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ОыЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальндсть_прдб;лемыд В основных направлениях социально - 

экономического развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 

2000 года, других Партийных и правительственных документах по 

вопросам экономической реформы в числе важнейших проблем уско

рения социально - экономического развития страны указана необ

ходимость совершенствования системы управления, хозяйственного 

механизма и его основного звена - планирования, повышения науч

ного уровня принятия плановых решений, значения показателей, 

отражающих эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к народнохо

зяйственным планам, является требование выбора среди допустимых 

вариантов планов такого, который обеспечивал бы оптимальное или 

близкое к оптимальному (с точки зрения некоторого установленно

го критерия эффективности) функционирование экономических сис

тем в народном хозяйстве.

Разработка и исследован. > методов повышения эффективности 

принятия плановых решений в социально - экономических системах 

и решение задач оптимального планирования ведется в нашей страт- 

не в рамках различных научных направлений, связанных с разви

тием математических методов и алгоритмов обоснования планов. К 

ним, в частности, относятся: оптимальное планирование, теория 

игр с непротивоположными интересами, информационная теория ие

рархических систем, имитационное моделирование экономических 

процессов, теория активных систем и т.д.

В рамках этих направлений получены два основных результа-
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та, связанных с решением задачи синтеза оптимальных механизмов 

планирования: определен класс процедур планирования, которому 

принадлежит оптимальная процедура (так называемые процедуры 

открытого управления) и обоснована достоверность информации в 

системе при использовании таких процедур, однако конструктивные 

методы построения оптимальных процедур планирования преД"0.женн 

лишь для некоторых частных задач. В этой связи актуальным 

является развитие исследований в этой области, т.е. разработка 

алгоритмов определения оптимальных процедур и исследование их 

свойств, применительно к возможно более широкому классу задач.

Другим актуальным направлением исследовг гй является пост

роение и анализ механизмов планирования, обеспечивающих близкое 

к оптимальному функционирование экономических систем. Потеря 

эффективности в этом случае должна компенсироваться простотой 

указанных механизмов (имеются в виду минимальные требования к 

наличию и достоверности исходной информации, простота принятия 

плановых решений и т.д.). В диссертационной работе исследуются 

конкурсные механизмы распределения ограниченного ресурса, кото

рые обладают указанными свойствами.

Цель_рабдты заключается в развитии результатов теории ак

тивных систем, связанных с исследованием оптимальных или близ

ких к оптимальным, процедур планирования в активных системах в

условиях неопределенности, построением конструктивных методов и 

алгоритмов определения таких процедур планирования, а также в 

разработке на основе результатов исследования практических ре

комендаций по использованию указанных процедур.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
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~ исследование процедур открытого управления в двухуровне

вых активных системах в условиях неопределенности, к которым 

принадлежит оптимальная процедура планирования, и разработка 

алгоритмов построения оптимальных процедур открытого управле

ния;

- - исследование мехаНимов планирования, обеспечивающих 

близкое к оптимальному функционирование активных систем ( на 

примере конкурсных механизмов распределения ограниченного ре

сурса), определение влияния параметров активной системы на эф

фективность функционирования; •

- разработка на основе результатов исследования практичес

ких рекомендаций по совершенствованию управления в социальных и 

экономических системах.

Мето(щ_иссле(дования основываются на использовании методо

логии теории управления в социальных и экономических системах, 

аппарата теории активных систем и информационной теории иерар

хических систем, методов системного анализа и исследования опе

раций.

5М§ь_с_планомл Исследования по теме диссертационной рабо

ты проводились в соответствии о плановой тематикой работ Инсти

тута проблем управления (автоматики и телемеханики) в рамках 

следующих тем: "Разработка и обоснование рекомендаций по совер-' 

шенствованию планирования производства и распределения средств 

вычислительной техники” (J* гос. регистрации 01.88.0085285, хоз. 

договор J6 160 - 8 8 / 5 7  ), "Разработка первой очереди системы 

автоматизированного проектирования организационных механизмов 

оптимизации планирования производства и распределения средств



вычислительной техники" (хоз. договор Л 095 - 89 / 57).

