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Актуальность. В соответствии с решениями ХХУ1 съезда КПСС 

и последующих Пленумов ЦК в нашей стране ведется большая работа 

по созданию хозяйственного механизма, в полной мере отвечающего 

особенностям интенсивного развития экономики.

При этом особенностью создаваемого современного хозяйствен

ного механизма является его опора на "человеческий фактор", на 

факторы, определяющие активность первичных хозяйственных звеньев 

В условиях перехода на интенсивный путь развития особенно важно 

повысить их активность в области использования новейших прогрее 

ных научно-технических достижений и их заинтересованность в 

высоких конечных результатах проводимых работ в данной области. 

Важнейшая задача при этом состоит в том, чтобы обеспечить точный 

учет личных и коллективных интересов, добиться их оптимального 

сочетания с общими интересами.

Теория управления социально-экономическими (организационны

ми; системами, необходимая для строгого оооснования намечаемых 

к реализации мер, должна учитывать существенные осооенности 

этих систем, связанные в присутствием человека.

Большой вклад в развитие указанной теории внесли многие 

советские ученые, научные центры страны.

Вопросы управления с учетом человеческого фактора рассматри

ваются в теории активных систем, основы которой оыли созданы в 

Институте прослем управления в 70-х годах (В.Н. Бурков, В.В. 

Кондратьев, В.И. Опойцев и другие).
При создании основ теории производственные модели элементов 

системы в основном предполагались стаоильными, с недостаточно 

известными, но неизменными во времени параметрами эффективности.

Случай, когда параметры эффективности элемента являются ре

зультатом его целенаправленных усилий по саморазвитию, по позьт-
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шению своей "прогрессивности", до последнего времени специаль

но не исследовался. Вместе с тем применение результатов теории 

активных систем к задачам повышения эффективности производства 

треоует тщательного изучения указанного случая.

Цель работы состоит в исследовании качественных особеннос

тей и количественных характеристик активных систем с целенаправ

ленно изменяющимися параметрами эффективности (развивающихся) и 

в разработке на основе полученных результатов практических реко

мендаций по повышению эффективности систем организационного уп

равления производством.

Научная новизна работы заключается в следующем, Введено 

понятие развивающегося активного элемента (РАЭ) и развивающейся 

активной системы (РАС), которая включает такие элементы. Показа

но, что для повышения эффективности функционирования РАС ведущую 

роль играют системы комплексной оценки деятельности (системы КОД) 

Разраоотаны методы построения таких комплексных систем, стимули

рующих процессы саморазвития РАЭ. Разработаны методы оптимизации 

функционирования сетевых комплексов, моделирующих реализацию 

проектов развития РАЭ.

Практическая ценность работы,-Результаты диссертационной 

раооты позволяют научно обоснованно решать задачи совершенство

вания отраслевого и регионального управления производством в ус

ловиях перехода на интенсивный путь развития.и проведения эконо

мического эксперимента по расширению хозяйственно# самостоятель

ности предприятий.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждена корректным обоснованием и анализом математических 

моделей, экспериментальной проверкой и практическим внедрением, 

Реализация результатов раооты. Наиболее полное воплощение



полученные в раооте теоретические и практические результаты 

нашли в процессе выполнения тем "аффект" (1976-1977 гг., № гос. 

регистрации; 75044626),"Эффект-2" (1978-1980 гг., № гос. регист

рации: 79043643) и "Эффект-3" (1981—I9B3 гг., $ гос. регистрации: 

81073431) плана важнейших работ Минприоора при непосредственном 

участии автора как ответственного исполнителя указанных тем. 

Результаты работ по указанным темам приняты Межведомственной ко

миссией. Акт о приемке утвержден Министром Приборостроения, 

средств автоматизации и систем управления СССР Шкабардней М.С.

(29 декабря 1983 г.).

Разработанные в диссертации методы построения систем КОД 

реализованы в виде базовой Методики автоматизированной количест

венной комплексной оценки результатов деятельности (сокращенно - 

АККОРД) производственных коллективов с учетом их прогрессивноеги.

