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Общая характеристика работы 

Актуальность темы.  На практике очень часто встает задача распределе-

ния имеющихся ресурсов по нескольким видам деятельности. Такая задача 

продиктована требованиями диверсификации видов деятельности производ-

ственной структуры с целью повышения конкурентоспособности и рыночной 

устойчивости в условиях нестабильной экономической и политической ситуа-

ции, так как в настоящее время однопродуктовые фирмы в своем подавляющем 

большинстве обречены на неудачу. С другой стороны задачи подобного типа 

стоят перед бюджетами различных уровней с целью обеспечения максимальной 

эффективности использования бюджетных средств. 

Однако, учитывая, что большинство предприятий в настоящее время ор-

ганизованы по принципу бизнес–единиц, когда имеется некий корпоративный 

центр и несколько бизнес–единиц, занятых реализацией некоторых проектов. В 

корпоративный центр, как правило, включаются кроме управляющих органов, 

еще и подразделения, обеспечивающие функционирование производственной 

системы в целом. Следовательно, возникает проблема распределения затрат на 

содержание вспомогательных и обеспечивающих структур между бизнес–

единицами. Вместе с тем, в процессе распределения приходится сталкиваться с 

проблемой недостоверности информации об объеме распределяемых ресурсов 

или затрат, что связано с вероятностным характером производственной дея-

тельности предприятия. 

Таким образом, задачи распределения затрат и доходов относятся, пожа-

луй, к наиболее распространенным задачам распределения ресурсов в условиях 

рыночной экономики.  Действительно,  характерной чертой современных ры-

ночных отношений является объединение усилий рыночных предприятий, 

фирм, других  юридических и физических лиц, а также федеральных и местных 

органов  власти  для реализации проектов и программ, представляющих общий 

интерес.  Как делить затраты на реализацию проекта или программы, как рас-

пределять доход, получаемый в результате их реализации - центральные задачи,  

от эффективности решения которых зависит успех в достижении поставленных 

целей. Задачи распределения доходов и затрат весьма близки к известной зада-

че  распределения ограниченного ресурса, методы решения которой разработа-

ны весьма детально. Однако, в отличие от последней, в данном случае затраты 

(доход) не являются  ограниченными, а зависят от  суммарного дохода (затрат), 

который  желают получить (могут потратить) участники, называемые далее 

агентами. Тем не менее, существует достаточно тесная связь между механиз-

мами  распределения ограниченных ресурсов и механизмами распределения 

доходов или затрат. 

Если рассмотреть процесс финансирования программ развития приори-

тетных направлений науки и техники, то можно установить, что оно осуществ-

ляется несколькими путями: 



 непосредственное финансирование проектов, включенных в про-

граммы либо из бюджета, либо из средств тех или иных фондов; 

 льготное кредитование; 

 обычное кредитование под государственную гарантию.  

Очевидно, что возможна различная комбинация путей финансирования, 

получившая обобщенное название механизмов смешанного финансирования, 

когда для достижения проектных целей привлекаются средства, как бюджетов 

различных уровней, так и средства фирм различных форм собственности. 

Естественным является желание участников программы получить прямое 

(безвозмездное) финансирование в первую очередь. Однако, как правило, сум-

марный объем предложений по участию в программах значительно превышает 

возможности бюджетного финансирования и даже льготного кредитования. 

Поэтому необходим механизм финансирования, обеспечивающий наиболее 

эффективное распределение ограниченных финансовых ресурсов. Но, в процес-

се распределения ресурсов возникает вопрос о достоверности представляемой 

контрагентами информации, так как в целях получения дополнительного ассиг-

нования претенденты на финансирования могут сознательно искажать пред-

ставляемую информацию. 

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы определяет-

ся необходимостью разработки механизмов распределения ресурсов по различ-

ным бизнес–направлениям производственной системы (диверсификация дея-

тельности), распределения затрат на содержание вспомогательных и обеспечи-

вающих структур и механизма смешанного финансирования и кредитования, а 

также распределения ресурсов в условиях неопределенности и сознательного  

манипулирования информацией. 

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол-

нялись по планам научно-исследовательских работ: 

- МНТП «Архитектура и строительство» 1999-2001 г.г.- №5.15; 

- федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по прио-

ритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»; 

- грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных моделей 

управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятель-

ности» № Г00-3.3-306. 

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 

разработка моделей и механизмов распределения затрат и доходов.  

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за-

дач: 

 анализ существующих моделей распределения доходов и затрат; 

 установление связи между механизмами распределения ограничен-

ных ресурсов и механизмами распределения затрат; 



 разработка R – механизмов распределения затрат в соответствии с 

механизмами распределения ограниченного ресурса (R – механиз-

мы абсолютных приоритетов, R – механизмы прямых и R – меха-

низмы обратных приоритетов, конкурсные, многоэтапные и пара-

метрические механизмы распределения затрат); 

 определение условий отбора фирм – участниц реализации проекта 

на условиях смешанного финансирования; 

 определение механизма прямых приоритетов, обеспечивающего 

максимум эффекта от реализации проекта на условиях смешанного 

финансирования; 

 разработка механизмов распределения ресурсов в условиях неопре-

деленности; 

 имитационное моделирование процессов распределения при вы-

полнении совместного проекта; 

 определение пороговых значений функции штрафа за представле-

ние недостоверной информации, когда сознательное искажение ин-

формации становится невыгодным. 

