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Общая характеристика работы

Решение задач управления регионом, отличающихся боль
шой сложностью требует серьёзного методического обеспечения, 
разработки моделей и методов оптимизации региональных про
грамм развития и создания на этой основе систем поддержки при
нятия решений. Особо важными являются вопросы финансирова
ния программ регионального развития. Это определяет 
актуальность темы диссертационной работы, посвященной разра
ботке моделей и методов оптимизации финансирования программ 
регионального развития.

Целью диссертационной работы является повышение эффектив
ности разработки и реализации комплексных программ регионального 
развития. Для достижения этой цели в работе поставлены и решены 
следующие задачи:

1. Разработка технологии реформирования и реструктуриза

ции предприятий региона.

2. Разработка технологии формирования комплексных про

грамм регионального развития.

3. Разработка моделей и механизмов льготного налогообложе

ния предприятий, входящих в программу регионального развития.

4. Разработка и исследование механизмов самофинансиро

вания проектов реформирования предприятий.

Основным методом исследования является математическое 
моделирование, то есть разработка и исследование математических 
моделей управления программами регионального развития с ис
пользованием подходов и результатов теории активных систем, 
системного анализа и исследования операций.
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Научная новизна результатов работы заключается в сле
дующем:

1. Разработана оригинальная технология формирования про

грамм регионального развития, включающая механизмы льготного 

налогообложения и конкурсного отбора предприятий по различным 

критериям (минимизация числа предприятий-должников, максими

зация прибыли, максимизация комплексной оценки эффекта). Ис

следована манипулируемость предложенных механизмов.

2. Дана постановка задач оптимального финансирования про

грамм и проектов реформирования в режиме самофинансирования 

по критериям минимизации величины финансового резерва центра и 

минимизации времени реализации программы (проектов). Предло

жены методы решения задач, сочетающие эвристические правила 

упорядочения работ с методом динамического программирования. 

Для ряда случаев предложены эффективные точные алгоритмы.

Научная значимость полученных результатов заключается в 
постановке новых задач системной оптимизации в области управ
ления региональным развитием, имеющих важное хозяйственное 
значение, и в разработке эффективных методов их решения.

Практическая значимость полученных результатов состоит 
в том, что разработанная технология, предложенные модели, мето
ды и механизмы позволяют повысить обоснованность, эффектив
ность и реализуемость комплексных программ регионального 
развития.

Разработанная технология, модели и методы прошли практиче
скую апробацию во Владимирской области (областная программа 
поддержки предпринимательства), где был достигнут значительный



экономический и социальный эффект, подтверждаемый 
документально.

Апробация работы. Основные положения и результаты дис
сертационной работы докладывались и обсуждались на семинарах 
кафедры инновационного менеджмента МФТИ, Международной 
научно-практической конференции «Современные сложные систе
мы управления» (Липецк, 2002), Международной научно- 
практической конференции по теории активных систем (Москва, 
2001), Международной научно-практической конференции «Сис
темы автоматизации в образовании, науке и производстве» (Ново
кузнецк, 2002), на научных конференциях студентов и аспирантов 
МФТИ в 1997-2002 г.г.

По теме диссертационной работы автором опубликовано 5 
печатных работ общим объемом более 2 печатных листов. Диссер
тационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка литературы.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность работы, новизна и 
практическая значимость результатов, рассматривается краткое содержа
ние диссертации.

В первой главе рассматривается процедура формирования и 
управления реализацией региональной промышленной политики. 
Основой это политики является отбор пилотных предприятий и 
организация процесса их реформирования и реструктуризации при 
поддержке и участии администрации. Поэтому в этой же главе 
описана технология реформирования предприятий. Поддержка 
администрацией проектов реформирования и реструктуризации
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предприятий, вошедших в региональную программу, осуществля
ется путем предоставления льготных кредитов и реструктуризации 
долгов перед бюджетом. В связи с этим возникает задача конкурс
ного отбора предприятий в региональную программу по различным 
критериям при заданных бюджетных ограничениях и разработки 
календарного плана реформирования отобранных предприятий с 
целью минимизации величины требуемого финансирования или 
минимизации срока реализации проектов реформирования при 
заданной величине финансирования.

