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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В рыночной экономике, либерализа-

ция которой проявляется в развитии свободного предпринимательства, сохраня-
ется актуальность применения управленческих технологий. Традиционные спо-
собы управления в рыночной экономике реализовать крайне сложно и поэтому 
необходимо развивать либеральные стимулирующие методы управления, како-
выми могут стать конкурсные механизмы. Интерес к этим механизмам возрастает 
по мере снижения степени организованности объектов управления в последова-
тельности «организация (объединение людей, взаимодействующих по опреде-
ленным правилам для достижения общей цели) – коллектив (группа лиц, объе-
диненных признаком совместной работы) – группа (совокупность людей с при-
знаком общности интересов, профессии, деятельности и т.п.)». 

Результаты анализа действующих конкурсов, например в рамках вы-
ставочно-ярмарочной деятельности, конкурса инвестиционно-инновационных 
проектов, отраслевых соревнований, соревнований по профессиям, определе-
ния рейтинга управляющих организаций в жилищной сфере и других конкур-
сов, показывают, что их роль в решении задач управления деятельностью 
групп субъектов в соответствии со складывающейся экономической ситуаци-
ей могла бы существенно возрасти. Однако это требует существенного разви-
тия методологических основ и инструментальных средств организации и про-
ведения конкурсов на основе более полного учета человеческого фактора с 
использованием современных информационных технологий.  

Новые возможности института конкурсов открываются в области качест-
венного и параметрического обоснования инициаторами конкурса целей и задач 
проводимых мероприятий, обеспечения широкого участия претендентов в кон-
курсах благодаря представлению каждым участником конкретных результатов, 
достигаемых при использовании внутренних резервов, и прозрачности процеду-
ры подведения итогов конкурса. Эти возможности могут обеспечить значитель-
ный подъем экономики за счет либерально управляемой в соответствии со скла-
дывающейся социально-экономической ситуацией деятельности экономических 
субъектов, более рационального использования общих и частных экономических 
ресурсов. Одновременно с этим возрастает экономическая целесообразность и 
окупаемость конкурсных мероприятий. 

Актуальность выполненного исследования состоит в разрешении 
сложившегося противоречия между востребованным повышением роли кон-
курсов в задачах либерального управления группами экономических субъек-
тов и низкой эффективностью инструментальных средств организации и про-
ведения конкурсов.  

Степень разработанности проблемы. Задачами управления активными 
системами, обладающими достаточной степенью самостоятельности, занимались 
В.Н. Бурков, С.Н. Петраков, А.В. Щепкин, М.В. Губко, С.П. Мишин, Н.А. Кор-
гин, А.А. Воронин, А.Г. Чхартишвили, А.П. Караваев и другие, отмечая слож-
ность управления группами экономических субъектов на основе механизмов ин-
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ституционального управления, они склонялись к использованию мотивационного 
управления. 

Математические модели мотивационного управления и механизмы 
стимулирования в социально-экономических системах преимущественно опи-
саны в работах Э. Мулена, А. Мак-Коллела, М.Д. Винсторна, Дж.Р. Грин, 
Д.А. Новикова, А.С. Баркалова и др. По мнению многих авторов, механизмы 
стимулирования по сей день разработаны не в полной мере. Особенно это ка-
сается конкурсных механизмов.  

Моделирование и учет человеческого фактора в задачах управления, 
включая предпочтения людей, отражены в работах Н.А. Абрамовой, Д.А. Гинс-
берга, И.В. Бурковой, А.А. Дорофеюк, А.Л. Чернявский, А.А. Белых, но без 
необходимого исследования их влияния на повышение эффективности инсти-
тута конкурса. 

Из вышесказанного следует, что вопросы либерального управления 
деятельностью групп экономических субъектов на основе конкурсных ме-
ханизмов с использованием моделей предпочтений участников конкурса 
разработаны недостаточно и требуют детального исследования как в кон-
цептуальном, так и в прикладном отношении, ориентируясь на более эф-
фективные инструментальные средства.  

Цели и задачи исследования. Целью исследования является повыше-
ние эффективности инструментальных средств управления деятельностью 
групп экономических субъектов на основе конкурсных механизмов. 