Методы исследования. В работы использованы методы теории активных 

систем, моделирования организационных систем управления, системного ана-

лиза, имитационного моделирования, теории игр. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха-

рактеризующиеся научной новизной: 

1. Установлена связь между механизмами распределения ограничен-

ных ресурсов и механизмами распределения затрат, позволяющая 

на основе разработанных механизмов распределения ограниченных 

ресурсов строить эффективные механизмы распределения затрат. 

2. Разработаны R – механизмы распределения затрат в соответствии с 

механизмами распределения ограниченного ресурса (R – механиз-

мы абсолютных приоритетов, R – механизмы прямых и R – меха-

низмы обратных приоритетов, конкурсные, многоэтапные и пара-

метрические механизмы распределения затрат), позволяющие осу-

ществлять распределение затрат между субъектами хозяйственной 

деятельности.  

3. Получено условие отбора фирм – участниц для реализации проекта 

на условиях смешанного финансирования, что позволяет суще-

ственно увеличить суммарное финансирование проекта и его эф-

фективность. 

4. Разработан механизм прямых оптимальных приоритетов, позволя-

ющий достигнуть максимум эффекта от реализации проекта на 

условиях смешанного финансирования. 



5. Выполнена разработка механизмов распределения ресурсов в усло-

виях неопределенности, позволяющих существенно упростить по-

иск равновесных стратегий участников процесса распределения ре-

сурсов. 

6. Осуществлено имитационное моделирование процессов распреде-

ления при выполнении совместного проекта, что дало возможность 

определить равновесные стратегии участников процесса распреде-

ления ресурсов и затрат при различных R – механизмах распреде-

ления. 

7. Найдены пороговые значения функции штрафа за представление 

недостоверной информации, что позволяет использовать систему 

сильных штрафов, когда сознательное искажение информации ста-

новится невыгодным. 

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче-

ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обос-

нованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на 

ЭВМ и производственными экспериментами; многократной их проверкой при 

внедрении в практику управления.  

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании вы-

полненных автором исследований, под его руководством и личном участии  

разработаны модели, механизмы и алгоритмы позволяют получать распределе-

ние доходов и затрат в различных условиях хозяйственной деятельности пред-

приятия, с учетом возможного манипулирования и неопределенности имею-

щейся информации.  

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов поз-

воляет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их 

массовое внедрение с существенным сокращением трудозатрат и средств. 

Разработанные модели и механизмы реализованы, внедрены и использу-

ются в практике взаимодействия со своими структурными подразделениями в 

ОАО «Воронежагропромстройобъединение». 

Основы теории (модели, алгоритмы и механизмы)  включены в состав 

учебных курсов и дисциплин: «Управление проектами», «Автоматизация орга-

низационно-технологического проектирования», «Информационные техноло-

гии в строительстве». 

Апробация работы.  

Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены 

и обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиу-

мах и научных совещаниях в 1999-2003гг. 

По материалам диссертации были сделаны доклады и сообщения в городах:  

 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано      печатных работ. 



Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем: 

В работе [1] автором выполнено установление связи между механизмами 

распределения ограниченных ресурсов и механизмами распределения затрат. 

В работе [3], [4] автором получено условие отбора фирм – участниц для 

реализации проекта на условиях смешанного финансирования.   

В работе [5] автором осуществлена разработка механизмов распределе-

ния ресурсов в условиях неопределенности. 

В работе [8] автором найдены пороговые значения функции штрафа за 

представление недостоверной информации  

В работе [9],[10] автором осуществлено имитационное моделирование 

процессов распределения при выполнении совместного проекта. 

В работе [7], [11] автором разработан механизм прямых оптимальных 

приоритетов в условиях смешанного финансирования. 

В работе [12] автором предложены R – механизмы распределения затрат 

в соответствии с механизмами распределения ограниченного ресурса. 

В работе [13] автором исследован случай нелинейной зависимости эф-

фекта от реализации проекта и установлены условия его возрастания от приме-

нения механизма смешанного финансирования. 

 

 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит .... страниц 

основного текста, ... рисунков, ... таблиц и ... приложений на .... страницах. Биб-

лиография включает     наименований.  

 

Содержание работы  

Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе проанализированы существующие модели и механизмы 

распределения ограниченных ресурсов.  В этом случае  в качестве целевой 

функции используется функция совокупной доходности от хозяйственной дея-

тельности предприятия. Причем в качестве вектора независимых переменных 

используются величины выделенных на реализацию каждого проекта средств. 

На независимые переменные наложены ограничения ресурсного типа в форме 

неравенств, вытекающие из природы самой задачи. Форма задания ограничений 

чаще всего линейная. О характере целевой функции практически никаких пред-

варительных сведений не имеется, кроме того факта, что она является аддитив-



ной.   Требуется найти экстремум функции достаточно произвольного вида с 

линейными ограничениями в виде неравенств, наложенными на вектор незави-

симых переменных. Отмечается, что такая задача относится к классу задач ма-

тематического программирования и выбор алгоритма ее решения будет зави-

сеть от формы целевой функции. 