Во второй главе рассматривается класс механизмов поддерж
ки проектов реформирования и реструктуризации (ПРР). Эта под
держка может оказываться властями региона отдельным предпри
ятиям, объединениями предприятий своим подразделениям и т.д. 
Изучаются механизмы льготного налогообложения ПРР, разли
чающиеся между собой принципами принятия решений о предос
тавлении льгот центром, в роли которого может выступать комитет 
по поддержке предпринимательства региона, руководство объеди
нения предприятий и т.д. При этом обосновывается, что предостав
ление налоговых льгот может рассматриваться как предоставление 
кредита с отсрочкой погашения. Значительное внимание уделяется 
процедурам согласования интересов заинтересованных в реализа
ции ПРР сторон, в том числе -  в рамках распределенных систем 
принятия решений. Результаты рассмотрения и сравнения между 
собой ряда механизмов льготного налогообложения обобщаются на 
случай, когда определенные параметры неизвестны центру и 
сообщаются ему предприятиями.

Рассмотрим активную систему (АС), состоящую из п пред
приятий -  активных элементов (АЭ) и одного центра. Предполо
жим, что у центра имеется возможность предоставления льгот в
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размере R, ограниченном, например, требованиями наполняемости 
регионального бюджета, кредитоспособностью объединения пред
приятий и т.д. Таким образом, должно всегда иметь место следую
щее ограничение (нижние индексы обозначают номер АЭ):

Х ° о /  iR/y, (1)
k Q

где Q с  /  = {1, 2, ..., п) -  подмножество множества всех АЭ I, 
содержащее тех из них, кому предоставлены налоговые льготы.

Задача центра заключается в том, чтобы найти множество Q, 
на котором достигался бы оптимум критерия эффективности при 
балансовом (бюджетном) ограничении (1). Рассмотрим различные 
критерии, то есть различные механизмы льготного налогообложе
ния.

Механизм 1. Предположим, что центр заинтересован в том, 
чтобы вывести из разряда должников перед бюджетом как можно 
большее число АЭ за определенный период Т.

Формально этот принцип принятия решений сводится к отбо
ру множества Q(T) предприятий, у которых Т "  < Т и упорядочению 
их по возрастанию G0i. Пусть

Goi < G()2 < • ■ • < Go„,, 
где т -  число предприятий множества Q(T). Определяем номер к 
такой, что

r t G 0 i< R ,
i= l

к+1
а rT ,G 0 i> R . 

i= l

Первые к предприятий получают льготы по налогам.
Механизм 2. Предположим, что центр заинтересован в том, 

чтобы максимизировать прибыль, полученную в результате пре-



доставления льгот. Так как эта прибыль прямопропорциональна 
величине предоставляемых льгот, то задача заключается в макси
мизации взвешенной суммы предоставляемых льгот, где в качестве 
весов берутся коэффициенты приведения получаемой центром 
прибыли к начальному моменту. Формально процедура распреде
ления льгот заключается в следующем: льготы предоставляются 
предприятиям в очередности возрастания моментов погашения 
долгов перед бюджетом пока хватает средств R.

Перечисленные два механизма льготного налогообложения 
принадлежат к классу простых конкурсных механизмов, и, следо
вательно, обладают всеми присущими им преимуществами и не
достатками. Основным преимуществом является их простота ис
пользования и прозрачность содержательных интерпретаций и 
«правил игры» как для организаторов конкурса, так и для конкур
сантов (оферентов). Основным недостатком является то, что воз
можны ситуации, когда эффективность простого конкурса оказыва
ется чрезвычайно низкой.

