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Общая характеристика работы

Актуальность темы. В настоящее время типичным состояни
ем регионов России является следующее:

-  большинство предприятий находятся в кризисном или пред
кризисном состоянии, то есть попадает под формальные критерии 
банкротства; в то же время имеется уже достаточный опыт, пока
зывающий, что при грамотном проведении ряда мероприятий, 
называемых обычно реформированием предприятия, значительная 
их часть имеет собственные резервы для успешной деятельности. 
Сказанное относится как к промышленным предприятиям, так и к 
предприятиям агропромышленного комплекса.

-  резкий дефицит бюджетных средств, вызванный как низким 
уровнем экономики, так и слабой собираемостью налогов сущест
венно затрудняет решение социальных задач. Это приводит к низ
кому уровню жизни (отношение среднедушевого дохода к величи
не прожиточного минимума), большой доле населения, живущей 
«за чертой бедности», тяжёлой демографической ситуации.

В то же время на уровне региональных администраций России 
постепенно формируется понимание того, что преодоление кризис
ного положения, подъём экономики невозможен без прямого уча
стия администрации, изменения всей системы управления регио
ном, превращение её в антикризисный штаб комплексного решения 
стоящих проблем.

Решение задач управления регионом, отличающиеся большой 
сложностью требует серьёзного методического обеспечения, разра
ботки моделей и методов оптимизации региональных программ 
развития и создания на этой основе систем поддержки принятия 
решений. Это определяет актуальность темы диссертационной 
работы, посвященной разработке моделей и методов формирования 
и реализации комплексных программ регионального развития.

Целью диссертационной работы является повышение эффек
тивности реализации комплексных программ регионального разви
тия. Для достижения этой цели в работе поставлены и решены 
следующие задачи:

1. Разработка технологии реформирования и реструктуризации 
предприятий региона.



2. Разработка технологии формирования комплексных про
грамм регионального развития.

3 .Разработка методов комплексного оценивания вариантов 
программ, постановка и решение задач оптимизации программ 
регионального развития.

4. Разработка и исследование теоретико-игровых и оптимиза
ционных моделей распределенных систем принятия решений при 
формировании региональных программ.

5. Разработка и исследование механизмов финансирования 
программ регионального развития.

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.

Научная новизна результатов работы заключается в следую
щем:

1. Разработана оригинальная технология формирования про
грамм регионального развития, включающая механизмы конкурс
ного отбора предприятий и технологию реформирования и рест
руктуризации предприятий, включенных в программу.

2. Предложен метод комплексного оценивания вариантов про
граммы на основе матричных сверток. Введены понятия критиче
ской оценки, резерва направления, резерва обобщенной оценки и 
резерва направления относительно обобщенной оценки. Доказана 
теорема о связи этих понятий.

3. Введено понятие напряженного варианта программы с за
данными резервами направлений. Предложен алгоритм построения 
сети напряженных вариантов.

4. Дана постановка задачи оптимизации программы регио
нального развития как задачи достижения требуемого значения 
комплексной оценки варианта программы с заданными резервами 
направлений и минимальными затратами. Предложенные методы 
ее решения в частных случаях (на основе сети напряженных вари
антов, для случая согласованности программы по направлениям и 
сбалансированных программ реформирования предприятий).

5. Для общего случая задачи предложен метод построения 
комплексной оценки программ реформирования предприятий с
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оценки. Доказана теорема о возможности построения комплексной 
оценки программ реформирования предприятий, согласованной с 
комплексной оценкой направлений региональной программы.

6. Разработаны методы оценки риска, связанного с реализаци
ей региональной программы в условиях вероятностной, нечеткой и 
интервальной неопределенностей.

7. Предложены и исследованы теоретико-игровые и оптими
зационные модели распределенных систем принятия решений, 
характеризуемых наличием нескольких взаимодействующих ак
тивных центров, оценивающих эффективность решений (программ 
регионального развития) по различным критериям. Доказан ряд 
теорем о свойствах оптимальных механизмов управления в распре
деленных системах принятия решений.

8. Предложены механизмы льготного налогообложения и кре
дитования, оптимальные по различным критериям (минимизация 
числа предприятий-должников, максимизация прибыли, максими
зация комплексной оценки эффекта). Исследована манипулируе
м ое^ предложенных механизмов.

9. 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). Пред
ложены 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, методы 
и механизмы позволяют повысить обоснованность, эффективность 
и реализуемость комплексных программ регионального развития.

Разработанная технология, модели и методы прошли практи
ческую апробацию в Нижегородской области (программа содейст
вия реструктуризации промышленных предприятий области), во 
Владимирской области (областная программа поддержки предпри-



нимательства), в Воронежской области (программа вывода области 
из кризиса), в республике Башкортостан (программа структурной 
перестройки экономики республики). Во всех четырех случаях был 
достигнут значительный экономический и социальный эффект, 
подтверждаемый документально.

Технология реформирования и реструктуризации предприятий 
применена при непосредственном участии автора на десятках 
российских предприятий и является сегодня одной из основных 
технологий, применяемых ведущими консалтинговыми фирмами 
России для вывода предприятий из кризиса.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в дис
сертационной работе, докладывались на: семинарах Института 
проблем управления им В.А. Трапезникова РАН, Московского 
физико-технического института, Международных конференциях по 
системам поддержки принятия решений (Германия, 1995, Испания, 
1996, США, 1998, Турция, 2000, Австрия, 2002) Международных 
конференциях по управлению промышленностью (Франция, 1997, 
Бельгия, 2000, Канада, 2001) Международной конференции по 
многокритериальному программированию (Канада, 1998,), Между
народной научно-практической конференции «Управление боль
шими системами» (Москва, 1997), Международной конференции 
по проблемам управления (Москва, 1999), Международной научно- 
практической конференции «Теория активных систем» (Москва,
1999, 2001), Международной научно-практической конференции 
"Современные сложные системы управления" (Липецк, 2002) и др.

Публикации. По теме диссертационной работы автором опуб
ликовано 61 печатная работа общим объемом более 50 печатных 
листов, в том числе 7 учебных пособий и 2 монографии.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложе
ния. Приложение содержит акты и справки, подтверждающие 
практическую реализацию и внедрение результатов диссертацион
ной работы.
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Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, определены цель и задачи исследования, охарактеризованы 
используемые методы, описаны структура работы, взаимосвязь и 
краткое содержание ее разделов.

Первая глава посвящена описанию технологии реформирова
ния и реструктуризации предприятий региона, разработанной с 
участием автора. В этой же главе описана технология разработки 
программы регионального развития, основой которой являются 
процессы реформирования и реструктуризации предприятий.

Выделены следующие этапы технологии формирования и 
управления реализацией региональной промышленной политики:

1 .Формирование целей и критериев развития;
2.Формирование комплексной оценки вариантов программы;
3.Оптимизация программы по стоимости с учетом риска;
4. Формирование списка предприятий для комплексного 

реформирования;
5. Разработка и реализация программ реформирования предприятий.
Существенным этапом является этап разработки стратегии

развития и Программ реформирования предприятий, отобранных 
для участия в региональной программе.

Основные этапы разработки стратегии развития и Программы 
реформирования предприятия показаны на рисунке 1.

I. Предвари  ̂
тельная 
диагнос
тика состо
яния пред
приятия

И. Разработка стратегии развития и Программы реформирования 
предприятия

Ш. Согласование и 
утверждение 
стратегии развития 
и Программы 
реформирования 
предприятия

oj
0

►(XT)—

V
I 5 А

г - М б ) — Ms) 

( 7  J

Рис. 1. Методика и технология комплексной диагностики предприятия
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Укрупнен но можно выделить три фазы:
1. Предварительная диагностика состояния предприятия.
2. Разработка стратегии развития и программы реформирова

ния предприятия.
3. Согласование и утверждение стратегии развития и програм

мы реформирования.
Центральной является вторая фаза -  разработка стратегии раз

вития и Программы реформирования предприятия. Эта фаза прохо
дит в режиме семинара с административно-управляющим персона
лом предприятия. Основными этапами, второй фазы являются:

4.1. Экспресс-диагностика;
4.2. Определение путей и вариантов решения проблемы;
4.3. Формирование рабочих групп;
4.4. Определение приоритетных направлений деятельности;
4.5. Оценка инновационного потенциала;
4.6. Оценка источников ресурсов;
4.7. Распределение ресурсов;
4.8. Проработка и защита первоочередных проектов;
4.9. Выделение первоочередных мероприятий.
Во второй главе рассматривается постановка и решение задач 

оптимизации программ регионального развития (ПРР).
Одной из основных задач при разработке систем регионального 

управления является оценка социально-экономического состояния 
региона, как существующего, так и желательного. В последнее время 
большое распространение для построения обобщенных оценок объек
тов самого различного типа получил подход, основанный на исполь
зовании дерева целей. При этом, каждый элемент (вершина) дерева, 
включая итоговый, дезагрегируется ровно на два подэлемента, то есть 
используется так называемый метод дихотомии. При этом агрегиро
вание каждой пары элементов в элемент последующего (верхнего) 
уровня производится с помощью логических матриц свертки.