Если целевая функция линейна, то приходим к стандартной задаче ли-

нейного программирования, алгоритмы которого хорошо известны и много-

кратно апробированы. Но, к сожалению, такой вариант встречается на практике 

очень редко и в крайне простых задачах и, таким образом, составляет лишь 

частный случай рассматриваемой проблемы. 

Более общим представлением будет принятие гипотезы о том, что функ-

ция доходности является нелинейной, что приводит к классу задач нелинейного 

программирования с ограничениями в виде неравенств. Общее решение задач 

такого класса наталкивается на серьезные вычислительные трудности. Более 

менее разработаны алгоритмы поиска экстремума функций без ограничений 

или с ограничениями в форме равенств. Учет ограничений в форме неравенств 

в достаточно общей постановке возможен только на основе использования ме-

тодов штрафных функций, преобразования Валентайна или методов проекции 

градиента. Метод штрафных функций, барьерных функций и преобразование 

Валентайна несколько близки друг к другу. Идея методов состоит в редукции 

исходной задачи к задаче безусловной оптимизации за счет введения новой це-

левой функции в которую введены все ограничения со штрафными коэффици-

ентами. Величина этих коэффициентов подобрана так, чтобы за нарушение 

каждого условия к значению целевой функции добавлялась штрафная надбавка, 

с гарантией выводящее полученное решение за пределы конкурентоспособных. 

Методы очень наглядны и просты, но введение таких аномально больших для 

конкретной задачи коэффициентов порождает ряд серьезных вычислительных 

трудностей, связанных с явлениями числовой неустойчивости счета, когда в 

вычислениях участвуют очень большие и очень маленькие величины, что при-

водит к быстрой потери точности вычислений. Кроме того, такие коэффициен-

ты серьезно изменяют дифференцируемые свойства исходной функции, что 

приводит к искусственному созданию «овражистости», явлению, когда функ-

ция очень быстро изменяется по одной из независимых переменных и медленно 

по остальным. Отыскание экстремумов «овражистых» функций весьма затруд-

нено.  

Отмечается, что существенным недостатком всех перечисленных методов 

является требование существования целевой функции в аналитическом виде и 

ее дифференцируемость. Получение функции доходности в аналитическом ви-

де по каждому элементу инвестиционного портфеля весьма затруднено, а в от-

дельных случаях и невозможно. Таким образом, применение аппарата нелиней-

ного программирования блокируется отсутствием аналитических зависимостей. 



Встает вопрос а как же можно получить функцию доходности или хотя бы не-

которые сведения о доходности того или иного направления деятельности. Как 

правило, подобную информацию получают в результате маркетинговых иссле-

дований. 

Маркетинговые исследования позволяют оценить доход от изучаемого 

вида деятельности и получить значение прибыли на определенный размер ин-

вестиций. По этим данным путем интерполяции можно получить функцию до-

ходности, хотя и не всегда она будет адекватно отображать изучаемое явление. 

Гораздо проще по этим данным построить матрицу доходности и считать, что 

целевая функция задана в табличном виде. В этом случае все классические ме-

тоды нелинейного программирования уже неприемлемы, но могут быть приме-

нены методы динамического программирования. 

Большую группу механизмов распределения составляют механизмы, в 

основе которых лежит процедура коллективного выбора, то есть экспертного 

опроса. Каждый участник экспертной группы имеет свою собственную точку 

зрения на то, какой политики в области распределения ресурсов должно при-

держиваться предприятие для достижения наилучших финансовых результатов, 

и эти точки зрения, вообще говоря, не совпадают. Коллективное же решение 

учитывает в некоторой форме сведения о политике предприятия, которую вы-

брали бы в этой ситуации отдельные участники. В результате применения про-

цедуры может быть получено такое распределение ресурсов, которое не будет 

совпадать ни с одним из вариантов, предложенным экспертами, или же может 

быть выделена часть вариантов, совпадающая с частями, указанными отдель-

ными участниками. 

К сожалению, практически все рассмотренные, так называемые, класси-

ческие методы распределения ресурсов, основанные на методах математиче-

ского программирования, не учитывают основную особенность, свойственную 

большинству экономических задач. В данном случае речь идет о том, что при 

решении экономических задач, связанных с распределением ресурсов вообще и 

финансовых в частности, происходит вторжение в сферу интересов субъекта 

хозяйственной деятельности, затрагивающее его интересы. Учет интересов всех 

участников процедуры распределения ресурсов и должен обеспечиваться эф-

фективным механизмом распределения. 

Таким образом, возникает проблема распределения финансовых ресурсов 

в различных практических интерпретациях, с учетом интересов всех сторон. 

Это порождает необходимость проведения исследований по формированию ме-

ханизмов распределения доходов и расходов. 