Данная методика прошла окспериментальную проверку в двух 

Всесоюзных промышленных объединениях (ВПО) Минприбора: Союз- 

электроприборе и Союзпромприборе. На ее основе осуществлена 

перестройка системы подведения итогов Всесоюзного социалистичес

кого соревнования коллективов производственных объединений и 

предприятий Минприбора. В соответствии с Приказ-постановлением 

Минприбора и ЦК профсоюза рабочих машиностроения и приборострое

ния № 357/500 от 28 октября I9E3 г. все ВПО минприбора на основе 

указанной методики должны разработать и в 1385 г. ввести в прак

тику работы подотраслевые системы ежеквартальной оценки деятель

ности подчиненных предприятий.

Разработанные в диссертации методические рекомеНдацил по 

развитию комплексных систем управления производством и методы 

построения механизмов согласованного управления сложными проек

тами внедрены в "Комплекс организационно-технических ■ социально- 

экономических разоаботок по совершенствованию хозяйственно I’o



ханизма приборостроительного предприятия с мелкосерийным много- 

номенклатурным характером производства", внедрение которого ка 

ПО "Актюбрентген" обеспечило фактический годовой экономический 

эффект 563,8 тыс. руолей.

Апробация раооты. Основные результаты диссертации доклады

вались на Международном симпозиуме по проблемам организационного 

управления и иерархическим системам (г. Баку, 1971 r.J, на Меж

дународной конференции молодых ученых по проблемам проектирова

ния и применения дискретных систем в управлении(г. Минск, 1977 г. 

на Ш Всесоюзной конференции по исследованию операций (г. Горький, 

1978 г.), на УШ (г. Таллин, 1980 г.; и IX (г. Ереван, 1983 г.; 

Всесоюзных совещаниях по проблемам управления, на I Всесоюзной 

конференции по социальным и экономическим аспектам советской нау

ки (г. Звенигород Московской обл., 1982 г.;, на 1У Всесоюзной 

конференции по опыту разработки, внедрения и перспективам раз

вития отраслевых автоматизированных систем управления (г.Москва, 

1982 г,; и на IX Конгрессе IF/IC (г. Будапешт, 1984 г.).

Публикации: по теме диссертации опубликовано II печатных 

раоот оощим ооъемом оолее 7 печатных листов.

Объем работы:диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы (106 наименований) и 

приложений; содержит страницы текста, S рисунков

и 2 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована 

цель и определены задачи раооты, кратко изложены основные ре-,: 

зультаты диссертации. .. v. .
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В первой глаЕе для уточнения принципиальных особенностей 

моделей активных систем дается их сравнительный анализ с из

вестными теоретическими моделями производственно-хозяйственных 

организаций. При этом отмечается, что объективные противоречия 

целей и интересов при их коренной общности внутри системных от

ношений использованы в качестве исходной предпосылки только в 

самое последнее время при разработке теории игр с непротивопо

ложными интересами и теории активных систем. Показывается це

лесообразность выделения и изучения в качестве самостоятельного 

объекта исследований класс развивающихся активных систем (РАС). 

Вводится понятие РАС, ее структуры и механизма функционирования.

Отмечается, что описание структуры и механизма функциони

рования РАС во многом совпадает с описанием других АС, поскольку 

РАС является естественным обобщением АС.

Подчеркивается, что основные особенности РАС связаны с 

природой развивающихся активных элементов (РАЭ), суть которой 

заключается в том, что множество возможных состояний /-го

элемента - У- 7 L^-I , J  - множество элементов системы - 

может изменяться со временем. Причины этого изменения различны. 