Рассмотрим комплексную оценку состояния региона, связан
ную с программой развития малого предпринимательства. Выде
лим основные цели развития малого предпринимательства. Напри
мер, первая цель -  это рост экономической эффективности и, как 
следствие, налоговых поступлений. Вторая цель -  увеличение 
доходности, отражающаяся, в основном, в росте заработной платы, 
а третья цель -  увеличение занятости. Естественно объединить



\/ПГ\рРЫ1- QQUQTnPTU \Л V n n R P H k Г1ПУППНПРТ1Л R П П П ^11 ТРИ U ̂ ТТЛ КП ИТРПИИJ  ^С1ПЛ Л Ж ». J Г ' '--- -------------------------- *** -  ----»-----   - Г "  * Vt / l l “

«социальный уровень». Окончательно получаем структуру ком
плексной оценки состояния региона (в части, связанной с развити
ем малого предпринимательства), показанную на рисунке 2.

4 2 3 4 4

3 2 3 3 4

2 1 2 2 3

1 1 1 2 2

з / г г
1 / Д 1  1 2 3 4

4 2 3 3 4

3 2 2 3 4

2 2 2 3 3

1 I 2 2 3... . _ .
С /

/  э 1 2 3 4

з ) [ Ю  { э

Рис. 2. Комплексная оценка состояния региона

На рисунке 2 направление занятости обозначено буквой «3», 
доходности -  «Д», экономической эффективности -  «Э». Обобщен
ная оценка социального уровня обозначена «С».

С привлечением экспертов -  руководящих работников админи
страции заполняются смысловые матрицы, показанные на рисунке
2. Оценки 1, 2, 3, 4 соответствуют качественным градациям — «пло
хо», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Пусть задан некоторый вариант развития х = (х/, х2, ..., хт), 
имеющий комплексную оценку К. Будем уменьшать оценку Xj 
направления j .  Обозначим х /  -  минимальное значение этой оценки, 
такое, что дальнейшее уменьшение оценки Xj приводит к уменьше
нию комплексной оценки. Оценку х /  будем называть критической 
оценкой для j -  го направления варианта х.

Резервом j -го направления вариантах называется разность 
Aj{x) = Xj -  Xj .

Аналогично можно определить резерв промежуточной (обоб
щенной) оценки относительно комплексной оценки, а также резерв 
оценки данного направления относительно обобщенной оценки.
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13 р3.6о ГО ДОКиЗи па следующая теорема о связи резерва направ
ления с резервами обобщенных оценок.

Теорема 1.1. Резерв направления больше или равен сумме ре
зерва обобщенной оценки и резерва направления относительно 
обобщенной оценки.

Дадим определение напряженных вариантов развития. Пусть 
заданы требуемые резервы для всех направлений. Тогда вариант 
х — (Э, Д, 3) с резервами направлений не менее заданных Аз, Ад, Aj 
называется напряженным, если не существует другого варианта 
Xj = (Э/, Ди 3i) с величинами резервов направлений не менее за
данных, у которого оценки направлений не более, чем у варианта х.

Значение напряженных вариантов в том, что программу мини
мальной стоимости при заданных резервах направлений следует 
искать среди напряженных вариантов с резервами направлений не 
менее заданных.

В работе описан алгоритм определения всех напряженных ва
риантов с заданными резервами направлений путем построения 
сети напряженных вариантов. На рисунке 3 приведена сеть напря
женных вариантов для комплексной оценки рисунка 2 для случая, 
когда резерв А — 1 только для уровня занятости (остальные резервы 
равны 0).

Рис. 3. Сеть напряженных вариантов
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Каждому варианту соответствует частичное прадерево, такое, 
что из вершин-кружков исходит одна дуга, а из вершин- 
прямоугольников -д в е  дуги. Один из вариантов выделен толстыми 
дугами.

Построив сеть напряженных вариантов, можно решать задачу 
оптимизации программы по стоимости, если мероприятия по от
дельным направлениям не пересекаются. В принципе такая ситуа
ция возможна, если предприятия разбиты натри группы. Для одной 
группы предприятий основной целью программы реформирования 
является рост экономической эффективности, для другой -  увели
чение занятости, а для третей -  увеличение уровня дохода (зара
ботной платы работников). В этом случае отбор кандидатов для 
участия в региональной программе можно проводить независимо 
для каждой группы при заданном уровне критерия по соответст
вующему направлению (оставить на уровне «плохо», подтянуть до 
уровня «удовлетворительно», «хорошо» или даже «отлично»). 
Соответственно, можно оценить затраты Администрации на дости
жение требуемых уровней по каждому направлению.

В работе предложен алгоритм построения варианта минималь
ной стоимости (см. рисунок 3). Для каждой вершины сети опреде
ляется индекс (указан в квадратных скобках). Индекс вершины- 
прямоугольника равен сумме индексов нижележащих вершин, а 
индекс вершины-кружка равен минимальному из индексов ниже
лежащих вершин. Индексы вершин нижнего уровня равны затратам 
на обеспечение соответствующего значения оценки по направле
нию. При этом индекс корневой вершины равен минимальным 
затратам на достижение требуемой величины комплексной оценки 
(оценка 2 на рисунке 3).

Несмотря на простоту этого алгоритма, описанная ситуация не 
совсем адекватна реальной действительности. На практике предпри
ятия, заинтересованные включиться в региональную программу, 
разрабатывают свои программы реформирования, предусматриваю
щие рост всех трех показателей -  и уровня экономической эффек
тивности, и уровня занятости, и уровня доходности. Более того, 
администрация стимулирует предприятия к разработке именно таких 
программ и организует конкурсный отбор с учетом всех трех факто
ров. Для такого случая описанный алгоритм уже не применим.
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Дадим общую постановку задачи оптимизации программы по 
стоимости. Итак, примем, что задана процедура комплексного 
оценивания вариантов программы, на основе которой можно по
строить сеть напряженных вариантов (с резервами или без резер
вов). Эта сеть позволяет определить все напряженные (Парето- 
оптимапьные) варианты программы, обеспечивающие требуемое 
значение комплексной оценки. Обозначим через г -  число таких 
вариантов, b* = {bjk} -  вектор, компоненты Ь,к которого определяют 
требуемое значение критерия поу-му направлению в &-ом варианте 
программы, / = 1, т {т -  число оцениваемых направлений (факто

ров)), к ~ 1, £ (Y -  число вариантов программы). Пусть, далее, 
имеются п предприятий -  потенциальных участников программы, 
разработавших и представивших на конкурс программы реформи
рования и реструктуризации. Каждое предприятие может предста
вить несколько вариантов программ реформирования, которые 
отличаются результатами (то есть вкладом в увеличение критериев 
по направлениям) и требуемыми затратами администрации. Пусть 
каждое предприятие представляет не более q программ реформиро
вания. Обозначим через aJis вклад /-го предприятия в увеличение
критерия поу'-му направлению региональной программы в варианте 
s программы реформирования, cis -  затраты Администрации на 
реализацию .у-го варианта программы реформирования для /-го 
предприятия. Введем переменные xis = 1, если /-е предприятие 
включено в региональную программу с 5-ым вариантом программы 
реформирования и xis = 0 в противном случае. Выпишем ограниче
ния, определяющие допустимые варианты программы развития 
региона. Первое ограничение отражает требование выбора для 
каждого предприятия не более одного варианта программы рефор

му
мирования: xjs < 1. Следующая группа ограничений опирается

л=|

на условие достижения требуемых значений критериев по направ
лениям, где bk = {bjk} ~ требуемые значения критериев по направ
лениям для выбранного варианта к региональной программы из 
множества вариантов, обеспечивающих требуемое значение ком
плексной оценки: ]Г afsxis > b .k, j  = 1, /;/. Требуется решить задачу

i,s
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выоора варианта региональном программы, выоора мно/ксства 
предприятий, участвующих в региональной программе и, наконец, 
выбора варианта программы реформирования для каждого из этих 
предприятий, гак чтобы затраты администрации были минималь
ными: C(x) = £ c fcx is —> min .

i,s

Сформулированная задача оптимизации программы по стои
мости относится к классу задач системной оптимизации, поскольку 
сначала требуется выбрать правые части ограничений Ь^, а затем 
решить задачу, которая является сложной комбинаторной задачей 
(многомерной задачей о ранце).

Рассмотрим методы решения задачи в частных случаях, а 
именно, примем, что существует нумерация предприятий, такая что

cl 1 j ^  ni
J=  1 ,2 ,3 .

