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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В управлении организационными системами задача 
распределения ресурса является одной из самых важных. Ресурс в данном слу
чае может представлять собой как сырье, финансы, энергию, так и любой дру
гой вид продукции необходимой для работы производственных активных эле
ментов, между которыми он распределяется. Как правило, объем распределяе
мого ресурса ограничен, а поэтому совершенно ясно, что его получат не все, а 
только те, кто обеспечит максимальную эффективность их использования. Од
ним из условий, позволяющим повысить эффективность всего процесса управ
ления в целом, является разработка механизмов управления, побуждающих 
исполнителей к максимальному использованию всех резервов, включению в 
соревнование. Поэтому достаточно широкую распространенность получили так 
называемые конкурсные механизмы.

Таким образом, задача сводится к выделению подмножества наиболее 
эффективных претендентов на ресурс. Для решения этой задачи необходимо 
определить набор критериев, на основании которых будет производиться отбор 
претендентов. Наиболее распространенными критериями являются объем необ
ходимого ресурса и эффект от его использования. Как удельный показатель 
может использоваться эффективность того или иного проекта. Как правило, 
центр не может знать ни одну из этих величин. Следовательно, необходимо, 
чтобы активные элементы, подающие заявку на распределяемый ресурс, сооб
ща™ значения вышеуказанных величин. При этом распределение ресурса бу
дет происходить на основании этих заявок. Совершенно ясно, что в этом случае 
заявки будут глубоко субъективны, и не будут отражать реальное положение 
вещей.

С целью наиболее эффективного распределения ресурса необходимо реа
лизовать такой механизм распределения ресурса, который побуждал бы актив
ные элементы к соревнованию за получение ресурса. Существует несколько 
принципиально отличных друг от друга механизмов распределения ресурса. 
Одним из наиболее распространенных и часто применяемых на практике явля
ется конкурсный механизм распределения ресурса.

Естественно, что в зависимости от внешних и внутренних условий само
го конкурса, решение задачи распределения ресурса путем конкурса может зна
чительно меняться, даже при неизменных параметрах финансируемых проек
тов. Общая идея любого конкурса заключается в следующем: претенденты упо
рядочиваются на основании имеющейся о них информации (как объективной, 
так и сообщаемой самими претендентами), затем победителем (или победите
лями) объявляется претендент, занявший первое место (или, соответственно, 
несколько первых мест - в зависимости от условий конкурса). Возникающая 
при этом проблема заключается в том, что участники конкурса могут созна-
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тельно искажать сообщаемую информацию, то есть манипулировать ею с це
лью войти в число победителей.

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы определя
ется необходимостью разработки конкурсных механизмов исключающих соз
нательное манипулирование информацией, подаваемой участниками конкурса.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол
нялись по планам научно-исследовательских работ:

МНТП «Архитектура и строительство» 2001-2002 г.г.- №5.15;
федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по 

приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;
грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных мо

делей управления распределением инвестиций на предприятии по видам дея
тельности» № ГОО-3.3-306.

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 
разработка многоэтапных конкурсных механизмов в задачах распределения за
казов.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных задач:
Проанализировать существующие конкурсные механизмы.
Установить возможные пути повышения эффективности конкурсных меха

низмов.
Разработать механизм двухэтапного конкурса с разбиением проектов на 

группы, в каждую из которых включаются проекты с одинаковым уровнем эф
фективности при числе групп равных двум.

Доказать, что для предлагаемого двухэтапного конкурса будет существовать 
точка равновесия по Нэшу.

Определить условия, когда двухэтапный конкурс будет эффективнее про
стого.

Разработать модель многоэтапного конкурсного механизма с разбиением 
проектов на группы, в каждую из которых включаются проекты с одинаковым 
уровнем эффективности при числе групп больше двух.

Разработать механизм двухуровневого конкурса, позволяющего использо
вать многоэтапный конкурсный механизм для случая, когда проекты имеют раз
личные эффективности.

Методы исследования. В работы использованы методы моделирования 
организационных систем управления, системного анализа, математического 
программирования, теории игр.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха
рактеризующиеся научной новизной:

Разработан двухэтапный конкурсный механизм, отличающийся тем, что 
проекты, претендующие на распределяемый ресурс разбиваются на группы, в ка
ждую из которых включаются проекты с одинаковым уровнем эффективности
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при числе групп равных двум, позволяющий повысить эффективность конкурсно
го распределения ресурсов.

Доказано, что для предлагаемого двухэтапного конкурса будет существо
вать точка равновесия по Нэшу, соответствующая стратегии участников распре
деления исключающей сознательное манипулирование информацией, что позво
ляет отнести предлагаемый механизм к классу неманипулируемых.

Определены условия, когда двухэтапный конкурс будет эффективнее про
стого, что позволяет определить возможность использования предлагаемого ме
ханизма.