Достижение данной цели потребовало постановки и решения следую-
щих задач: 

1) разработка концептуальной модели организации и проведения кон-
курсов; 

2) разработка системы показателей эффективности конкурсов; 
3) разработка концепции организации и проведения конкурсов; 
4) разработка механизмов параметрического и качественного обосно-

вания целей и задач инициаторами конкурса; 
5) обоснование базового состава бинарных матриц свертки механизмов 

комплексного оценивания объектов конкурсного сопоставления; 
6) обеспечение согласованности и коллегиальности принятия конкурс-

ных решений; 
7) разработка системы поддержки принятия оптимальных в рамках 

предпочтений участников конкурса инновационно-инвестиционных решений; 
8) создание алгоритмических основ обеспечения дружественности ин-

терфейса инструментальных средств для пользователей с обычным уровнем 
компьютерной подготовки; 

9) подтверждение эффективности разработанных инструментальных 
средств организации и проведения конкурсов в практике деятельности эконо-
мических субъектов. 
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Объектом исследования являются группы экономических субъектов.  
Предметом исследования является влияние уровня развития инструмен-

тальных средств организации и проведения конкурсов на возможности управле-
ния деятельностью групп экономических субъектов. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
труды отечественных и зарубежных ученых в области моделирования инди-
видуальных и коллективных предпочтений, теории управления организаци-
онными системами, систем стимулирования труда, методов мотивационного 
управления, теории вероятности, теории нечетких множеств, теории дискрет-
ной математики и теорий математического анализа. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует паспорту 
научных специальностей ВАК «08.00.13 – математические и инструментальные 
методы экономики», п. 2.1. «Развитие теории, методологии и практики компью-
терного эксперимента в социально-экономических исследованиях и задачах 
управления», п. 2.3. «Разработка систем поддержки принятия решений для ра-
ционализации организационных структур и оптимизации управления экономикой 
на всех уровнях». 

Научная новизна диссертационной работы. В процессе исследования 
автором получены следующие научные положения, являющиеся предметом 
защиты и определяющие научную новизну работы: 

1. Разработанная концепция организации и проведения конкурсов мо-
жет служить в качестве конструктивного теоретического базиса для повыше-
ния эффективности инструментальных средств управления деятельностью 
групп экономических субъектов (п. 2.1. 08.00.13 ВАК). 

2. Предложенная для организаторов конкурса система поддержки приня-
тия решений обеспечивает в соответствии со складывающейся социально-
экономической ситуацией обоснование целей и задач конкурса в качественной и 
параметрической формах соответственно, которые являются ориентиром дея-
тельности претендентов, а также необходимую прозрачность подведения итогов 
конкурса (п. 2.3. 08.00.13 ВАК). 

3. Разработанная система поддержки принятия инвестиционо-
инновационных решений участниками конкурса позволяет оптимизировать в 
рамках предпочтений претендента управление его деятельностью с учетом 
действующего конкурсного механизма и возможностей использования внут-
ренних резервов (п. 2.3. 08.00.13 ВАК). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети-
ческая значимость работы заключается в разработке концепции организации и 
проведении конкурсов и систем поддержки принятия решений, способных 
существенно повысить эффективность инструментальных средств либераль-
ного управления деятельностью групп экономических субъектов. 

Практическая значимость работы состоит в раскрытии новых возмож-
ностей значительного подъема экономики в соответствии со складывающейся 
социально-экономической ситуацией на основе совершенствования инстру-
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ментальных средств управления деятельностью групп экономических субъек-
тов, отличающейся более рациональным использованием общих и частных 
экономических ресурсов.  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались: 
– на всероссийских научно-практических конференциях «Строительст-

во и образование», Уральский государственный технический университет 
УПИ, г. Екатеринбург 2005, 2006 годы; 

– Международной научно-практической конференции «Инновацион-
ные технологии», г. Варна (Болгария), 20–27 июня 2005 года; 

– международных научно-практических конференциях «Теория активных 
систем – 2007, 2009», г. Москва, 8–9 октября 2007 года, 17–19 октября 2009 года; 

