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Общая характеристика работы

Акryальность теDlы, Сложивrпнftся в стане уров9нь безопасности
характеризуется определенной степенью риска как от катастроф (природньгх и
техногеннъrх), так и от накоплениrI медленно текущих негативных явлений, со
временем привомщих к взрывам (экология, социапьные конфликты).
Основным требованием к системе экономических механизмов
предшреждениrI и ликвидации последствий чрезвыЕ{айньrх сиryаций (ЧС)
является обеспечение допустимого уровшI риска возникновения ЧС на
территории страны

Объектом приложения экономиЕIеских механизмов реryлировaния уровня
безопасности на этапе предупреждения ЧС является потенциально опасные
производства и транспортные комI\.fуникации. !ействия эконOмических
механизмов направлены на создание или поддер}кку условий, обеспечив€tюццтх

догryстимый )Фовень безопасности как отдельного человека и среды его
обитаrrия, так и всего общества в це"тIом.

Объектом приложения экономических механизмов на этапе диквIцации
последствиЙ ЧС являются не только объекты, цоIIавшие в зону поражения, но
и объекты, деятеjIъностъ которых направлена на ликвидацию последствий ЧС.
При этом действl,tя экономических механизмов направлеЕы на создание

условий, позвол.rIющих сконцентрироватъ усилия на устранение разруIпений и
проведение восстановителъньпс работ, обеспечить компенсацию потерь.

Поддержание необходимого уровня безопасности производства требует
проведенип мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации
производственных объектов, Koтopbie oсуществJUIются за счет средств
предприятий и организаций. Поэтому экономические механизмы

реryлирования уровня безопасности должны быть направпены, с одной
стороны, на поддер}кание определецЕого уровIIя безопасности, а с другой не

доmкны преIuIтствовать выгryску необходимого колЕtlества продукции и услуг,
то естъ соотношение затрат на указанные цели дOлжны бытъ оптим€tпьными.

Обзор и апализ опубликованных работ показывает, что до сих пор не
отработана методика разработки, адаптаIIии и оценки эффективностI1
экоЕомических механизмов, направленных на снижение вероятности
возникновения техногенных и приролньiх катастроф.

Основу исследования составили теоретические и практi{ческие труды в

области реryлирования и обеспечения безопасности при техногенных н
цриродньD( катастрофах отечественных и зарубежньгх }чеЕых, в числе которьtх
В.Н. Бурков, Ф. Вартон, Я,.Щ, ВиlшнrIкOв, В,В. Кульба, В. Маршалл, Н.А.
Махутов, В.И. Осипов, У. Роуи, Б,Н, Порфирьев, В.И. СидOров, К.В. Фролов,
М.А. Шахраманьян и многие другие специа!.исl,ы.
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Связь с планоDl. Исследования по теме диссертацrrонной работы
проводились в соответствии с темой: <Социапьные, экоIIомические и правовые
механизмы управления безопасностью> раздела <<Экология и рациональное
природопользование>), федеральной целевой программы <Исследования и
разрабо,гки по приоритетным направлениrIм р€I]вития цауки и техники)> на
2002_2006 годы,

Щель работы IJелью диссертационной работы явJuIется разработка и
исследование моделей эффективного управления уровнем безоirасностью,

,Щостижение постЕlвленной цели требует решения следующих осшовных
задач:

- обзор исследований в области уuравлениrl уровнем безопасности
природЕо-техногеЕной сферы ;

- разработка и исследование моделей экономических механизмов

управления уровнем безопасности;
- разработка принципов построения игровых имитационных моделей для

анациза экономкЕI еских механизмов упр€lвлениrl }ровнем безоuасности ;

- разработка уrебно-игрового комплекса для экспериментальной проверки
эффективности экономических механизмов управления уровIIем
безопасности.

Методы исследOванпя. Проведенные теоретические и прикладные
исследования базируIотся на использовании апцарата теории управлениrI в
социаJIьных и экономическкх ýистемtж, теории активных систем, системного
анаJIиза, исследования операций, имитационного моделирования и деловых
игр.