Разработан механизм многоэтапного конкурса с разбиением проектов на 
группы, в каждую из которых включаются проекты с одинаковым уровнем эф
фективности при числе групп больше двух, что позволяет применять предложен
ный механизм для любого количества групп различной эффективности.

Предложен механизм двухуровневого конкурса, позволяющий использовать 
многоэтапный конкурсный механизм для случая, когда проекты имеют различные 
эффективности.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обос
нованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на 
примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой при 
внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании вы
полненных автором исследований разработаны многоэтапные и многоуровне
вые конкурсные механизмы, позволяющие исключить сознательное манипули
рование информацией со стороны участников распределения заказов.

Использование разработанных в диссертации механизмов позволяет мно
гократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их массовое 
внедрение с существенным сокращением продолжительности трудозатрат и 
средств.

Разработанные модели используются в практике реализации процедуры 
распределения финансовых средств на реализацию программ развития в ГУ 
«Управление автомагистрали «Москва -  Минск» и дорожно-строительном объ
единении ЗАО «ИЛАН-JI» (г. Москва).

Модели и алгоритмы, разработанные в диссертационной работе, включе
ны в состав учебных курсов и дисциплин: «Управление проектами» и «Органи
зационно-технологическое проектирование», читаемых в Воронежском госу
дарственном архитектурно -  строительном университете.

На защиту выносятся:
Двухэтапный конкурсный механизм, отличающийся тем, что проекты, 

претендующие на распределяемый ресурс разбиваются на группы, в каждую из
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которых включаются проекты с одинаковым уровнем эффективности при числе 
групп равных двум.

Доказательство существования точки равновесия по Нэшу для предла
гаемого двухэтапного конкурса.

Условия, определяющие, когда двухэтапный конкурс будет эффективнее 
простого.

Механизм многоэтапного конкурса с разбиением проектов на группы, в 
каждую из которых включаются проекты с одинаковым уровнем эффективно
сти при числе групп больше двух.

Механизм двухуровневого конкурса, при котором на первом уровне про
исходит разбиение проектов на несколько групп с близкими эффективностями, 
а на втором -  проводится многоэтапный конкурс.

Апробация работы.
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены 

и обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиу
мах и научных совещаниях в 2003-2005 гг, в том числе -  Международная науч
но-техническая конференция «Современные сложные системы управления» 
(Воронеж, 2005 г.; Тверь, 2004 г.); 3-й Всероссийская научно-техническая кон
ференция «Теория конфликта и ее приложения» (Воронеж, 2004г.); Междуна
родная научно-практическая конференция «Теория активных систем» (Москва, 
2005г.); Международная научная конференция «Современные проблемы при
кладной математики и математического моделирования» (Воронеж 2005г.); 57 и 
58 научно-технические конференции по проблемам архитектуры и строитель
ных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2003-2004гг).

Публикации, По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем:
В работах [1], [10] автору принадлежит двухэтапный конкурсный меха

низм. В работах [2] автору принадлежит доказательство существования точки 
равновесия по Нэшу для предлагаемого двухэтапного конкурса. В работах [9] 
автору принадлежит вывод условий, определяющих, когда двухэтапный кон
курс будет эффективнее простого. В работах [4], [7], [8] автору принадлежит 
механизм многоэтапного конкурса с разбиением проектов на группы, в каждую 
из которых включаются проекты с одинаковым уровнем эффективности при 
числе групп больше двух. В работах [3], [5], [6] автору принадлежит механизм 
двухуровневого конкурса, при котором на первом уровне происходит разбие
ние проектов на несколько групп с близкими эффективностями, а на втором -  
проводится многоэтапный конкурс.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 111 страниц ос
новного текста, 22 рисунка, 15 таблиц и приложения. Библиография включает 
151 наименование.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 
исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе дается описание общей формулировки задачи управле
ния некоторой (пассивной или активной) системой. Пусть состояние системы 
описывается переменной у  е А, принадлежащей допустимому множеству А. 
Состояние системы в рассматриваемый момент времени зависит от управляю
щих воздействий q е U: у  = G(rj). Предположим, что на множестве U х А задан 
функционал Ф(т], у), определяющий эффективность функционирования систе
мы (с точки зрения управляющего органа). Величина K(rj) = <i>(?/,G(»7)) называет
ся эффективностью управления т] е  U. Задача управляющего органа заключа
ется в выборе такого допустимого управления, которое максимизировало бы 
значение его эффективности при условии, что известна реакция G(rj) системы 
на управляющие воздействия:

K ( i i )  max
rjeU

Рассмотрим различия в управлении пассивными и активными системами. 
Для пассивной (например, технической) системы зависимость у  = G{ rj) являет
ся, фактически, моделью системы - управляемого объекта, отражающей законы 
ее функционирования. Например, для динамической системы эта зависимость 
может являться решением системы дифференциальных уравнений, для некото
рого черного ящика - быть результатом экспериментов и т.д. Общим для всех 
пассивных систем является их "детерминизм" с точки зрения управления в 
смысле отсутствия у управляемого объекта свободы выбора своего состояния, 
собственных целей, средств их достижения и возможности прогнозировать по
ведение управляющего органа.