Научная_новизна работы заключается в следующем. Исследова

ны свойства процедур открытого управления в двухуровневой ак

тивной системе при наличии неопределенности. Построены алгорит

мы определения оптимальных процедур планирования в указанных 

системах, доказана их сходимость за конечное число итераций. В 

случае конкурсных механизмов распределения ограниченного ресур

са рассмотрены два варианта проведения конкурса. Исследованы 

возможность образования коалиций между участниками конкурса и 

влияние таких коалиций на эффективность функционирования систе

мы. Рассмотрены схемы проведения конкурсного распределения 

ресурса при наличии в системе случайных факторов. Разработана 
деловая игра "Конкурс".

Ш8ктическая_цегаость_работыЛ Результаты диссертационной 

работы позволяют разрабатывать и обосновывать эффективные прот

ив дуры планирования, обеспечивающие оптимальное или близкое к 

оптимальному функционирование активных систем в условиях неоп

ределенности. Данные процедуры имеют особую актуальность при 

использовании их для планирования распределения различного рода 

ограниченных ресурсов при отсутствии цены на ресурс.

Реализация_результатов_работыЛ Полученные в дассертацион- 

ной работе результаты использовались при разработке системы 

распределения дефицитных взаимно не связанных моноресурсов - 

трудовых, финансовых, материальных и т.д. при планировании, 

реализации НИОКР и производства в научно-производственном объе

динении "АГАТ". Достигнутый экономический эффект составил 27,3 

тыс. рублей, что подтверждено справкой о внедрении результатов
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диссертации в НПО "АГАТ". Разработанная деловая игра "Конкурс” 

используется в НПО "АГАТ" для повышения квалификации специалис

тов.
Ли^ный_вклад:. Все основные результаты диссертационной ра

боты получены автором самостоятельно.

Апробация_рабдтыл Основные результаты диссертационной ра

боты докладывались на семинарах Института проблем управления, 

на конференции молодых ученых Московского физико - технического 

института (г. Долгопрудный, 1384), XXXIII научной конференции 

МФТИ (г. Долгопрудный, 1987), Всесоюзной научно - практической 

конференции "Социально-экономические проблемы достижения корен

ного перелома эффективности развития производительных сил Куз

басса" (г. Кемерово, 1988), XI Всесоюзной школе - семинаре 

"Управление большими системами" (г. Вильнюс, 1988), XI Всесоюз

ном совещании по проблемам управления (г. Ташкент, 1989).

Публикации^ По теме диссертационной работы опубликовано 6 

работ.

С^уктура^^бъем^аботы^ Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы и прило

жения. Диссертация содержит страниц машинописного текста,

10 рисунков, список используемой литературы включает 68 наиме

нований. Приложение содержит оправки, подтверждающие внедрение 

результатов диссертационной работы на объектах народного хозяй

ства.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во_введении обосновывается актуальность темы диссертацион

ной работы, формулируются цели работы и ее основные задачи, 

приводятся основные положения, которые выносятся на защиту, 

описывается структура и приводится краткое изложение основных 

результатов диссертации. Помимо этого ео введении делается 

краткий обзор полученных ранее результатов, связанных с 

тематикой диссертационной работы.

Г^ава_1 посвящена исследованию сеойств оптимальных проце

дур планирования и построению алгоритмов определения таких про

цедур в активных системах при наличии неопределенности.

В I.I описывается общая модель двухуровневой активной 

системы веерного типа. Приводятся основные понятия и определе

ния (структурная схема, модель ограничений системы, механизм 

функционирования, целевые функции центра и активных элементов, 

процедура формирования данных, критерий эффективности и т.д.).

В 1.2 общая модель активной системы конкретизируется для 

случая системы с одним элементом нижнего уровня, ставится 

задача синтеза оптимальной процедуры планирования и исследуются 

некоторые свойства оптимальных процедур.

Рассматривается система, состоящая из центра и одного эле

мента. Элемент характеризуется функцией предпочтения ф(тс,г), 

где параметр, известный элементу, но неизвестный цент

ру. Центр знает лишь множество П допустимых параметров, О с к"1.

Предполагается следующая схема функционирования системы 

На этапе формирования данных элемент сообщает центру оценку в



параметра г, затем, на этапе планирования, центр определяет 

элементу план тс̂ тсСв) в соответствии с заранее заданной проце

дурой планирования %{•), причем % е Р, где р - компактное 

множество допустимых планов, Р с к1 .

Функция предпочтения центра Ш(1с,г) ограничена сверху и 

удовлетворяет неравенству Ф(тс,г) > 0 для любых тс е Р, г е П. 