Так, это может быть независимый от элемента объективный процесс 

(детерминированный или случайный) изменения множества Yi(t') , 
вызванный, например, старением производственных фондов, природ

ными условиями и т,п. (первый тип). Это может быть целенаправлен

ный процесс, то есть процесс, которым элемент может управлять, 

направленный на изменение множества У  (О  в будущие периоды, 

не влияющий, однако, на множество Ш )  рассматриваемого 

периода (второй тип). Например, строительство нового цеха силами 

строительной организации. Наконец, это может быть целенаправлен- 

ный процесс изменения множеств j ° будущие периоды, влияю
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щих и на множество возможных состояний данного периода, как

тий тин). К таким процессам относятся, например, реконструк

ция цеха силами предприятия (полностью или частично), освое

ние новой продукции и т.д. Активные элементы с изменяющимися

вивающимися активными элементами (точнее, саморазвивающимися) 

названы такие элементы, процесс изменения множества 

в которых относится к третьему типу. Другими словами, разви

вающийся активный элемент должен приложить определенные уси

лия в данном периоде, чтобы получить эффект в будущие периоды. 

Стимулом к саморазвитию может быть внутренняя мотивация эле

мента, связанная с его ’'дальновидностью”, т.е. прогнозирова

нием будущих состояний и учетом этого прогноза при принятии 

решений в текущем периоде. Однако, стимулом к саморазвитию 

может быть и плановые задания Центра (или подсистемы), напри

мер, план по новой технике, план организационно-технических 

мероприятий и т.д.

В работе показано, что РаЭ удобно представлять в Биде 

элемента, имеющего два контура: контур основного производства 

и контур развития. Параметры модели основного производства 

РАЭ зависят от реализуемых в его контуре развития проектов, 

которые формируют определенную динамику этих параметров, что 

приводит в конечном итоге к изменению множества его возмож

ных состояний. В реализации проектов развития участвует, как 

правило, несколько исполнителей, взаимодействие которых опи

сывается сетевыми комплексами операций различной структуры. 

Каждая дуга такого комплекса отождествляется с определенным 

исполнителем, имеющим свою производственную моля ль и свою це

левую Функцию,

правило, "сужающий" множество данного периода (тре-

во времени множествами названы динамическими. Раз-
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Во второй главе проводится аналитическое исследование 

эффективности механизмов функционирования РАС.

На конкретном примере показывается, что даже наиболее 

эффективная процедура открытого планирования в условиях РАС. 

имеет два принципиальных недостатка.

Во-первых, при малой степени дальновидности элемента 

у него нет заинтересованности развиваться.

Во-вторых, при достаточно большой степени дальновидности 

элемент не заинтересован в напряженном плане и ему выгодно 

сообщать в Центр заниженные оценки своих параметров 

эффективности.

При этом величина затрат ка развитие, а следовательно 

и интенсивность развития зависит от степени дальновидности.

Учитывая, что последняя является субъективной характерис

тикой элемента, прогноз интенсивности развития становится 

весьма трудным делом.

Возникает проблема, как повысить эффективность механизма 

функционирования РАС.

В работе показано, что в решении данной проблемы ве

дущую роль играют системы комплексной оценки деятельности 

(КОД) и стимулирования РАЭ.

Обозначим через 00=\Х^\ плановые или нормативные 

траектории показателей состояния, а через ~ их

фактические значения; - фиксированная целевая

функция элемента, ф(йС,у') - целевая функция Центра, от

ражающая его интересы и требования к каждому элементу систе

мы, в том числе интересы и требования развития.

Примем, что оценка деятельности и стимулирование эле

ментов ведется комплексно, то есть в зависимости от
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и от . Это приводит к комплексному

критерию деятельности элементов (их комплексной целевой 

функции) вида:

р , Ф ( х . р ] . ш

В качестве конкретных примеров таких зависимостей мож

но указать следующие:

-  f(X ,p  • <Р(Х,р , (2,

(31
где ^  - некоторое положительное действительное число;

/  (х ф  = mln [ 4>(х,у ) , Ф(Х,у)] (4;

и другие.

Таким образом, формы зависимости ^(Х,р от ^(Х,р 
и Ф(ОС,р могут быть различными. Важным условием, однако, 

является монотонность зависимости, функции £  от </? и Ф 
(то есть ^  должна быть неубывающей функцией ^  и ф  ).

Рассмотрим ряд свойств системы КОД, в рамках которой 

поведение элемента определяется стремлением обеспечить мак

симальную величину комплексной целевой функции f(QCU) .