Иначе обстоит дело в активных системах (АС), то есть системах, в кото
рых управляемые субъекты (точнее говоря, хотя бы один субъект) обладают 
свойством активности, в том числе - свободой выбора своего состояния. Поми
мо возможности выбора состояния, элементы АС обладают собственными ин
тересами и предпочтениями, то есть осуществляют выбор состояния целена
правленно (в противном случае их поведение можно было бы рассматривать 
как пассивное). Соответственно конкретизируется и модель системы G( ), кото
рая должна учитывать проявления активности управляемых субъектов. Прояв
ления эти описываются следующим образом - считается, что управляемые 
субъекты стремятся к выбору таких своих состояний (стратегий), которые яв
ляются наилучшими с точки зрения их предпочтений при заданных или прогно
зируемых значениях управляющих воздействиях, а управляющие воздействия, 
в свою очередь, зависят от состояний управляемых субъектов. Если управляю
щий орган имеет модель реальной активной системы, которая адекватно опи-



сывает ее поведение, то задача управления сводится к сформулированной выше 
- выбрать оптимальное управление ч* =rj(y)eu, то есть допустимое
управление, максимизирующее эффективность. Другими словами, необходимо 
найти

?]* е Arg max К(?]) = {т] е U | W  е U К(г/) > А̂ (к)}
t]eU

Таким образом, будем рассматривать современное предприятие как ак
тивную систему, состоящей из центра и п активных элементов, функциони
рующих в условиях полной информированности о всех существенных внешних 
и внутренних по отношению к системе параметрах (детерминированная актив
ная система).

Для описания поведения активных элементов, входящих в некоторую 
многоэлементную активную систему, необходимо определить их предпочтения, 
которые, как правило, задаются в виде целевой функции активного элемента и 
описать модель поведения нескольких активных элементов системы в предпо
ложении их взаимодействия, так как необходимо учитывать их взаимное влия
ние, которое выражается в том, что значение целевой функции каждого актив
ного элемента зависит, как от его собственного действия (стратегии), так и от 
действий других активных элементов, входящих в рассматриваемую активную 
систему. В силу гипотезы рационального поведения каждый из активных эле
ментов стремится выбором стратегии максимизировать свою целевую функ
цию. Понятно, что в случае нескольких активных элементов индивидуально ра
циональная стратегия зависит от стратегий других участников активной систе
мы. Поэтому процедура принятия управленческого решения, которое будет вы
годно всем участникам активной системы (как активным элементам, так и цен
тру) будет называться механизмов согласованного управления. Рассмотрим ос
новные механизмы управления в экономических системах

Основная задача механизмов управления согласовать экономические ин
тересы всех участников активной системы (активных элементов) с интересами 
центра.

Какие же механизмы могут быть использованы в процессе управления 
активной системой? Для ответа на этот вопрос рассмотрим основные этапы 
функционирования организационной системы. Таких этапов три -  это этап по
лучения данных для принятия решений, этап принятия решений и этап реали
зации принятых решений.

В процессе сбора исходных данных центр формирует информацию, необ
ходимую для принятия решений. В иерархических организационных системах, 
как правило, многие данные центр получает непосредственно от предприятий. 
Основная опасность, которая возникает на этом этапе, это опасность получения 
недостоверной, сознательно искаженной информации. Завышение оценок тре
буемых ресурсов как материальных, так и финансовых, завышение сроков вы-



полнения работ и проектов -  типичные явления, свидетельствующие о неэффек
тивности используемых в активной системе механизмов управления. Процедура 
сознательного искажения информации получила название манипулирование ин
формацией.

Таким образом, основным признаком эффективности механизма будет 
являться представление активным элементом центру на этапе получения дан
ных достоверной информации (конечно, в меру информированности самих ак
тивных элементов), или другими словами, отсутствие тенденции к завышению 
или занижению представляемых данных. Механизмы управления, при которых 
предприятиям выгодно представлять достоверную информацию (выгодно быть 
честными) называются механизмами открытого управления или «честной иг
ры».