Определим следующие множества и величины:

R = Arg max ф(и:(в),г) -- множество оптимальных для эле- 
8 в € О

мента сообщений в при заданной процедуре планирования;

Q(7t( • ),г) = inf- Ф(тс(в),г)/Фн(г) -
= ч  в

значение критерия эффективности процедуры тс(•) при заданном г;

К(*(«),П) = inf Q(tu(* ),г) - 
г е n

показатель эффективности процедуры планирования %(•), где Фв(*)

- некоторая "весовая*’ функция такая, что для всех г € П имеет

место Ф(г)>0.

Постановка_задачи_опттаального_синтезад

К(1С*(.),П) > вир К(1С(-),П) - О, (I)
... *(■) € G,

ф(ТС*(в),в) = шах „ ф(х,в), (2)
х € X

Q('ic’l‘(« ),г) = Ф('п;*(г),г)/Фв(г),
(3 )

К(1С*(-).П) = inf [ Ф(й*(г),г)/Ф (г) ], 
г е п а

где б > 0 оппределяет точность решения, G4 - класс процедур 

планирования, определенных на множестве П и принимающих 

значения из множества p, х* с р - некоторое компактное множест

во планов. Условие совершенного согласования (2) определяет
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класс процедур открытого управления, которому принадлежит опти

мальная процедура. Выражения (3) справедливы в силу того, что 

при использовании процедуры открытого управления сообщение дос

товерной информации является оптимальным для элемента.

Рассмотрим два множества П и . Будем говорить, что 

центр более информирован в случав г t Il2, чем в случае г f Qt, 

если П2 с П4.

Теорема_1Л2Л С увеличением степени информированности цент

ра значение показателя эффективности К(тс*(*),0) для оптималь

ной процедуры открытого управления тс*(«) не убывает.

Ограничим класс функций предпочтения <р(г г) с помощью сле

дующего условия.

Пусть для любого ве П, любого единичного вектора е с к* и 

любых чисел t4 > 0, t2 > 0, < t2 таких, что *iuo(s)+t е € Р,

TCo(B)+t2e е Р, имеет место

ф(1ио(в)+^е,в) > ф(тсо(в)+1;2е,в) (4)

Теорема_1Л3Л(о двух режимах процедур открытого управления) 

Если функция предпочтения элемента ф(тс,в) удовлетворяет условию

(4), то оптимальная процедура открытого управления имеет сле

дующий вид:

- 8 -

* . . 
тс (в) =

тсо(в), если в е fig, 

тс (в), если в е П ,

где тсг(•) удовлетворяет условию

ф(-п, (в),в) = шах * ф(х,в ), 
г х е Г(Х*)

Г(Х*) - граница множества X*, которому соответствует, согласно

условию совершенного согласования (2), процедура планирования



* * ( • ) .  f3g= {s € 0|1C0 (B) € X*}, Qr = QXOg.

Два алгоритма построения оптимальных процедур открытого 

управления рассмотрены в 1.3.

Будем использовать следующие обозначения при описании 

алгоритма-1: К = К(тс(•),fi)+0/4; П(тс(-)) = {х*|q (*tc(-),г) < К},

где %(■) - некоторая процедура планирования.

Определим также величину б = е(0) > 0, соответствующую 

используемой в (I) величине О, следующим образом:

Vb € СЗ, Vx.TC 6 Р: У7С - х|| < 8(0) =* |Ш(тс,в) - Ф(х,в)| < 0Фт/4 ,

где Фт= min ФвСг).

Алгоритм включает предварительный этап и пос эдователь- 

ность итераций с номерами j = 1,2,... .

Предварительный этап заключается в следующем. Вычисляется

процедура открытого управления тио (•), удовлетворящая условию 

(2) при Х*= Р, затем определяются величины К= К(тсо(*),П)+5/4, 

К4= К + 0/4 и множества Xt = Р, С(тсо(*)).

Опишем j+I-ю итерацию, тттю дполагая, что выполнена д-я ите

рация.

Итерация начинается с проверки условия к. - к < 0/4. Если 

это условие не выполняется, то из множества х. исключаются точ

ки, принадлежащие множеству

D(TU. ,8) = {х | X € d(7U. (Г),8), Г € П(ти. (•))),

где &{%. (г),е) - открытый шар радиуса е(0) с центром в точке

%. (г), т.е. выполняется операция

Х.= X.\D(1U. ,8 ) .  (5)

Если при этом окажется, что X. =0,то выполнение алгоритма 

заканчивается. Если же X. * 0, то определяется новая процедура 

открытого управления тс. (•)* удовлетворяющая условию (2) при
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X = X. . Для полученной процедуры тс. (•) вычисляется величина 

к = К(ти. (•),Q) + 6/4 и определяется множество П(тс. (•))» после 

чего совершается переход на начало j-й итерации, т.е. на про

верку условия к.- к < 0/4.