Во второй главе исследуются  свойства различных механизмов распре-

деления затрат  или доходов.  В качестве базовой, берется модель распределе-

ния затрат. Рассмотрены две основные схемы взаимодействия агентов. В  пер-

вой  схеме  каждый  агент сообщает оценку  yi  требуемых ему ресурсов (мате-



риальных или финансовых), использование которых дает ему определенный 

доход   i iy( )  (в частном случае эта оценка может интерпретироваться  непо-

средственно как оценка дохода, который агент рассчитывает получить от реа-

лизации общей программы). Затраты С(Y) на  общую  для всех агентов про-

грамму  (на обеспечение требуемыми ресурсами) зависят от суммарного ресур-

са,  который потребовали агенты. Задача заключается в определении  механиз-

ма распределения этих затрат между участниками процесса распределения. 

Во второй схеме каждый агент сообщает свою функцию дохода (как пра-

вило,  предполагается, что функция дохода задана в параметрическом виде: то 

есть, известна с точностью до некоторого параметра ri  и каждый агент сообща-

ет оценку si этого параметра). На основе этой информации определяется и ко-

личество ресурса,  которое получает участник под номером i (а значит и доход,  

который он получает от общей программы), и его затраты на участие в рас-

сматриваемой программе. 

Функционирование системы при заданном механизме распределения за-

трат (доходов)  рассматривается как игра n лиц (агентов),  стратегиями которых 

является сообщение оценки требуемого ресурса (или оценки параметров функ-

ции дохода), а функция выигрыша равна разности дохода и затрат. 

В качестве решения игры  рассматривается ситуация равновесия Нэша  

или  совокупность доминантных стратегий (если они существуют). 

Рассмотрены следующие содержательные интерпретации задач распреде-

ления затрат или доходов: 

 финансирование совместного проекта; 

 финансирование программ развития; 

 распределение дохода; 

 финансирование программ развития приоритетных направлений. 

Введены основные гипотезы, которым должен удовлетворять справедли-

вый механизм распределения доходов и затрат: 

Аксиома анонимности:  механизм распределения затрат называется 

анонимным,  если результат распределения не зависит от перенумерации аген-

тов. Другими словами,  распределение затрат зависит только от оценок ожида-

емого дохода и ни один агент не имеет особого преимущества  перед другими 

агентами. 

Аксиома монотонности: с ростом оценки ожидаемого дохода i-го агента 

растут (не уменьшаются) его затраты.  В более сильной форме аксиомы моно-

тонности требуется, чтобы росла (не уменьшалась) доля  затрат агента при ро-

сте его оценки ожидаемого дохода.  

Аксиома анонимности  отражает естественное требование равенства 

партнеров,  а аксиома монотонности столь же естественное требование, суть 

которого:  больше получаешь - больше платишь. 



Механизм распределения  затрат ставит в соответствие совокупности 

оценок агентов { }i=1
ny i  распределение затрат { ( )}x yi i i

n  1 такое, что 

i
i

y( )  C(Y).                                       (1) 

.  В первую очередь,  в силу их простоты, выделяют приоритетные меха-

низмы. В этих механизмах для каждого агента определяется его приоритет (вес) 

i iy( ) , и затраты распределяются прямо пропорционально приоритетам аген-

тов 

x y
y

y
i i

i i

i i
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( )

( )
C(Y) .                         (2) 

Условие (1) при использовании приоритетных механизмов выполняется авто-

матически. 

Широкий класс механизмов распределения затрат можно получить на ос-

нове анализа известных механизмов распределения ограниченных ресурсов под 

которым будем понимать отображение вектора  заявок { }y i  в вектор распреде-

ления ресурса x yi i  ( , )R , такое, что  i
i

y( , )R R  . Основанием для этого 

является тот факт, что любому механизму распределения  ограниченных  ре-

сурсов, удовлетворяющему аксиоме монотонности по R ( i y( , )R - возрастаю-

щая функция R, i n 1, ), можно поставить в соответствие  некоторый механизм 

распределения затрат ( ,R)y . Примем сначала, что С(Y) кусочно-линейная не-

прерывная функция Y с точками излома Rk, k q 1, , то есть: 

C (Y) = C (Rk-1) + k (Y-Rk-1); Rk-1 < Y  Rk , k 0,   

где  R0 = 0, C (R0) = 0. 

Определим отрезок [Rq-1 , Rq], такой, что Rq-1 < Y  Rq. Распределяем по-

следовательно ресурс в количестве R1 , R2 , ... Rq-1, Y на основе механизма 

( , )y R . Обозначим { x ik , i n 1, , k q 1, } соответствующие распределения 

ресурса. Результирующее распределение затрат определяется следующим обра-

зом: 

z x xi ik ik 


 k -1
k 1

q

( ) ; x io  0                           (3) 

Пусть теперь С(Y) произвольная неубывающая дифференцируемая функ-

ция,  i y( , )R - дифференцируемые функции R. Заметим, что 

 
d ( , R)

dR
 =  1

 i

i

y
                                   

Определим затраты  i-го агента следующим образом 

z
y

i
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dC(R)

dR
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R
dR

o
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.                          (4) 



Легко убедиться, что z i
i

  C(Y) . Таким образом, любой механизм рас-

пределения ограниченного  ресурса R порождает  вполне определенный меха-

низм  распределения затрат. Соответствующий механизм распределения  затрат  

будем далее называть R-механизмом. Описаны основные механизмы распреде-

ления ограниченных ресурсов и порождаемые ими механизмы распределения 

затрат: R-механизм абсолютных приоритетов, R-механизм прямых приорите-

тов, R-механизм обратных приоритетов, конкурсные механизмы, многоэтапные 

механизмы и параметрические механизмы. 

