
9. Механизмы оценки и контроля 

 

9.1. Механизм комплексного оценивания 

 

 

Балльная оценка – 

оценка в баллах, 

например, 1 балл – 

плохо, 2 балла – 

удовлетворительно, 

3 балла – норма, 

4 – отлично 

 

 

 

Оценка сложного объекта 

по нескольким 

показателям 

Механизм позволяет строить агрегированную оценку 

сложного объекта путем свертки большого числа показа-

телей, характеризующих объект, с учетом степени их влия-

ния. Механизм основан на переводе показателей в единую 

шкалу балльных оценок, объединении показателей в груп-

пы (обобщенные характеристики объекта), формировании 

балльной оценки направления и последующей попарной 

свертке оценок направлений. 

Механизм комплексного оценивания (КО) находит при-

менение во многих областях. Например: 

 построение интегральной оценки риска при техно-

генных и природных катастрофах (вероятности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и ущерб от 

них); 

 оценка деятельности трудовых коллективов (вы-

бор лучшего коллектива) и отдельных сотрудников; 

 оценка приоритетных направлений развития науки 

и техники (иерархия приоритетов); 

 оценка инвестиционной привлекательности проек-

тов (выбор наиболее эффективного); 

 оценка степени достижения целей при формирова-

нии согласованных программ развития региона и др. 

 

 

  

Структура ОС 
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Эффект от внедрения 

механизма 
 

Механизм позволяет регулярно отслеживать и своевре-

менно оценивать результаты деятельности объекта управ-

ления, изменения, происходящие с ним, как в результате его 

функционирования, так и влияния внешней среды. 

 

Состав ОС Центр (руководство или уполномоченная экспертная 

группа) и объект оценивания. 

 

Действия, ограничения и 

нормы деятельности 

участников 

Действие Центра – выделение основных характери-

стик (направлений) по которым оценивается объект, для 

каждого направления формирование набора показателей, 

на основе которых определяется оценка направления. Центр 

также разрабатывает шкалы пересчета значений показате-

лей в балльные оценки, формирует порядок свертки оце-

нок, с помощью которой оценки пары направлений сворачи-

ваются в одну обобщенную оценку, настраивает сами про-

цедуры свертки. 

Действие агента – предоставление запрашиваемой ин-

формации. 

Ограничения – сроки предоставления информации. 

 

Цели и предпочтения 

участников 

 

Цель Центра – получить объективную (со своей точки 

зрения) комплексную оценку объекта. 

Порядок 

функционирования 

I.  Центр сообщает процедуру определения комплекс-

ной оценки; 

II.  Агенты сообщают запрашиваемые характеристи-

ки – свои или оцениваемого объекта; 

VI.  Центр вычисляет комплексную оценку. 

 

Информированность 

участников 

 

Полная информированность агентов. 

 

Область применения  Страна (оценка регионов, федеральных целевых про-

грамм), регион (оценка муниципальных образований, регио-

нальных программ), корпорация/холдинг (оценка предпри-

ятий, подразделений, проектов), подразделение (оценка ре-

зультативности сотрудников). 

 

Условия применимости  Сложность управляемого объекта, отсутствие общепри-

нятых численных показателей эффективности (наподобие 

прибыли в коммерческих фирмах) и точной модели функци-

онирования объекта. Наличие экспертов, чье мнение может 

лечь в основу расчета комплексной оценки. 

 

Применение совместно с 

другими механизмами 

Механизм комплексного оценивания эффективно допол-

няет и обеспечивает необходимой информацией механизмы 

распределения ресурса, конкурсные механизмы, меха-

низмы «затраты—эффект», механизмы стимулирования 

за индивидуальные и коллективные результаты, меха-

низмы бригадной оплаты труда. 
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Алгоритм применения 

механизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Шаг 1. Определить перечень направлений или харак-

теристик объекта. 