Если неравенство к - к < 0/4 справедливо, то полагаем 

тс* (-) = тс. (•), xj + 4 , К. + 4 = к. + 6/4 и приступаем к выполне

нию следующей, (j+IJ-й итерации.

Определим величину v = v(6) >0 следущим образом:

Vs,г е 0, Vx.ic с Р: !|х - тс|| < £(0), ||в - г| < г>(0) =* |Ф(тс,в) - 

Ф(х,г)| < 6Фт/2, |Фв(е) - Фв(г)| < 0Фм/4.

Будем говорить, что выполнено условие "р ,’улярности" зада

чи, если имеет место следущее: для любого множества Х е р  и 

любой итерации с номером j такой, что X с х. ,

Зг € П(х ( )): X n d(TC. (г),е) ? 0 *  Эв € П : Цв - г| < v(0), 

|icx (в) - тс. (г ) I < е(0 ), 

где \(*) - процедура открытого управления, удовлетворяющая 

условию совершенного согласования (2) при Х*= X.

TeopeMa_Ii4i Если выполняется условие "регулярности", то 

описанный алгоритм сходится за конечное число итераций к проце

дуре планирования тс*(*)> которая является решением задачи син

теза оптимальной процедуры планирования на множестве G± .

Т§9Р§ма_1А5л Пусть исходное множество допустимых планов Р 

состоит из конечного числа точек (дискретный случай). Для того, 

чтобы выполнялось условие "регулярности" достаточно, чтобы ве

личина е(0) была меньше расстояния между ближайшими точками 

множества Р.

Опишем алгоритм-2 решения задачи синтеза оптимальной про

цедуры планирования (открытого управления) для случая, когда
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множество Р состоит из коночного числа точек.

Введем следующее обозначение: D(K) -- множество пар (тс,в) 

таких, что выполняется неравенство

Ф(тс,в) > K®B(s). (6)

Алгоритм-2, так же как и алгоритм-1, включает предвари

тельный этап и последовательность итераций с номерами j = 1,2, 

3,... .

На предварительном этапе вычисляется процедура открытого 

управления тс0(«), которая принимается в качестве нулевого приб

лижения к оптимальной процедуре планирования, тс*(•) = тсо(•), и 

показатель эффективности ко= к(тсо(-), )̂- Полагаем хо  ̂р.

Опишем j+I-ю итерацию, считая, что j-я итерация выполнена.

Полагаем к. +1= к. + 5 и проверяем выполнения условия

Xj П D(Kjtl) * 0 (7)
для всех в € П. Если это условие не является справедливым хотя

бы для одного в, то выполнение алгоритма заканчивается.

Пусть условие (7) справедливо для всех в € П. В этом

случае из множества Xj исключаются точки тс. (б ) такие, что пара

(тс. (в),в) £ D(К. + 4 ). Получаем новое множество X., для которого 

вычисляется процедура открытого управления тс. (•) и показатель 

эффективности К(тс. (*),П). Если к (тс (*),П) > к , то полагаем 

тс*(«) = тс. (•). х.+1= х. , к. tl= к(тс (*).П) и приступаем к выпол

нению следующей, j+2-й, итерации, в противном случае переходим 

к проверке условия (7) при всех в € П.

Теорема_1Л6^ Алгоритм-2 сходится за конечное число итера

ций к оптимальной на множестве G1 процедуре планирования.

В 1.4 рассматривается и решается задача синтеза оптималь

ной процедуры планирования для активной системы с несколькими
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элементами (на примере задачи распределения ресурса).

Итак, будем рассматривать систему, в которую помимо цент

ра входят п элементов нижнего уровня. В качестве функции пред

почтения i-го элемента выберем его функцию эффекта ф. (х. ,г ), 

где г. € , х. е Р. = {х. |0 < xt < о, }. Относительно функции

ф. (х. ,г. ) будем предполагать, что она является вогнутой по х. и 

выполняется условие ф. (0,г. ) = 0, i е I = Через

m (г. ) обозначим точку, в которой функция эффекта достигает 

максимума. Центр имеет ресурс R.