Отмечается, что крупные проекты, к которым, как правило, относятся 

строительные проект, редко финансируются из одного источника. Инициаторы 

проекта стараются привлечь средства федерального и регионального бюджетов, 

различные фонды, средства частных фирм и т.д. Задача финансирования в этом 

случае относится к классу задач распределения затрат. 

Интересы фирмы – участница будут описываются выражением:  

i(Si) - yi,  

где i(Si) - доход фирмы (если фирма берет кредит yi в банке, то учитывается 

процент за кредит). Задача центра заключается в том, чтобы разработать такой 

механизм (S), который обеспечит максимальный социальный эффект: 

 Ф f Si i

i

n

 




1

, 

где fi(Si) - социальная ценность проекта, предлагаемого i – ой фирмой; S
*
 = {Si

*
} 

- равновесные стратегии фирм (точка Нэша соответствующей игры).  

Рассматривается линейный случай, когда i(Si) = aiSi, fi(Si) = biSi, 0< ai < 1,   

bi > 0,   i n 1, .    Проведем    анализ    механизма    прямых приоритетов 

x S
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S
R i ni

i i

j j

j
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1 ,  

где i - приоритет i-ой фирмы,  S S S Sn 1 2, , ... , . Примем без ограничения 

общности, что R = 1. Заметим, что в данном случае может иметь место xi(S) > Si 

(фирма получает средств больше, чем заявляет). Будем считать, что в этом слу-

чае разность xi(S) - Si остается у фирмы. 

Определим ситуацию равновесия Нэша. Для этого подставим (6) в (5) и 

определим максимум по Si выражения 
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После преобразований получим значение оптимальных заявок для фирм - 

участниц: 
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где Q = 
i

i
q  и условие участия I – ой фирмы в программе смешанного финан-

сирования 
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Если это условие нарушается, то соответствующие фирмы выбывают из 

состава претендентов. С новыми значениями Q и n вычисления следует повто-

рить. Если при этом появляются новые фирмы, для которых нарушается (8), то 

эти фирмы также выбывают, и т.д. За конечное число шагов будет получена си-

туация равновесия, такая, что для всех фирм выполняется (8). 

При выводе соотношений (7) – (8) приоритеты i определялись соотноше-

нием i = bi, i n 1, . Если необходимо определить приоритеты {i} таким обра-

зом, чтобы суммарный эффект от реализации программы смешанного финанси-

рования был максимальным, тогда задача сводится к определению {i  0}, та-

ких, что выражение 
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принимает максимальное значение. Применение метода множителей Лагранжа, 

приводит к результату 
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Интересно отметить, что в случае двух фирм оптимальные приоритеты не зави-

сят от коэффициентов при функциях социального эффекта b1 и b2. 

За счет выбора оптимального механизма смешанного финансирования, 

как правило, удается увеличить социальный эффект при том же объеме бюд-

жетного финансирования, так же увеличить суммарное финансирование проект 

за счет того, что фирмы – претенденты вынуждены, для того чтобы попасть в 

число участников реализации программы, увеличивать ассигнования из соб-

ственных средств. 

Рассмотрим нелинейный случай, когда эффект от реализации проектов 

для i-ой фирмы определяется выражением  

(7) 

(8) 

(9) 
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В этом случае равновесная заявка i-ой фирмы определяется из условия  
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Анализ показывает, что эффект от механизма смешанного финансирования тем 

больше, чем больше параметр  в функциях эффекта фирм. 

К сожалению, на практике достаточно распространена ситуация, в кото-

рой первоначально разрабатываются механизмы распределения одного количе-

ства ресурса, а затем оказывается, что распределять придется другое (к сожале-

нию, как правило, меньшее) количество. Поэтому проведено исследование ме-

ханизмов распределения ресурса в условиях априорной неопределенности от-

носительно суммарного количества ресурса, которое придется распределять; 

каковы равновесные заявки элементов; насколько известные процедуры устой-

чивы к изменениям величины R. Ответ на эти вопросы дает следующая теоре-

ма: 

 Теорема Если процедура планирования линейна по количеству распреде-

ляемого ресурса, а функции предпочтения элементов  - полиномы, максималь-

ная степень которых не превосходит , то равновесные стратегии АЭ зависят 

только от  первых моментов распределения . 

Результат теоремы существенно упрощает поиск равновесных стратегий 

участников процедуры распределения ресурсов.  

В третьей главе рассматривается имитационное моделирование процесса 

финансирования совместного проекта. Пусть имеется несколько заинтересо-

ванных в реализации некоторого проекта контрагентов: это могут быть бизнес – 

единицы одного и того же предприятия или же различные предприятия, объ-

единенные общностью интересов, связанной с осуществлением рассматривае-

мого проекта. Имеющиеся финансовые средства в размере R необходимо рас-

пределить между участниками проекта таким образом, чтобы компенсировать 

их затраты на проект и выплатить доход от участия в проекте. Показано, что 

решения, принимаемые центром и решения выгодные для исполнителей, то 

есть условия согласованного планирования будут выполняться в данном случае 

только тогда, когда число заявок равно имеющемуся в наличии количеству ре-

сурсов. Но такой случай, как правило,  не характерен для производственной 

практике, поэтому рассмотрен случай дефицита распределяемого ресурса.  

