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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Приоритетной целью государственной политики 
в области науки и технологий является переход к инновационному1 пути раз
вития. Инновационный проект является проектом2 по изменению технологии 
деятельности. На уровне фирмы в изменении методов деятельности можно 
выделить технологический аспект (методы «производства») и организацион
ный аспект -  методы управления фирмой и ее изменениями (развитием). По
следние как раз и соответствуют организационному управлению3 инноваци
онным развитием фирмы.

Управление инновациями является предметом исследований в иннова
ционном менеджменте. Полученные в его рамках результаты носят, в основ
ном, качественный характер и систематизируют лучшие практики управле
ния, но не позволяют конструктивно разрабатывать и внедрять эффективные 
механизмы4 управления. Известные на сегодняшний день результаты иссле
дования моделей и механизмов организационного управления, не в полной 
мере учитывают специфику процессов инновационного развития.

Поэтому актуальной является проблема разработки и исследования мо
делей и методов организационного управления инновационным развитием 
фирмы.

Целью работы является разработка и исследование теоретико-игровых 
и оптимизационных моделей и методов эффективного организационного 
управления инновационным развитием фирмы.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих ос
новных задач:

-  анализ современных проблем и общая постановка задачи повы
шения эффективности организационного управления инновационным разви
тием фирмы;

-  разработка и исследование следующих классов моделей и мето
дов организационного управления инновационным развитием фирмы: фи
нансирования, управления организационными проектами, институциональ
ного управления, мотивации и управления развитием персонала;

-  внедрение разработанных моделей и методов в практику управ
ления инновационным развитием российских и зарубежных фирм.

Основным методом исследования является математическое моделиро
вание, базирующееся на использовании аппарата современной теории управ-

- «Новация» (лат.) -  нечто новое, новшество; «ин-новация» -  процесс или результат внедрения новшеств.
- Проектом называется ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с уста
новленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и 
специфической организацией.
- Термин «организационное управление» обычно используется в одном из трех значений -  как метод управ
ления (основанный на процессе и свойстве организации), как управление процессом организации ипи управ
ление организационной системой.
- Термин «механизм управления», как совокупность процедур принятия управленческих решений, в оргсис- 
темах является синонимом «метода управления».
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ления, в частности -  системного анализа, теории игр и теории активных сис
тем.

Научная новизна работы состоит в следующем:
1. На основании анализа институциональных основ инноваций и спе

цифики инновационного процесса предложена классификация стратегий ин
новационного развития и выделены классы задач организационного управле
ния инновационным развитием фирмы.

2. Разработана общая трехуровневая модель («инвесторы-фонд- 
фирмы») финансирования инновационного развития фирмы, в рамках кото
рой решены задачи анализа и синтеза следующих механизмов: самостоятель
ного финансирования, распределения инвестиций, возврата инвестиций, 
смешанного финансирования, распределения затрат, распределения дохода.

3. Для задач управления организационными проектами разработаны и 
исследованы модели: саморазвития, синтеза комплекса механизмов управле
ния, матричных структур управления, игр с переменным составом, управле
ния риском, распределенных проектов.

4. Сформулирована общая задача институционального управления 
(управления нормами деятельности и репутацией). Получено решение этой 
задачи для случаев управления взаимодействием сотрудников фирмы (фор
мирование и функционирование команды) и управления взаимодействием 
фирмы с ее потребителями и конкурентами.

5. Разработаны и исследованы модели компенсаторных, линейных, 
«бригадных» и ранговых механизмов многокритериального стимулирования 
персонала, получены оценки их эффективности.

6. Введена система классификаций задач управления персоналом. Раз
работан комплекс теоретико-игровых и оптимизационных моделей и методов 
управления адаптацией, мотивацией, обучением и продвижением персонала.

П р ак ти ч еск ая  ценность работы подтверждается результатами реали
зации проектов в области международной системы продаж результатов ин
новационных исследований, привлечения государственных средств в рамках 
поддержки ключевых венчурных проектов, создания инновационных отделов 
в наукоемких фирмах, саморазвития фирм, оптимизации матричных структур 
управления, формирования состава команд, развития персонала.

Исследования по теме диссертационной работы проводились в соот
ветствии с планами научных исследований Института проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН в рамках координационных планов научных ис
следований РАН.

Апробация работы. Основные результаты докладывались и обсужда
лись на конференциях и симпозиумах «Современные сложные системы 
управления» (Тверь, 2004; Воронеж, 2005; Тула, 2005), «Когнитивный анализ 
и управление развитием ситуаций» (Москва, 2005, 2007), «Проблемы управ
ления безопасностью сложных систем» (Москва, 2005), «Современные про
блемы фундаментальных и прикладных наук» (Долгопрудный, 2001, 2003- 
2007), «Проблемы регионального и муниципального управления» (Москва, 
2005), «Проблемы экономики современных промышленных комплексов» 
(Самара, 2006), международный конгресс «Высокие технологии XXI века»



(Москва, 2005), «Управление инновациями» (Москва, 2006), Международный 
симпозиум по проблемам управления (Москва, 2003, 2006), «Теория актив
ных систем» (Москва, 2005, 2007), семинарах Московского государственного 
университета, Московского физико-технического института, Института про
блем управления РАН и ряде других конференций и семинаров.

Публикации. Всего автором опубликовано более 100 научных работ. 
По теме диссертационной работы опубликованы 64 научные работы общим 
объемом более 70 печатных листов. В том числе: монографии «Модели и ме
тоды организационного управления инновационным развитием фирмы» и 
«Прикладные модели управления инновационным развитием фирмы», 6 
брошюр, а также 15 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, ре
комендованных ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 343 страницы тек
ста, включая 71 рисунок и 15 таблиц. Список использованной литературы 
включает 370 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, охарактеризованы используемые 
методы, описана структура работы и краткое содержание ее разделов.

Целями первой главы «Проблемы организационного управления ин
новационным развитием фирмы» являются: выявление специфики инноваци
онного развития как объекта управления и систематизация соответствующих 
задач организационного управления. Для этого в разделе 1.1 приводятся ос
новные определения, в разделе 1.2 кратко описываются институциональные 
основы инновационной деятельности, в разделе 1.3 рассматриваются инно
вационный процесс и венчурные инвестиции, как один из источников внеш
них финансовых ресурсов.

В разделе 1.4 вводится типология стратегий инновационного развития 
фирмы. Для этого выделяются четыре этапа (стадии) жизненного цикла (ЖЦ) 
инновации: фундаментальные исследования (ФИ), прикладные исследования 
(ПИ), опытно-конструкторские разработки (ОКР), внедрение в производство. 
Фирма может реализовывать или не реализовывать каждый из этих этапов, 
соответственно получаем 16 стратегий инновационного развития фирмы.

Заключительный раздел первой главы (раздел 1.5) содержит система
тическое перечисление задач организационного управления инновационным 
развитием фирмы, модели и методы решения которых описываются в после
дующих главах. В процессе своего инновационного развития фирма взаимо
действует с государством, внешней средой (включающей потенциальных и 
фактических инвесторов), а также с поставщиками и потребителями ее про
дукции и услуг -  см. Рис. 1 (цифры у связей обозначают номера глав диссер
тационной работы, в которых эти связи рассматриваются).
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Рис. 1. Классификация задач организационного управления 
инновационным развитием фирмы

Организационное управление фирмой реализует управляющий орган -  
центр, осуществляющий руководство подчиненными ему агентами. Каждая 
из связей, изображенных на Рис. 1, требует описания, формализации и разра
ботки механизмов (процедур, методов) взаимодействия соответствующих 
субъектов, что приводит к перечисленному выше и описываемому подробно 
в главах 2-6 комплексу задач организационного управления инновационным 
развитием фирмы.

Вторая глава посвящена исследованию моделей механизмов финанси
рования проектов инновационного развития фирмы. В разделе 2.1 проводит
ся обзор известных подходов к построению механизмов финансирования 
проектов инновационного развития фирмы, описывается общая модель и 
вводится классификация соответствующих задач. На Рис. 2 представлены 
субъекты, участвующие в финансировании инновационной деятельности: го
сударство, устанавливающее институциональные условия инновационного 
развития и осуществляющее фискальную политику; инвесторы; фонд (вен
чурный или иное объединение инвесторов); фирмы (субъекты инновацион
ного развития). Обозначим К=  {1,2, ...,к }  -  множество инвесторов, к> 1, 
N  -  { \ , 2 , п }  -  множество фирм, п > 1. Инвестор j  несет затраты С) > 0 (его 
взнос- инвестиции в фонд) и получает доход D, > 0  от этих инвестиций, 
j  е К. Фонд не обладает собственными средствами (в противном случае его 
можно рассматривать как одного из инвесторов), он получает от инвесторов 
сумму С = 'YJCj и выплачивает им сумму ■

je K  / е  А'

Фонд осуществляет инвестиции в проекты инновационного развития 
фирм, выделяя /-ой фирме сумму ct > 0 и получая от нее доход (возврат инве
стиций) dj> 0, / е N. Суммарные затраты фонда на инвестиции в фирмы со-
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ставляют с = ^]с, , его суммарный доход от проектов инновационного разви-
l€.V

тия фирм составляет d = X X  • Рассматриваются следующие три крупных
/е.V

класса механизмов финансирования.
ГОСУДАРСТВО

Инвесторы

; Фирмы :

Рис. 2. Субъекты инновационной деятельности

Фонд осуществляет инвестиции в проекты инновационного развития 
фирм, выделяя /-ой фирме сумму с, > 0 и получая от нее доход (возврат инве
стиций) dj > 0, i € N. Суммарные затраты фонда на инвестиции в фирмы со
ставляют с , его суммарный доход от проектов инновационного разви-

/6.V

тия фирм составляет d = £̂j di . Рассматриваются следующие три крупных
/€.V

класса механизмов финансирования.
Первый класс механизмов финансирования (регламентирующих при

нятие решений фирмами) составляют механизмы самостоятельного финан
сирования -  у,,=77, [с,d ,r ) ,iе N , определяющие зависимость собственных ин
вестиций фирм, от их типов, а также внешних инвестиций (со стороны фон
да) и условий возврата инвестиций -  см. Ошибка! Источник ссылки не 
найден..

Второй класс механизмов финансирования (регламентирующих взаи
модействие «фонд-фирмы») составляют механизмы распределения ресурса 
(средств фонда) между фирмами: во-первых, механизм возврата инвестиций 
dt = лі (c),ie  N , определяющий, какими должны быть выплаты со стороны 
фирм фонду в зависимости от размеров инвестиций в фирмы. Механизм воз
врата может зависеть от размера собственных инвестиций, то есть иметь вид 
d, = Р, (с,y),i 6 N .



у, = Г) {с, (I, г)

Рис. 3. Механизмы финансирования

Во-вторых, механизм распределения инвестиций с, = wi (F), / е N , опре
деляющий, какими должны быть размеры инвестиций в проекты фирм со 
стороны фонда в зависимости от типов последних (то есть предлагаемых для 
финансирования проектов инновационного развития). В-третьих, механизм 
смешанного финансирования: с, = ,y),i е N , определяющий, какими
должны быть размеры инвестиций в проекты фирм со стороны фонда в зави
симости от типов и размеров собственных инвестиций фирм.