Задача центра заключается в выборе такой процедуры плани

рования, чтобы достичь максимального суммарного эффекта при 

ограничении

2 тс (в) < R. (8)
1=1

Степень оптимальности процедуры планирования тс(«). будем 

оценивать с помощью показателя эффективности

£ф. (Tt(B*)fr. )
К(тс( ■) ,0) = min ------------- (9)

г € П фт(г)

где П = пГ-1 ^  » фгг/г) " весовая функция, например
п

Ф (г) = max 2 ф. (х. ,г. ), ...
(х. ) V=1

2 xi = R . i =* 1
и s* - ситуация равновесия в системе при процедуре планирования 

*(•).
Определим класс допустимых процедур планирования следующи

ми условиями:

I)Полное распределение ресурса в условиях дефицита.
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2)Если элемент при данной процедуре планирования получил 

некоторое количество ресурса xt , то он может при той же 

процедуре получить любое меньшее количество ресурса.

3)Если количество ресурса у центра увеличивается, то 

каждый из элементов при той же процедуре планирования полу

чает в ситуации равновесия не меньше, чем при прежнем количест

ве ресурса у центра.

^Рассматриваются такие процедуры планирования, для кото

рых существует и единственна ситуация равновесия по Нэшу.

Выделим также множество процедур открытого управления, 

т.е. процедур тс°у(»), удовлетворяющих условиям

<pt ('!С°у(в),8. ) = шах <p (x,s ), i € I. (10)
х € X. (в_. )

Проведенный анализ ситуаций равнове ия показывает следую

щее. При заданной процедуре планирования 7С( •), множество'всех 

элементов I в ситуации равновесия разбивается . на два 

подмножества: 0^ - подмножество "приоритетных" элементов,

получающих оптимальное для них количество ресурса m (г. ); Р^ - 

остальные элементы, получающие в ситуации равновесия в* 

некоторое фиксированное количество ресурса xt (тс.Р̂ ), причем в*

не зависит от г. .
t

Будем рассматривать следующую задачу синтеза оптимальной 

процедуры планирования

К(1С(.).0) = max К(х(« ),П), . (II)
х(-) <е g2

где Gz - множество всех процедур планирования, определенныхна 

множестве Q, принимающих * значения из множества Р и 

удовлетворяющих сформулированным выше требованиям.
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Пусть элементы сообщили центру некоторые оценки ei е CL 

значений параметров г. .

Для определения u*(s) центр действует следующим образом.

I-й шаг. Решается задача максимизации показателя эффектив

ности
. S <!\ (х .г . )

-  14 -

К(х,П) = min ---------
г е П Фт(г)

при ограничениях
п
У! х = R, х > 0.LJ t * I ~i = 1

Обозначим решение этой задачи через х°.

Если для всех i € I выполняется неравенство .

п\ (в^)ц°, (12)

то принимается х*(в) = х“, в противном случае осуществляется 

переход к следующему шагу.

2-й шаг. Пусть неравенства [12) не выполняются для неко

торых i € Qt , тогда центр полагает %*(в) = га (в. )f i € Qt и ре

шает следующую оптимизационную задачу

2 ф. (х. ,г. )
.1 Ь ,  1 1

min -------------  —* шах,
Г £ П  ф.(г) (13)

Е х = R - £ m (г ), " •
i CP, i € Qi

ГДЭ P = I \ Q .

Обозначим решение задачи (13) через x‘(bq ).
а

Если для всех i е Р4 выполняется неравенство

n\ (et ) > xj (bq ), (14)



то полагаем %*(в) = x*(bq ), i € F , в противном случае пере- 
1

ходим к следующему шагу.

Указанная процедура заканчивается за конечное число шагов. 

В результате для каждой оценки s е П множество элементов I раз

бивается на два подмножества сэ и Р = I \ CL такие, чтои В S
ТС*(в) = m (в. ), i е Qs,

%*(s) = х. (sQJ, i е Рв,

где х. (bq ) является решением следующей задачи
1 s

У ф. (х ,г. ) 
i £ Ро 1 1 1

min --- -------  —> max,

Г € ^ фт<г)т '

Е X = R - 2 т. (в ).
i € pg i € Qs

Вообще говоря, может оказаться, что Q0= 0 или Р0= 0. '

Итак, нами построена некоторая процедура планирования 
* ' * 

тс (в), для которой справедливы следующие результаты.