с, с2 с„
Другими словами, если эффективность программы реформиро

вания предприятия i по направлению у, равная а/с,-, выше чем у 
предприятия £, то его эффективность по другим направлениям тоже 
выше, чем у предприятия к. Назовем это условие согласованностью 
по направлениям.

Следует отметить, например, что анализ программ реформиро
вания предприятий Владимирской области, представленных на 
конкурс, показал, что условие согласованности по направлениям 
имеет место почти всегда (за небольшими исключениями). Ото и 
понятно, так как предприятие, представившее эффективную про
грамму экономического роста, как правило, обеспечивает и рост 
заработной платы, и высокую занятость. При справедливости сде
ланного предположения можно предложить эффективный метод 
решения задачи.

Это известный метод «затраты-эффект» при условии согласо
ванности по направлениям. Этот метод может не дать оптимально
го решения. Как известно, оптимальное решение в методе «затраты
-  эффект» можно получить, решая так называемую «задачу о ран
це». Для того чтобы применить этот подход к решению поставлен
ной задачи, введем понятие сбалансированности программ рефор
мирования.
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программы реформирования предприятий называются соалап- 
сированными, если оптимальное решение задачи максимизации 
критерия по данному направлению при ограниченных затратах 
одно и то же для любого направления и любого уровня затрат.

Если программы реформирования предприятий сбалансирова
ны, то при выбранном варианте достаточно решить три задачи о 
ранце, каждая из которых заключается в минимизации затрат на 
достижение требуемого значения критерия по данному направлению 
и из них выбрать решение с максимальными затратами. Однако, 
более эффективен следующий метод. Решаем параметрическую 
задачу о ранце, максимизируя уровень первого критерия при задан
ных затратах (затраты являются параметром). Поскольку программы 
реформирования сбалансированы, то полученные оптимальные 
решения является оптимальными и для второго и третьего критерия. 
Осталось определить минимальные затраты, при которых уровни 
критериев не меньше требуемых хотя бы для одного варианта.

Если нет уверенности в выполнении условия сбалансированно
сти программ реформирования предприятий, то решение задачи 
становится более сложным. Рассмотрим еще один подход к решению 
задачи, в основе которого лежит другой способ построения ком
плексной оценки, а именно, будем оценивать не величины критериев 
по направлениям, а непосредственно программы реформирования 
предприятий. Пример такой оценки приведен на рисунке 4.

Предприятие 9 л

3 2 2 3

1 — ► 2 1 2 2
г 2 2 3 3 1 1 1 2

1 2 2 3 ,0 1 2,
U 1 2 2

Y

Предприятие 3

Оv_
Предприятие 1

Рис. 4. Комплексная оценка 
программ реформирования предприятий
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зана с построением комплексной оценки в определенном смысле 
согласованной с комплексной оценкой направлений. Согласован
ность означает, что любое подмножество программ предприятий, 
имеющее комплексную оценку К  при агрегировании оценок по 
направлениям, имеет ту же оценку при агрегировании по предпри
ятиям. И наоборот, если данное подмножество программ предпри
ятий имеет комплексную оценку К  при агрегировании по предпри
ятиям, то оно имеет ту же комплексную оценку К  при 
агрегировании по направлениям.

Задача построения комплексной оценки программ реформиро
вания предприятий, согласованной с заданной комплексной оценкой 
направлений региональной программы развития, относится к слож
ным комбинаторным задачам. Важно, однако, что такую комплекс
ную оценку всегда можно построить.

Теорема 1.2. Для любой комплексной оценки направлений 
программы регионального развития всегда можно построить согла
сованную комплексную оценку программ реформирования пред
приятий, входящих в региональную программу.

Построив согласованную комплексную оценку программ ре
формирования предприятий, можно построить сеть напряженных 
вариантов и решить задачу оптимизации по стоимости.

Реализация разработанной программы подвержена различного 
вида рискам. Риск описывается различного вида неопределенно
стями (вероятностной нечеткой интервальной). Задача анализа 
риска заключается в определении характеристик соответствующей 
неопределенности для комплексной оценки при известных характе
ристиках неопределенности исходных оценок. Рассмотрим матрицу 
свертки двух оценок. Обозначим 0(к) -  множество пар (/,/), даю
щих оценку к, р, -  вероятность оценки /. В случае вероятностной 
неопределенности вероятность обобщенной оценки к вычисляется 
как Р(к) = YjPiPi-  ^  случае нечеткой неопределенности 

(/•>№ )
значение / i(k) функции принадлежности для обобщенной оценки 
определяется по значениям функций принадлежности агрегируе
мых оценок и матрицам свертки следующим образом:



//(£)=  max Случай интервальной неопределенности

сводится к случаю нечеткой.
Для нечетких значений оценок 

xi и Х2 , приведенных в таблице 1, 1ши 
получаем нечеткие значения для'  . - о,ео j
обобщенной оценки, приведенные 
на рисунке 5. 0,601

Оценки по критериям

Табл. 1.
Нечеткие значения

Крит ерии 1 2 3 I 4

X 0,00 0,20 0,70 0,30
Х1 0,00 0,10 0,40 0,70
Х2 0,20 0,90 ..__°'30i 0,10

В третьей главе диссертации рассматриваются распределен
ные системы принятия решений (РСПР) в управлении региональ
ным развитием. В практике регионального управления субъект, 
решающий задачу управления, является коллективным, то есть 
состоит из нескольких субъектов, обладающих собственными 
интересами и предпочтениями, причем их предпочтения могут 
различаться между собой. Примерами служат проекты реформиро
вания и реструктуризации (ПРР), поддерживаемые администрацией 
региона, в котором находятся реформируемые предприятия. При 
этом различные структурные подразделения администрации регио
на могут быть заинтересованы в первоочередном достижении 
различных целей.

В разделе 3.1 вводится базовая модель РСПР. Рассмотрим ак
тивную систему (АС), на нижнем уровне которой находятся п > 1 
активных элементов (АЭ), стратегией каждого из которых является
выбор действия (нижний индекс нумерует АЭ) у, е  А, с  , п, > 1,
i е I  = {/, 2, ..., п} -  множеству АЭ. Управление АЭ осуществляет
ся к центрами (К — {1, 2, ..., к) -  множество центров), составляю
щими РСПР. Стратегией /-го центра является выбор вектора (верх
ний индекс нумерует центры) и =(и\ ,  и\,  ..., и'7) е  V  = Y V ^ j  >

У 'е /

где и 1 е U 1 -  управлениеу-ым АЭ со стороны /-го центра, / е  К,
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Предпочтения каждого АЭ отражены в общем случае набором 
целевых функций. Для /-го АЭ j -ю компоненту его целевой функ
ции обозначим fij( •), j  = 1 ,w , , где /», -  «размерность предпочте
ний»; множество компонентов целевой функции АЭ обозначим 
Mi - { 1 , 2 ,  ..., //?,}, / e l .  Целевая функция /-го АЭ зависит от управ
ления u f , u f ) <r Uj — Y \ U j  и вектора действий АЭ

j*K
У = О’/, .У2, Уп) е  А', то есть у): U, х А ’ -> У?, где /1 ’ -  Л,-

/ е /

-  множество допустимых действий всех АЭ. Отметим, что АЭ 
сильно связаны, то есть целевая функция каждого из них в общем 
случае явным образом зависит от действий всех АЭ.

Предпочтения центров отражены их векторными целевыми

функциями Ф'{и,у)\ I /  х А ’ R1, j  -  l . cj j , где ср -  «размерность
предпочтений» /-го центра, / е  К. Обозначим множество компонен
тов целевой функции /-го центра Qj = (1, 2, q,), i е  К.

Предположим, что порядок функционирования (то есть после
довательность получения информации и принятия решений) сле
дующий: сначала центры одновременно и независимо (это предпо
ложение исключает из рассмотрения кооперативные эффекты 
взаимодействия центров) выбирают свои стратегии, являющиеся 
функциями от будущих выборов АЭ и сообщают их АЭ, которые 
затем одновременно и независимо (это предположение исключает 
из рассмотрения кооперативные эффекты взаимодействия АЭ) 
производят выбор своих действий, тем самым окончательно опре
деляя выигрыши участников АС.

Введем следующие предположения.
А.1. Множества допустимых стратегий всех участников АС 

компактны, а целевые функции непрерывны по всем переменным.
А.2. При заданных управлениях АЭ выбирают стратегии, яв

ляющиеся равновесными по Нэшу в смысле невозможности улуч
шения ни одним из АЭ одновременно всех значений своей вектор-



ной целевой функции за счет одностороннего отклонения, то есть 
АЭ оказываются в одном из элементов множества 
Е(и) ~ {у* е А ’ \ Vi  е  1 —\3 у, е  А,: Vj  е  М{

М щ у ,  у%)  >fj(Ui, у*, У- j ) 

и 31 e Mf . f , {и,, y h у*ч )> М щ  у*, у*ч )}, 
где у., = (у/, у 2, ..., y,-i, у/ 1, ..., у „) -  обстановка игры для /-го АЭ, 
У-> eA.i a  Y l  A j , i е  I.