Третий класс механизмов финансирования (регламентирующих взаи
модействие «фонд-инвесторы») составляют механизмы распределения затрат 
инвесторов и дохода, полученного фондом, между инвесторами: во-первых, 
механизм распределения дохода Df = gj(C ,d),j е К , определяющий, какими
должны быть выплаты инвесторам со стороны фонда в зависимости от раз
меров их инвестиций и дохода фонда. Во-вторых, механизм распределения 
затрат CJ = qJ( D, d) , j eK,  определяющий, какими должны быть взносы инве
сторов в фонд в зависимости от их предполагаемых доходов и дохода фонда.

В разделе 2.2 рассматриваются модели принятия фирмами решений о 
размере собственных инвестиций в проекты инновационного развития (ста
тическая модель описана в подразделе 2.2.1, в котором предложен механизм 
согласования интересов фирмы с интересами фонда, финансирующего инно
вационное развитие).

В подразделе 2.2.2 рассматривается динамическая модель, в которой 
фирма принимает решение о динамике инвестиций, управляя сменой техно
логий. Предположим, что рассматривается динамика развития п > 1 техноло- 
гим (последовательно сменяющих друг друга технологических укладов, ин-



новаций) на фиксированный плановый горизонт 7. Динамика развития /-ой 
технологии (ее жизненный цикл) описывается следующим дифференциаль

ным уравнением: -*(0 = {/, (.х,-, (*))'*( ( 0 [ f i  ~ х, (0 ]} ' -  О  > где /(•) -
функция-индикатор, t е [0/ 7], и,{ ) -  управление (инвестиции),
Q] < Q2 < ... < Qn -  известные предельные уровни развития технологий (тех
нологические пределы), / е А' = {1,2,...,«} -  упорядоченному множеству 
технологий, 1Л = 0 < t2 < ...< /„ < 7 -  конечная последовательность моментов 
«переключения» -  перехода от одной технологии к следующей. Зададим на
чальные и конечные условия: л-|(0) = л0 > 0 , *,(/) = 0 , t е (ti+h 7],
/ е {1, 2,..., п -  1}, Xj(tj) = max [jc0, х,.,(/,) -  q], xfa) = 0, t е  (/ж , 7], / е N. Со
держательно, моменты времени {//}/<=# соответствуют «переключению» (пе
реходу) на новую технологию, известные величины {<?,},едг -  потерям, свя
занным с переходом, «,{•) > 0 -  динамике изменения ресурсов, вкладываемых 
в развитие технологий, /' е N. Динамика /'-ой технологии отражена приведен
ным выше обобщенным логистическим уравнением со скоростью роста, опи
сываемой известной функцией 7,(x,(/,), u,{t)), зависящей от уже достигнутого 
на предыдущем этапе уровня л*,(/,) развития и количества ресурсов м,(-). Тра
ектория х(() = {*,(/), ( е [til t/+1)}, характеризует уровень развития технологий. 
Определим достигнутый к концу планового горизонта 7 уровень развития 
технологий Х(Т) = max {л; (/')}. Пусть заданы: функция «дохода» ЩХ(Т)), от
ражающая доход, получаемый в конце планового периода (зависящий от дос
тигнутого уровня Х(Т) развития технологий), функционал «дохода», полу
чаемого в процессе развития технологий, и функционал «затрат» соответст- 

т г
венно: F(x( ))= г С (и (- ) )= /Х « ,(0 ^ (,),Л , где S(l) е (0; 1] -

0 0 leN
коэффициент дисконтирования, //(•) = (м|(-), м2( ) , ..., г/„(-)) -  вектор динамики 
ресурсов, который отражает инвестиционную политику, 
Ө = (/] = 0 < t-i < ...< /„<  7) -  вектор моментов времен смены технологий, ко
торый отражает инновационную политику.

Наложим следующие ограничения uj(tj)>ci,uj{t) -  0,t g ), і е /V 5 где
константы {с, > 0} могут интерпретироваться как инвестиции в приобретение 
и/или начало внедрения соответствующих технологий.

Критерий эффективности можно записать в виде разности между дохо
дом и затратами, тогда оптимизационная задача примет вид: максимизиро
вать критерий эффективности выбором последовательности Ө смены техно
логий и вектора ?/(•) динамики ресурсов, то есть:

Н{Х{Т))  + F(x (■)) -  С(м()) maxӨ ,!#<•)

при условии, что динамика технологий описывается системой уравне
ний с приведенными выше начальными условиями, а ресурсы удовлетворяют 
заданным ограничениям. Задача заключается в совместном выборе иннова-
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иной новой технологии, включая принятие решений о целесообразности ее 
внедрения вообще) и инвестиционной политики -  каков оптимальный график 
инвестиций в новые технологии.

Сформулированная задача является «аддитивной», так как в ней крите
рий эффективности представляет собой разность функционала от терминаль
ного значения траектории и функционала, зависящего от всей траектории, 
причем моменты переключений априори упорядочены. Поэтому данная зада
ча может быть отнесена к классу задач оптимального управления с фазовыми 
координатами, разрывными во внутренних точках. Для ее решения, в случае 
известных моментов переключений, могут быть использованы известные ме
тоды, в общем же случае следует сначала искать оптимальные управления 
при фиксированных моментах переключений, а затем -  применять метод ди
намического программирования для поиска моментов переключения при ус
ловии, Что оптимальные инвестиции между моментами переключений ищут
ся из решения соответствующих задач оптимального управления.

Таким образом, рассмотрена динамическая модель смены технологий, в 
рамках которой сформулирована и сведена к задаче оптимального управле
ния проблема совместного выбора фирмой инновационной и инвестицион
ной политики.

В отличие от динамической модели, в которой рассматривается одна 
фирма, производящая инвестиции последовательно в новые технологии, в 
модели конкуренции на рынке инноваций (подраздел 2.2.3) рассматривается 
множество фирм, конкурирующих друг с другом на рынке инноваций в рам
ках одной технологии. В модели имеются несколько экономических агентов, 
каждый из которых принимает (одновременно с другими агентами и незави
симо от них) решения об инвестициях в новые технологии. В фиксированный 
и известный всем агентам момент времени тот агент, который достиг наи
лучших результатов -  назовем его «победитель», получает фиксированный 
доход -  например, продает результаты разработок, или выходит на рынок 
производства и сам становится монополистом в развиваемом им продукте. 
Остальные агенты не получают ничего, то есть их затраты произведены 
впустую. Требуется найти равновесие игры агентов.

Обозначим N = {1, 2,..., п} -  множество агентов. Агент номер / выбира
ет свое действие уі> 0  -  уровень развития технологии. Действительнознач
ные функции затрат агентов {с/(у,)},ед? известны всем агентам. Обозначим 
х(у)~ max {у,.}, где у = (уь Уг, —,Уп) ~ вектор действий агентов. Данная величи

на характеризует наилучший результат, достигнутый агентами. Агент с но
мером к(у) = arg m a x которым достигнут этот результат, является побе

дителем. Пусть задана действительнозначная функция Я(л-) -  доход победи
теля. Проигравшие агенты не получают ничего, то есть:

ГII (х) -  ск (х), если i = к(у) 
[-с,.(у ,), если i * к(у)'

ie  N , Введем следующие предположения.
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А.2.1. Функции затрат агентов непрерывны и строго возрастают.
A.2.2. Затраты от выбора нулевого действия равны нулю.
B.2.1 .# (•) -  непрерывная неубывающая положительнозначная функ

ция.
В.2.2. 3 /  > 0,у* < -юс: Vz > у 4 H{z) < m inc,(z).

Угрозой агенту называется такая игровая ситуация, при которой какой- 
либо из его оппонентов может изменить свою стратегию, увеличив при этом 
свой выигрыш и одновременно уменьшив выигрыш того, кому он угрожает. 
Равновесием в безопасных стратегиях (РБС) в таком случае будет такой на
бор стратегий, при отклонении от которого в одиночку, любой игрок или 
уменьшает значение своего выигрыша, или попадает в угрожающее ему со
стояние. Обозначим

(1) з̂ тач = max {у > 0 ! Н(у) > с,(у)}, / е  N,
(2) к* = arg max y ™s ./е/v
Перенумеруем агентов таким образом, чтобы больший номер соответ

ствовал большему значению величины (1). Если оказывается, что у несколь
ких агентов величина (1) одинакова, то упорядочиваем этих агентов в поряд
ке возрастания их номера в исходном упорядочении. В результате получим 
упорядочение у™* <  у™' <...  <  у'™'.

Утверждение 2.3. Пусть выполнены предположения А.1, А.2, В.1 и В.2. 
Тогда: а) существует РБС у , такое, что: V i ф j„ у* = 0;

У\ =arg  max Щ у ) - cj (y )\.
УеІУіп-\'Уj„ J

б) РБС соответствует результат * = y jn .
Таким образом, для модели конкуренции на рынке инноваций доказано 

существование равновесия в безопасных стратегиях и сформулированы усло
вия стабильности представлений участников о конкурентных преимуществах 
друг друга.

В разделе 2.3 рассматриваются модели и механизмы распределения ре
сурса между фирмами. В том числе -  класс механизмов распределения ре
сурса в условиях нечеткой неопределенности относительно эффектов от реа
лизации инновационных проектов, для которого задача сведена к задаче ус
ловной оптимизации (подраздел 2.3.1).

Крупные инновационные проекты, как правило, редко финансируются 
из одного источника. Инициаторы проекта стараются привлечь средства фе
дерального и регионального бюджетов, различные фонды и т.д. Поэтому в 
подразделе 2.3.2. рассматриваются механизмы смешанного финансирования.

Пусть: имеются п фирм (агентов), а также центр -  централизованный 
фонд финансирования программ инновационного развития. Фирма / предла
гает для включения в программу развития проект, требующий суммарного 
финансирования / е N = {1 ,2 , ...,/?} -  множеству агентов. Эти проекты 
проходят экспертизу, в результате которой определяется их социальная цен-



ность (или экономический эффект для центра) /' е N. Помимо социаль
ной ценности, проект имеет экономическую ценность ^,(5,) для фирмы. На 
основе заявок фирм центр (например, руководство региона или фонда вен
чурного финансирования) определяет объемы финансирования проектов 
фирм {л,} (как правило, х, < S,), исходя из ограниченного объема бюджетных 
средств (средств фонда) R. Процедура {х,-= до( S ), i e N } ,  где
S = (Si, S2, ..., Sn) -  вектор заявок фирм, называется механизмом смешанного 
финансирования. Недостающие средства z, = St -  jc, фирма /' обязуется обеспе
чить за свой счет. Таким образом, интересы фирмы описываются выражени
ем cpi(Si)-Zj, где (pi{Si) -  доход фирмы (если фирма берет кредит z, в банке, то 
учитывается процент за кредит). Задача центра заключается в том, чтобы 
разработать такой механизм p(S), который обеспечит максимальный эффект:

Ф = где S' -  {s'] -  равновесные стратегии фирм.
(=1

В отличие от известных моделей, считающих что финансируемые про
екты нерентабельны, рассмотрим ситуацию, когда проекты рентабельны, то 
есть эффект от их реализации превышает затраты. Для этого предположим, 
что отдача от проекта /-ой фирмы составляет а, у„ где у, > 0 -  объем ее собст
венных инвестиций, а, > 1, / е N. Предположим, что установлен норматив 
/?> 1, одинаковый для всех фирм. Механизм смешанного финансирования 
имеет вид: с, = /и,{у), i e N ,  где у  = (у \,у2, ~ вектор действий агентов
(размеров их собственных инвестиций). То есть, целевая функция /-го агента: 

f(y )  = («, -  1) Уі + (Ъ  -  р) /Jity), і е N.
Если используется механизм прямых приоритетов с вектором приори

тетов {/,}, то равновесие Нэша игры агентов есть: у" = 111 [ (п -  1 )b j-B ] ,
в~

i е  N, где В -  Y b .  при ■ > В /  (п -  1), i e N .  Следующее утверждение
jeX  (« , ~ РУ,

дает решение задачи синтеза механизмов смешанного финансирования рен
табельных проектов.