Шаг 2. Разбить эти характеристики на две подгруппы: 

  характеристики, для построения оценки по которым 

анализируются показатели, значения которых могут 

быть точно рассчитаны (например, финансовые, ма-

териальные, людские ресурсы или экономические 

показатели); 

  характеристики, для построения оценки по которым 

анализируются показатели, значения которых объ-

ективно и точно рассчитать невозможно, и поэтому 

необходимо привлечение экспертов; 

Шаг 3. Задать шкалу – минимальная и максимальная 

оценки, в диапазоне которых эксперты оцени-

вают характеристики второй подгруппы; 

Шаг 4. Определить локальные оценки характеристик, 

входящих во вторую подгруппу; 

Шаг 5. Сформировать набор показателей, на основа-

нии значений которых могут быть рассчитаны 

локальные оценки характеристик, входящих в 

первую подгруппу; 

Шаг 6. Определить для каждого показателя по 

направлениям из первой подгруппы макси-

мальные и минимальные значения; 

Шаг 7. Сформировать для каждого показателя по 

направлениям из первой подгруппы шкалы пе-

ресчета их значений в промежуточные балль-

ные оценки; 

Шаг 8. Определить экспертным путем важность пока-

зателей из первой группы направлений; 

Шаг 9. Рассчитать значения показателей характери-

стик из первой подгруппы; 

Шаг 10. Определить на основе сформированных шкал 

пересчета промежуточные балльные оценки, 

соответствующие рассчитанным значениям по-

казателей характеристик из первой подгруппы; 

Шаг 11. Вычислить локальные балльные оценки состо-

яния объекта по направлениям, входящим в 

первую подгруппу; 

Шаг 12. Построить дерево свертки, определяющее по-

рядок свертки оценок по парам направлений в 

промежуточные оценки, и, наконец, в финаль-

ную комплексную оценку;  

Шаг 13. Сформировать матрицы логической свертки 

для построенного дерева свертки (матрицы 

определяют конкретный алгоритм агрегирова-

ния пары оценок); 

Шаг 14. Рассчитать значение комплексной оценки 

(КО). 
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Вход-выходная 

схема 

 

Механизм 
комплексного 
оценивания 

II. Значения  
     оцениваемых 
     показателей 

VI. Комплексная оценка 

I. 1.Перечень оцениваемых 
   показателей, 
   2. шкалы пересчета в  
   бальные оценки, 
   3. порядок свертки оценок, 
   4. процедуры свертки оценок 

 
 

Пример 1.  

Комплексная оценка по 

трем показателям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть при оценке некоторого объекта выбрано три 

направления оценивания (рис. 9.1). Для каждого направления 

сформирован соответствующий набор показателей. На осно-

ве разработанных шкал значения показателей пересчитыва-

ются в балльные оценки. Затем эти оценки преобразуются в 

локальные оценки направлений. Для краткости обозначим 

эти оценки как O1, O2 и O3.  

Для расчета КО строится бинарное дерево свертки. 

Пусть в качестве первой пары сворачиваемых локальных 

оценок выбраны оценки O2 и O3, то есть сначала производит-

ся агрегирование этих оценок в обобщенную оценку O23. За-

тем оценка O23 сворачивается с оценкой O1 в комплексную 

оценку (рис. 9.1). 

 
 КОМПЛЕКСНАЯ 

ОЦЕНКА  

(КО) 

Оценка третьего 
направления (О3) 

Оценка второго 
направления (О2) 

 
Оценка первого 

направления (О1) 

Обобщенная оценка 
второго и третьего 
направления (О23) 

 
 

Рис. 9.1. Схема формирования комплексной оценки для трех направлений 

  

Если выбрана четырехбалльная шкала оценок (от 1 до 4-х 

баллов), то матрица свертки имеет размерность 4  4. Пусть 

выбраны две изображенные на рис. 9.2 матрицы логических 

свертки. 
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 3 3 4 4  2 3 3 4 

2 3 3 4 2 2 3 4 
M1 =  2 2 3 3 M2 = 1 2 3 3 

 1 2 2 3  1 2 2 3 
 

 
Рис. 9.2. Матрицы логической свертки 

 

 Первая матрица (M1) дает обобщенную оценку O23 

направления 2 и 3, а с помощью второй матрицы (M2) опре-

деляется комплексная оценка на основе обобщенной оценки 

O23 и оценки направления 1. Если O1 = 2, O2 = 3 и O3 = 2, то 

процедуру расчета комплексной оценки можно представить, 

как показано на рис. 9.3. 

 
 

     КО = 2 

2 3 3 4 

2 2 3 4 

1 2 3 3 

O23 = 3 

1 2 2 3 

 
 
 

3 3 4 4 

2 3 3 4 

2 2 3 3 

1 2 2 3 

O2 = 3  

O3 = 2 
 

 

О1 = 2 

 
Рис. 9.3. Процедура расчета комплексной оценки 

 
 

 
 

Матрица M1 агрегирует оценки O2 и O3. O2 соответству-

ет номеру строки в матрице M1. Строки отсчитываются сни-

зу-вверх. O3 соответствует номеру столбца в этой матрице. 

