать коэффициенты
совмещения по началу и по концу К как функции от характерных
факторов xi выполнения операций при реализации проекта (1):
n

K = ∑ a iϕi (x i ) .

(1)

i =1

Запишем эту зависимость для уже реализованных проектов в
данном классе:
n

n

i =1

i =1

∑ a i ϕi ( x ij ) −∑ bij ϕi (x ij ) ≤ k j
n

n

i =1

i =1

∀ j = 1,...,m ,

(2)

∑ a i ϕi ( x ij ) +∑ bij ϕi (x ij ) ≥ k j ,

(3)

a i − ∀ b ij ≥ 0 .

(4)

n

Величина

∑ bij ϕi ( x ij )

определяет

ошибку

приближения.

i =1

Естественным требованием была бы минимизация этой ошибки:
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m

n

∑∑ bij ϕi ( x ij ) → min.

(5)

j =1 i =1

Получили задачу линейного программирования (2)-(5). На основе
ее решения можно построить нечеткие коэффициенты совмещения
между операциями при выполнении проекта.

ПОДХОД К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ
АППАРАТАМИ НА ОСНОВЕ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРУКТУРЕ СИСТЕМ
Бахур А.Б. (HBЦ «Интелтех», Москва),
Гольдин Д.А., Лебедев В.Г. (ИПУ РАН, Москва)
Длительная автономность, связанная с целенаправленным
функционированием космических аппаратов без участия наземного
управления, является комплексной характеристикой. Достижения ее
значений, актуальных для современного уровня развития космической
техники, требует пересмотра многих аспектов эксплуатации и
устройства. В целом все это отражается на распределении функций
управления между наземным комплексом управления и космическим
аппаратом (КА), в совокупности представляющих собой активную
систему, и на организации взаимодействия различных видов бортового
оборудования.
Представления о системе, как средстве распоряжения ресурсами
для устойчивого достижения цели при неопределенности внешних
условий, и представления о гомеостазе, как форме структурной
организации, позволяет предложить новые подходы к использованию
методов принятия решений в управлении активными системами.
Выявленные в проведенных ранее исследованиях аспекты структурной
организации систем позволяют организовать высокоавтоматизированное
управление космическими аппаратами с помощью задания целей
высокого уровня.
Разработанные структурно-функциональные решения позволяют
обеспечить более высокую степень интеллектуализации бортового
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оборудования космического аппарата. Это может быть реализовано в
виде интеллектуального конфигуратора, который осуществляет
планирование, оперативное управление и анализ функционального
состояния КА в автономном полете.
Функциями наземного управления являются углубленная
обработка информации о состоянии космического аппарата и
корректное задание целей очередного участка автономного полета.
В ходе исследований создана методика проектирования,
позволяющая реализовать найденные структурные решения в
устройстве и организации взаимодействия бортового оборудования КА
(сформировать структуру целей управления, схему функционирования,
алгоритмы взаимодействия бортового оборудования и структуру обмена
информацией между КА и наземным управлением).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МИНИМИЗАЦИИ ЛЮДСКИХ
ПОТЕРЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Воронин А. А. (Волгоградский государственный университет,
Волгоград), Гулиян В. Б. (Волгоградская академия
государственной службы, Волгоград)
В работе рассматривается проблема минимизации людских
потерь в чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на химически
опасных объектах. Ставятся задачи оптимального распределения сил и
средств, обеспечивающих минимальные потери людей. Построен
оптимизируемый функционал, найдены ограничения. Доказывается ряд
утверждений, на основе которых строится алгоритм решения
оптимизационной задачи.
Оптимизационная задача формулируется следующим образом:
требуется
найти
такое
распределение
сил
C j ( n ijµ )
(i = 1, n, j = 1, m, jµ = 1, m) ,
функционалу

которое

обеспечило

бы

максимум
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n  ki
G = ∑  ∑ g ijµ

i =1  µ =1


,



где

n ij при t i + t ij + τ i ≤ 0
µ
 µ
=
,
ν i
ν i
i
i
i
i
i
(1 − Pα ( t + t jµ + τ i )) n jµ g α ( t + t jµ + τ i ) при t + t jµ + τ i > 0
при следующих ограничениях
g ijµ

n ij k ≤ N iж ( t i + t ijk ) i = 1, n ;
i

i

n

m

∑ ∑ n ikj
i =1 η = 1

α
η

≤ nkα

где
N iж ( t i

+

t ij k
i

 N iж ( t i + t ij
) − n ijk −1 при t i + t ij k ≤ 0,
k i −1

i
i
)=
ν i
i
Ж i
i
(
1
P
(
t
t
))(
N
(
t
t
)
n ij k −1 ) при t i + t ij k > 0,
−
+
+
−

α
jk i
i
jk i −1
i
i

где t i — время пребывания людей объекта Oi в зоне заражения; τ i —
время эвакуации людей объекта Oi в пункт эвакуации; t ijµ — время
прибытия сил C jµ на объект Oi ; g ijµ — число спасенных людей объекта
Oi силами C jµ ; Pαν ( t ) — функция потерь людей, находящихся в ν -ой
зоне со степенью защиты α ; g να ( t ) — доля спасенных людей от числа
эвакуированных из ν -ой зоны со степенью защиты α ; n ijµ — число
людей, оставшихся в живых на i-ом объекте в момент прихода сил C jµ .
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕСУРСА С УЧЕТОМ КОАЛИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Губко М. В. (МФТИ, Москва)
За время существования теории активных систем (ТАС) в рамках
данной теории было проведено исследование многих классов
механизмов управления социально-экономическими системами.
Большое количество методических и практических результатов
показало правильность первоначально принятого подхода к
исследованию АС, учитывающего возможное рассогласование
интересов центра и активных элементов (АЭ) [1, 2].
Модели ТАС основаны на теоретико-игровом рассмотрении
взаимодействия элементов. Однако большинство результатов,
полученных для систем со многими АЭ, не учитывает или не полностью
учитывает коалиционные возможности АЭ, то есть возможность их
объединения в коалиции. В этой связи важным представляется
обобщение результатов ТАС на случай кооперативных действий.
Методология исследования подобных задач была развита теорией
кооперативных игр, которой были разработаны несколько концепций
равновесия игры, учитывающих возможность кооперативных действий
[3, 4].
Цель работы состоит в том, чтобы для механизмов распределения
ресурса учесть коалиционные действия АЭ и выявить их влияние на
эффективность управления.
На основании учета возможностей передачи агентами друг другу
ресурса и полезности (денег) рассматриваются 4 модели
взаимодействия АЭ.
Показывается совпадение некоалиционного и коалиционного
равновесий для случая нетрансферабельных полезности и ресурса.
Для остальных трех моделей (допускающих трансферабельность
ресурса и полезности в различных сочетаниях) находится коалиционное
равновесие, показываются его отличия от некоалиционного, и
доказывается коалиционная манипулируемость механизма.
Перспективным представляется создание неманипулируемого
прямого механизма, учитывающего коалиционные эффекты.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ СТИМУЛИРОВАНИЯ В
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ АКТИВНЫХ СИСТЕМАХ
Гуреев А.Б. (ИПУ РАН, Москва)
В задаче стимулирования [1] целевая функция активного
элемента (АЭ), определяется разностью стимулирования и затрат.
Следовательно,
классифицируя
задачи
стимулирования
в
многоэлементных активных системах (АС), необходимо учитывать
возможные свойства и ограничения на функции стимулирования и
затрат. Для описания конкретной теоретико-игровой модели
стимулирования предлагается использовать значения признаков
классификации по следующим основаниям, приводимым в следующем
порядке - первичное основание, вторичное и т.д.:
1. Переменные, от которых зависит функция стимулирования
(индивидуальное вознаграждение АЭ). По данному основанию
возможны следующие значения признаков:
- индивидуальное вознаграждение конкретного АЭ явным
образом зависит только от его собственных действий. При этом
возможны следующие варианты: отсутствуют общие ограничения на
индивидуальные
стимулирования
АЭ;
присутствуют
общие
ограничения на стимулирование.
- индивидуальное вознаграждение конкретного АЭ явным
образом зависит только от вектора действий всех АЭ.
- индивидуальное вознаграждение конкретного АЭ явным
образом зависит только от результата деятельности всей АС.
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- смешанная зависимость, когда индивидуальное вознаграждение
конкретного АЭ явным образом зависит и от результата деятельности
АС и от вектора действий всех АЭ.
2. Свойства функций затрат АЭ - сепарабельные иди
несепарабельные затраты.
3.
Унифицированность
системы
стимулирования
персонифицированные и унифицированные системы стимулирования.
4. Тип системы стимулирования, используемой для каждого
конкретного АЭ.
Комбинируя четыре значения признаков по первому основанию
классификации и два по второму, получаем следующие восемь
основных классов моделей стимулирования в многоэлементных АС.
Литература
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ МЕТОДАМИ ТАС
Денисов В. И., Левицкий С. И. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
Инвестиционный процесс по общепринятой схеме состоит из
четырех основных компонент: предприятия, инвестиционного проекта,
инвестора и системы страхования. Изучение каждого из этих компонент
представляет собой актуальную задачу. Инвестиционный проект (ИП) исходная точка инвестиционного процесса, от качества его составления
зависит прежде всего финансовая успешность проекта и для создания
благоприятного инвестиционного климата в стране консалтинговые
фирмы и банки нуждаются в научном подходе в разработке ИП. С точки
зрения финансового аналитика применение теории активных систем
(ТАС) является необходимым условием для инвестиционного анализа, в
частности применение ТАС в задаче о назначении проектов.
Пусть проект состоит из n этапов и существует конкуренция
среди подрядчиков. Финансовый аналитик рассматривает задачу выбора
организаций на осуществление проекта, причем вероятность завершить
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в срок этап j организацией i равна pij. Обозначим хij=1, если этап j
выполняет организация i и xij=0 — в противном случае. Тогда
вероятность успешной реализации этапа j в срок равна ∑ p ij x ij , а
i

вероятность успешного завершения в срок всех проектов

∏ ∑ pij x ij .
j

i

Поставим задачу выбрать организацию таким образом, чтобы
вероятность успешной реализации проекта в целом была максимальной:
U(x) = ∏ ∑ p ij x ij → max
j

i

n

∑ x ij =
j=1

n

1,

∑

i =1

x ij = 1.

В случае успешной реализации этапа организация-исполнитель
получает прибыль α j , Ожидаемая премия организации i равна,
очевидно,

∑ α jpijx ij

Решение этой задачи может быть полезно не

j

только организации-инвестору, но и страховым компаниям, решающим
каким образом минимизировать риски вложения своих финансовых
средств.

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ МЕЖДУ АКТИВНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Дзюбко С.И. (ИПУ РАН, Москва)
При распределении денежных средств между активными
элементами на протяжении некоторого планируемого периода часто для
данного момента времени неизвестна сумма средств подлежащих
распределению. Возникает задача: как, не зная функции распределения
денежных средств во времени, спланировать их распределение таким
образом, чтобы после распределения между активными элементами
сохранилась заданная центром пропорция.
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Для решения поставленной задачи будем считать, что функция
распределения во времени описывается полиномом степени не
превышающим α, а для каждого i–того активного элемента известна
часть денежных средств ki, которая ему причитается. Таким образом,
известны соотношения частей k1:k2:…:kn, на которые необходимо
разбить исходный интеграл. В дальнейшем будем считать все части
целыми. Определим наименьшее общее кратное q всех чисел ki. После
этого определим:
n
k
m=∑ i
i =1 q
Разбиваем исходный интеграл степени α на m инвариантных
подмножеств [1] и каждому активному элементу выделяем число
инвариантных подмножеств равное:
k
mi = i
q
Затем равномерно чередуем выплаты между активными
элементами, если нет дополнительных ограничений на сроки выплат.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА
МЕТОДАМИ ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ
Елизаров С. В., Беликова Т. Ю. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
Эффективность управления АС определяется, как свойствами
механизма управления, так и достоверностью информации,
используемой в моделях решаемых задач. Механизм управления
эффективностью труда должен способствовать полному использованию
возможностей системы, и это должно соответствовать как целям
управляющего органа (УО), так и интересам отдельных исполнителей 151
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активных элементов (АЭ). Формализованное представление структуры
механизма функционирования АС включает в себя: функции цели УО и
АЭ,
ограничения
механизма,
процедуры
планирования
и
стимулирования и процедуры идентификации структуры. Для
управления эффективностью труда, исследуется АС, состоящая из УО и
одного АЭ, производящего один вид изделий.
В качестве показателей, характеризующих состояние системы в
периоде t, рассмотрена выработка АЭ: нормативная - xt и фактическая yt, а также расценка на изделие (операцию) - сt. Начальная выработка и
расценка x0 и с0 могут быть рассчитаны на основе традиционных
методов нормирования. Рост потенциальной выработки исполнителя
P(t,λ)
при
неизменных
технико-производственных
условиях
производства описывается монотонно возрастающей функцией: P(t, λ) =
x0 + λ(t), λ>0. Структура АЭ за T периодов определяется

{

}

соотношениями: yt = y t 0 ≤ y t ≤ P( t, λ ) , t = 0, T .
Управляющий орган, зная плановую xt, и фактическую yt,
структуру АЭ, устанавливает план по выработке на следующий период:
xt+1 = max {x t , y t }, тогда P (t, a) = xt + a; где a - оценка параметра λ в
периоде t.
Если a>0, то компенсация (вознаграждение) АЭ устанавливается
в виде прогрессивной сдельной расценки сt+1=Q(yt, xt, ct, αt), где αt параметр, характеризующий прирост
фонда оплаты труда.
Естественным стремлением исполнителя в периоде t является
максимально увеличить свою заработную плату:
Wt = ytct → max,
(1)
Поведение дальновидного АЭ определяется условиями (1) и
1 T
(2)
W = ∑ y t c t → max ,
T t =0
где T - степень дальновидности АЭ.
Механизм управления системой компенсации прогрессивен, если:
x
(3)
c t +1 = c t t + α t , αt ≥ 0, t = 0, T.
x t +1

152

Управление активными системами
в условиях неопределенности
СОСТАВНЫЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
Кочиева Т.Б. (ИПУ РАН, Москва)
В теории активных систем детально исследованы следующие
основные: скачкообразные, компенсаторные, пропорциональные и
основанные на перераспределении дохода системы стимулирования
(СС) [1,2]. Перечисленные СС являются простейшими, представляя
собой элементы «конструктора», используя которые можно построить
другие более сложные системы стимулирования. Для возможности
такого «конструирования» необходимо конструктивно определить
операции над основными СС. Для одноэлементных детерминированных
систем предлагаются операции следующих типов.
Первый тип операции - переход к соответствующей «квази»системе, при котором вознаграждение считается равным нулю всюду, за
исключением действия, совпадающего с планом. Второй тип операции разбиение множества возможных действий на несколько подмножеств и
использование различных базовых систем стимулирования на
различных подмножествах. Третий тип операции - алгебраическое
суммирование двух систем стимулирования. К одной и той же системе
стимулирования можно применять операцию каждого типа несколько
раз, возможно также применение операции к результатам ее
предшествующего применения и т.д.
Получающиеся в результате последовательного применения
конечное число раз операций первого, второго или третьего типа к
основным СС, а также к результатам предшествующих их применений,
назовем производными СС от исходных. Базовыми системами
стимулирования назовем основные СС, а также все производные от них
(в оговоренном выше смысле).
Таким образом, перечислив основные СС и определив три
операции над ними, мы получили возможность генерировать
значительное число самых различных СС. Так как в теории активных
систем рассматриваются теоретико-игровые модели механизмов
стимулирования, перспективным представляется изучение полноты
системы введенных выше базовых СС относительно используемых на
практике форм заработной платы.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ МЕТОДАМИ ТАС
Лысенко Ю. Г., Скобелев В. Г. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
Управление квалификационным уровнем персонала предприятия
(организации) в условиях рыночной экономики естественно может быть
сведено к разработке механизма стимулирования АС – одной из
центральных проблем ТАС.
Унифицированный подход к представлению интересов центра
состоит в разработке формальной модели рабочего места (РМ),
позволяющей с единых позиций оценить эффективность деятельности
отдельного работника, подразделения и всего предприятия
(организации) в целом.
Предложенная модель РМ имеет вид
VrntPM=(kerPM, IdPM),
где kerPM=(Ф, X, ρ, B) – ядро РМ (Ф, Х – множества функций РМ и
характеристик работника, ρ ⊆ Ф × Х - соответствие функций и
характеристик, В – множество весовых функций, определяющих
значимость характеристик), а IdPM – идентификатор РМ,
представляющий собой упорядоченный набор весов.
В работе исследованы формальные свойства предложенной
модели. Решены следующие проблемы:
1. возможность реализации кандидатом требований, предъявляемых к
РМ данного типа;
2. оценка эффективности использования кандидата на конкретном
варианте РМ данного типа;
3. упорядочение кандидатов в соответствии с эффективностью их
использования на конкретном варианте РМ данного типа;
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4.
5.
6.
7.

упорядочение вариантов РМ данного типа по степени их
соответствия конкретному кандидату;
выбор кандидатов для конкретных вариантов РМ с максимальной
суммарной эффективностью;
разработка плана повышения квалификации работника;
оценка эффективности деятельности локального подразделения и
всего предприятия (организации) в целом.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ
Львовский А.М. (ИПУ РАН, Москва)
Рассмотрим влияние информированности участников активной
системы (АС) на эффективность управления, которая определяется как
гарантированное значение целевой функции центра на множестве
решений игры активных элементов (АЭ) [1]. В рамках гипотезы
рационального поведения [1,5,6] считается, что участники АС
выбирают стратегии, максимизирующие их целевые функции с учетом
имеющейся на момент принятия решения информации. Большинство
формальных моделей индивидуального и/или коллективного поведения
использует предположение о том, что лица, принимающие решение, тем
или иным образом устраняют существующую неопределенность, сводя
задачу к случаю полной информированности [3] путем [1,2,6]:
применения максимального гарантированного результата, сообщения
информации, использования многоканальных структур управления и др.
При этом в большинстве случаев с увеличением информированности
центра (снижением неопределенности) гарантированная эффективность
управления возрастает [6]. Следовательно возникает класс задач
управления с платой за информацию, когда часть ресурсов может
тратиться участниками АС на приобретение необходимой информации
[6]. Следует отметить, что большинство моделей теории АС использует
«микро»-модель организационной системы, поэтому перспективным
представляется перенос полученных результатов на крупномасштабные
системы [2,4].
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ В АКТИВНЫХ СИСТЕМАХ
Новиков Д.А. (ИПУ РАН, Москва)
В докладе вводится классификация задач стимулирования в
активных системах (АС) и приводятся основные результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями при
изучении соответствующих классов АС. Первичными основаниями
классификации являются: структура АС (двухуровневые [3,9] и
многоуровневые [7] АС), число периодов функционирования
(статические [3,9] и динамические [5,6] АС), число активных элементов
(одноэлементные и [3,9] и многоэлементные [2,6,7] АС),
информированность
участников
АС
[2,4,6,9]
(симметричная,
асимметричная
и
смешанная),
наличие
или
отсутствие
неопределенности различных типов (внутренняя, внешняя и смешанная)
и видов (интервальная, вероятностная, нечеткая и смешанная)
[1,2,6,8,9].
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Панкова Л.А, Трахтенгерц Э.А.
(ИПУ РАН, Москва)
Резкое усложнение решаемых задач и объемов поступающей
информации породил новый класс вычислительных систем –
компьютерных систем поддержки принятия решений (СППР). СППР
позволяет руководителю в процессе принятия решений сочетать
собственные субъективные предпочтения с компьютерным анализом
ситуации.
СППР выполняет следующие функции:
1. осуществляет анализ ситуации, сложившейся при управлении
работами в различных организационных условиях. Для этой цели могут
быть
использованы
пакеты
программ,
реализующие
нейрокомпьютерные, статистические методы, метод «ближайшего
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соседа» и т.д. Результатом анализа являются наборы критериев, их
«веса» (значимость) и качественные оценки параметров. Эти результаты
используются для оценки вариантов сгенерированных решений.
2. генерирует возможные решения (сценарии) выполнения
работ, генерации возможно большего числа вариантов решений,
позволяет не пропустить неожиданные оригинальные варианты
сценариев, которые могут дать наибольший эффект;
3. производит оценку каждого сгенерированного решения с
учетом предпочтений руководителя, представляя ему лучшие варианты
для окончательного утверждения; предпочтения руководителя вводятся
в СППР в виде «весов» критериев, базовых шкал и методов оценок
вариантов сгенерированных решений; СППР оценивает адекватность
полученных решений и предпочтений руководителя;
4. предлагает формализованные методы согласования групповых
решений выполнения работ, основанные не на сравнении сценариев, а
на согласовании критериев, базовых шкал и алгоритмов определения
эффективности предлагаемого сценария.
5. оценивает последствия вариантов принимаемых решений.
6. СППР помогает руководителю яснее понять положение, в
котором он находится, цель которую он хочет достигнуть и средства,
которые он может использовать для выполнения стоящей перед ним
задачи по планированию и организации.

НЕМАНИПУЛИРУЕМОСТЬ МЕХАНИЗМОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ И МНОЖЕСТВА ДИКТАТОРСТВА
Петраков С.Н. (ИПУ РАН, Москва)
Важным свойством механизмов функционирования активных
систем
(АС)
с
сообщением
информации
является
их
неманипулируемость, то есть устойчивость к сообщению недостоверной
информации одним из активных элементов (неманипулируемость) либо
коалицией активных элементов (коалиционная неманипулируемость).
В случае, когда сообщения активных элементов (АЭ)
используются для назначения скалярных планов, а функции полезности
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АЭ однопиковые [1], для исследования манипулируемости механизмов
планирования используется метод множеств диктаторства [1].
Свойства
множеств
диктаторства
позволяют
получить
достаточные условия неманипулируемости [1], необходимые и
достаточные условия коалиционной неманипулируемости [2], а также
условия существования эквивалентных прямых механизмов [1] для
механизмов планирования, матрица Якоби которых симметрична.
Для частных случаев линейных механизмов планирования и
дифференцируемых механизмов планирования с двумя элементами
удается получить простые условия существования эквивалентных
прямых механизмов. В тоже время, достаточных условий
существования
эквивалентного
прямого
механизма
для
дифференцируемых механизмов планирования с несимметричными
матрицами Якоби в АС с числом АЭ большим двух пока не удалось.
В работе обсуждаются возможности получения условий
существования
эквивалентных
прямых
механизмов
для
дифференцируемых механизмов планирования в АС с числом АЭ
большим двух, а также ослабления условий существования
эквивалентных прямых механизмов для двухэлементных и линейных
механизмов планирования.
Литература:
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BURKOV V.N., NOVIKOV D.A., PETRAKOV S.N. Mechanism Design in
economies with private goods: truthtelling and feasible message sets / XIII
Conference on Systems Science, Wroclaw, 1998.
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С.Н.
Необходимые
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достаточные
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неманипулируемости механизмов планирования в активных системах,
сформулированные в терминах множеств диктаторства./ Тезисы
докладов XLI научной конференции МФТИ “Современные проблемы
фундаментальных наук”. Долгопрудный, 1998.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ ЛЯПУНОВА
Пятницкий Е. С., Барабанов И. Н. (ИПУ РАН, Москва)
Рассматривается нелинейная динамическая система
x& = f ( x ), f (0) = 0, x ∈ G = { x ≤ h}, G ⊂ R n

(1)

Нашей задачей будет описать класс таких систем (1),
асимптотическая устойчивость нулевого положения равновесия
которых может быть установлена с помощью выпуклых функций
Ляпунова v(x). Для этого рассмотрим общую кусочно-линейную
аппроксимацию выпуклой функции v(x).
(2)
v ( x ) = max (l v , x ) − b ν .
1≤ v ≤ Ν

Условия,

обеспечивающие

[

]

положительную

определенность

функции (2), выглядят следующим образом:
b ν ≤ 0; v (0) = max [− b v ] = 0 ,

(3)

1≤ v ≤ Ν

кроме того, должно существовать множество I0 индексов ν, для которых
b ν = 0 , и множество векторов l ν , v ∈ I 0 должно быть всесторонним.
Рассматриваются множества G s : G = U G s

{

s

}

(4)
G s = x : (l − l , x ) + b v − b s ≤ 0, v = 1, Ν .
Для того, чтобы производная в силу системы функции v была
отрицательно определена, необходимо и достаточно, чтобы при всех s
неравенство
(5)
v& s = (l s , f ( x )) < 0, x ∈ G s , x ≠ 0 .
было следствием системы линейных неравенств
(6)
(l s − l v , x ) + b v − b s ≤ 0, v = 1, Ν ,
s

v

определяющих область G s . Для того, чтобы линеаризовать неравенство
(5) представим функцию f ( x ) = f ( x s ) + As ( x − x s ) + Y( x − x s ), x ∈ G s ,
причем последнее слагаемое можно сделать сколь угодно малым,
измельчая разбиение и увеличивая N. Применяя теорему МинковскогоФаркаша к линеаризованной системе (5), получим описание искомого
класса систем (1) в терминах разрешимости системы неравенств:
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Ν

A′s l s = ∑ αsv (l s − l v ), αsv ≥ 0 .
v =1

(7)

Ν

(l s , f ( x s ) − A s x x ) + ρs = ∑ αsv ( b v − b s ) + αs0 , αs0 > 0 .
v =1

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 98-01-00147.

ФОРМИРОВАНИЕ КООПЕРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
ИГРАХ ТИПА «ДИЛЕММЫ ЗАКЛЮЧЕННОГО» В УСЛОВИЯХ
СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СРЕДЫ
Романов О.К. (Московский
педагогический университет, Москва)
Различая с каждой из сторон конфликта субъекта интересов и
субъекта действия, имеем в виду случай, когда субъект интересов есть
собственное подмножество соответствующего ему субъекта действия.
Множество элементов универсума, входящих в субъектов
действия, но не в субъектов интересов, называется множеством
факторов среды. Часть факторов среды, имманентная конкретному
игроку, называется его внутренней средой. Формальное выражение
внутренней среды игрока называется его конституцией .
Выбор поведения игроком определяется не только его
намерениями, но и случайными воздействиями среды, преобразуемыми
конституцией. Среднее значение полезностей, полученных при всех
применениях данной конституции, есть показатель ее эффективности (
ресурс конституции). Конституции с относительно меньшим ресурсом
относительно чаще уничтожаются средой, например, в форме отказа
игрока от неэффективной конституции. Взамен уничтоженных
образуются новые конституции как искаженные, вообще говоря, копии
иных, представляющихся лучшими. В результате происходит
накопление изменений, способствующих кооперативному поведению.
Построена компьютерная модель, показывающая преобразование
конституций в направлении увеличения вероятностей избрания
кооперативного поведения (в экспериментах до 0.5 и более).
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ В АС
Скобелев В. Г. (Донецкий
государственный университет, Донецк)
Проблема анализа механизмов стимулирования является одной из
центральных проблем АС. Классический подход к ее решению основан
на представлении интересов центра и АЭ их целевыми функциями.
Такой подход адекватного и естественно описывает стратегию
безусловного управления, а развитый математический аппарат является
мощным средством анализа и выбора соответствующих оптимальных
механизмов. В то же время решение прикладных проблем показывает,
что им внутренне присуща адаптивность управления. Таким образом,
построение адаптивных моделей анализа механизмов стимулирования
является актуальной проблемой ТАС. Решению этой проблемы и
посвящена настоящая работа.
Ядром предложенной модели являются два взаимодействующих
друг с другом преобразователя (аналог взаимодействия управляющего и
операционного автоматов в классической универсальной модели В.М.
Глушкова). Такое ядро дает возможность классифицировать механизмы
стимулирования, во-первых, по их значимости, а, во-вторых, по
скорости стабилизации процесса. Таким образом, проблема выбора
оптимального механизма естественно сводится к проблеме
компромисса,
решаемый
классическими
средствами
многокритериальной оптимизации.
Использование ядра дает возможность естественно свести
проблему реализации механизма стимулирования в АС с большим
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числом АЭ к решению проблем координации иерархической системы,
представленной сетью взаимодействующих ядер.
В работе исследуются формальные свойства предложенной
модели
в
терминах
ограничений,
накладываемых
на
взаимодействующие преобразователи.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАНИПУЛИРУЕМОСТИ МЕХАНИЗМОВ
АКТИВНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С УЧЕТОМ КОАЛИЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТОВ
Спрысков Д. С. (МФТИ, Москва)
За 30 лет развития теории активных систем (ТАС) было
проведено исследование различных классов механизмов управления
социально-экономическими системами. Для большинства из них были
построены эффективные механизмы управления [3,4,5].
Модели ТАС базируются на теоретико-игровом рассмотрении
взаимодействия активных элементов (АЭ) и центра. При этом основным
понятием для формирования решения игры при заданной стратегии
центра является концепция равновесия по Нэшу. Недостаток данного
подхода состоит в том, что он не учитывает возможности
возникновения объединений или коалиций игроков.
Учет возможности кооперативных действий исследуется теорией
кооперативных игр, предлагающей несколько вариантов равновесия
игры [1,2].
Настоящая
работа
посвящена
исследованию
вопроса
коалиционной манипулируемости механизмов активной экспертизы.
Цель работы состоит в том, чтобы для механизмов активной экспертизы
учесть коалиционные действия экспертов и выявить их влияние на
эффективность управления.
В работе рассматривается два варианта взаимодействия экспертов:
случай трансферабельной полезности, когда эксперты могут обмениваться
деньгами и случай нетрансферабельной полезности, когда они лишены
этой возможности.
Для случая нетрансферабельной полезности показывается
совпадение некоалиционного и коалиционного равновесий.
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Для случая трансферабельной полезности находится коалиционное
равновесие, показываются его отличия от некоалиционного, и
доказывается коалиционная манипулируемость данного механизма.
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ В АКТИВНЫХ
СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Федченко К.А. (ИПУ РАН, Москва)
В настоящее время важное значение имеет задача разработки
механизмов управления активными системами (АС) [1,2] с несколькими
управляющими органами - центрами, определяющими воздействие на те
или иные параметры управляемых активных элементов. В данной
работе рассматриваются задачи стимулирования в активных системах с
распределенным контролем (АС-РК), характеризующихся наличием
нескольких взаимодействующих центров принятия управленческих
решений и коллективным участием в процессе управления [5].
Описаны принципы построения целевых функций и критериев
эффетивности в задачах управления АС-РК; рассмотрены методы
решения задач стимулирования первого и второго рода в
детерминированных АС и в АС, функционирующих в условиях
неопределенности [4].
Рассмотрен частный случай скалярных предпочтений элементов в
моделях активных систем с распределенным контролем, который
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обобщается
на
случай
межуровневого
взаимодействия
в
многоуровневых АС [3]. Рассмотрены модели механизмов
стимулирования в АС-РК, в которых наличие двойного межуровневого
подчинения обеспечивает более высокую эффективность управления,
чем в АС с унитарным контролем. В то же время, приведены
контрпримеры,
иллюстрирующие
возможность
возникновения
ситуаций, в которых наличие распределенных процедур управления
приводит к снижению эффективности управления. Приведены
теоретические результаты и примеры построения согласованных и
неманипулируемых механизмов управления.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ
АКТИВНОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Цветков А.В. (ЗАО «ТЕХИНТЕЛ», Москва)
Разработку и реализацию любого проекта можно рассматривать с
точки зрения достижения частных целей его участников. Если их цели
согласованы с глобальной целью проекта, он «движется» в нужном
направлении, пока не достигнет ограничений по бюджету и/или
ресурсам. К сожалению, обеспечить согласованность целей далеко не
так просто. Причин для этого предостаточно. Одновременная
реализация нескольких проектов в рамках так называемого портфеля
проектов приводит к нетривиальным многокритериальным задачам
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оптимизации. Учет динамических связей между проектами, которые
могут носить случайный характер, приводит к теоретико-игровым
задачам в условиях неопределенности. Изменение приоритетов
проектов в условиях ограниченных ресурсов и бюджета заставляет
решать задачи распределения и перераспределения ресурсов. Учет
факта в процессе реализации проекта в большинстве случаев приводит к
перепланированию проекта и, соответственно, к изменению целей,
стоящих перед ее участниками. Здесь возникает задача построения
таких механизмов управления проектами, которые гибко отслеживают
изменение оперативных планов и обеспечивают заинтересованность
участников проекта в их реализации.
Все приведенные задачи могут быть решены в рамках теории
активных систем. В работе рассматриваются постановки и некоторые
решения задач анализа и синтеза механизмов управления проектами.
Анализируются принципы построения и декомпозиции основных
структур проекта (WBS, OBS и RBS) с учетом активности и
неопределенности.
Приводится
постановка
задачи
сравнения
эффективности механизмов управления проектами для различных
типовых структур (линейной, функциональной, матричной, проектной и
некоторых их сочетаний). Вводится понятие цели согласования и
определяются основные операции с этими целями, позволяющие
проводить
настройку согласованных
механизмов
управления
проектами, оперируя с наборами целей согласования. Проводится
упорядочение по эффективности механизмов управления в зависимости
от используемых процедур обмена информацией между участниками
проекта и видом WBS и OBS структур.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ
С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ
Шукаев Д.Н., Тажибаева А.К. (Казахский
национальный технический университет, Алматы)
Анализ
современного
состояния
исследований
по
моделированию и оптимизации процессов в системах с параллельной
структурой показал, что для них характерными являются следующие
две ситуации. Во-первых, в реальных условиях многие параметры
процессов определяются приближенно, и это приводит к постановке
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«возмущенных» задач, во-вторых, частичная однотипность параллельно
соединенных элементов сложных систем может вызвать неустойчивость
полученных решений из-за «плохой обусловленности» матриц
ограничений оптимизационных задач. Применение для решения этих
задач методов теории возмущений и регуляризации наталкивается на
ряд серьезных проблем, связанных с учетом достаточно жестких
условий и сложностью их реализаций [1].
В данной работе развивается новый подход, основанный на
расширении множества допустимых решений оптимизационных задач с
плохо обусловленной матрицей ограничений, возникающей в системах
с параллельной структурой.
Суть этого подхода состоит в том, что решение исходной
оптимизационной задачи определяется путем направленного перехода к
ее оптимальному решению из точки, соответствующей решению
некоторой вспомогательной задачи с расширенным множеством
допустимых значений, полученным путем исключения части
ограничений исходной задачи.
В работе дано теоретическое обоснование взаимосвязи решений
возмущенных и расширенных постановок оптимизационных задач в
системах с параллельной структурой, и на его основе предлагаются
алгоритмы их решения, эффективные как в условиях учета малых
неконтролируемых возмущений, так и при плохой обусловленности
матриц ограничений этих задач. Данный метод нечувствителен к
возможной некорректности постановок и достаточно прост для решения
как линейных, так и квадратичных, дискретных и большеразмерных
задач оптимизации процессов в системах с параллельной и
последовательно-параллельной структурой.
Литература
1.