Вполне понятно, что активные элементы будут представлять достовер
ную информацию только в том случае, когда представляемая информация не 
будет использована центром для принятия невыгодных для предприятий реше
ний, а будет использована только для принятия выгодных решений. Очевидный 
факт, но тем не менее механизмы честной игры до сих пор довольно редкое яв
ление в Российской, да и в мировой экономике. В теории активных систем до
казано, что для получения центром от активных элементов системы достовер
ной информации необходимо и достаточно, чтобы центр применял механизмы 
честной игры. На этапе принятия решений все определяется способностью цен
тра (директора и его управленческой команды) принимать эффективные реше
ния. Если эффективное решение принято, то крайне важно, чтобы на этапе реа
лизации предприятия были заинтересованы в его реализации. Механизм управ
ления, при котором предприятия заинтересованы в реализации принятых реше
ний, называется согласованным механизмом.

Доказано, при довольно общих предположениях о применяемых системах 
стимулирование активных элементов за реализацию планов, что эффективный 
механизм управления должен быть согласованным механизмом, то есть обес
печивающим принятие управленческих решений, выгодных для всех участни
ков. Механизм управления, обладающий обоими свойствами, то есть согласо
ванный механизм честной игры, называется правильным.

Применяемые механизмы управления должны обеспечить кроме эффек
тивного текущего функционирования активной системы, ее развитие, то есть 
рост эффективности производства, что в первую очередь связано со снижением 
издержек. Такие механизмы управления получили называние прогрессивных, а 
если речь идет только о снижении издержек, то противозатратных.

Процесс управления активной системой связан с реализацией таких про
цедур, которые обеспечивают выполнение активным элементом действий, не
обходимых в данный момент для центра. Основой реализации политики центра 
является процедура распределения ресурсов между активными элементами. Ес-

9
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ли активные элементы осознают, что распределение ресурсов проводится с уче
том их интересов и любой другой вариант распределения будет для них менее 
выгоден, чем тот, что предлагает центр, то активные элементы будут предпри
нимать те действия, которые от них ожидает центр, то есть выполнять плано
вые задания, установленные центром. Таким образом, процедура распределения 
ресурсов является одной из ключевых в механизмах управления экономиче
скими системами.

Одним из условий повышения эффективности управления является раз
работка механизмов управления, побуждающих агентов к максимальному ис
пользованию всех ресурсов, включению в соревнование. Поэтому достаточно 
широкую распространенность получили, так называемые, конкурсные меха
низмы. Их особенностью является то, что претенденты на ресурсы участвуют в 
соревновании по получению ресурса.

Общая идея любого конкурса заключается в следующем: претенденты 
упорядочиваются на основании имеющейся о них информации (как объектив
ной, так и сообщаемой самими претендентами), затем победителем (или побе
дителями) объявляется претендент, занявший первое место (или, соответствен
но, несколько первых мест - в зависимости от условий конкурса). Возникающая 
при этом проблема заключается в том, что участники конкурса могут искажать 
сообщаемую информацию, то есть манипулировать ею с целью войти в число 
победителей. Наиболее широкое распространение получили простые конкурсы, 
основная идея которых заключается в том, что ресурс получают самые эффек
тивные проекты. При этом победители конкурса получают заявленное количе
ство ресурса.

Эффективность такого конкурса может быть очень низкой по двум при
чинам. Во-первых, возникает тенденция занижения победителями своих эффек
тивностей. Во-вторых, возможна ситуация, когда у победителей будет самая 
высокая эффективность, но они не будут использовать весь ресурс. Это равно
значно тому, что общая эффективность падает. Для дискретного варианта спра
ведливы утверждения, полученные для непрерывного варианта простого кон
курса, за исключением утверждения о том, что эффективность механизма в ус
ловиях игры на заявках по ресурсу выше, чем в условиях игры на заявках по 
эффекту. Для дискретного механизма в условиях обоих вариантов игры эффек
тивность механизма может быть очень низкой вследствие своей дискретности. 
Поэтому все зависит от каждого конкретного случая. В этом случае можно оп
ределить условия, при которых игра на заявках по ресурсу будет эффективней 
игры на заявках по эффекту.

Таким образом, возникает необходимость разработки конкурсных меха
низмов более высокой эффективностью, по сравнению с имеющимися, и, в то
же время, исключающих сознательное манипулирование информацией, пода
ваемой участниками конкурса.



Во второй главе отмечается, что эффективность конкурсных механиз
мов в существенной степени зависит от различий в эффективности отдельных 
проектов. Чем более близки проекты по эффективности, тем больше и эффек
тивность конкурсного механизма. Возникает идея разбиения всех проектов на 
группы с близкими эффективностями и организации конкурса в каждой такой 
группе отдельно, а затем конкурса более высокого уровня между группами.