Столбцы отсчитываются слева направо. Обобщенная оценка 

второго и третьего направлений (O23) получается на пересе-

чении третьей строки и второго столбца. Из рис. 9.3 видно, 

что O23 = 3. Аналогично с помощью матрицы M2 определяет-

ся комплексная оценка. 

Механизмы комплексного оценивания позволяют не 

только оценивать варианты, но и осуществлять выбор наибо-

лее эффективных вариантов по критериям минимума затрат 

и риска (см. более подробное описание в [3, С. 278-290]). 
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9.2. Механизм согласия 

 

 

 

 

Базовое направление – 

с ним сравнивается 

финансирование других 

направлений 

Механизм согласия предназначен для выработки согла-

сованного распределения финансовых ресурсов между не-

сколькими направлениями финансирования. Для этого од-

но из направлений выбирается как базовое (такое, без разви-

тия которого невозможно развитие остальных направлений). 

Для остальных направлений создаются экспертные комис-

сии, каждая из которых вырабатывает согласованное решение 

о соотношении размеров финансирования данного направления 

и базового направления (число комиссий на единицу меньше 

числа направлений). На основе информации, полученной от 

всех экспертных комиссий, распределение финансовых ре-

сурсов определяется таким образом, чтобы отношение вели-

чины финансирования каждого направления к базовому рав-

нялось оценке соответствующей экспертной комиссии. 

 

 
Структура ОС 

 
 

 

 

Количество 
выделенного 

ресурса 

Правила 
распреде-

ления 
ресурса  

Оценка 
комиссии 

 

  i   

   

 

   

отклонение от оптимального 
распределения ресурсов 

эффект 

Центр 

 

I 

II III 

Экспертная комиссия 

Информация о 

других комиссиях 

Зависимость эффекта от 

количества полученного ресурса 

 

  
Расширения  
базовой ОС 

 

 
 

 
Предмет  

управления 
 

 

 
Функция  

управления 
 

 

 

 

Что дает применение 

данного механизма? 

 

Гипотеза достаточной 

заинтересованности – 

члены всех экспертных 

комиссий достаточно 

сильно заинтересованы в 

развитии не только своего, 

но и базового направления 

 

Общепринятая практика распределения финансовых ре-

сурсов состоит в обсуждении и корректировке предлагаемого 

варианта на единой комиссии (комитете, коллегии, совете 

и т.д.). В механизме согласия основные дискуссии происхо-

дят в комиссиях по направлениям. В комиссии по направ-

лениям подбираются эксперты, заинтересованные в развитии 

как данного, так и базового направления (гипотеза доста-

точной заинтересованности), что приводит к выработке ко-

миссиями объективной согласованной оценки финансирова-

ния данного направления по отношению к базовому. В ито-

говом распределении полностью учитывается мнение каждой 

комиссии, поэтому при его определении дискуссия, как пра-

вило, отсутствует. Кроме того, при использовании Центром 

    
П О 

М К 

? ? 



       Часть III. Комплекс базовых механизмов управления организационными системами 

 

186 

механизма согласия комиссиям не выгодно сообщать иска-

женную информацию, пытаясь увеличить выделяемое соот-

ветствующему направлению количество ресурса. 

 

Состав ОС Центр (распределяет ресурсы). Несколько агентов – экс-

пертных комиссий по направлениям финансирования. 

 

Действия, ограничения и 

нормы деятельности 

участников 

Действие Центра – распределение ресурсов по направле-

ниям финансирования. 

Действия экспертных комиссий – сообщение отношения 

финансирования данного направления к базовому. 

Ограничения – количество распределяемого ресурса. 

 

Цели и предпочтения 

участников 

Цель Центра – получить согласованное распределение 

ресурсов. 

Цель экспертных комиссий – получить распределение ре-

сурсов, максимально соответствующего их собственному 

мнению. 

 

Порядок 

функционирования 

I. Центр сообщает экспертным комиссиям процеду-

ру распределения ресурсов на основе полученных 

от комиссий оценок. 

II. Экспертные комиссии сообщают свои оценки от-

носительного финансирования направлений. 

III. Центр распределяет ресурс согласно принятой 

процедуре на основе оценок комиссий. 