Утверждение 2.6. Максимум суммы средств, выделяемых в равновесии 
фирмами на финансирование проектов инновационного развития, достигает
ся при выборе в механизме смешанного финансирования приоритетов фирм

, ^  a i — 1 п - 1
{/, }, удовлетворяющих 2_т------= ~~г~ •

м  (а, ~Р)1, yin
В разделе 2.4 рассматриваются модели и механизмы инвестирования, 

регламентирующих взаимодействие инвесторов и фонда.
Для этого в разделе 2.4.1 кратко описываются известные результаты 

исследования этого класса механизмов, а также изучаются механизмы экс
пертизы. При управлении проектами инновационного развития нередко воз
никает ситуация, когда решения принимаются в условиях неопределенности
— неполной информированности лица, принимающего решение (ЛПР). Од
ним из аспектов, проявляющихся в механизмах экспертизы, является то, что 
эксперты, заинтересованные в результатах (решениях) экспертизы, могут со-
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общать недостоверную информацию -  искажать свои мнения, сообщаемые 
ЛПР, с целью повлиять на принимаемое решение в требуемую для них сто
рону. Этот эффект получил название манипулирования информацией.

В отличие от известных работ, в диссертации рассматривается модель, 
в которой множества возможных сообщений экспертов (а также множества 
их мнений и множество результатов экспертизы) составляет положительную 
полуось.

Пусть стратегией /-го эксперта является сообщение ЛПР некоторой 
информации s, е S„ / е N  = (1, 2, /7 } -  множеству экспертов. ЛПР на осно
вании сообщенной ему информации принимает решения -  назначает планы 
х, = 7Tj(s) е  X, с  .9?1, где л-; S' —»X  -  процедура (механизм) планирования, 
щ\ S  -» Х„ i е N. s = {s\,s2, s„) е 5  = -  вектор сообщений всех экс-

/e.V

пертов,х = (л-|, х2, ..., хп) е X  = \ \ Х і -  вектор планов.
/e.V

Функция предпочтения (целевая функция) эксперта, отражающая инте
ресы эксперта: f(x„ г,): X, х .9?’ -> .W1, зависит от назначенного ему ЛПР плана 
и параметра г, е  Ш -  типа эксперта (его объективного мнения).

На момент принятия решений общим знанием для экспертов являются: 
процедура планирования, целевые функции и допустимые множества всех 
экспертов, а также вектор типов г = (г\, г2, ..., г„) е .9?". ЛПР известны зави
симости f(xj, •) и множества {£,}, ejy возможных сообщений экспертов, но не 
известны точные значения типов экспертов.

Будем считать, что эксперты ведут себя некооперативно, выбирая до
минантные или равновесные по Нэшу стратегии. Пусть 5 -  вектор равновес
ных по Нэшу стратегий экспертов:

V i е N, V Si £ St /,'(л /(/,, s*), гj) > f{n{ s*_„ s ,), г,).
Точка равновесия в общем случае зависит от вектора типов всех экс

пертов: j* = s '(г) -  (s’(r), s'2(r), ..., sn (/•)). Соответствующим механизму
л(-): S —» X  прямым механизмом планирования /?(•): .9?" —> X  называется меха
низм h(r) = n(s (г)), ставящий в соответствие вектору точек пика экспертов 
вектор планов. Если при любых предпочтениях экспертов г е .9?” в соответ
ствующем прямом механизме сообщение ими достоверной информации 
г е  :.9?" является равновесием Нэша:

(3) V г е .9Г, V / е N, V ?, е И 1 /(Л,(г), r() >/(Л,(г-„ /;), г,),
то такой механизм называется неманипулируемым механизмом.
Будем считать, что 5',- = Д  = X  = 9?', / е /V, то есть всем экспертам на

значаются одинаковые планы (результат экспертизы один). Относительно 
механизма л{-)\ 5Н" —> будем предполагать, что функция л( ) непрерывна и 
монотонна по всем переменным, то есть ;z(,si, s2, s„) не убывает по sh / е N.

Будем считать, что каждый эксперт заинтересован в том, чтобы итого
вое значение -  решение ЛПР х  -  было как можно ближе к его субъективному 
мнению. Тогда предпочтения экспертов можно описать однопиковыми дей-
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ствительнозначными функциями /(M s), г,), возрастаюашми по мере прибли
жения 7T/(s) к г,, / е N.

Обозначим <?(/') = arg max {/;} -  номер того эксперта («диктатора»), ис
тинное мнение которого об оцениваемой величине максимально, 
z(>'): /r(0,0,...,0,z(/'),0,0,...,0) = гч(І) _ такое сообщение этого эксперта, которое

< /( r ) - l n - q ( r )

приводит к тому, что при нулевых сообщениях остальных экспертов резуль
тат экспертизы совпадает с его истинным мнением rq{r). Следующее утвер
ждение описывает структуру равновесия Нэша игры экспертов.

Утверждение 2.7. V / ф  q(r) s’ (г) = 0, s*(r) = z(r).
Утверждение 2.8. Механизм h^r) = rq{r) неманипулируем.
Таким образом, предложен неманипулируемый механизм экспертизы 

для процедур распределения затрат и доходов.
В третьей главе «Модели и методы управления организационными 

проектами» организационный проект (ОП) понимается как ограниченное во 
времени целенаправленное изменение организационной системы с установ
ленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхо
да средств и ресурсов и специфической организацией. В разделе 3.1 качест
венно обсуждаются проблемы управления ОП. В разделе 3.2 вводится систе
ма классификаций задач управления ОП, что позволяет в разделе 3.3 описать 
специфику ОП, перечислить основные задачи управления ими и рассмотреть 
возможность применения известных механизмов управления.

Раздел 3.4 посвящен моделям саморазвития5. Рассмотрим две теорети
ко-игровые модели саморазвития в управлении ОГІ.

Модель 1. Рассмотрим модель ОС, состоящей из центра и п агентов. 
Стратегией агента является выбор действия, стратегией центра -  выбор 
функции стимулирования, то есть зависимости вознаграждения каждого 
агента от его действий и, быть может, действий других агентов или других 
агрегированных показателей их совместной деятельности.

Обозначим у, е А , -  действие /-го агента, i е N  =  { \ , 2 ,  п }  -  множест

во агентов, у  =  ( у {, у 2, у „ )  е  А ' =  Y] At -  вектор действий агентов, у.
1=)

/ = ІУ\,Уг, •■■,Уі-\,Уі+\, € А.\ = \\A j  -  обстановка игры для /-го агента.
j t . i

Предположим, что /-ый агент характеризуется параметром г, е Q-„ называе
мым его типом и отражающим эффективность деятельности, / е N. Вектор
типов всех агентов обозначим г = (гь г2, ..., r„) е Q = .

1=1

Пусть результат деятельности z е Ао -  0{А а) ОС, а > 0, зависит от 
действий агентов: z = 0 {у, а), где а  -  скалярный параметр, отражающий 
«технологию» деятельности и характеризующий центр. Целевая функция

5 Под саморазвитием понимается изменение объекта, связанное с переходом на более высокую ступень ор
ганизации под влиянием внутренне присущих ему противоречий, факторов и условий.
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ценіра 0{<j , z) представляет собой разность между его доходом Л г, ідс Я мо
жет интерпретироваться как рыночная цена, и суммарным вознаграждением
u(z, г), выплачиваемым агентам: u(z, г) = Vcr.(z,r), где a,(z, г) -  стимулирова-

/=1
ние /-го агента, o{z,r) = (cr\(z, г), a2{z, г), a„(z ,г)), то есть

Ф{о(), z, Л, г) = Л г . Целевая функция /'-го агента /(а ,, у„ г,) пред-
/=)

ставляет собой разность между стимулированием, получаемым им от центра, 
и затратами с,(у, г,), где г, е Д с  Зі' -  тип агента, то есть: /(<т,(-), z, у, г) = а 
{z, г) -  Cj(y. г,), /' е N.

Рассмотрим случай, когда центр наблюдает только результат деятель
ности ОС, от которого зависит его доход, но не знает и не может восстано
вить индивидуальных действий агентов, то есть, имеет место агрегирование 
информации -  центр имеет не всю информацию о действиях агентов, а ему 
известен лишь некоторый их агрегат.

Обозначим Р(о) -  множество реализуемых (выбираемых агентами при 
данной системе стимулирования) действий. Минимальными затратами цен
тра на стимулирование по реализации действий агентов у ’ е А ’ будем назы
вать минимальное значение суммарных выплат элементам, при которых дан
ный вектор действий является равновесием Нэша в игре агентов, то есть ре
шение следующей задачи: Ү;&,(0( у ' mln >/6у о-(-)еН(у')
где З у ’) = |о(-) \ у '  е Р(о)}. Гарантированной эффективностью (далее про
сто «эффективностью») стимулирования является минимальное значение це
левой функции центра на соответствующем множестве решений игры: К(а 
(•), Л, а, г) = min Ф(о(), О (у, а), Л, г).уеР(а(.))

Задача синтеза оптимальной функции стимулирования заключается в 
поиске допустимой системы стимулирования а , имеющей максимальную 
эффективность: а (Л, а, г) = arg max К(а( •), Л, а, г).

С7(>

Определим множество векторов действий агентов, приводящих к за
данному результату деятельности: Y(z, а) -  {у е A ’ j Q{y, а) = 2-}. Вычислим: 
минимальные суммарные затраты агентов по достижению результата дея-

П
тельности z е А0: 9*(z, а , г) = min \  с,(у, г.), а также множество действий

V ’  y e ) ’ U ,a )  , =1

Y (z, a, г) = Arg min  ̂ £  c,(y, г,), на котором достигается соответствующий 

минимум.
Введем относительно параметров ОС следующие предположения:
А.3.1. V /' е N  Aj -  отрезок 9^ с левым концом в нуле.
А.3.2. V /' е N  1) функция с,{-) непрерывна по всем переменным; 2) V 

у, е Ah г, € Д  Cj(y„ /•/) неотрицательна и не убывает по у, и не возрастает по г„ 
/ е N: 3) V г/ е Q, с,(0, ri) = 0, /' е N.
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А.3.3. Функции стимулирования принимают неотрицательные значе
ния.

А.3.4. Q: А ’ х 9^ —> А0 с; iff'" -  однозначное непрерывное отображение, 
где 1 < т < п.

А.3.5. \/ х е А0, V ff>  0 V у ’ е У\х, а), V / е N, V у, е Proj, Y(x, а)
c,{yit у ’.,) не убывает поy„ j е А.

Фиксируем произвольный результат деятельности * е /10 и произволь
ный вектор у  (х, а, г) е Y (х, а, г) с: Y(x, а).