Механизм 3. Пусть /, -  эффект от реализации /-го проекта. В 
качестве эффекта может выступать время погашения долгов перед 
бюджетом (критерий механизма 1), прибыль центра (критерий 
механизма 2), те или иные социально-экономические показатели 
(число работников предприятия, получающих при выходе из со
стояния банкротства адекватное минимальной потребительской 
корзине вознаграждение и т.д.). Пусть бинарная переменная xt 
принимает единичное значение, если /-му предприятию предостав
ляются налоговые льготы, и равна нулю-если не предоставляются. 
Тогда задача центра заключается в определении набора проектов, 
предоставление льгот которым максимизирует эффект



т  = x i , х , (2)
i e l

при бюджетном ограничении (1), где Q = {/ e l  | х, = У}.
Заметим, что механизм 1 фактически дает оптимальное ре

шение задачи по критерию числа предприятий, вышедших из со
стояния банкротства за время не большее, чем Т.

Механизм 2 дает только приблизительное решение задачи, и 
в этом смысле он хуже механизма 3. Это справедливо для любого 
критерия (2), то есть применение механизмов типа простого кон
курса, когда налоговые льготы распределяются по убыванию эф

фективностей Э, = / / Got, дает не большую эффективность, чем 
применение механизма 3, то есть прямого конкурса. Справедливо, 
однако, следующее утверждение.

Утверждение 2.1. Если простой конкурс приводит к полно
му использованию налоговых льгот R, то он эквивалентен прямому 
конкурсу.

При рассмотрении механизмов льготного налогообложения 
до сих пор мы ограничивались ситуацией, в которой центр знал все 
параметры предприятий. На практике это, очевидно, не всегда так. 
Поэтому обобщим рассматриваемые модели на случай, когда опре
деленные параметры неизвестны центру и сообщаются ему пред
приятиями. При этом возникает проблема манипулирования ин
формацией со стороны предприятий, которые могут в общем 
случае сообщать недостоверную информацию, стремясь повлиять 
на принимаемые центром решения в собственных интересах.

Исследуем манипулируемость механизмов 1-3. Предполо

жим, что такие параметры модели как: ставка налогообложения у, 
начальные задолженности {Goi} достоверно известны и центру, и 
АЭ. Зачастую неполностью наблюдаемой центром является размер
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удельной прибыли я», предприятия, поэтому предположим, что 
именно оценки {$,} этих величин предприятия сообщают центру, 
подавая заявки на участие в конкурсе на получение льгот по нало
гообложению.

Рассмотрим механизм 1. Время выхода предприятия /' из раз

ряда должников перед бюджетом Tj=Go/(l-y)noi. Если Г, < Т, то 
предприятие может занизить оценку удельной прибыли s„ но не 
менее, чем до величины

В противном случае не выполняется основное условие кон
курса (время выхода предприятий из разряда должников не должно 
превышать Т).

Определим ситуацию равновесия для механизма 1. Пусть 
предприятия пронумерованы по возрастанию G,o. В этом случае в 
ситуации равновесия налоговые льготы получают те же предпри
ятия, которые их получили бы при представлении центру достовер
ной информации об удельных прибылях 7ГЮ. При этом предприятия, 
получившие налоговые льготы, сообщают заниженные оценки 

Sj = at <7Гц,, то есть минимальные оценки, при которых срок возвра
та бюджетных долгов не превышает Т.

В принципе, предприятие, у которого 7} > Т может завысить 
оценку Sj > cij с тем, чтобы выполнить основное условие конкурса 
Tj <Т  и стать претендентом на получение налоговых льгот. Однако, 
если санкции за невыполнение обязательства уплатить долги перед 
бюджетом в срок не более Т выше, чем получаемые налоговые 
льготы, то завышение оценки st предприятию не выгодно. В даль
нейшем предполагаем, что Sj <я, для всех
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Рассмотрим второй механизм. В данном случае критерием от
бора предприятий является срок Т, уплаты долгов перед бюджетом. 
Пусть предприятия пронумерованы по возрастанию 7), то есть 

Гу <Т2 < — <Т„ (если несколько предприятий имеют одинаковые 7}, то 
они нумеруются по возрастанию G,o). Определим номер к такой, что

В ситуации равновесия первые к предприятий получают на
логовые льготы. При этом они сообщают заниженные оценки 
удельных прибылей.