 

Информированность 

участников  

Экспертным комиссиям известна процедура распределе-

ния ресурса Центром, но не известны оценки других экс-

пертных комиссий. 

Центру на момент принятия решения известны оценки 

всех экспертных комиссий, хотя объективная информация о 

размере требуемого каждой из них финансирования неиз-

вестна. 

 

Область применения Страна, регион, корпорация/холдинг (распределение бюд-

жетов). 

Условия применимости Для каждого направления должно быть достаточное ко-

личество экспертов, заинтересованных в развитии как данно-

го, так и базового направления. 

 

Применение совместно с 

другими механизмами 

Применяется совместно с механизмом активной экс-

пертизы для каждой экспертной комиссии. 

 

Алгоритм применения 

механизма 

1. Получить оценки всех экспертных комиссий 

2. Определить сумму оценок всех направлений (оценка 

базового направления равна единице). 

3. Разделить имеющийся ресурс на сумму всех оценок. 

Это будет количество ресурса, приходящееся на ба-

зовое направление. 

4. Умножить количество ресурса базового направления 

на оценки других направлений. Это будет количе-
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ство ресурсов для остальных направлений. 
 

Вход-выходная 

схема 

 

 
Механизм согласия 

II. Оценка доли финансирования 
     направления по отношению к 
     базовому 

III. Распределение 
      ресурсов по  
      направлениям 

I. Базовое направление, 
   комиссии по направлениям, 
   доступный к распределению 
   ресурс 

 
 

 

Дополнительная 

информация 

 

Пример. Согласованное 

распределение 

финансовых ресурсов 

по трем направлениям 

Пусть имеются три направления финансирования: соци-

альный сектор, сектор реальной экономики и сектор эколо-

гической безопасности. В качестве базового направления вы-

берем социальный сектор, поскольку в повышении уровня 

его развития так или иначе заинтересованы все эксперты. В 

экспертную комиссию по экологической безопасности вклю-

чаются экологи и другие эксперты, заинтересованные в росте 

уровня экологической безопасности, а в экономическую ко-

миссию – представители промышленности, бизнеса и т.д. 

Комиссия по экологической безопасности дает заключе-

ние, что финансирование мероприятий по росту уровня эко-

логической безопасности должно быть на уровне 50 % от 

финансирования социального сектора. Экономическая ко-

миссия дает заключение, что финансирование сектора реаль-

ной экономики должно быть в два раза выше финансирова-

ния социального сектора. Сумма оценок направлений равна 

1 + 0,5 + 2 = 3,5. 

Пусть бюджет равен  700 млрд. руб. На единицу оценки 

приходится 700 / 3,5 =  200 млрд. руб. Это – финансирование 

социального сектора. Умножая  200 млрд. руб. на оценки дру-

гих направлений получаем, что финансирование сектора эко-

логической безопасности составит 200 × 0,5 = 100 млрд. руб., 

а экономического сектора – 200 × 2 = 400 млрд. руб. Заметим, 

что рекомендации каждой комиссии учтены в полной мере. 

 

Важно, что бы члены всех 

комиссий были 

заинтересованы 

в достаточном 

финансировании базового 

направления. 

Важным условием для применения механизма является 

гипотеза достаточной заинтересованности. Поясним ее суть. 

Пусть экономическая комиссия увеличила свою оценку 

до 2,5 (вместо 2), желая получить больше средств. В этом 

случае, как легко вычислить, распределение ресурсов будет 

следующим: социальный сектор получит 175 млрд. руб., эко-

номический – 437,5 млрд. руб., а экологический – 87,5 млрд. 

руб. Хотя экономический сектор получит больше, но соци-

альный сектор – существенно меньше, что с точки зрения 

экономической комиссии является менее справедливым (ме-

нее эффективным) результатом. 
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Следует отметить, что оптимальные оценки комиссий 

могут зависеть от общего объема финансирования. Меха-

низм согласия легко обобщается и на этот случай. Достаточ-

но, чтобы комиссии сообщали оценки в зависимости от раз-

мера распределяемого ресурса. 

  

Более подробно механизм согласия описан в
 
[3,

 
С.

 
290-295]. 