Было исследовано,  поведение разработанных R - механизмов распреде-

ления. 

(11) 

(12) 



Рассмотрен пример, когда имеется четыре участника проекта. Причем для 

моделирования применяется стратегия индикативного поведения, в простей-

шем случае записываемая в виде: 
k

i

k

i

1k

i
ss  ,                                 (13) 

где k

i
s - стратегия i – го участника на k - ом шаге, k

i
 - величина шага. 

Согласно (13) стратегия i – го участника на k – ом шаге моделирования 

определяется следующим образом: если результат k – го шага был благоприя-

тен для участника, то есть значение его целевой функции возросло, то сохраня-

ется та же стратегия, если же результаты k –го шага были неблагоприятны, то 

стратегия меняется на противоположную. То есть если на шаге k i -  ый участ-

ник увеличил значение параметра ri и это привело к возрастанию значения его 

целевой функции, то и на k+1 шаге этот участник еще раз увеличит значение 

параметра ri подаваемое руководителю проекта на величину шага k

i
 . Если же 

действие на k – ом шаге привело к уменьшению целевой функции, то это дей-

ствие будет заменено на противоположное, то есть если на предыдущем шаге 

оценка увеличивалась, то на этом шаге она будет уменьшена; если на преды-

дущем шаге оценка не менялась, то она будет изменена в сторону увеличения. 

Результаты имитационного  моделирования для одного из участников 

представлены на  рис. 1 – 2. 
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    Рис. 1. Зависимость поведения  участника              Рис. 2. Изменение целевой функции  

                 от стратегий других участников                                       участника              

Данные имитационного моделирования процесса распределения ресурсов 

свидетельствуют о том, что R - механизмы прямых приоритетов с различными 

функциями приоритета приводит, в общем, к завышению оценок параметров ri 

до максимально возможных значений. Таким образом, равновесной ситуацией 

по Нэшу будет являться максимально возможное граничное значение парамет-

ров ri. Следовательно, все участники проекта будут сообщать руководителю 

проекта заведомо искаженную информацию, соответствующую максимально 

возможным значениям параметра ri.  



Данный механизм в большей степени оказывается выгоден участником с 

малыми значениями ri. В рассматриваемом примере в результате искажения 

информации участник с максимальным размером параметра ri уменьшил значе-

ние целевой функции с 5,43 до 4,53 то есть на 17 %, а участник с минимальным 

значением параметра ri, соответственно увеличил значение своей целевой 

функции с 1,61 до 2,42, то есть на 51 %. При этом следует отметить, что такое 

распределение не будет соответствовать максимально возможной суммарной 

эффективности всей системы. Для распределения соответствующего истинным 

значениям параметров ri эффективность всей системы будет равняться 15,35, а в 

равновесной ситуации – 15,13; в то время как существуют распределения до-

ставляющие эффект в размере 15,74. Следовательно, данный механизм подвер-

жен манипулированию и дает заниженные значения суммарной эффективности. 

Таким образом, механизмы прямых приоритетов способствуют манипу-

лированию информации, порождая тенденцию роста оценок ri. В целях преодо-

ления данного недостатка вводится штраф за искаженное представление ин-

формации. Было показано, что при слабых штрафах не исключается полностью 

манипулирование информацией, но существенно ограничивается за счет  толь-

ко участником с наиболее низким значением параметра ri (в рассматриваемом 

примере это четвертый участник).  Такое положение может быть исправлено за 

счет усиления штрафных санкций, то есть введение сильных штрафов, исклю-

чающих полностью сознательное манипулирование информацией.  

Таким образом, использование штрафов позволяет исключить сознатель-

ное манипулирование информацией, но остается проблема определения истин-

ных значений параметра ri, точные значения которых, как правило, известны 

только самому участнику проекта. Можно только предположить, что по резуль-

татам отчетности за прошлый период эти данные могут быть доступны и руко-

водителю проекта.    

Рассматривая механизм смешанного финансирования и кредитования, 

приходим к заключению, что основной стратегией фирм – претендентов будет 

являться стратегия включения фирмы в соответствующую программу финанси-

рования. Для этой цели фирма должна обеспечить выполнение условия (8). Это 

возможно за счет сознательного искажения информации о величине собствен-

ной эффективности в реализуемой программе. Добившись включения в число 

участников, фирма пытается занизить величину заявки на используемые ресур-

сы, с целью уменьшения финансирования проекта из собственных средств. Эта 

попытка приводит к тому, что фирмы, с наиболее высокой эффективностью 

(это фирмы под номерами I и II) получают доход существенно меньший, чем 

могли бы получить, подавая заявку близкую к оптимальной. Эта ситуация ил-

люстрируется данными, приведенными в табл. 1. 