Утверждение 3.1. При использовании центром следующей <5- 
оптимальной системы стимулирования

ч \с,(у*(х,а,г),г,) + 6„2 = х .
<т (z, а, г) -  \ , I е N,

“ v [ 0 ,  г  Ф х

вектор действий агентов у  {х, а, г) реализуется как единственное РДС с 
минимальными затратами центра на стимулирование, равными
Э\х, а, г )=  Y,c,(y {х,а,г),г;) + 5, где S= Y ,S i .

l e i  im l

На втором шаге решения задачи стимулирования ищется наиболее вы
годный для центра результат деятельности jc (Я, а, г) е  А0 как решение задачи 
оптимального согласованного планирования;

х (Я, а, г) = arg max [Ах — 9 (х, а, г)].
xgAq

Подставляя решение задачи управления в целевую функцию центра, 
получаем ее зависимость от параметров Я, а  и г:

F(A, а, г) = Лх (Л, а, г) — & (х*(А, а, г), а, г).
Таким образом, осуществлен переход от «микромодели» (задачи синте

за оптимальной функции стимулирования), в которой описывалось взаимо
действие центра с подчиненными ему агентами, к «макромодели», отражаю
щей эффективность технологии деятельности сотрудников заданной квали
фикации в зависимости от внешних условий. Другими словами, получена 
возможность рассматривать оптимизационные задачи, не акцентируя внима
ния на аспектах активности участника и задачах управления агентами. Это 
позволяет рассматривать модели саморазвития -  изменения технологии а , 
квалификации г (эффективности деятельности) и т.п. в рамках классических 
оптимизационных задач. Например, можно ставить и решать динамическую 
задачу комплексного развития: пусть имеются 7’ периодов времени: / = 1,7', 
для которых известна (точно или в виде прогноза) последовательность цен 
{Я,}. Известно также начальное состояние ОС (а0, г0) и затраты са(-) и сү(-) на 
изменение технологии и квалификации соответственно. Требуется опреде
лить допустимые траектории развития персонала {г, е Д} и изменения тех
нологии {а, > 0}, которые максимизируют суммарную полезность центра:

X {Ғ(Я„ а„ г,) -  са(а,.\, а ,) -  сг(г,_ь г,)} -> max _ .
/=І (Л, €12,,а, 2и)„, г

Для решения этой задачи может быть использован метод динамическо
го программирования. Таким образом, построена модель саморазвития, в
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рамках которой сформулированы и решены задачи развития управляющих и 
управляемых субъектов.

Модель 2. Рассмотрим ОС с распределенным контролем (РК), вклю
чающую одного агента, характеризуемого функцией затрат с(у, s), у  е А, 
s е S, и к центров, характеризуемых функциями дохода Я,(у, г,), где г, е Д  
/ е К  = {1, 2, к) -  множеству центров. Целевая функция /-го центра имеет 
вид Ф,(а,(), у  г,) = Н,(у, г,) -  (7,{у), i е К, а целевая функция агента:

у, s) = Х а/(у) -  с{у, s), где о(-) = (<Ті( ) , сг,,(•)). Порядок функциониро-
/еЛГ

вания таков -  сначала центры одновременно и независимо выбирают свои 
стратегии -  функции стимулирования, а затем при известных функциях сти
мулирования агент выбирает действие, максимизирующее его целевую 
функцию.

При использовании центрами компенсаторных систем стимулирования 
существуют два режима взаимодействия центров (два типа равновесий их 
игры) -  режим сотрудничества и режим конкуренции, причем последний не
эффективен для системы в целом. Поэтому одной из основных задач управ
ления ОС РК является обеспечение режима сотрудничества центром. Введем 
следующие величины: IV,(s, г,) = max {//,(у, г,) -с(у , ,$•)}.

x \s , г) = argmax { X H,(y,r,) -  c(y,s)}, где JV*(s, г) = max { V II,{у, г,) -
-veA іеК УсА /саг

с(у, ^)}. Запишем область компромисса: Л (г, s) = {Я,>0 j Hfe*(s,r), r,)~
Л;> W;(s,r,), ig K; £Л, —c(x (s,r),s)}.

ie K

Режим сотрудничества имеет место тогда и только тогда, когда множе
ство Л (r,s) не пусто. Обозначим Д  xS = {(r,s)ef2*S \ A*(r,s)^0}.

Пусть .v0 е S  и /о е Д  -  начальные параметры ОС, и известны затраты 
csA sо, го, s, г) по их изменению до значений s е S  и г е Д, соответственно. То
гда возможны две постановки задачи, которые являются стандартными зада
чами условной оптимизации.

Первая задача, которую условно можно назвать задачей выбора на
правления развития, заключается в определении таких значений параметров 
участников ОС из множества П  х S , при которых затраты на изменения ми
нимальны: csr(s0, Го, s, г) —> шіп . Второй задачей является задача опти-

(.V .r)€ П  X.V

мального развития, которая заключается в выборе таких значений парамеі - 
ров участников ОС, при которых выигрыш ОС в целом (с учетом затрат на 
изменения) максимален:

W (s, г) -  с s ,.(.50, /'о, .v, г) —> шах .
{ * ./■ )  e f ix .V

В разделе 3.5 приводится постановка задачи синтеза оптимального 
комплекса механизмов управления ОС. Пусть ОС описывается вектором 
множества L= {1, 2, /} переменных: у  = {у\,уі, •••,>'/) е А ’ = П  Д > где

/ е і
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у-, g А„ i g L, I < + oo, и существуют глобальные ограничения Л сі А ’ на ком
бинации переменных: у  е А ’ п  А .

Под механизмом и( ■) е Е будем понимать отображение множества 
М„ с  L значений управляемых переменных во множество Ки с: L значений 
управляющих переменных, то есть и: Ам„ —> АКи, где Ам„ = П Д . АКи = П 4 ■

;е Л /„ /еА :„

Предположим, что множество Е допустимых механизмов таково, что для 
любого механизма м(-) g Е, выполнены глобальные ограничения, то есть

(4) Е ={«(•) | V (уМи, укиУ Ук„ = и(ум„) -» (уа/„, ^ „ )  g PmjM ,(/0} , 
где = (уА е Мт Ук„ = О7/)/ е *»■

Введем П с Е  -  подмножество множества допустимых механизмов, 
L g 2“ -  множеству всех подмножеств множества Е. Обозначим <9 -  множе
ство всевозможных последовательностей элементов множества , q  ; -  про
извольный элемент множества £>□•

Множество П механизмов назовем непротиворечивым, если
(5) "3 до е 0 а: В (и, ..., v) g qra: М„ о  Ку ф 0 .
Свойство непротиворечивости означает, что для данного набора меха

низмов не существует их последовательности, для которой нашлась бы пере
менная, которая была бы одновременно управляемой для первого механизма 
в этой последовательности и управляющей -  для последнего.

Непротиворечивость множества механизмов порождает в ОС иерар
хию: множество параметров ОС может быть упорядочено -  на нижнем уров
не находятся параметры из множества Lu -  L \ > на следующем уровне -

не!
параметры, которые являются управляющими по отношению к параметрам 
нижнего уровня, но управляемыми для параметров, находящихся на более 
высоких уровнях иерархии, и т.д.

Поставим в соответствие /-му параметру ОС активного агента, обла
дающего целевой функцией f :  А —> 9?, / g L. При заданном комплексе меха
низмов агенты из множества L- будут стремиться выбирать равновесные 
по Нэшу стратегии. Обозначим соответствующее множество равновесий Нэ
ша

(6) Ё*(П)={ут-,еАт  | V ieLn, V у,еА, f ( y Lu, и(у/.>)) ly„
иОЪоІУ/))},

где //(>■/ ) -  действия, выбираемые агентами из множества (эти
/ / е !

действия при заданном комплексе механизмов определяются действиями, 
выбираемыми агентами из множества Ьп).

Пусть на множестве А ’ состояний системы задан функционал 
Ф( ): А —> 9?, характеризующий эффективность ее функционирования. Задача 
синтеза оптимального комплекса механизмов может формулироваться сле
дующим образом:

(?) min <Цуш , u{yIX))  -> max
у & е Е  (Z)  Z&2 . (4 ). (5)

то есть требуется найти непротиворечивый и удовлетворяющий гло-



бальным ограничениям (условия (5) и (4) соответственно) комплекс меха
низмов, обладающий максимальной гарантированной эффективностью. На 
сегодняшний день общих методов решения задачи (7) или задачи структур
ного синтеза неизвестно. Поэтому на практике при синтезе оптимального 
комплекса механизмов следует либо решать задачу последовательного синте
за, либо согласовывать в рамках той или иной метамодели отдельные опти
мальные механизмы управления.

В разделе 3.6 решается задача согласования интересов в матричной 
структуре управления, в том числе, с учетом необходимости повышения ква
лификации участников ОС. В матричных структурах управления, характер
ных для проектно-ориентированных инновационных организаций, каждый из 
управляемых субъектов может быть одновременно подчинен нескольким 
управляющим органам (центрам). Примером может служить взаимодействие 
руководителей проектов (РП) и функциональных руководителей (ФР).

Руководитель проекта заинтересован в результатах деятельности агента 
и осуществляет стимулирование в зависимости от этих результатов. Функ
циональный руководитель получает от руководителя проекта (косвенным об
разом в случае принадлежности одной организации и/или в рамках договор
ных отношений) вознаграждение за результаты деятельности агента данной 
квалификации и стимулирует агента в зависимости от квалификации.

Рассмотрим ОС, состоящую из трех участников: РП, ФР и агента (см. 
Рис. 4), имеющих соответственно следующие целевые функции: Ф(о{-), а()( ■), 
у, г) = Н(у) -  Ыу) -  оь(у, г), Ф0(аь( •)> ПІ О. У. г) = Оо(у, г) ~ г/(г) -  с0(г),
Л °( )’ ЛІ •). у, >') = Чу) + Ф") -  с(у, г), где Н(у) -  функция дохода РП; oiy), 
а0(у, г), г/(г) -  функции стимулирования, с(у, г) — функция затрат агента, с0(г)
-  функция затрат ФР, у  е А — действие агента, г е Q  -  тип агента, отражаю
щий его квалификацию (эффективность деятельности).
Содержательно, агент, подчиненный ФР, выбирает в рамках проекта, выпол
няемого под руководством РП, свой тип /• е Q  и действие у  е А. РП получает 
от выбора этого действия доход Н(у) и выплачивает агенту вознаграждение 
о{у), где ст. А —> 9^, а также стимулирует ФР в размере а0(у, г), где 
су0: А х  Q  , за использование подчиненного последнему агента.

Рис. 4. Элемент матричной структуры управления
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Вознаграждение агента складывается из стимулирования о(у), полу
чаемого от РП, и стимулирования //(У), получаемого от ФР. Затраты агента 
с(у, г) по выбору действия у  е А зависят от его квалификации г е Q. Повы
шение или поддержание квалификации агента требует от ФР затрат с0(/-)-

Множество решений игры (множество реализуемых типов и действий) 
можно записать как: Р(а, //) = {(у г ’) е А х Q  | а{у ') + ф - ’) -  с(у г ’) > а(у) 
+ г](г) -  с(у, г) V у е А, V г е f? ).

Лемма 3.1. V <т, //, ’ е А, V г ' е £1. если (у ’, г ’) е  Р(сг, rj), то
(у ’, г ’) е Р(<7 , Г]*), где. J сг(у'), У = У' * | г = г'

[О, в остальных случаях’ ^ 7 [0, в остальных случаях '
Введем следующие предположения: В.3.1. Л = , Q  -  компакт;

В.3.2. V г е Q  min с(у, г) = 0; с(у, г) не убывает по у  е А и не возрастает по

г е £7, с0(г) не убывает по г & Г2. В рамках введенных предположений для 
любых (у\ г ’) е Р (а , г) ) имеет место а { у ’) + г/ ( г ’) > с(у’, г ’).