ТИХОНОВ А.Н., АРСЕНИН В.Я. Методы решения некорректных задач.
М.: Наука, 1986. -288 с.
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Секция 3. Прикладные модели и методы
управления активными системами.
Сопредседатели секции – д.э.н., проф.
Багриновский Кирилл Андреевич, д.т.н., проф.
Ириков Валерий Алексеевич
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ∗
Багриновский К.А. (ЦЭМИ РАН, Москва)
В ходе реализации типичного экономического процесса,
происходящего в условиях неопределенности, обычно меняются
параметры активных систем-участников процесса и характеристик
окружающей их среды. Поэтому всякое устройство управления
процессом должно быть в состоянии решать следующие основные
задачи :
организовывать мониторинг объектов с целью выявления
наиболее существенных параметров и определения их изменяющихся
значений;
разработать и реализовать алгоритмы работы регулятора,
обеспечивающего высокое качество достижения конечной цели
процесса при меняющихся параметрах.
Необходимость выполнения указанных требований означает , что
алгоритм регулятора должен сам изменяться в ходе процесса,
адаптируясь (самонастраиваясь) за достаточно короткое время к
изменяющимся условиям внешней среды и параметрам процесса
(объектов) таким образом, чтобы качество работы системы в целом
удовлетворяло определенным критериям.
В предлагаемом докладе в качестве основы реализации таких
адаптивных регуляторов экономических процессов рассматривается
способность их участников к самоорганизации, которая выражается
прежде всего в стремлении группироваться вокруг наиболее выгодных
(перспективных) направлений хозяйственной деятельности, изменяя тем
самым параметры естественных регуляторов обратной связи. Немалую
роль в способности к самоорганизации играет разнообразие
институциональных и организационных форм взаимодействия
экономических контрагентов, а также некоторая неясность и
расплывчатость норм хозяйственного права.
В докладе обсуждаются современные способы решения задач
адаптивного управления на пути создания сетевых горизонтальных
организаций управления бизнесом, что позволяет менять не только
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного
Научного Фонда (проект 99-00016а)
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параметры регуляторов, но также изменять их структуру при помощи
встраивания или уничтожения некоторых блоков регулирования.
В докладе рассматривается конкретная проблема адаптивного
регулирования на примере создания условий, благоприятных для
внедрения прогрессивных ресурсосберегающих
технологий в
экономику
России;
обсуждается
вопрос
об
использовании
экономических методов стимулирования технологического прогресса.
Литература
1.

2.

БАГРИНОВСКИЙ К.А.,
ТРЕНЕВ Н.Н.
Моделирование
процессов
адаптации экономических систем // Экономика и мат. методы. Т.35. №2.
1999. С. 140-152.
БУРКОВ В.Н. Основы математической теории активных систем. М.:
Наука, 1977. - 256 с.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ СО МНОГИМИ ОБОРОТНЫМИ ЦИКЛАМИ
Веденеев С. К. (МФТИ, Москва)
В условиях современной рыночной экономики менеджерам
крупных предприятий предоставлены широкие полномочия по
принятию решений. Одним из эффективных способов, способствующих
увеличению
прибыли
предприятия,
является
материальное
стимулирование персонала.
В данной работе математически описана одна из схем
стимулирования, в которой часть прибыли в конце оборотного цикла
идет на стимулирование персонала, при этом рентабельность
функционально зависит от доли отчислений на стимулирование (задана
функция стимулирования).
Рассматриваются примеры стимулирования в случае конкретных
функций стимулирования, проводится анализ условий положительного
эффекта этих схем. Также приводится примерный управленческий
алгоритм внедрения схем стимулирования на предприятии.
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Литература.
1.
2.

БУРКОВ В. Н., ИРИКОВ В. А. Модели и методы управления
организационными системами. М.: Наука, 1994
ИРИКОВ В. А. Технологии стратегического планирования и формирования
финансово - экономической политики фирмы. - М.: МФТИ 1996

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Винник А.А., Кузнецов С.В. (МФТИ, Москва)
В работе исследуется и предлагается ряд подходов к
формированию и оценке финансовой стратегии организации,
направленные в первую очередь на повышение ее финансовоэкономической эффективности.
Описывается процедура и результат применения указанных
подходов к системе финансового планирования крупной организации
(корпорации, холдинга), основным профилем деятельности которой
является материальное производство.
Изучается и устанавливается взаимосвязь между различными
критериями оценки формируемых финансовых планов. Доказывается
ряд лемм.
Полученные результаты изучаются на примере реализованной в
MS Excel системы численного моделирования финансовых потоков
производственной
корпорации,
основой
которой
является
согласованный анализ финансовых потоков как внутри подразделений
корпорации, так и между ними, с учетом их взаимосвязи.
При этом, в числе прочих, рассматриваются алгоритмы решения
задачи формирования финансовых планов, максимизирующих
следующие
критерии
оценки
финансовоэкономической
эффективности:
− рентабельность
− маржинальную рентабельность
− прибыль
− финансовую устойчивость
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Одним из основных инструментов, применяемых при решении
вышеуказанных задач, является анализ чувствительности или анализ
«затраты- эффективность».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Горошко И.В. (Академия управления МВД России, Москва)
Политические и экономические преобразования, проходящие в
России в последние годы, сопровождаются активизацией многих
негативных явлений, в том числе и ростом преступности.
Система органов внутренних дел как одна из социальных системорганизаций,
призванных
противостоять
этому
процессу,
демонстрирует свою низкую результативность. В тоже время в
обществе все настойчивее звучат призывы к совершенствованию ее
деятельности.
На практике эта задача решается очередной сменой министра или
начальника УВД после громкого преступления или серии публикаций
материалов разоблачительного характера в средствах массовой
информации.
Между тем повышение эффективности органов внутренних дел
представляет собой сложную многоаспектную проблему. Её решение
требует
разработки
государственной
стратегии
управления,
учитывающей экономические реалии.
В предлагаемом докладе рассматривается экономический аспект
деятельности органов внутренних дел. В этой связи обсуждаются
особенности функционирования и актуальность формирования
экономических критериев оценки деятельности. Предполагается
показать, что у органов внутренних дел как социальной системыорганизации на каждом временном интервале существует естественный
предел совершенствования, обусловленный свойством активности
системы, ее внутренними интересами в раскрытии и расследовании
преступлений.

174

Прикладные модели и методы
управления активными системами
Реалии сегодняшнего дня таковы, что органы внутренних дел
работают в условиях ресурсной ограниченности. Поэтому решать
проблему совершенствования деятельности системы в целом не
приходится. Речь должна идти об интенсификации работы по
отдельным, наиболее значимым направлениям.
Особое внимание в докладе уделяется проблеме роста влияния
факторов неопределенности на процесс управления органами
внутренних дел, связанной с переходным этапом развития общества,
нечеткостью приоритетов государственной политики в сфере борьбы с
преступностью. В результате происходит ухудшение качества
управленческой информации, что неминуемо сказывается на
эффективности принимаемых решений. Изменение характеристик
используемой информации требует разработки новых подходов к
решению задачи информационного обеспечения управления.
Литература
1.

2.

БАГРИНОВСКИЙ К.А. Проблемы управления структурной перестройкой
экономики России / Управление экономикой переходного периода. Вып.1.
М.: Наука, 1997.
БУРКОВ В.Н., ИРИКОВ В.А. Основы математической теории активных
систем. М.: Наука, 1977.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дранко О.И. (МФТИ, Москва)
Задача разработки стратегии предприятия и выбора параметров
развития возникла на большинстве российских предприятий в период
перехода к рыночным отношениям. Как правило, большинство
предприятий формулирует стратегию развития в качественных
терминах, и такие установки не являются четкими целевыми
установками для менеджеров предприятий. В настоящее время все
большим спросом пользуются модели и методы, позволяющие
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предприятиям оценивать варианты развития с учетом текущего
финансового состояния, предполагаемых инвестиционных проектов и
других факторов.
В данной работе рассматривается опыт использования
имитационных моделей финансового прогнозирования финансовой
отчетности для формирования основных параметров стратегического
развития предприятия. В качестве основных факторов изменения
финансового состояния являются объем производства, сроки
оборачиваемости по основным видам оборотных активов и пассивов,
доли затрат по элементам затрат. Выбор данных параметров обусловлен
содержательной интерпретируемостью, возможностью назначения
ответственных по каждому из параметров и их контролируемостью.
В частности, данный подход свидетельствует о невозможности
увеличения объема выпуска продукции для многих промышленных
предприятий без привлечения инвестиций под оборотные средства или
существенного повышения внутренней эффективности работы.
Использование данных моделей позволяет определить необходимые
условия для реализации стратегических планов предприятия.
Рассматриваются варианты программной реализации подхода в
среде Excel и 1С:Бухгалтерия.
Литература
1.

КLOEK. Т. Loss development forecasting models: an econometrician’s view //
Insurance: Mathematics and Economics. 1999. Vol. 23. № 3. P. 251 – 261.

2.

ДРАНКО О.И. Модель «инфляция - неплатежи - производство - кредиты»
/ Междуведомственный сборник «Математическое моделирование
процессов управления и обработки информации». М.: МФТИ, 1995.

ПРОБЛЕМА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ В
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Земских Л.В. (МФТИ, Москва)
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При оказании услуг по управленческому консультированию,
зачастую возникают задачи математического моделирования тех или
иных объектов. Грамотное моделирование процессов происходящих на
предприятиях помогает осуществлять автоматизацию процессов
планирования и контроля, а также оптимально организовать
взаимодействие различных служб предприятия.
На сегодняшний день существует множество программных
продуктов и систем, позволяющих эффективно осуществлять
финансовое и производственное планирования, вести бухгалтерский
учёт, анализировать организационную структуру и т.д. Некоторые из
задач, рассчитываемых с помощью этих программ, могут быть
поставлены математически. К таким задачам относится, например,
задача расчёта эффективности инвестиций. В тоже время, такой вид
деятельности как бухгалтерский учёт формализуем, однако способы
проведения той процедуры зависят от цели её проведения.
В докладе процесс управленческого консультирования
рассматривается как процедура максимизации некоторого целевого
функционала (обычно прибыли). В этом случае имеет смысл поставить
вопрос о том, к какому типу задач относится такая процедура, какие
ограничения накладываются на переменные из области определения
функционала, а также что собой представляет сама процедура
вычисления оптимума с математической точки зрения и, собственно,
чем является сам оптимум.
Обсуждается вопрос о корректности постановки задачи по
максимизации целевого функционала и корректности математического
описания работы некоторых служб предприятия.
Литература
1.
2.
3.

Технология и опыт вывода предприятия из критического и банкротного
состояния в конкурентоспособное. Под ред. Ирикова В.А. М. 1996
Управленческое
консультирование
Под
ред.
Милана
Кубра.
М.: Интерэксперт, 1992.
ЮКСВЯРАВ Р.К., ХАБАКУК М.Я., ЛЕЙМАН Я.А.. Управленческое
консультирование: теория и практика. М.: Экономика, 1988.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ С УЧЕТОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ РАСЧЕТА
Ириков И. В. (МФТИ, Москва)
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Одной из актуальных проблем управления финансами
предприятия в условиях переходной экономики России является
разработка методов принятия выгодных финансовых решений в
условиях использования (наряду с деньгами) в качестве платежных
средств бартера и ценных бумаг.
В докладе рассматривается комплекс задач управления
финансовыми потоками предприятия, включая выбор приоритетов и
распределение ограниченных ресурсов по различным бизнес-процессам
в условиях дефицита оборотных средств.
Предлагается комплекс моделей, включающий модели бизнеспроцессов и бизнес-единиц, модели финансовых потоков. Предлагается
и сопоставляется несколько подходов к построению механизмов работы
согласования материальных и денежных потоков при принятии
выгодных финансовых решений. Анализируются результаты расчетов,
обсуждаются возможности применимости этих подходов в типовых
практических ситуациях.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Калечиц И.Н. (РИНКЦЭ, Москва)
Между интеллектуальными разработками (объектами) и
превращениями их в инновационные проекты проходит много времени,
не говоря уже о реализации таких проектов, поэтому многие удачные
научные разработки остаются не востребованы. Это происходит из-за
отсутствия четкой структуры управления инновациями, в том числе и
из-за отсутствия некоторых звеньев в инновационной деятельности.
В связи с тем, что исторически (до 90-х годов) складывалось
определенное отношение ученых, разработчиков к своим научным
творениям, т.е. они либо выполняли государственный заказ или
работали в области фундаментальных исследований и не заботились о
реализации и внедрении таких разработок на рынок. Такая тенденция, к
сожалению, в основном, остается по сей день. Особенно
невостребованными остаются интеллектуальные проекты, выполненные
в Академии наук РФ и высшей школе по госбюджетным НИР.
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Поэтому основной задачей инновационной инфраструктуры
становится не только финансирование инновационных проектов, но и
их
выявление,
определение
наиболее
перспективных
для
инновационного процесса.
Научные разработки АН РФ и высшей школы охватывают
практически весь спектр хозяйственной деятельности страны. Было бы
целесообразно ввести в инновационную структуру подразделение,
которое бы оценивало качество таких научных разработок, с точки
зрения их продвижения на рынке инноваций. Для этого необходимо
ввести в отчеты Госбюджетных НИР обязательный раздел маркетинга,
составленный из соответствующих разделов, также необходима
соответствующая инновационная подготовка научных кадров АН и
высшей школы или создание там инновационных отделов. Назначение
таких центров или отделов должно заключаться в том, чтобы помочь
своему научному потенциалу не только оформлять соответствующим
образом отчеты, но и выбрать такую научную тему, которая могла бы
быть реализована на потребительском рынке. Данные центры могли бы
решить еще одну проблему. Это юридическая защита интеллектуальных
объектов, которые не защищаются патентами и авторскими
свидетельствами, как, например, методы, методики, системы и т.п.
Данная инфраструктура могла бы взять на себя юридическую защиту и
превращение в интеллектуальную собственность тех проектов, которые
можно продвигать на рынке инноваций.

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В
ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ
Калечиц И.Н. (РИНКЦЭ, Москва)
В продвижении и реализации инновационных технологий на
потребительский рынок одним из решающих факторов становится
время. Для того чтобы сократить время необходимо всегда иметь
оперативную информацию обо всех подразделениях инновационной
инфраструктуры и внешней среды, а также принимать адекватное
оперативное решение. В настоящее время создающиеся у нас в стране
интеллектуальные, экспертные и информационные системы управления
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в экономике оставляют в стороне такие проблемы, как человеческий
фактор, экология и профессиональная адекватность модели знаний. Так,
одни системы перегружены информацией и ее дублированием, у других
ее, наоборот, не достает. Кроме того, недостаточно учитывается
старение и неадекватное отображение информации на экране ПК.
Но на современном этапе технологий невозможно не вписывать
данные проблемы непосредственно в проект интеллектуальных,
экспертных систем, так как затраты на адаптацию к человеку,
принимающему решения и экономические последствия об эксплуатации
таких систем бывают более чем значительные.
Для того чтобы обеспечить качественный уровень при
проектировании и эксплуатации интеллектуальных (информационных)
систем управления, которые используются в инновационной структуре,
где
качественная
и
оперативная
информация
приобретает
стратегическое значение и обязательно учитывать: необходим
комплексный метод проектирования, который включает и оценку
информационного качества интеллектуальных систем управления для
распределенных инновационных инфраструктур.
Предлагаемый комплексный подход даст возможность не только
рассмотреть систему внутри, но и анализировать, учитывать область,
отрасль применения; технологические и технические объекты;
окружающую и внешнюю среду системы; человека, принимающего
решения; рассмотреть негативные факторы об использовании
некоторых инновационных технологий и предотвратить их внедрение.
Такой комплексный подход к информационным технологиям
позволит не только повысить качество информации, но и сократить
время для принятия решений в управлении инновационными
инфраструктурами.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИИ И
КАДРОВ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Калечиц И.Н., Кочетова А.К. (РИНКЦЭ, МГИЭМ, Москва)
В условиях рыночной экономики важнейшим фактором для
эффективного развития коммерческой
деятельности является
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подготовка соответствующих кадров и получение оперативной
информации о различных инфраструктурах в коммерческой
деятельности. В настоящее время это фактически переподготовка и
дополнительная квалификация лиц с высшим образованием.
Внедрение в образование новых информационных технологий,
развитие дистанционного образования, которое сейчас получило
довольно широкое распространение, предоставили возможность
получения дополнительного образования без отрыва от производства.
Большим плюсом дистанционного обучения является то, что оно дает
доступ к большому объему оперативной информации, это является
необходимым условием для принятия оптимальных решений в
коммерческой деятельности. Однако, к сожалению, в нашей стране
предоставляемые пользователям технические возможности, на которых
основано дистанционное образование, не позволяют общаться с
преподавателем или консультантом в постоянном интерактивном
режиме, а также не отслеживается и не учитывается качество
предоставляемой информации как учебной, так и оперативной.
В связи с этим необходимо выполнять следующие требования к
качеству переподготовке и информации. Поэтому необходимо:
классифицировать группы слушателей, например, по следующим
показателям: возраст, образование, ученая степень, должность и т.п.;
определять оценку качества предлагаемых учебных программ;
обязательно проводить сертификацию программ и самого обучения по
коммерческим направлениям; определять оценку качества преподавания
и знаний слушателей; проводить конкурсный и централизованный
отбор институтов (других заведений) для подготовки кадров в сфере
бизнеса и коммерции; обязательная проверка лицензий и аккредитаций
учебных заведений.
Выполнение
данных
требований
обуславливает
профессиональную пригодность кадров в рассматриваемой сфере.

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Кислицына Ю.Ю., Симаков Д.А. (МФТИ, Москва)
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Для анализа состояния предприятия и его деятельности, как
правило,
используются
показатели
стандартных
финансовых
документов, однако напрямую их прогнозировать, особенно в условиях
крайне нестабильного окружения, не представляется возможным.
Поэтому предлагается прогнозировать ряд параметров, имеющих ясное
содержательное значение, а уже на их основе строить общий прогноз.
Основные черты модели: использование агрегированной
бухгалтерской отчетности; прогноз финансового состояния на основе
прогноза
выбранных
содержательных
показателей
значений
внемодельных и управляющих параметров; интервальный прогноз
(доверительные интервалы); анализ чувствительности и определение
наиболее существенных факторов; рассмотрение различных сценариев
развития и вариантов мероприятий.
Литература
1.
2.

БРЕЙЛИ Р., МАЙЕРС С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ.
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.
ДРЕЙПЕР Н. , СМИТ Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и
статистика, 1986.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ
Конторович В.К. (Москва)
В основе ряда предложений по реформированию налоговой
системы в России лежит идея о том, что одной из главных проблем
отечественной экономики является избыточность налогового бремени,
возложенного на российские предприятия. Учитывая это, некоторые
эксперты предлагают радикально снизить ставки налогов, в том числе
по НДС.
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50%

Распределения предприятий по доле
уплаченных налогов к начисленным за 8
месяцев 1998г.

40%

первая 1000

30%

вторая 1000
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четвертая
1000
пятая 1000

90100%

70-80%

50-60%

30-40%

10-20%

меньше
0%

0%

Отношение уплаченных налогов к начисленным

Если соображение о налоговом бремени верно, то распределение
предприятий по коэффициенту уплаты налогов (Ку), исчисленному как
отношение уплаченных налогов к начисленным, должно иметь
экспоненциально убывающий вид. В работе были проанализированы
обезличенные статистические данные об уплате налогов в федеральный
бюджет 5 тысячами крупнейших российских предприятий –
налогоплательщиков, отсортированных лишь по величине начисленных
налогов. Этот показатель в определенной мере характеризует
«величину» предприятия. Как видно из приведенной ниже гистограммы,
(вид которой практически не менялся на протяжении по крайней мере
1998 года), все крупнейшие предприятия делятся на тех, кто
преимущественно платит налоги и тех, кто не платит налоги. Другим
интересным эмпирическим фактом является увеличение доли
предприятий с Ку<10% и уменьшение доли предприятий с Ку>80% по
мере уменьшения объема начисленных налогов.
Указанные эффекты могут быть объяснены с помощью
разработанной модели, включающей взаимодействие предприятий с
налоговыми органами.
Работа выполнена под руководством С.М.Игнатьева.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Кривошеев П.В. (МФТИ, Москва)
В условиях рыночной экономики предприятие предоставлено
самому себе и перед менеджером компании стоит задача: определить
какие проекты принять, а какие предложения отвергнуть. Для этого ему
необходимо оценить финансовые потоки, которые генерируются этими
проектами. Эта задача не является новой и уже разработано достаточно
много методов оценки финансовых потоков, но нередко решение задачи
полученное одним методом отличается от решения полученного другим
или даже противоречит ему. Тогда возникает другой вопрос, как и когда
можно пользоваться тем или иным методом и как они соотносятся
между собой.
В данной работе рассматриваются наиболее употребляемые
критерии оценки финансовых потоков и предлагается более общая
математическая модель оценки финансовых потоков.
Эта модель понятна, легко реализуема, дает неплохое
приближение к действительности.
Также
анализируется
опыт
практической
реализации
рассматриваемых технологий в рамках системы финансового
планирования и анализа. Затрагиваются вопросы применимости
западных методик на российских предприятиях.
Литература.
1.

Ричард Брейли, Стюарт Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.:
ЗАО «Олимп - Бизнес», 1997. - 1120 с.

2.

J. Magee. How to Use Decision Trees in Capital Investment. Harvard Business
Review. 42: 79-96. September-October. 1964.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Минаев В.А. (МВД России, Москва),
Амиров А.Р. (Уфимский юридический
институт МВД России, Уфа)
Резкое обострение криминальной обстановки в стране,
ограниченные финансовые возможности серьёзно актуализировали
проблему управления кадровыми ресурсами в МВД России.
Для
решения
задачи
оптимизации
территориального
распределения кадровых ресурсов органов внутренних дел (ОВД)
авторами применены модели теории активных систем, реализованные
на многомерных типологических классах регионов России. В классы
вошли регионы со сходными условиями оперативно-служебной
деятельности ОВД.
Задача оптимальной типологии регионов решалась следующим
образом:
(1)
D
→ max; k = 1, g;
k

где k – количество классов; g-количество регионов Российской
Федерации; D – квадрат коэффициента корреляции между
эмпирическими
и
теоретическими
данными
об
удельной
производительности ОВД по раскрытию преступлений.
В качестве производственной функции деятельности ОВД,
входящих в тот или иной класс, по раскрытию преступлений
использовано соотношение:
u i = γ [1 − exp ( − v i γ )]; i = 1, k ;

(2)

где ui - число раскрытых преступлений, приходящихся на одного
сотрудника ОВД (удельная производительность) подразделений i-го
класса, vi - число преступлений, зарегистрированных в i-ом классе в
расчете на одного сотрудника ОВД (удельная нагрузка); γ - параметр,
характеризующий пропускную способность системы ОВД по
раскрытию преступлений.
При распределении кадровых ресурсов между классами
подразделений применялся механизм оптимального управления:
k
k
→ max; ∑ r i = R ; i = 1, k;
∑ ui 
(3)
r
i =1
i =1
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где: R – общий кадровый ресурс ОВД, r - кадровый ресурс ОВД i-го
класса.
При распределении кадровых ресурсов внутри класса применялся
механизм, основанный на принципе обратных приоритетов.
В целом результаты решения задачи территориальной
оптимизации кадровых ресурсов ОВД эффективны, имеют хорошую
практическую интерпретируемость и наглядность, в том числе – в
географическом аспекте.
i

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБАМИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Миронов Я.А. (Академия управления МВД России, Москва)
Одним
из
основных
направлений
совершенствования
деятельности органов внутренних дел (ОВД) является кардинальное
улучшение их технического обеспечения различными видами
специальной техники (СТ). Важность и актуальность этой работы
подтверждает практика борьбы с преступностью.
Улучшение существующего крайне низкого уровня технического
обеспечения практических подразделений и служб ОВД в первую
очередь связано с комплексным, единым подходом к изменению
системы
управления.
Попытки
реформирования
отдельных
разрозненных звеньев управления или организационных структур не
приводят к желаемому результату.
Проведенный с позиций теории активных систем анализ,
позволяет определить механизм функционирования отдельных
подсистем и в целом организационной системы технического
обеспечения как затратный. Методы управления базируются на чисто
административных подходах, без учета и согласования интересов
Центра (системы МВД в целом) с интересами отдельных структурных
элементов (служб и подразделений) входящих в единый
организационный механизм технического обеспечения. В ряде случаев
интересы Центра не только не совпадают с интересами подсистем, они
бывают, противоположны им. Большинство служб технического
обеспечения являются монополистами.
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На основе базовых механизмов функционирования определены
агрегированные показатели оценки деятельности для подсистемы
технической эксплуатации СТ – ключевого элемента стратегии
реформирования системы технического обеспечения.
Агрегированные показатели и аналитические зависимости
положены в основу при разработке модели согласованного механизма
функционирования. Основная идея модели состоит в том, что с ростом
рентабельности проводимых работ в области технического обеспечения
(при той же себестоимости), растет норматив отчислений. Причем так,
что завышение рентабельности, а значит, и цены невыгодно службам
технического обеспечения.
Компьютерное моделирование позволяет получить рациональные
соотношения значений показателей управления. Это обеспечивает
увеличение уровня оснащенности практических подразделений и служб
спецтехникой при минимизации относительных ресурсных затрат.
Полученные результаты заложили методический базис для
комплексного подхода к организации управления системой
технического обеспечения ОВД и разработки практических
рекомендаций в нормативно-методические документы (приказы МВД
России).

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОСТАВЛЕНИЯ
СЕТКИ ВЕЩАНИЯ ТЕЛЕКОМПАНИИ
Осипов Г.Л. (ИПУ РАН, Москва)
В докладе рассматривается компьютерная система поддержки
принятия решения для лица, составляющего сетку вещания телеканала,
и расчета бюджета телекомпании.
Система включает в себя набор баз данных: телепродуктов,
критериев, знаний, оценок, алгоритм генерации решений (различных
вариантов сеток) и алгоритм оценок решений (ранжирования).
Пользователь системы (он же лицо, принимающее решение)
действует по следующему алгоритму:
Выбирает критерии, по которым он оценивает сетку.
Назначает вес каждому критерию, используя оценочные шкалы.
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Система выбирает по заданным параметрам из базы данных
телепродуктов те, которые теоретически могли бы войти в текущую
сетку.
Оценивает каждый телепродукт по тем критериям, которые задал.
Задает алгоритм оценки.
Корректирует (если это необходимо) базу знаний-правил, по
которой строится сетка.
Запускает алгоритм генерации решений.
Запускает алгоритм оценки решений.
Система дает несколько лучших вариантов решений на основе
критериев назначенных руководителем.
При построении сетки и объемно-тематического плана вещания
могут использоваться как точные критерии (хронометраж, стоимость
телепродуктов), так и субъективные (социальная значимость показа
данной передачи и др.). При расчете сетки используется также данные о
расчетных рейтингах телепрограмм, составе зрительской аудитории и
другой специфической для телеиндустрии информации. В частности
система учитывает авторские права на показ телепередач.
Система позволяет легко отредактировать любую базу и
получить исчерпывающие сведения о каждой телепрограмме. Система
обладает возможностью построения большого количества отчетов,
включая финансовые, позволяет обмениваться данными с другими
программами, например, системами расчета рейтингов телепрограмм.
Интерфейс системы ориентирован на конечного пользователя , в данном
случае – ответственного работника телекомпании. Интерактивная
справочная служба облегчает освоение и использование системы.
В системе реализован мультимедийный интерфейс, который
облегчает работу руководителя с системой. Существует возможность
просмотра любой видео и аудио информацию, в том числе любой
телепередачу. В систему также входит графическая поддержка всех
сравнительных оценок , критериев ,параметров и решений.
Система реализована на Delphi 4.0 с использованием базы данных
InterBase.
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МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Посметный А.В. (ЗАО «СОКАП», Москва)
В данной работе описана некоторая модель, которая позволяет
использовать автоматизированные системы для оценки степени
достижения миссий и целей предприятия.
Данная модель включает в себя:
Экспертное построение системы целей функционирования
предприятия,
Привязку целей нижнего уровня к числовым показателям,
используя аппарат нечеткой логики.
Построение графа вычисления производных параметров.
На основе перечисленных пунктов строится система целей и
критериев, которая позволяет численно оценивать достижение
поставленных целей на основе финансовых показателей предприятия.
Данная модель для расчета значений использует аппарат нечеткой
логики. Кроме этого управление на стратегическом уровне
формулируется, используя правила нечеткого управления.
Данная модель реализована в виде макета и опробована на
реальных данных.
Литература
1.

ZADEH L.A., Fuzzy sets Info. Ctl // 1965. Vol. 8.

2.

ZADEH L.A., Fuzzy algorithms Info. Ctl // 1968. Vol. 12.

3.