9.3. Двухканальный механизм 

Аннотация 

 

 

 

 

Использовать  

параллельно два  

канала принятия  

решений 

 

 

Активный канал –  

решения принимают люди 

 

Нормативный канал –  

решения вычисляются из 

модели технологического 

процесса 

Основная идея двухканальных механизмов заключа-

ется в том, что параллельно используются два канала приня-

тия решений. Один из каналов является основным – будем 

далее называть его первым каналом. На основе сравнитель-

ной оценки эффективности решений, предложенных различ-

ными каналами, формируются стимулирующие воздействия 

– определяется размер вознаграждений каждого из каналов. 

Возможны различные варианты – либо оба канала активны 

(решения принимают люди), либо первый канал активен, а 

второй является «советующим» нормативным, и его пред-

ложения используются для формирования норматива эффек-

тивности управления, с которым сравнивается фактическая 

эффективность принятых первым каналом решений (эта си-

туация изображена на схеме механизма ниже). Оценка эф-

фективности решений, выбираемых каналами, представляет 

собой заданный экономический показатель, зависящий, 

например, от стоимости ресурсов, затраченных на управле-

ние, и стоимости продукции, выпущенной в результате реа-

лизации принятых управленческих решений. 

 
 

 
 

 

АСУ – 

автоматизированная 

система управления 
 

АСУТП –  

автоматизированная 

система управления 

технологическим 

процессом 

 

АСУП – 

автоматизированная 

система управления 

производством 

Полученная с помощью пересчетной модели оценка 

используется в качестве гибкого норматива. Норматив дей-

ствительно является гибким, поскольку результат производ-

ственного процесса, используемый в пересчетной модели, 

содержит информацию о неконтролируемых внешних воз-

действиях и условиях. Конечно, использование предложен-

ной двухканальной схемы (первым каналом управления яв-

ляется человек-оператор, вторым каналом – нормативная 

подсистема) ограничивается необходимостью построения 

пересчетной модели технологического процесса. Такие мо-

дели были разработаны и эффективно использованы для ряда 

металлургических процессов [1]. В указанной книге можно 

найти алгоритмы построения оптимальных систем стимули-

рования активного и нормативного каналов. 

Первоначально исследования двухканальных органи-

зационных механизмов были вызваны проблематикой со-

вершенствования автоматизированных систем управления 

(сначала АСУТП, а затем АСУП и АСУ учебного назначе-

ния) и были внедрены на ряде металлургических предприя-

тий, в частности, в процессе совершенствования АСУ для 

доменного и сталеплавильного производства. 
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i 

Агент 

(активный канал) 

  

 

 

 
 

Технологический 

процесс 
Результат 

Действие 

Действие 

Фактический 

результат 

IV 

VI 

V 

I 
Зависимость размера 

вознаграждения от 
результата 

Вознаграждение 

Результат  

Прибыль 

Центр 

 

Зависимость прибыли 
(разность между 

стимулированием и 
затратами) от действия 

Информация о состоянии 
технологического процесса 

Внешние воздействия 

Нормативный 

канал 

 
 

 

II 

Рекомендуемое 
действие 

Модель технологического 

процесса 

Результат 

Действие 

Прогнозируемый 

результат 

V 

V 

VI 

IV 
Рекомендуемое 

действие 

Информация о 
фактическом результате 

Информация о 
прогнозируемом результате 

 

Структура ОС 

 

 

 

Предмет  

управления 

 

 

Функция  

управления 

 

 

Расширения  

базовой ОС 

 

 
 

 

 

Эффект от внедрения 

механизма 
 

Использование нормативного канала позволяет отсле-

живать влияние внешних неконтролируемых воздействий, за 

счет чего повышается эффективность стимулирования. Кро-

ме того, стимулирование первого (активного) канала за пре-

вышение эффективности работы второго (нормативного) ка-

нала, побуждает первый канал обучаться – анализировать 

предлагаемые вторым управляющие воздействия и использо-

вать их при выработке собственных решений с целью повы-

шения эффективности управления. 

 

Состав ОС Центр, два канала управления – активный канал 

(агент), и нормативный канал (модель технологического 

процесса) 

Действия,  

ограничения и  

нормы деятельности 

участников 

Действие Центра – стимулирование агента в зависи-

мости от того, какой канал выбрал лучшее действие. 

Действие агента – управление технологическим (про-

изводственным) процессом. 

Ограничения – последовательность выбора действий и 

информирования каналов о выбранных действиях. 

  

М 

 

 

К 
 

П О 

К М 
? ? 
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Цели и  

предпочтения  

участников 

 

Цель Центра – повышение эффективности управле-

ния технологическим процессом за счет выбора способа 

сравнительной оценки эффективности действий, выбираемых 

каналами, и системы поощрения/наказания. 