Пусть существуют две группы проектов, такие, что проекты в каждой 
группе имеют одинаковые параметры. Обозначим r l9 £х - требуемое количество

ресурсов и эффект для проектов первой группы г2, £2- соответственно, для про

ектов второй группы. Пусть число проектов первой группы равно пь а второй -  
п2. Проекты первой группы более эффективны, то есть

Пусть количество ресурса R удовлетворяет ограничению

Поясним условие (1). Так как n,r, <R  то фирмы, предложившие проек
ты первой группы будут завышать оценки Sj требуемого финансирования, со
храняя условие

гарантирующее им победу в конкурсе. 
Из условия (2) следует, что

Если -J- i - > R , то в равновесии финансируются только проекты первой

(1)

(2)

Если 1 ■ < R, то финансирование получают и ряд проектов второй
2

ГУ П Лгруппы, поскольку остаются средства в размере R -----—-
2

Число проектов второй группы, получивших финансирование равно
R 32 — п /
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где [х] -  целая часть числа х.
В этом случае суммарный эффект от конкурса составит 

п, • + 1г ■ х2 < R 3 2
Если отказаться от целочисленности и считать, что проект может выпол

няться частично, то суммарный эффект будет равен R 3 2.
а

Следует иметь ввиду, что при соотношении оценок S ,=  — , S2> r2Bce

проекты и первой и второй групп будут иметь одну и ту же эффективность Э2. 
В этом случае проекты первой группы имеют приоритет при распределении ре
сурсов. Эго обеспечивает существование равновесия Нэша в данном случае. 
Если проекты первой группы не имеют приоритета перед проектами второй 
группы, то равновесие Нэша не существует и можно говорить только об е - 
равновесии.

Зависимость суммарного эффекта для простого конкурса от величины ре
сурса R приведена на рис. 1 (R , = п , г , ^ 2 = п 2г2). Пунктиром показан целочис
ленный случай.

Определим максимальный суммарный эффект. Если R<Ri, то график 
суммарного эффекта совпадает с соответствующей частью графика рис.1. 
Пусть R, + R 2 > R > R ; .

В этом случае для непрерывного (нецелочисленного) варианта имеем

соответствующая часть графика показана на рис. 1 жирной линией.
Заметим, что минимальная эффективность простого конкурса имеет ме-

Э

•R
Ri R1+R2 

Рис. 1. Эффект для простого конкурса

Lmas = 3 ,R , + 3 2( R - R , )

Li — пл£ j ,L 2 п2£2
Рассмотрим теперь двухэтапный конкурс следующего вида.
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На первом этапе конкурс проводится только для проектов первой группы 
при условии, что число победителей не превышает (nt -  1). Так как 
R > nt гь то число победителей будет равно (щ -  1).

Утверждение 1. В равновесии Нэша по всем проектам будут сообщаться 
объективные величины затрат, то есть Sn = rM,i = 1 ,п ,.

Доказательство. Покажем сначала, что S,, = гп,1 = 1,п, являются равно
весием Нэша. Очевидно, что любой из nj проектов может не получить финан
сирования, поскольку эффективности всех пролетов одинаковы. Пусть финан
сирование не получил первый проект. В этом случае при увеличении оценки 
Su > г11 первый проект по-прежнему не получит финансирования. Что касается 
остальных проектов, то при увеличении оценок они выбывают из числа побе
дителей (их место занимает первый проект) и проигрывают. Докажем единст
венность ситуации равновесия. Пусть найдется проект i, оценка по которому 
Stl > г„. Если этот проект финансируется, то при уменьшении оценки по проек
ту, который не финансируется, он попадает в число победителей. Поэтому для 
всех финансируемых проектов в равновесии Нэша должно быть S„ -  ги. Если 
же проект i не финансируется, то по любому финансируемому проекту можно 
увеличить оценку и получить больше средств. Утверждение доказано.

В силу утверждения 1 на первом этапе будет израсходовано (л, -  1)г, 
средств. Остаток R - ( n ,  — 1)г, используется на втором этапе при организации 
конкурса во второй группе проектов. В непрерывном случае эффект от второго 
этапа составит Э2 [ R - ( n ,  — 1)г, ], а суммарный эффект от двухэтапного конкур
са равен

(предполагается, что R > (R, -  г ,))
График зависимости суммарного эффекта двухэтапного конкурса от ве

личины ресурса R приведен на рис. 2.

3,(R,-rO

Ri-ri Ri R1+R2

Рис. 2. Эффект двухэтапного конкурса

3,R,

R



На этом же рисунке пунктиром показан график зависимости эффекта от R 
для простого конкурса. Точка А определяет величину ресурса Rrp при которой 
эффекты от простого и двухэтапного конкурсов равны. Из уравнения

3 ,R 1= 3 1(R 1- r 1) + 3 2[ R - ( R , - r 1)],
определяем

R, + (R 1- r , )  = R 1+ r, ( | i - l ) .  (4)
■J2 J 2

Если R > Rrp, то двухэтапный конкурс эффективнее простого. 
Эффективность двухэтапного конкурса в непрерывном случае можно еще 

больше повысить, если финансировать все проекты первой группы, причем (пг  
1) проектов получают полное финансирование, то есть rj единиц ресурса, а 
один проект получает неполное финансирование в размере (l-6)ri, где 0<5<1.