При этом фактическое состояние у *  , которое будет стремиться 

обеспечить каждый элемент, максимизирует значение его целевой 

функции. Ооозначим:

g  J y  max <Р(х,р -  Pip (£) , (5)

Ljj €  Jvj maoo / (£,p  -  Pf (x) , (6;

/ ' ^ л  _ tyi t /7 CD Г nn /Л  t n ,btffilOLTj —  '"‘I*' 7 # V'/
^ g&Pf (T) </
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Здесь Y  - множество возможных состояний.

Теорема 1.(оо эффективности системы КОД;. Пусть f  есть

В содержательном плане в теореме I доказано важное свой

ство системы КОД: при их создании эффективность функциониро

вания РАС, характеризуемая величиной целевой функции ее Цент-

В теореме I предполагалось, что плановые задания не ме

няются при введении системы КОД.

В работе доказано также, что в условиях указанной сис

темы можно дополнительно повысить эффективность функциониро

вания РАС путем соответствующего изменения планов.

Теорема 2. В условиях теоремы I имеет место maw
>  max Q<p(£)

J)
Важнейшим является требование выполнения установлен

ных плановых заданий. Системы управления,удовлетворяющие это

му требованию, в теории активных систем называются совершенно 

согласованными.

Необходимым и достаточным условием совершенной согласо

ванности системы управления является условие назначения пла

нов из множества совершенно согласованных планов S , кото

рые в условиях комплексной оценки определяются следующим об

разом

строго возрастающая функция ^  и Ф . Тогда

Qcp(x) . (9;

(Ю)
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В содержательном смысле это множество планов, выполне

ние которых выгодно элементу.

Рассмотрим, как связаны между собой множества согласо

ванных планов 5̂ , и £>ф , где

S f = { X :  f ( X , ^ ,  Vy] , (п)

.  ( 12)

Лемма: /~| Sv c  S f
Таким образом, множество совершенно согласованных планов

представимо в виде

sr  Д9 { ) (S v {\ S v ) V ] ,  (и,

где sr \  С ^ П  S ',) , Sv \ (S', Л 5 Д  D tS yU S v.

Исследуем вопрос об изменении множеств flip и $<р при 

"усилении влияния" целевой функции Центра (Р(&V,y) в комплекс
ной целевой функции элемента ^ [V (x ,y ) ,< Р (х ,р] . Пусть,
например, {(Х ,у )= У (£ ,у )+ 1 (Р (Х ,р , где величина коэффи

циента f>o характеризует "вес интересов Центра".

Теорема 3. Пусть £  > £  , тогда

Теорема 3 показывает, что с увеличением "веса интересов 

Центра1' в комплексной оценке деятельности элементов увеличи

ваются возможности согласования интересов Центра с интереса

ми элементов.

В работе вводится понятие систем КОД, монотонных по цели.
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Последовательность систем КОД { 2"=У, 1 
зывается монотонной по цели, если последовательность значенш 

целевой функции системы является

возрастающей [Ц т - оптимальный выбор элемента при системе 

оценки деятельности fr ( X , p ]  , i .e .  <% <% <...<<%  
(каждая следующая система более эффективна, чем предыдущая).

Важность исследования монотонных по цели последователь

ностей систем КОД определяется тем, что на практике изменени 

системы стимулирования и оценки деятельности (ее совершенст

вование) происходит в дискретные моменты времени последовате 

но. Очевидна важность требования монотонности по цели этой 

последовательности.

Теорема 4. Любая последовательность систем КОД такал,

что

% ( &  ,<Р) . ,
где - возрастающие функции своих аргу
ментов, является монотонной по цели.

Теорема 4 дает возможность конструктивно получать раз

личные последовательности систем КОД, монотонных по цели.

Как уже отмечалось, удобным способом применения систем КОД 

является повышение веса оценки ф  в комплексной оценке эл< 

мента. Однако при этом свойство монотонности по цели может 

не выполняться, что подтверждается приводимыми в работе при

мерами .

В то же время можно привести ряд примеров монотонных 

последовательностей систем КОД.