Цель агента – получение максимального вознаграж-

дения при минимальных затратах. 

 

Порядок  

функционирования 

I.  Центр сообщает активным каналам правила оценки 

эффективности их действий, правило определения 

победителя и систему стимулирования. 

II.  Второй (нормативный канал) выбирает свое дей-

ствие (рекомендуемое первому каналу) и сообщает 

его активному каналу. 

IV.  Первый (активный) канал (возможно, ориентируясь 

на полученные от второго канала рекомендации) 

выбирает свое действие и подает его на вход техно-

логического процесса. Параллельно второй канал 

подает свое действие на вход модели технологиче-

ского процесса. Информация об обоих действиях 

поступает Центру. 

V.  На выходе технологического процесса реализуется 

фактический результат, на выходе модели техноло-

гического процесса реализуется прогнозируемый ре-

зультат (который мог бы получиться, если бы были 

реализованы управляющие решения второго – нор-

мативного – канала. Информация об обоих результа-

тах поступает Центру. 

VI.  Центр оценивает эффективность выбранных канала-

ми действий на основании информации о фактиче-

ском и прогнозируемом результатах и осуществляет 

стимулирование каналов в соответствии с сообщен-

ной на первом этапе процедурой. 

 

Информированность 

участников 

Первому каналу на момент выбора действий доступна 

его индивидуальная, как правило, неполная информация о 

текущем состоянии управляемого объекта, и рекомендация о 

действии, полученная от второго канала. Второму каналу на 

момент выбора действий доступна его индивидуальная, воз-

можно, также неполная, информация о текущем состоянии 

управляемого объекта. 

Центру на момент оценки эффективности результатов и 

выбора победителя известны действия каналов, фактический 

и прогнозируемый результаты. 

 

Область применения  Оперативное управление сложными технологическими 

процессами, экспертиза сложных объектов, процедуры при-

нятия сложных тезнических решений с привлечением непол-

ных моделей 

 

Условия применимости  Двухканальный механизм можно применять, если есть 

возможность оценить результативность работы нормативно-

го канала, и в случае примерно равной эффективности рабо-
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ты всех каналов. Оценка эффективности работы второго ка-

нала возможна при наличии достаточно адекватной пере-

счетной (нормативной) модели управляемого объекта 

(например, технологического процесса). 

 

Применение совместно с 

другими механизмами 

Двухканальные механизмы могут использоваться при 

синтезе соревновательных систем стимулирования, органи-

зации систем экспертных оценок, а также применяться при 

обучении производственного персонала. 

 

Алгоритм применения 

механизма 

В параллель к существующей системе управления (ак-

тивный канал) подключается вторая система управления (ре-

комендующий, нормативный канал: в случае производствен-

ного процесса это может быть АСУ – советчик оператора) и 

создается пересчетная модель, которая осуществляет оценку 

выхода управляемого объекта (производственного процесса), 

как если бы были реализованы управления второй системы 

управления (нормативного канала). На основе информации о 

реализованных и рекомендованных действиях, о фактическом 

результате и оценке результата по пересчетной модели, осу-

ществляется сравнительная оценка эффективности работы 

первого и второго каналов. На основе этой оценки осуществ-

ляется стимулирование персонала обоих каналов управления. 
 

Вход-выходная 

схема 

 

 
Двухканальный 

механизм 

V. Активный канал: 
     информация о  
     фактическом  
     результате 

VI. Распределение 

      ресурсов  

I. правило оценки эффективности 

   действий агентов,  
   правило определения победителя, 
   параметры системы стимулирования 

V. Нормативный канал: 
     информация о 
     прогнозируемом  
     результате 

 
 

Дополнительная 

информация 

 

 

 

Как побудить оператора 

постоянно повышать 

эффективность управления 

технологическим 

процессом? 

В последнее время широкое распространение получили 

механизмы поддержки принятия решений, отличительной 

особенностью которых является формирование решений (ре-

комендаций) в нескольких параллельных блоках (каналах) 

формирования решений «советниками-экспертами». В каче-

стве экспертов могут выступать как люди, так и компьютер-

ные экспертные системы. Такие механизмы получили назва-

ние многоканальных. Причиной их достаточно высокой эф-

фективности является взаимодействие каналов. Как побудить 

каналы повышать эффективность предлагаемых решений? 