Теорема_1Л7. Процедура планирования %*(•) удовлетворяет 

условиям (10), т.6. является процедурой открытого управления.

ТеоремаД.8. Процедура планирования %*{•) является реше

нием задачи синтеза оптимальной процедуры планирования (II).

В_главе_2 исследуются конкурсные механизмы распределения 

ресурса, которые обеспечивают близкое к оптимальному функциони

рование системы.

Будем рассматривать систему, состоящую из центра, который 

имеет ресурс R, и п элементов, использующих этот ресурс для 

производства продукции. Величина выпуска продукции i-м 

элементом в зависимости от количества используемого ресурса xi
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описывается с помощью ого производственной функции (|> (х ), 

относительно которой предполагается следующее: во-первых,

функция (xl ) является строго Еогнутой, дифференцируемой и 

неубывающей но х̂  ; во-вторых, для всех i = выполняется

условие ф. (0)=0. Эффективность использования i-м элементом 

ресурса xl можно определить следующим образом: и = ф̂  (х̂  )/х. .

Конкурсный механизм распределения ограниченного ресурса 

заключается в следующем. На первом этапе элементы сообщают 

центру свои заявки на ресурс з. и оценки эффективности его 

использования. Далее центр упорядочивает сценки £. по убыванию

tx > ... > (15)
1 п

и определяет множество Q элементов, которые стали победителями 

конкурса.

Распределение ресурса осуществляется согласно следующей 

процедуре планирования

(
з. , если i € Q

(16)

о, если i i Q,

где х. - количество ресурса, которое получает i-й элемент, о - 

некоторое баз'овое количество ресурса.

Определение элементов, ставших победителями конкурса, и 

выбор величины о можно осуществлять несколькими способами. Мы 

будем рассматривать два таких способа.

В первом случае число победителей конкурса фиксировано за

ранее (до начала проведения конкурса) и равно ш < п. Базовое 

количество ресурса о необходимо Еыбирать с помощью некоторой 

итерационной процедуры так, чтобы выполнялось условие баланса
I
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£ в. + (n ~ m)o = R, (II)

i € Q
где Q = {i4....im) (модель I).

Другой способ заключается в том, что заранее определяется 

базовое количество ресурса с. Число победителей конкурса нахо

дится с помощью решения следующей задачи 

m = max k,
(12)

2 в. + (n - k)o < R
j =* ’' j

где m - число победителей конкурса (модель 2).

Будем считать, что целевые функции элементов Wv имеют 

следующий вид:

W. = <р. (о) - если элемент i не является победителем кон

курса;

W. = ф. (в. ) - Xi (^si ~ Ф,. Св )) - если элемент i является 
победителем конкурса, где

Г 0, если I в. < ф. (в ),
r(ts. - ф(в. )) =

11 1 1 L a(g. в. - ф. (в. )), если ^в. > ф. (Si ),

коэффициент a > 0.

В зависимости от величины а различаются сильные и слабые 

штрафы. Штрафы считабтся сильными, если элементы выбирают такие

sL , что £. Bt = ф. (в1 ), и слабыми - если Ф^в. ) = a/(I+a)£. bl .

FaHee показано, что в системе существует равновесие по 

Нешу, определяемое оценкой ^ лучшего из проигравших и рас-
m+ 1

пределение ресурса в равновесии близко к оптимальному.

В 2.2 исследуется вопрос о возможности образования коали

ций между победителями конкурса и проигравшим. Предполагается,
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что в системе только один проигравший.

• Если элемент i действует самостоятельно (т.е. не всту

пает в коалицию с победителями конкурса), то ему, очевидно, не

выгодно сообщать оценку £. > ■ ,  и он получает ресурс от:

£ s. (£т (о )) +"о = R.. i ' *4 4 т ' ' тL €Q n

где - некоторая оценка эффективности, зависящая от стратегии
п

элемента iп- 1
Предположим теперь, что победители вступают в коалицию с 

проигравшим и он начинает снижать свою оценку.£ .В результа-
п

те победители получают дополнительный ресурс. Но чтобы коалиция 

была выгодна для проигравшего, необходимо компенсировать умень

шение его целевой Функции (из-за уменьшения величины о). 

Возможны два способа такой компенсации.

Вариант_А. Победители конкурса передают проигравшему часть 

своего ресурса.