ZADEH L.A., Making computers think like people IEEE // 1984. Spectrum, 8.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Романов А.Г. (МФТИ, Москва)
В настоящее время значительная часть российских предприятий в
той или иной степени сталкивается с проблемами обеспечения
ликвидности основной деятельности, вызванных неэффективным
управлением собственными оборотными средствами. Очень часто
значительная доля средств оказывается практически «замороженной» в
запасах, готовой продукции, дебиторской задолженности, тогда как
средств может не хватать даже на осуществление текущих платежей. В
такой ситуации существенно улучшить положение дел может система
управления оборотными средствами компании.
В данной работе рассматриваются две основные технологии
управления:
Нормирование оборачиваемости по каждой из компонент
оборотного капитала;
Оптимизация уровня оборотных средств с помощью метода
определения оптимального размера заказа.
Также
анализируется
опыт
практической
реализации
рассматриваемых технологий в рамках системы финансового
планирования и анализа. Система такого рода охватывает
существенную часть подразделений предприятия, что требует
соответствующей адаптации организационной структуры. Поэтому
вопрос исследуется как с точки зрения построения собственно
финансовой части данной системы, так и в связи с проблемами
налаживания процессов получения и передачи информации между
службами предприятия. Затрагиваются вопросы применимости
западных методик на российских предприятиях.
Литература
1.
2.
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БРЕЙЛИ Р., МАЙЕРС С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ.
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ И РАБОЧЕЙ МЕТОДИКЕ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Руденко Д.А. (МФТИ, Москва)
Рассматривается следующая задача ценообразования на фирме:
известны действующие цены на рынке, данные по себестоимости
продукции и действующие цены (прайс-лист) фирмы. Требуется
изменить действующие цены так, чтобы максимизировать приток на
предприятие маргинальной прибыли.
На основе данных по маргинальному анализу ассортимента и
функции спроса для товаров строится математическая модель
(обыкновенная система уравнений), решение которой определяет цены,
обеспечивающие увеличение маргинальной прибыли. В данной работе
применяется несложный математический аппарат, облегчающий
решение этой проблемы и создание простой рабочей методики,
учитывающей человеческий фактор.
Предлагаются две рабочие процедуры (два регламента) решения
этой задачи, которые легко могут быть применены на предприятиях: а)
на основе известных коэффициентов эластичности б) на основе
планирования пробных продаж и использования данных по их
результатам.

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ КАК
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯУПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Рыбченко Н.Е. (МФТИ, Москва)
Сегодня руководителям предприятий приходится заниматься не
администрированием, как это было до 1992 года (начала приватизации),
ареальным управлением предприятием. Если до этого все решалось
«наверху»(что и сколько производить, кому и где продавать), то теперь
руководители должны сами решать эти вопросы. С переходом к
рыночным отношениям на первое место выходит управление
финансами.
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Для нормального развития предприятия должны быть
определены цели, критерии их достижения, временные рамки,
спланированы ресурсы. Экономическое планирование на предприятии
должно доводиться до планирования финансового.
В докладе рассматриваются технологии составления финансовых
планов, планирования и анализа финансовых потоков, маржинального и
структурного анализа, построения «предпринимательского разреза»
финансового
планирования,
правила
и
методы
принятия
управленческих решений.
Литература
1.

2.

ИРИКОВ В.А., ИРИКОВ И.В. Технологии финансового планирования и
управления. Часть I. Анализ финансовых потоков / Библиотека технологий
управления. Школа менеджмента МФТИ, 1996.
ДРАНКО О.И., ИРИКОВ В.А., ЛЕОНТЬЕВ С.В. Технологии
экономического обоснования инвестиционных проектов фирмы /
Библиотека технологий управления. Школа менеджмента МФТИ, 1997.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Семешко А.В. (МФТИ, Москва)
Один из подходов комплексного управления рассматривает
деятельность предприятия как совокупность непрерывно действующих
бизнес-процессов. Комплексное управление сводится таким образом к
управлению этими бизнес-процессами.
В докладе рассматривается подход к управлению бизнеспроцессом
финансового
планирования,
основные
проблемы
предприятия, связанные с неэффективным течением процесса,
отсутствием планирования или его неполноты, а также отсутствием
контроля результатов, необходимого для принятия решений по
корректировке и процессным изменениям.
Под бизнес-процессом финансового планирования понимается
непрерывный поток работ по разработке, корретировке и контролю
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выполнения ежемесячного финансового плана, включающий анализ по
прибыли и убыткам и движению денежных средств.
Рассматриваются различные аспекты управления бизнеспроцессом
финансового
планирования:
постановка
системы
финансового планирования, определение правил принятия решений,
автоматизация
процесса
с
использованием
информационных
технологий и др.
В докладе уделяется внимание задачам, возникающим в процессе
достижения таких целей, как обеспечение финансово-устойчивого
функционирования и развития предприятия, повышение финансовоэкономической эффективности его деятельности, решение которых
достигается постановкой бизнес-процесса, что представляется
актуальным в российских условиях и заслуживающим внимания.
Рассматривается автоматизация процесса путем использования
ряда программных приложений, как средство поддержки принятия
решений с целью повышения эффективности финансового
планирования (реализация вычислительной процедуры), а также
возникающие при этом проблемы.
Литература
1.

Методики и опыт постановки системы управления финансами фирмы
ЗАО «РОЭЛ-Консалтинг».

2.

Технология и опыт вывода предприятия из критического и банкротного
состояния в конкурентоспособное: Методика. Годовой опыт ЗАО
«Чайковский текстиль». Под ред. В.А. Ирикова. - М.: Алегропресс, 1996.

3.

ДРАНКО О.И., ИЛЬДЕМЕНОВ С.В. Реформа предприятия и управление
финансами. М.: Серия учебно-методических пособий «Бизнес Тезаурус»
ИСАРП, 1998.
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АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Серебрякова Е.В. (Воронежский государственный
технический университет, Воронеж)
Анализ финансовых результатов деятельности диагностического
центра предназначен для выработки решений, направленных на
совершенствование результативности его работы. Информация о том,
что произойдет с финансовыми результатами, имеет существенное
значение в процессе управления центром. Представление такой
информации – цель анализа безубыточности. Нахождение точки
безубыточности (Вкрит.) сводится к решению системы уравнений:
Д = Ц × В
(1)

З = З va r × В + Зcons t
где
Д – цена одной услуги;
Зvar – переменные затраты на единицу;
Зconst – постоянные затраты.
Решив систему, получим:
Зconst
Вкрит =
(2)
Ц − З var
При анализе безубыточности упрощают реальные условия, с
которыми сталкивается диагностический центр. Одно из необходимых
ограничений – номенклатура услуг постоянна. Анализ производится
путем принятия средних доходов и средних переменых затрат для
данной номенклатуры.
В реальных условиях диагностический центр оказывает
несколько видов услуг и их номенклатура меняется. Поэтому
необходим такой вариант представления данных, который бы не зависел
прямо от объемов услуг или их номенклатуры. Решением данной
проблемы служит графический способ представления безубыточности,
где в качестве координатных осей выбраны совокупные затраты на
медицинские услуги и доходы от предоставленных услуг.
На основании графического способа и математических
вычислений, позволяющих проводить анализ безубыточности,
разработан алгоритм – «метод оптимального плана», позволяющий
решить задачи оптимального планирования предоставляемых
диагностическим центром услуг.
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На основании проделанных расчетов делается вывод, что
диагностический центр может придерживаться стратегии, направленной
на рост объема предоставляемых услуг, при этом достигнутый уровень
затрат сохраняется на прежнем уровне.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ
Толстых Т.Н. (Государственный университет
им. Г.Р. Державина, Тамбов)
В процессе перехода к рыночной экономике в России изменяется
структура управления. Регион, являясь целостным экономическим
образованием со своим административным устройством, становится
наиболее важным объектом управления в России.
Основой управления регионом в настоящее время является
информация. Потоки данных многообразны, ценность их различна.
Необходима фильтрация информации, выделение из нее знаний и
изменении стиля мышления работников аппарата. Схематически
рационализация работы аппарата управления состоит в реализации
схемы второго уровня:
1 - данные - понимание - информация - решения
2 - информация - осмысление, обработка, сопоставление с
накопленной информацией - знания - решения,
то есть выделение и накопление знаний в системе.
Второй путь состоит в ориентации решений на будущее, будущие
цели и принятии решений на основе будущих желаемых состояний. В
этом состоит принципиальное отличие традиционного экономического
мышления (ориентированного на прошлое, когда решения сегодня
принимаются лишь на основе прошлого опыта, фактов) от нового
мышления (ориентированного на будущие цели, когда решения
сегодня принимаются на основе знаний о будущем состоянии
системы).
Знания о регионе могут быть представлены в виде: описания
закономерностей работы, соотношений значений выходных показателей
и их зависимостей от входов и управляющих воздействий; выводов из
текущих событий в жизни и экономике региона (диагностике
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состояний); наборов структурированных документов, определяющих
алгоритмы и правила решения текущих задач; экспертных оценок
ситуаций; семантических сетей, описывающих смысловые соотношения
различных переменных, условий, действий (уровень моделирования
знаний). На семантическом уровне проводится работа по определению
целей и стратегий развития региона, оценок эффективности возможных
стратегий, расчет реакций экономики на принимаемые решения, работа
по составлению бюджета, распределению инвестиций, оценкам
инвестиционных проектов, занятости населения и т.д. Одной из сфер
семантического представления знаний является построение и
использование моделей экономических процессов в регионе.
Предложена информационная технология управления регионом с
встроенной подсистемой искусственного интеллекта, дополняющей
использование обобщенных знаний о закономерностях связей
переменных в моделях региональной экономики и позволяющей делать
выводы и заключения о последствиях принимаемых решений.

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Чубаров И.В. (ЗАО «АМТ», Москва)
Ключевым
моментом
системы
управления
финансами
предприятия является ее ориентация на принятие решений. При
формировании системы можно выделить два этапа:
внедрение технологии составления плана, включающую в себя
регламенты получения плановой и фактической информации,
распределение обязанностей между подразделениями;
определение правил принятия решений.
Первый этап может быть реализован на предприятии достаточно
быстро, используя наработанные технологии, приведенные в различных
изданиях, или привлекая консультантов в области управления
финансами. При выработке правил принятия решений возникают
определенные трудности: недостаточная финансовая подготовка
руководства, нежелание брать на себя ответственность, возникновение
конфликтных ситуаций внутри компании.
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В итоге при попытке внедрения системы оперативного
управления денежными потоками вопрос упирается в субъективные
факторы, согласование и принятие плана происходит в течение
нескольких недель.
Рассматривается один из возможных выходов из такой ситуации закрепление за каждым подразделением статей расходов и определение
приоритетности этих статей. С учетом этого приводится технология
формирования плана движения денежных средств и определяются
«правила игры» - правила принятия решений.
Как способ управления в условиях кризиса неплатежей
(например,
вследствие
прекращения
банковских
расчетов)
рассматривается вариант разделения финансовых потоков и
определение источников финансирования для каждой статьи расходов.
Литература
1.
2.

3.

Финансовый менеджмент. М.: Carana Corporation, USAID, РЦП, 1997.
Технология и опыт вывода предприятия из критического и банкротного
состояния в конкурентоспособное: Методика. Годовой опыт ЗАО
«Чайковский текстиль». Под ред. В.А. Ирикова. - М.: Алегропресс, 1996.
ДРАНКО О.И., ИЛЬДЕМЕНОВ С.В. Реформа предприятия и управление
финансами.. М.: Серия учебно-методических пособий «Бизнес Тезаурус»
ИСАРП, 1998.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРИ ПОМОЩИ ОПЦИОНОВ
Чурбанов Р.Р. (МФТИ, Москва)
В финансовом анализе известен целый ряд коэффициентов,
например: чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности,
срок окупаемости. Наиболее приоритетным является NPV (чистый
приведенный доход). Но даже этот коэффициент ни каким образом не
может учесть опционы заложенные в активах фирмы, то есть оценить
нематериальные выгоды проекта. Он косвенно предполагает, что фирма
держит реальные активы пассивно.
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Наиболее точной моделью оценки стоимости опционов считается
модель Блэка – Шоулза, однако эта модель дает верный результат
только в условиях устойчивой рыночной экономики. Однако в данный
период времени в России происходят резкие перемены, что приводит к
сильным экономическим колебаниям. На этот случай совсем недавно
была разработана новая модель оценки опционов – модель Тренева.
Литература
1.
2.
3.

4.

БРЕЙЛИ Р., МАЙЕРС С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ.
- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.
ТРЕНЕВ Н.Н. Финансовый анализ и управление финансами. / Аудит и
финансовый анализ, №12, 1997.
КОВАЛЕВ В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы
и статистика, 1997.
ШАРП У.Ф., АЛЕКСАНДЕР Г.Дж., БЕЙЛИ Дж. Инвестиции. / Пер. с англ.
- М.: ИНФРА-М, 1997.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Шоломицкий И.А. (ЗАО «РОЭЛ Консалтинг», Москва)
В данной работе проведен сравнительный анализ 3
общепринятых критериев оценки эффективности инвестиционных
проектов: PV, FV, NPV.
Исследование
проведено
на
примере
ряда
проектов
энергосбережения, предлагаемых для внедрения на одном из крупных
российских промышленных предприятий.
Рассматривается, как зависит выбор критерия оценки
эффективности проекта от цели предприятия и его стратегии, в данном
примере от ответа на вопрос «Как предприятие стремится получить
прибыль: максимизировать прибыль сразу (сейчас), максимизировать
интегральную прибыль за определенный долгосрочный период или же
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начать получать некий заданный минимум прибыли как можно скорее и
затем стараться увеличить общую суммарную прибыль?»
Литература
5.

6.

КОВАЛЕВ В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы
и статистика, 1997.
Отчеты по управлению проектами, консультационная фирма «РОЭЛ
Консалтинг».

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
Щередина И. А. (МФТИ, Москва)
Рассмотрим и проанализируем инновационный процесс на
примере внедрения системы финансового планирования на торговой
фирме среднего размера. Для определенности, рассмотрим
формирование плана движения денежных средств. Начальники отделов
формируют бюджеты на плановый период и подают данные в
финансовый отдел, который формирует сводный план движения
денежных средств фирмы, используя также сведения о затратах на
основе фактических данных за предыдущие и прогнозов на будущий
период. Сводный план движения денежных средств с детализацией по
отделам подается высшему руководству фирмы для анализа и принятия
решений с целью уменьшения негативных тенденций. По прошествии
планового периода, финансовый отдел формирует отчеты «план-факт»
для анализа отклонений.
Используется традиционная модель внедрения внутрифирменной
инновации: издание приказов, назначение ответственных исполнителей,
стимулирование точности планирования и т. д. При создании системы
стимулирования точности планирования следует учесть, что наказание
за недовыполнение плана может повлечь за собой занижение плановых
показателей, а это в свою очередь - понижение реальных денежных
поступлений. То есть система стимулирования должна сочетать в себе
одновременно
стимулирование
точности
планирования
и
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стимулирование увеличения объемов поступлений и уменьшения
затрат.
Сопутствующими факторами являются преимущества от
внедрения этой системы: уменьшение просроченных платежей,
увеличение контроля над затратами, повышение эффективности
деятельности подразделений и др.
Основным препятствующим фактором, как это часто бывает,
является сопротивление работников фирмы введению инновации. В
рассматриваемой ситуации, сотрудники фирмы, включая начальников
отделов, относились к процессу планирования с недоверием, считали
бессмысленным планировать торговые операции в нашей нестабильной
экономике. Руководство фирмы относилось с пониманием к внедряемой
инновации, но ожидало немедленных результатов, не желая сначала
понести затраты (время, финансы), чтобы потом получить эффект. Для
того чтобы преодолеть этот человеческий фактор, необходимо
проводить разъяснительную работу, вводить систему стимулирования и
мотивации, а, возможно, усилить дисциплинарные функции
руководства. Процесс внедрения инновации достаточно долгая
процедура, требующая больших организационных усилий и терпения.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ярковой С.В. (ЗАО «СФПИ», Сходня)
В данной работе рассматривается специфика некоторых аспектов
внедрения
системы
управления
финансами
на
Российских
предприятиях, специализирующихся на производстве промышленных
товаров.
Основными отличительными чертами производственного
предприятия являются:
Учет поступления и расходования материалов и комплектующих.
Формирование себестоимости производимой продукции.
Определение цены на производимую продукцию в зависимости
от ряда критериев (срока оплаты, вида платежного средства,
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потребности в ресурсах для текущей деятельности и стратегического
развития, конкурентов и т.д.).
Решение перечисленных задач должно входить в целостную
систему управления предприятием.
Представленные методы и алгоритмы используются автором в
своей практической работе на предприятии, занимающемся
производством мебели и отделочных материалов.
Литература
1.
2.

Отчеты о постановке системы управления финансами / Консалтинговая
фирма ЗАО «РОЭЛ-Консалтинг»
Отчеты о постановке системы управления финансами / Консалтинговая
фирма ЗАО «РОЭЛ-Аудит»
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Секция 4. Управление инвестиционными
проектами
Сопредседатели секции – д.т.н. Ерешко Феликс
Иванович, д.т.н., проф. Цвиркун Анатолий
Данилович
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О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ МНОГОПЕРИОДНОГО
ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Г.А. Агасандян (Вычислительный центр РАН, Москва)
Исследуются способы описания предпочтений портфельных
инвесторов для инвестиционных горизонтов длиной в T ≥ 1 периодов.
Различаются три подхода. Первый связан с определением эффективного
множества портфелей, второй – с кривыми безразличия инвесторов и
третий – с критерием допустимых потерь. Для иллюстрации
используется пример портфеля, образованного двумя ценными
бумагами 1 и 2, причем m1>m2, s1>s2, где m – средний относительный
доход, а s2 –его дисперсия. Доходы за разные периоды предполагаются
независимыми и одинаково логнормально распределенными. Получены
результаты:
s2 − m 2 (m1 − m2 ) < ρ < s2 , где ρ - коэффициент
1. Если
s1
s1s 2
s1
корреляции доходов, то: a) существуют неэффективные однопериодные
портфели, b) все они становятся эффективными при достаточно
большом T.
2. В качестве аналога кривых безразличия для случая T = 1 вида
m p − As 2p = const , где A – коэффициент нерасположенности инвестора
к риску, для достаточно больших T предлагается рассматривать кривые
4
m 2p
s2p + m 2p
1 mp
2
2
m p − AT sp = const , где m p =
и sp =
ln
.
T s 2p + m 2p
m 2p
s2 + m 2
p

p

3. Задача инвестора в соответствии с критерием допустимых
потерь состоит в определении портфеля p, максимизирующего среднее
(в каком-либо смысле) значение его дохода за T периодов при условии
Pr rp (T ) < r °(T ) ≤ γ , где rp (T ) - доход за T периодов, r°(T ) -

{

}

минимально допустимый уровень дохода, характеризующий степень
нерасположенности инвестора к риску, γ - фиксированный уровень
значимости. В примере задача сводится к максимизации m p или m p (если
T

велико) при условии

a+

zb
T

≥

ln r °(T )
,
T

4

где

a=

mp
1
ln 2
,
2 s p + m 2p
205

СЕКЦИЯ 4
b = ln

s 2p + m 2p
m 2p

, а z = z ( γ ) - точка, в которой функция распределения

стандартной нормальной случайной величины принимает значение γ.
Утверждается, что асимптотическая форма критерия допустимых
потерь не имеет смысла.

ОЦЕНИВАНИЕ ОПЦИОНОВ В ОТСУТСТВИЕ
НА РЫНКЕ БЕЗРИСКОВЫХ АКТИВОВ
Г.А. Агасандян (Вычислительный центр РАН, Москва)
Работа посвящена проблеме ценообразования опционов в
условиях, когда на рынке вместе с акциями и опционами на акции
обращается еще один рисковый актив (вместо привычного
безрискового). Цена S t на акции удовлетворяет стохастическому
дифференциальному уравнению dS t S t = µ dt + σ dw t , а цена Bt на
введенный рисковый актив - уравнению dB t B t = a dt + b dw ′t , где w t и
w′t - стандартные винеровские процессы (вообще говоря, различные), а
0 ≤ b ≤ σ , 0 ≤ a ≤ µ . Метод определения стоимости опциона колл на
таком рынке заключается в построении портфеля S p = C − xS , где
коэффициент x определяется из условия эквивалентности портфеля
активу B t , а именно, равенства dS p S p = a dt ± b dw t . Решения для
разных знаков при b различаются между собой, хотя оба процесса в
правой части равенства эквивалентны по распределению. Оказывается,
что стоимость опциона колл на таком рынке является решением
уравнения
∂C
∂C σ 2S2 ∂ 2 C
aσ m µb
,
+ εS
+
− εC = 0 , ε =
∂t
∂S
σmb
2 ∂S 2
при конечном условии C(S, T, E ) = max( 0, S − E) .
Решение этой задачи известно – оно дается традиционной
формулой Блэка-Шоулза с той лишь разницей, что безрисковая ставка в
ней заменена параметром ε. Аналогично определяется стоимость
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опциона пут. Поэтому верна и теорема паритета пут/колл. Все свойства
опционов на традиционно рассматриваемом рынке сохраняют силу и в
данном случае. Однако каждому знаку при параметре b соответствует
свой вариант стоимости опциона колл. Вслед за параметром ε стоимость
опциона оказывается зависимой от значения µ - факт, не имеющий
места в традиционной постановке задачи. При увеличении параметра a
стоимость опциона колл возрастает, а параметра b - убывает. При
выполнении неравенства
параметр ε принимает
µ/a > σ/b
отрицательные значения. На рынке с безрисковым активом приведенная
конструкция используется для «частичного» дельта-хеджирования
опционов колл.

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
И.И. Гасанов, А.Ф. Ерешко
(Вычислительный центр РАН, Москва)
В работе излагается один из алгоритмов управления портфелем
инвестора на вторичном рынке ГКО, позволивший добиться
доходности, значительно превышающей средние показатели рынка.
Модель управления портфелем ГКО рассматривается на
интервале времени [1 , T ] , где индекс t соответствует номеру торговой
сессии. Будем считать, что в период времени [− p + 1 , T ] , p ≥ 0 на рынке
представлены N видов бумаг. Каждой бумаге i в день t будем
сопоставлять значение цены c i , t .

Для произвольной сессии t через Si , t − обозначим стоимость (по
цене c i , t ) бумаг вида i , находящихся в портфеле до операций куплипродажи, а через S i , t + стоимость бумаг этого вида в портфеле, после
указанных операций. Через S t − и S t + обозначим стоимость портфеля
ГКО до управления в день t и после управления, соответственно. Тогда
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динамика стоимости портфеля ГКО в течении сессии описывается
следующими соотношениями:
N

S t + = S t − − ∑ k i ∗ Si , t + − Si , t − ,
i =0

−

Si , t ≥ 0 , Si , t + ≥ 0 , i = 0, 1,..., N , t = 1, 2,..., T

(1)

Здесь через ki обозначен коэффициент издержек при операциях с
облигациями.
Введем
Vi , t − = Si , t − / S t − ,

Vi , t + = Si , t + / S t + , i = 0, 1,..., N ,

Vt − = ( V0 , t − ,..., VN , t − ) ,

Vt + = ( V0 , t + ,..., VN , t + ) .

(2)

Вектора Vt − и Vt + , задающие структуру портфеля ГКО в день t
, являются управлениями задачи.
Целью управления является максимизация за период [1 , T ]
дохода от вложенного в ГКО в первый день управления капитала, или,
что то же самое, максимизация трансформации G1 , T . Доказывается, что
при

решении

задачи

M(G1 , T ) → max

можно

ограничиться

рассмотрением портфелей, в которых весь капитал сосредоточен в
бумаге какого-то одного вида.
По реальным данным строится вероятностная модель прогноза
цен и разработан алгоритм оптимизации на основе схемы
динамического программирования.

СТРУКТУРА ОСТОРОЖНОЙ ЗАЯВКИ
НА АМЕРИКАНСКОМ АУКЦИОНЕ
Горелов М.А. (Вычислительный центр РАН, Москва)
Правила проведения американского аукциона предполагают
возможность подачи заявки, состоящий из нескольких конкурентных
предложений. Естественно встает вопрос о полном использовании этой
возможности. Простейшие математические модели каждый раз
приводят к оптимальным заявкам, состоящим из единственного
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конкурентного предложения. Однако практики настаивали на
целесообразности «размазывания» заявки. Главный аргумент в пользу
такого решения - осторожность. Правила проведения аукциона
описываются вполне жестко, поэтому несоответствие математического
результата содержательным представлениям может объясняться лишь
неадекватным заданием целей участника аукциона, которые как всегда
заданы нечетко.
Обозначим v p сумму денег, соответствующую конкурентному
предложению, выставленному по цене p. Будем считать, что цена может
изменяться в пределах от 0 до номинальной цены N с шагом 0.0001N,
как это предусмотрено правилами подачи заявок. Набор значений
v = {v p } , соответствующих всем этим значениям цен, полностью
характеризует любую аукционную заявку.
Экономический смысл имеют лишь три агрегированных
показателя:
• сумма затраченных на аукционе денег f1 ( v , P) = ∑ v p ;
p≥ P

•
•

количество купленных бумаг f 2 ( v , P) =

∑

vp

p≥ P

сумма зарезервированных средств f 3 ( v ) =

p

;

∑ vp .

p≥0

(Цена отсечения P рассматривается нами как неопределенный
фактор.)
Критерий в нашей задаче должен быть сверткой этих
показателей, причем
П1. Функция Φ убывает по f1 при фиксированных f 2 и f 3 .
П2. Функция Φ возрастает по f 2 при фиксированных f1 и f 3 .
П3. Функция Φ убывает по f 3 при фиксированных f1 и f 2 .
Этих предположений уже достаточно, чтобы доказать, что
оптимальная осторожная заявка состоит их одного конкурентного
предложения. Имеющееся у автора доказательство, хотя и носит чисто
технических характер, достаточно громоздко. Косвенно это
свидетельствует о нетривиальности результата.
Задачи с неточно известными критериями рассматривались и
раньше,
но
неопределенность
задавалась
либо
введением
дополнительного параметра, либо трубкой, в которой лежит график
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функции выигрыша. Наша постановка отличается от традиционных и
представляется в определенном отношении более предпочтительной.
Проведенное исследование показывает, что и в такой постановке можно
получать достаточно содержательные результаты.

ОЦЕНКА РИСКА И АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Гришин О. И. (ИПУ РАН, Москва)
В докладе рассматриваются вопросы оценки риска и анализа
чувствительности
при
технико-экономическом
обосновании
инвестиционных проектов на примере программного комплекса «ТЭОИНВЕСТ».
Методика анализа и управления риском, основана на робастных
методах экспертного анализа и состоит из следующих этапов:
идентификация источников рисков; оценка вероятностей рисков;
определение «опасностей» рисков; нахождение статуса рисков и их
ранжировка; подробное описание основных рисков; создание перечня
противорисковых мер; анализ противорисковых мер; мониторинг
противорисковых мер.
Система анализа и управления риском создается на
компьютерных носителях в ТЭО-ИНВЕСТ и использует базу данных по
источникам риска и экспертным оценкам. Каждый этап анализа и
управления рисками оформляется специальными таблицами в ТЭОИНВЕСТ.
Программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ позволяет релизовать
основные методы анализа рисков инвестиционных проектов, в том
числе:
−
Метод корректировки нормы дисконта.
−
Метод
достоверных
эквивалентов
(коэффициентов
определенности).
−
Анализ чувствительности критериев эффективности.
−
Метод сценариев.
−
Анализ вероятностных распределений потоков платежей.
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Программный
комплекс
«ТЭО-ИНВЕСТ»
включает
специализированный блок «Анализ чувствительности», в котором
пользователю предоставляется возможность в автоматическом режиме
проводить исследование и строить графики, характеризующие влияние
входных параметров на ключевые выходные показатели эффективности
проекта (NPV, IRR, Токуп и др.), что позволяет обоснованно выбрать
наиболее предпочтительные параметры проекта и оценить степень
риска вложения капитала в проект.
В ТЭО-ИНВЕСТ независимые переменные варьируются на пяти
уровнях значений (включая базовый) на все периоды реализации
проекта t = 1.....Т по заданным пользователем направлению е и величине
шага а (в % от базового уровня (вектора) Сбаз (t) ) по выражению: C'(t) "
Сбаз (t) + еха«С6аз (t). где C'(t) - варьированное значение (варьируемый
вектор) показателя в t-й период, е - параметр направления изменения
базового значения.
Рассматриваются вопросы учета при анализе чувствительности
вероятностных характеристик параметров проектов. Приводится
сравнение разработанного подхода с зарубежными аналогами.
ЛИТЕРАТУРА
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ЦВИРКУН А.Д., АКИНФИЕВ В.К., ГРИШИН О. И. и др. ТЭО-ИНВЕСТ –
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Ф.И. Ерешко, Ю.В. Лохныгина
(Вычислительный центр РАН, Москва)
В работе излагаются первые формализованные попытки подхода
к малоизученной проблеме рефлексивности в теории принятия решений
Основной содержательный мотив связан с попытками активных
участников предвосхитить, предугадать действия или намерения
окружающих с тем, чтобы улучшить или вообще сформировать
стратегию управления.
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Введем термин «рефлексия» («рефлекс»): а) для обозначения
процесса воздействия на объект без его сознательного участия (можно
назвать этот процесс рефлексией первого рода, когнитивной функцией
по Соросу) и б) для обозначения сознательного процесса формирования
объектом представления о действии окружающего мира (рефлексия
второго рода, воздействующая функция по Соросу).
В рамках исследования рефлексии первого рода формализованы
рассуждения Дж. Сороса, автора качественной теории рефлексивности,
изложенные в книге «Алхимия финансов». Построена модель
рефлективного поведения на рынке ценных бумаг кривых x(t) и y(t), где
x(t) – денежная оценка фирмы, производимая агентами рынка в
процессе котировки акций (можно рассматривать, как капитализацию
фирмы), y(t) – реальная оценка фирмы, формируемая на основе ее
производственной деятельности и финансовой отчетности (например,
чистая прибыль на акцию).
Для исследования рефлексии второго рода рассматривается игра
двух игроков, в которой истинные функции выигрыша f1 ( x , y ), f 2 ( x , y )
и представления игроков о функции выигрыша другого участника
~
~
f1 ( x, y), f2 ( x, y) - строго выпуклые на X×Y; X, Y – компакты. Будем

~

~

называть RS – решением ( RS – точкой) точку (x1 , y 2 ) , где
~
x = arg max f (x , ~
y (x )) , ~
y (x ) = arg max f (x , y ) ;
1

x∈X

1

y 2 = arg max f 2 (~
x (y ), y ) ,
y∈Y

y∈Y

2

~
~
x (y ) = arg max f1 (x , y ) .