В этом случае, по-прежнему остается справедливым утверждение 1, то 
есть сообщение достоверных оценок затрат по проектам является единственной 
ситуацией равновесия в случае Нэша. Эффект от такого конкурса составит 

L(8) = 3 2R + (3 , -  3 2)(R, -  (1 -  8)r,).
и при 5—>1 этот эффект стремится к Lmax.

Обобщим полученные результаты на случай, когда проекты в группах 
имеют различные Г; и £„ хотя эффективности проектов в группах по-прежнему

одинаковы. Будем обозначать rl}, £ц, соответственно затраты и эффект i-ro про

екта в j -ой группе, j= l, 2 , причем £i{ = 3 , - г,,, £п = 3 2 *г|2.

Ограничение (1) в данном случае принимает вид R, = 2]r„ < R .
i= l

По проектам первой группы оценки будут завышаться таким образом,
£

чтобы —L -  q, > Э2, что гарантирует победу в конкурсе.

Из условий S„ = — , i = l,n  и ^ S u = — =R.
q, • q. ■

определяем

ч,= 4 2 Х -  (5)К i
Если qi>32, то финансирование получают только проекты первой группы 

при сообщении оценок

S., =

14

R,

Эффект простого конкурса составит в этом случае

Е Л .
J



L , = Z < „ = 3 , R , .  (6)
i

Если qb определяемое выражением (5) больше Э2, то финансирование получа
ют все проекты первой группы при сообщении оценок

£ Э —

и часть проектов второй группы, на которые идет остаток средств.

A = R - —  R ..
Э2

Поскольку эффективности всех проектов второй группы одинаковы, то 
единственным равновесием Нэша является сообщение достоверных оценок по 
всем проектам второй группы. Доказательство этого факта аналогично доказа
тельству утверждения 1. Максимальный эффект от проектов второй группы 
достигается при финансировании множества проектов Q, позволяющего мак
симально использовать средства А. Для определения этого множества решается 
следующая задача о ранце: 
максимизировать

R(Q) = Z rM • О)
i£ Q

при ограничении

I r . S A .  (8)
i<=Q

Заметим, что средств А должно быть недостаточно для финансирования 
всех проектов второй группы (иначе конкурса не получится), то есть

A = R - | i R , < R 1= Z r 11.
3 2 .

э
Таким образом R < —11 • R, + R 2.

^2
Для непрерывного простого конкурса суммарный эффект составит

Ь пр= Э ^ , + Э 2Л = Э ^ .  (9)

Перейдем к исследованию двухэтапного конкурса. Сначала конкурс про
водится в первой группе, причем число победителей не превышает (ni-1). Мак
симальный эффект от проектов первой группы составит 3 ,(R , - а , ) ,  где а! -
минимальные затраты на проект из первой группы. Остаток средств идет на
финансирование проектов второй группы. Этот остаток равен

А = R — R, + а , . (10)
Предполагаем, что А < R , , иначе конкурса не будет.
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Для определения максимального эффекта на втором этапе необходимо 
решить задачу (7), (8) при А, определяемой (10). Для непрерывного двухэтапно
го конкурса эффект на втором этапе составит

3 2A = 3 2( R - R ,  + а ,) . (11)
а суммарный эффект двух этапов равен

L,B-=3!(R 1- a 1) + 3 2( R - R 1+ a 1) = 3 JR + 0 I - 3 2)(R 1- a 1). (12)
Получим условие большей эффективности двухэтапного конкурса по 

сравнению с простым конкурсом для непрерывных конкурсов.
3

Если R < — • R ,, то из неравенства 3 2R + (3, - 3 2)(R 1- a , ) > 3 ,  -R по- 
Э2

лучаем условие большей эффективности двухэтапного конкурса
3 2( R - R , ) > ( 3 ,  - Э 2)а,. (13)

Если

< R < | L R, + R, (14)
2 2

то из неравенстваЗ^ + (3, -  3 2) (R ,-a ,) > 3 2 • R , получаем условие большей 
эффективности двухэтапного конкурса

(3, - 3 2)(R, — а ,)> 0 . (15)
которое выполняется всегда.

Рассмотрим теперь общий случай двухэтапного конкурса, когда каждая 
группа содержит различные проекты, то есть проекты с разными эффективно
стями внутри группы.

Анализ этого случая можно свести к случаю проектов с одинаковыми эф
фективностями внутри одной группы, если принять 3 t равной минимальной 
эффективности проектов в первой группе, а Э2 равной максимальной эффек
тивности пр'оектов второй группы.