А.З. Решением игры центров E c z U  является эффективное по 
Парето равновесие Нэша.

Задача анализа РСПР заключается в определении равновесных 
стратегий участников, задача синтеза — в выборе равновесных 
стратегий центров, максимизирующих заданный критерий эффек
тивности.

В разделе 3.2 исследуются свойства оптимальных управлений 
в рамках игры центров в задаче стимулирования. Стратегией цен
тра является функция от стратегии АЭ, то есть и,{у). Фиксируем 
произвольную обстановку у_, е  А.,- и определим следующие величи
ны и множества.

Множество стратегий наказания /-го АЭ по /-ой компоненте 
его целевой функции:

u ij О -/) =  ( и"/ (У-1- •) е  и , \ М и ” (у. „  •). У/,У-д =

= min f,(u h y,,y-i)}J e M h i e l ,
Uj^Uj

гарантированное значение j-ovi компоненты целевой функции /-го

АЭ: Ljj fa )  = max у,), Vi.y.dJ е И ,  i e l-
У , £ Л,

Введем следующие предположения.

А.4. V у., е A., U у (у.,) = U y J  е Mh г e l .

А.5. Yl U“- = U" * 0 ,  / e l
jeM,-

А.6. V у .i е A.j Ljjiy.,) = LfJJ  e  Mh i e l .
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Лемма 3.1. Пусть выполнены предположения А.1-А.5. Фикси-
\и,  у = х

руем {и, х) е  U х  А ’\ х е  Е{и). Определим и ’ -  < , где
1и", у * х '

It" = ( и ” , и 2 , ■■■, и", ) е  и, и" Е U " , i Е I. Тогда X Е Е{и’).
Лемма 3.2. Пусть выполнены предположения А.1-А.6. Фикси

руем (и, х) е  U х А ’: х е Е(п). Определим ut = У‘ x i т
К  У-i * x i

Тогда д: е  Е{и ). Более того, х е А ’ — равновесие в доминантных 
стратегиях (РДС) игры АЭ.

Теорема 3.1. Пусть выполнены предположения АЛ-А.6. Тогда
*  V»в классе управлении щ найдется оптимальное.

Пусть известна зависимость у(и): U —>А\ где у(и) е  Е(и). Оп
ределим в соответствии с предположением А.З равновесие Е с  U 
игры центров:
Е = {и* е  U J Vi е  К  —13 и е  If: V j е Q,

Ф \и, и*~', у{и', и' ')) > Ф'(и, у  (и))  
и 31 е  Q,: Ф \и , и у  (г/, и ' 1)) > Ф \и , у{и*У)}. 

Эффективность РСПР К0 введем следующим образом. Пусть 
задан функционал Ф\у): А ’ —> У11, отражающий эффективность 
состояния управляемой системы с точки зрения метацентра. Вве
дем следующее предположение, отражающее благожелательное 
отношение АЭ и центров к метацентру:

А.7. Эффективность РСПР равна I\ = max max $Ху).
uzE уеЕ(и)

Управлением со стороны центров, обозначаемом в частном 
случае задачи управления -  задаче стимулирования -  символом 
о(-)? является поощрение или наказание АЭ за выбор тех или иных 
действий, то есть центры выплачивают АЭ компенсации, завися
щие от выбранных ими действий.

Предположим, что предпочтения центров -  скалярные, и что 
каждый центр осуществляет стимулирование каждого АЭ по каж
дой компоненте целевой функции последнего. Обозначим
{*//00}. jeM, -  совокупность вознаграждений /-го АЭ со стороны /-
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го центра, v'ty) = 2^ ^ а !/(у) ~ суммарное вознаграждение, вы-
/е/ j e M t

плачиваемое /-ым центром всем АЭ, aj (y)  = ^ &l j ( y )  -  суммар-
jeMj

ное вознаграждение, получаемое /-ы м АЭ от /-го центра,
СУ,{у) = Z * l ( y )  -  суммарное вознаграждение, получаемое /-ым АЭ

1 е К

от всех центров, ц,(у) ~ Х1сгу 0 /’) -  суммарное по всем центрам
— ~ 1 е К

вознаграждение /-го АЭ по у'-ой компоненте его целевой функции, 
j  е  Mit / е  I, / е  К. Обозначим Cjjiy) — j-тую компоненту затрат /-го 
АЭ, с,(у) = X е!/ (у) -  суммарные затраты /-го АЭ, / е  I, //(у) -

JeMj
доход /-го центра, I е  К.

В задаче стимулирования целевые функции участников систе
мы имеют вид: Ф(у, d ) - Н { у )  -  и'(у), / е  К, и (и(у, о?) = а,,(у) -  
Cjjiy), / е  I. Задача центров заключается в том, чтобы выбрать такие 
системы стимулирования, которые побуждали бы АЭ предприни
мать наиболее предпочтительные с точки зрения центров действия. 
Системообразующим фактором в данной модели является то, что 
вектор результатов деятельности АЭ является общим для всех 
центров, что вовлекает их в игру, и вынуждает согласовывать свои 
интересы и приходить к компромиссам.

Введем следующие предположения относительно целевых 
функций и допустимых множеств участников АС в рассматривае
мой модели стимулирования.

А.8. Допустимые множества А/ сг У?'"' ограничены и включают
ноль, / е  I.

А.9. 1) функция c,j{•) непрерывна по всем переменным; 
2) Vy, е  Aj Cjjiy) не убывает по у,\ 3) Vy е  А ’ с, 00 > 0; 4) Vy4 е  А.-, 
с „(О, y.j) — 0, j  е  Mh i е  I.

АЛО. Функции стимулирования кусочно-непрерывны и при
нимают неотрицательные значения.

А.11. Функции дохода центров непрерывны по всем перемен
ным и достигают максимума при ненулевых действиях АЭ.
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Обозначим (T={( j y(y)} j eMi,iei,ieK- Минимальными суммар-
ными затратами центров uwi„(x) на стимулирование по реализации 
вектора действий х е А ’ назовем решение следующей задачи: 
^ & 1{х)  —» min
leK {сг,у}: хеЕ(сг)

Теорема 3,2. Пусть выполнены предположения А.2, А.З, А.8- 
А.11. Фиксируем произвольный вектор действий АЭ х е А ’. Систе
ма стимулирования сг, обладающая следующим свойством:

Г С.: (у)  + Sjj , y t = Xj 
(Tjjiy) , где 8,j > 0 -  произвольные сколь

[О, У; Ф X,
угодно малые строго положительные константы, /  е  М„ i e l ,  реа
лизует вектор действий х е  А’ как единственное РДС с S- 
минимальными суммарными затратами центров на стимулирова

ние, равными: vlllin(x) = X  Х ( су(*) + 5у)* где 5=z S  1LSu ■ Более
iel jeM-, iel jeMj

того, данная система стимулирования (11) ^оптимальна с точки 
зрения суммарных затрат центров на стимулирование.

Фиксируем л: е  А ’. Рассмотрим стратегии центров вида:

(1) o-Uy) = |  4 - л  =JC< J  е М . i e l  I е К ,
[0, у, * х,

где Л у- > 0 — некоторые константы, j  е  М), i e l ,  I е  К. Из условий 
индивидуальной рациональности следует, что должно иметь место

(2) S 4  = с‘Ах)> j  1 e L
leK
Лемма 3.4. Система стимулирования (1), удовлетворяющая (2), 

реализует действие х е А ’ как РДС игры АЭ и характеризуется 
минимальными затратами на стимулирование.

Следствие из леммы 3.4. При решении задачи стимулирования 
без потери эффективности можно ограничиться классом систем 
стимулирования (1)-(2).

Обозначим

(3) W1 = max {Д'ОО-Х; £ % № > •
УеА' iel jeM,
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(4) я ' = X
iel jeMj

(5) r i ( x ) - A ‘ > ^ , 1  eK,
(6) Л(л-) = { 4  > 0,./ eM„ i e l ,  I e K  I

M * ) -  Z  Z 4  -  ma*  Z  Z cy ( ^ ) ]5 /
iel jeMj Уе iel JeMj

2 4  = c'/*)- j  e  M„ i £ I}.
leK

Множество Л (х\ которое назовем областью компромисса, ха
рактеризует множество таких комбинаций выплат со стороны 
центров активным элементам, которые являются равновесием игры 
центров.

Теорема 3.3. Равновесиями игры центров являются управления 
(1 )-(6), которые реализую!' действиях е А ’ как РДС игры АЭ.