где Т* = T/c+i -е, б >  0 малое число. Как и в случае механизма 1, 
множество предприятий, получивших налоговые льготы, то же 
самое, что было бы в случае предоставления центру достоверной 
информации.

Проведем анализ проблемы манипулирования информацией 
еще для одного механизма. Пусть центр заинтересован в максими
зации текущих налоговых поступлений

где Q -  множество предприятий, получивших налоговые льготы. В 
этом случае предприятия получают налоговые льготы в очередно

сти убывания отношений р; = 7t0i/Goi = l/Toi = 1/(1 -у)Т;, или в оче
редности возрастания времени Г„ что совпадает с механизмом 2. 
Таким образом, механизм 2 максимизирует и дополнительную 
прибыль, и величину основных налоговых поступлений.

< я , , если Т* > Tj,



Отмеченный эффект манипулирования информацией со сто
роны победителей конкурса в отсутствии штрафов имеет место во 
всех конкурсных механизмах. Для борьбы с этой тенденцией сле
дует либо вводить штрафы (что в принципе возможно, так как 
решение о предоставлении льгот принимается на основе сообщений 
предприятий о будущей (планируемой ими) прибыли, а фактиче
ская прибыль в большинстве случаев верифицируема на основании 
финансовой отчетности предприятий, следовательно, размер штра
фа может основываться на разности между фактической и заявлен
ной прибылью), либо использовать конкурсные механизмы в соче
тании с теми или иными антимонопольными механизмами.

Механизм 3, который, как было отмечено, обладает не мень
шей эффективностью, чем механизмы 1 и 2, к сожалению, также 
подвержен манипулированию. Доказано, что гарантированная 
эффективность прямых конкурсов, (к классу которых относится 
механизм 3) равна 1/2.

Для борьбы с искажением информации центр должен исполь
зовать более сложные механизмы, в частности -  вынуждать АЭ
принимать решения о сообщениях в условиях неопределенности
относительно параметров механизма льготного налогообложения. 
Построим такую процедуру принятия решений.

Как отмечалось выше, решая задачу

Y jx i^i тах (3)
i e l  ( xi )

при ограничении

Г SR , (4)
i e l

методом динамического программирования, мы имеем возмож
ность найти зависимость L(R) оптимального значения критерия 
эффективности (3) от ограничения R, фигурирующего в неравенст-



ве (4). Знание этой зависимости позволяет центру предложить АЭ 
следующую процедуру принятия решений (механизм 4 льготного 
налогообложения): сообщайте оценки s = (sj, s2, ..., s j  неизвестных 
мне параметров, которые я подставлю в задачу (3)-(4) и на основа
нии которых вычислю зависимость L(R, s). Далее я выберу опти
мальную (критерий оптимальности не должен быть известен АЭ) 
величину R* и предоставлю льготы тем АЭ, которые окажутся 
победителями (войдут в решение задачи) при R = R*.

Теорема 1. Если выполнена гипотеза благожелательности и 
АЭ используют гарантирующие (по множеству механизмов опре
деления победителей центром) стратегии, то механизм 4 неманипу- 
лируем.

Мы рассматривали набор предприятий, имеющих задолжен
ность и обладающих способностью, не изменяя существенно свою 
структуру, технологию производства и пр., со временем самостоя
тельно погасить задолженность и расплатиться с центром за пре
доставленные налоговые льготы. Однако для российской действи
тельности, наряду с рассмотренной, типична ситуация, в которой 
предприятия, помимо большой бюджетной и внебюджетной задол
женности, характеризуются убыточностью, то есть неспособностью 
погашения задолженности, что приводит к росту последней с тече
нием времени. В этом случае необходима реализация проектов 
реформирования и реструктуризации (ПРР), которые превратили 
бы предприятие в прибыльное. Поэтому перейдем к рассмотрению 
моделей ПРР в контексте задач анализа и синтеза механизмов 
льготного налогообложения.