Простейшим примером последовательности систем КОД, мон 

тонных по цели, являются аддитивные системы вида
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, в т > 0 ,  1= < р (14)

/г- ^ 3 гф . где Br - Z 6 j  (15)

Для таких систем, в частности, если f(OC,p - ограни
ченная функция и ряд j Зт] расходится, то Jirr^ %  = Фтая 

К монотонным последовательностям систем КОД относится, 

например, последовательность вида

£ -  ^ 6 Й > ) Г. tie)

Введенное понятие последовательности систем, монотонных 

по цели, позволяет в ряде случаев проводить сравнение систем 

по эффективности. Для этого вводится следующее определение: 

система ^  доминирует систему ^  , если ^  можно

представить в виде ^  , где V - монотон
ная функция своих аргументов.

Если • то

определяя f - % ~ I( f j , CP ) или Р̂~ 
подставляя в предыдущие,соответственно имеем

и.

^-В Д '(£.<Р ).Ф ]-а д .0), (IV)

= (и)

Область монотонности 6^ или 6^ по 

^  определяют соответствующие области доминирования.

Пусть Ь  и & две системы КОД, причем £  у  ^  
Рассмотрим выпуклую линейную комбинацию этих систем

/ < Ю - * £  </-<*)£-«£ ' ( Ю Щ  , Ф ) . (19)

Очевидно, что f(ix') удовлетворяет введенному выше
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определению и поэтому /со >  f i . В работе доказано,

что & ^ Л**)
Следовательно, изменение системы ^  в сторону улуч

шения (к системе ^  ) можно производить не сразу, а поэ~

тапно (если разкие изменения нежелательны), с монотонным 

улучшением функционирования системы на каждом этапе.

Таким образом, центральный вывод работы: для повыше

ния эффективности функционирования РАС требуется переход к 

системам КОД.

С этой целью разработана стандартная (базовая) модель 

системы автоматизированной количественной комплексной оценки 

результатов деятельности (сокращенно - АККОРД), которую отно

сительно быстро можно настроить на любую производственную 

сферу, адаптировать к любому производственному коллективу.

Модель предназначена для формализованного описания реа

лизуемой руководством стратегии управления и количественной 

комплексной оценки результатов деятельности подчиненных произ

водственных коллективов как степени соответствия данной стра

тегии. При этом бригада, участок, цех, предприятие, производ

ственное объединение, всесоюзное (республиканское) промышлен

ное объединение, отрасль в целом рассматриваются как многоце

левые развивающиеся активные системы. Цели группируются по 

областям деятельности. В каждой области определяется распре

деление целей по их статусу. Достижение каждой частной цели 

характеризуется с помощью функции стимулирования по 

частному показателю ее реализации. Получаемые при этом част

ные оценки последовательно агрегируются на основе заданных 

функций свертки в итоговую комплексную оценку. В качестве про

межуточных формируются комплексные оценки результатов деятель-
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ности в различных областях. Особо выделяются комплексная 

оценка прогрессивности, состоящая из комплексных оценок те

кущей и перспективной прогрессивности.

Указанные промежуточные комплексные оценки сворачиваются 

в итоговую с помощью специальных таблично заданных функций 

свертки, которые отражают в количественной форме реализуемую 

руководством стратегию управления.

Изменение или частичная корректировка указанных таблиц 

означает полное или частичное изменение реализуемой стратегии.

Основными принципами формирования АККОРД являются: ко

личественный характер оценок и возможность их автоматизации; 

комплексность; учет перспективы; текущая согласованность с 

существующей практикой; непрерывность развития и совершенст

вования; учет условий функционирования; гибкость настройки на 

целевые программы управления в условиях стабильности экономи

ческого механизма.

При реализации базовой системы АККОРД в различных конк

ретных условиях стало видно, что при всем удобстве таблично 

заданных функций свертки их формирование требует от руководст

ва большой работы, особенно при большом числе критериев. Поэ

тому во многих случаях с достаточной для практики точностью 

целесообразно использование более простых аналитических свер

ток: аддитивных, мультипликативных и т.д. В связи с этим в

работе поставлена и решена задача приближенного представления 

произвольной матричной свертки в виде аддитивной с минимальной 

абсолютной и относительной ошибкой такого представления.