Рассмотрим случай, когда число групп с равными эффективностями про
ектов одной группы равно ш > 2. Обозначим nj -  число проектов в j -  ой группе

Гу - объективная величина затрат i -  го проекта в j -  той группе R. = 2 j ru > СУМ"
i= l

марные затраты на все проекты j -  той группы 3j - эффективность проектов j -  
той группы, причем 3, > 3 ,  > .. .> Э т

Эффект от проектов j -  той группы, очевидно, равен £ ~ 3 j • гц. Примем
га-1

£  R, < R •
j= l

Рассмотрим простой конкурс. Из условия равновесия для победителей,
£..

имеющего вид —  = q , получаем величину заявок, сообщающую победителя- 
Su
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1К э.
ми простого конкурса S = —  = — г , где q>3j для всех групп j, вошедших в

q ч
число победителей. Опишем алгоритм определения этих групп.
1 шаг. Полагаем q = Э2.

Э
Проверяем условие —LR 1 > R . Если это условие выполняется, то в равновесии

победителями становятся только проекты первой группы, по которым сообща-
Э Э

ются оценки S,, = —  г„, где qi определяется из уравнения — R ,= R ,  или
q. q<

3  г.
q, = — R ,, S„ = - u-R , запишем, что qt > Э2. Эффект при этом равен 3 i • Rj. 

R Rj
3  3  3

Если —*- • R, < R < —  • R, + R 2, то в равновесии Sn = —LrM, Si2 = rl2.
3 2 3 2 3 2
Победителями становятся все проекты первой группы и множество Q2

проектов второй группы, такое что < R -----LR 1, и максимально близко к
ieQl 3 2

э
R — - R , .  Пренебрегая целочисленностыо можно принять, что

^2

5 > „  = R - “  R,,
ie Q ,  J 2

э
Эффект в этом случае равен 3 ,R , + 3 2( R -----LR ,) = 3 2 • R .

2

3  3  3
2 шаг. Если —LR 1 + R 2 < R < —LR 1 + —  R 2, то победителями становятся про-

з 2 Э3 Э3
екты и первой и второй групп. При этом по проектам первой группы сообща
ются оценки

_ Э.г., • R

а по проектам второй группы
3,R , + 3 2R 2

S -  3 2ri2 R
2 3 ,R 1 + 3 2R 2 ’

Эффект при этом составит 3 ,R , + 3 2R 2,
э э э э э3 шаг. Если —LR, н— ^-Rj < R < — R, + —  R 2 н— ^-Rj, то победителями ста-
Эз Э3 Э4 ЭА ЭА

новятся все проекты первой и второй групп и множество Q3 проектов третьей



э э
группы, такие что R ( Q > £ r 1JS R - - i R , - - i R ! и R(Qj) максимально

ieQj Э3 Э3
близко к первой части этого неравенства.

Э ЭЕсли пренебречь целочисленностью, то R(Q3)=  R -----LR , -----LR 2,э3 э3
и эффект составит 3 ,R , + 3 2R 2 + 3 3R(Q3) = 3 3 • R . 
к шаг. Продолжая таким образом, определяем группу к, такую что

J - E r ^ r s - J - E ^ r , ,
Л  j=4 J k+1 j=i

В этом случае победителями становятся все проекты первых (к-1) групп и 
множество QK проектов к — ой группы, такое что

isQk J k j=l
и R(QK) максимально близко в правой части этого неравенства. Если пренеб
речь целочисленностью, то

R f Q ^ R - ^ - I ^ R , ,
Л  J-'

и эффект составит 3 kR .
Рассмотрим многоэтапный конкурс. Обозначим = т т г ц минимальные 

затраты на проекты из j -ой группы. Пусть р - номер группы, такой, что

g ^ - a . X R S & R . - a , ) .
j = l  j= l

В результате многоэтапного конкурса финансирование получают все про
екты первых (р -  1) групп и множество Qp проектов р-ой группы, такое что

R( Q , ) = I ' ^ R - £ ( R i - a ,).■ eQp j=l
и R(Qk) максимально близко к правой части неравенства эффективность двух
уровневого конкурса равна

£ 3 ,( R ,  -  а ,) + Эр • R(Qn) .
j= l

В том случае, когда проекты внутри одной группы имеют разные эффек
тивности, анализ многоэтапного конкурса становится более сложной задачей. 
Приближенные оценки можно получить, принимая эффективности проектов в 
одной группе равными минимальной эффективности проектов в этой группе.