Реализация на предприятии проекта его реформирования 
и/или реструктуризации требует определенных затрат (которые 
могут рассматриваться как некоторая задолженность) и после
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определенного времени дает соответствующий эффект. Поэтому 
все результаты, полученные выше для механизмов льготного нало
гообложения в отсутствии ПРР, легко переносятся на случай, когда 
льготы предоставляются под реализацию ПРР. Для расширения 
многообразия вариантов мы рассмотрим другую модель (связанную 
с первой), для которой проанализируем механизмы принятия реше
ний о поддержке проектов реформирования и реструктуризации.

В третьей главе рассматриваются механизмы самофинанси
рования. В условиях отсутствия оборотных средств, характерных 
для современного состояния российской экономики, предприятия 
не имеют возможности финансировать самостоятельно работы по 
реформированию и/или реструктуризации (каждый проект рефор
мирования -  работа в рамках рассматриваемой модели -  требует 
для начала своего осуществления первоначальных вложений, и 
приносит через определенное врем^ некоторый доход). Возмож
ность использования предприятиями заемных средств во многих 
случаях не может быть реализована в силу наличия у них задол
женности и отсутствия обеспечения кредита. Поэтому администра
ция региона может финансировать проекты реформирования или 
(что более реально в современных условиях и поэтому в основном 
будет учитываться в модели) выступать в качестве гаранта возврата 
кредита.

Рассмотрим следующую модель активной системы (АС), со
стоящей из управляющего органа -  центра -  и п управляемых 
субъектов -  активных элементов (АЭ). Каждый АЭ может осуще
ствить некоторое мероприятие (выполнить работу в терминах 

управления проектами), характеризуемое кортежем (cj} dit Tj), где с, 
-  затраты, необходимые для начала осуществления /-ой работы, d, —
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I

доход, получаемый после ее завершения, -  ее продолжитель

ность, i е  I  -  {\, 2, . . п} -  множество АЭ.
Предположим, что работы независимы, то есть отсутствует 

технологическая взаимосвязь, определяющая, в том числе возмож
ную последовательность их реализации. Так как доход, получен
ный от завершившихся работ, может быть использован для финан
сирования новых работ, возникает задача определения оптималь
ной с той или иной точки зрения последовательности их 
выполнения. Механизмы финансирования, в которых учитывается 
возможность вложения уже полученных средств для начала новых 
работ, получили название механизмов самофинансирования.

Обозначим сс0 -  процентная ставка банка (в единицу време
ни), по которой возможно привлечение заемных средств. Для 
простоты будем считать, что обеспечением кредита является его 
размер.

Величина а® = (dj -  c j  /с , характеризует рентабельность /-ой 

работы, а величина а, = (d, -  (1 + а0 rjcj) /  с, = а® -  ао т, -  ее при

веденную рентабельность.
Интересы центра учтем следующим образом. Предположим, 

что АЭ выплачивают центру налог с прибыли: /?, = {(5 а , cj, где р  -  
единая ставка этого налога. В то же время, в соответствии с вве
денными выше предположениями центр обязан на время реализа
ции /-ой работы зарезервировать средства в размере ch i е  I.

Рассмотрим методы решения задачи минимизации резерва 
при условии, что определен директивный срок Т реализации всех 
работ (проектов реформирования). Примем сначала, что продолжи
тельности Tj всех работ одинаковы (без ограничения общности 
примем их равными 1).
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Пусть определено число работ пк, выполняемых в каждом пе
риоде к = 1-7-Т (очевидно, что 1<пк <п-Т, где п -  число работ регио
нальной программы). Возьмем эвристическое правило приоритета 
работ, согласно которому работы назначаются в очередности убы
вания <2,. Таким образом, задача сведена к определению числа работ 
пк, выполняемых в А:-ом периоде. Для ее решения применим метод 
динамического программирования.