Научная новизна. В результате проведенных исследований и обобщения
опыта решениrI практических задач по разработке и исследованию плоделей и
методов эффективного управления уровнем безопасности решены задачи
анализа и синтеза:

* механизмов платы зариск;
_ механизмов стимулированая снижения уровня риска;
- N{еханизмов компенсации затрат на снижение ypoBHrI риска;
- механизмов распределениJI центраJIизованньD( фондов;- механизмов совместного финансирования.
Разработан комплекс деловьж игр дJul оценки эффективности

разработанных экономических механизмов для обутения специtlJIистов,
работающlж в областл.r обеспеченrrя безопасцсстtд пplr техногенЕьLх ц
природных катастрофах.

Практllческая ценность. IIроведенные в рабо,ге исследованиrI и
пол)л{енные рез/члътаты сOставлrIют теоретическую основу IIостроения систем
принятия решениЙ при разработке и совершенствовании мехаЕизмов
управлениlI безопасностъю в организаIц4.ях, эксплуатирующих опасные
объекты.

Реализацrrя результатов работы. Полученные резулътаты, вIlцючая
ко\tплекс деловых игр вошjIи в Федеральные руководяIцие локументы по
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проекту <<Социапьные, экономические и правовые механизмы управления
безопасностью>, входящего в Федера"чьнуrо целевую про{рамму
<<ИсследованиrI и разработки по t{риоритетньт}I направлениrIм развитиrI науки и
техники)>.

Результаты по исследованию механизмов совместного финансирования
использовrtпись при въfiiолнеi{ии президснтской iipoipaм&rbi <<}/ннчтоя<енлrе

запасов химического орркюI в Российской Федерации)>.
Апробаuия работы. Основные на)rчные и практические результаты

докладывilлись и обсужлitлись на семинарах Института проблем управJIеншI
им. В.А. Трапезпикова РАН, IV и V Межлународньж конференциrtх
кСовреме}Iные сложЕые системы управления>>, XI конференции <iГIроблемы

уIIравления б езопасностью сложпьiх с истем)>.

Публикацип. По теме диссертаIIии опубликовано 9 научньrх работ.
Лпчный вклад. Все основные результаты полrIены автором.
Струlсгура и объем работы. ,ЩиссертациrI состоит из введения, трех глав,

закJIючения, списка литературы.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
определены цель и задачи исследованиrI, охарактеризованы используемые
методы, дано описание структуры работы, взаимосвязь и IФaTKoe содержание
ее р€влелов.

В шервой главе дается анализ отечественного и зарубежного опыта в
области разработки и применениrI экономиIIеских механизмов дJu{
предупрежденшl и ликвидации ЧС. llриволятся основные механизмы
},правления безопасностью.

Как правило, структура системы, в которой действует экономиrlеский
механизм, явJuIется дврryровневой. Верхний yровень занимает орган

управлеЕия,чровнем безопасности (природоокранный орган, opгaн местной
или центра-llъной власти). Нижний уровень этой системы занЕмают объекты,
деятельность которьtх несет в себе потенциЕLпьную угрозу возникновениrI
чрезвъгчайных ситуаций. Выделим оснсвные (базовые) экономические
механизмы управления уровнем безопасности (обеспечения безопасности).

Анализ отечественного и зарубежного опыта в области разработки и
применения экономических механизмов дJUI предупреждениrI и ликвидаци}I
tIC ilоказал, что существует достаточно болъшое чiiсло экоIIоil{Iiтiеских
Iuеханизмов, направленных на снижение риска во:}никновения ЧС. Все эти
механизý{ы },{оя(но разделитъ на нескол5цg rр}пп.

1. Механzlзлtьl эконоJчlllческой оmвеmсmвенносmш Эта группа включает
мехаЕизмы штрафов, irлаты за риск, квоты.

2. Механuзлиьt перераспреdеленuя рuска, В осIIовном - это механизмы
страховаIrия (госуларстtsенное, независимое и взаимное страхование).
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3. МеханuзJvы uсllользованuя бюdнсеmных u внебюdэtсепtньш фонdов. СЮда
отвосятся механиз1\{ы сти1\{улировацЕя повышен}ш уровня безопасности
механизмы компенсации затрат на снижение уровня риска.