Обсудим порядок функционирования. Предположим, что сначала РП 
устанавливает стимулирование для ФР и агента, затем свое стимулирование 
выбирает ФР и, наконец, агент выбирает свои действия и типы.

Задача ФР заключается в максимизации собственной целевой функции 
выбором функции стимулирования агента г/(•) при известном стимулирова
нии со стороны РП. Обозначим Р(оь) -  множество систем стимулирования 
>](■), на которых достигается максимум целевой функции ФР.

Лемма 3.2. V сг0, V сг, V r j , V (у', г ’) е Р(<т, ij ): если г\ е Дао), то
С0(у', Г'), у  = у ' , г  = г ’

[0, в остальных случаях
Лемма 3.3. Парето-эффекгивными для РП и ФР и реализующими соот

ветствующие действия и типы агента являются платежи, удовлетворяющие 
следующему условию:

V (у’, /■’) е Р(сг, г/*) а  (у ’) + г]*(г’) -  с(у\ г ’).
Лемма 3.4. Целевая функция РП достигает максимума при реализации 

действий и типов агента (у  , г ), определяемых в результате решения сле
дующей задачи: {у*У) = are max {НСу) -  с0(г) -  с(у, г)}.

уеА . г е  О.

Утверждение 3.2. Если выполнены предположения В.3.1 и В.3.2, то оп
тимальные с точки зрения РП действия и типы агента реализуются система
ми стимулирования, определяемыми леммами 3.1-3.4. При этом значение его 
целевой функции равно А = Н(у ) -  Со(г") -  с(у* г").

Таким образом, задача согласования интересов в матричной структуре 
управления решена с учетом необходимости повышения квалификации уча
стников ОС.

77 е Р(аь ), где <т0 (у, г)
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В разделе 3.7 рассматриваются игры с переменным составом и модели 
управления составом исполнителей ОГ1. Доказано, что вектор их оптималь
ных действий существует и единственен. Для организационных систем с од
нородными агентами зависимость оптимального числа исполнителей от па
раметров модели найдена в явном виде.

В разделе 3.8 рассматриваются проблемы управления риском в органи
зационных проектах. Обсуждается взаимосвязь между эффективностью и на
дежностью механизма управления, понимаемой как его свойство, состоящее 
в способности обеспечивать принадлежность основных параметров ОС неко
торой (заданной, допустимой и т.д.) области в процессе ее функционирова
ния. Показано, что задачу (двухкритериальную) синтеза управлений можно 
формулировать либо как задачу синтеза управления, имеющего максималь
ную эффективность при заданном уровне риска, либо как задачу синтеза 
управления, минимизирующего риск при заданном уровне гарантированной 
эффективности. Для управления ОП предложена следующая общая техноло
гия учета и анализа риска, состоящая из трех этапов.

На первом этапе решается задача синтеза оптимального механизма 
управления. Если неопределенные факторы отсутствуют (модель детермини
рованная), то ни о каком управлении риском речи не идет. Если в модели 
присутствуют неопределенные факторы, то может быть получено парамет
рическое решение задачи синтеза.

На втором этапе центр может устранить неопределенность и решать 
детерминированную задачу, то есть рассчитывать на наихудший случай, или 
на ожидаемую полезность и т.д. При этом управление риском заключается в 
анализе зависимости оптимального решения от информации, имеющейся о 
неопределенном параметре. Альтернативой является исследование зависимо
сти оптимального решения от значений неопределенных параметров, и поиск 
решения, оптимального в рамках имеющейся информации о возможных зна
чениях неопределенных параметров.

На третьем этапе центр производит выбор управлений, реализуется со
стояние управляемой системы, производится анализ эффективности исполь
зуемых процедур принятия решений, их корректировка, а затем этапы повто
ряются с учетом принятых изменений и вновь поступившей информации о 
неопределенных факторах.

В диссертационной работе описанная методика управления риском 
реализована на примере моделей саморазвития с учетом возможной неопре
деленности относительно ряда параметров.

В разделе 3.9 рассматриваются распределенные проекты. Пусть для 
выполнения работ проекта требуется ресурс одного типа. Обозначим: 
N = {1, 2, ..., /7} -  множество «пунктов производства» -  пространственно ло
кализованных мест концентрации ресурса, J  = {1, 2, ..., т} — множество 
«пунктов потребления» -  пространственно локализованных мест выполнения 
работ, dj -  количество ресурса, необходимого для реализации работ в j -ом 
пункте потребления, j  е J, Sj -  количество ресурса в /-ом пункте производст
ва, / е  N, Сц — затраты на перемещение единицы ресурса из /'-го пункта произ-



водства в у'-ый пункт потребления, хи — количество ресурса, перемещаемого 
из /'-го пункта производства в /-ый пункт потребления. Тогда задача миними
зации затрат на перемещение ресурса заключается в решении классической 
транспортной задачи: Т ,хчсо min ; -*// -  i^N .jeJ ;  X  х ц ^  dj, j  е .7;

i e N . j e . )  |ЛГ'.Т н-Л'

2>,у /еМ/еУ
Рассмотрев статическую модель, обратимся к динамическому случаю 

(в качестве отступления отметим, что статическую задачу можно использо
вать как эвристический метод решения и для динамики, решая ее для каждо
го фронта работ). Без ограничений общности предположим, что пункты про
изводства и потребления совпадают: N = J. Пусть имеются Т периодов вре
мени, и заданы: потребности в ресурсах -  dj, t = \,Т , j  е  J, и распределение 

ресурсов в начальный момент времени -  х(. , j  е  J.
Обозначая .v-' -  количество ресурса, перемещаемого из пункта i в пункт 

j  в конце ( t— 1)-го (или в начале t-го) периода времени, получим, что динами
ка количества ресурса в пунктах потребления будет описываться следующей 
системой рекуррентных уравнений:

x'j = х '-1 + £х[/ _  £ х 'л
i e J  i z J

Суммарные затраты на перемещение ресурсов в периоде I равны 
X х 'исц , t=  1,7\ В качестве критерия эффективности выберем суммарные по

ijeJ
всем периодам затраты. Тогда задача оптимальной динамики ресурсов за-

т
ключается в следующем: X  X х]сц -» nij11 , х!, > 0, i, j  е J, t = \,т, x'j > d'jt

I-1 i.jaJ  W *

t = \,T, j  e  J, где x'j определяется приведенной выше системой рекуррентных 
уравнений при известных х° , j  е J. Сформулированная задача имеет реше

ние, если 'TjXj > , и может быть решена методом динамического
j e J  1=1,Т  j s j

программирования при условии, что на каждом шаге решается соответст
вующая транспортная задача.

В четвертой главе рассмотрены теоретико-игровые модели репутации 
и норм деятельности, учитывающие рефлексию агентов. Под нормой дея
тельности агента понимается правило, предписывающее ему то или иное по
ведение в зависимости от ситуации. Если равновесий игры агентов несколь
ко, норма деятельности определяет, какое равновесие выбирает агент. Репу
тация является, в некотором смысле, рефлексией над нормой деятельности -  
она определяет, каких действий от агента ожидают другие агенты и/или 
центр в той или иной ситуации.

Теоретический анализ и обзор, проведенный в разделе 4.1, свидетель
ствуют, что адекватным инструментом описания репутации и норм деятель
ности является рефлексивная игра. Зависимость образующих информацион-
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ное равновесие действий реальных агентов от их представлений о сущест
венных параметрах отражает нормы их деятельности. Зависимость образую
щих информационное равновесие действий фантомных агентов от их пред
ставлений о существенных параметрах отражает репутацию их прообразов. 
Репутация является оправданной, если информационное равновесие стабиль
но -  ожидания агентов относительно поведения друг друга оправдываются.

В разделе 4.2 описываются модели норм деятельности и репутации. 
Рассмотрим организационную систему, состоящую из одного агента и одного 
центра. Предпочтения агента описываются его целевой функцией Ө), где 
у  е А — действие агента, Ө е Q  -  состояние природы. Предпочтения центра 
описываются его целевой функцией Ғ(у, Ө).

Нормой деятельности агента будем считать отображение L : /2 —>А, 
ставящее каждому состоянию природы 0 е і ] в  соответствие множество (или 
точку) L i(0 )cA . То есть, норма деятельности предписывает агенту при со
стоянии природы выбирать действия из множества □(#).

Репутацией агента будем считать отображение 91. jQ ->A, ставящее ка
ждому состоянию природы Ө е О. в соответствие множество (или точку) 
іЩӨ) cz А . Репутация отражает, каких действий ожидают другие (агенты 
и/или центр) от агента в зависимости от состояния природы.

Норма □(•) деятельности агента согласована с его предпочтениями, ес
ли V Ө е П  □(#) с: Р/^Ө), где Р;(в) = Arg max f ly ,  Ө) -  множество рациональ

ного выбора. Репутация }Щ ) агента согласована с предпочтениями центра, 
если V Ө е  £2 ЩӨ) с= РҒ(Ө), где Р/.Щ = Arg max Ғ(у, Ө) -  множество наиболее

предпочтительных с точки зрения центра выборов агента. Будем считать, что 
поведение агента подтверждает его репутацию у центра, если выбираемые им 
в рамках гипотезы рационального поведения действия соответствуют ожида
ниям центра: V Ө е Q  Pfijd) п  ЩӨ) ф 0 .  Норма деятельности агента согласо
вана с его репутацией, если: V Ө е П  П(<9) п  %Ө) * 0 .  Предпочтения агента 
и центра согласованы, если V <9 е Q  Рр{Ө) слР/^Ө)ф 0 .

Для расширения множества согласованных норм и множества согласо
ванных репутаций необходимо ослаблять требования к рациональности по
ведения соответственно агента и центра. Воспользуемся концепцией ограни
ченной рациональности, в соответствии с которой субъекты выбирают не оп
тимальные (максимизирующие целевую функцию на допустимом множестве) 
альтернативы, а рациональные альтернативы, то есть, приводящие к удовле
творяющему субъекта значению его целевой функции. Рассмотрим две моде
ли ограниченной рациональности. В первой субъект выбирает ^-оптимальные 
при заданном Ө е Q  альтернативы, где е> 0 выступает в качестве параметра 
(при 8 = 0  получаем модель классической рациональности). Во второй моде
ли субъект выбирает альтернативы, обеспечивающие ему при заданном 
Ө е П  фиксированный уровень полезности и е 9?1.

23



Определим множества рационального выбора центра и агента двумя 
способами: Рр(Ө,е)= {уеЛ | Ғ(у,Ө)> max Ғ(у, О) -  s}, Pj{0,S) = {уеЛ \J[y,0)>

АУ' ® ~ Рғ<уӨ’ и) = 'уеА  І Ғ{у' ® -  МЬ р№  v) = & еА \АУ' Ө) -  уЬ
Определения согласованности останутся в силе с точностью до соот

ветствующей замены множеств рационального выбора.
Рассмотрим задачи
(8) £ + 8 —> min
4 '  <(£.<5)|У Ө еП  Рғ (Ө .е )г ,Р , ( 0 ,# ) * 0 } '

(9) u + v-+  max
v ’  U ! / ,v ) |V 0 e n

заключающиеся в поиске таких минимальных параметров «потерь» 
(е; 8) или максимальных уровней полезности (и, v) соответственно, что инте
ресы центра и агента согласованы. Решения этих задач могут интерпретиро
ваться как стоимость компромисса между центром и агентом. Обозначим: 

Уо(0) = arg max [Ғ(у, Ө) + fly, Ө)], y f f l  = arg max f ly t Ө),

Уғ{Ө) = arg max F(y, Ө),

Утверждение 4.1. Пусть либо функции F ( ) и fl-) непрерывны по сово
купности переменных, а множества А и Q  компактны, либо множества А и Q  
конечны. Тогда решения задач (8) и (9) имеют вид:

е =  [ҒІУіЩ, Ө )-Ғ (у0(Ө), Ө)\, 8* = max [/(у^Ө), Ө)-_/[у0(Ө), Ө)],

и = min Ғ(у0(Ө), Ө), v = mm f ly o{0), Ө).