Построим сеть на плоскости. По оси ординат отложим перио

ды к = 1, Т . По оси абсцисс отложим числа Nk -  число работ, вы

полненных за первые к периодов, к <Nk <N. Точкам с координата
ми (к, N/J соответствуют вершины сети. Из вершин (к-1, Nk./), 
к = 1-7-Т, идут дуги ко всем вершинам (к, N/J таким, что Nk > Nk.i. 
Заметим, что каждой дуге (Nk.i, N/J соответствует вполне опреде
ленное множество Q(Nk.i, N0 работ, которые выполняются в к-ом 
периоде, а именно, это работы с номерами от Nk.j,+1 до Nk включи
тельно. Обозначим

D(Nk.,) = / ± ' а чсч
q=l

средства, поступившие в Центр к периоду (к-1) включительно в 
результате выполнения первых Nk.j работ,

C(Nk_t,N t )=
Nk_ | +1

средства, которые необходимо зарезервировать Центру для того, 
чтобы выполнить работы с номерами от (Nk.j,+1) до Nk включи
тельно в периоде к. Примем разность

L(Nk.It N0 = C(Nk.i, N O -D (N k.O 
за длину дуги (Nk.,, N/J.
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Заметим, что любому пути в сети, соединяющему вход с вы
ходом однозначно соответствует некоторый план реализации про
екта, и наоборот.

Построенная модель позволяет решить ряд задач оптимиза
ции плана реализации проекта. Так, поставленная выше задача 
определения минимального резерва, при условии выполнения всех 
работ за время Т сводится к определению пути в сети, соединяю
щем начальную вершину с конечной, у которого максимальная 
длина дуги минимальна.

Если продолжительности работ различны, то задача уже не 
имеет столь эффективных алгоритмов решения. Однако, на основе 
описанных выше алгоритмов можно получить оценки снизу либо 
величины резерва, либо продолжительности проекта и применить и 
в алгоритмах типа ветвей и границ.

Рассмотрим различные модификации задачи минимизации 
заемных средств, когда предприятие берет кредит для реализации 
проекта реформирования. Заметим, что задача минимизации вели
чины заемных средств отличается от задачи минимизации резерва 
центра. В предыдущем параграфе был рассмотрен случай, когда се 
работы проекта имеют одинаковую продолжительность. Это, ко
нечно, довольно сильное предположение. Однако, рассмотренной 
постановке задачи можно дать другую интерпретацию, более адек
ватную практике, а именно, примем, что каждая работа может быть 
реализована в течение не более одного периода времени (это может 
быть месяц, квартал, год, в зависимости от ситуации).

Обозначим через Qk -  множество работ, реализуемых в к-м 
периоде, а через Rk -  множество работ, реализуемых за первые к 
периодов. В этом случае величина средств, требуемых для реализа
ции работ в периоде к:
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(5)
ieQk 'zRk-i

где pi -  доля от эффекта й работы, направляемая на финансирова
ние других работ проекта.

Примем, что кредит берется на весь проект и отдается после 
его завершения. В этом случае требуемая величина кредита Ф 
определяется выражением

Задача заключается в определении множества Qk так, чтобы вели
чина Ф была минимальной.

Рассмотрим частный случай задачи, когда число периодов Т 
равно 2 (два месяца, два полугодия и т.д.). В этом случае критерий 
(6) принимает вид:

Рассмотрим следующую параметрическую задачу о ранце: 
определить Q/, максимизирующее

при ограничении (8).

Пусть Ь0(Ф) -  максимальное значение L. Минимальное Ф, 
при котором будет выполняться неравенство

(6)

Ф = max Yjci> С -  Z / 7/ > (7)
ieQi ieQ,

где С = Yjci ~ суммарное финансирование проекта.

Из (7) следует, что имеют место следующие неравенства:

(8)

(9)
ieQi

L = HPi ( 10)
ieQi
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Ь0(Ф) + Ф > С  (11)
определит оптимальное решение исходной задачи.

Для решения параметрической задачи о ранце эффективным 
является метод динамического программирования.