Таблица 1 

 I II III IV V VI Итого 



Si 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

ресурс 0,035 0,138 0,0717 0,2549 0,249 0,252 1 

доход фирмы 0,025 0,098 0,0467 0,1649 0,161 0,162 0,657 

Эффект от проекта 0,1 0,2 0,05 0,3 0,22 0,15 1,02 

Стремясь получить свой гарантированный доход, участники под номером 

I и II будут повышать размер своей заявки до значения, полученного из условия 

максимизации дохода, тем самым, заставляя делать это и остальных участни-

ков. В итоге получаем распределение ресурсов, представленное в табл. 2. 

Таблица 2 

 I II III IV V VI Итог 

i
  0,075 0,15 0,1879 0,1932 0,195 0,199 1 

i
  0,13 0,16 0,1751 0,1773 0,178 0,18 1 

li 0,578 1,877 1,0727 3,8148 3,719 3,766  

Si 2,274 0,399 0,4352 0,1118 0,112 0,102 3,4343 

ресурс 0,35 0,199 0,1243 0,1135 0,111 0,102 1 

доход фирмы 0,122 0,04 0,0154 0,0129 0,012 0,01 0,2131 

Эффект от проекта 2,274 0,798 0,4352 0,3913 0,381 0,346 4,6266 

Таким образом, результаты имитационного моделирования процесса 

смешанного финансирования и кредитования дают основание сделать следую-

щий вывод: манипулирование информацией со стороны претендентов приводит 

к расширению числа участников проекта, и, как следствие этого, к увеличению 

финансирования проекта, повышению его эффективности, но снижению сово-

купного дохода фирм – участниц. Возникающее при этом явление занижения 

размера заявок, с целью получения количества большего, чем заявлялось, мо-

жет быть пресечено установлением дифференцированного минимального раз-

мера заявки для каждого участника из условий максимизации доходности.  

В четвертой главе определяется, что одной из основных проблем боль-

шинства российских предприятий является нехватка собственных оборотных 

средств. Казалось бы, одно это уже должно было бы стимулировать использо-

вание современных методов контроля использования имеющихся финансовых 

ресурсов, но как показывает практика, дефицит денежных средств рассматрива-

ется менеджерами предприятия как чисто внешняя причина, не зависящая от 

положения на предприятии, что приводит к неэффективному их использова-

нию. Создавшееся положение требует внесения серьезных изменений в систему 

корпоративного управления, включая организационную структуру предприя-

тия. Основным объектом управления является совокупность направлений дея-

тельности предприятия, приносящих доход, например производство основных 

товарных групп, долгосрочное сотрудничество с крупными клиентами. Кроме 

основных видов деятельности, приносящих денежные средства, предприятие 

вынуждено вести вспомогательную деятельность, направленную на обеспече-



ние инфраструктуры фирмы и функции взаимодействия с государством. Таким 

образом, при матричной организационной структуре выделяют бизнес – едини-

цы являющиеся основным источником средств предприятия и обеспечивающие 

структуры, призванные способствовать успешному функционирования бизнес – 

единиц.  

Современная организационная структура предприятия ЗАО ПКФ «Воро-

нежский керамический завод» относится к функциональному типу и не отвеча-

ет требованиям времени и задачам, стоящим перед фирмой.  

Предприятие осуществляет выпуск продукции преимущественно трех 

направлений: плитка облицовочная, плитка керамическая для полов (новый 

проект) и керамические краски, маоликовые изделия и фритты. Это может слу-

жить основанием для принятия организационной  структуры матричного типа, 

которая будет составлять инфраструктуру предприятия и основные направле-

ния производственной деятельности: облицовочная плитка; керамические крас-

ки; плитка для полов, маоликовые изделия и фритты. 

В целях определения зависимости затрат от объема производства рас-

смотрены данные за 2001 – 2003 годы о затратах и объеме производства пред-

приятия в целом по предприятию и по каждой бизнес–единицы на осуществле-

ние производственной деятельности по выпуску продукции. На основе стати-

стических данных построена аналитические зависимости затрат каждой бизнес 

– единицы от объема выполненных работ и в целом по всему предприятию и 

найдена величина эффекта каждой бизнес–единицы от объема финансовых ре-

сурсов, направленных на этот вид деятельности, которые определяются следу-

ющими выражениями: 

Для предприятия в целом: 
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 Учитывая, что функций эффекта бизнес – единиц известны корпоратив-

ному центру с точностью до  параметров, был применен параметрический ме-

ханизм распределения, дающий распределение ресурсов и затрат по бизнес – 

направлениям. Результаты приведены в табл. 3. 



Таблица 4.3.1 

Бизнес- 

единицы 
Заявка Ресурс Затраты 

1 1,5 2,0069 1,2492 

2 0,75 1,0035 0,3817 

3 0,85 1,1373 0,4974 

4 0,6 0,8028 0,2082 

5 0,5 0,669 0,0925 

Всего 4,2 5,6194   2,4291 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основные результаты работы можно охарактеризовать следующим обра-

зом: 

1. Проведен анализ существующих моделей распределения доходов и 

затрат. 

2. Установлено, что существующие методы распределения ограни-

ченных ресурсов не учитывают активность участников процесса 

распределения ресурсов, то есть способность осознавать собствен-

ные интересы и действовать в соответствии с ними. 

3. Установлена связи между механизмами распределения ограничен-

ных ресурсов и механизмами распределения затрат. 