Таким образом, утверждение 4.1дает решение задачи согласования ин
тересов центра и агента.

В разделе 4.3 рассматривается модель норм деятельности и репутации 
для нескольких инновационных фирм, конкурирующих на рынке. Для квад
ратичных и сепарабельных функций затрат агентов получены условия (ут
верждения 4.2 и 4.3), при выполнении которых репутация оправдывается и 
приводит к тем же результатам деятельности агентов, которые имели бы ме
сто в условиях их полной взаимной информированности о типах друг друга. 
Показано, что в зависимости от того, какие параметры наблюдают агенты, 
стабильная репутация может быть ошибочной -  требуется, чтобы каждый 
агент правильно оценивал лишь сумму типов оппонентов, а относительно их 
индивидуальных типов, приводящих к заданному значению суммы, он может 
заблуждаться.

Раздел 4.4 посвящен моделям репутации фирм с точки зрения потреби
телей. Предложенные имитационные модели позволяют отражать такие рас
пространенные на практике эффекты, как создание ложной репутации, ис
пользование инерционности репутации и др.

В разделе 4.5, посвященном моделям команд (коллективов, способных 
достигать цели автономно и согласованно, при минимальных управляющих 
воздействиях), рассматриваются две модели, описывающие совместную дея
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тельность коллектива агентов. Первая модель основывается на предположе
нии о том, что агенты выбирают равновесные по Нэшу действия, приводящие 
к требуемому центру результату их деятельности с минимальными затратами 
центра на управление. Во второй модели агенты выбирают из множества век
торов действий, приводящих к требуемому результату, вектор, эффективный 
по Парето с точки зрения их целевых функций.

Модель 4.1. Пусть целевые функции агентов аддитивны по управле
нию, которое персонифицировано (то есть и = (г/ь »2, •••> “Д  причем в целе
вую функцию /-го агента входит только управление и, е  [//=  <R'+J

U ~  |^ [  U, = 91"); f ( y t и, г,) = v,(y, г,) + и„ i е N. Будем рассматривать случай,
jeN

когда известно однозначное отображение Q :A '—>A0, и центр использует
Г (Jn z - X z

управление следующего вида: w0l(x2, z) = j q z x > где ~ ~ Q(y) -  результат

деятельности агентов, ,x2) г е  А0. Предположим, что функция агрегирования 
строго монотонна по всем переменным, тогда

V / 6 N  V у., е  А.„ V у /, у }  е А„ у /  Ф у} Q(y.„ у-) Ф Q(y,h у,2). 
Множество равновесий Нэша игры агентов при заданном управлении 

имеет вид En{xz, о , г )  = {х е А' | V /' е N, V у, е A, v,(x: ri) + w0i(xz, О(х)) > v,(x_ 
һ Уі, f't) + Wq,{xz, Q(x_j, Уі))}, где a  -  вектор вознаграждений. Обозначим 
Y{z) = {у e А' j Q{y) = z} c zA ’ -  множество действий агентов, приводящих к 
результату z е  А0 их деятельности. Тогда можно записать управление в сле- 

( а , ,у е Ү ( х :)
дующем виде: \Vj(x2, у) = i л v , i е N, а множество равновесий Нэша [и, у  & Y (х ,)
примет вид: Е,\{х,, а, г) = {л■ е А' | V / е N, V у, е А,

V/{X, Г j)  +  W i(x 2, Х )  >  Vj(x.j, yh г , )  +  wt(xz, хч, у , ) } .

Предположим, что вектор типов агентов является общим знанием сре
ди центра и агентов. Фиксируем этот вектор типов агентов и результата е А0 
деятельности агентов. Рассмотрим, какими должны быть управления со сто
роны центра, приводящие к тому, что агенты выбирают (как равновесие Нэ
ша своей игры при заданном управлении) действия, приводящие к требуемо
му центру результату z е А0. Формально это требование можно записать сле
дующим образом: EN(xz, а, г) n  K(jcz) ф 0 .

В силу строгой монотонности функции агрегирования х е  Y(z) -  равно
весие Нэша тогда и только тогда, когда
V i е N, V у, 6 А, V/(х, г,) + о/ > v,(x.h yh г,). Отсюда получаем, что

сг, > Aj(x, г,) = max V/(* . y h п ) -  v,(x, г,), i e  N.Уie л,
Значит, можно найти минимальное суммарное вознаграждение агентов, 

побуждающее их выбрать как равновесие действия, приводящие к результату
z е А0: Л{г, г) = min ^  А,. (* ,/;). Обозначим

xeY(z) ieN
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x \z , г) = arg min ^ А , ( х , г )
i e N

Утверждение 4.5. При использовании управления
ГA , ( x \ x :,r),ri) ,z  = x.

W 0i(Xr, Z, г )  =  \  _ , І G N,
I V5 -- -r~

вектор действий л- (xz, г) является равновесием Нэша игры агентов. Суммар
ное вознаграждение агентов со стороны центра, равное A(xz, г), является ми
нимально возможным среди всех управлений, реализующих результат

е А о.
Модель 4.2. Концепция равновесия Нэша отражает устойчивость исхо

да взаимодействия (игры) агентов относительно индивидуальных отклонений 
отдельных агентов. Однако, зачастую, действия, равновесные по Нэшу, не 
эффективны по Парето. Поэтому альтернативой описанной выше модели 4.1 
является рассмотрение случая, когда агенты выбирают эффективные по Па
рето действия, например -  максимизирующие сумму их целевых функций на 
множестве действий, приводящих к требуемому для центра результату. Обо
значим G(z, /•) = Arg max \ v .(у, r) z е А0, г е Q. 

уеу(£) ,tv
Нормой деятельности в рассматриваемой модели можно считать ото

бражение □ : А0 х О  ->А ' множества пар результатов деятельности и векто
ров типов агентов во множество G. Возникает вопрос, а как связаны между 
собой нормы деятельности в моделях 4.1 и 4.2. Ответ на этот вопрос дает 
следующее

Утверждение 4.6. Если V i е N , V х_, е A./ max v,(x„ у„ г,) = Lh то

х (z, г) g G(z, г).
Таким образом, в разделах 4.1-4.5 для задачи институционального 

управления инновационным развитием фирмы разработаны и исследованы 
модели динамики репутации конкурирующих фирм и динамики репутации 
фирмы с точки зрения потребителей, в рамках которых найдено равновесие 
игры и исследованы условия его стабильности, сформулированные в терми
нах взаимных представлений участников; сформулирована и решена задача 
синтеза оптимальных согласованных норм деятельности;

Также в разделе 4.5 приводится модель формирования однородной ко
манды, основывающаяся на рассмотрении иерархий взаимных представлений 
агентов об их индивидуальных параметрах (так называемых типах агентов), 
определяющих эффективность индивидуальной деятельности. Показано, что 
автономность деятельности сформированной команды соответствует ста
бильному информационному равновесию игры агентов, в котором ожидания 
членов команды относительно поведения друг друга оправдываются. Про
цесс формирования команды описывается динамикой взаимных представле
ний агентов о типах друг друга в зависимости от наблюдаемых результатов 
деятельности команды в целом и/или ее отдельных членов. В рамках своих 
представлений каждый агент может предсказать, какие действия выберут
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другие агенты, какие они понесут индивидуальные затраты и каковы будут 
суммарные затраты. Если выбор действий производится многократно, и на
блюдаемая некоторым агентом реальность оказывается отличной от его 
представлений, то он вынужден корректировать свои представления и при 
очередном своем выборе использовать «новые» представления. То есть, ко
мандой в рамках «рефлексивного» описания принятия решений считается 
множество агентов, выборы которых согласованы с иерархией их взаимных 
представлений друг о друге.

В разделе 5.1 пятой главы («Модели и методы мотивации персонала») 
рассматривается двухуровневая ОС, состоящая из одного центра на верхнем 
уровне иерархии и п агентов на нижнем. Стратегией /-го агента является вы
бор действия у j е А ,с  № , / е  N; стратег ией центра -  выбор системы стиму
лирования {o/(z)},e/V, где z, = Q,(y) е BjC  9V" -  наблюдаемый центром резуль
тат деятельности /-го агента, z = (z ,,z2, z „ )  -  вектор результатов деятельно
сти агентов, Q,: А —» В, -  оператор агрегирования, сг,; В —» 9?1, / е N.
А = Ү \ Л  , В = ]^[й,. Предпочтения центра отражены его целевой функцией

i(= N  г e.V

0(z, o(z)) = H ( z ) - ^ J(Ti(.z ), где H{ ): В —> W 1 -  функция дохода центра
i e N

Предпочтения /-го агента отражены его целевой функцией: f(y , = a,{z) -  
с,(у), где с,( •)•' А —» .9? 1 — функция затрат /-го агента, i e N .  Обозначим. 

Р(о{-)) cl А — множество действий, выбираемых агентами при системе стиму
лирования о(-), Q(P) = IJ {(£?iOt), 6 2 O2), б»(Уп))} -- множество результа-

уеР

тов деятельности агентов, которые могут реализоваться при выборе ими дей
ствий из множества Р. Эффективность стимулирования К(сг) определяется 
как гарантированное значение целевой функции центра

№ > -  К общем виде задача стимулирования фор-
‘ 6 -  i e N

мулируется следующим образом -  найти допустимую систему стимулирова
ния, обладающую максимальной эффективностью: К(о) —> max .

Введем систему классификаций задач стимулирования, в которой ос
нованиями являются размерности соответствующих множеств.

1. Первым основанием системы классификаций является число агентов 
п. Возможные значения признаков классификации: п = 1 (одноэлементная 
ОС) и п > 2 (многоэлементная ОС).

2. Вторым основанием является размерность к множества допустимых 
действий агентов. Возможные значения признаков классификации: к = 1 
(скалярная система стимулирования) и к > 2 (многокритериальная система 
стимулирования). Ключевым отличием рассматриваемых в пятой главе дис
сертационной работы моделей от известных результатов анализа задач сти
мулирования в ОС заключается в том, что в ней исследуются многокритери
альные системы стимулирования.
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3. Третьим основанием является размерность т множества допустимых 
результатов деятельности агентов. Возможные значения признаков класси
фикации: т = 1 и т > 2.

В разделе 5.2 проведен анализ эффективностей различных систем сти
мулирования.