– научно-практических конференциях студентов, аспирантов, молодых 
ученных строительного факультета ПГТУ «Строительство, архитектура. Тео-
рия и практика», г. Пермь, 8 декабря 2004 года, 16–17 ноября 2005 года, 29–
30 ноября 2006 года, 4–5 декабря 2007 года; 

– всероссийской научно-практической конференции «Инновационный по-
тенциал аграрной науки – основа развития АПК», г. Пермь, 21 ноября 2008 года; 

– семинаре Лаборатории конструктивных методов исследования дина-
мических моделей кафедры «Информационные технологии и математические 
методы в экономике» Пермского государственного университета, г. Пермь, 
20 мая 2009 года, 27 апреля 2011 года; 

– VI Всероссийской школе-семинаре молодых ученых «Управление боль-
шими системами 2009», г. Ижевск, 31 августа – 5 сентября 2009 года; 

– VII Международной школе-конференции молодых ученых «Управление 
большими системами 2010», г. Пермь, 27–29 мая 2010 года; 

– круглом столе «Проблемы управления в урбанистике», модератор 
член.-корр. РАН Д.А. Новиков, г. Пермь, 16 апреля 2011 года. 

Результаты исследования использованы в ООО «Пермская сервейинговая 
компания» при разработке системы управления деятельностью управляющих 
организаций в жилищной сфере для участия в целевой программе администрации 
г. Перми «Построение эффективной системы управления многоквартирными до-
мами в г. Перми на 2010–2012 годы». 

Основные положения диссертации используются в учебном процессе 
Пермского национального исследовательского политехнического университета 
при подготовке магистров по направлению 270100.68 «Строительство» по про-
грамме «Технологии управления недвижимостью» в специальной дисциплине 
подготовки магистра «Технологии управления проектами» и включены в план 
дисциплины «научно-исследовательская работа студентов» общевузовской обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению 270800 «Строи-
тельство» профиль «Экспертиза и управление недвижимостью». 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 21 
научной работе (в соавторстве – 19), в том числе 1 монография и 4 работы в 
ведущих рецензируемых журналах, определенных Высшей аттестационной 
комиссией (общий объем указанных публикаций составил более 4 печ. л.).  
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Структура работы. Работа изложена на 148 страницах машинописного 
текста, состоит из введения, трех глав, заключения и приложения. Работа иллю-
стрирована 12 таблицами, 91 рисунком. Библиографический список содержит 84 
наименования литературных источников. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформули-
рованы цель работы, объект и предмет исследования, научная новизна и практиче-
ская значимость полученных результатов, их апробация. 

В первой главе – «Актуальность задачи совершенствования инстру-
ментальных средств управления деятельностью групп экономических субъ-
ектов» – показана целесообразность использования конкурсного механизма как 
мотивирующего управленческого воздействия в задачах управления деятельно-
стью групп экономических субъектов, характеризуемых слабоструктурирован-
ными связями. Для анализа современных конкурсных механизмов и состояния 
проблемы их совершенствования введены показатели эффективности конкурсов 
и разработана концептуальная модель их организации и проведения. По результа-
там анализа выявленных проблем института конкурсов предложены пути их ре-
шения, связанные с развитием инструментальных средств, сформулированы 
принципы и положения концепции организации и проведения конкурсов, обос-
нован состав частных задач исследования. 

Во второй главе – «Разработка системы поддержки принятия 
управленческих решений организаторами конкурсов» – разрабатываются 
механизмы качественного и параметрического обоснования целей и задач 
конкурса и предлагается базовый состав бинарных матриц свертки с исполь-
зованием процедуры сертификации механизмов комплексного оценивания в 
целом. В системе поддержки принятия решений по итогам конкурса обеспе-
чивается согласованность и коллегиальность принятия конкурсных решений 
на основе использования модифицированного механизма активной эксперти-
зы, а также предусмотрены процедуры разрешения апелляций участников.  