~

x∈X

Аналогично вводится понятие RS – решения в случае, когда
~
~
функции f1 ( x , y ), f 2 ( x , y ) , f1 ( x, y), f2 ( x, y) – непрерывные (но не строго
выпуклые).
В данной работе получены необходимые условия совместного
выбора игроков и доказано, что если игроки не сильно ошибаются в
своих гипотезах о функции цели соперника, то и результаты конечного
выбора близки.
В качестве иллюстрации феномена рефлексии в работе также
построены и исследованы: 1) модель дележа потока ресурсов; 2) модель
взаимодействия двух игроков на рынке ценных бумаг.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТАС В ФИНАНСОВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Ф.И. Ерешко, Ю.Н. Иванов
(Вычислительный центр РАН, Москва)
Мы впервые познакомились с основными понятиями новой для
нас дисциплины – финансовой инженерии – во время встреч с проф.
Дж.Ф. Маршаллом в Сент-Джонском университете в Нью-Йорке и на
лекциях, которые он прочитал в Московском физико-техническом
институте в 1992 г. Первое же впечатление, которое возникло у нас и
укрепилось в дальнейшем, - это глубокая системность подхода в
финансовой инженерии, что особенно близко и понятно нам по
образованию и опыту работы.
Как неоднократно подчеркивается в книге [1], команда
финансовых
инженеров
состоит
из
юристов,
бухгалтеров,
макроэкономистов, специалистов в области налогообложения,
математического моделирования и программирования и, естественно,
лидера – основного носителя идей и замыслов проекта.
Мы сразу же оценили большие перспективы финансовой
инженерии для близкой нам сферы – моделирования и создания
программных систем. Весь наш предшествующий опыт (будь то
проектирование космических и оборонных систем или реформирование
социально-экономических комплексов) показывает, что и в новой сфере
– проектировании и создании новых финансовых инструментов –
участие системных аналитиков, математиков и программистов будет
столь же продуктивным.
Мы намереваемся проделать в России тот же путь, что и наши
коллеги в Америке – пропагандировать идеи и методы финансовой
инженерии, принимать участие в коммерческих и государственных
проектах, в издании журнала «Финансовая инженерия» и создании
Российского филиала Международной ассоциации финансовых
инженеров.
Выработка новых финансовых инструментов, схем и процессов
непременно должна учитывать несовпадение интересов разнообразных
экономических агентов, а следовательно, неизбежно востребуется весь
арсенал управляющих стратегий и приемов, выработанных в ТАС.
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ОЦЕНКА ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ АТТРАКТОРА
СТРУКТУРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА
Клепарский В.Г. (ИПУ РАН, Москва)
Поведение сложной динамической структуры фондового рынка
определяется взаимодействием «кратко»-, «средне»- и «долгосрочных»
инвесторов с разными интересами и возможностями (в терминах теории
управления с разными областями притяжения – аттракторами). Это
разнообразие
обеспечивает
должную
степень
ликвидности,
необходимой для поддержания стабильности рынка. В то же время, для
сложной составной системы, объединяющей в себе подсистемы с
заметно отличающимися областями притяжения, расхождение
размерности аттрактора в процессе эволюции системы может привести
к пространственно-временному хаосу. Представляется поэтому
целесообразным изучение деформаций разносрочных составляющих
области аттракции в процессе эволюции структуры фондового рынка и
анализ возможных при этом бифуркаций траектории развития системы.
Выявление изменений размерностных характеристик фрактального
аттрактора системы на различных этапах развития фондового рынка
позволяет получить необходимый для этого экспериментальный
материал.
Фрактальная размерность аттрактора df структуры фондового
рынка определялась с использованием метода сравнения моментов
высокого порядка <(∆R)n> в функции интервала времени для
интересующего нас периода развития фондового рынка. По наклону
обнаруженных характеристик «кратко»-, «средне»- и «долгосрочных»
участков (длительностью 1-4 дня, 4-9 (10) дней, 9-16 (18) дней
соответственно) зависимостей <(∆R)n>=∆tξn (при n=2,4,6,8 и 10)
определялись значения соответствующего коэффициента временного
масштабирования ξn. Величина фрактальной размерности аттрактора df
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для исследуемого периода развития фондового рынка определялась с
использованием выражения d f = 2 − ( ξ n / n ) av .
На этапе роста индекса РТС (с 31.03. по 15.08.97 г.) значения
фрактальной размерности аттрактора структуры фондового рынка были
df1=1,27, df2=1,78 и df3=1,68 (для «кратко»-, «средне»- и «долгосрочных»
инвесторов, соответственно). На этапе спада (с 5.05. по 31.08.98 г.)
соответствующие значения фрактальной размерности аттрактора были
df1=1,39, df2=1,55 и df3=1,69.
На этапе роста максимальная разница размерностей была
(∆df)max=0,51, на этапе квазистагнации (с 3.11.97 г. по 30.04.98 г.)
(∆df)max=0,49, на этапе спада (∆df)max=0,3. Оценки показывают,
следовательно, что режим спада был наиболее устойчивым этапом
развития фондового рынка России.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ
ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ (BPR)
Лобанов А.Ю.
Описываются функциональные возможности программного
комплекса SIRIO, реализацией которого занимался автор. В
программном продукте сделана попытка объединения лучших черт
методологии IDEF с методологиями, появившимися относительно
недавно. Это методология, используемая в системах управления
рабочими потоками (Workflow Management Systems), методология
объектно-ориентированного проектирования моделей процессов (Ivar
Jacobson), а также построение диаграмм потоков данных (DFD). Фаза
проектирования
процессов
основывается
на
использовании
методологии BPR (Business Process Reingeneering), ориентированной на
объекты, предложенной Якобсоном, содержащей принципиально новые
решения по управлению интерфейсами между процессами, по
синхронизации действий и управлению данными.
Моделирование процесса по правилам «сетей Петри»
гарантирует взаимосвязь системы SIRIO с WFMS и системами CASE,
несмотря на то, что на данный момент этот интерфейс еще не
реализован полностью. Основной причиной разработки новой
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методологии являлась сложность всех этих методологий (за
исключением IDEF), и, как следствие, конечному пользователю
приходилось долго разбираться в особенностях этих методологий.
В докладе приводятся основные отличия системы от
традиционных средств BPR: использование архитектуры клиент-сервер,
включение объектов обработки в диаграммы, управление статической и
динамической моделями.
Раскрываются преимущества модульной структуры системы, а
также задачи основных модулей системы. Модуль FALCO направлен на
обнаружение и (пере)проектирование процессов, управление задачей
предприятия. Он содержит функции подсчета статистических
параметров процессов (длительность и средняя стоимость).
Предусмотрено «динамическое» управление процессом, то есть расчет
параметров средних длительности и стоимости процесса в зависимости
от различных параметров. Модуль ASTRO направлен на
проектирование организационных структур предприятия, сбор данных
по периодам, управление задачей предприятия.
Приводятся примеры использования разработанной системы для
решения практических задач.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Д. Е. Окладников
На большинстве российских промышленных предприятиях цена
на продукцию назначается путем начисления наценки на себестоимость
товара.
Помимо того, что данный метод полностью игнорирует
рыночную ситуацию, его последовательное применение может
фатально сказаться на судьбе предприятия.
Реакцией предприятия, придерживающееся традиционной
системы ценообразования, на повышение себестоимости продукции
является увеличение отпускной цены.
Повышение цены продукции приводит к уменьшению на нее
покупательского спроса и переходу части потребителей к конкурентам.
Предприятие в большей степени работает на склад, увеличивая запасы
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неликвидных товаров и замораживая в этих запасах финансовые
средства, в том числе кредиты (на которые, между тем начислялись
проценты). Кроме того, оно вынуждено сокращать производство.
Поскольку возможности сокращения при этом накладных расходов
ограничены, сумма накладных, приходящаяся на каждую единицу
выпускаемой продукции, увеличивается. Увеличивается и полная
себестоимость изделий, что опять таки приводит к повышению цены и
сокращению спроса. Предприятие вступает в порочный круг повышение
себестоимости - сокращение производства.
Возможным выходом из ситуации представляется ценовая
политика, основанная на учете только переменных затрат (метод
«директ-костинг»). Такой подход, действительно, устраняет самые
значительные недостатки традиционной ценовой политики. Однако
соответствие метода «директ-костинг» основной цели ценовой
политики - достижению наибольшей прибыли не очевидно.
Автором показано, что метод «директ-костинг» предполагает, по
умолчанию, определенный вид зависимости спроса от цены товара.
Такой характер функции спроса не подтверждается наблюдениями за
реальным изменением цен. Предложен альтернативный подход к
формированию функции спроса, рассмотрено соответствие результатов
статистическим данным.
На этой основе разработан подход к ценовой политике,
реализованный в виде программного продукта.
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МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Резниченко В.С. ( Российская инженерная академия, Москва )
Рассматривается методология и компьютерная технология
управления инвестиционно-строительными проектами и опыт её
практического применения для различных участников инвестиционного
процесса. Разработанная системная технология (система «ПУСК»)
направлена на совершенствование координации деятельности
застройщиков, заказчиков, инвесторов и подрядчиков проектов и
повышение эффективности управления их деятельности.
Система «ПУСК» включает в себя пакет методических
документов и программных продуктов с необходимой нормативной
базой и обеспечивает принятие рациональных решений на всех стадиях
жизненного цикла проекта. На предпроектной стадии рассматривается
порядок расчета стоимости и эффективности проектов с
формированием
инвестиционных
предложений,
бизнес-планов,
конкурсной документации и др. На стадии разработки проектов
обосновывается технология формирования сметной документации в
базисных и текущих ценах, планов финансирования, мастер-планов и
др. На стадии реализации проектов (строительства) рассматриваются
программные продукты и нормативная база по проверке и
корректировке смет, укрупнению элементных сметных работ,
календарному планированию и контролю хода работ и использования
ресурсов, планированию подрядных работ, определению потребности
во всех видах ресурсах, взаиморасчетам за выполненные работы, учёту
и списанию материальных ресурсов, учёту и анализу использования
средств механизации и автотранспорта, экономическому и финансовому
анализу реализации проектов и деятельности предприятий.
Все методики и программные комплексы рассматриваются во
взаимной увязке по входной и выходной информации, используют для
расчетов сметную и производственную нормативную базу расхода всех
видов ресурсов. При этом обеспечивается принцип минимального
объёма входной информации при решении прикладных задач.
Приводится опыт использования системы «ПУСК» для
проведения финансового анализа состояния предприятия, разработке
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бизнес-плана его финансового оздоровления (экономического роста),
реструктуризации и развития предприятия и др.
Рассматривается опыт применения системы в ряде предприятий
инвестиционно-строительной сферы России, обосновывается её
эффективность прежде всего за счет снижения стоимости,
себестоимости и продолжительности реализации проектов, уменьшения
злоупотреблений и хищений, сокращения сроков и улучшения качества
подготовки документов.

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОГРАММЫ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Руссман И. Б., Ситников И.И. (ВГУ, Воронеж)
Анализ принципов распределения ограниченных ресурсов
является традиционной тематикой теории активных систем.
В
предлагаемой
работе
анализируется
практическая
эффективность двух способов многокритериального выбора программы
распределения
ограниченного
ресурса
между
различными
направлениями деятельности предприятия (строительные отрасли).
1. Пусть x = ( x 1 ,K, x n ) - вектор инвестиций, в котором x i величина вложений в i -ое направление деятельности фирмы, S - общая
n

~ 
сумма и x ∈ X = x i ≥ 0, ∑ x i ≤ S, i = 1,K, n  .
i


Пусть имеется m критериев K 1 ( x ),K , K m ( x ) , характеризующих
качество программы инвестирования x . Типичные критерии: прибыль
(рентабельность), качество, надежность (устойчивость) и т.п. Будем
считать, что относительная важность (ранг) критериев задан их
нумерацией. Для двух строительных организаций в соответствии с
методом последовательных уступок были найдены оптимальные
программы инвестирования. Они сравнивались с независимо
предлагаемыми экспертами распределениями. Выяснилось, что они
близки друг к другу только при безусловном приоритете критерия
качества работ над критерием (критериями) экономической
эффективности.
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2. Отсюда возникла необходимость ранжирования различных
инвестиционных программ при неизвестной относительной важности
нескольких
критериев.
Пусть
сформированы
несколько
~
инвестиционных программ: x 1 , x 2 ,K, x k ∈ X и по прежнему они
оцениваются по совокупности критериев K 1 ( x ),K , K m ( x ) , об
относительной важности которых нет предварительной информации.
Каждый такой критерий будет выступать в роли «эксперта»,
ранжирующего
программы:
строятся
векторы
предпочтения
y j ( j = 1,K, m) , размерности их равны числу программ K и каждая
координата y ij равна числу программ, более предпочтительных, чем
i -ая по j -му критерию. Нахождение наиболее согласованного
ранжирования сводится к построению медианы Кемени на множестве
векторов предпочтений и может быть осуществлено решением
сравнительно простой задачи линейного программирования (задачи о
назначениях).
Были проведены экспериментальные расчеты для этого случая и
сравнительный анализ методов.

МОДЕЛЬ КОНСОРЦИУМА С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ФУНКЦИЯМИ КОББА-ДУГЛАСА
Руссман И.Б., Розенблат И.А.,
Демченко К.Н. (ВГУ, Воронеж)
Задачи обмена и анализ совместной деятельности нескольких
производителей вот уже несколько десятилетий обсуждается в теории
активных систем.
Нами
рассматриваются
схемы
консорциумов-цепочек,
возникающие при образовании объединений предприятий в
агропромышленном комплексе и строительстве. Обратимся к схеме:
у2

y1
y1 = f1(x1)

x1
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y2 = f2(x2, y1)
х2

y3
y3 = f3(x3,y2)

x3
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Здесь y3 - конечный продукт, y1и y2 - полуфабрикаты, x1, x2 и x3собственные вложения каждого звена соответственно. Была
проанализирована работа такой системы (при произвольном количестве
звеньев) в предположении, что производственные функции f1, f2, f3, … функции Кобба-Дугласа.
Например, при

y1 = 4 x 1 ,

y 2 = 2 y1 x 2 ,

y3 = 2 y 2x 3

и

отпускной цене итоговой продукции p3 = 1, прибыль, которую
1

1

1

необходимо максимизировать, имеет вид: 4x 1 8 x 2 4 x 3 2 − x 1 − x 2 − x 3 .
Структура множества наборов ресурсов (x1, x2, x3), обеспечивающих
положительную прибыль «хорошая», т.е. это выпуклое и ограниченное
множество, если все производственные функции, составляющие
концерн звеньев, являются функциями с убывающей отдачей.
Исследовалась задача максимизации эффективности работы
системы.
Если S1 = p1 y1 − x 1 , S 2 = p 2 y 2 − x 2 − p1 y1 , S 3 = p 3 y 3 − x 3 − p 2 y 2
- соответственно прибыли подразделений, а относительные прибыли (на
S3
S
S2
, λ3 =
, то можно
единицу расхода): λ1 = 1 ; λ 2 =
x1
x 2 + p1 y 1
x 3 + p2y2
потребовать, чтобы:
λ′ → max,
при условиях λ1 = λ 2 = λ 3 = λ ′.
Здесь S1 , S 2 , S 3 , y1 , y 2 - функции.
Это соответствует равной для всех и максимальной
эффективности.
Распределение полученной всем консорциумом прибыли
организуется по принципу обратных приоритетов.
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
СЛОЖНЫМИ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
Соловьев М.М. (ВШЭ, Москва)
1. Анализируются особенности недвижимости и сложных
имущественных комплексов как специфических объектов управления
[1]. Основное внимание уделяется двойственной природе недвижимости
одновременно как объекта-вещи и объекта права.
2. Приводится систематизация правовых характеристик для
управляемых объектов недвижимости, включающая такие категории,
как: формы и субъекты собственности, структурированное в системе
правомочий и правообязанностей содержание прав собственности,
правовое состояние управляемого объекта и правовые ограничения.
Названные характеристик формируют правовое пространство
управления.
3. Рассматриваются состав и характеристики объектов
управляемого городского имущественного комплекса, в том числе, в
рамках системы различных форм собственности на территории города.
Предлагаются подходы к выделению объектов первой очереди для
построения систем экономически эффективного управления городской
недвижимостью.
4. Экономические
аспекты
построения
эффективного
управления городской недвижимостью предлагается рассматривать
через призму городского бюджета, причем как его доходной, так и
расходной частей, связанных с недвижимым имуществом.
В числе доходных статей выделяются: поступления от операций с
правовым статусом городской недвижимости (как продажа земельных
участков, нежилых зданий и помещений), поступления от реализации
правомочий пользования (как сдача в аренду, доходы от совместных
предприятий и иных обществ с имущественным участием города,
отчисления от прибылей за объекты, переданные в хозяйственной
ведение и доверительное управление и др.), поступления от контрольноинспеционной деятельности (регистрация, пени, штрафы и др.).
В числе расходных статей выделяются: бюджетные расходы,
связанные с осуществлением обязанностей города как собственника
недвижимости и прав владельца на развитие, недополучения из-за
необоснованно предоставляемых льгот и дотаций, расходы на
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исполнение обязательных социальных и собственных властных
функций, возможные рисковые потери.
5. Пути
модернизации
управления
анализируются
применительно к государственной собственности в непроизводственной
сфере; при этом уделяется значительное внимание положительному
опыту
западноевропейского
управления
государственной
собственностью.
Для непроизводственной сферы рассмотрены особенности
организации управления и предлагаемые направления повышения
эффективности, в том числе, связанные с привлечением
негосударственных управленческих структур и созданием рынка
управленческих услуг.
Литература
1.

ГРОВЕР Р., СОЛОВЬЕВ М. Введение в управление недвижимостью. М.:
Паритет, 1997 г.

ИЗУЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТНЫХ МОДЕЛЕЙ
Столярова Е. М. (Вычислительный центр РАН, Москва)
Для прогнозирования поведения сложной системы необходимо
знать законы (модель) ее функционирования. В отличие от
искусственно сконструированных технических систем, где законы
могут быть явно описаны, законы финансового рынка можно изучать
путем анализа его поведения в историческом аспекте. Для этого
выдвигаются некоторые гипотезы о правилах поведения рынка, после
чего эти правила или их проявления отыскиваются в истории. Часто
встречающееся правило считается прецедентом, который включается в
модель поведения системы. Обычно систему удобно наблюдать в
пространстве дискретных характеристик, когда точное числовое
значение не требуется для принятия решения об управлении или когда
поведение системы анализируется в виде конечного числа характерных
событий.
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В работе сделана попытка построения прецедентного анализа
динамических систем с дискретными характеристиками с помощью
автоматных сетей. Делаются предположения о структуре автоматных
сетей и отыскании прецедентов в виде правил функционирования сетей.
Основной проблемой, возникающей при практическом использовании
этого аппарата, является непредсказуемость изменения законов:
«перепрыгивание» автомата из одного кластера (области правил
поведения) в другой кластер. Показано, что такие скачки происходят
под влиянием внешних событий.
Автоматные
модели
применяются
к
прогнозу
цен
государственных облигаций. Выдвигаются гипотезы о структуре
функций, описывающих логику поведения цены, затем уточняются
таблицы функций, строки которых являются прецедентами,
встретившимися в истории поведения.
Приводится
пример
конкретной
облигации
(ГКО
–
государственной краткосрочной облигации).
Предложенная методика может применяться для практического
анализа разнообразных финансовых инструментов.
Литература
АЙЗЕРМАН М.А. и др. Логика. Автоматы. Алгоритмы. М.: Физматгиз,
1963.
СТОЛЯРОВА Е.М. Дискретный прецедентный анализ поведения ГКО. М.:
ВЦ РАН, 1998.

1.
2.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ САНАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Успенский Г. О., Акинфиев В.К.
(ИПУ РАН, Москва)
В докладе рассмотрены методические вопросы и механизм
оценки санационной привлекательности предприятий и их
ранжирования в процессе формирования региональных и городских
антикризисных программ.
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В сложившейся ситуации в России для вывода промышленности
из депрессивного состояния требуется поддержка их органами
государственной власти (как на федеральном, так и на местном уровне).
Одним из вариантов такой поддержки является разработка и реализация
региональных антикризисных программ, предполагающих финансовое
оздоровление предприятий. Финансовое оздоровление предприятия
можно рассматривать как инвестиционный процесс, поскольку в рамках
проведения санационных мероприятий предполагается долгосрочное
вложение капитала как в основные, так и в оборотные средства
должника, при этом предполагается получение дохода на вложенный
капитал.
Данная методика предлагается как один из возможных
механизмов, применяемых органами исполнительной власти при
формировании региональных антикризисных программ.
Для оценки санационной привлекательности предприятий и их
группировки для формирования региональных и городских
санационных программ предусматривается решение следующих
взаимосвязанных задач:
− постановка приоритетов развития промышленности;
− анализ базовой информации в бизнес-планах финансового
оздоровления;
− выделение
критериев
(показателей-индикаторов)
санационной привлекательности по основным разделам
бизнес-плана;
− оценка предельных значений критериев санационной
привлекательности;
− определение (в баллах) максимального и минимального
рейтинга каждого критерия санационной привлекательности,
а также условий снижения критерия (например, количество
баллов за каждые 0,1 пункта по сравнению с максимальным
значением критерия);
− расчет интегральной балльной оценки санационной
привлекательности предприятия;
− формирование групп предприятий в зависимости от
результатов интегральной балльной оценки.
Рейтинговая оценка вероятности банкротства предприятия
основывается на модели Э. Альтмана, представляющей собой
пятифакторную линейную дискриминантную функцию, коэффициенты
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которой рассчитаны по данным анализа банкротства 33 американских
компаний.
Рассматриваемая методика предлагается как один из возможных
вариантов механизма отбора предприятий местными органами
исполнительной власти для формирования региональных и городских
программ финансового оздоровления

WEBINVEST - ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ТЭО-ИНВЕСТ
Филимонов Н.С. (ИПУ РАН, Москва)
Одним из важнейших аспектов формирования устойчивой и
стабильной экономики России является создание условий для развития
и успешной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в
различных отраслях, в частности, создание благоприятного
инвестиционного климата. Необходимым условием этого процесса
является повышение инвестиционной грамотности предпринимателей и
руководителей предприятий, ознакомление их с методиками и методами
оценки эффективности хозяйствования, а также с современными
требованиями инвесторов.
Интерактивная информационная система WebInvest, построенная
на основе известного пакета программных средств для анализа
инвестиционной эффективности и создания бизнес-планов ТЭОИНВЕСТ, ставит своей целью удовлетворение потребности в
информации и обучении предпринимателей малого бизнеса и студентов
экономических специальностей ВУЗов с использованием современных
технологий информационных сетей Internet.
Система позволяет проводить дистанционное обучение,
моделировать деятельность предприятий малого бизнеса и создавать
бизнес-планы независимо от местонахождения целевой аудитории - для
этого достаточно иметь компьютер, подключенный к глобальной
информационной сети Internet.
Технологическое обеспечение системы WebInvest позволяет
организовывать эффективный информационный обмен пользователей
сети с различными бизнес-приложениями, обеспечивает удобство
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эксплуатации и конфиденциальность передаваемых пользователем
данных. Разработанные технологии и методики могут применяться для
решения широкого спектра проблем, связанных с интеграцией
существующего
программного
обеспечения
в
мировую
информационную сеть.
Помимо технологического аспекта, WebInvest позволяет
пользователям обмениваться мнениями, полезными ссылками на другие
информационные источники, делиться советами, а также совместно
работать над различными модельными и реальными задачами.
Разработка системы WebInvest в 1998-1999 годах была
поддержана Фондом «Евразия».

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТЭО-ИНВЕСТ
Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К., Гришин О.И.,
Шувалов К.И. (ИПУ РАН, Москва)
Программный
комплекс
«ТЭО-ИНВЕСТ»
разработан
коллективом авторов Института проблем управления РАН. Первая
версия ПК «ТЭО-ИНВЕСТ» появилась в 1993 г. и впервые
продемонстрирована на Международной конференции и выставке
«Интеграция банковского и промышленного капитала» в 1994 г. где она
с интересом была воспринята пользователями и специалистами.
Программа была написана под OS DOS и работала в среде Quattro Pro. С
1995 г. разработана версия программы под Windows 3.1, а затем под
Windows 95. Пакет реализован на программной основе MS Excel и
Word. Это и предопределило в дальнейшем многие привлекательные
свойства системы.
Программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ - инструментальное
средство для технико-экономического обоснования инвестиционных
проектов и предназначен для анализа эффективности и финансовой
реализуемости проектов. ПК ТЭО-ИНВЕСТ открытая система и может
служить платформой создания специализированных версий для анализа
и технико-экономического обоснования инвестиционных проектов,
анализа стратегии и прогнозирования развития проектов.
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ТЭО-ИНВЕСТ
позволяет
исследовать
экономическую
обоснованность инвестиционных проектов в сфере производства и
услуг, таких как строительство предприятий, внедрение технологий,
реорганизацию действующего производства, а также разрабатывать
бизнес-планы на русском и на английском языках.
Расчётная часть ТЭО-ИНВЕСТ базируется на моделировании
денежных потоков. Это значит, что ТЭО-ИНВЕСТ позволяет строить
финансовую модель предприятия, реализующего инвестиционный
проект, и анализировать варианты осуществления проекта по сценариям
его реализации. Методы расчета показателей эффективности
инвестиций в ТЭО-ИНВЕСТ соответствуют методам финансового
анализа, принятым в деловой международной практике.
ТЭО-ИНВЕСТ выгодно отличают:
− дружественный интерфейс, основанный на системе
вложенных меню;
− рациональная структуризация табличных форм и удобство
ввода исходных данных;
− возможность и удобство проведения многовариантных
расчетов;
− универсальность для анализа и оценки инвестиционных
проектов (вновь создаваемые производства, реконструкция и
развитие) и масштаба;
− графический анализ экономических показателей;
− удобство подготовки и печати качественных документов
технико-экономического обоснования;
− открытость и прозрачность схемы финансовых расчетов,
возможность адаптации и настройки на особенности проекта.
Экспертами института ТЭО-ИНВЕСТ использован для
проведения технико-экономических расчетов и разработки бизнеспланов инвестиционных проектов (с объемами финансирования от 5 до
350 млн. долл. США) в следующих областях: строительство крупных
городских комплексов, реконструкции действующих промышленных
предприятий в области добычи и переработки нефти, пищевой
промышленности,
производства
минеральных
удобрений,
машиностроения и переработки сельскохозяйственной продукции, а
также создания ряда новых производств.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ТЭО-ИНВЕСТ
Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. (ИПУ РАН, Москва)
Разработка бизнес-плана развития предприятия требует анализа
значительного объема экономической, технической, нормативной,
прогнозной и иной информации с применением финансовых расчетов,
основанных на моделировании денежных потоков. Профессионально
составленный бизнес-план должен содержать
доказательство
финансовой окупаемости проекта, поскольку вложенные средства
гарантируются будущими доходами и созданными в процессе
реализации проекта активами.
Программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ - инструментальное
средство для технико-экономического обоснования проектов развития и
предназначен для анализа эффективности и финансовой реализуемости
проектов. Являясь открытой системой, ТЭО-ИНВЕСТ может служить
платформой создания специализированных версий для анализа и
технико-экономического обоснования инвестиционных проектов,
анализа стратегии и прогнозирования развития предприятия.
ТЭО-ИНВЕСТ
позволяет
исследовать
экономическую
обоснованность инвестиционных проектов в сфере производства и
услуг, таких как строительство предприятий, внедрение технологий,
реорганизации действующего производства, а также разрабатывать
бизнес-планы, готовя необходимые формы и графические иллюстрации
на русском и английском языках.
Расчётная часть ТЭО-ИНВЕСТ базируется на моделировании
денежных потоков. Это значит, что ТЭО-ИНВЕСТ позволяет строить
финансовую модель предприятия, реализующего инвестиционный
проект, и анализировать варианты осуществления проекта по
различным сценариям. Используемые в ТЭО-ИНВЕСТ методы расчета
показателей эффективности инвестиций соответствуют методам
финансового анализа, принятым в международной деловой практике.
ТЭО-ИНВЕСТ для руководителей предприятия позволяет
осуществлять скользящее планирование и анализировать показатели, по
которым они имеют возможность управлять предприятием:
− Анализировать
работу
предприятия
–
управление
оборотными средствами.
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−
−
−
−
−
−
−

Анализировать издержки предприятия.
Управлять ассортиментом продукции с позиций рынка.
Оптимизировать структуру выпускаемой продукции.
Проводить бюджетирование.
Моделировать производственную и продажную политику.
Моделировать инвестиционную политику.
Моделировать различные схемы работы с кредитами.
Моделировать девидентную политику.
Литература.

1.
2.

230

ЦВИРКУН А.Д., АКИНФИЕВ В.К. Как написать успешный бизнес-план
инвестиционного проекта. М.: ИПУ РАН. 1997.
ЦВИРКУН А.Д., АКИНФИЕВ В.К. Опыт разработки инвестиционных
проектов и программ на базе программного комплекса «ТЭО-ИНВЕСТ» //
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Секция 5. Проблемы безопасности сложных
систем
Председатель секции – д.т.н., проф. Кульба
Владимир Васильевич
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Проблемы безопасности
сложных систем
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «ЛУЧ»
Алексеев С.М., Волков А.Е. (МА ББД, Москва), Косяченко С.А.
(ИПУ РАН, Москва), Микрин Е.А. (РКК «Энергия», Москва)
Информационно-координирующая
корпоративная
сквозная
инфраструктура или ИККСИ-стратегия это принципиально новый
интегрированный подход к разработке сложных изделий. В основе
технологии лежит идея совмещенного проектирования изделия, а также
процессов его изготовления и сопровождения, реализуемая с помощью
специально
создаваемой
для
этой
цели
распределенной
информационной среды. Подобная стратегия позволяет использовать
проектные данные, начиная с самых ранних стадий проектирования,
одновременно различными группами специалистов. Необходимость
внедрения данной стратегии связана прежде всего с повышением
значимости
для
потребителя
таких
неценовых
факторов
конкурентоспособности продукции, как качество, способность к
быстрому выполнению индивидуального заказа. Использование
подобной организации проектирования изделий, ориентированной на
применение новых информационных технологий и интеграцию знаний
из различных проблемных областей жизненного цикла беспилотных
авиационных
комплексов
(БАК)
««маркетинг-проектированиепроизводство», позволяет экономить не только время (время от идеи до
рынка сокращается на 25-50%), но и средства за счет повышения
качества изделий, сокращения изменений (в 2-3 раза), вносимых в
конструкцию на стадии изготовления, и упрощения сервисного
обслуживания.
Основой реализации ИККСИ-стратегии является корпоративная
автоматизированная система «Луч», составляющими которой являются:
- распределенная компьютерная архитектура, обеспечивающая
синхронизацию, оптимальное планирование и обработку управляющей
информации на отдельных стадиях жизненного цикла БАК;
- совокупность инструментальных программных средств
(CASE-технология), которые обеспечивают быстрое прототипирование
(компьютерное макетирование) и многокритериальную оптимизацию
при
проектировании,
позволяющую
достичь
эффективного
соотношения между затратами на проектирование и производство и
ценой изделия при соблюдении жизненно важных ограничений;
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- унифицированное и всестороннее хранение и представление
всей требуемой при проектировании и производстве информации,
которая
может
быть
интерпретирована
и
разносторонне
проанализирована в соответствии с потребностями пользователя.
В функциональном отношении технические, программные и
информационные средства КАС «Луч» могут быть разделены на два
основных направления: средства проектирования и средства
управления. В рамках первого направления эти средства представляют
собой
единую
интегрированную
среду
интероперабельных
инструментальных систем, функционально охватывающих все этапы
проектирования, синтез геометрических моделей, инженерный анализ,
разработку чертежно-конструкторской документации и подготовку
производства. Продукты, входящие в эту систему, обеспечивают
высокую функциональную гибкость в применении к конкретным
особенностям предприятий, проектируемой и производимой ими
продукции. Данные средства обеспечивают глобальный доступ к
данным и использование их на любом рабочем месте в любое время.
Они поддерживают режим параллельной коллективной работы
различных групп пользователей и обеспечивают управление
информационной моделью объекта в течение его жизненного цикла. В
качестве данных могут использоваться любые геометрические и
технологические показатели, включая трехмерные и двумерные модели,
полученные в САПР, чертежи в электронном виде, данные инженерных
расчетов, растровые изображения, бумажные чертежи, спецификации,
извещения об изменениях, инструкции, приказы, технические
публикации и т.п. Если документ не присутствует в электронном виде,
то он должен иметь электронный дескриптор, который и является
объектом хранения и управления.
Указанные средства входят в объектно-ориентированный пакет,
использующий
технологию
«клиент-сервер».
Это
позволяет
сотрудникам всего предприятия через свои терминалы на рабочих
станциях или персональных компьютерах получать доступ к
информационной модели изделия, хранящейся в электронном виде в
базе данных на сервере, и управлять этими данными. Пользователю
обеспечивается возможность задания в виде дерева структуры продукта
и его отдельных частей. Специальные модули пакета дают возможность
пользователям просматривать, размещать и сохранять техническую
информацию любого типа, задавать, исходя из конкретных условий
предприятия, методику управления потоком работ и заданий и
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контролировать процессы, а также управлять конфигурациями и
версиями проектов.
Данный пакет содержит три основные подсистемы:
- управление процессами проектирования и производства
изделия (БАК);
- управление работами;
- управление проектами.
Совместная работа этих трех подсистем обеспечивает
реализацию всех возможностей управления в рамках предприятия, хотя
и любой из них может использоваться самостоятельно для решения
своих специфических задач.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ И СЛУЧАЙНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В АСУ
Гершанов И.В. (МАИ, Москва),
Тиан Пинг (ИПУ РАН, Москва)
Регистрация является эффективным методом повышения
качества функционирования АСУ. В функции системы регистрации
входят
идентификация
и
фиксация
в
специализированном
регистрационном журнале событий и процессов, происходящих в
локальной сети. Информация, постепенно накапливаемая в журнале,
затем может быть использована для анализа и контроля за действиями
пользователей локальной сети; выявления источников ошибок в
исходных, промежуточных и выходных данных, а также выявления
попыток или случаев нарушения регламента работы пользователей в
ЛВС, включая «взлом» механизмов защиты; анализа эффективности
принимаемых управленческих решений и т.п. Без ведения
регистрационного журнала невозможно проследить за событиями,
происходящими в сети в прошлом и соответственно выявить и
ликвидировать
источники
отклонений
от
нормального
функционирования в ЛВС. На первый взгляд, задача организации и
ведения регистрационного журнала не представляет особых трудностей.
Действительно, большинство современных вычислительных систем
способны фиксировать все процессы, происходящие в ней. Однако,
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практически все АСУ, функционирующие на базе ЛВС, не только не
имеют средств для оценки возможных последствий наблюдаемых
отклонений, от нормального функционирования, но и средств,
обеспечивающих эффективный апостериорный анализ различных
ситуаций.
Большинство современных сетевых операционных систем
поддерживает системный журнал, в котором регистрируется любое
выполняемое в системе задание. Операционная система фиксирует
начало и идентификатор задания, имя пользователя, инициирующего
задание, и обеспечивает хранение записи о пользователе в системном
журнале в течение всего времени обработки задания. Учитывая, что в
ЛВС обрабатывается сразу несколько заданий, системный журнал
быстро заполняется большим количеством различных сведений о
выполняемых заданиях, причем записи о выполнении одного задания
располагаются не подряд.
Большой объем информации, накапливаемый в таком журнале,
значительно затрудняет его использование для анализа эффективности
функционирования системы. В связи с этим при проектировании АСУ
на базе ЛВС приходится решать задачи разработки системы
регистрации информации.
Система регистрации - комплекс технических, информационных,
программных
и
организационных
средств,
обеспечивающих
идентификацию состояний ЛВС в произвольные моменты времени.
Целями
системы
регистрации
информации
являются:
обнаружение нарушения элементов защиты ЛВС или угрозы взлома
средств защиты, проведение анализа эффективности функционирования
АСУ; обеспечение работоспособности при возникновении сбоев и
отказов, обеспечение физической сохранности данных или
программного обеспечения, а также выявление причин их разрушений,
оценка достоверности информации, контроль обработки данных, оценка
программного обеспечения и настройка системы обработки данных,
контроль эффективности, принимаемых в рамках АСУ управленческих
решений.
Системы
регистрации,
реализующие
весь
комплекс
перечисленных функций, являются универсальными. Недостатками
такого рода систем регистрации являются большой объем
потребляемых ресурсов, высокая стоимость разработки и эксплуатации,
большие сроки разработки, сложность практической реализации.
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Указанные недостатки обуславливают необходимость разработки
более эффективных систем регистрации, обеспечивающих достижение
поставленных
целей, при условии
наиболее эффективного
использования выделенных ресурсов.
Анализ принципов построения систем регистрации позволяет
выделить следующие основные группы систем регистрации:
Под детерминированной системой регистрации понимается такая
система, когда в определенных, заранее выбранных точках контроля
производится фиксация по определенному алгоритму действий,
происходящих в данной точке. Под точкой контроля понимается точка в
системе, в которой ведется регистрация. Причем фиксирование
производится постоянно, либо в определенные, заранее выбранные
отрезки времени.
Под случайной регистрацией понимается случайный контроль
некоторого информационного элемента, либо контроль действий,
происходящих в сети через случайные промежутки времени.
Цели детерминированных и случайных систем регистрации
совпадают.
Преимущество случайных систем регистрации заключается в
большей эффективности и меньших затратах на эксплуатацию. Кроме
того, алгоритм работы детерминированной системы регистрации может
быть достаточно легко определен нарушителем и использован для
обхода системы, тогда как при случайной регистрации, даже если
алгоритм известен, определение объемов, моментов и периодов
регистрации затруднительно, т.к. подчинено случайным законам. Выбор
конкретных критериев регистрации зависит от целей, и накладываемых
ограничений.

ИНДИКАТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Гусев В.Б. (ИПУ РАН, Москва)
Индикаторный механизм межотраслевого взаимодействия
предназначен для формирования устойчивой динамики роста
237

СЕКЦИЯ 5
региональной или национальной экономики. В качестве индикаторов
используются показатели продуктивности стратегий долгосрочного
развития. В качестве управления рассматриваются параметры
ценообразования. Решения, принимаемые на уровне отраслеймонополистов
(уровни
рентабельности
цен
продукции)
рассматриваются как ходы нескольких участников в многоходовой игре
с
непротивоположными
интересами.
В
качестве
платежей
рассматриваются объемы добавленной стоимости в отрасли,
получаемой через заданное число макро технологических циклов
(периодов отчетности).
Исследование многоотраслевых моделей [1] позволяет сделать
вывод, что объем ВНП, а также объемы добавленной стоимости
отраслей могут в значительной степени определяться системой
внутренних цен (рентабельностей) на продукцию отраслеймонополистов. А именно, имеется кризисная область в пространстве
индексов цен, в которой режим простого воспроизводства не
осуществим. В этой области отрасли, имеющие большую
рентабельность (выше некоторого порога), первоначально получают
сверхприбыли. Но на следующих циклах, в результате общесистемного
спада, вызванного нехваткой оборонных средств, эти прибыли резко
уменьшаются. За пределами же кризисной области, где имеет место
расширенное воспроизводство, общая сумма добавленных стоимостей
от цикла к циклу растет; максимальный темп роста определяется
магистрально-равновесной структурой цен.
Если игра формулируется в пределах одного технологического
цикла, то равновесными по Нэшу являются стратегии ценообразования,
лежащие в кризисной области (каждая отрасль выбирает максимальную
рентабельность в пределах платежеспособного спроса в условиях
дефицита). Если игра формулируется в рамках достаточно большого
количества циклов N, то равновесные стратегии выходят из кризисной
области и с ростом N приближаются к структуре магистральноравновесных цен.
Таким
образом,
реализация
взаимодействия
отраслеймонополистов, в условиях, исключающих естественную конкуренцию,
может строиться как игра с платежами, прогнозируемыми на
достаточный период времени. Это обеспечит системе отраслеймонополистов устойчивый экономический рост.
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ОЦЕНКИ РИСКОВ В МНОГОЭТАПНОМ
КОНКУРСНОМ МЕХАНИЗМЕ
Гусев В.Б., Павельев В.В. (ИПУ РАН, Москва)
Предлагается многошаговый игровой механизм организации
конкурса
проектов,
позволяющий
рационально
использовать
возможности исполнителей для достижения цели заказчика. Кроме того,
механизм позволяет эффективным способом решить задачу достижения
цели заказчика.
Заказчик формирует вектор показателей, отражающий степень
достижения многоаспектной цели. На каждом этапе конкурса
информация о его результатах представляется точкой в векторном
пространстве показателей, а также комплексной оценкой проекта и его
исполнителя. Участники конкурса формируют свои стратегии на
основании заданных заказчиком значений компонент этого вектора,
значений
компонент,
достигнутых
каждым
участником
на
рассматриваемом этапе проектирования, сравнения достижений
каждого участника с достижениями конкурентов. Стратегии
заключаются в выборе путей реализации проекта на основании оценок
рисков. Отбор проектов производится заказчиком на последнем этапе
конкурса.
Возможны следующие варианты организации многоэтапного
конкурса:
- Целевой вектор показателей фиксирован, оценка проектов
производится по критерию минимума затрат.
- Целевой вектор показателей используется для оценки
проектов, фиксируются затраты.
- Целевой вектор показателей и затраты не фиксируются и
используются для оценки проектов.
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Участниками конкурса учитываются следующие риски: риск
невосполнимых затрат при участии в конкурсе, потерянная выгода при
неполучении заказа, потери при невыполнении полученного заказа.
Риски заказчика состоят в потерях от недостижения цели:
невыплонение сроков разработки проекта, недостижение заданных
функциональных и/или затратных показателей.
Расчет рисков производится на основании экспертных оценок, а
также с привлечением прогнозных моделей.
Данный механизм предусматривает как выбор наилучшего
проекта среди предъявленных, так и формирование комплексного
проекта из лучших проработок нескольких участников.

АДАПТИРУЕМЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ
Гусев В.Б., Панкова Л.А. (ИПУ РАН, Москва)
В информационно-аналитических системах поддержки решений
для руководителей часто используются оценки инвестиционной
привлекательности предприятий и отдельных проектов на основе
доступной, как правило, неполной (косвенной) информации. Важным
поставщиком значимой информации в этой ситуации является опыт
лиц, принимающих решения. Необходимо иметь основания для оценки
как качества самого решения, так и качества используемых экспертных
оценок, а также о степени соответствия формализованной процедуры
генерации решений и системы предпочтений эксперта. Необходимо
обосновать: набор признаков (исходных показателей), отбор обучающей
группы, метод формирования результирующей оценки и ее
интерпретация, способ привнесения экспертной информации на этапе
верификации и коррекции процедур генерации решений.
Технология использования экспертного опыта по принципу
обратной связи может быть разбита на две компоненты: прямое
действие - анализ экспертного опыта предпочтений и синтез решений из
элементарных решений и оценок, обратная связь - верификация и
коррекция процедур анализа и синтеза решений с привязкой к
конкретной проблемной ситуации (контексту).
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Рассмотрена процедура генерации оценок, использующая шаг
восстановления параметров функции свертки и оценки степени
согласованности свертки и экспертных оценок. Оценки согласованности
используются для выбора устойчивого метода генерации решений. Если
на обучающей выборке отсутствует согласованность свертки и
экспертных оценок, то принимается решение об изменении экспертного
набора или изменения процедуры генерации (пространства признаков,
функции свертки, сужения контекста).
В качестве примера рассмотрены три функции свертки: линейная,
билинейная и использующая нормированные (по Харингтону) функции
полезности.
Результаты экспериментов с полилинейной функцией свертки
показывают, что для нее степень согласованности функции свертки и
экспериментальных данных, оцениваемая по минимуму невязки,
значительно выше, чем для линейной, а у функции полезности со
шкалой Харингтона - еще выше.
Общим результатом численных экспериментов со сверткой,
использующей функции полезности со шкалой Харингтона, следует
считать:
- эффективность предсказаний как на основе большой, так и
малой обучающих выборок,
- устойчивость всех восстановленных параметров при изменении
объема обучающей выборки,
- эффективность используемой совокупности показателей для
принятия решений (ранжирования).

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙИ “МОСЭНЕРГО”
Дзалаев Т.Г. (Мосэнерго, Москва)
АО «Мосэнерго» является сложной системой с большим числом
взаимосвязанных и различных по своим функциям предприятий,
деятельность которых обеспечивает бесперебойное снабжение города
Москвы и Московской области теплом и электроэнергией.
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Исключительно важное значение с точки зрения надежной и
бесперебойной работы «Мосэнерго» имеет эффективная и качественная
работа системы материально-технического снабжения (СМТС),
предназначенной для полного и своевременного обеспечения
предприятий топливом, оборудованием, материалами и запасными
частями, необходимыми для выполнения производственной программы
по выработке электроэнергии и тепла.
В соответствии с Уставом АО «Мосэнерго» главным звеном,
отвечающим за обеспеченность его предприятий (филиалов)
материально-техническими ресурсами (ОМТР), необходимыми для их
бесперебойного функционирования, является специализированный
филиал — предприятие производственно-технической комплектации
(ППТК).
ППТК действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
Указами
президента
РФ,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства РФ, Государственными стандартами,
постановлениями и распоряжениями администрации Москвы и
Московской области, директивными и инструктивными документами
Минтопэнерго, РАО «ЕЭС России», АО Мосэнерго и Уставом
Общества.
Объектами управления ППТК являются: обеспеченность
природными топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР); резервы
энергетических
производственных
мощностей
и
пропускных
способностей энергетических коммуникаций; запасы топлива всех
видов в топливохранилищах разной принадлежности; уровень
резервирования электрической и тепловой энергии топлива в схемах
питания потребителей; строительные заделы на сооружении объектов
ТЭК; запасы оборудования, запасных частей и материалов для
выполнения работ по устранению последствий аварий и ЧС в системах
энергоснабжения.
Основными
задачами
ППТК
являются:
планирование
потребности в материальных ресурсах, оперативное управление
движением материальных ценностей на складах, учет и контроль за
выполнением плана поставок, обработка финансовой и бухгалтерской
документации.
Реализация данных задач в АО «Мосэнерго» имеет следующие
особенности:
По номенклатуре ППТК за 45 дней до начала планируемого
периода принимаются заявки от филиалов АО Мосэнерго в объемах,
подтвержденных планами финансирования и выделенными лимитами.
На основании обработанных и принятых в установленном
порядке заявок от филиалов с каждым филиалом заключается договор
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на поставку оборудования и материалов с указанием сроков поставки и
суммы поставок, наличия источника финансирования.
Поставки осуществляются в строгом соответствии с
заключенными договорами, не допускается перевыполнение поставок,
кроме, как по указаниям руководства АО Мосэнерго.
Оборудование
и
материалы
реализуются
в
сроки,
обеспечивающие выполнение утвержденных планов по ремонту и
капитальному строительству энергообъектов.
Бесперебойно по высшему приоритету обеспечивается
потребность филиалов системы в ацетилене, элементах опор воздушных
линий, пиломатериалах и запасных частях автомобильного транспорта.
Повышение эффективности деятельности служб и отделов
филиала по реализации ряда перечисленных функций и задач
осуществляется с использованием автоматизированной системы
управления материально-техническим снабжением (АСУ МТС),
информационное обеспечение которой составляют локальные и
распределенные базы данных.
Все филиалы «Мосэнерго» имеют в своей структуре склады и
кладовые, предназначенные для хранения и выдачи товарноматериальных ценностей (ТМЦ) своим ремонтным и эксплуатационным
службам.
Эти особенности обусловливают необходимость детальной
разработки эффективных методов и средств контроля уровней запасов
по каждой номенклатурной позиции на всех складах СМТС, выбора
точки и объема заказа, способов доставки грузов на склады ППТК и их
последующей реализации заказчикам.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СТАТУС СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Каманич В.В. (ИПУ РАН, Москва)
В соответствии с принятым в августе 1996 г. Федеральным
собранием законом «О науке и государственной научно-технической
политике», Российская академия наук является общероссийской
самоуправляемой организацией, имеет государственный статус,
наделена правами управления своим имуществом и деятельностью.
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Академия действует на основании законодательства Российской
Федерации и собственного Устава.
Российская академия наук в соответствии с действующим
законодательством
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность, обеспечивающую достижение ее уставных целей и задач,
в том числе участвовать в хозяйственных товариществах и обществах, а
также в некоммерческих организациях.
Это первый в отечественной истории закон, определяющий
правовые отношения в сфере науки, до сих пор они регулировались
указами, постановлениями правительства или ведомственными актами.
Новый закон упорядочивает отношения научных учреждений с
государственными органами, формулирует права и обязанности
научных работников, определяет правовой статус Российской академии
наук и отраслевых академий.
Следует отметить, что принятый закон, несмотря на его
прогрессивный характер, характеризуется вместе с тем достаточно
глубокими противоречиями. Если академия наук государственное
учреждение, то она должна создаваться, финансироваться,
ликвидироваться государством, но не может осуществлять
самоуправление и иметь собственное имущество. Ее устав должен
утверждаться государственными органами, а руководитель (президент) назначаться или, по крайней мере, утверждаться ими. Если же академия
- общественная организация, то принцип самоуправления должен
действовать в полной мере: президент избирается коллективом, устав не
утверждается, а только регистрируется, право собственности на
имущество не оспаривается и охраняется законом. Однако финансовая
поддержка общественной организации со стороны государства
ограничивается целевым финансированием отдельных общественно
полезных программ (государственные гранты) и заключением
договоров на выполнение конкретных работ (ст. 17 Закона РФ «Об
общественных организациях» от 19.05.1995 г.). Совместить признаки
государственного учреждения и общественной организации трудно, но
в данном случае и в данное время, скорее всего, необходимо.
Указанное противоречие возникло потому, что жизнь обогнала
традиционную схему: либо государственное, либо общественное.
Научно-технический прогресс и демократизация общественных
отношений, в особенности в сфере науки, вызвали к жизни такую
смешанную, комплексную структуру, как структура Академии наук РФ.
Академия наук – единственный в своем роде институт,
сочетающий в себе признаки государственной и общественной структур
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и поэтому требующий особого юридического подхода к вопросам
имущества и других видов собственности.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Кокушкин В.А., Семенов И.В. (Московский
институт пожарной безопасности, Москва)
Параллельно с развитием научно-технического прогресса растет
уровень последствий от катастроф, возникающих в результате отказов
сложных систем, управлять которыми должен профессионально
подготовленный персонал, вооруженный программно-аппаратными
средствами. Возникает необходимость в управлении жизненным
циклом подобных автоматизированных систем от момента определения
к ним требований до завершения их использования.
Реализовать подобное управление позволяет подход на основе
компонентов,
разновидностью
которого
является
объектноориентированное проектирование и сопровождение программноаппаратных систем [1]. Наиболее ответственным моментом в этом
случае является этап анализа, который требует использования моделей,
способных отражать эффекты параллелизма, недетерминированного
поведения и всевозможных видов взаимодействия вплоть до
интерактивного [2].
Невозможность моделирования интерактивного взаимодействия с
помощью конструктивной части логики первого порядка отмечалась
рядом авторов [3]. В настоящее время появились математические
основания для подобного моделирования, которые прямо связывают
отмеченный выше факт со слабой выразительной мощностью
используемого ранее алгоритмического подхода.
Переход от алгоритмов к взаимодействию соответствует в
математическом моделировании переходу от индуктивных к
коиндуктивным принципам определения и рассуждения [4]. Подобный
переход затрагивает теорию множеств и расширяет область допустимых
классов множеств за счет так называемых нефундированных множеств,
которые и моделируют потоки. Данные теория обеспечивает
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совместную логическую модель для последовательного взаимодействия,
которая формализует поведение потока и обеспечивает денотационную
семантику
для
интерактивных
моделей
последовательного
взаимодействия.
Коиндукция
позволяет
работать
с
неперечислимыми
циклическими структурами, такими как графы и потоки, и определить
машины последовательного взаимодействия (МПВ) в качестве
контраварианта машинам Тьюринга (МТ), которые, как известно,
являются машинами для обработки индуктивно определенных строк.
Переходя к новому методу моделирования, мы заменяем два из трех
основных принципов индуктивного построения: отбрасывается условие
инициальности и условие минимальности заменяется на условие
максимальности.
Условие инициальности является свойством, соответствующим
замкнутым системам, а его устранение позволяет моделировать системы
без предвзятого мнения о природе их взаимодействия с наблюдателем.
Условие минимальности связано с максимальностью ограничений на
поведение и моделируется с помощью наименьших неподвижных точек.
В отличие от минимальности, которая является свойством
алгоритмического вычисления, максимальность является свойством
импирического наблюдения над существующим миром. Она допускает
любое возможное поведение, совместное с результатами наблюдения, и
моделируется с помощью наибольших неподвижных точек.
Аргументы о том, что подобные модели более выразительны и
более подходят для моделирования реального мира, аналогичны
аргументам
[5],
где
продемонстрирована
совместность
нефундированной теории множеств и результата Геделя о неполноте. В
этом случае мы допускаем возможность работы с неперечислимыми
множествами, выходим по выразительной мощности за рамки
конструктивной теории первого порядка (а, следовательно, и МТ) и
получаем возможность
построения последовательных машин
взаимодействия
(ПМВ),
которые
успешно
моделируют
последовательное интерактивное взаимодействие.
Качественное отличие МТ и ПМВ связано с отличием строк и
потоков, которые они соответственно обрабатывают. Строки и потоки
отличаются в связывании во времени своих элементов: если элементы
первых статически связаны и предопределены, то элементы потоков
связаны динамически и порождаются во время взаимодействия. Следует
в этом случае остановиться и на наблюдательной эквивалентности
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систем, которая в случае ПВМ в отличие от МТ будет зависеть от
свойств системы — наблюдателя.
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ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Кононов Д. А., Косяченко С.А., Кульба В.В.
(ИПУ РАН, Москва)
Предлагаются к обсуждению результаты разработки нового
направления исследований — построения основ сценарного исчисления
и спектр объектов его применения, полученные в ИПУ РАН.
В работе [3] вводится формализованное понятие сценария
функционирования объекта и описываются этапы его создания, при
этом обсуждаются условия, когда построение сценария целесообразно
осуществлять неформализованными (экспертными), формализованными
(аттрактивными) и частично-формализованными (интерактивными)
методами.
Сценарии могут создаваться как синергические, моделирующие
поведенческие аспекты исследуемой системы (сценарии поведения), так
и аттрактивные, характеризующие поведение объекта в соответствии с
применяемыми
желательными
«разумными»
управляющими
воздействиями (сценарии управления). Последние определяются не
только в результате реализации текущих ситуаций, возникающих, под
влиянием внешних событий, а также целевых управляющих
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воздействий ЛПР. В рамках указанной схемы сценарий может быть
синтезирован как инструмент формального анализа альтернативных
вариантов развития ситуации при заданных целевых установках в
условиях неопределенности управления объектом. В основе
экспертного описания лежит понятие экспертно значимого разбиения
(ЭЗР) ({ Z( α) }, ℜ(Ξ ) ) и экспертно значимых событий ℑ(evα) (t ) (ЭЗС),
которые происходят в последовательности, указанной в системе
упорядочения ℜ(Ξ ) , определяемой объективными законами природы
(базисная модель). В результате анализа базисной модели определяются
базисные сценарии функционирования объекта. Многовариантность
сценариев при этом подходе обеспечивается формированием спектра
различных ЭЗР и систем упорядочения ЭЗС, что является предметом
исследования в предлагаемой ЛПР квазиинформационной гипотезе
(КИГ). Таким образом в расширенном фазовом пространстве Ζ
вводится сценарное пространство (СцП)
Ζ (SC ) , построение
характеристик и изучение свойств которого начато в [3]. Формализация
аттрактивных сценариев, в том числе сценариев управления, требует
дальнейшей детализации.
Предлагаемая схема формального определения сценарного
пространства Ζ (SC ) каждого объекта исследований заключается в
определении:
k–шаговой неопределенности Θ (t ) ( Μ ( КИГ ) (t , k ) ) в момент
времени;
k–шагового
непосредственного
следования
Σ( Z( α) , Μ ( КИГ ) (t , k ) ), соответствующего Μ ( КИГ ) (t , k ) ;
k–шаговой стратегией формирования сценария

ЭЗС

(
C(t, k ) в

момент времени t, соответствующей k –шаговой неопределенности
в момент времени t Θ(t, k ) ( Μ ( КИГ ) (t, k ) ),
пакета k–шаговой неопределенности PΜ ( КИГ ) (t , k ) в момент
времени t;
пучка сценариев поведения объекта

(

началом в точке z∈Z, соответствующим пакету
неопределенности PΜ ( КИГ ) (t , k ) в момент времени t.
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В результате могут быть получены различные сценарные
пространства путем варьирования пакетов k–шаговых неопределенностей
PΜ ( КИГ ) (t , k ) в момент времени t.

Предлагаемая схема анализа активных систем имеет
многочисленные приложения. Выделим наиболее важные с точки
зрения
авторов
сферы
применения:
проблемы
управления
безопасностью сложных систем, в том числе техногенных, социальноэкономических, социально-экологических, для которых при изучении
их безопасного функционирования целесообразно ввести в сценарном
пространстве
различные
формальные
понятия
устойчивости,
характеризующие методологические принципы, описанные в пп. 1, 2
[3]; анализ устойчивости марковских систем, импульсная и
магистральная устойчивость социально-экономических систем (СЭС),
что дает возможность осуществлять экологическое и социальноэкономическое прогнозирование рассматриваемых систем [4, 5];
сравнительный анализ функционирования сложных СЭС, построенных на
различных методологических макро и микроэкономических принципах,
при этом могут быть получены различные варианты конкретных
сценариев текущего состояния и перспектив развития социума;
формирование региональных сценариев развития [2]; моделирование
рационального механизма влияния Центра на политику производителей
в условиях их самостоятельности, в том числе анализ финансовоэкономической ситуации на предприятии и построение сценариев его
развития; оптимальное управление научно-техническим прогрессом [1]
и др.
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РЕЗЕРВЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС
Копнин М.Ю. (ИПУ РАН, Москва)
В данном докладе рассматриваются временные ресурсы развития
ситуации в зоне ЧС на основе модели, построенной с использованием
языка обобщенных сетей Петри, которые определяют набор
необходимых мероприятий и последовательность их выполнения.
Пусть TE(ti) это наиболее ранний возможный срок свершения i-го
события. Он определяется, как максимум суммарного времени задержек
по всем путям, ведущим из t0 в t1.
При планировании комплекса операций для некоторых переходов
(событий) может быть задан директивный срок TS(ti), не позже которого
должно произойти данное событие. Обычно задается срок окончания
всех работ TS(tN), сроки же завершения промежуточных событий могут
быть заданы или отсутствовать в зависимости от важности этих
событий. Для всех ti может быть рассчитан наиболее поздний
допустимый срок TL(ti) возникновения события ti, при котором не
нарушаются директивные сроки окончания работ.
Резервом R(ti) для i-го события назовем разность TL(ti) - TE(ti).
Содержательно это резерв времени, который имеется для достижения iго события.
Путь WКР от t0 к tN с минимальным резервом назовем
критическим путем выполнения всех работ. В зависимости от его
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величины можно говорить об избытке ресурсов, недостатке ресурсов и
критическом количестве ресурсов. Удовлетворительным решением
задачи считается такое распределение ресурсов, что TE (t i ) ≤ TS (t i ) , т. е.
представляется возможным закончить все работы не позже
директивного срока.
Часто приходится планировать выполнение работ в условиях
нехватки времени и ресурсов. Если не удается уменьшить TE (t N ) до
величины, не превышающей

TS (t N ) , т.е. выполнить работы в

установленный срок, то имеет смысл говорить о дефиците времени.
Дефицитом времени для достижения события t i назовем разность
D(t i ) = TE (t i ) − TS (t i )

Можно говорить, о наличии резерва времени для достижения t i ,

если TE (t i ) < TS (t i ) , т.е. D( ti ) < 0, и о дефиците времени в противном

случае.
Путь Wжт (t ′, t ′′) из t' в t" с максимальным дефицитом времени
назовем критическим. Общим дефицитом времени назовем дефицит
времени для завершения всех работ.
Для уменьшения общего дефицита времени необходимо
выделить дополнительные ресурсы для выполнения некоторых работ,
лежащих на критическом пути Wжт (t 0 , t N ) . При этом могут возникнуть
новые критические пути.
В условиях дефицита времени задача распределения ресурсов
может ставиться следующим образом: минимизировать общий дефицит
времени, используя имеющиеся в распоряжении. Математическая
формулировка этой задачи выглядит следующим образом:
min D(t N )
M
,

j
0
∑ ri ≤ ri i = 1..K
 j =1
где второе условие означает ограничения на ресурсы i-го типа.
Литература.
1.

АРХИПОВА Н. И., КУЛЬБА В. В. Управление в чрезвычайных ситуациях.
М. 1998.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВС
Краснова С.А., Уткин В.А.
(ИПУ РАН, Москва)
В докладе предлагаются алгоритмы для эффективной
микропроцессорной системы управления двигателем внутреннего
сгорания (ДВС) с обратной связью по λ-зонду для точного поддержания
оптимального соотношения воздух/топливо, ориентированные на
создание экологически безопасного автомобиля.
Проблема экологического совершенства ДВС сводится к поиску
способов снижения содержания токсичных веществ в отработавших
газах (ОГ). Нейтрализация ОГ с использованием средств электронной
автоматики - радикальный способ уменьшения токсичности . Выбросы
отечественного автомобиля составляют около 1110 кг в год, что почти в
три с половиной раза больше, чем американского. В связи с введением в
РФ нормативных требований Правил 83 ЕЭК ООН на выброс вредных
веществ автомобилями, возникла необходимость в применении на
российских автомобилях трехкомпонентных нейтрализаторов. Однако,
в настоящий момент, массовое применение нейтрализаторов на
отечественных автомобилях затруднено, в частности, в связи с
отсутствием совершенных адаптивных алгоритмов управления.
Существует очень узкий диапазон при стехиометрическом
составе смеси воздух/топливо, когда наблюдается наиболее высокая
степень преобразования одновременно трех токсичных компонентов
CO, CH , NO x . Из-за большого числа альтернативных требований,
задача управления двигателем является многокритериальной.
Сложность создания совершенных систем управления ДВС связана с
тем, что двигатель относится к нелинейным динамическим
нестационарным и несимметричным объектам управления, работающим
в условиях существенных внутренних и внешних возмущений,
отличающихся большой неопределенностью. При этом, в условиях
эксплуатации, сегодня нет возможности измерять важнейшие выходные
параметры для осуществления замкнутого управления. Сложности
синтеза управления в замкнутом контуре топливоподачи для
поддержания стехиометрического состава смеси в узком диапазоне
обусловлены тем, что датчик состава выхлопных газов ( λ - зонд) имеет
характеристику, близкую к релейной и в измерениях присутствует
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запаздывание. В современной теории управления проблема синтеза
системы управления с релейным датчиком и запаздыванием в
измерениях является малоизученной и требует дополнительных
исследований.
В докладе представлена многоконтурная микропроцессорная
система управления ДВС с искровым зажиганием, с системой
распределенного впрыскивания бензина и комплексной антитоксичной
системой с обратной связью по λ - зонду с применением и развитием
современных научных подходов. В рамках данной проблемы решена
следующая совокупность задач:
1. Синтез основных контуров топливоподачи и воздухоподачи.
2. Исследование переходных процессов в замкнутой системе без
компенсации запаздывания с непрерывным и релейным датчиком с
применением простейших алгоритмов управления.
3. Синтез
компенсатора
запаздывания
в
форме
асимптотического наблюдателя состояния. Для задач наблюдения
использован оригинальный блочный подход и метод разделения
движений, позволяющий разделить многомерную задачу синтеза
наблюдателя на независимо решаемые подзадачи меньшей размерности.
4. Разработаны алгоритмы восстановления непрерывных
значений компонент вектора состояния объекта и времени запаздывания
при векторных релейных измерениях.
5. Синтез обратной связи на основе теории скользящих режимов,
которая обеспечивает инвариантность к внешним неконтролируемым
возмущениями и неопределенностям оператора объекта управления, а
также высокую степень вибролинеаризации релейного датчика. Сигнал
разрывного управления с переменной амплитудой формируется из
компонент вектора состояния наблюдателя, не содержащих
запаздывание. В контур обратной связи не включается дополнительная
динамика объекта управления.
6. Оценка
циклового
наполнения.
Разработка
декомпозиционных методов синтеза наблюдателей состояния с
большими и конечными коэффициентами для многомерных
нелинейных
объектов,
функционирующих
в
условиях
неопределенности.
7. Разработка микропроцессорной реализации алгоритмов.
Моделирование на ПК в среде MATLAB показало, что
синтезированная система управления ДВС обладает высокими
экологическими,
топливоэкономическими
и
мощностными
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показателями в широком диапазоне скоростных и нагрузочных
режимов.

МЕХАНИЗМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТИПОВЫХ
МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Кульба В.В., Косяченко С.А.
(ИПУ РАН, Москва)
Для проектирования типовых модульных СОД в АИУС
предложено использовать двухуровневые организационные системы,
включающие на верхнем уровне разработчика (центр), а на втором
уровне — заказчиков (пользователей) типовой системы. Механизм
проектирования типовых модульных СОД предложено рассматривать
как набор правил и процедур, определяющих и регламентирующих
действия центра и элементов системы, связанных с выработкой типовых
и индивидуальных проектных решений при синтезе программного и
информационного обеспечения СОД.
Составными частями механизма проектирования являются
целевые функции разработчика и пользователей, внутренние и внешние
ограничения на разработку СОД, критерии и процедуры формирования
множеств типовых и индивидуальных проектных решений.
Рассмотрены два класса организационных систем типового
проектирования, различающиеся степенью централизации процедур
проектирования, видами и способами формирования критериев и
ограничений при синтезе типовых проектных решений: с полной ( Σпц )
и частичной ( Σ чц ) централизацией проектирования. Предложены

формализованные определения выбираемой степени централизации
проектирования, уровня типовости и областей определения целевых
функций разработчика и пользователей, используемые при анализе
характеристик интегрированного графа технологий и последующем
синтезе оптимальных структур модульных СОД, локальных и
распределенных баз данных.
В качестве обобщенного критерия эффективности синтеза
типовых модульных СОД предлагается рассматривать критерий,
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минимизирующий сумму относительных отклонений целевых функций
разработчика и пользователей типовой системы от их локальных
оптимальных значений, достигаемых при полностью централизованной
и децентрализованной системах проектирования [1,2].
Литература
1.
2.

БУРКОВ В.Н. Основы математической теории активных систем.
М.: Наука, 1977.
МАМИКОНОВ A.Г., КУЛЬБА В.В., КОСЯЧЕНКО С.А. Типизация разработки модульных систем обработки данных. М.: Наука, 1989.

НАДЕЖНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЕДИНОЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Малярский А.Н. (МИФИ, Москва)
Находящаяся в стадии опытной эксплуатации ЕИИС Фонда
социального страхования РФ относится к классу сложных человекомашинных систем, под надежностью которых понимается их свойство
сохранять в установленных пределах значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции, при
воздействии неисправностей технических средств, ошибок в
программах и данных, ошибок персонала и пользователей в заданных
условиях эксплуатации при заданных параметрах технического
обслуживания и ремонта.
Надежность
ЕИИС
обеспечивается
соответствующими
показателями используемых технических и программных средств, а
также структурными, конструктивными, эргономическими и др.
решениями по системе в целом. Надежность функционирования ЕИИС
целесообразно характеризовать показателями, определяющими качество
предоставляемой
пользователям
программно-технической
и
информационной среды и связи между автоматизированными рабочими
местами.
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В случае сбоев возобновление решения задач пользователя
обычно удается осуществить повторными, корректирующими
действиями, которые в соответствии с инструкциями по эксплуатации
выполняет сам пользователь или оперативный персонал системы. К
таким повторным действиям относятся перезапуски задач или их
отдельных участков, перезагрузки разделов специального или общего
программного обеспечения и т.п.

КРИТЕРИИ СИНТЕЗА ТИПОВЫХ МОДУЛЬНЫХ СОД ДЛЯ
МЕХАНИЗМОВ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНЬЮ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Микрин А.Е. (РКК «Энергия», Москва),
Пелихов В.П. (ИПУ РАН, Москва)
При синтезе типовых модульных СОД предложено использовать
общесистемные, минимаксные (максиминные) и сложные критерии
эффективности. Первые эстремизируют суммарные показатели качества
синтеза для разработчика и множества пользователей типовой системы
обработки данных, вторые — показатели гарантированного качества
синтеза для пользователей системы обработки данных. Критерии
третьего типа используются для выбора типовых проектных решений в
случаях несовпадения целевых функций или точек экстремума
разработчика (центра) и пользователей (элементов) системы.
В соответствии с содержанием и функциональным назначением
общесистемные и минимаксные критерии синтеза используются, как
правило, для систем проектирования с полной централизацией, а
сложные критерии – для систем с частичной централизацией.
К числу, например, общесистемных критериев относятся:
минимум годовой приведенной стоимости разработки, отладки и
эксплуатации проектируемой типовой модульной СОД; минимум
общего времени разработки и отладки типовой модульной СОД;
минимум среднего значения межмодульного интерфейса; максимум
среднего коэффициента загрузки технических средств (процессора) и
т.п.
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Конкретный выбор степени централизации проектирования,
областей
централизованного
(типового)
и
индивидуального
проектирования, критериев эффективности и согласованной системы
ограничений, определяющих постановку задачи синтеза типовых
модульных СОД, базируется на использовании результатов анализа
технологий
решения
множества
задач
обработки
данных,
представленных пользователями типовой системы [1,2]
Литература
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БУРКОВ В.Н. Основы математической теории активных систем. М.:
Наука, 1977.
МАМИКОНОВ А.Г., КУЛЬБА В.В., КОСЯЧЕНКО С.А. Типизация разработки модульных систем обработки данных. М.: Наука, 1989.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОГРАММНОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МКС «АЛЬФА»
Микрин Е.А., (РКК «Энергия», Москва)
Организация
производства
программно-математического
обеспечения (ПМО) при реализации проекта международной
космической станции «Альфа» направлена на обеспечение
управляемости процессом разработки программных комплексов.
Жизненный цикл производства программного обеспечения
включает: анализ системных требований; разработку технического
задания; эскизное проектирование, техническое проектирование;
кодирование и тестирование программных модулей (ПМ); интеграцию и
отладку программных комплексов (ПК) и элементов конфигурации
программного обеспечения (ЭКПО); интеграцию и отладку ПО на
стендах; проведение формальных аттестационных испытаний (ФАИ);
корректировку и поставку ПО Заказчику.
Для выполнения работ по производству ПМО создается
комплексная бригада, основным звеном которой является ГУРП (группа
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управления разработкой программ), имеющая в своем составе
высококвалифицированных специалистов и опытных администраторов.
Управляя реализацией жизненного цикла производства вновь
разрабатываемого и вспомогательного программного обеспечения,
ГУРП несет ответственность за своевременное выполнение
обязательств по контракту, включая:
a) Выпуск документов организационного и технологического
характера, определяющих взаимодействие других групп
комплексной бригады.
b) Согласование и утверждение ТР (технических решений).
c) Организацию и участие в проведении формальных обзоров,
приемо-сдаточных испытаний.
d) Инициацию
взаимных
поставок
текущих
версий
программного продукта.
e) Контроль деятельности других групп и обеспечения
своевременной поставки и аттестацию аппаратных (бортовых
и наземных) средств и программных инструментов.
f) Координацию связей с внешними организациями.
g) Анализ полноты и непротиворечивости системных
требований, включая системные интерфейсы.
Группы интеграции бортовых аппаратных средств и стендов
обеспечивают проектирование связей, интеграцию и аттестацию
бортового и стендового оборудования.
Группы стендового программного обеспечения разрабатывают
новые программы стендов и интегрируют новые программы с
поставляемым программным обеспечением.
Эти группы ответственны за выпуск документов пользователей
стендового
программного
обеспечения
(для
поставляемого
программного обеспечения они ответственны за полноту документации
для пользователей).
ГРПО (группы разработки программного обеспечения)
выполняют проектирование, кодирование ПМ и ПК, интеграцию ЭКПО
и тестирование ПМ, ПК, ЭКПО. ГРПО определяют состав, планируют и
разрабатывают тесто-модельное программное обеспечение для
реализуемых конкретной группой ЭКПО.
Эти группы ответственны за своевременный выпуск
обязательных программных документов на ЭКПО и разработку тестомодельного программного обеспечения.

258

Проблемы безопасности
сложных систем
Объединенная группа независимой верификации выполняет
приемо-сдаточные испытания (ПСИ) программных продуктов ГРПО,
интеграцию ЭКПО для испытаний программного обеспечения.
Эта группа готовит и проводит ФАИ на стенде. Ответственность
за выпуск программных документов для документирования стендовых
испытаний и проверок конечного программного продукта лежит на этой
группе.
Группы управления конфигурацией ответственны за прием
программных продуктов после соответствующих ПСИ в базу данных
разработки (БДР) и контроль текущего состояния версий программного
обеспечения в БДР; гарантируют адекватность информации в базах
данных партнеров. Эти группы ответственны за санкционирование и
регистрацию всех ТР на корректировку программных продуктов,
включая отчетность. Группы конфигурационного управления
обеспечивают подготовку и реализацию взаимных поставок версий
программного обеспечения, включая поставку конечного программного
продукта Заказчику.
Группы САПР средств конфигурационного управления и защиты
ответственны за разработку нового программного инструментария,
обеспечение разработки стандартов кодирования, аттестацию и
инсталляцию поставляемого программного инструментария, контроль
полноты и выпуск (при необходимости) программных документов для
пользователей.
Кап показал опыт использования программной методологии
организации и управления производством ПМО, с ее помощью
достигается высокое качество программных продуктов на уровнях ПМ,
ПК и ЭКПО, что обеспечивает высокую надежность функционирования
бортового и наземного комплексов управления МКС «Альфа».

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
(МОДЕЛЬ ISO/OSI)
Неплохов В.Ю. (Фонд социального
страхования РФ, Москва)
Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO
определяет сетевую архитектуру, позволяющую обеспечить связь
259

СЕКЦИЯ 5
большого
количества
компьютерных
систем,
произведенных
различными изготовителями. Стандарты OSI состоят из двух
компонентов: стандарт базовой ссылочной модели ISO 7498 и
архитектура защиты OSI, изданная как часть 2 базовой ссылочной
модели ISO 7498-2. Эта архитектура стала общепринятым стандартом
защиты информации для открытых систем.
Использование стандартной архитектуры защиты позволяет
одной OSI системе связываться с другими при поддержании
соответствующего уровня защиты. OSI формулирует следующие цели
защиты при передаче сообщений:
− защита от несанкционированной модификации;
− защита от невыявленной потери или повторения сообщения;
− защита от несанкционированного раскрытия;
− обеспечение корректной идентификации отправителя
данных;
− обеспечение корректного приемника данных.
Реализация этих целей в OSI-архитектуре гарантирует, что
данные, переданные от одной OSI-системы к другой, не будут
модифицированы, раскрыты, продублированы или потеряны в сети без
соответствующего оповещения отправителя и предполагаемого
получателя сообщения, и что участники обмена будут правильно
идентифицированы.
Этим
обеспечивается
целостность
и
конфиденциальность данных.
Другими желательными целями являются:
− маркировка данных в соответствии с их источником (или
уровнем безопасности источника);
− обеспечение информацией об отправителе и получателе
данных и о количестве переданных данных только
отправителя и получателя данных;
− обеспечение регистрации сетевого обмена;
− гарантия отсутствия побочных каналов передачи данных;
− обеспечение доказательств независимому третьему лицу, что
связь имела место и что корректные данные были получены
абонентом;
− получение явной авторизации доступа перед подключением к
системе.
Меры по обеспечению безопасного взаимодействия систем
должны использоваться только вместе с соответствующими
механизмами, лежащими вне контекста OSI.
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OSI-архитектура защиты определяет следующие 5 базисных
служб безопасности для связи открытых систем:
1. Аутентификация. Эта служба обеспечивает надежную
идентификацию абонентов.
2. Управление доступом. Служба управляет как доступом к
ресурсам через средства OSI-архитектуры, так и непосредственно к
услугам
связи.
Управление
доступом
использует
службу
аутентификации абонентов.
3. Конфиденциальность данных. Эта служба защищает данные
от несанкционированного раскрытия. Защита может распространяться
либо на все наборы данных, либо на отдельные поля; может также
обеспечиваться маскировка трафика.
4. Целостность
данных.
Служба
защищает
от
несанкционированной модификации, вставки, стирания, повторения
всех наборов данных или отдельных полей. Служба целостности может
либо восстанавливать целостность данных, либо только обнаруживать
нарушение целостности.
5. Неотказ. Эта служба не позволяет участникам связи отрицать
факт отправки или получения сообщения, или оспорить содержание
сообщения. Служба может обеспечивать либо доказательство
происхождения, либо доказательство доставки.
Для реализации этих услуг архитектура безопасности ISO
определяет 8 механизмов.
1. Шифрация. Шифрация обеспечивает конфиденциальность
данных. Определены два класса шифрации – симметричная (с
секретным ключом) и несимметричная (с открытым ключом).
2. Цифровая подпись. Цифровая подпись (сигнатура) – это
использование криптографических методов для аутентификации
источника данных и защиты целостности данных. Цифровая подпись
создается с использованием закрытого ключа отправителя и
проверяется на его открытом ключе. Тем самым гарантируется, что
только владелец закрытого ключа мог инициировать данную подпись.
3. Управление доступом. Механизмы управления доступом
предоставляют либо отвергают запросы доступа к криптографическим
ресурсам со стороны аутентифицированных объектов. Контроль
доступа основывается на базах данных аутентификации, маркировке
уровня безопасности ресурсов, времени и маршруте попытки доступа,
продолжительности доступа.
4. Целостность данных. Механизмы целостности используются
для защиты как отдельных единиц данных протокола (PDU – protocol
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data unit) при обмене без установления соединения, так и для защиты
последовательности PDU – целостности соединения. Обычные средства
обеспечения целостности PDU – некоторое проверочное число,
являющееся функцией данных в PDU. Проверочное число может
зашифровываться или подписываться цифровой подписью для
предотвращения фальсификации. Последовательность PDU может
защищаться нумерацией пакетов, проставлением меток времени, либо
использованием криптографической обратной связи.
5. Обмен аутентификацией. Этот механизм используется для
опознания субъектов протокола. Обычно обеспечивается паролями и
криптографическими методами, может быть как двусторонним, так и
односторонним.
6. Маскировка трафика. Злоумышленник может получать
некоторую информацию, наблюдая даже зашифрованный трафик.
Механизмы маскировки трафика используются для запутывания
попыток анализа трафика.
7. Управление маршрутизацией. Обеспечивает выбор только
безопасных линий связи.
8. Нотаризация. Этот механизм гарантирует подлинность
объектов на заданных уровнях OSI в заданных оконечных системах
через доверенное третье лицо (специализированную выделенную
систему), которое проверяет подлинность абонентов и регистрирует
информацию о процессе связи для последующего доказательства
событий, происходивших во время связи. Этот процесс подобен
процессу, выполняемому обычным нотариусом, заверяющим и
узаконивающим некоторые правовые отношения.
Архитектура безопасности OSI/ISO определяет соответствующие
уровни протокола для каждой службы безопасности и механизмы,
которые могут быть использованы для их реализации.
Резюме
Цель стандартов ISO/OSI и соответствующих протоколов обеспечить безопасную связь между разнообразными географически
распределенными компьютерными системами. Сетевая архитектура OSI
обеспечивает общую основу для анализа компьютерных сетей и
реализации служб безопасности. OSI-архитектура безопасности
описывает средства и механизмы для обеспечения безопасной связи
между открытыми системами.
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МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К INTERNET
Неплохов В.Ю. (Фонд социального
страхования РФ, Москва)
В распределенных системах обработки информации в качестве
инфраструктуры
обмена
данными
между
локальными
вычислительными сетями все шире используется Internet и создаваемые
на ее основе интрасети, виртуальные частные сети и другие
вычислительные структуры. Особенности, внутренне присущие Internet,
порождают новые проблемы в области защиты и безопасности
информации в процессе ее хранения, обработки и передачи по каналам
связи.
Одним из наиболее распространенных механизмов защиты
внутренних вычислительных систем от атак извне по внешним каналам
связи является применение межсетевых экранов — брэндмауэров
(firewalls), призванных контролировать доступ к информации со
стороны пользователей внешних сетей.
Экран
выполняет
свои
функции,
контролируя
все
информационные потоки, анализируя проходящую через него
информацию и принимая решение — пропустить ли эту информацию
или отказать в ее пересылке. Кроме того, экран может выполнять
регистрацию событий, связанных с процессами разграничения доступа.
К экранирующим системам предъявляются следующие
требования.
1. Обеспечение безопасности внутренней (защищаемой) сети и
полный контроль над внешними подключениями и сеансами связи.
2. Экранирующая система должна обладать мощными и гибкими
средствами управления для простого и полного воплощения в жизнь
политики безопасности защищаемой системы, и, кроме того, для
обеспечения простой реконфигурации системы при изменении
структуры сети.
3. Экранирующая система должна работать незаметно
(прозрачно) для пользователей локальной сети и не затруднять
выполнение ими легальных действий.
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4. Экранирующая система должна работать достаточно
эффективно и успевать обрабатывать весь входящий и исходящий
трафик в «пиковых» режимах. Это необходимо для того, чтобы
брандмауэр нельзя было заблокировать большим количеством вызовов,
которые привели бы к нарушению его работы.
5. Система обеспечения безопасности должна быть сама
надежно защищена от любых несанкционированных воздействий,
поскольку она является ключом к конфиденциальной информации в
организации.
6. Если
у организации имеется несколько
внешних
подключений, в том числе и в удаленных филиалах, система управления
экранами должна иметь возможность централизованно обеспечивать
для них проведение единой политики безопасности.
7. Межсетевой экран должен иметь средства авторизации
доступа пользователей через внешние подключения. Типичной является
ситуация, когда часть персонала организации должна выезжать,
например, в командировки, и в процессе работы им, тем не менее,
требуется доступ, по крайней мере, к некоторым ресурсам внутренней
компьютерной сети организации. Система должна уметь надежно
распознавать таких пользователей и предоставлять им необходимый
доступ к информации.
Межсетевые экраны можно классифицировать по тому, на каком
уровне эталонной модели производится фильтрация — канальном,
сетевом, транспортном или прикладном. Соответственно, можно
говорить
об
экранирующих
концентраторах
(уровень
2),
маршрутизаторах (уровень 3), о транспортном экранировании (уровень
4) и о прикладных экранах (уровень 7). Существуют также комплексные
экраны, анализирующие информацию на нескольких уровнях. В целом,
чем выше уровень в эталонной модели, на котором функционирует
экран, тем более содержательная информация ему доступна и,
следовательно, тем тоньше и надежнее экран может быть
сконфигурирован. В то же время фильтрация на каждом из
перечисленных выше уровней обладает своими достоинствами, такими
как дешевизна, высокая эффективность или прозрачность для
пользователей. В силу этой, а также некоторых других причин, в
большинстве случаев используются смешанные конфигурации, в
которых объединены разнотипные экраны. Наиболее типичным
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является сочетание экранирующих маршрутизаторов (уровень 3) и
прикладного экрана (уровень 7).
Помимо фильтрующих свойств, качество межсетевого экрана
определяется двумя важными характеристиками — простотой
применения и собственной защищенностью. В плане простоты
использования первостепенное значение имеют наглядный интерфейс
при задании правил фильтрации и возможность централизованного
администрирования составных конфигураций, а также наличие средств
централизованной загрузки правил фильтрации и проверки набора
правил на непротиворечивость. Важен также централизованный сбор и
анализ регистрационной информации и получение сигналов о попытках
выполнения действий, запрещенных политикой безопасности.
Собственная защищенность межсетевого экрана обеспечивается
теми же средствами, что и защищенность универсальных систем. При
выполнении централизованного администрирования необходимо
обеспечить защиту конфигурационной информации от пассивного и
активного прослушивания сети.
Важно отметить, что само по себе применение брандмауэров не
является панацеей. Как и всякое техническое средство обеспечения
безопасности, оно требует применения адекватных административных и
организационных мер. Известно, что вследствие непрофессионализма
администраторов и недостатков некоторых типов брэндмауэров порядка
30% взломов совершается после установки защитных систем.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ «ОБЪЕКТОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ» В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ
ДИСПЕТЧЕРА МАГАЗИННЫМИ АВТОМАТАМИ
С РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРОЙ
Росс Г.В., Петров А.А.
В
системах
информационной
поддержки
диспетчеров
традиционной является технология, основанная на классических
моделях массового обслуживания, в которых процедура обслуживания
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«клиента» представляется как некоторая совокупность работ (услуг),
которые организованы в виде некоторой очереди. При этом взаимосвязь
различных услуг остается вне рассмотрения.
В работе [1] предложено использовать для системы
информационной поддержки диспетчеров порта концепцию жизненного
цикла судна, при его обслуживании в порту.
Концепция жизненного цикла, характерная для современных
логистических систем, указывает совокупность услуг, необходимых
конкретному клиенту в виде их последовательности, заданной
диаграммой. Это позволяет диспетчеру при принятии решения на
конкретном шаге обслуживания визуально быстро оценить общую
ситуацию, просмотреть (если необходимо) предысторию данного шага,
представить возможные последующие шаги, затем принять
управленческое решение.
Наиболее подходящей моделью для представления диаграмм
жизненного цикла, по нашему мнению, является конечный автомат
Мура, заданный графом переходов [2]:
А=<X, Y, Z, δ, λ, y0>,
где X, Z - соответственно, множества входных (выходных) событий, Y множество внутренних состояний, δ - функция выходов, Zt=δ(Yt),
λ(XtYt)=yt+1 - функции переходов.
Действительно, операции, выполняемые диспетчером на каждом
шаге, однозначно определяются самим шагом, т.е. выходной функцией
автомата Zt=δ(Yt), а возможные варианты продолжения определяются
функцией переходов, при этом δ и λ задаются ориентированным
взвешенным графом.
Графы переходов жизненных циклов обслуживания судна в
порту содержат несколько десятков вершин (20-50), и их представление
на мониторе компьютера затрудняет оперативную работу диспетчера, а
визуальный анализ жизненных циклов нескольких судов возможен
только последовательно.
В работе [3] предложено алгебраическое представление графов
конечных автоматов на основе модели АРС - автомата с регулярной
структурой. Модель АРС позволяет представить произвольный граф
переходов в виде формулы фрагментов, при этом фрагменты
представляются графами с линейной структурой. Однако, эта модель
ориентирована на «схемную» реализацию конечных автоматов. В
настоящей работе предлагается использовать для структуризации
диаграмм жизненных циклов магазинные автоматы с регулярной
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структурой МАРС. В модели МАРС, наряду с фактическими
состояниями Y, вводятся дополнительные состояния YM (магазинные),
которые хранятся в стеке (магазине) и используются для регуляризации
структуры и соединения линейных фрагментов. При этом
структуризация всегда не хуже, чем показано [3], за счет того, что
функции переходов сложнее, и наряду с обычными состояниями
использует магазинные YМ состояния. Такая функция переходов сложна
для схемной реализации (что предусматривалось в [3]), однако в
системе поддержки диспетчеров она реализуется программно, что
делает модель МАРС более приемлемой для информационных систем.
В модели МАРС каждый граф переходов представляется в двух
уровнях: формула структуры в виде алгебраической линейной записи
описывает структуру в целом, используя операции конкатенация,
альтернатива и цикл; система простейших фрагментов представляет, как
правило, линейные цепочки состояний. Поскольку всегда актуально
одно состояние, то для анализа ситуации достаточно формулы, которая
задает общую картину, и одного фрагмента, актуального в настоящий
момент. Это позволяет в виде двух строчек на экране задать всю
картину (формулу) и детализацию в виде актуального фрагмента.
Таким образом, предложенная модель МАРС для представления
диаграмм жизненного цикла судов при их обслуживании в порту [1]
позволяет на порядок повысить оперативность анализа ситуации с
обслуживанием, и тем самым повышает оперативность и достоверность
принимаемых управленческих решений.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АИУС РСЧС
Салов С.С. (МЧС РФ, Москва)
АИУС РСЧС обеспечивает деятельность органов управления в
следующих режимах функционирования РСЧС: повседневной
деятельности; повышенной готовности; режиме чрезвычайной
ситуации.
Решения о переводе АИУС РСЧС в целом, ее отдельных звеньев
из одного режима в другой принимаются руководством МЧС России,
региональных центров или соответствующими комиссиями по
чрезвычайным ситуациям в зависимости от текущей обстановки.
Функционирование АИУС РСЧС в режиме повседневной
деятельности обеспечивает работу МЧС России, региональных центров
и комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению последствий
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и
эпизоотий, поддержанию готовности органов управления, сил и средств
к действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а
также автоматизированную обработку донесений табельной отчетности.
При помощи средств функциональных и взаимодействующих
подсистем АИУС РСЧС осуществляется повседневный контроль за
состоянием природной среды и потенциально опасными объектами.
Контролируется состояние и организуются тренировки и учения
органов управления, сил и средств РСЧС, разрабатываются и
совершенствуются планы действий в экстремальных условиях,
перспективные планы развития и совершенствования РСЧС или ее
отдельных подсистем. Осуществляется ввод в базы данных нормативносправочной информации, ее актуализация, создание новых и
совершенствование имеющихся функциональных задач, развитие
возможностей программно-технических средств АИУС.
Функционирование АИУС РСЧС в режиме повышенной
готовности обеспечивает работу МЧС России, региональных центров и
комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней по приведению в
готовность к возможным действиям органов управления и сил РСЧС,
выработке решений для осуществления оперативных мер по
предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации, снижению ее
возможных последствий.
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Программно-технические
средства
АИУС
РСЧС
разворачиваются в объеме, требуемом для решения соответствующих
функциональных задач, приводится в готовность эксплуатационный
персонал, усиливаются его дежурные службы, подготавливаются к
выводу в ожидаемый район бедствия мобильные средства АИУС РСЧС,
готовятся проекты распорядительных документов на задействование
сил и средств РСЧС.
Функционирование АИУС РСЧС в режиме чрезвычайной
ситуации обеспечивает деятельность МЧС России, региональных
центров, комиссий по чрезвычайным ситуациям территорий,
затронутых бедствием, по управлению ликвидацией чрезвычайной
ситуации.
С помощью АИУС РСЧС собираются данные о факте
чрезвычайной ситуации и сложившейся обстановке, оповещаются
органы управления РСЧС. Осуществляется выбор оперативного плана
мероприятий
по
ликвидации
ЧС
(на
основе
доклада).
Эксплуатационный персонал системы переходит на круглосуточный
режим работы.
АИУС РСЧС обеспечивает решение функциональных задач для
управления выдвижением сил и средств в зону чрезвычайной ситуации,
проведения разведки, спасательных, аварийно-восстановительных и
других неотложных работ с учетом предварительного планирования.
Проводится сбор оперативных штабов по ликвидации ЧС.
Средства АИУС РСЧС используются для поддержки
принимаемых решений, оперативного управления и контроля
проводимых мероприятий и обеспечивают сбор, обработку и
представление информации о ЧС, включая видео и графическую.

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
БАЗ ДАННЫХ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
К ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
Сиротюк В.О. (Институт проблем информации
и управления Казахстана, Алматы), Волков А.Е.
(МАББД, Москва), Ужастов И.А (Минск)
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Централизация хранения информации в распределенных базах
данных (РБД) и децентрализация ее использования в корпоративных
АИУС выдвигают проблему обеспечения требуемого уровня
достоверности и защиты данных от несанкционированного доступа [1,2].
Необходимый уровень достоверности РБД может быть достигнут
как структурными методами, обеспечивающими анализ и синтез
оптимальных канонических, логических и физических структур РБД,
так и применением определенных механизмов и систем повышения
достоверности данных в РБД.
В работе вводится формализованное определение достоверности
информации в РБД, получены аналитические выражения для ее
определения применительно к различным структурам РБД. В качестве
оценки достоверности информации при отображении предметных
областей пользователей в каноническую структуру РБД, канонической
структуры – в логическую и логической структуры – в физическую
принимается отношение числа типов и экземпляров данных и типов
связей и экземпляров связей между ними, зафиксированных в структуре
проектируемого уровня представления БД, к их общему числу в
структуре предыдущего уровня.
Предлагаются модели синтеза оптимальных логических и
физических
структур
РБД
по
критериям
эффективности,
коррелированным с достоверностью данных. К ним относятся:
максимум числа точек входа в логическую структуру и альтернативных
путей доступа; максимум достоверности информации в РБД и
некоторые другие. В качестве ограничений используются структурные,
системные, технологические и др. рода ограничения, обусловленные
выбранными сетевыми и общесистемными программными средствами,
режимами функционирования РБД, ограничениями целостности
данных.
Для решения поставленных задач разработаны как точные
методы и алгоритмы, основанные на схеме «ветвей и границ», так и
приближенные алгоритмы, учитывающие специфику поставленных
задач и их графовую интерпретацию. Доказано утверждение, на основе
которого обеспечивается выбор оптимальных процедур преобразования
канонических структур РБД с учетом требований к достоверности
данных. При этом процедурой структурного преобразования графа
канонической структуры РБД, обеспечивающей достижение оптимума
заданной целевой функции, является такая процедура, которая
объединяет связанные между собой группы данных или группы данных,
находящиеся на разных уровнях иерархии, или группы, находящиеся на
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одном уровне иерархии, но не имеющие общего «родителя».
Разработано соответствующее программное обеспечение для решения
задач проектирования структур РБД с учетом требований к
достоверности данных в рамках CASE-средства автоматизированного
проектирования БД АИУС «АПРОБАЗ» [3].
Разработанные методы и программные средства использовались
при проектировании РБД АИУС «Казпатент» и АИУС департамента
аттестации научных кадров Министерства науки Республики Казахстан,
типовой АИУС торговыми предприятиями в республике Беларусь, что
позволило повысить качество проектных решений, а также существенно
сократить временные и стоимостные затраты на разработку РБД.
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ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БАЗ ДАННЫХ
Сиротюк В.О.
Система защиты информационных ресурсов баз данных (БД)
S = {Si : i = 1, I 3 } представляет собой совокупность методов защиты, где
Si есть i-й метод, а I3 - общее число методов [1,2]. Под оптимальной
Ќ
системой защиты БД понимается такая совокупность методов S opt
⊂ S3
защиты БД, которые обеспечивают экстремальное значение некоторого
заданного критерия эффективности разработки или эксплуатации
системы защиты БД при условии соблюдения требований к
функционированию БД, выполнению структурных и функциональных
ограничений, накладываемых СУБД и пользователями.
К характеристикам системы защиты БД, которые могут быть
использованы в качестве критериев оптимизации, относятся:
вероятность «взлома» защиты злоумышленниками; безопасное время,
под которым понимается среднее время, необходимое для получения
защищенных данных путем опробования различных вариантов доступа;
стоимость разработки и внедрения системы защиты, эксплуатационные
затраты на систему защиты, время ее разработки и внедрения; минимум
числа несанкционированных обращений пользователей к различным
защищенным ресурсам БД; время выполнения заданного множества
запросов пользователей и т. д.[3].
Разработка системы защиты информационных ресурсов БД
является сложным и многоаспектным процессом. Определение
механизмов и синтез оптимальной системы защиты информации БД
представляет собой многоэтапный процесс анализа требований
пользователей по обеспечению необходимого уровня секретности,
синтеза канонической, логической и физической структур данных с
учетом этих требований, выбора оптимальной совокупности методов
защиты, включая выбор процедурных методов.
Исходной при этом служит информация о предметных областях
пользователей, требования к обеспечению необходимой степени
секретности данных, полномочия пользователя на использование
данных при решении различных задач.
В работе поставлены и решены задачи синтеза оптимальных
систем защиты информационных ресурсов БД. В качестве критериев
эффективности проектирования систем защиты используются максимум
информационной независимости пользователей, минимум затрат на
3
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разработку и эксплуатацию системы защиты, минимум суммарных
потерь от несанкционированного доступа к конфиденциальной
информации. В качестве ограничений синтеза выступают ограничения
на уровень защищенности информационных ресурсов, ограничения,
обусловленные требованиями к эффективности использования ресурсов
системы и др.
Решение
общей
задачи
синтеза
системы
защиты
информационных ресурсов БД ввиду ее большой размерности
осуществляется в работе путем последовательного решения подзадач
меньшей размерности и композиции полученных локальных
оптимальных решений в общее решение. Выделены следующие три
подзадачи, учитывающие особенности современной технологии
обработки запросов пользователей и транзакций: а) задача синтеза
оптимальной структуры массивов БД по критерию минимума
суммарного числа используемых пользователями массивов; б) задача
оптимального распределения массивов по типам внешней памяти по
критерию минимума взаимосвязей между структурами хранения
массивов; в) задача выбора оптимальных вариантов прикрепления
пользователей с терминалами и сопряжения терминалов с внешними
носителями по критерию минимума потерь от несанкционированного
доступа. Для их решения разработаны соответствующие методы,
алгоритмы и программное обеспечение. Результаты решения
сформулированных задач в виде совокупности оптимальных
характеристик физической структуры БД используются для построения
эффективной с точки зрения безопасности данных технологической
схемы функционирования СОД АИУС.
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СЕКЦИЯ 5
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Топольский Н.Г., Таранцев А.А. (Московский
институт пожарной безопасности, Москва)
Интенсивное
внедрение
на
различных
объектах
автоматизированных систем безопасности (АСБ), сводящих к
минимуму риск возникновения пожаров, экологических инцидентов и
материального ущерба [1, 2], требует решения проблемы оптимизации
параметров этих систем. В качестве целевой функции при этом может
быть использована следующая:
(1)
С = С А + С СБ → min ,
где СА - возможный ущерб на защищаемом объекте за определенный
период времени (год, квартал);
ССБ - расходы на функционирование АСБ за тот же период.
Величина СА зависит от частоты возникновения аварийных
ситуаций на объекте, среднего ущерба от одной такой ситуации,
надежности АСБ и способности ее отреагировать на аварийную
ситуацию. Полагая, что АСБ спроектирована таким образом, что
способна предотвратить возможную аварию в случае своевременного
срабатывания соответствующих извещателей, можно записать:
(2)
C A ≈ λC1 [1 − Pн (1 − Р 3 )] ,
где λ , С1 - число аварийных ситуаций за рассматриваемый период
времени и средний ущерб от одной аварии;
Рн, Р3 - вероятности нахождения АСБ в работоспособном
состоянии на момент аварии и ее незанятости
обслуживанием ранее поступившего сигнала.
Величины λ и С1 являются объективными характеристиками
защищаемого объекта (например, технологических линий на
предприятии), величина Рн отражает техническую надежность АСБ, а
вероятность Р3 может быть оценена с использованием теории систем
массового обслуживания (СМО) [3]. В частности, полагая, что
защищаемый объект содержит n технологических линий, а АСБ - m
аварийных бригад, что поток сигналов об аварийных ситуациях
является пуассоновским с интенсивностью λ , а среднее время
обслуживания t0 вызова бригады подчинено экспоненциальному закону,
можно записать
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P3 =

где

α n n!