Как на основании их советов выработать наилучшее управ-

ленческое решение? Одним из способов является примене-

ние систем сравнительных оценок эффективности решений 

каналов и стимулирование последних по результатам этого 

сравнения. 
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Сбор информации 

для планирования 

(нормирования)

Планирование

Управляющий 

нормативный 

канал

Доведение 

плана

(нормативных 

управляющих 

воздействий)

Учет

Пересчетная 

модель 

произвдств. 

процесса

Контроль, 

анализ, 

оценка 

эффектив-

ности 

Стимули-

рование

Целевые 

требования

Результаты 

прошлых 

периодов w

Человек – оператор 

(основной 

управляющий 

канал)

Технологический 

процесс

нu нu

u

u

y

yu

y

u

нy

нu

Цель

(премия –

затраты)

  
u – управляющие воздействия человека-оператора; 

uн – нормативные управляющие воздействия; 

y – реализация технологического  процесса; 

yн – оценка реализации по пересчетной модели; 

w – величина поощрения.  

 

Рис. 9.4. Двухканальный механизм управления технологическим процессом 

 

Сравнивать решения 

оператора с советами 

экспертной системы! 

Если Центр хочет стимулировать каналы на основании 

эффективности предлагаемых ими решений, то, естественно, 

ему необходимо знать, а что было бы, если бы было исполь-

зовано управление (решение), предложенное каждым ка-

налом? Проводить эксперименты и смотреть, как ведет себя 

управляемая система при различных управлениях, в боль-

шинстве случаев не представляется возможным. Значит, 

необходимо использовать модель управляемой системы. 

 

 На рис. 9.4 приведена схема двухканальной активной 

системы и ее место в системе управления технологическим 

процессом. 

Рассматриваемая система состоит из человека-операто-

ра, управляющего некоторым производственным процессом, 

и второй, назовем ее нормативной, подсистемы управления, 

вырабатывающей, как и человек, управляющие воздействия. 

Управляющие воздействия нормативной подсистемы стано-

вятся известными человеку-оператору до выбора им своих 

управляющих воздействий. На вход управляемой системы 

поступают управляющие воздействия, выбранные челове-

ком-оператором. Управления нормативной подсистемы мо-
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гут использоваться человеком-оператором при выработке им 

управляющих воздействий, например, в качестве рекоменда-

ций или советов. После того, как на выходе производствен-

ного процесса получится результат управления, производит-

ся оценка с помощью пересчетной модели результата произ-

водственного процесса, который получился бы, если челове-

ком-оператором были реализованы управляющие воздей-

ствия нормативной подсистемы управления. В пересчетной 

модели оценки результата используется информация о реа-

лизованных управляющих воздействиях, рекомендованных 

управляющих воздействиях нормативной подсистемы, и о 

полученном результате производственного процесса. 

 

 Более подробно механизмы стимулирования за коллек-

тивные результаты описаны в [1, С. 117-141; 3, С. 295-303]. 

9.4. Механизм опережающего самоконтроля 

 

Обеспечение 

заблаговременного 

поступления информации 

о значительных 

отклонениях от 

выполняемого плана 

Механизм опережающего самоконтроля предназначен для 

своевременного информирования руководителя (Центра) о 

возможных отклонениях от плана. Чем раньше руководи-

тель узнает от исполнителей (агентов) о возможных срывах в 

выполнении планового задания (по срокам, финансам и т.д.), 

тем более эффективное решение он может принять (либо это 

дополнительные меры по ликвидации отклонений и умень-

шению потерь, либо корректировка плана). 

Суть механизма состоит в том, что штрафы агентов при 

корректировке плана тем меньше, чем раньше они сообщают 

об этой корректировке, и эти штрафы меньше, чем штра-

фы за невыполнение плана. 

 

 
Структура ОС 
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Что дает применение  

данного механизма? 

 

 

Возможность 

своевременного принятия 

мер в связи с отклонением 

от плана 

Как правило, руководитель узнает о том, что план (про-

грамма) не будет выполнен, в конце планируемого периода, 

когда уже сложно что-либо предпринять. Механизм опережа-

ющего самоконтроля заинтересовывает агентов в самостоя-

тельном контроле хода выполнения плана (самоконтроль) и 

своевременном информировании руководителя о необхо-

димости его корректировки (опережающий самоконтроль). 