4. MexaHttзMbl резервuрованuя на случай YС. Это механизN{ы образоваiI}uI

резервов трудовых ресурсов (пожарные, спасатели и др.), материалъньгr(/лл_лл-- -* \peC,vPCOl, (ЗаПаСЪi ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СЬiРЬЯ, iltеД.LtКаМеiiТОВ, TPaHCrrOPT 'ri ЛР,),

мощностей для быстрой организации производства продукции, необходимоЙ

для ликвидации или уменъшения потерь от чрезвычайных сиryаций.
Применение игрового имитационного молелирования при разработке

экономических механизмов обесlпечения безопасltости позвоJuIет осуществлять
экспериментrtльную проверку теоретических результатов и практическ}Iх
предложений по созданию HoBbIx экономических механизмов и Для
совершенствования существlтощих экономических реryляторов. Кроме того,

игровой подN.од позволяет практиtIеским работникам получить оцределенное

представление о новых экономиЕIескI.tх механизмах и приобрести некоторьй
опыт их применения, СледовательЕо, иtровое имитационное моделирование
является с одной стороны методом эксперимент€Lпьного исследования, а с

лругой - инструмент дJuI обуrения.
Вторая глава посвящена исследованию и сравнению основных

эксномических механизмов управлен}UI уровнем риска.
При оIIенке эффективности экономических механизмов обеспечения

безопасности при цриродных и техногенных катастрофах будем рассматривать
регион, в которо}д фу"*цrоrЕруют rz хозяйствеЕных объектов (например,
предприятий), деятельность KoTopbD( оказывает отрицательное воздействие Еа

уровень безопасности региона.
Обозначим через yi уровень безопасности i-zo предприятия I,Llи

вероятность его безаварийного функционированиrI, xi - уровень риска
вероятность возникновениrI ЧС на объекте. Очевидно, xi*yf 1.

Так как в регионе MoL.w нахоциться различные предшриrlтиr{ и от аварий на
этих предпрIrятиях моryт быть различные потери, то важЕо )щитывать не
просто вероятность Rозникновениrt ЧС, а ожидаемый ущерб от этих ЧС.

Через t{ б_чдем обозначать возможные потери в регионе при возникновении
ЧС на f-ла предприrIтии. В дшlьнейшем, одной из в€lJкнейших характеристик
возможной ЧС будем считать ожидаемый ущерб. Ожидаемый ущерб отражает
конечный ожлrлаемый эффект негативного воздействия на социiLльно-
экономическую систему либо прогнозируемой, либо уже возникшей ЧС. В
этоiчl случае, оriидаеiчiый ушсрб IчIожеi,i определить itak

Mi:U{i:U,(I-y).
Г-}urrптlттттrr r;ч rчDIiлiдч, lTc при успецном функционировании с,истемы обесце.lенвя

безопасности Е регионе сумма ожидаемых ущербов предlrриятий не должна
tIревыIцать допустимый ущерб Гдля региона

rrЁц(z-у,).
i=1

Обеспечение уровняу; требует от предприятия определенных затрат
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zi: {Pi(Y),

где pi- возрастающая функчияу,.
Эти затраты включают в себе две составляюIцие. Первая связана с

переходом на новый уровень безопасности (смена техноло(ии, закупка более
соверIпенных систем контроля, обуrение персонапа и т.д.), а BTopalI - с
подцержанием этого уровня в течение рассма,гриваемого периода времени
(повышенные издержки при новой более безопасной технологии, затраты на
обслryживание систем контроля и т.д.). Очевидно, что средства направ.iIяемые
на снижение рискаl ухудшают финансовое положение предприятия.

Лш анаllиза мехаЕизма платы за риск будем црелполагать, что bluty

предприrIтию установлен уровень безопасноати |i. Затраты предприятиrI на

достижение уровня безопасности/; рtlвны
1

у
Qi=*,

Lli

где r, * параметр, являюшшйся характеристикой
толъко самому предприятию.

(1)

этого предприятиrI, известной

А шлата зариск ((I-y)J равна Л(t -У,), .д" ), - ценариска.
в работе предполагается, что каждое предприJIтие стремится соIФатить

суммарные расходы: затраты Еа достижение уровня безопасности плюс плату
за риск.

Поэтому целевой функuией предприятия является функция.
1,

зi=1(]*у)+?.
/Гi

Задача Щентра заключается в организации функчионирования предприятий

региона таким образом, чтобы сумма ожидаемых уrцзрбов предприятий не
превышаJIа допустимый ущерб Гдл" региона.

Поэтоьrу, если бы Щентру бы-цо известно зЕачение |i,, то rl,eнv риска ,t он бы
мог определить из условия

п

r =|tl,(t - 1r,)
i=]

п

Zсi,_r
7- гl/ч - fс

Zur,
должен, установить j-lvty предприятию )ровень

и тогда

В этом случае I]eHTp
безопаснооти



Zu,-У
Уj=Гj#,j=1,...,П,

ZUr,
i=/

Одяако проблема зак..Iючается в To&I, что Цент?у }IзвестеЕ только отрезок
возможЕьrх значений параметр а r ; с [dб DJ, i: },..., п.