Утверждение 5.1. При п -  1, к> 2 и отсутствии агрегирования, сле
дующая система стимулирования ^-оптимальна:

f с(х) + б, у  = у  
<?Лу. у) = |0> у ф у ’ у =  arg ™х №) - с(х)]-

Предположим, что агрегирование информации имеет место, то есть до
ход центра h(z) зависит от наблюдаемого им результата деятельности агента 
z = Q{y) 6 В с  ЭТ'", причем т < к, где Q( ): А -»  В -  однозначное непрерывное

отображение, такое, что ( J 6 ( .j0  = j5. Отметим, что при этом предполагается,
уеЛ

что оператор агрегирования и функция затрат агента центру известны, а дей
ствия не наблюдаются. Фиксируем произвольный результат деятельности 
агента z е В и вычислим, во-первых, множество его действий, приводящих к 
данному результату: Y(z) = {у е  А | Q(y) = z}, и, во-вторых, минимальные за
траты агента по достижению данного результата: C(z) = min с(у).

Утверждение 5.2. При п -  1, к >2 и наличии агрегирования в рамках 
гипотезы благожелательности следующая система стимулирования опти
мальна:

<jk(z *, z) =  = 7 , z e B , z  = arg max \h{x) — C(jr)].
(О , г  *  г*  x e B

Утверждение 5.3. При n > 2, k> 2 и отсутствии агрегирования, сле
дующая система стимулирования 5-оптимальна (где 8 = L.:,eiV 8,):

Ш ' у ^  + б ' . у ' - у ;  . ^  .
0 )0  < J;) =  1 А . * .. ^ К у  =  arg m ax { Н ( у ) ~ 2 ^ с Х У ) } .

[  u > У і  ^  У I ■ ie N

Утверждение 5.4. Если при п > 2, к > 2 и наличии агрегирования вы
полнено одно из следующих предположений

А.5.1. V х е В множество Y (х) состоит из одной точки;
А.5.2. Затраты агентов сепарабельны, то есть с, = с,(у,), i е М
А.5.3. V / е A7, V л' е Д V у*(х) е Г*(л'), V А е такого, что

£?( А > У-/(л' ) ) =*, выполнено с,( А , У-Л*)) > qO*(*)),
то следующая система стимулирования ^-оптимальна:

. * k . ( / ( / ) )  + 5(.,z  = z ‘
- < * .* > - { о .

Таким образом, утверждения 5.1-5.4 дают решение задачи синтеза оп
тимальных многокритериальных систем стимулирования. Аналогичные ре-
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зультаты получены в разделах 5.3-5.5 соответственно для линейных, «бри
гадных» и ранговых систем стимулирования.

В разделе 5.6 обсуждается роль систем оценки деятельности (утвер
ждения 5.11-5.12) Доказано, что относительный приоритет компонентов век
тора деятельности агента, устанавливаемый системой оценки его деятельно
сти, должен определяться приоритетами центра. Получены условия опти
мальности соответствующих комплексных систем оценки деятельности.

В шестой главе «Модели и методы управления развитием персонала» 
на основании анализа модели иерархии потребностей введена система клас
сификация задач управления развитием персонала: управление профессио
нальной адаптацией, мотивация, управление обучением и управление карье
рой.

В разделе 6.1 отмечается, что в принятой на сегодняшний день в пси
хологии и теории менеджмента концепции мотивации личности считается, 
что существует иерархия потребностей, причем индивидуум «переходит» к 
удовлетворению потребности более высокого уровня тогда, когда у него от
носительно удовлетворены потребности более низких уровней.

Пусть существуют п упорядоченных потребностей, первые к из кото
рых являются первичными. Степень удовлетворения /-ой потребности будем 
измерять числом х, е [0; 1], /' е N  = {1, 2,..., п) -  множеству потребностей. 
Предположим, что степень (уровень) удовлетворения /-ой потребности зави
сит от ресурса //, > 0, направляемого на удовлетворение этой потребности, и 
от степеней удовлетворения потребностей более низких уровней: 
Xj(u 1, и2, ..., г/,) = min {J,(u,), m_in_ а^х,}, i е N, где f  : <rt‘+ —> [0; 1] — известные

строго монотонные непрерывные функции, щ  е (0; 1] — константы (веса), от
ражающие взаимосвязь между потребностями, j  < /, / е N. В качестве агреги
рованной степени удовлетворения потребностей s е [0; 1] выберем степень 
удовлетворения высшей из потребностей: s{u) = хп(и), где
и = (ui, и2, и„) £  9?" -  вектор ресурсов.

Если функции //(■) принимают единичные значения при конечных зна-
in ах  ^чениях ресурса, то, считая заданным значение а, максимально возможной 

степени удовлетворения потребности нижнего уровня, вычислим максималь-
~  ,  m a x  . ,  гно возможные значения степеней удовлетворения потреоностеи х, , / е  А, 

следующим образом. Введем в рассмотрение граф (N, Е), где множество дуг 
£  представляет собой совокупность дуг от каждой вершины (соответствую
щей потребности) ко всем вершинам-потребностям более высокого уровня. 
Вычислим «потенциап» /-ой вершины: *,max = min ( х™т a,j), г е  N \ {1}.

Можно решить и обратную задачу -  поиска минимальных значений ре
сурсов и (s ), обеспечивающих достижение заданного уровня s < х"'ах удов
летворения потребностей. Обозначим 11 or,y| j е дг -  матрицу весов (вес ait
будем считать равным единице, / е N), /"'(•) -  функцию, обратную к функ
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ции f (  •), / е N, I,, = ln(l / a//), L, -  длину максимального пути в графе (N, Е) из 
вершины /' в вершину п при условии, что длины дуг равны /;/, / е  N. то реше
ние этой задачи, очевидно, имеет вид:

Утверждение 6.1. Если функции f / (■) принимают значение s при конеч
ных значениях ресурса, то минимальные значения ресурсов, обеспечиваю
щие достижение заданного уровня s* < х "1ах удовлетворения потребностей, 
определяются следующим выражением:

и, (•? , a )  = f ~ \ s  exp (Li)), i e  N.
Обобщим рассмотренную модель на динамический случай. Пусть име

ется возможность расходовать в единицу времени суммарное количество ре
сурса в размере Q единиц, и это суммарное количество не зависит от време
ни. Обозначим cjj -  количество ресурса, выделяемое в единицу времени на 
удовлетворение /'-ой потребности, / е N  (будем считать, что эти количества 
постоянны во времени). Предположим, что первичные потребности не явля
ются насыщаемыми, то есть «;(/) = <7,-, /=  1,к, а вторичные потребности -  на
сыщаемые, то есть i i i { t ) - q j t ,  i -  k + \,n. Для простоты здесь и далее будем 
считать, что а,, = 1, /' е N, j<  i. Тогда L , -  0, i е N, и получаем следующие 
уравнения динамики степеней удовлетворения потребностей в зависимости 
от вектора q  -  (q\,  q 2, q n) ресурсов, потребляемых в единицу времени: 
Xi(q|, q 2, Яп /) =  min fj(q,),  i =  U ,

x{q\, q i , q h 0  = min { mm f/q,), щщ_ f m(qm {)}, i = к + 1,п. Вектор ресурсов 

должен удовлетворять балансовому ограничению: <0 .
/e/V

Утверждение 6.3. Для достижения агрегированного уровня удовлетво
рения потребностей 5 < х за конечное время, достаточно выполнения 
следующего условия

(Ю) ircO<Q. 
і=і

Минимальное время Т(5), через которое будет достигнуто заданное 
значение 5 агрегированной степени удовлетворения потребностей, равно 
Т(8)= пщс. { f ~ \ s )  I qm).

m = k + [ . n

Рассмотрим задачу о быстродействии -  минимизации времени Т дос
тижения заданного уровня s е [0 ; 1 ] удовлетворения потребностей путем 
распределения ресурса при заданных ресурсных ограничениях. Минимальное 
время (результат решения задачи) обозначим Т .

Утверждение 6.4. Если s < х™ях и выполнено условие (10), то решение 
задачи о быстродействии имеет вид:

30



/=1

Таким образом, предложена формальная модель иерархии потребно
стей, в которой степень удовлетворения потребности зависит от ресурса и от 
степеней удовлетворения потребностей более низких уровней. Для этой мо
дели решены прямые и обратные задачи распределения ресурса, получены 
условия достижимости заданного уровня удовлетворения потребностей, ре
шена задача о быстродействии.

В разделе 6.2 рассматриваются модели управления профессиональной 
адаптацией сотрудников (адаптация -  «вид взаимодействия личности или со
циальной группы с социальной средой, в ходе которого согласовываются 
требования и ожидания его участников»). Для практически важных ряда ча
стных случаев решена задача синтеза оптимальной политики адаптации -  
поиска изменений с течением времени значений компонент вектора показа
телей деятельности сотрудника.

В разделе 6.3 исследуются модели и методы мотивации сотрудников. 
Доказано, что оптимальная компенсаторная система стимулирования не по
буждает агента к развитию (увеличению своего типа, соответствующего по
вышению квалификации, эффективности деятельности, производительности 
труда т.д.).

Предположим, что центр использует следующую систему стимулиро-

тироваться как гибкий «норматив рентабельности», зависящий от типа аген-

Утверждение 6.7. Пусть р(г) -  неубывающая функция. Тогда, если раз
витие агента выгодно центру, то оно выгодно и агенту'.

Утверждение 6.8. Если агент характеризуется степенной функцией за
трат типа Кобба-Дугласа с показателем степени а , то при использовании 
пропорциональной системы стимулирования для побуждения агента к разви
тию зависимость ставки оплаты Дг) от типа агента должна удовлетворять

та, и определяет план х > 0, решая задачу оптимального согласованного пла
нирования:

хЧ/Х -)) = arg max _ (  i + Д/-)) ф ,  /-)].

следующему условию:
p \ r )  > а - 1
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В разделе 6.4 рассмотрены имитационные модели управления обучени
ем персонала, в том числе, сформулированы и решены (сведены к известным 
оптимизационным) следующие задачи: принятия центром и агентом согласо
ванного решения о необходимости обучения; о частоте обучения; о продол
жительности обучения; об одновременном выборе частоты и продолжитель
ности обучения.

Раздел 6.5 посвящен моделям и методам управления карьерой (карьера
-  «путь к успеху, видному положению в обществе, на служебном поприще»). 
Рассмотрены задачи управления карьерой с точки зрения индивидуума (ин
дивидуальной карьеры) и точки зрения организации (продвижения персона
ла).

Для фиксированного индивидуума введем ориентированный граф 
(К Е), вершины которого соответствуют возможным должностям, которые 
он может занимать, причем вершины v, / упорядочены в том смысле, что дуги 
идут только от вершин с меньшим первым индексом к вершинам с большим 
первым индексом. Содержательно, первый индекс / е /  = {1,2,..., т} отража
ет номер уровня иерархии, второй индекс -  j  е  J(i) -  множеству должностей 
на /-ом уровне иерархии. Длину дуги t*'} > 0 из вершины i , j  в вершину к, I 
будем считать отражающей время, которое необходимо проработать на 
должности j  уровня к, для того, чтобы занять должность / на уровне к. Введем 
предположение: = +оо при к < I, которое означает, что невозможно «по
нижение в должности».

Введем нулевую вершину, из которой идут дуги во все другие вершины 
графа. Содержательно эта вершина может соответствовать началу профес
сиональной карьеры -  моменту выбора учебного заведения профессионалы-

к  /ного образования. Длины этих дуг V  . / е J(k), к е I можно интерпретиро
вать как время, которое нужно потратить на обучение, чтобы сразу занять 
соответствующую должность.