Т§2Е§ма_2лЗл Если победители конкурса используют вариант А 

компенсации проигравшему его потерь, то коалиция между победи

телями и проигравшим не образуется,т.е. найдется хотя бы один 

элемент с номером i € Q такой, что что его выигрыш уменьшится.

Вариант_Бл В этом случае победители конкурса передают про

игравшему часть своего выигрыша.

Вообще говоря, в этом случае возможно образование коалиции 

между победителями конкурса и проигравшим. Поэтому необходимо 

определить условия, при которых этого не происходит.

Х§ор§ма_2л4л В случае Б коалиция между победителями кон

курса и проигравшим не уменьшает эффективности функционирования 

системы, если
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1) p. системе действуют "сильные" штрафы;

2) при "слабых" штрафах выполняется условие

(I + а)в. cp"(sv ) + ер/ (в. ) > С 

для всех i f Q.

Рассмотрим теперь модель конкурсного механизма, при кото

рой число победителей конкурса определяется в процессе его про

ведения . .

В этом случае можно сделать вывод,что в системе с конкурс

ным механизмом распределения ограниченного ресурса коалиции 

между элементами системы не образуются, если число победителей 

конкурса определяется в процессе его проведения.

Наконец, в 2.3 рассмотрены вопросы проведения конкурсов при 

наличии в системе случайных факторов таких, как • случайные 

производственные функции элементов и случайное количество ре

сурса R. Исследованы две стратегии элемента: "осторожная" и 

стратегия "q-риска". Показано, что все основные результаты ос

таются сщзаведливыми и в этом случае.

В_главе_3 приведены результаты эксперементального обосно

вания и практического использования полученных в диссертации 

теоретических результатов.

В 3.1 описывается деловая игра "КОНКУРС", предназначенная 

для эксперементальной проверки теоретических результатов и обу

чения специалистов принципам принятия решений в условиях не

определенности .

В 3.2 кратко описана методика применения результатов дис

сертационной работы для планирования производства и распределе

ния средств вычислительной техники в ГКВТИ СССР.

Указанные результаты могут быть использованы для решения
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следующих задач:

- планирование гос. заказов;

- целевое распределение капитальных вложений и валютных 

средств на внедрение в производство новых типов СВТ;

- распределение СВТ среди организаций-потребителей.

Наконец, в 3.3 приведено описание подсистемы конкурсного

планирования распределения машинного времени, реализованной в 

рамках автоматизированной системы планирования в НПО "АГАТ".

В данной подсистеме каждое подразделение получает некото

рое базовое количество времени т. , определяемое с учетом норма

тивов и объемов работы, а остовшееся количество машинного вре

мени Ат распределяется между подразделениями с использованием 

модели 2 конкурсного механизма, описанной в диссертации.

Использовянше указанной подсистемы позволило сократить 

непроизводственные потери машинного времени и получить экономи

ческий эффект в размере 27.3 тыс.- рублей.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Для активной системы с одним элементом нижнего уровня 

построены два алгоритма определения оптимальной процедуры пла

нирования и доказана их сходимость к этой процедуре за конечное • 

число итераций.

2. Исследованы зависимость показателя эффективности опти

мальной процедуры планирования от степени информированности 

центра и вид оптимальных процедур открытого управления.

3. Для задачи распределения ограниченного ресурса предло

жен метод построения оптимальной процедуры открытого управле-
I
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ния.

4. Исследована возможность образования коалиций между 

участниками в активной системе с конкурсными механизмами рас

пределения ресурса и определены условия, при которых подобные 

коалиции либо не образуются вообще, либо не снижают эффектив

ность функционирования системы.

5. Исследованы конкурсные механизмы при наличии в системе 

случайных факторов.

6. Разработаны деловая игра "КОНКУРС" и автоматизированная 

система распределения машинного времени на основе конкурсного

- механизма.
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Личный_вклад_автора.

В работах [1,5] автором предложен алгоритм построения 

оптимальной процедуры открытого управления и доказана его схо

димость, а также исследованы некоторые свойства таких процедур. 

В работе [3] определены условия, при которых в системе с кон

курсными механизмами планирования и стимулирования коалиции 

между участниками конкурса либо не образуются вообще, либо они 

не снижают эффективность функционирования системы. Наконец в

[2]. исследуется проведение конкурса при случайных факторах, а в 

[4] - использование конкурсных механизмов для решения некоторых 

задач планирования производства.и распределения средств вычис

лительной техники.
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