Поэтому, перед тем как опредеJIить цену )" п уравень безоп€lсности /1о

L\eHTp запрашивает информацию у цредприятий о величине r;
Пусть от i-zo предприятия поступает в Центр информация о параметре r, в

виде Еекоторой оценки sic[di,D1|, i:l,-.,,п. Тогда Центр опредеJuIет

tu,-,
7_ i=l

t'o, Q)

и

tu,-,
}i = si E?-,j = 1,...,П.' tu о, ' '-'..' (j)

i=1

Теперь, зная значения (2) и (З) на прсдцриrIтЕIи можно подсчитать
суNfмарные расходы на достижение уровня безопасности и плату за риск.

( J.*2)
з;=2[/-fu,+ 

" )
Если предположить что выполняется условие слабого влиrIния, то есть

0i 
=0, i=!r2,,..,п,

0r,

т:огда из условия
азi 

=0, i=|,2r...,п
0s,

следует, что в ситуации равновесия по Нэшу ý,*:r,, i:1,..,п. То есть при
доотаточно большом количестве предприятий в регионе каждому предприliтию
выгодно сообщать в ТIентр истинные значения параметра r;, i:I,...,п.

Полученный результат имеет место для произвольных выгrукпых
зависимо стей ср {у i, r s .

При анализе механизма стиIlfулироваЕия снижениrI риска предполагается,
что затраты i-eo предприятия на достижение уровня безопасности yi
определяются выражением (1). Каждое предприJIтие стимулируется за
обеспечение заданного ypoBHrI безопасности. Величина стимулированиrI равна
iy;. l{е;rевая функция игрока равна разности стиму.r]ов и затрат, то есть
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1
Zу

f, = trY,--'
,/у

,Щля целевой функции (4) и процедур определения yi и 1 {2) и (З) легко
пока:}ать, что при выполнении условия слабого влиrIния, в ситуации

равнсвесиrI цо Нэц), s,*:r,) i:!,,.,п.
Так же как для механизма платы за риск этOт резулътат справеддив для

произвольных выIIукльIх зависимо стеЙ ср ;(у ;, r ) .

При действии механизма компенсации заlрат на снижение уровня риска
каlкдому предприятию компенсируются ёго затраты на обеспечение заданного

уровня безогiасности, причем размер компенсации определяется выражением

(4)

(5)
ч'

6,=u'
tl 1./Si

I_{елевой функцией предприятиrI явIIяется рЕtзность полуIаемых средств (5)

и фактически затраченных (1)

i у2 ч2( t i )
Vi=Фi*(р -*_:--,-=:-i : _ ^ 

l- is, 2r, 2 [r, ,, )'
Если предположить что выполпяется условие спабого влиlIния, то в

ситуации равновесия по Нэшу si*-1/2r1,. То есть при выполнении условия
слабого влияния игроки в два раза завышают оценку величины упущенной
выгоды при отвлечениl1 средств на обеспечение требуемого уровшц
безопасности.

В работе показано, что в случае произвольных выпукIIых степенных

функuий
uk

Pi=*i;,k> ]
Kri

имеет место

.ý.

Заметим, что

{ l\t, l| ^ | <1,еслиk>1
[,t] )

цоэтому завышение затрат также }iмeeT место.
Стимулирующее действие мехаfiизмов налогообложенлtя достигается за

счет того, tITo наj]оговм ставка на прибыль уменьшается с ростом ypoBIUI

безопасности, например, по закону

р(у):ргfu
Обозначим через Пi прибыль i-za предприятия без rrета затрат на

обесцечение требуемого уровня безопасностлr. Тогда остаточная или ч}Iстаlt

прибыль (uрибыль за вычетом налогов) на этом ilредприятии будет равна

]

=(+)n,,
\rс /
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rt\):(1-p" + fu)[Пrр,Ф)J
нетрулно видеть, что при фиксированном значении норматива В и

фУr*ци" Затрат вида pi(y):ryi уровень безопасности, который будет
НабЛЮДатЬся В ситуации, когда предприr{тие максимизирует свою остаточную
прибыль булет равен

),,_П,_ 
j-Po

2r, 2Р
ЕСЛИ НОРматив /не фиксирован, а изменяется в зЕtвисимости от уровIuт

безогlасности в регионе, капример как,
tи\l пtr-у,)l

ý=роl 1-'='; 
l

tПу,I
.Л* ЦР - у,) - Вероятность возникновенIбI ЧС на всех предприятиlIх региона в

оДин период времеци, u П.п - регионЕtльный уровень безопасности. Легко

видеть, что с pocTo*4 о.l*о"-uного уровIIя безопасности норматив р
увелиtIивается.