Пусть || Су|| - заданная эмпирическая матричная свертка,

где • В случае представления

ее в виде аддитивной свертки обобщенная оценка по двум крите-
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,лшм, соответствующая оценке С[- в матричной свертке.
У

L-авна U; + 1У- , где U- есть значение, присвоенное оцен-
d с

ке I первого критерия, a Vj - значение / -ой оценки
/

второго критерия ( •••» т Абсолютная ошиб

ка - (Х*= max \ U - С ц\ \ относительная ошибка -
V  /

J5= трос \ui+tij-Cij\/Су , i=J,...9a ; .
Поставим задачу определения значений оценок по критериям

U- и 'I?- , минимизирующих абсолютную ошибку (X или от-
1 d 

носительную ошибку .

Эти задачи формулируются как задачи линейного программи

рования, при решении которых определяется двудольный граф j^T,y) 

с множествами вершин X  и У , содержащих соответственно 

dm  вершин. Каждая вершина Х & Х  соединяется с каждой 

вершиной дугой (X) ,Ц )̂ длины - °У , а каж

дая вершина соединяется с каждой верхней X  ДУ~

гой (у . ? 00.) длины - Су- .

При этом для указанных задач приближения эмпирических 

матричных сверток справедливы следующие утверждения:

Теорема 5. Минимальная абсолютная ошибка &/п1п равна

максимальной средней длине ^тагс контуров rpatfa ^  :

^  Д  C(J0 <P(JJ) (20)

при условии

Е  n(jU)<P(jW)< I , (21)
Ji€.M у У

где м  - множество контуров i 'рафа у  , С C/U') . и

соответственно длина, циркуляция и число дуг контура

J i * M  •



- Id -

Теорема С. Абсолютная ошибка оптимального 

монотонной матричной свертка аддитивной из лреьылает

( Р Ю а - т , (22'
где р = в -С 1  , К** М'ЧЪ (П7, d  ), и эта сполна ко улуч

шается.

Теорема 7. Минимальная относительная ошибка J^min 
равна максимальной взвешенной длине кснтура rpafa ^  :

В =  о = max = tnax - . (2з>Jmin У тазе м ^  |£ J  <Z7 /С;; ' '

у <У>е/' </

Теорема 8. Относительная ошибка оптимального приближения 

монотонной матричной свертки в виде аддитивной но превышает 

величины / / ^ / )  * ч24)

где f-p(K-j)/a(M), K=/nin(c/,n>),a-cM,S=ca'n ,p~S-a ■
3 работе вводится понятие обобщенной аддитивной свертки 

(II - аддитивной)и показано, что с со помощью можно предста

вить достаточно широкий набор матричных сверток, причем ряд 

классических сверток [min ( L,j), max ( i . j ) , ix j] 'пред

ставляется обобщенной аддитивной сверткой с нулевой ошибке*.

Обобщенной называется такая аддитивная свертка, к кото

рой применено нелинейное преобразование шкалы, т.е. комплекс

ная оценка по двум критериям равна Р̂(Ц- / , если оцек-

ка по первому критерию С , а по второму j
Задача построения обобщенной аддитивной свертки сведена 

к специальной задаче о потенциалах вершин графа.

Повышение заинтересованности элементов системы в конеч

ных результатах обновления продукции и производства, в улуч

шении параметров егс эффективности предъявляет повышенное
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требования к организации управления непосредственно в контуре 

развития, к реализации сложных научно-технических программ и про

ектов развития. Данным вопросам посвящена третья глава работы.

При этом основное внимание уделяется наиболее важной и трудной 

проблеме оптимального распределения и использования выделенных 

целевым образом на развитие ресурсов.

Особенность указанной проблемы заключается в том, что объе

мы предстоящих работ Центру, как правило, неизвестны и они сооб

щаются ему самими исполнителями,

Решаемая задача заключается в создании механизма реализации 

сложного проекта, т.е. процедуры распределения ресурсов и сис

темы оценки деятельности, который бы обеспечивал достоверность 

исходной информации и оптимальное распределение ограниченных 

средств по критерию Центра.