Из теоремы 3.3 следует, что реализуемыми являются такие 
действия АЭ, для которых соответствующие множества (6) непус
ты.

Обозначим
(7) W=  max { ^ Н ' ( у )  -  £  J > y(.y)},

Уе/  ̂ leK iel jeMj

(8 )х* = arg max { -  X  Z ciyO')>-
v#= A . . .  . . . .J le K  te l  j e M j

Следствие из теоремы 3.3. Если З х  е  А ’: Л(х) & 0, то 
'Yj'V1 < W, то есть разность W -  может интерпретироваться
leK 1еК
как «интегральная» мера согласованности интересов центров. 

Определим

(9)с{у) = £  Z ^ M -
i e l  j eMj

Обозначим Л* = Л (х \ Л = [jA (;c) ,
хеЛ’

(\0)Л'(х) = {Я'>0,1 е К \ Й( х ) - Я 1  > ^ , 1  еК,  У Я 1 = ф ) } .
1еК

Лемма 3.5. Для любогох е А ’ множество Л ’(х) непусто тогда и 
только тогда, когда непусто множество Л(х).
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Лемма 3.6. Если ]Г Ру/ < W, то Л * 0 .
1еК

Следствие лемм 3.5, 3.6. Если /Г  = 0 ,  то Л = 0 .  Если 
J^W 1 < W, то Л* ^ 0
/еК

Все приведенные результаты останутся в силе, если предпоч
тения центров -  векторные и имеют вид: Ф'(у, d )  = HiJ(y) -  clj d(y), 
где d J >0, -  1 J  = 1 ,q t , / e K .

JzQi
В разделе 3.3 рассматривается роль высших органов управле

ния, решающих задачи координации, распределения ресурса и 
управления.

Предположим, что в АС имеется метацентр или набор мета
центров, находящихся на более высоком уровне иерархии, чем 
центры. Эти метацентры, которые будем называть «высшее руко
водство», являются активными, то есть, во-первых, обладают соб
ственными интересами и предпочтениями на множестве результа
тов деятельности АЭ и управлений центров, и, во-вторых, имеют 
возможность (и право -  в рамках рассматриваемой оргструктуры и 
порядка функционирования) назначать управления, значения кото
рых являются функциями от выборов игроков, делающих свой ход 
позднее, то есть -  от выбора центров и АЭ.

Выше доказано, что возможны два режима взаимодействия 
центров промежуточного (в рассматриваемой трехуровневой АС) 
уровня иерархии -  реэ/сим сотрудничества и режим конкуренции. 
Режим сотрудничества характеризуется непустотой множества Л  и 
Парето-эффективностью (с точки зрения центров) их равновесных 
стратегий. В режиме конкуренции центры вынуждены «переплачи
вать» АЭ и соответствующее равновесие их игры неэффективно. 
Следовательно, если интересы метацентра полностью совпадают с 
интересами центров, то при пустом множестве Л задача управления 
заключается в таком воздействии метацентра на управляемые им 
субъекты (центры и АЭ), которое обеспечило бы иепустоту множе
ства Л. Другими словами, в этом случае задачей метацентра (кото
рую мы будем называть задачей координации) является перевод 
центров из режима конкуренции в режим сотрудничества. Возмож
ны и другие постановки задачи управления. Если центр не обладает
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собственными интересами, множество Л непусто и состоит более 
чем из одной точки, то задача метацентра заключается в согласова
нии интересов центров {задача согласования), то есть -  в назначе
нии на основании некоторого механизма (процедуры принятия 
решений) конкретной точки из множества Л. Если метацентр обла
дает собственными интересами, то будем считать, что при пустом 
множестве Л он, в первую очередь, заинтересован в переводе цен
тров в режим сотрудничества (упомянутая выше задача координа
ции), а затем -  в реализации наиболее выгодных для него действий 
АЭ и управлений центров. Последняя задача и является собственно 
задачей управления.

Пусть Л = 0  и задача метацентра заключается в том, чтобы 
перевести центры из режима конкуренции в режим сотрудничества. 
В соответствии с леммами 3.5 и 3.6 для этого достаточно обеспе
чить непустоту множества

= {Я >0,1 e K \ t i ( x ' ) - r t  >№*,1 е К  = с ( / ) } ,
1еК

что будет гарантировать реализуемость вектора х .
Введем следующие величины:

(12) х ]  = и™  { ^ V )  -  °>-1 е  к ’

(13) a j  = max {Ц'1 -  Н \х'у, 0}, / е  К,

(14) <$=с(х)  + Y S r i - x h -
leK

Пусть управление заключается во взимании метацентром с 
* * 

центров штрафов {%} } и выплате им вознаграждений {сг7 }. Тогда
целевая функция /-го центра с учетом управлений со стороны мета
центра примет вид;
(15) &/(у, с/) = II1 (у) -  и (у) -  X* + сг*, / е  К.

Лемма 3.7. $  = Y W l -  W.
leK

Содержательно в соответствии с леммой 3.7 величина Ф* мо
жет рассматриваться как минимальная величина собственных 
средств центра, которая необходима для обеспечения режима со
трудничества между центрами.

Определим следующие зависимости:
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(16) х(х)  — max {It (х) — W1; 0), I e  K,
(17) d(x) -  max {W1-H 'ix ); 0}, I e K
(18) <&{x) =c(x) + ]Г(о-7( х ) - x l( x ) ) , x  e A ’.

leK

Лемма 3.8. У х  e  A ’ ^ ( x )  > <$.
Содержательно лемма 3.8 означает, что реализация действия х* 

в случае режима конкуренции требует от метацентра наименьших 
затрат, а в случае режима сотрудничества -  приносит наибольший 
доход.

Теорема 3.4. Реализация действия х оптимальна для метацен
тра, не обладающего собственными интересами.

Если множество Л не пусто, то согласование может рассматри
ваться как распределение ресурса -  в работе рассматриваются 
различные принципы распределения ресурса и строится аноним
ный, эффективный и неманипулируемый механизм (теорема 3.5).

Предположим, что метацентр обладает собственными интере
сами, быть может, отличными от интересов центров, то есть, рас
смотрим задачу управления. Интересы метацентра на множестве А ’ 
векторов действий агентов будем описывать функцией дохода 
/Д у): А ’ —> 9г, которую будем считать непрерывной.

Целевая функция метацентра Ф(х) может быть определена как 
разность между его доходом и затратами:

<Цх) = Н(х) -  с(х) + £ ( У ( х )  -  а 1 (х)), х е  А ’.
!- К

Теорема 3.6. Оптимальным является механизм (16)-(18), в рам
ках которого реализуется действие х = arg max Ф(у).

уеЛ'
В четвертой главе рассматриваются механизмы финансиро

вания программ регионального развития, включающих набор взаи
мосвязанный проектов. Типичным примером проекта развития 
является ПРР, в финансировании которой принимает участие как 
реформируемое предприятие, так и во многих случаях -  региональ
ная администрация.

В разделе 4.1 описаны механизмы льготного налогообложения 
для следующей модели ПРР. Предприятие характеризуется неотри
цательным скалярным объемом производства у > 0 .  До начала 
реализации ПРР постоянные издержки равны Со, удельные пере-
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A(>, максимальный объем производства -  y'oax. Перечисленные

параметры позволяют определить точку безубыточности у""'1 ~ 
минимальный объем производства, при котором валовая выручка 
превышает суммарные издержки: у™"1 -  с()/ (Л0 -  а0). Пусть

у 'Г  < у ’//01, тогда, если ставка налога с прибыли щ  равна у, то 
чистая прибыль в единицу времени равна щ  = (1 -  у) [(Ло— 
а 0)  уЦ>ал -  Со].  Предположим, что предприятие имеет задолжен
ность G(ь тогда срок Т()у выхода из состояния банкротства можно 
определить как Т()г~ G0/  щ)г Если предприятию предоставлены 
налоговые льготы, то срок Т() выхода из состояния банкротства 
равен Т0 ~ G()/ 7г0 <Т()г Обозначим (5 = у / (1 -  у). Параметры льгот 
(сроков начала погашения, стоимости отсрочки А = (1 + у/) yG (h 
где Ч/ — дополнительный процент от начального кредита, «ставки»

уЛпТ'+Л
кредита ди  др.) связаны следующим соотношением: £ -  ------

Т'-Т0
где Т  — момент погашения обязательств.

Рассмотрим активную систему (АС), состоящую из п предпри
ятий — активных элементов (АЭ) и одного центра. Предположим, 
что у центра имеется возможность предоставления льгот в размере 
R. Таким образом, должно всегда иметь место следующее бюджет
ное ограничение (нижние индексы обозначают номер АЭ):
^ G0l < R / у, где 1 = {1, 2, п) -  подмножество множества
ieO
всех АЭ /, содержащее тех из них, кому предоставлены налоговые 
льготы.