Рассмотрим теперь произвольное число периодов Т. Возьмем 
некоторое решение {Qk} и выделим два соседних интервала к и 
(к+1). К началу k-го интервала объем средств составит 

ф ( к - 1 ) = ф ~  H i P i - p i ) ,
ieRk_,

а к началу (к+2) интервала

ф(к+1) = ф -  Е ( с, - л ) >
ieRk+i

независимо от того, как распределены работы множества Qk u Q k+] 
между интервалами к и (к+1). Очевидно, что если величина кредита 
Ф достаточна для реализации всей программы, то должно выпол
няться неравенство

Ф(к-1) -  тах Y Ci> C(k,k+l)~ ^LiPi
izQk 'zQk

где C(kk+])= Yjci ~ объем финансирования, требуемый для
ieQk̂ Qk+i

реализации работ множества Qk u Q k+i. Отсюда следует, что всегда 
существует оптимальное решение задачи, в котором для любых 
двух соседних интервалов к и (к+1) величина

ф ( к - 1) =  т а х [ С ( к ),- С ( к к + 1) - 0. ( к ) \ ,

где С(к) = X е/» к) = Z f i  минимальна на семействе всех под-
'eQk 'eQk

множеств Sk a Q k uQktI. Имея в виду такое оптимальное решение, 
можно принять доказанное выше свойство необходимым условием 
оптимальности. На основе этого условия можно предложить метод
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локальной оптимизации для приближенного решения задачи. Ниже 
дается его описание.

1 шаг. Берем произвольное начальное решение и определяем 
Ф по формуле

Основной шаг. Определяем интервал q (или множество ин
тервалов), на котором достигается максимум в выражении (22). 
Рассматриваем пары интервалов (q-1), q и q, (q+1) для каждой из 
которых решаем параметрическую задачу о ранце, пытаясь умень
шить Ф.

Обратная задача заключается в минимизации продолжитель
ности проекта при заданной величине кредита. Если определена 
очередность отбора работ, то обратная задача решается достаточно 
просто. Отбираем работы в порядке очередности для реализации в 
первом интервале, пока хватает кредитных средств, затем для реали
зации во втором интервале пока хватает кредитных средств с учетом 
дополнительных средств, полученных за счет реализации работ в 
первом интервале и т.д. Более сложным является следующий алго
ритм. При определении множества работ, выполняемых в каждом 
интервале, начиная с первого, решаем следующую задачу о ранце:

где А, = pi -  Cj, i = 1 ,п . Идея здесь в том, чтобы при определении плана

реализации проекта, максимизировать величину дополнительных 
средств (маржинальной прибыли) получаемых в каждом интервале.

Ф = max 2> , -  .
'  ieQi ieRj-i

( 12)

Х4- т ах»
ieQk

(13)

5 > , < ф +  , (14)
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Предложенные алгоритмы можно обобщать и на случай, ко
гда реализация ряда работ осуществляется в течение нескольких 
интервалов.

Пусть некоторая работа реализуются в течение т интервалов. 
Как оценить ее эффективность по сравнению с работами, которые 
реализуются в течение одного интервала? Это делается стандарт
ным образом, путем приведения эффекта к моменту начала работы, 
как уже отмечалось выше. Приведенный эффект равен

Pi ~ p f  / 0  + а) '  > гДе Р'° ~ действительный эффект, а -  коэффици

ент приведения. Если /?, является приведенным эффектом, то можно 
применить правило отбора по эффективности, либо алгоритм ре
шения задачи о ранце.