обозначим

l l(/ - у,)
T-J*,
', -- о 

-Пу,
j+i

Тогда

Р=р,( t_lЦl
\ Yi )

и чистаJI прибыль предприrrтия будет равна
f,(y,)= F - Fа - FoTi + роу,(]+ 4)И - r,y,) ,

ts этом сJIучае }ровень безопасности, который буле,г наблюдаться в
сит_уации, когда предприятие максимизирует свою остаточную прибыль, булет
равен

т, =L_ ,] , *!2r, 2u"\l+T| 2'
управление ypoBlreм безопасности с IIомощъю распределения

цеЕтра,тизованньIt( финансовьгх средств - эта задача явJUIется задачей
распределения ресурсов - одной из наиболее распространенных задач в теории
и практике управлениrI экономическими системами.

обозначим Л-кодичество финансовъп( средств, имеющихся в Щентре; v;
кOл}IтlествО финансовыХ средств? полrIаемое i-.l4 предпрIШ.гием; а;-
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коэффициент, характеризующий эффективность использованlul финансовых
средств i-и предприr{тием;

Если i-e предприятие цолучает финансовые средства в каличестве v;, то
эффект их исполъзовання булет оцениватъся некоторой фlнкrrией эффелса

хi@ъчl, другими словами, будем считать, что y;:16i(a;v/. Положим здесъ, что

7i(ai,vi):J;i
Так как задача Щентра заюIючается в увеличении суммарного эффекта по

всем предприятиям то в слуIае, когда Центру TotIHo известно значение 4;,

i: I , .,.,п задача распредеJIения финансовьIх средств имела бы вид:

|" ,Q-,r,\)-;-+,tn
*u. =д
н]

И, соответственно, решение этой задачи

,, = !|О,_р
Zu',о,
j--l

Щелевуто функчию i-ao предприятия можно цредставить в виде
zу

ft=vi-*,

или)
п.., ( п \

.fi=yt _+_r _yil l _ j-l_ 
i

2r, ''[' 
2r, ),

Идея принципа обратных приоритетов заключается в следуюiцем:
приоритет предприятця при распределении финансовых средств, тем выше,
чем меньший объем средств он закщывает, ,Щрlтими словами, приоритет
предrrриllтия обратно uропорцион€L,]IеЕ ег0 заrIвке на объем финансированиJI.
Качественно этот принrIип расцределения можIIо обосновать на примере двух
одинаковьIх предприятий. Если предприятия планируIот дать одшлаковый
эффект и цри этом запрашивают рtвное количество финансовьIх средств, то в
этом сл}чае, предприятие, запрашивающее меньший объем финансирования
планирует исполъзовать полуrаемые средства с бо-lrьшей о,гдачей, поэтому в
качес,I}Jе liоказатеjlя приоритета предприятIrя мохет выступать величина

x;@;,s)isi. Проuелура расlrределениrl на основе принципа обратных
приоритетов может бьлтъ представлеЁа в вид€
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<R

ц= U,x,(a,,s,)fs,
п

Zu,t,(a,.s,)ls,

Нетрулно заметить, что в ситуации равновесиrI доrtжно выпо.-Iняться

условие
{-I,y,(a,,si )lr,

если f ..,-

пl

l,

)

_-л*'n| ,,,

l,

если fs, > R
/=l

ýi=

irl,z,{o,,s,' )f s,

j=|

Решение этой системы дает единственнуо ситуацию равновесиrI
,tr

.-= {U,O, о*| 
fFт-',i:l,""п,u,o

При этоrи чi(ýr):,r,*, i:l,...,п.
Во мноIих сл}чаlIх фитrансирование мероприятий по обеспеченршо

регионаJIьной безопасностью ведется Itз нескольких истOчников. Рассмстрим
гт,тт.t/яlт}тrп rriгпя lrеппппиgтиq по обеспечению mебчемогtl vDOBiUIчллдJ gч4ддч лг _ _J J r __,__

безопасностью финаноир}.ются из дв}х источников - средств регионального
бюджета и собственных средств предприятий. Такой способ фиIrансированиrI
цазывается совместным.