Это дает руководителю возможность своевременно принять 

меры. Механизм устроен таким образом, что агентам не вы-

годно сообщать о небольших отклонениях от плана, с кото-

рыми они могут справиться самостоятельно. 

 

Состав ОС Центр (корректирует план), агенты (сообщают о необхо-

димости корректировок). 

 

Действия, ограничения 

и нормы деятельности 

участников 

Действие Центра – корректировка плана и мотивация 

агентов. 

Действия агентов – сообщение о необходимости кор-

ректировки плана, действия по устранению небольших 

отклонений от плана. 

Ограничения – минимальная величина корректировки 

плана. 

 

Цели и предпочтения 

участников 

Цель Центра – уменьшить потери от корректировки 

плана. 

Цель агентов – уменьшить величину ожидаемых 

штрафов. 

 

Порядок  

функционирования 

I.  Центр сообщает агентам систему стимулирования, 

включающую штрафы за корректировку плана. 

II.  Агенты сообщают Центру о необходимости коррек-

тировки плана.  

VI.  Центр определяет величину штрафных санкций. 

 

Информированность 

участников  

Агентам известна система стимулирования и штрафов 

за корректировку плана. 

Центру известна величина корректировки плана, со-

общаемая агентами. 

 

Область применения Корпорация/холдинг, предприятие, целевые программы и 

проекты. 

 

Условия применимости План должен иметь количественные показатели (сроки, 

средства, качество и др.). 

 

Применение совместно с 

другими механизмами 

Механизм опережающего самоконтроля применяется 

совместно с механизмом встречного планирования. 

 

Алгоритм применения 

механизма 

Шаг 1. Центр сообщает агентам параметры механизма 

(нормативы, штрафы за невыполнение плана и за 

корректировку плана). 

Шаг 2. Агенты, исходя из прогноза реализации плана и 
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принятой системы стимулирования, определяют 

величину необходимой корректировки плана и 

сообщают ее Центру.  

Шаг 3. Центр утверждает корректировку плана (или 

принимает меры по ликвидации отклонений от 

плана) и рассчитывает величину штрафных 

санкций. 

 
 

Вход-выходная 

схема 

 

Механизм 
опережающего 
самоконтроля 

II. Информация о 
     необходимости 
     корректировки  
     плана 

VI. Штраф за корректировку плана 

I. Нормативы (план), 
   штрафы за  
   невыполнение плана, 
   настройка функции штрафов 
   за корректировку плана  

 
Дополнительная  

информация  

 

Вид функции  

штрафов 

Штрафные санкции зависят от разности плана и его скор-

ректированной величины. Рекомендуется линейная зависи-

мость штрафов от величины корректировки плана. Дело в 

том, что при выпуклой зависимости агентам становится вы-

годно распределять величину необходимой корректировки на 

несколько периодов (малыми порциями), что ведет к умень-

шению величины штрафов. 

 

 

Рис. 9.5. Выпуклая (А) и вогнутая (Б) зависимости 

 

 При вогнутой зависимости поведение агентов становится 

нестабильным, поскольку им выгодно либо вообще не кор-

ректировать план, либо корректировать его на максимальную 

величину. 

 

Что нужно для  

эффективного 

принятия решений 

агентами? 

Для принятия эффективного решения о корректировке 

плана агентам желательно иметь представления о функции 

распределения реализации. В этом случае они могут решить 

задачу минимизации ожидаемых штрафов. 

 

Пример. 

Опережающий  

самоконтроль 

Цех по плану должен выпустить 120 ед. продукции за 30 

дней. На 10-й день руководитель подразделения убеждается, 

что реально удастся выпустить только 110 ед. продукции. 

штраф 

А) Величина  
корректировки плана 

штраф 

Б) Величина  
корректировки плана 
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Норматив штрафа за невыполнение плана на единицу со-

ставляет 30 
руб 

/ед, а норматив штрафа за корректировку плана 

на единицу составляет  
T

a 30 , где  – время, прошедшее с 

начала планового периода, а T – длительность планового пе-

риода. В нашем случае   10
30

1030 a  руб. за единицу. 

Если не корректировать план, то штраф составит 

30  10 = 300 руб. При корректировке плана штраф составит 

10  10 = 100, то есть много меньше 300 руб. Если корректи-

ровку сделать позже, например на 20-й день, то 

 2030 20,
30

a   а штраф – 20  10 = 200 руб. 

  

Математический анализ механизма опережающего само-

контроля приведен в [2, С. 184-185]. 
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