Задача центра заключается в том, чтобы найти множество О, 
на котором достигался бы критерий эффективности при балансо
вом (бюджетном) ограничении. Рассмотрим различные критерии, 
то есть различные механизмы льготного налогообложения.

Механизм 1. Предположим, что центр заинтересован в том, 
чтобы как можно раньше вывести из разряда должников перед 
бюджетом как можно большее число АЭ. Формально этот принцип 
принятия решений можно записать как: Q = {1, 2, ..., kj}, где к/ -
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максимальный номер в упорядочении АЭ по возрастанию времен
"  Т '  +  (1 +  у / )  G q i I  K Q i .

выхода из разряда должников 7) =•--------- —....—— — , i e l ,
2  +  1[/

к А'+1
такой, что ]ГО0/ < R / уь ^ G 0/ > R / у. Процедура распределения 

/=1 /=1
льгот заключается в упорядочении АЭ в порядке возрастания вре
мен выхода из разряда должников перед бюджетом и предоставле
нии им льгот, начиная с первого до тех пор, пока не закончится 
имеющийся в распоряжении центра ресурс.

Механизм 2. Предположим, что центр заинтересован в том, 
чтобы максимизировать прибыль, получаемую в результате пре
доставления льгот. Тогда конкурсная процедура распределения 
льгот заключается в упорядочении АЭ в порядке убывания началь
ной задолженности и предоставлении им льгот, начиная с первого 
до тех пор, пока не закончится имеющийся в распоряжении центра 
ресурс.

Механизм 3 является компромиссным между первым и вто
рым. Если центр заинтересован одновременно в максимально бы
стром выходе предприятий из банкротного состояния и в увеличе
нии прибыли от предоставления налоговых льгот, то он может 
вычислить эффективность предоставления льгот /-му АЭ, напри
мер, как Э,- -  y G f n / (Tj —Т о ) ,  i e l , упорядочить АЭ в порядке убы
вания эффективности и предоставлять им льготы, начиная с перво
го до тех пор, пока не закончится имеющийся в распоряжении 
центра ресурс.

Перечисленные три механизма льготного налогообложения 
принадлежат к классу простых конкурсных механизмов. Основным 
их преимуществом является простота использования и прозрач
ность содержательных интерпретаций и «правил игры» как для 
организаторов конкурса, так и для конкурсантов (оферентов). Ос
новным недостатком является то, что возможны ситуации, когда 
эффективность простого конкурса оказывается чрезвычайно низ
кой. В этих ситуациях целесообразно использовать следующий 
механизм.

Механизм 4. Пусть I, -  эффект от реализации /-го проекта. В ка
честве эффекта может выступать время погашения долгов перед 
бюджетом (критерий механизма 1), прибыль центра (критерий меха-
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чизма 2), те или иные относительные социально-экономические 
показатели (отношение прибыли к сокращению времени погашения 
задолженности -  см. критерий механизма 3, число работников пред
приятия, получающих при выходе из состояния банкротства адек
ватное минимальной потребительской корзине вознаграждение и 
т.д.). Пусть бинарная переменная х, принимает единичное значение, 
если i-му предприятию предоставляются налоговые льготы, и равна 
нулю -  если не предоставляются. Тогда задача центра заключается в 
определении набора проектов, предоставление льгот которым мак
симизирует эффект L(x) = IjXj при бюджетном ограничении, где

/ е /

Q = {/ e l  | Xj = l) .  Сформулированная задача является задачей о 
ранце, и для нее справедливо следующее утверждение.

Теорема 4.1. Механизм 4 обладает не меньшей эффективно
стью, чем механизмы 1-3.

Исследуем манипулируемость механизмов 1-4. Предположим, 
что неполностью наблюдаемой центром является размер удельной 
прибыли 7Г(ц предприятия, поэтому предположим, что именно оцен
ки {5,} этих величин предприятия сообщают центру, подавая заявки 
на участие в конкурсе на получение льгот по налогообложению.

Рассмотрим механизм 1. Предположим, что предприятия заин
тересованы в первую очередь в предоставлении им льгот по нало
гообложению, а во вторую очередь (при попадании в число «льгот
ников») -  в занижении сообщаемой центру прибыли.

Теорема 4.2. В механизме 1 равновесные сообщения АЗ имеют 
вид: s*i = Go/ (1 + lF) /  {Т, (2 + Т) ~ Т ’), i €  Q, s )  = щ ]  e l \  Q, 
где: множество Q = {1, 2, ..., к/} образовано по упорядочению АЭ
по возрастанию отношений G()i/  л()ь Ti = Тк+[.

Содержательно теорема 4.2 означает, что, во-первых, победи
телями конкурса станут те предприятия, которые действительно
характеризуются минимальными временами (то есть те пред
приятия, которые за минимальное время самостоятельно (из собст
венной прибыли) могут погасить внешнюю задолженность). Во- 
вторых, сумма выплат по процентам за предоставление отсрочки 
налоговых платежей будет такой же, как и в случае полной инфор
мированности. В-третьих, занижая прибыль, предприятие рискует 
не получить налоговых льгот, то есть механизм 1 делает невыгод-
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ным существенное занижение прибыли. Тем не менее, манипули
рование информацией со стороны победителей все равно имеет 
место: в силу того, что при одинаковых начальных задолженностях, 
чем большую прибыль имеет АЭ, тем меньше его номер и тем 
сильнее он искажает сообщаемую центру информацию. При этом 
чем более однородны предприятия (в смысле Т о ,) , тем меньше 
диапазон возможных искажений. И наоборот, чем более разнород
ны предприятия, тем больше возможности монополистов (опять же 
в смысле То j) по искажению информации. В работе построен соот
ветствующий неманипулируемый механизм 5 (теорема 4.3).

Приведем возможные процедуры согласования критериев выде
ления победителей конкурса, то есть распределенные системы при
нятия решений о льготном налогообложении. Один из возможных 
механизмов связан с генерацией альтернатив путем решения много
критериальной задачи о ранце и анализе этих альтернатив. Предпо
ложим, что имеется набор предприятий -  претендентов на получение 
налоговых льгот. Для этого набора решается семейство задач о ранце 
с различными критериями (метод решения подробно описывается в 
диссертационной работе), после чего производится окончательный 
выбор победителей на основе анализа множественных оценок.

Рассмотрим метод решения поставленной задачи на следую
щем примере. Пусть имеются пять предприятий, данные о которых 
приведены в таблице 2. Предположим, что центр руководствуется 
одновременно двумя критериями -  сроком t, выхода предприятия 
из состояния должника (определяемым как разность между Т : =  4  и

Т' ) и прибылью А, (точнее доходом уО 0,{1 + ХР), включая плано
вые налоговые платежи), которую получает центр, предоставляя 
налоговые льготы данному предприятию. Решения этих задач 
различны (независимо оттого, применяются ли механизм 1 и меха
низм 2, или механизмы 4 с различными показателями эффекта).
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Табл. 2. Папаметры предприятий
N G0 7to to Д JJJ х1 х2 хЗ
1 100 40 2,50 39 3,15 0 0 0
2 200 70 2,86 78 3,35 0 1 1
3 150 80 1,88 59 2,80 1 0 0
4 400 180 2,22 156 3,00 1 1 1
5 70 30 2,33 27 3,06 1 0 0

Реализуем метод динамического программирования в соответ
ствии со следующим алгоритмом.

Построим сеть, приведенную на рисунке 6: из точки (0; 0) отло
жим две дуги, соответствующие включению или невключению перво
го предприятия в число победителей. Горизонтальная дуга имеет 
нулевой вес, ордината наклонной дуги соответствует «затратам» 
центра yGoi- Наклонной дуге поставим в соответствие два числа -

и
значения аддитивных критериев [Т/- Т\ ; yG()I (1 + *Р)], изображен
ных на рисунке 6 у дуги в квадратных скобках через точку с запятой. 
Далее, продолжая аналогично для второго, третьего, четвертого и 
пятого предприятий, получим в общем случае 25 = 32 варианта.

Если в некоторой точке пересекаются два пути (в рассматри
ваемом примере такая ситуация не встречалась), то есть два набора 
проектов характеризуются одинаковыми затратами (что, как прави
ло, делает метод динамического программирования более эффек
тивным, чем простой полный перебор), то, если один набор Парето- 
доминирует другой по критериальным оценкам, то следует оста
вить доминирующие оценки, если же доминирования нет, то следу
ет в дальнейшем (добавляя новые проекты) рассматривать обе 
комбинации оценок. Для каждого из окончательных вариантов 
рассчитываем затраты (первый столбец правой колонки на рисунке 
6), а также методом кратчайшего пути -  значения критериев (вто
рой столбец, содержащий пары чисел в квадратных скобках).