Рассмотрим общий случай, когда проекты имеют разные эффективности. 
В многоэтапных конкурсах проекты уже разбиты на группы и каждый этап свя
зан с проведением конкурса проектов одной группы. Если такого разбиения на 
группы нет, то для проведения многоэтапного конкурса необходимо предвари-
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тельно разбить проекты на группы. Такой конкурс будем называть двухуровне
вым. Первый уровень связан с разбиением всех проектов на несколько групп, а 
второй уровень связан с проведением многоэтапного конкурса. Разбиение сле
дует проводить таким образом, чтобы эффективности проектов в одной группе 
были максимально близкими. В качестве критерия близости примем отношение 
минимальной эффективности проектов в группе к максимальной. Обосновани
ем выбора такого критерия служит гарантированная оценка эффективности 
простого конкурса:

к=----Ц —, (16)
2 - а  + -----

р -1
Э

где а  = ( 3 min - минимальная, Этах - максимальная эффективность проектов 

R.
в группе), Р = — (R -  величина ресурса, а г -  максимальная величина средств, 

г
требуемых для реализации одного проекта). Если (3»1, что характерно для 
большинства конкурсов на инвестиционные проекты, то оценка принимает бо
лее простой вид

К ж - i - ,  (17)
2-сс

Чем больше а  тем больше гарантированная эффективность конкурса в группах, 
а значит тем больше эффективность двухуровневого конкурса.

Поставим задачи разбить проекты на заданное число групп так чтобы ми
нимум ctj по группам был максимален где

пнпЭу
а ; =■ !
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Для решения этой задачи определим сеть, число вершин которой равно 
числу проектов с различными эффективностями плюс одна вершина -  выход.

Вершины пронумерованы по убыванию эффективностей соответствую
щих проектов. Примем, что число проектов, имеющих некоторую эффектив
ность Э, больше 1.

Каждую пару вершин i, j, такую что i<j соединим дугой (i, j) длина £ц ко

торой равна величине а  в группе, содержащей проекты от i -  го до (j -  1). Каж
дую вершину i соединим с вершиной -  выходом (n + 1) дугой (i,n+l), длина 
£in+i которой равна величине а  в группе, содержащей все проекты с i -  го до п -

Заметим, что любому пути в этой сети, соединяющему вершину 1 с выхо
дом соответствует вполне определенное разбиение всех проектов на группы,



число которых равно числу дуг пути. Верно и обратное, любому разбиению 
проектов на F групп соответствует путь в сети, соединяющий вершину 1 с 
вершиной выходом, число дуг которого равно Р.

Задача свелась к определению пути р имеющего максимальную величину 
минимальной длины дуг, то есть имеющему максимум величины

L = min^ (18)(М)ец ,J '
Алгоритм решения задачи.

1 шаг. Помечаем вершину 1 индексом
=0

к-ы й шаг. Пусть помечены все вершины от 1 до (к-1). Помечаем вершину к 
индексом

\  =maxmm[A,.;^.k],
j< k

Индекс вершины (n + 1) будет равен максимальной величине (18). 
Доказательство достаточно очевидно следует из того факта, что индекс 

каждой вершины равен максимальной величине (18) для путей, соединяющих 
вершину 1 с данной вершиной.

Путь, имеющий максимум величины (18) определяется методом обратно
го хода.

А именно, начиная с вершины (n + 1) определяем вершину ib такую что 
A,„+, = m i n ( \ ; ^ liin+1],

Далее, определяем вершину i2< ii , такую что 
\  =min(A,.j;£ii>i( ],

и так далее, пока не дойдем до вершины is= l. Путь 

является решением задачи.

В третьей главе на основе результатов главы 2 рассматривается методы 
повышения эффективности конкурсного распределения финансирования струк
турных подразделений корпорации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Перечислим основные результаты работы:
1. Проанализированы существующие конкурсные механизмы и установлено, 

что наиболее широко применяемый простой конкурсный механизм в ряде случаев 
обладает очень низкой эффективностью.

2. Установлено, что чем более близки проекты, участвующие в конкурсе по 
эффективности, тем больше эффективность конкурсного механизма.
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3. Разработана модель двухэтапного конкурсного механизма с разбиением 
проектов на группы (число групп не более двух), в каждую из которых включают
ся проекты с одинаковым уровнем эффективности.

4. Доказано, что для предлагаемого двухэтапного конкурса будег существо
вать точка равновесия Нэша, соответствующая стратегии участников при которой 
они сообщают объективные оценки собственных затрат, что позволяет отнести 
предлагаемый механизм к классу неманипулируемых.

5. Определены условия, когда двухэтапный конкурс будет эффективнее про
стого, что позволяет определить возможность использования предлагаемого ме
ханизма.

6. Разработан механизм многоэтапного конкурса с разбиением проектов на 
группы, в каждую из которых включаются проекты с одинаковым уровнем эф
фективности при числе групп больше двух, что позволяет применять предложен
ный механизм для любого количества проектов различной эффективности.

7. Предложен механизм двухуровневого конкурса, позволяющий использо
вать многоэтапный конкурсный механизм для случая, когда проекты имею! раз
личные эффективности.
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