Рассмотрим след,юrций мехаflизм совместного финансированшI. Каждое
предприJIтие подает заlIвку ý; нil величину финансирования, необходлtмую для
обеспечетiия уровня безопасности

у,-_W; =2лýj,
ТЩе Qi-|,5r;.

При этом предприятие j обязуется повысить уровень безопасности до этой
величины,

Расспtотрим сл1.,rай, когда мероприятиrI по увеличению урOвня
безопасности це при}Iосят экономиIIеского эффекта. Интерес предприятия в

росте уровIIя безопасности связан в этом сл,ччае с увеличением стимулов, либо

уN{еньшением штрафов, либо с н&.iоговыми льготамI{. !ля оцределенности
примем, что в регионе действует механизм стимуjIирования роста урOвIIя
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безопасности предпрвятий с нормативом 2 (за единиlry роста у;).
слlплае целевая функция предприrIтиrI приЕимает вид

f,= 2),JЙ -(r, -",).
Так как величина х; финшrсированшI мероцриятий по увеличению

безопасностп i-zo предприятиrI раsна ", 
=*д, то целевую функцию

,S

переписать в виде

:'

Заллетlам, ч,l,о i*r, раЕно велЕlчине средств, кстсры9

предпри-,rтия при действии IчIеханизма стимулированIUI в случае

В этом

ypoBH'I

можно

f =2rLБ;-,,[, Ё)
ОпРеделим оптимапьrryю заявку ý; при гипотезе слабого влияния. Имеем

1l

^Qi"'- r- fiY .

l ,{_- I\- ýl
Из уравнения

S= ЕQ 
=[,_4)"[' sj

п

,д, Q, =Zq,, оЕредеJuIем равЕовесное значение,ý*

S- =R+

Величина средств, которые тратят предприrIтия, составляет

.ý--л =4h'о+ь{iп2+ХЦ)
2

ОчевкднО, чтО ^ý*rл, прИ l>0. Получим услоRия, гrри которых
ПРеДПРИJIТИя Тратят IIа мероприrIтиrI по росту уровня безопасности больше чем
велLtчина центраJIизоваIIньD( средств Д. Из J-споtsия,S--Д>Д поJтучасм

R<z,trQ - a|tr, 
.

OTCYTCTBlUI
централизованного финансироваIIи;L

определlтм суIlfмарЕый ожидаемый ущерб, которьтй отражает конечный
ОЖИДаемый Эффект негативного воздействия на социально-экоIIомическ)ло
систему либо црогнозируемой, либо уже возпикшей ЧС.

lh о* 4iпg+ 1а,\



)'=

r

i,(Ф)= IL-,

a

ý-r_-tl-ц (6)

Еа i,rU

пре_lпрt!ятilIl.
С :е--: ае l,: эя: O-j з]: t^ j.. В }: з: э-:"1* t^ ; a э:, -_:: _, _ ::: :

с

}'<yL--_,r_,19_s-: ,
= о т

при tr>O, то есть при}{енеЕие }lехаIтиз}{а coB}re!-TEc:L1 ?iji:a-JiтpoBaнИrl ДаеТ

величину ожидаемого ущерба менъше, че}l o7liн*lae\lы;r i;;.lеэб. кL]тор!ый моЖно

полrшть от централизованного финансиров.lниJI ве]IIttины Л. Щалее

суммарнаJI величина средств, выILпаченв€UI цре.lприятIlя\l из

центр;LJIизоваIIньD( источников (то есть сумма величины с\ltмаРнОГО

стимулирования предпр}uIтий и величины центр€lJIизованпого фонла Л)

составляет
fl 

-

Ф= R + liхi= л + л| Q * цFRа+ 1'а'
i=l

Рассмотрим механизм совместного финансирования, при котором вся

величица фонда Ф используется дJuI финансирсвания }дероприrIтрIЙ по

повыIцению уровня безопасности, а IчIеханизм стимулироВания отсУТСТВУеТ.