Как уже отмечалось,в осуществлении сложного проекта разви

тия участвуют несколько различных исполнителей. Предполагается, 

что каждый исполнитель / отвечает за реализацию определенной 

части проекта, которая называется /-ой операцией проекта. 

Некоторые операции сложного проекта можно начинать только пос

ле завершения других операций. Такие зависимости предшествования 

между Операциями удобно изображать сетью или сетевыми графиками. 

Пусть 3C-t - количество ресурсов, выделяемых на /~ую операцию. При 

заданном количестве ресурсов операция может быть выполнена за 

время не меньше определенной величины . Предполагается,

что = , где 1f/. называется объемом /-ой операции. Сле

довательно, фактическая продолжительность операции f.3 * ,  1=1,.../7. 
Задача заключается в распределении ограниченных средств R та

ким образом, чтобы проект был реализован за минимальное время.

При этом предполагается, что Центр знает только границы объемов
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операций - W- е [и-, Д] , в то время как отдельные испол

нители знают соответствующие объемы точно. Анализируется только 

встречный способ формирования данных.

Решения указанной задачи получены для типовых структур реа

лизуемых проектов: параллельной, последовательной и последова

тельно-параллельной. Во всех указанных случаях используется про

цедура открытого планирования, что гарантирует достоверность ис

ходной информации.

При построении целевых функций исполнителей для параллель

ной структуры используется мультипликативная свертка функций 

стимулирования по применяемым показателям, а для последователь

ной - аддитивная.

В первом случае исполнитель должен минимизировать свою це

левую функцию вида

£ (l,x ; , t t )~ t*) , я  , (z5)

где Л - нормативный коэффициент эффективности выделяемого 

ресурса или просто цена ресурса.

Во втором случае каждому исполнителю необходимо минимизи

ровать целевую функцию вида:

(26)

Ь общем случае предложена математическая модель задачи 

оптимального распределения однородного ресурса для дискретных 

моделей операций и эффективные алгоритмы ее решения.

практическое применение полученных результатов рассмотрено 

в четвертой главе,
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Дается краткое описание основных разработанных и внедрен

ных с участием автора нормативно-методических материалов, нап

равленных на ускорение НТ11 и обеспечивающих совершенствование 

отраслевого хозяйственного механизма в части его воздействия 

на повышение эффективности производства и качества работы:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты работы состоят в следующем*

1. ьведено понятие развивающихся активных систем и раз

вивающихся активных элементов. Даны методы их описания и анализа,

2. Проведено аналитическое исследование качественных и 

количественных характеристик развивающихся активных систем с 

целью определения перспективных направлений повышения эффектив

ности их функционирования. Показано, что в решении данной проо- 

лемы ключевую роль играют системы комплексной оценки деятельнос

ти элементов,

3. Разраоотаны методы построения систем комплексной оценки 

деятельности, реализованные в виде оазовой методики АККОРД - 
автоматизированной количественной комплексной оценки результа

тов деятельности производственных коллективов с учетом их прог

рессивности.

4. Разраоотаны методы приолиженногс представления комплекс

ных оценок результатов деятельности.

Б. Разраоотаны методы построения механизмов согласованного 

управления сложными проектами развития для сетей с последователь

ной, параллельной и последовательно-параллельной структурой,

6. Для оощего случая предложены эффективные алгоритмы
I . .

распределения ограниченного ресурса при дискретных моделях one--

■паттий • „ ; . . . .
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7. Разраоотанные методы построения систем комплексной 

оценки деятельности и механизмов согласованного управления 

сложными проектами развития внедрены в Минприооре для совер

шенствования нормативно- методического обеспечения практики 

управления производством в условиях его интенсивного развития
Г V .V,. -• •' ; •- ' “я •

и проводимого экономического эксперимента по расширению хозяй

ственной самостоятельности предприятий.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих 

печатных раоотах:

1. Черкашин А.М. Теория активных систем и совершенствова

ние хозяйственного механизма. - М.: Наука, 1984. - Главы I, 3, 7, 
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