Достоинством описанного метода является то, что при добав
лении новых претендентов на получение налоговых льгот или 
исключении части имеющихся нет необходимости пересчитывать 
заново все варианты.

В результате в рассматриваемом примере получаем 32 вариан
та назначения победителей, каждый из которых описывается тремя 
числами -  значениями двух критериев -  К/ и К2 -  и минимально 
необходимыми для достижения этих значений затратами.
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Далее возникает задача многокритериальной оптимизации. В 
случае наличия нескольких критериев следует исключать варианты, 
которые Парето-доминируются другими вариантами или оставить 
только те варианты, для которых увеличение затрат приводит к 
одновременному увеличению оценок по всем критериям.

Затраты К/ К->
276

255
246
231
225
216
210
201

195
186

180
171
165
156
150

141
135
126
120

111
105
96
90
81
75
66
60

51

45

30
21

14,64;359]

255 [3,7;322] 
246 [3,79;320]

231 [3,35;330] 
225 [2,85;294] 
216 |3,99;281 | 
210 [2,5;273] 
201 [1,59;261] 

195 [3,05;254] 
186 [3,14;242] 
180 [1,65;234] 
171 [2,79;222] 
165 [2,2;215] 
156 [3,64;203| 
150 [ 1 ,S5; 195]

141 [ 1,94; 183] 
135 [2,7; 176] 
126 [2,79; 164] 
120 [1,0; 156] 

П1 [2,44; 144] 
105 [1,85; 137] 
96 [2,99;125| 
90 [ 1,5; 117] 
81 [1.59:106] 

[2,05;98] 
|2,14;86] 
[0,65 ;78]

[1,79;66|

|1,2;59]

Рис. 6. Решение задачи о рат(в



Сократив число вариантов, мы можно применять тс или иные 
процедуры выбора окончательного множества победителей кон
курса на предоставление налоговых льгот. Для этого в случае двух 
критериев удобно использовать следующий прием: нанесем на 
плоскости (Kj; К?) точки, соответствующие отобранным вариантам 
и проставим около каждой точки соответствующие затраты (диа
грамма приведена на рисунке 7). Данная диаграмма может служить 
основой для обсуждения и согласования окончательных вариантов, 
в том числе, в ситуации, когда центр представляет собой распреде
ленную систему, участники которой обладают различными интере
сами (различными приоритетами критериев и др.). Полученная 
информация позволяет ставить и решать ряд практически важных 
задач: определения минимального уровня затрат, обеспечивающего 
заданное значение оценок по тем или иным критериям, принятия 
решений о целесообразности взятия кредита для финансирования 
победителей конкурса и т.д.

400.00 I I | | I I | | I
I i | ! ! 276
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К2 250,00
200.00
150.00
100.00 
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Рис. 7. Варианты предоставления льгот

В разделе 4.2 рассматриваются механизмы самофинансирова
ния программ развития. Рассмотрим следующую модель активной 
системы (АС), состоящей из управляющего органа -  центра -  и п 
управляемых субъектов -  активных элементов (АЭ). Каждый АЭ
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может осуществить некоторое мероприятие (выполнить работу в 
терминах управления проектами), характеризуемое кортежем 
(с„ dh г,), где с, -  затраты, необходимые для начала осуществления 
/-ой работы, d, -  доход, получаемый после ее завершения, т, -  ее 
продолжительность, / e l  = {Г, 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 
оптимальной 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. Рас
смотрим случай, когда центр выступает в качестве гаранта возврата 
кредита АЭ и обладает правом определения плана выполнения 
работ.

Обозначим ао -  процентная ставка банка (в единицу времени), 
по которой возможно привлечение заемных средств. Для простоты 
будем считать, что обеспечением кредита является его размер.
Величина af = (г/, -  с,) / с-, характеризует рентабельность /-ой рабо

ты, а величина cis = (d, -  (1 + а0 т,)с,) / с, = af -  а0 т, -  ее приведен
ную рентабельность.

Интересы центра учтем следующим образом. Предположим, 
что АЭ выплачивают центру налог с прибыли: р ■ = j3 ccj с„ где /? -  
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 с„ / e l .

Если ограничения отсутствуют и время получения налоговых 
платежей не имеет для центра значения (идеализированный слу
чай), то целесообразно обеспечение всех прибыльных (в смысле 
приведенной рентабельности) работ, то есть работ из множества 
Qo = {/ e l  | а, > ()}, что потребовало бы «замораживания» средств 
в размере С°= . Однако, существуют несколько критериев,

i^Qo

учитываемых центром при принятии решений. Приоритет тех или 
иных критериев перед другими порождает семейство задач управ-
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ления.
Каждому плану выполнения работ соответствует некоторый 

график гарантийных обязательств центра, которые в дальнейшем 
будем называть резервами, и график налоговых платежей.

Если tj -  момент начала выполнения /'-ой работы, то финансо
вый баланс центра (во времени) можно записать в следующем виде:

/ О  = /? Y , а> Ci W  ~ fi + ~ И  с< ^  е  + Ш  t > 0. Время Т
ieQ<> ,eQa

завершения работ определяется временами {/,}: Т=  шах {/, + г,}.
Щ>о

Понятно, что всегда выполняется условие max г, <Т < V  т,.
,eft f*Q0

Максимальная величина резерва центра С0 определяется вре
менами {/,} как Co = m m { C > 0  | V t > 0  Д /)>-С }. Зависимость 
резерва центра от времени имеет вид c(t) = min {0;J{t)}, поэтому С0
можно также определить как С0 -  max c{t). Цель центра заключа

ло
ется в том, чтобы выполнить прибыльные работы с минимальными 
резервами за минимальное время. Однако, цели минимизации 
резервов и минимизации времени вступают в противоречие друг с 
другом. Поэтому для выявления множества рациональных вариан
тов (последовательностей выполнения прибыльных работ) целесо
образно исследовать возможные комбинации времен и резервов. 
Экстремальные их оценки могут быть получены в результате реше
ния следующих задач.

Задача 1. Найти множество последовательностей выполнения 
работ (вариантов), на которых достигает минимума величина ре
зервов центра, и из этого множества выбрать вариант, которому 
соответствует минимальная продолжительность проекта.

Задача 2. Найти множество вариантов, на которых достигает 
минимума продолжительность проекта, и из этого множества вы
брать вариант, которому соответствует минимальная величина 
резервов центра.

Обозначим (С/, Г/) -  решение (значения максимальных резер
вов и продолжительности проекта) задачи 1, (С2, Т2) -  решение 
задачи 2. Очевидно, что С/ <С2, Т / >Т2. Полученные две оценки 
являются границами множества Парето-эффективных (по критери
ям максимального резерва и продолжительности) вариантов.
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Процесс решения каждой из сформулированных выше задач 
может быть разбит на два этапа. На первом этапе определяется 
множество вариантов, на которых достигается минимум величины, 
минимизируемой в первую очередь. На втором этапе величина, 
минимизируемая во вторую очередь, оптимизируется на множестве 
вариантов, полученных на первом этапе.

Первые этапы решения и задачи 1, и задачи 2, реализуются 
достаточно просто. Рассмотрим задачу поиска последовательности 
выполнения работ (вариантов), на которых достигает минимума 
величина резервов центра. Эта задача является частным случаем 
задачи о лекторе. Понятно, что в оптимальном варианте все работы 
будут выполняться последовательно (то есть никакие две работы не 
должны выполняться параллельно) и без перерывов. Следователь
но, остается найти оптимальный порядок выполнения работ. Ми
нимуму максимального резерва будет соответствовать выполнение 
прибыльных работ (убыточные работы, то есть работы из множест
ва / \  Q(h в дальнейшем рассматривать не будем) в порядке возрас
тания их затрат.

Упорядочим работы в порядке возрастания затрат:
С] <с2 <... с„„ где т = \Q()\. Положив tj = 0, // = /,./ + Г/_/, i = 2 ,т, 
получим значение С/.

Второй этап решения задачи 1 (в дальнейшем будем называть 
эту задачу задачей 1.2) заключается в нахождении времен начала 
выполнения работ, минимизирующих время завершения проекта, 
при условии, что величина максимального резерва не превышает 
известного значения С/. Эта задача будет рассмотрена ниже.

Рассмотрим задачу поиска последовательности выполнения 
работ (вариантов), на которых достигает минимума продолжитель
ность проекта (первый этап задачи 2). Понятно, что в оптимальном 
варианте все работы будут выполняться параллельно и без переры
вов. При этом продолжительность проекта будет равна
Т2 = max {Z/}, то есть будет определяться максимальной из дли-

ieO„
тельностей прибыльных работ. Следовательно, остается найти 
оптимальный порядок выполнения работ (в дальнейшем будем 
называть эту задачу задачей 2.2), то есть времена начала работ, при 
которых минимизируется максимальный резерв центра при усло
вии, что продолжительность проекта не превышает известного
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одинаковы (без ограничения общности примем их равными 1).
Пусть определено число работ пк, выполняемых в каждом пе

риоде к=  \,Т  (очевидно, что 1<пк <п-Т, где л -  число работ). 
Введем эвристическое правило приоритета работ, согласно которо
му работы назначаются в очередности убывания ah Таким образом, 
задача сведена к определению числа работ пк, выполняемых в А:-ом 
периоде.