При 7:0 из (6) получаем
п

r(о) _|ri,-z
;_1 E?*,,

}I"TLI

-r,,*iЁп,.
| }< \l=;

_|__r,, -ti Ilt
,r\P

- У u. iY c.Lr.
Ч 

I 
ll-/|l 

,

|:l / l=1

И, наконец,

п

r(о)= IL,,
|-l

Сравним величины

l-lJl ; LqiLJ i + /, LU, ILQ,U i - AI |ЧР i

\l\Ul=l i=l )rt i=l

t' п Y@). Опреде.тим, когда Y(q<f .

zY (i,

(8)

Подставляя в (8) l из (6) видим, что (8) выполняется всегr]а. А это значиТ,
что механизм совn,Iестного финансированиrI эффективнее iиеханиЗМа
стIrмупирования при той же tsелl].чине центра-тизованньtх спедств. Такиlt
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образом, оrtтимальным является распределение всех средств
iiентрализованного фонла на основе механизма совместного финансироваЕия.
При этом минимальцый ожидаемый ущерб составляет величину

r(о) =tu,-rEZQl,,
что соответстtsует минимаJIъному ожидаемому ущербу, который можно
по.цrIить, при величине центрzlлизованного фонда Ф.

Таким образом, мы полуIили важньй рзультат.
Теореuа Механизм совместного финансировання обеспечивает в ситуации

р авновесия оптимальное распределение централизованнъIх средств.
Теорема справедлива для любых вогнутых, возрастаюших, степенньш

функчий ви!d ),, ;:Q,r,o. r.1
Рассмотрим более обший с;rl,чай, когда }rероприятиrl по повышению

}ровня безопасности дают определенный экономический эффект (пусть даже и
незначктельный). Примем, что этот эффект прямо пропорциоЕIапен уровню
безопасности, то есть равен

Э,= Q,у, _2о,М
Примем даJIее, что действует только механизм совместного

финансирования. Полуlлrм обобщение вышеприведенных выражений.
Ве.тtичина оптимальной заявюr равна

Соответственно,

_* _ a!q,
Di - ,-------]J-

Il_Д j'
\.. Si

S= Q' 
=( , R)' ,

l''-s'
_,^ о, *У а?а.
tЛ\" 91 /_,l L ll .

i-1

а равновесЕая величина,S- равна

,s* = д - 
*(n, 

- ,q *an о:) .

содержат,ельно, величина 8z равна величине средств, которые
преДприятия тратят на IIовышение урOвня безопасности при отсутствии
цецтрализованного финансltроваIiи_rl. Супiмарньiй ожидаемъiй у*щерб составит

)=Ё u,q,( *.,,F;l
i=I ?i " -'t, \ Q, )'
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где Q, - Z.U,a,q. . Солержателъно, величина 2Q, показывает, насколъко
l=l

снижаются максимацьные потери в регионе, когда предприяти.rI тратят только
свои средства на обеспечение безопасностl.t.

Отметим, однако. что распределеЕие центрttлизованньIх средств может
быть далеко не оппlма.тьным. .Щействительно, центраJIизованные средства

распределrIются пря}rо пропоршIоЕaIьно велкчинам аiQ" в то время как при
оптимаJБном распределениЕ эти средстм дол)кны распредеJUIтся прямо
пропорциоЕаJIьно g;. }Iизкая ффек-плвность }{еханизма булет иметь место в
сл)лаях, когда большrпа aj соответств}ют мЕL,Iые Lr7i. (то есть мероприятиrI с
большим экономическим эффктом не эффекгивны с точки зрениr{ ypoBIuI

безопасности). Потгуrим оценк.y максимatjlъногс ожлtдаеl{ого уrцерба в слу{ае

{Jt:(jz:...:Lfп:(J.,Щля этого зафиксируем велич*rу Q, --Ut,o,q и определим
" i=!

IvraKCИMYM ПО а1 ВЫРОЖеНИrI

Q, =to.q, ,

i=1

Поскольку это задача вогIтутого ilро|р€l}.rмирования, то оптим€цьное

о,
решение достигается в одной из т, Л - Э'

очек U; =й,,оj:0, если j*i.

величина Qэrщп этом равна
,о!Il -l|J1-----.-:-чэ i 11UЧt

и эта величина максимаJIъна, если Qi минимецьна. Итак,
ожидаемые IIотери можно записать в виде

y^o, = пu -|а - J;u'q"R - Oi),

здесь qo - miПq, .

IvIиниматьн€uI велIтIина Гдостигается пу:aо 
*всех 

z, и равна

Y^in = пL| -ri|yQ + ,!lgп * о'Q' 
) .