4. Разработаны R – механизмы распределения затрат в соответствии с 

механизмами распределения ограниченного ресурса (R – механиз-

мы абсолютных приоритетов, R – механизмы прямых и R – меха-

низмы обратных приоритетов, конкурсные, многоэтапные и пара-

метрические механизмы распределения затрат). 

5. Получено условие отбора фирм – участниц реализации проекта на 

условиях смешанного финансирования. 

6. Определен механизм прямых приоритетов, обеспечивающий мак-

симум эффекта от реализации проекта на условиях смешанного фи-

нансирования. 

7. Исследован случай нелинейной зависимости эффекта от реализации 

проекта и установлены условия его возрастания от применения ме-

ханизма смешанного финансирования. 

8. Разработан механизм распределения ресурсов в условиях неопреде-

ленности. 

9. Произведено имитационное моделирование R - механизмов распре-

деления при выполнении совместного проекта. 



10. В результате имитационного моделирования выполнено определе-

ние пороговых значений функции штрафа за представление недо-

стоверной информации, когда сознательное искажение информации 

становится невыгодным.  

11. Установлено, что манипулирование информацией со стороны пре-

тендентов при использовании механизма смешанного финансиро-

вания и кредитования приводит к расширению числа участников 

проекта, и, как следствие этого, к увеличению финансирования 

проекта, повышению его эффективности, но снижению совокупно-

го дохода фирм – участниц. 

 

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих 

публикациях: 

1. Гуреев А.Б., Остапенко М.Д., Портных В.А. Механизмы управления со-

гласованным выполнением заданий в строительных проектах. М.: ИПУ 

РАН, 2001г. 59с. Лично автором выполнено 30 с. 

2. Павлов М.Л., Назаров А.Н., Остапенко М.Д. Алгоритмы минимизации 

продолжительности и упущенной выгоды строительного мультипроекта 

В кн. Актуальные проблемы технологии, организации и управления стро-

ительным производством. Воронеж ВГАСУ, 2001г. 16. 

3. Бабкин В.Ф., Семенов П.И., Серебряков В.И., Остапенко М.Д. Механизм 

распределения ресурса в условиях неопределенности. В кн.: Современ-

ные системы управления предприятием, Липецк 2001г. 7. 

4. Бакунец О.Н., Семенов П.И., Серебряков В.И., Остапенко М.Д. Модели 

распределения затрат и доходов в рыночной экономике  Там же 5. 

5. Бакунец О.Н., Семенов П.И., Остапенко М.Д. Метод «Затраты – эффек-

тивность» в управлении строительным предприятием  Там же 7. 

6. Остапенко М.Д., Семенов П.И., Серебряков В.И. Выбор оптимального 

финансирования проекта (статья) Вестник ВГТУ, Серия «САПР и систе-

мы автоматизации производства», Воронеж, 2001г. 4. 

7. Остапенко М.Д., Семенов П.И., Бакунец О.Н. Определение параметров 

операции проекта при минимизации ошибки агрегирования  Там же 6. 

8. Котенко А.М., Остапенко М.Д., Попов С.С. Теория нечетких множеств в 

задачах управления строительными проектами.  Там же 2. 

9. Богданов Д.А., Остапенко М.Д., Смирнов И.М. Элементы метаязыка мо-

делирования документаоборота в бизнес-системах с учетом активности.  

Там же 2. 

10. Бакунец О.Н., Руссман И.Б., Остапенко М.Д. Моделирование неопреде-

ленности и риска при формировании инвестиционной стратегии. В кн.: 

Информационные технологии и системы. Воронеж, ВГТА, 2001г. 6. 

11. Семенов П.И., Остапенко М.Д. Механизмы смешанного финансирования 

и кредитования строительных проектов.  Там же 9. 



12. Бабкина М.Н., Толстых А.В., Остапенко М.Д. Задача выбора оптимально-

го стандартного набора видов строительной продукции. Там же 10. 

13. Колпачев В.Н., Котенко А.М., Остапенко М.Д. Геометрический подход 

выравнивания ресурсов по комплексу работ при оптимизации строитель-

ного по продолжительности (статья) В кн.: Высокие технологии в техни-

ке, экономике, медицине и образовании. Воронеж, ВГТУ, 2002 6. 

14. Глагольев А.В., Остапенко М.Д. Оптимизация календарного графика с 

учетом времени перемещения бригад (тезисы). Там же 23-25. 

15. Колпачев В.Н., Котенко А.М., Остапенко М.Д.  Модель распределения 

ресурсов по комплексу работ строительного проекта по продолжительно-

сти. Там же 183-187. 

16. Остапенко М.Д., Курочка П.Н., Потапенко А.М. Механизмы распределе-

ния затрат при управлении проектами.  Там же 144-149. 

 

 

 

 

 

ПЛД № 37- 49 от 3 ноября 1998 г. Л.Р.020450 от 4 марта 1997 г. Подписа-

но в печать 12.11.2003. Формат 60х84 1/16. Уч. – изд. л. 1,0 Усл.-печ. 1,1 л. Бу-

мага для множительных аппаратов. Тираж 100 экз. Заказ №  

 

Отпечатано участком множительной техники Воронежского государственного 

архитектурно – строительного университета 

394006. Воронеж, 20 лет Октября, 84 

 