Для ее решения применим метод динамического программиро- 
вания. Построим сеть на плоскостиг По оси ординат отложим пе
риоды к = 1 , Т , По оси абсцисс отложим числа Nk -  число работ, 
выполненных за первые к периодов, к <Nk <N. Точкам с координа
тами (к, Nk) соответствуют вершины сети. Из вершин (к-1, Nk.i), 
к = 1+Т, идут дуги ко всем вершинам (к, Nk) таким, что Nk > Nk.h 
Заметим, что каждой дуге Nk) соответствует вполне опреде
ленное множество Q{Nk.i, Nk) работ, которые выполняются в к-ом 
периоде, а именно, это работы с номерами от Nk.t,+1 до Nk в к л ю ч и 

л а -  ,

тельно. Обозначим D(Nk_i)= {3 a qcq средства, поступившие в
<7-1

центр к периоду (к-1) включительно в результате выполнения
( \ NkпервыхNk.i работ, C(Nk_lrN k)= J l cq средства, которые необхо-

q=Nk_ 1 + 1

димо зарезервировать центру для того, чтобы выполнить работы с 
номерами от (Nk.h + 1) до Nk включительно в периоде к. Примем 
разность L(Nk.h Nk) -  C(Nk.,, Nk) -  D(Nk_i) за длину дуги (Nk_i, Nk). 
Заметим, что любому пути в сети, соединяющему вход с выходом 
однозначно соответствует некоторый план реализации проекта, и 
наоборот.

Построенная модель позволяет решить ряд задач оптимизации 
плана реализации проекта. Так, поставленная выше задача опреде
ления минимального резерва, при условии выполнения всех работ 
за время Т  сводится к определению пути в сети, соединяющем 
начальную вершину с конечной, у которого максимальная длина 
дуги минимальна. Если продолжительности работ различны, то 
небольшая модификация описанных выше алгоритмов позволяет 
применить их и для общего случая.
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В пятой главе дается описание применения разработанной 
технологии, моделей и методов при разработке и реализации ре
гиональных Программ в Нижегородской, Владимирской Воронеж
ской областях и республике Башкортостан.

В Нижегородской области в Программе участвовало 9 пред
приятий. Результаты, по оценке департамента промышленности, 
оказались лучше ожидаемых. С точки зрения администрации об
ласти: при вложении 0,3 млрд. руб. на разработку Программ ре
формирования предприятий в 1997 г. получен прирост налоговых 
платежей в бюджет всех уровней на 17 млрд. руб. по сравнению с 
1996 г. С точки зрения предприятий при затратах на диагностику и 
разработку Программ реформирования менее 1 млрд. руб., в 1997 г. 
получен прирост выручки от реализации на 98 млрд. руб.

Во Владимирской области в результате реализации Программы 
поддержки предпринимательства при минимальных затратах бюд
жета (беспроцентное кредитование в объеме до 1,5млн. руб.) доля 
предпринимательства имеет устойчивый рост от 9,6% в 1997 г. до 
12% в 2000 г. В результате реализации комплексной программы 
восстановления экономического потенциала области число убы
точных предприятий сократилось с 52% до 38%.

В настоящее время начата реализация Программ вывода Воро
нежской области и республики Башкортостан из кризиса. На кон
курсной основе отобраны пилотные предприятия, разработаны 
Программы их реформирования.

Опыт реализации разработанной в диссертационном раооте 
технологии реформирования областей, включающей технологию 
реформирования и реструктуризации предприятий, показал, что она 
является эффективным инструментом повышения эффективности и 
надежности реализации комплексных программ развития. В про
цессе апробации происходило уточнение различных элементов 
технологии.

В Нижегородской области в основном была опробована техно
логия реформирования и реструктуризации предприятий и элемен
ты конкурсного механизма.

Во Владимирской области реализован механизм взаимодейст
вия Администрации области и предприятий в процессе разработки 
региональных Программ, разработана комплексная оценка вариан
тов Программы, обоснована согласованность Программ реформи-
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рования предприятий, что позволило применить простой конкурс
ный механизм отбора пилотных предприятий.

В Воронежской области и республике Башкортостан создан ме
ханизм реализации программы, и в настоящее время идет процесс 
реформирования и реструктуризации предприятий, отобранных на 
конкурсной основе.

Результаты и выводы

На основе выполненного диссертационного исследования ав
тором разработаны теоретические положения, позволившие создать 
эффективные модели и методы управления региональным развити
ем. Их практическая реализация вносит значительный вклад в 
решение важных народнохозяйственных задач.

Основные научные и практические результаты, получен
ные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1. Разработана оригинальная технология формирования про
грамм регионального развития, включающая механизмы конкурс
ного отбора предприятий и технологию реформирования и рест
руктуризации предприятий, включенных в программу.

2. Предложен метод комплексного оценивания вариантов про
граммы на основе матричных сверток. Введены понятия критиче
ской оценки, резерва направления, резерва обобщенной оценки и 
резерва направления относительно обобщенной оценки. Доказана 
теорема о связи этих понятий.

3. Введено понятие напряженного варианта программы с за
данными резервами направлений. Предложен алгоритм построения 
сети напряженных вариантов.

4. Дана постановка задачи оптимизации программы регио
нального развития как задачи достижения требуемого значения 
комплексной оценки варианта программы с заданными резервами 
направлений и минимальными затратами. Предложены методы ее 
решения в частных случаях (на основе сети напряженных вариан
тов, для случая согласованности программы по направлениям и 
сбалансированных программ реформирования предприятий).

5. Для общего случая предложен метод построения комплекс
ной оценки программ реформирования предприятий с последую
щим построением сети напряженных вариантов для этой оценки. 
Доказана теорема о возможности построения комплексной оценки
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программ реформирования предприятий, согласованной с ком
плексной оценкой направлений региональной программы.

6. Разработаны методы оценки риска, связанного с реализаци
ей региональной программы в условиях вероятностной, нечеткой и 
интервальной неопределенностей.

7. Предложены и исследованы теоретико-игровые и оптими
зационные модели распределенных систем принятия решений, 
характеризуемых наличием нескольких взаимодействующих ак
тивных центров, оценивающих эффективность решений (программ 
регионального развития) по различным критериям. Доказан ряд 
теорем о свойствах оптимальных механизмов управления в распре
деленных системах принятия решений.

8. Предложены механизмы льготного налогообложения и кре
дитования, оптимальные по различным критериям (минимизация 
числа предприятий-должников, максимизация прибыли, максими
зация комплексной оценки эффекта). Исследована манипулируе- 
мосгь предложенных механизмов.

9. 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). Пред
ложены методы решения задач, сочетающие эвристические правила 
упорядочения работ с методом динамического программирования. 
Для ряда случаев предложены эффективные точные алгоритмы.

i 0. Полученные теоретические результаты использованы при 
разработке и реализации программ развития во Владимирской, 
Воронежской, Нижегородской областях и республике Башкорто
стан.

Полученные научные и практические результаты имеют боль
шое народнохозяйственное значение как теоретическая и методоло
гическая основа создания средств математического и эксперимен
тального обеспечения систем поддержки принятия решений по 
управлению региональным развитием. От внедрения разработанных 
моделей и методов получен значительный экономический эффект.
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Основные результаты изложены в учебно-методических пособи
ях [24-29,31], монографиях [30,32], научных изданиях [11-12, 16, 
33-35]. В [24-27] автору принадлежат разделы с описанием техноло
гий финансового оздоровления предприятий, бизнес-плаиирования, 
маркетинга, взаимодействия с региональными властями, анализа 
издержек. В [28] автору принадлежат разделы с описанием процедур 
формирования и управления региональной промышленной политикой, 
методики и технологии комплексной диагностики, разработки страте
гии и программы работ по реформированию предприятия, механизмов 
реализации стратегии развития предприятия. В [31] автору принадле
жит описание методики оптимизации человеческих ресурсов при 
управлении проектами. В [33] автору принадлежит описание системы 
регионального управления как распределенной системы и доказатель
ства теорем. В [34] автору принадлежит общая постановка задач 
оптимизации программы по стоимости с учетом резервов и методы ее 
решения. В [35] автору принадлежит описание механизмов финанси
рования, постановка задач оптимизации программы по финансам, 
разработка методов решения задач.
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