Отсюда легко пол)лrить
Г 

- 
r "------;Y,* -Yлiп = t]oQ- Q, +U 

^,! 
4QR * а' Q' - l4U' q uR+ Qi >> 0

ПРИ qo<.Q.
.Щля повышения эффектlrвности механизма сов}lестного финансированLuI

цслесообразно разбить fiредilриятиrI fiа грiтiiiъi, tsьцелив л-Iя кilкдой группьi
свою долю центр€LлизованньIх средств.

В третьей главе дается описание практического использования
ПРОВеДеНuЫх исследований. Пол1..rенные результаты были испоJIьзованы цри
разработке игровых комплексов для анапиза экономических механизNlов
обеспечения безопасности и в целях обучения.
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в проведенных игровых экспериментах )частвовапи автоматы. Они
фОрмиРОВаЛИ СвОЮ информацию для Щентра в соответствии гипотезой
индикаторного поведения которая описывается проrlедурой

,l*'= ,! *r!(.ýf -rr)
у! .|o;t)

где s,I-'- оценка i-ao автомата в k+]-й партии игры,jj - положение цели i_ao
аВТОМаТа В k-Й паРТИИ. ,Щругими словами, это та оценка шар€}метра r, KoTopajl
обеспечивает i-lпy автомату минимiцьное значеЕие его целевой функции в k-й
партии и|ры. Значение лО опр.д"ляет величиtry шага в сторону цели.

В имитационной игре кМеханизм платы за рискD положение цели f-ao
автомата в k-ti партии определялось выражением

|п
U,+ ZU,

J-'

-Y

где oi = I UУ; - U,s, 
.

j:]

В ИМИТациОнноil игре <IvIеханизм стимулирования снижения уровня риска)
rlоложение цели автомата в каждой партии игры определялось выражением

В ИМИТаЦИОНной игре <Механизм компенсации затрат за снижение уровня
риска)> шоложение цели автомата в каждой партии игры определялось
вырfuкеIiием

3,=-\r,
o,*U!r, l'

где 0, -t7lr, -tIr, .
j=l

при оценке эффективности процедуры распределения финансовых средств,
основанной на принципе обпатных trриоритет,ов также использоваJiись
аВТОМаТЫ. В КаЖДоЙ партии игрового эксперимента положение цели J,t для
автоматов нЕtходllлось из решеция уравнениrI

-',)

о,, * аl- cli
ri)

л r,o,
ý __I lui - riui+oi'

[t,,

U,l"/ 3!лl-

S,: =

*U,
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На рис. 1 приведены графики измеIIения стратегиЙ }п{астников игроВоГО

эксперимента, в котором )пIаствовшIи четыре автомата {п:4).

a;@
1 * 2-r1 шро".|,

i, n3-a*po*l

г
1

--*- 4-й uzрок|l

13 lб 19 22 25 28

Номер парпui

Рис.1.

В заключении обсуждаются основные результаты работы

Результаты п выводы

В диссертационной работе построены и исследованы теоретико-игровЫе
модели механизмов эффективноI,о управлениJl уровнем риска.

0сновные Еаучные и практические результаты состоят в следующем:
- разрабстаны и Iлсследованы модели экономических механиз}лоВ

управлениJI уровнем безопасности;
. механизм платызариск;
, механизм стимулирования сниженая уровня риска;
, механизм компенсации затрат на слlи)кение ypoB}IrI риска;
, Niэханизм распределенIи центра;IизсваIIных фондов;. механизм совместнсго финансирования.

_ разработаны принципы построения игровых имитационнъIх модеJ]ей Для

анализа экономическиt( NIеханизмов управлениrI уровнем безопасности;

- разрабо,тан уrебно-иrровой комплекс для экспериментztльной проверкИ

эффективности экономических механизN{ов уIIравления уровнем
бр t r^.тт а r. вт,rr. тrт.
vvJv.ДsvЛЛvv ЛЛЛ,

- предложение по формированию механизма рацределения
центрадизоваЕных фондов и механизма совместного финансирования
вошли в федера_гlьные руковомlliие документы по проекту <<Социалъные,

экономические и правовые мехilнизмьi управдениlI безопасностью>,
входящего в Фелеральную целев}то программу <<Исследованиlt и

разработки по приоритетным направлениrtlI рtввитиrl науки и техники)).
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