До сих пор рассматривались задачи самофинансирования, в 
которых эффект от работ получался сразу после завершения работы 
и мог быть полностью использован для финансирования работ в 
следующем интервале. Довольно часто, однако, эффект от работы 
является непрерывным в течение определенного периода времени. 
Типичным примером являются работы по освоению выпуска новой 
продукции или по увеличению выпуска уже выпускаемой продук
ции. Обозначим через д ,-  эффект от реализованной работы /, полу
ченный в течение одного интервала и примем, что этот эффект 
получается непрерывно вплоть до завершения всех работ проекта. 
Очевидно, что в данном случае аналогом эффективности может 

служить отношение ri =qi/c i , i = l,n (по-прежнему считаем, что 

каждая работа может быть выполнена в течение одного интервала). 
Далее действуем по аналогии со случаем разового эффекта, то есть, 
отбираем проекты в соответствии с заданным упорядочением.
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Рассмотрим проект, в котором между отдельными работами 
существуют технологические зависимости типа «старт-финиш» 
(одну работу нельзя начинать пока не завершена другая работа). 
Такие зависимости задаются сетевым графиком, пример которого 
приведен на рис. 1 для семи работ.

Рис. 1. Сетевой график проекта

Работам соответствуют вершины сетевого графика, а дуги 
определяют зависимости между работами. Ограничимся случаем 
разовых эффектов p h Рассмотрим сначала задачу минимизации 
величины кредитных средств при условии, что все работы выпол
няются последовательно. Пусть все работы являются прибыльны
ми, то есть pi >Ci для всех /.

В этом случае остается справедливым следующее правило 
получения оптимального решения: из всех работ, которые можно 
выполнять, выбирается работа минимальной стоимости. Обоснова
ние этого правила достаточно очевидно, поскольку после выполне-
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ния каждой работы величина кредита увеличивается (не уменьша
ется). Однако, как правило, многие работы проекта не дают эффек
та после их завершения (эффект возникает после завершения ком
плекса работ по проекту) либо эффект после завершения работы не 
покрывает ее стоимости (/?, < с,-). Решение задачи в этом случае 
является существенно более сложным.

Применим метод ветвей и границ. В качестве нижней грани
цы возьмем оценку величины кредитных средств при условии, что 
работы независимы.

Заключение

Полученные в работе результаты были использованы при 
разработке и реализации программ поддержки предпринимательст
ва во Владимирской области.

Отбор предприятий происходил на основе простого кон
курсного механизма. В результате конкурса были отобраны восемь 
предприятий, включенные в программу реформирования.

В результате реализации программ поддержки предприни
мательства при минимальных затратах бюджета (беспроцентное 
кредитование в объеме до 1,5 млн. рублей) удалось сформировать 
сравнительно благоприятные условия для субъектов предприни
мательства. В области сформирован устойчиво функционирую
щий предпринимательский сегмент экономики. Доля предприни
мательства в ВРП области в абсолютном выражении имеет 
устойчивый рост по годам: в 1997 г. -  9,6% (1 441,2 млн. руб.), в 
1998 г. -  10,4% (1652,7 млн. руб.), в 1999 г. -  11,1% (2 999,5 млн. 
руб.), в 2000 г. -  12% (4 290,0 млн. руб.).

Перечислим основные результаты работы:
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1. Разработана информационная технология формирования 

программ регионального развития, включающая этапы конкурсного 

отбора предприятий по различным критериям и определения оче

редности реализации проектов реформирования по критерию ми

нимизации требуемых средств.

2. Дана постановка задачи льготного налогообложения и 

кредитования предприятий, предложены механизмы решения 

задач и исследована их манипулируемое^.

3. Предложен метод отбора варианта региональной про

граммы по нескольким критериям на основе решения многокрите

риальной задачи о ранце.

4. Даны постановки задач определения очередности реа

лизации проектов реформирования и реструктуризации по крите

риям минимизации резервов центра либо минимизации заемных 

средств. Преложены методы их решения, объединяющие эвристи

ческие правила упорядочения проектов с методом динамического 

программирования.

5. Дана постановка задачи минимизации продолжительно

сти программы при заданной величине кредитных средств. Пред

ложены методы локальной оптимизации и ветвей и границ для ее 

решения.

6. Результаты работы применены при разработке и реали

зации региональной программы поддержки предпринимательства 

во Владимирской области, где получен значительный экономиче

ский и социальный эффект.
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