При заданном графе и длинах дуг для каждой пары вершин i ,j  и к, I, 
к > /, можно найти длину T*j кратчайшего пути, соединяющего эти верши

ны. Обозначим r*;. = min T:kj . Эта величина может интерпретироваться как

минимальное время, необходимое для того, чтобы, начиная с у-ой должности 
на /-ом уровне иерархии, достичь &~го уровня иерархии. Величина

Т° = /I/o) ^ ' отРажает минимальное время, необходимое для того, чтобы,
«стартуя» с самого начала профессиональной карьеры, достичь к-го уровня 
иерархии.

Введем в рассмотрение марковскую цепь, вершины которой соответст
вуют уровням иерархии должностей в рассматриваемой организации, то есть 
принадлежат упорядоченному множеству /. Добавим (т + 1)-ю вершину, со
ответствующую увольнению из организации, и будем считать, что известны 
вероятности переходов: рц -  вероятность того, что в следующем периоде со-
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трудиик останется на том же (/-ом) уровне, -  вероятность того, что он пе
рейдет на j -ый уровень, j  > /, p im.j -  вероятность того, что уволится (вероят
ность перехода рт. Im. / будем считать равной единице). Вероятности р^, j  < /, 
будем считать равными нулю (понижение в должности невозможно).

Так как состояние «увольнение» является поглощающим, имеет смысл 
рассматривать только динамику состояний построенной марковской цепи за 
конечный период времени. Обозначим р(0) = (0, 0,..., 1,..., О, 0) -  (т + 1)- 
мерный стохастический вектор, все компоненты которого, кроме одной (не 
равной Г), равны нулю. Эта компонента, номер которой соответствует уровню 
иерархии /, на котором находится или поступает на работу сотрудник. Мат
рицу переходных вероятностей обозначим Р — 1|р//||. Тогда динамикаp(t) со
стояний марковской цепи будет удовлетворять р(() = р{0) Р 1, (=  1 ,2 ,.... Со
держательно, pi(t) -  вероятность того, что в момент времени / сотрудник бу
дет находиться на /-ом уровне иерархии, / е /.

Имея решения задач планирования индивидуальной карьеры и продви
жения персонала, сформулируем возможные методы решения задач согласо
вания интересов сотрудника и организации относительно карьеры первого в 
данной организации. Решение задачи об индивидуальной карьере имеет вид 
(К )/<=/- совокупность минимальных времен, через которые сотрудник пла
нирует достичь соответствующего уровня иерархии. Решение задачи о про
движении персонала можно представить в виде матрицы ру, -  р/(г‘0), /, j  е /, 
строки которой содержат вероятности того, что в момент времени г' сотруд
ник будет находиться на у-ом уровне иерархии. Можно вводить различные 
агрегированные критерии согласованности планов индивидуума с предложе
ниями карьерного роста со стороны организации. Например, можно исполь
зовать вероятность неуспешной карьеры как максимальную вероятность то
го, что уровень иерархии, на котором будет находиться сотрудник, окажется 
меньше того, на который он рассчитывал. Предложена следующая модель 
принятия индивидуумом решения о найме в данную организацию (или 
увольнения из нее, если он уже является ее сотрудником): если вероятность 
неуспешной карьеры превышает некоторую пороговую величину, то сотруд
ник предпочтет не наниматься на работу (или уволиться). Возможно также 
решение задачи управления карьерой -  для привлечения и/или удержания со
трудника организация должна предложить ему план карьеры, согласованный 
с его планом.

Седьмая глава «Внедрение моделей и методов организационного 
управления инновационным развитием фирмы» содержит описание процесса 
и результатов практического использования полученных теоретических ре
зультатов. Эффективность внедрения (см.

Табл. 1) подтверждена актами и справками о внедрении, приведенными 
в Приложении.

Табл. 1. Объекты внедрения
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7.1 Организационный проект в области ме
ждународной системы продаж результа
тов инновационных исследований

+

7.2 Механизмы самостоятельного финанси
рования на примере привлечения госу
дарственных средств в рамках поддерж
ки ключевых венчурных проектов

+ +

7.3 Организационный проект по созданию 
Инновационного отдела Центра высоких 
технологий ХимРар

+ н*

7.4 Задачи саморазвития фирмы + +
7.5 Оптимизация матричных структур 

управления
+ + + +

7.6 Формирование состава команд + + + +
7.7 Инновационный проект развития персо

нала
+ +

Например, раздел 1.1 содержит описание внедрения теоретических ре
зультатов шестой главы на примере инновационного проекта в области раз
вития персонала негосударственного «Исследовательского Института Хими
ческого разнообразия (далее ИИХР), являющегося контрактной исследова
тельской организацией в области медицинской химии. На Рис. 5 приведена 
общая схема разработанной и внедренной системы по подбору, адаптации, 
мотивации, обучению и управлению карьерой ключевого персонала институ
та.
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Рис. 5. Схема развития персонала

Комплексность внедрения новой системы развития персонала позволи
ла получить достаточно быстро первые практические результаты к наиболее 
значимым из которых можно отнести следующие:

Руководство ИИХР стало использовать персонифицированную систему 
стимулирования, зависящую как от квалификации конкретного сотрудника, 
так и от его «иерархии потребностей» что значительно повышало мотиваци
онный эффект при тех же затратах ресурсов со стороны организации.

Внедрение системы плановых ротаций позволило не только повысить 
универсальность и квалификацию специалистов, но и явилось значительным 
мотивирующим фактором, особенно для молодежной части организации.

Возможность увязать вопросы принятия решения об обучении с вопро
сами об увольнении на основании четкого расчета, ставшего возможным бла
годаря применению формальных моделей, позволил уменьшить изначально 
планировавшиеся сокращения, заменив их экономически обоснованными 
программами повышения квалификации.

Внедрение программы «наставничество» позволило сократить расходы 
на обучение и предложить дополнительную мотивацию для ключевых спе
циалистов, расположенных к тому, чтобы делиться своим опытом с молоде
жью.

Формализация системы управления карьерой позволила внедрить «оп
циональные» системы мотивации сотрудников, что значительно уменьшило 
текучесть кадров на фоне конкурентного и сильно «перегретого» рынка тру
да.

Но, наверное, главным показателем успешности реализации организа
ционного проекта в ИИХР, связанного с развитием персонала, явился замет
ный рост выполняемых объемов работ по сложным заказным исследованиям.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
На основании выполненных автором исследований решена крупная на

учная проблема, имеющая важное хозяйственное значение и заключающаяся 
в разработке и внедрении комплекса моделей и механизмов эффективного 
организационного управления инновационным развитием фирмы. Основные 
результаты исследования механизмов: финансирования, управления органи
зационными проектами, институционального управления, мотивации и 
управления развитием персонала, заключаются в следующем:

1.Ha основании анализа институциональных основ инноваций и спе
цифики инновационного процесса предложена классификация стратегий ин
новационного развития фирмы (по реализуемым ею стадиям жизненного 
цикла инноваций), включающая «фундаментальные», производственные и 
промежуточные стратегии, и выделены классы задач организационного 
управления инновационным развитием фирмы.

2. Разработана общая трехуровневая модель («инвесторы-фонд- 
фирмы») финансирования инновационного развития фирмы, в рамках кото-
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рой решены задачи анализа и синтеза следующих механизмов: самостоятель
ного финансирования, распределения инвестиций, возврата инвестиций, ме
ханизмы смешанного финансирования, механизмы распределения затрат, ме
ханизмы распределения дохода. В рамках этой модели:

-  для задачи выбора фирмой объема собственных инвестиций пред
ложен механизм согласования ее интересов с интересами фонда, финанси
рующего инновационное развитие;

-  сформулирована и сведена к задаче оптимального управления про
блема совместного выбора фирмой инновационной и инвестиционной поли
тики;

-  доказано существование равновесия в безопасных стратегиях в ус
ловиях конкуренции на рынке инноваций и сформулированы условия ста
бильности представлений участников о конкурентных преимуществах друг 
друга;

-  сформулирована и решена в условиях нечеткой неопределенности 
задача распределения ресурсов, выделяемых на инновационное развитие;

-  решена задача синтеза механизмов смешанного финансирования 
рентабельных инновационных проектов;

-  предложен неманипулируемый механизм экспертизы для процедур 
распределения затрат и доходов;

-  получены условия согласования интересов страхового фонда и ин
весторов, финансирующих проекты инновационного развития.

3. В результате разработки и исследования теоретико-игровых и опти
мизационных моделей предложены следующие методы управления органи
зационными проектами: согласования интересов в матричной оргструктуре; 
синтеза состава исполнителей; управления риском; оптимизации распреде
ленных проектов.

4. Для задачи институционального управления инновационным разви
тием фирмы:

-  разработаны и исследованы модели динамики репутации конкури
рующих фирм и динамики репутации фирмы с точки зрения потребителей, в 
рамках которых найдено равновесие игры и исследованы условия его ста
бильности, сформулированные в терминах взаимных представлений участ
ников;

-  сформулирована и решена задача синтеза оптимальных согласован
ных норм деятельности;

-  разработаны и исследованы модели формирования и функциониро
вания команд, для которых показано, что стабильной командой можно на
звать множество агентов, репутация которых оправдывается в процессе их 
совместной деятельности.

5. Сформулированы и решены задачи синтеза оптимальных многокри
териальных систем стимулирования для одноэлементных и многоэлементных 
организационных систем, в том числе -  в условиях агрегирования информа
ции. Исследованы свойства оптимальных многокритериальных систем сти-
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мулирования различных типов -  линейных, «бригадных» и ранговых. Полу
чены условия оптимальности соответствующих комплексных систем оценки 
деятельности.

6. Введена система классификаций задач управления персоналом. Раз
работан комплекс теоретико-игровых и оптимизационных моделей и мето
дов, позволяющих решать задачи адаптации, мотивации, обучения и продви
жения персонала:

-  предложена формальная модель иерархии потребностей, в которой 
степень удовлетворения потребности зависит от ресурса и от степеней удов
летворения потребностей более низких уровней. Для этой модели решены 
прямые и обратные задачи распределения ресурса, получены условия дости
жимости заданного уровня удовлетворения потребностей, решена задача о 
быстродействии и задача терминального управления;

-  в рамках модели профессиональной адаптации персонала для ряда 
практически важных частных случаев решена задача синтеза оптимальной 
политики адаптации;

-  сформулирована задача управления саморазвитием (задача мотива
ции), которая заключается в нахождении класса систем стимулирования, по
буждающих агента к саморазвитию. Для «компенсаторных» и «линейных» 
систем стимулирования найдены ограничения на их параметры, обеспечи
вающие требуемый мотивационный эффект;

-  в рамках моделей управления обучением персонала сформулирова
ны и решены следующие задачи: задача о частоте обучения, задача о про
должительности обучения, задача о доле времени, выделяемого на обучение;

-  задача управления карьерой сформулирована как задача согласова
ния интересов сотрудника и организации. Показано, что взаимовыгодные 
решения могут приниматься на основании сравнения результатов решения 
задачи планирования индивидуальной карьеры (которая сведена к задаче по
иска кратчайшего пути в сети) и задачи продвижения персонала (которая 
сведена к задаче построения и исследования свойств марковской цепи).

7. Эффективность практического использования разработанных моде
лей и методов организационного управления инновационным развитием 
фирмы в ChemDiv Inc., Федеральном агентстве по науке и инновациям, Меж
дународном коммерческом банке, Центре высоких технологий ХимРар, Ад
министрации г. Химки, ЗАО «Цитолекс» и Исследовательском институте хи
мического разнообразия подтверждена актами и справками о внедрении.
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