(3)
P0 ,
m! m n − m
Р0 - вероятность незанятости всех m бригад, которая может быть
оценена с использованием методов теории СМО;
α = (1 + k л ) λt 0 - нагрузка на СБ;

k л - доля ложных срабатываний СБ.
Расходы на функционирование АСБ складываются из расходов
на обслуживание вызовов с объекта защиты и затрат на создание АСБ:
m
(4)
С СБ ≈ С 0λ (1 + k л ) Р н (1 − Р 3 ) + С с
,
(1 − Pн ) k л t 0
где С0 - затраты на обслуживание одного вызова;
Сс - коэффициент затрат с учетом амортизации.
С учетом (2) - (4) критерий (1) можно представить в
нормированном виде:
С
1
C
C = 1 − Pн (1 − P3 ) + 0 (1 + k л ) Р н (1 − Р 3 ) + с ⋅
С1 (1 − Р н ) k л α
Cл
и подобрать при известных величинах λ , n и соотношениях С0 / С1 и Сс /
С1 параметры m, Рн, t0 и kл,, которые сведут к минимуму величину С ,
что может быть осуществлено численными методами [4].
Таким образом, исходя из конкретного вида защищаемого
объекта можно подобрать такие параметры АСБ, которые сведут к
минимуму как ущерб от возможной аварии, так и затраты на создание и
функционирование АСБ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (АИУС РСЧС) — ЦЕЛЬ
СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Фалеев М.И. (МЧС РФ, Москва)
АИУС РСЧС предназначена для автоматизации деятельности
органов управления, специально уполномоченных на решение задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на
федеральном, региональном, территориальном и местном уровнях. Она
создается в целях повышения оперативности и качества управленческих
решений на основе интеграции информационных ресурсов объектов
автоматизации, объединенных сетью связи и передачи данных.
Органами управления являются:
− на федеральном уровне — Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
− на региональном уровне — региональные центры;
− на территориальном и местном уровнях — органы управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
создаваемые при органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и при органах местного самоуправления.
Цели АИУС РСЧС обеспечиваются реализацией следующих
основных функций:
− сбор, обобщение и распределение между абонентами системы
информации от систем наблюдения и контроля (мониторинга)
природной среды и потенциально опасных объектов;
− сбор и обработка данных об авариях, катастрофах, стихийных
бедствиях, сложившейся обстановке, состоянии сил и средств РСЧС и
доведение этой информации до органов управления;
− прогнозирование развития ЧС, а также негативных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
− подготовка исходных данных для принятия решений о
проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и планирования их выполнения, выработка
вариантов возможных решений и планов;
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− доведение необходимых распоряжений, указаний руководства
МЧС России и комиссий по чрезвычайным ситуациям до нижестоящих
органов управления;
− получение докладов от объектов АИУС РСЧС о прогнозах и
фактах ЧС;
− накопление, хранение и выдача данных о крупных
производственных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях в
стране и за рубежом, о потенциально опасных объектах (зонах) страны
(сопредельных государств), о силах, средствах и ресурсах РСЧС, а
также способах предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
− создание баз данных картографической информации с
тематическим
наполнением,
обеспечение
функционирования
геоинформационных систем;
− взаимодействие с Министерствами и ведомствами;
− контроль исполнения утвержденных планов мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС.

АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ В
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Фуругян М.Г. (ВЦ РАН, Москва)
Предлагается
пакет
алгоритмов,
предназначенных
для
планирования работ в многопроцессорных системах реального времени.
В общем виде задача может быть сформулирована следующим образом.
Имеется множество вычислительных заданий N = {1, ..., n} и множество
процессоров P = {1, .., m}. Для каждого задания i ∈ N известны
следующие характеристики: (bi, fi] - директивный интервал (выполнение
задания i может быть начато не ранее момента bi и должно быть
завершено не позднее момента fi); Qi - объем работы процессоров,
необходимый для полного выполнения задания i. Для каждого
процессора задана производительность sj. Если задание i выполняется
процессором j в течение интервалов времени суммарной длины tij, то
m

Qi =

∑ s jt ij .

При выполнении заданий допустимы прерывания и

j =1
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переключения их с одного процессора на другой. В фиксированный
момент времени каждое задание может выполняться только одним
процессором, а каждый процессор может выполнять не более одного
задания. Требуется определить, существует ли допустимое расписание
выполнения заданий (когда каждое задание полностью выполняется в
своем директивном интервале), и если оно существует, то найти его.
Для решения частных вариантов этой задачи можно
воспользоваться полиномиальным алгоритмом В.С. Танаева. Однако
ограничения, связанные со структурой используемой ЭВМ, и специфика
каждой конкретной задачи требуют рассмотрения следующих
дополнительных условий.
1. Цикличность поступления требований на выполнение заданий
Требования на выполнение задания i ∈ N поступают циклически
с периодом pi начиная с момента времени p0i (т.е. k-е требование (k = 1,
2, ...) на выполнение задания i поступает в момент времени p0i + (k-1)pi).
Для k-го требования на выполнение задания i установлен директивный
срок p0i + (k-1)pi + fi. Для решения этой задачи разработан
полиномиальный алгоритм, основанный на сведении ее к задаче поиска
максимального потока в сети специального вида. Алгоритм строит
периодическое допустимое расписание с периодом, равным
наименьшему общему кратному величин p1, ..., pn.
2. Учет временных затрат на обработку прерываний и переключений
Предполагается, что при прерывании (или переключении) работы
i0 ∈ N процессором, на котором она выполнялась, в течение интервала
времени величиной t1 > 0, начиная с момента прерывания, выполняется
специальная работа W1, и в этом интервале времени данным
процессором не может выполняться ни одна из работ i ∈ N.
Процессором, на котором возобновляется выполнение прерванной
работы i0, непосредственно перед возобновлением ее выполнения в
течение интервала времени величиной t2 > 0 выполняется специальная
работа W2, и в этом интервале времени данным процессором также не
может выполняться ни одна из работ i ∈ N. Работы W1 и W2 не
допускают прерываний. При этих предположениях задача является NPполной (в отличие от случая, когда затратами на прерывания и
переключения можно пренебречь). Для ее решения разработан алгоритм
переборного характера.
3. Учет ограничений на структуру связей между процессорами
Предполагается, что на систему накладываются следующие
дополнительные ограничения: (а) если задание непосредственно до
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прерывания (в момент времени τ1) выполнялось процессором j, то
возобновить его выполнение (в момент времени τ2) можно на любом
процессоре j' ∈ P(j, τ1, τ2), где P(j, τ1, τ2) - заданное подмножество
множества P; (б) в каждый момент времени τ число переключений в
системе не должно превосходить заданную величину L(τ). При этих
предположениях задача является NP-полной. Получены необходимые и
достаточные условия существования допустимого расписания
выполнения заданий и разработан алгоритм его поиска. Необходимые и
достаточные условия и алгоритм основаны на сведении исходной
задачи к целочисленной многопродуктовой потоковой задаче в сети
специального вида. Кроме того, разработан алгоритм поиска
допустимого расписания с минимально возможным числом прерываний
и переключений.
4. Задача синтеза
При предположении цикличности поступления требований на
выполнения заданий определяется множество S={(s1, ... ,sm)}
производительностей процессоров, при которых существует допустимое
расписание. Показано, что множество S задается следующими
соотношениями:
m

max [a j / ∑ k ji ]≤ Sm ,
j∈J

max [max (a j −
j∈J r

m

r

i = r +1

i =1

i −1

∑ k jiSi ) / ∑ k ji , (Sr +1 + Sr −1 ) / 2] ≤ Sr ≤ Sr +1,r = 2,..., m − 1,
m

max [max (a j − ∑ k jiSi ) / k ji ,S2 / 2] ≤ S1 ≤ S2 ,
j∈J1

i=2

s1 = S1 ,s r = S r − S r −1 ( r = 2,..., m ).
Величины aj, kji и множества J, Jr определяются с помощью
специальных формул и процедур.
Эвристический алгоритм
При практической реализации точных алгоритмов поиска
допустимых расписаний в задачах большой размерности, как правило,
требуется большой объем памяти и машинного времени. В ряде случаев
можно воспользоваться эвристическими алгоритмами. Разработан и
исследован
алгоритм
поиска
допустимых
расписаний
в
многопроцессорных системах, являющийся аналогом известного
алгоритма Коффмана Э.Г. для однопроцессорных систем. Согласно
этому алгоритму на первый из освободившихся процессоров
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назначается то задание из числа готовых к выполнению заданий,
директивный срок которого минимален. Алгоритм корректен для
однопроцессорных систем (т.е. если по расписанию, построенному
алгоритмом, у одного или нескольких заданий нарушен директивный
срок,
то
допустимого
расписания
не
существует).
Для
многопроцессорных систем это не так. Однако, как следует из
проведенных численных экспериментов (генерировалось около 4000
задач с числом заданий n от 200 до 1000 и числом процессоров m от 50
до 250), число задач, в которых допустимое расписание существовало,
но не было найдено эвристическим алгоритмом, составило менее 5 %.
При этом памяти требовалось в сотни, а машинного времени в десятки
раз меньше, чем при работе точных алгоритмов (основанных на поиске
максимального потока в сети).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУРБД ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА БЕЗОПАСНОСТИ АИС
Хруст В.А. (МИФИ, Москва)
Один из аспектов функционирования информационных систем
является защита данных.
1. Данные
могут
потерять
свою
ценность
при
несанкционированном доступе. Например, при потери секретности.
2. Данные могут быть разрушены при несанкционированном
изменении.
3. Данные могут быть разрушены при санкционированном, но
некорректном, изменении.
4. Данные могут быть разрушены при санкционированном и
корректном изменении, но при взаимодействии нескольких
одновременно происходящих процессов.
5. Данные могут потерять свою ценность при естественном
старении информации.
Информационная система, которая обеспечивает защиту данных,
должна обеспечивать
1. безопасность данных
2. резервирование и восстановление данных
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3. поддержание целостности данных
4. управление параллельным доступом к данным
5. обновление данных
На уровне СУБД, которая входит в состав информационной
системы, используется два подхода к безопасности данных
Избирательный - для каждого субъекта указаны права на
определенные действия с указанным объектом
Обязательный - для каждого объекта указан уровень секретности,
а для каждого субъекта указан уровень допуска.
Для управления системой защиты данных в языке SQL (входной
язык запросов в большинстве СУРБД) предусмотрен механизм
представлений (view) и механизм управления полномочиями
(операторы grant - revoke)
Стандарт SQL поддерживает только избирательное управление
доступом к данным, кроме того, нет возможности определять реакцию
системы на нарушение правил безопасности.
Одной из проблем является то, что в информационной системе
определение правил безопасности должно осуществляться в терминах
самой системы (объект, действие, субъект и т.д.), а не в терминах
СУРБД (таблица, поле, запись, пользователь, процедура). Аналогично
правила безопасности в СУБД определяется в терминах СУБД, а не в
терминах операционной системы (файл, программа, процесс,
пользователь).
При проектировании информационной системы приходится
реализовывать механизм безопасности, используя средства самой СУБД
и термины СУБД, что может приводить к неадекватной реализации
системы безопасности.
Правила целостности и правила безопасности в СУБД (или
информационной системе) могут использовать сходный механизм
реализации. В этом случае часть правил безопасности можно
реализовать через правила целостности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЭНТРОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ГИБКОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Чернов И.В. (ИПУ РАН, Москва)
В настоящее время любой информационной системе присуще
изменение структуры. Изменение структуры - это проявление таких
свойств открытости, как обновление системы. Изменение структуры
информационной системы обеспечивает расширение жизненных
условий, связанное с усложнением организации и повышением
жизнедеятельности, т.е. введение в информационную систему модулей
более общего значения, позволяющих установить связи с новыми
сторонами внешней среды. Система с подобными модулями получает
важнейшее свойство - адаптируемости. Исходя из сказанного, можно
определить информационную систему как развивающуюся (способную
к адаптации) систему.
Модель такой системы. должна описывать динамику
структурных изменений в системе. Для оценки гибкости
информационной системы при изменении ее структуры предлагается
использовать понятие энтропии. В данном случае можно трактовать это
понятие, как меру упорядочения информационной системы по
признакам соответствия ее программного и информационного
обеспечения целям стоящим перед ней в различные моменты времени
ее функционирования. Такое определение позволяет использовать
энтропию в качестве параметра, характеризующего сложность анализа,
синтеза и модификации информационной системы.
Состояние любой системы определяется распределением ее
элементов, обладающих каким-то признаком, мерой их включения в
группы. Для информационной системы будем считать такими
элементами перечень действий по обработке данных.
Для данной модели будем рассматривать только два
динамических процесса - рост числа информационных элементов в
системе и связанных с ним действий по их обработке (используемость
новых операций по обработке информационных элементов).
Введем следующие параметры:
a(t) - интенсивность роста числа информационных элементов и
(или) действий по обработке информации в системе;
p(t) - интенсивность включения новых операций и
информационных элементов в информационную систему.
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Положим, что энтропия - Н является непрерывно
дифференцируемой функцией, характеризующей состояние системы.
Предположим, что новое состояние системы в момент времени t+∆t
является функцией состояния системы в момент времени t и что
изменение параметра, характеризующего состояние (энтропия), за время
∆t пропорционально значению этого параметра в момент времени t с
коэффициентом пропорциональности K:
dH
= KH
dt
Из функционального определения энтропии следует что чем
интенсивней рост возмущений в системе тем быстрее нарушается
упорядоченность организованность системы. С учетом применения
гибких средств модификации системы это уравнение можно записать
следующим образом:
dH
= ( a − b) H ,
dt
где a - интенсивность роста числа возмущений в системе; b параметр,
характеризующий управление процессом формирования новых
структур и коррекции старых для адаптации под накопленные
изменения.
Энтропия в таком случае выступает как оценка расхождения в
функционировании информационной системы с внешней средой.
Параметр, характеризующий процесс самоорганизации может
быть выражен следующим образом:
b = pH ,
где p - интенсивность включения новых структур в существующую
информационную систему. С учетом этого выражения запишем модель
процесса развития системы следующим образом:
dH
= aH − pH 2
dt
Это нелинейное дифференциальное уравнение. Решая его получим
выражение для энтропии:
a
1
H=
;t > T
p 1 − (1 − a )e a ( t − T )
HTp
где НТ - начальное условие. Для качественного исследования
математической модели предлагается использовать метод фазовых
диаграмм - зависимость Н от Н. Для этого получаем:
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и анализируем устойчивость стационарных состояний системы.

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ
Шелков А.Б., Ситников Н.В. (ИПУ РАН, Москва)
Накопленный
опыт
проектирования
и
эксплуатации
автоматизированных информационно – управляющих систем (АИУС)
позволяет выделить принципиально новый по сравнению c
традиционными подходами [1] вид избыточности – функционально –
технологическую избыточность.
Под функционально – технологической избыточностью
понимается использование существующих или введение в технологию
обработки данных дополнительных элементов, обеспечивающих
повышение сохранности программ и данных.
Функционально – технологическую избыточность можно
подразделить на процедурную и файловую.
Под процедурной избыточностью понимается встраивание в
технологию
обработки
данных
дополнительных
процедур,
учитывающих специфику принятых проектных решений по реализации
функций АИУС и предназначенных для повышения сохранности
данных. При этом структура информационного обеспечения системы не
претерпевает изменений.
Под файловой избыточностью понимается внесение изменений в
информационную базу системы с использованием специфики
конкретной технологии обработки данных. Файловую избыточность
можно подразделить на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя избыточность реализуется введением в технологию
обработки данных дополнительных служебных файлов, использующих
специфику реализации функций системы.
Внутренняя
избыточность
предполагает
введение
не
дополнительных файлов, а дополнительных полей и логических записей
в уже существующие файлы.
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В отличие от традиционных методов резервирования –
восстановления при использовании функционально – технологической
избыточности принципиально невозможно получить универсальный
математический аппарат, позволяющий описывать все возможные
информационные технологии и их частные случаи. В силу этого задачу
расчета надежностных, временных и ресурсных характеристик
рассматриваемых методов восстановления предложено решать в два
этапа. На первом этапе для каждого конкретного случая
разрабатывается структурная модель функционирования системы в
терминах случайных блужданий. На втором этапе разрабатываются
аналитические выражения для расчета основных характеристик
резервирования – восстановления с использованием комплекса
обобщенных моделей резервирования [2].
В докладе рассмотрены примеры использования функционально
– технологической избыточности и разработки математического
аппарата для расчета их основных характеристик в реальных
автоматизированных системах.
ЛИТЕРАТУРА
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КУЛЬБА В.В., КОВАЛЕВСКИЙ С.С., ШЕЛКОВ А.Б. Достоверность и
сохранность информации в АСУ. М.: Тетра,1996. - 573с.
КУЛЬБА В .В., МАМИКОНОВ А .Г., НАТКОВИЧ Б.Ю., ШЕЛКОВ А.Б.
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резервирования
программных
модулей
и
информационных массивов в АСУ // Автоматика и телемеханика. 1986. № II.
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ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шубин А.Н. (ИПУ РАН, Москва)
Объектом информационного управления (ИУ) является некоторая
аудитория, которую можно подразделить на специализированную и
массовую.
Основным отличием массовой аудитории от специализированной
является характер объединения индивидов, входящих в данную
аудиторию.
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В количественном плане массовая аудитория не обязательно
более численна, чем специализированная.
Массовая аудитория не представляет какого-либо целостного
образования, носит неорганизованный характер, не имеет четких
закрытых границ и может меняться от одной ситуации к другой.
Специализированная аудитория, наоборот, являет собой
совершенно определенное устойчивое органичное целое, объединенных
на какое-то время единой целью, системой ценностей, традициями,
стилем жизни, симпатиями индивидов.
Специализированная
аудитория
может
быть
выделена
формальным образом (например, коллектива производственных
предприятий) и неформально (например, болельщики ЦСКА).
Основой, базовым элементом любой аудитории является человек,
имеющий индивидуальные характеристики, достоинства и недостатки.
Поэтому в рамках ИУ должно быть изучено поведение человека в его
взаимодействии с другими людьми, тех аспектов поведения человека,
которые связаны с его общением, принадлежностью к социальному
классу и к социальным группам, участием в трудовых коллективах,
политических организациях, неформальных группах и т.д.
Поэтому фундаментальными понятиями при использовании ИУ
становится личность как субъект выработки управленческих решений и
объект их прямого и косвенного воздействия на аудиторию, коллектив,
в рамках которых в результате общения реализуется деятельность
личности и группы.
При использовании ИУ основную роль играет личность как
элемент общения, как участник коллективной деятельности, как член
многочисленных малых и больших групп и аудиторий. Однако не менее
важную роль играют методы информационного управления малыми
коллективами, большими социальными общностями и массовыми
процессами.
В
докладе
подробно
рассматриваются
характеристики
вышеперечисленных объектов информационного управления.
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Секция 6. Экспертные технологии и
прогнозирование
Сопредседатели секции – д.т.н., проф. Литвак
Борис Григорьевич, к.т.н. Сидельников Юрий
Валентинович
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СЦЕНАРИЙ КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОГНОЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Баваров А.С., Сидельников Ю.В.
(ИМЭМО РАН, Москва)
Материалы, представленные в настоящем докладе, получены в
рамках научно-технической разработки «Методическое обеспечение
прогноза развития социально-экономических и социально-политических
объектов».
Доклад содержит методику построения сценариев, в том числе
общие и алгоритмическое описание способов разработки трех основных
видов сценарных (основанных на использовании суждений экспертов)
прогнозов.
Чаще всего лицо, принимающее решение, заинтересовано не
только в получении общих представлений о будущей ситуации,
характеризующей состояние исследуемой системы, но и в установлении
возможностей изменения этой ситуации в желаемом направлении.
Именно при решении этой двуединой задачи желательно использовать
метод сценариев, так как этот метод представляет собой не только
средство оперативного и детального анализа будущего, но и средство
выявления возможностей управления этим будущим.
Тем более, что разработка прогнозного сценария является
наиболее экономичной и оперативно-используемой по срокам и потому,
обычно, наиболее доступной методикой разработки прогнозов.
Предлагаемая методика и предназначена для специалистов,
занимающихся анализом и прогнозированием.
Основные понятия.
Два значения термина «сценарий»: метод получения
согласованного прогноза; итоговый документ, венчающий процедуру
экспертного прогностического исследования.
Поисковый и нормативный сценарий, как два наиболее
известных и основных вида прогностических исследований.
Форма сценарного исследования и степень формализации его
составляющих.
Системный подход, как основной методологический принцип
сценарного исследования.
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СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Байков И.Р., Гилязов Н.М. (Уфимский Государственный
нефтяной технический университет, АО «Стронег», Уфа)
Добыча и транспорт нефти и газа сопряжены со значительными
затратами электроэнергии. Стохастический характер этих процессов
приводит к тому, что в большинстве случаев наблюдается весьма
существенные отклонения фактического расхода электроэнергии и
потребляемой мощности от значений, установленных договором между
предприятиями по добыче и транспорту нефти и газа и поставщиками
электроэнергии. Это в свою очередь инициирует процесс применения
штрафных санкций и дополнительных надбавок к тарифам в результате
как недобора, так и перерасхода потребляемой электроэнергии и
мощности. Следовательно, актуальной становится задача выбора таких
режимов эксплуатации оборудования, при которых величина штрафных
санкций как за превышение, так и за недобор электроэнергии была бы
минимальной.
Фактические значения расхода электроэнергии и мощности
являются случайными величинами, законы распределения которых
определить весьма затруднительно. В подобной ситуации для
обоснования выбора ценовых рамок договорных отношений
целесообразно применение теоретико-игровых методов.
В работе предложен ряд алгоритмов, с помощью которых
возможно создание режимных карт работы оборудования, позволяющих
уменьшить фактическую себестоимость добычи и транспорта нефти и
газа за счет минимизации штрафов, накладываемых на территориальные
управления со стороны поставщиков электроэнергии. Предлагаемые
алгоритмы требуют априорного знания лишь диапазонов изменения
фактического расхода электроэнергии и потребленной мощности. При
этом существенным является то обстоятельство, что подобные
алгоритмы позволяют учесть фактические изменения расхода энергии и
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мощности, вызванные целым комплексом как внешних, так и
внутренних причин.
Задача определения оптимального объема заказываемой
электроэнергии решалась в дискретной постановке. В качестве
критериев
выбора
оптимальных
договорных
обязательств
использовались критерии Вальда, Лапласа и Гурвица.
Все разработанные алгоритмы представлены в виде пакета
прикладных программ, который был апробирован и внедрен в целом
ряде нефтегазодобывающих управлений.

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОЙ РАЗМЫТОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ
Бауман Е.В., Дорофеюк А.А. (ИПУ РАН, Москва)
В докладе предлагается общий подход к построению методов
классификационного
анализа
данных.
Множеством,
которое
необходимо классифицировать, может быть произвольное множество
X с заданной вероятностной мерой P(A )(A ⊆ X ) . В докладе
используется размытая постановка задачи классификационного анализа,
обобщающая многие её частные постановки.
Классификация задается вектор-функцией H (x ) = h1 (x ),..., h r (x ) ,

(

)

удовлетворяющей следующим условиям: H (• ) ∈ L 2 (X, P ) и для любого

x значение H (x ) принадлежит некоторому ограниченному множеству

V пространства значений вектор-функции H (x ) , т.е. H (x ) ∈ V ⊆ R k .
Множество V определяет тип размытости рассматриваемой задачи.
Критерием качества размытой классификации может быть
произвольный выпуклый функционал Φ от вектор-функции H (x ) . Этот
класс функционалов включает значительную часть известных критериев
качества классификации точек евклидова пространства и функционалов
в неметрических шкалах. В том числе в него входят как частные случаи:
функционал средневзвешенной дисперсии; функционалы экстремальной
группировки параметров; функционал диагонализации матрицы связи;
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функционалы классификации в бинарных, номинальных и ранговых
шкалах. Эта же постановка может быть использована для построения
кусочно-линейной аппроксимации сложных зависимостей.
Для исследования вида оптимальной размытой классификации
(ОРК) для линейного функционала F(H ) вводится понятие опорной

размытой классификации H F (x ) . Доказано, что ОРК принадлежит
классу
опорных
классификаций.
Это
позволяет
построить
итерационный алгоритм максимизации функционала Φ . Каждая l-ая
итерация алгоритма состоит из двух шагов: на первом шаге по данному
линейному функционалу Fl (H ) находится опорная классификация

H Fl (x ) , на втором шаге по H Fl (x ) определяется линейный функционал

Fl +1 (H ) , который является субградиентом исходного функционала Φ
на этой итерации. Доказана теорема о сходимости алгоритма.
Рассмотрены три варианта задачи ОРК (метод r -средних, размытая
классификация
Беждека-Данна,
классификация
с
размытыми
границами), различающихся описанием множества V .
Разработанные методы ОРК были реализованы в виде пакета
прикладных программ решения широкого класса практических задач.
Настоящая работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований.

МЕТОДЫ УПОРЯДОЧЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В СИСТЕМАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бауман Е.В., Дорофеюк А.А., Чижов С.А. (ИПУ РАН, Москва),
Медик В.А. (Комитет по здравоохранению, Новгород)
В докладе рассматривается возможность использования
упорядоченных классификаций в задачах управления, когда объектами
управления служат территориальные подразделения (район, город и
т.п.). Вся исходная информация об управляемых объектах может быть
представлена в виде куба данных «объект-показатель-момент времени».
Поскольку типовые региональные системы для своего описания
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требуют больших объемов информации, то для принятия эффективных
решений
необходимо
представлять
эту
информацию
в
структурированном,
«сжатом»
виде.
Учитывая
специфику
организационных систем управления, искомая структура должна носить
упорядоченный характер. Именно поэтому для решения задачи
«сжатия» в докладе предлагается использовать методы упорядоченной
классификации [1]. Построение упорядоченных классов в пространстве
интегральных показателей позволяет выявить группы объектов,
отвечающие наложенным структурным ограничениям. Итоговые
классификации дают возможность существенно упростить процедуру
принятия управленческих решений.
Предложенный подход был использован в системе регионального
управления здравоохранением Новгородской области, в частности, при
оценке показателей здоровья населения и деятельности органов
здравоохранения в районах Новгородской области. В качестве исходных
критериев рассматривались уровень заболеваемости в каждом районе по
выделенной группе болезней, рождаемость, смертность и ряд других
показателей. В результате из 63 объектов (каждый из 21 района области
оценивался значениями показателей за каждые из 3 лет) посредством
упорядоченной классификации были выделены 3 упорядоченных
класса, устойчивых при различных значениях параметров. Такая
классификация, в конечном счете, позволила упростить процедуру
принятия решений.
Настоящая работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаменальных исследований.
Литература
1.

BAUMAN E.V., CHIZHOV S.A. Ordered clustering // Proceedings of the 13-th
International Conference on Systems Science. Poland. Wroclaw. 1998. Vol. 1. P.
71-75.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Бекренев В.Л. (Общество Финансовых
Аналитиков и Прогнозистов, Москва)
В ОФАП разработан ряд технологий. В одной используются
методы и инструменты прогнозирования сейсмической активности,
адаптированные к анализу экономических процессов. В другой накопленные знания о причинных связях явлений и событий. В третьей
используется не двоичная (пассив, актив), а единая восьмеричная
система учета показателей, распределенных как в настоящем, так и в
будущем времени.
Наши специалисты разработали такую систему, которая получила
название «Автоматизированная Система Управления Экономическими
процессами» (АСУ ЭП). Ее основой является единство трех главных
систем:
1. Системы
организационно-штатного
построения,
отвечающей принципу ответственности каждого сотрудника и
структурных подразделений за порученный участок работы (объект
управления) и разделения функции организаторские, обеспечивающие и
управляющие.
2. Информационно-аналитической системы, как системы
регламентированной функциональной и горизонтальной связи
сотрудников в процессе анализа, оценки и прогноза ситуаций.
Профессиональной работы с информацией.
3. Системы
программно-технической,
позволяющей
автоматизировано и во многих случаях автоматически, учитывать,
систематизировать,
хранить,
представлять,
визуализировать,
производить имитацию внутренних и внешних процессов, наблюдать за
ними, моделировать развитие, проигрывать ситуации и варианты
решений, контролировать ход их выполнения.
Единая информационная структура АСУ ЭП в свой состав
включила:
Базу Данных, состоящую из взаимосвязанных блоков-хранилищ,
предназначенных для учета, сбора, преобразования и запоминания
количественной информации, характеризующей процессы в прошлом,
настоящем и будущем времени.
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Базу смысловой информации (знаний), состоящую из
взаимосвязанных блоков-хранилищ, предназначенных для учета, сбора
и
запоминания
смысловой
(аналитической)
информации,
характеризующей процессы в прошлом, настоящем и будущем времени.
Базу Связей, состоящую из блоков, предназначенных для
соединения Базы Данных и Базы Знаний, и их компонентов.
Базу инструментов, с помощью которой внедряется система,
автоматизируются рабочие места, связываются соответствующие блоки,
формируются необходимые отчеты.

МНОГОВАРИАНТНАЯ АКТИВНАЯ СИСТЕМА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Бондарь Н.Ф., Кулаков С.М. (Сибирский государственный
индустриальный университет, Новокузнецк)
На основании направляющих представлений многовариантных
активных систем [1] поэтапно конкретизируется многовариантная
активная система прогнозирования (МвАСП) применительно, главным
образом, к расчетным параметрам автоматизированных (человекомашинных) комплексов учебного, научного, производственного
назначения.
Первоначально выделены укрупненные версии МвАСП –
познавательная, созидательная, инструментальная. Выделены также
более частные версии – обучающая, анализирующая, испытательная,
оптимизирующая, практическая (в том числе рабочая).
В
подтверждение
концепции
многовариантного
прогнозирования, целесообразности разработки и реализации МвАСП
сошлемся для примера на следующее высказывание: «Прогноз в
принципе не может быть однозначным, …, полезен тот прогноз,
который разворачивает перед нами весь спектр возможностей, спектр
вариантов» [2].
Под расчетными параметрами объектов прогнозирования
понимаются,
во-первых,
расчетные
показатели
(критерии)
технического,
экономического,
технико
экономического,
экологического и иного содержания, во-вторых, количественные
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параметры статистических, структурных, спектральных, статических и
динамических характеристик разнообразных рядов данных.
В роли опорных методов многовариантного прогнозирования
расчетных параметров, используемых в составе МвАСП, проработаны и
частично реализованы [3]: 1). Метод двойного прогнозирования. 2).
Метод попеременной взаимоадаптации. 3). Метод восстановительнопрогнозирующей алгоритмизации.
Разработанные методы нашли конкретное применение для
прогнозирования расчетных параметров ( таких, как удельный расход
электроэнергии, длительность плавки, коэффициент расхода металла,
основность шлака, коэффициент удельного расхода кокса, коэффициент
вытяжки и длина раската) технических и организационно- технических
объектов.
Литература
2.

АВДЕЕВ В.П., БУРКОВ В.Н., КИСЕЛЕВА Т.В. Проблематика
многовариантных активных систем // Изв. Вузов. Черная металлургия.
1998. № 6. С.53-61.

3.

ЧАЙКОВСКИЙ Ю.В. Элементы эволюционной диатропики. М.: Наука,
1990.-272 с.

4.

АВДЕЕВ В.П., БОНДАРЬ Н.Ф., КУЛАКОВ С.М. Многовариантное
прогнозирование расчетных показателей. Новокузнецк: СибГИУ, 1998.239 с.

К ОЦЕНКЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГНОЗОВ РЫНКА
Голембиовский Д.Ю., (МГУ, Москва)
Под значимостью прогнозов рынка понимают возможность
использования их для
получения
спекулятивной
прибыли.
Распространенный подход к оценке значимости прогнозов состоит в
анализе точности предсказания направления движения рынка.
Считается, что правильный в большинстве случаев прогноз роста или
падения цены позволяет проводить прибыльные спекуляции.
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Как показывают исследования, большинство экспертных
прогнозов оказываются незначимыми с точки зрения данного критерия.
В докладе представляется подход к оценке значимости
прогнозов, основанный на расчете прибыли портфеля опционов.
Портфель строится таким образом, что бы он обеспечивал прибыль для
любых
значений
цены,
принадлежащих
интервалу
между
максимальным и минимальным прогнозами экспертов. В качестве
критерия
формирования
портфеля
используется
максимум
математического ожидания прибыли. При этом используется
распределение, порожденное прогнозами группы экспертов.
Рассматриваемый подход использовался для оценки значимости
вышеупомянутых прогнозов процентных ставок. В качестве
альтернативы при исследовании использовалась прогностическая
модель, которая предполагала нормальность приращений значений
процентных ставок. При этом в качестве интервала прибыльности
портфеля
использовались
доверительные
для
нормального
распределения интервалы шириной σ , 2σ и 3σ . Было проведено
моделирование для всех полугодовых периодов с 1982 по 1997 год.
Результаты представлены в нижеследующей табл.1. Как видно, для 3месячной облигации прогнозы экспертов оказались более полезными,
чем использованная примитивная прогностическая модель. Делается
вывод о том, что интервальный прогноз значений цены может быть
полезным для проведения спекуляций с использованием опционных
контрактов. С точки зрения этого нового критерия экспертные прогнозы
процентных ставок 3-месячных облигаций, по-видимому, являются
значимыми.
Суммарная прибыль при моделировании
3-месячная
30-летняя

σ
2σ
По прогнозам экспертов
$145231
$66109 $27551
$64123
$213494 $41722

3σ
-$733
$25389
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗАДАЧАХ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ
Горский П.В. (Центр экспертных технологий, Москва)
Под термином «рейтинг» здесь понимается упорядочение
объектов рейтингования на базе некоторой математической модели, а не
на основе вердикта эксперта. В англоязычной литературе рейтинг
такого типа часто называется словом «scoring». Следует заметить, что
«scoring», как правило, подразумевает процедуру, сходную с подсчетом
очков. Здесь рейтинг понимается более широко, а именно, как
Рейтинг строится для группы компаний конкретной отрасли на
договорной основе по принципу добровольности участия, причем
система критериев строится под заданную отрасль.
Технология построения рейтинга предусматривает 2 основных
этапа:
1. формирование системы критериев и шкал,
2. сбор данных и расчет рейтинга.
Первый этап предусматривает формирование группы экспертов
по заданной отрасли из числа наиболее известных и авторитетных
специалистов. Каждый эксперт формирует свое личное мнение по
набору критериев и шкал для каждого критерия. Важно, что отбираются
только такие критерии, по которым компании согласны предоставить
информацию. Это - ключевой момент, определяющий принципиальную
реализ
Технология предусматривает индивидуальную работу с каждым
экспертом, что значительно ускоряет достижение результата, т.к.
организация и проведение совещаний обычно приводит к
существенным временным задержкам. Следование этому правилу
потребовало применения специально подобранного набора методов
построения компромиссных (обобщенных) оценок на основе
индивидуальных.
Сравнительная значимость критериев выявлялась на основе
процедуры ранжирования.
Для верификации данных использовались специальные
процедуры экспертизы.
Технология была успешно использована при построении
рейтинга компьютерных компаний России, проведенного Российским
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компьютерным Союзом. Участвовало около 1500 компаний, разбитых
на 12 номинаций.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ НИОКР И ВОЗРАСТАЮЩАЯ
РОЛЬ В НИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Дроздов Р. Я. (ВНИИэпрант, Москва)
1. При оценке НИОКР эксперт решает различного рода вопросы,
среди которых вопросы прогнозирования играют ведущую роль.
2. Сравнительно легко просчитывается ситуация в недалеком
будущем при эволюционном развитии событий. Резкое изменение
событий с изменением закономерностей предсказывается значительно
сложнее. Плавный ход развития техники и технологий нарушается
различными причинами, в том числе изобретениями и открытиями.
3. Количество изобретений и открытий постоянно увеличивается
в единицу времени. В наше время отсутствие изобретений или открытий
в каком-либо направлении научных исследований скорее случайность ,
чем закономерность.
4. Анализ истории развития техники позволяет установить ряд
закономерностей, которые обеспечивают возможность предсказания
возникновения изобретения или открытия.
5. Как правило , изобретения или открытия дают возможность
создать новые технологии и получить новые товары.
6. В некоторых случаях новые товары интенсивно вытесняют
устаревшие товары с тяжелыми социальными последствиями. В связи с
этим приходится принимать управленческие решения.
7. Современные экспертные технологии должны обеспечивать
возможность адекватного решения перечисленных выше проблем [I].
Литература
1.

ЛИТВАК Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М: Патент. 1996.
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СЛОЖНОСТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Евстигнеев В.Р. (ИМЭМО РАН, Москва)
Характеристика неоднородности финансовых объектов играет
решающую роль в поведении финансовых систем в целом и
рациональных агентов в частности. Мера неоднородности - Шеннонова
энтропия.
Как
структурированный
алгоритм,
стратегия
обладает
внутренней неоднородностью и ее следует отличать от вычислительной
сложности.
Примером нарастания вычислительной сложности может
служить алгоритм определения оптимальной цены опциона на покупку
ценной бумаги. Биномиальный алгоритм определения цены
представляет собой наглядную картину чётко структурированной
стратегии. Мои расчёты, проведённые на примере казначейских
векселей типа ГКО, показывают, что, для данного постоянного числа
итераций биномиального алгоритма, ошибка зависит от стандартного
отклонения значений объекта - цены ГКО.
В этом случае смена стратегии происходит вследствие
критического нарастания издержек. Это необходимо привлекать для
объяснения неожиданных смен стратегии поведения финансовых
агентов на новом рынке.
Другой случай изменения сложности поведенческой стратегии
связан с нарастанием неопределённости. Здесь более вероятными
становятся решения, вероятность которых в «обычном» состоянии
приближается к нулю.
Конечное решение также не сингулярно, а представляет собой
расплывчатое множество. В стандартном случае только один из его
элементов характеризуется вероятностью, близкой к единице. В случае
же изменения количества информации, содержащейся в стратегии,
меняется и вектор вероятностей элементов множества «конечное
решение». В этом случае происходит скачок - изменение природы самой
стратегии.
Интересна ситуация познавательного диссонанса в поведении
финансовых субъектов. В ситуации современного российского
фондового рынка, рациональные агенты изменяют поведенческую
стратегию. Иначе говоря, ситуация неполного владения информацией
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воспринимается как ситуация чрезмерного потока информации, что
заставляет рациональных агентов менять систему приоритетов. В случае
систематической ошибки прогноза отказ от основных предположений о
характеристиках рынка сопряжён с поиском иных источников
информации для выработки решений, что потребовало бы
неопределённо больших издержек, и поэтому рациональные агенты
рынка уменьшают информацию, заложенную в объекте, изменив свои
предпочтения с наиболее эффективного инвестиционного портфеля - на
портфель наименьшей энтропии. Этим моментом объясняется внешне
«иррациональное» поведение нового финансового рынка.

ПОРТФЕЛЬ С ЗАДАННОЙ ДЮРАЦИЕЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ БУМАГ С
ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ
Ефимова Ю.А. (Центральное
инвестиционное агентство, Москва)
Интерес к бумагам с фиксированным доходом более актуален,
чем прежде.
Правила управления ими вполне универсальны. Каждая бумага
жестко характеризуется набором параметров – величиной купонов,
сроками их погашения и выплаты основной суммы, а также рыночной
ценой в текущий момент.
Благодаря регулирующей роли свободного рынка, все риски
заемщика уже заложены в цене, складывающейся в момент
приобретения. Именно с учетом этой цены можно вычислить
стандартную характеристику облигации – доходность к погашению.
Конкретно: если владелец бумаги получит гарантированные
выплаты CFj в моменты времени τj (τj измеряются в годах, начальный
момент τ0 полагаем равным 0), то доходность к погашению R0
представляет собой корень уравнения
(1)
τi
S( R ) = ∑i CFi /(1 + R ) − P = 0
где P – цена бумаги в момент ее приобретения (включая накопленный
купонный доход).
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Доходность к погашению напрямую зависит от цены бумаги,
стихийно складывающейся на рынке.
Среди облигаций одного эмитента различие в доходности,
обеспечиваемой рыночной ценой, также существует. Обычно
доходность «длинных бумаг» выше, чем «коротких». Это вполне
логично - вложения должны быть упорядочены по срокам. Чтобы учесть
выплаты купонов (достаточно существенных, например, у ОГСЗ),
вместо срока до погашения используется дюрация – средневзвешенный
срок получения доходов.
В общем случае дюрация бумаги с фиксированным доходом
вычисляется по формуле:
(2)
D( R ) = ∑i τ i ∗ (CFi /(1 + R ) τj ) / P, R = R 0
Понятия эффективности и дюрации потока платежей
естественным образом обобщаются на любой набор бумаг этого класса
с весовыми коэффициентами. Более того, дюрация может
рассматриваться как естественная и единственная мера риска – в ней
напрямую учтена ставка доходности бумаги, в общем случае –
доходность к погашению всего портфеля.
В статье рассматривается решение задачи построения портфеля с
заданным значением этой меры риска и максимальной возможной
доходностью.

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Кочнев Ю.В., Сафронова Ю.Г. (Российская экспертная лига,
Центр профессиональной экспертизы и оценки, Москва)
Сейчас как никогда актуальна проблема создания гибкой и
адаптивной системы управления, способной формировать эффективные
решения.
Управление фирмой осуществляется в двух взаимосвязанных, но
тем не менее различных областях: управление собственностью и
управление производством. При этом под управлением собственностью
понимается стратегия управления фирмой, судьба активов,
маркетинговая политика, а под управлением производством – текущие
технико-экономические задачи, организация производства, социальные
проблемы и другие тактические задачи управления.
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Обратимся к управлению собственностью предприятия.
Собственность предприятия включает движимое (деньги, ценные
бумаги, результаты интеллектуальной деятельности и другое движимое
имущество) и недвижимое имущество. Чаще всего управление
собственностью
определяют
как
«повышение
доходности
собственности». Однако, при создании на фирме целостной системы
экономических отношений, учитывающих экономические интересы и
потребности на различных уровнях управления, эффективность
управления собственностью будет выражаться как количественным
(изменение дохода от собственности), так и качественными
показателями (достижение результатов в проведении политики
предприятия, решение технологических и социальных проблем), что
является прочной основой системного и гармоничного развития
предприятия в целом.
Недвижимость является одним из основных ресурсов
предприятия, определяющим его устойчивое развитие. И сейчас среди
наиболее острых проблем выделяется необходимость разработки и
внедрения действенных управленческих механизмов именно в сферу
недвижимости
предприятий
для
решения
первоочередных
экономических, социальных и других задач.
Это должна быть единая комплексная система, с корректно
сформированной целевой функцией, учитывающая управляющие
воздействия и др. При изменении отдельных элементов макросреды
страны, инфраструктуры региона или микросреды фирмы, система
управления недвижимостью не должна претерпевать коренных
изменений, а должна продолжать свое непрерывное функционирование
и выполнять поставленные задачи.
При этом устойчивость и мобильность системы будет
определяться качеством стратегических планов и мероприятий
оперативного управления.

СТАДИИ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ МОДЕЛИ
Ларин А. (ИМЭМО РАН, Москва)
Рассмотрим три стадии построения экспертной модели.
При
рассмотрении
первой
стадии
используем
связь
инновационных и активных систем. При этом учтем то, что в
инновационистике существует как бы три круга систем:
A. Система нормативов деятельности или воспроизводственная;
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B. Система кредитно-финансовой технологии;
C. Система регулирования.
Допускаем, что эти подсистемы образуют некую метасистему с
определенным тезаурусом. Формально она должна подчиняться
методологическому и организационному критерию или набору правил.
При рассмотрении второй стадии используем аналоговые
системы как промежуточную стадию построения экспертной модели.
Подчеркнем, что теория активных систем как аналоговый вариант
учитывает ряд параметров:
- чувствительность к сигналу,
- максимально возможное число повторений (сигналов) и их
адаптация к системе опережения.
При рассмотрении третьей стадии используется экспертная среда,
и здесь мы рассмотрим следующие блоки.
1. Семиотика-сигнал-образ.
2. Метаязык-способность к семантической обработке тезауруса система искусственного интеллекта, базы данных и инструментарий ОТС.
3. Построение метасистемы.
На завершающей стадии построения необходима поддержка
экспертной группы.

КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Леонидова Л.В., Сафронова Ю.Г., Честнов Ю.В.
(Российская экспертная лига, Центр профессиональной
экспертизы и оценки, Москва)
Как известно, управление формирует, мобилизует и приводит в
движение потенциал организации для решения стоящих перед ней
задач.
Недвижимость является одной из составляющих потенциала,
одним из основных ресурсов предприятия, определяющим его
устойчивое, системное и гармоничное развитие.
Сейчас среди
наиболее острых
проблем
выделяется
необходимость разработки и внедрения в сферу недвижимости
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предприятий действенных управленческих механизмов для решения
первоочередных экономических, социальных и других задач. При этом
базой обоснованного принятия оперативных и стратегических решений
является текущее значение стоимости недвижимости. Текущая
стоимостная оценка недвижимости - это основная функция управления
недвижимостью. Чем ближе расчетные значения стоимости объекта
недвижимости к реальному (фактическому), тем меньше вероятность
ошибки при подготовке, принятии и реализации управленческих
решений на различных уровнях управления.
В существующей практике оценки стоимости недвижимости
рассчитываются принципиально различные виды ее стоимости. Выбор
того или иного вида определяемой стоимости конкретного объекта
недвижимости является целевой функцией системы экспертной оценки
недвижимости. Следует отметить, что оценка текущей рыночной
стоимости объектов недвижимости предприятия должна производиться
непосредственно для подготовки, обоснования и оптимизации решений
таких сложных задач управления, как: 1) Реструктуризация объектов
собственности (слияние, разделение, поглощение, реорганизация и т.п.),
2) Выпуск ценных бумаг, 3) Инвестирование, 4) Кредитование под залог
собственности, 5) Разработка бизнес-плана, ТЭО и др., 6) Оптимизация
управления имуществом (в т.ч. объектов недвижимости, приносящих
убытки), 7) Структуризация взаиморасчетов, 8) Оплата долга по иску 9)
Страхование собственности, 10) Операции с собственностью, 11)
Декларирование имущества, 12) Подготовка к списанию основных
фондов 13) Экспертная стоимостная оценка реальных размеров ущерба,
14) Инвентаризация собственности, 15) Консервация объектов
имущественного комплекса и др.
Однако, перечень подобного рода задач не может быть задан
рекуррентно, конечным перечислением всех возможных задач,
поскольку множество этих задач перманентно увеличивается,
изменяется и трансформируется.
Таким образом, обоснованность и достоверность экспертной
оценки стоимости недвижимости во многом зависит от того, насколько
корректно определена ситуация и область последующего реального
практического использования результатов этой оценки.
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ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Литвак Б.Г. (Центр экспертных технологий, Москва)
Анализ использования современных управленческих технологий
показал, что значительный удельный вес в подготовке, принятии и
реализации важных управленческих решений имеют заключения,
оценки,
суждения,
рекомендации
высококвалифицированных
специалистов -экспертов.
Резюмируя результат проведенного анализа, можно сказать, что
реально действующие в современных системах управления
аналитические службы в подавляющем большинстве при подготовке
важных управленческих решений используют экспертные технологии.
Важным аспектом является возрастающая роль экспертных
технологий при организации и проведении всевозможных конкурсов:
конкурсов инвестиционных проектов, тендеров, подрядных торгов на
размещение госзаказов или муниципальных заказов из бюджетных и
внебюджетных источников и т.д.
Не менее важным является использование экспертных
технологий в традиционных областях, требующих применения
экспертных оценок таких, как оценка сложных и важных объектов,
оценка приоритетности финансирования, оценка недвижимости,
бизнеса,
интеллектуальной
собственности,
сертификация
и
аккредитация, инспекционная и страховая деятельность, судебная и
медицинская экспертиза, при прогнозировании и ситуационном анализе
и т.д.
Комплекс перечисленных выше проблем позволяет сделать
вывод о том, что экспертным технологиям принадлежит ключевая,
определяющая роль в современной практике управления.
А, значит, все большую актуальность приобретает необходимость
развития теории экспертного оценивания, а также создания экспертных
технологий, базирующихся на основных результатах теории
экспертного оценивания.
Развитие
теории
экспертного
оценивания
в
России,
сформировавшейся как самостоятельное научное направление с начала
70-х годов, позволяет сегодня говорить о том влиянии, которое оно
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оказывает на повышение профессионального уровня использования
экспертных оценок при подготовке, принятии и реализации
управленческих решений.
Однако необходимо отметить следующее.
С одной стороны, профессиональный уровень значительной
части проводящихся в стране экспертиз не соответствует современному
уровню экспертных технологий, использующих результаты теории
экспертного оценивания.
С другой стороны, перед теорией экспертного оценивания
поставлены новые задачи, возникающие в реальной практике
организации и проведения экспертиз.
Поэтому, с нашей точки зрения, дальнейшее развитие теории
экспертного оценивания, которое ранее в значительной степени шло от
теории к практике [I], в большей степени должно быть
переориентировано на разработку методов и алгоритмов решения тех
новых проблем, которые возникают при практическом использовании
экспертных оценок [2].
Важным моментом для дальнейшего развития теории
экспертного оценивания является анализ результатов использования ее
методов и алгоритмов в практике экспертного оценивания.
Иными словами одной из отличительных особенностей момента
является возможность использования гораздо в большей степени
механизма
обратной
связи,
обеспечиваемой
реальной
экспериментальной
базой,
которая
сегодня
предоставляется
исследователю во многих областях практической деятельности.
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ПОСТРОЕНИЕ ГРУППОВОГО ЭКСПЕРТНОГО
РАНЖИРОВАНИЯ НЕСТРОГОГО ПОРЯДКА
В ЗАДАЧЕ ГРУППОВОГО ЭКСПЕРТНОГО
ВЫБОРА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА
Песковатсков В.Ю. (ВГУ, Воронеж)
Под групповым выбором обычно понимается выработка
согласованного группового решения о порядке предпочтения
рассматриваемых объектов на основе индивидуальных мнений каждого
из экспертов группы.
Примерами типичных ситуаций группового выбора могут
служить: распределение конкурсной комиссией (жюри) поощрений для
совокупности представленных на конкурс проектов (произведений
искусства); обсуждение и согласование нескольких альтернативных
законопроектов законодательным собранием; ранжирование группой
экспертов образцов новых промышленных изделий по перспективности
их внедрения и др.
Перейдем к конкретной постановке задачи. Пусть экспертная
группа, состоящая из m экспертов, ранжируют n объектов (по
интенсивности проявления какого-то качественного признака). Пусть
каждый k-й эксперт (k=1,...,m) представляет свое мнение в виде
матрицы парных сравнений. При этом должно выполняться условие
транзитивности экспертных предпочтений. Затем на основании этих
индивидуальных матриц по какому-то принципу формируется матрица,
полученная как обобщенное мнение группы экспертов. Однако, эта
матрица может содержать в себе нарушение транзитивности
предпочтений.
Задача была поставлена следующим образом:
1. Определить, является ли полученный групповой выбор
ранжированием; Если групповой выбор - ранжирование, то задача
решена. Если же не является ранжированием, то
2. Построить такое ранжирование, которое является ближайшим
к груп-повому мнению (в некоторой метрике).
Поставленная проблема полностью решена: Найдены методы
обнаружения нетранзитивности предпочтений (методы поиска циклов),
выработаны алгоритмы построения ранжирований, не оптимальных, но
близких к полученному групповому выбору («жадные» алгоритмы),
создан алгоритм построения точного решения задачи, то есть алгоритм
нахождения ближайшего (то есть оптимального) ранжирования к
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групповому выбору; Доказаны соответствующие утверждения. Имеется
программная реализация всех рассматриваемых алгоритмов.

АНАЛИЗ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВ
Подиновский В.В., Раббот Ж.М. (Академия
труда и социальных отношений, Москва)
Теорию важности критериев [1, 2] можно эффективно
использовать для интерактивного решения многокритериальных задач
согласно методологии фрагментарно-итеративного восстановления
структуры предпочтений [3].
При таком подходе вначале следует получать от лица,
принимающего решение, и / или экспертов сведения об упорядочении
по важности отдельных критериев и групп критериев, проверяя
накапливаемую качественную информацию на непротиворечивость.
Далее, при необходимости, получать количественные оценки важности,
проверяя их согласованность с ранее полученной качественной
информацией. И лишь затем, если это понадобится, привлекать
сведения о замещениях, например, при помощи построения
обобщенного критерия, в роли коэффициентов важности которого будут
выступать уже имеющиеся количественные оценки важности критериев.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Поелуев А.П.
(НЦПП при ИМЭМО РАН, Москва)
Всякий действительно необходимый прогноз должен быть не
просто предположением относительно тех или иных событий в
будущем, но он должен служить также и руководством к действию.
В исследованиях будущего выбор был сделан на научнотехническом прогнозировании, поскольку именно научно-технический
прогресс определяет направление и темпы развития современного
человечества. Сфера НИР фактически превратилась в особое
направление человеческой деятельности, нередко называемой
«индустрией открытий и изобретений», и отвлекающее значительную
часть наиболее высоко квалифицированных трудовых ресурсов, а также
требующее существенных материальных и финансовых затрат.
Базовый период для расчётов корреляционных функций
составляет 15 лет (1953 – 1967 г.г.), а прогноз был разработан на 30 лет
(1970 – 2000 г. г.).
При прогнозировании, в частности, расходов на НИР расчётные
данные оказались достаточно близкими к ряду статистических
показателей для периода с 1970 г. по 1993 г., что указывает на
приемлемую достоверность использованной методики. Вполне
допустимо полагать, что расходы на НИР и в 2000-м году также
совпадут или будут близки к величине, рассчитанной всего более 30 лет
назад.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Сидельников Ю.В. (ИМЭМО РАН, Москва)
Для повышения уровня качества экспертных прогнозов в докладе
предлагается:
1. расширить число субъектов участвующих в разработке
прогнозов;
2. рассмотреть технологию экспертного прогнозирования, как
объект системного анализа и выделить его системнообразующие элементы.
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Помимо экспертов, ЛПР или (и) заказчика прогноза необходимо
привлекать на постоянной основе еще и организаторов разработки
прогнозов, а также «Прогнозистов», по сути исполняющих роль
технологов.
В рамках второго предложения рассмотрена схема технологии,
состоящая из двенадцати этапов. На каждом этапе и в любой процедуре
субъект наделяется своей долей прав и ответственности.
Технология экспертного прогнозирования представлена, как
система, т.е. как некоторое единство, образованное определенного сорта
элементами, связывающих их в целое некоторыми отношениями (в
частном случае - взаимодействиями) и ограничивающими эти
отношения условиями.
В докладе рассматриваются системно-образующие элементы этой
системы и пути их преобразования в системно-составляющие.
Системность реализовываться в двух - шаговом подборе элементов
технологии получения экспертного заключения. На первом шаге
разработки прогноза из нескольких множеств элементов технологии,
рассматриваемой как системы и обладающих «системозначимыми»
свойствами выделяются их подмножества. Далее выбираются элементы
обладающие «системоопределенными» свойствами.
Подбор элементов осуществляется с учетом специфики
рассматриваемого объекта, ограничений разного рода: финансовых,
кадровых, временных, а также уровня понимания ЛПР и цели Заказчика.
Основными системнообразующими элементами технологии являются:
1. способы формирования экспертной группы;
2. способы опроса экспертов;
3. простейшие виды экспертных оценок;
4. приемы отбора наиболее квалифицированных экспертов в
группу и правила вывода из ее состава;
5. алгоритмические
операции,
позволяющие
получать
выбранный вид экспертной оценки;
6. простейшие методы и процедуры позволяющие получить
знания от экспертов;
7. виды показателя ошибки для апостериорной оценки качества
экспертного заключения.

311

СЕКЦИЯ 6
ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОРЕСУРСНЫМИ ОТРАСЛЯМИ
Фаррахов Е.Г. (Министерство природных ресурсов РФ, Москва}
Современные информационные технологии, используемые в
отраслевых системах управления, отличают возросшие объемы
информационных потоков, возросшая сложность задач управления,
значительная роль экономической составляющей.
Более
сложными
стали
и
объекты
управления.
В
природоресурсных отраслях к их числу, прежде всего, относятся:
− координация органов государственного управления в сфере
изучения, воспроизводства и охраны природных ресурсов;
− совершенствование
структуры
региональных
и
территориальных органов управления;
− освоение месторождений на основании закона об СРП;
− контроль за поступлением и использованием средств на
воспроизводство минерально-сырьевой базы;
− обеспечение населения питьевой водой и др.
Для эффективного использования современных технологий
управления
природоресурсными
отраслями
необходимо
совершенствование и развитие методов экспертного оценивания.
Поскольку экспертным технологиям принадлежит ключевая роль при
реальном управлении природоресурсными отраслями.
Корректное использование экспертных технологий при
управлении природоресурспыми отраслями предполагает решение
таких проблем [I], как:
− определение перечня задач, связанных с использованием
экспертной информации;
− ведение и актуализация банка экспертов с оценкой
компетентности и результатов их работы;
− совершенствование методов получения и анализа экспертной
информации;
− использование возможностей современных информационных
технологий и автоматизированных систем экспертного
оценивания с целью эффективной реализации экспертных
технологий при управлении природоресурсными отраслями и
т.д.
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Возросшая сложность управленческих процессов на отраслевом
уровне делает актуальным развитие и более широкое применение
комплексных экспертиз, экспертиз повышенной сложности, а также
экспертиз, включающих элементы стоимостной оценки и финансового
анализа.
Поскольку от результатов проведенных экспертиз зависит
принятие важных управленческих решений, требования, предъявляемые
к качеству и надежности их проведения, также достаточно высоки.
Необходимое качество и надежность результатов экспертизы
может обеспечить, с одной стороны, профессионализм специалистов,
проводящих экспертизу, а, с другой стороны, а, с другой стороны,
создание единой системы подготовки, принятия и реализации
управленческих решений, использующих экспертную информацию.
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
КОСМОНАВТИКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЕЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Флоров В.И. (ЦНИИИМАШ, Москва)
Очевидно, что любая область человеческой деятельности Б своем
ра-звитии имеет внутренние тенденции, которые достаточно хорошо
известны и понятны специалистам данной области. Здесь нет особых
проблем с прогнозированием и созданием прогностических моделей. Но
есть области деятельности, которые в своем развитии имеют особенно
многочисленные и сильные связи с другими областями деятельности
или (тем более) со всем всеобщим процессом развития человеческой
цивилизации. К таким областям человеческой деятельности относится
космонавтика.
Космические средства обслуживают все возрастающее
количество различных потребностей: глобальная связь, прогноз погоды,
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полезные ископаемые, пожары и урожаи, навигация и спасение и т. д.
Космические средства ведут научные исследования там. где другие
средства не могут дать результат. Они своим развитием в направлении
указанных целей подготавливают новый уоовень возможностей людей
для решения назревающих задач человечества, которые сегодня
мировое сообщество назвало задачами устойчивого развития
цивилизации. Космические средства и задачи есть стимуляторы и
катализаторы развития многих направлений машиностроения, авиации,
радиотехники, энергетики и т.д.
Для прогнозирования развития космонавтики недостаточно
опираться лишь на внутренние тенденции ее развития. Поэтому и
прогностическая ее модель не может быть лишь моделью развития ее
вчерашних задач и техники. Для прогнозирования космонавтики
необходима комплексная эко-техно-социомодель, агрегированная там,
где связи с космической деятельностью не столь интенсивны и
дезагрегированная в области самой космической деятельности. Поэтому
такая модель есть иерархическая модель. Каждый уровень и каждый
узел такой иерархии представляет собой сеть ресурсной динамиким, где
понятие ресурс употребляется в самом широком смысле (на уровне
категорий «причина - следствие»). Такая сеть отображается графдеревом граф-сетей управляемой ресурсной динамики.
Управление подразумевает оптимизацию, оптимальность требует
критерия. Наиболее очевидное, обоснованное описание критерия (и
метода) оптимальности возможно в случае сведения всех ресурсов к
единой мере.
Исходной информацией для функционирования модели является
экс- пертная информация, где каждый эксперт может быть научноисследовательским, опытно-конструкторским или производственным
коллективом, но дает свою согласованную информацию по единым
требованиям модели.
Модель должна работать в итерационном режиме, ее исходная
информация на каждом цикле итерационного процесса уточняется
контингентом экспертов в «диалоге» с моделью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
Чижов С.А. (ИПУ РАН, Москва)
Эффективное управление любой крупной организацией
предполагает знание руководством результатов деятельности каждого
из входящих в организацию подразделений. В то же время попытка
провести строгое ранжирование всех подразделений выглядит
малоэффективной. С одной стороны, решение такой задачи является
весьма трудоемким. С другой стороны, в силу того, что руководство
организации ограничено в выборе средств для управления, строгое
ранжирование подразделений не приведет к возможности принимать
более эффективные решения.
Таким образом, возникает задача классификации исходных
объектов. Поскольку итоговое разбиение подразделений должно,
очевидно, носить упорядоченный характер, задачу оценивания
подразделений можно рассматривать как задачу упорядоченной
классификации исходного множества объектов на небольшое число
классов. В данной работе предлагается использовать для поставленной
задачи методы упорядоченной классификации, основанные на
вариационном подходе [1].
В качестве исходной информации рассматривались данные,
описывающие лаборатории Института проблем управления РАН.
Критериями оценки служили 6 параметров, характеризующих как
научную деятельность каждой лаборатории, так и ее прикладные
результаты. В итоге, для различных типов размытости была получена
классификация 63 лабораторий и определены соответствующие
решающие правила.
Также был проведен сравнительный анализ результатов,
полученных посредством вариационного подхода, с результатами
оценки лабораторий Института, полученными посредством метода
логических матриц [2]. Близость полученных с помощью методов,
отличающихся по своему формальному аппарату, результатов позволяет
говорить об устойчивости последних. На основании проведенного
исследования можно сделать вывод о целесообразности использования
упорядоченных классификаций в задачах управления для повышения
надежности итоговых результатов.
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РАНЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК
Шахнов И.Ф. (Вычислительный центр РАН, Москва)

Процесс планирования развития различного рода сложных
систем включает в себя задачу оценки предпочтительности возможных
вариантов (проектов) развития рассматриваемых систем. При
проведении сравнительной оценки подобных проектов необходимо
принимать во внимание относящиеся к ним предполагаемые значения
большого числа технико-экономических и иных показателей. Однако,
на
практике
непосредственное
применение
методов
многокритериальной оптимизации часто оказывается затруднительным
из-за того, что оценки проектов по ряду показателей бывают известны
лишь приблизительно и носят интервальный характер.
В настоящей работе предлагается метод ранжирования проектов
по каждому из рассматриваемых показателей в отдельности, на основе
интервальных оценок по этим показателям. Далее уже могут быть
применены обычные методы многокритериальной оптимизации.
Данный метод основан на использовании теории полезности и
заключается в следующем. Считается, что для каждого проекта
Pi , i = 1, n , известен только интервал [a i , b i ] возможных значений
рассматриваемого показателя. Предполагается: а) возможные значения
рассматриваемого показателя для каждого проекта Pi представляют
собой независимые непрерывные случайные величины X i , i = 1 , n ;
б)плотности p i (x ) распределения вероятности значений x величин
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X i являются симметричными

функциями

относительно

середины

интервалов [a i , b i ] , i = 1, n ; в) на интервалах [a, b] оси x ,
представляющих собой объединение двух пересекающихся интервалов
[a i , b i ] , a j , b j , функция полезности u (x ) значений x
рассматриваемого
показателя может быть
аппроксимирована
квадратичной функцией по x . Сформулированы простые достаточные
условия для ранжирования проектов на основе их попарного сравнения,
когда плотности вероятности p i (x ), i = 1, n , являются: прямоугольными,
параболическими
или
треугольными
функциями.
Степень
«достоверности» найденной предпочтительности проектов предлагается
классифицировать в соответствии с типом используемого закона
распределения вероятности.
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