В третьей главе – «Разработка системы поддержки принятия опти-
мальных в рамках предпочтений участников конкурса инвестиционо-
инновационных решений» – разрабатывается методика анализа условий уча-
стия в конкурсе претендентов с использованием конкурсного механизма ком-
плексного оценивания и решается задача оптимизации в рамках предпочтений 
претендента инвестиционно-инновационных решений. С учетом расширения 
состава и числа пользователей моделей предпочтений ставится и решается задача 
обеспечения дружественности интерфейса предлагаемых инструментальных 
средств. Подтверждается эффективность созданных инструментальных средств 
организации и проведения конкурсов в практике выставочно-ярмарочной дея-
тельности «Строительство и ремонт» и определения оперативного рейтинга 
управляющих компаний в жилищной сфере.  

В заключении содержатся основные выводы теоретического и практи-
ческого характера, намечены возможные направления дальнейших исследо-
ваний. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ,  
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработанная концепция организации и проведения конкурсов 
может служить в качестве конструктивного теоретического базиса для 
повышения эффективности инструментальных средств управления дея-
тельностью групп экономических субъектов.  

Данное положение получено в результате проведенного анализа современ-
ных технологий организации конкурсов и присущих им недостатков, влияющих на 
эффективность управления деятельностью групп экономических субъектов.  

Для оценки конкурсов введен ряд показателей эффективности:  
– доля вовлеченного в конкурс контингента потенциальных участников 

(массовость); 
– индекс изменения качества результатов деятельности групп экономи-

ческих субъектов (управленческий эффект); 
– справедливость результатов конкурса (достоверность, открытость, 

прозрачность всех процедур); 
– неустраненные возможности манипулирования результатами конкур-

са (ограничения коррупции, протекции); 
– степень покрытия расходов на проведение конкурса (доход от сборов, 

повышения эффективности производства и др.). 
Существо либерального управления группами экономических субъек-

тов на основе конкурсного механизма (КМ) иллюстрируется концептуальной 
моделью организации и проведения конкурса (рис. 1). Субъект управления на 
основе рыночных данных и состояния отрасли в сфере производства и услуг 
оценивает складывающуюся социально-экономическую ситуацию и форму-
лирует желаемое направление изменений, отображаемое в виде правил прове-
дения отраслевого, регионального или иного конкурса. Для повышения моти-
вации участия в конкурсе экономических субъектов инициатору конкурса 
необходимы определенные ресурсы на стимулирование и снижение рисков 
(табл. 1). 

 
Рис. 1. Концептуальная модель организации и проведения конкурса 

Претендент 

Субъект управления,  
инициатор конкурса 

 
 

Объект управления: 
группа экономических  
субъектов  

Складывающаяся 
социально-
экономическая  
ситуация 

Потребность 
рынка 

Обоснование правил  
проведения конкурса 

Претендент 

Мотив участия в конкурсе 

КМ

Ресурсы на 
мотивацию Состояние 

отрасли 
в сфере про-
изводства 
и услуг 

Риски  
участника 
конкурса 

Претендент 1 
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Правила конкурса, имеющие достаточные обоснования, привлекают вни-
мание претендентов и корректируют их деятельность в соответствии с этими пра-
вилами. В результате этой коррекции меняется желаемым образом состояние от-
расли в сфере производства и услуг, что является признаком управления. Однако 
существуют серьезные проблемы в организации конкурсной деятельности, ста-
вящие вопрос об эффективности управления данного типа.  

Таблица 1 
Риски участников конкурсной деятельности 

Источники риска Риски инициатора Риски претендента 
Несправедливое конкурсное 
решение из-за несовершенства 
конкурсного механизма 

Снижение доверия, 
уменьшение  
популярности 

Неоправданные затраты на 
участие в конкурсе 

Необоснованность правил 
проведения конкурса 

Недостижение целей 
конкурса 

Потери в бизнесе 

Отсутствие доверия,  
недостаточная  
популярность конкурса 

Потеря управления 
группами элементов, 
снижение доходов 
от конкурсной  
деятельности 

Отсутствие надежных 
ориентиров развития  

Неподготовленность 
участников к новым 
конкурсным технологиям 

Недостижение целей 
конкурса, снижение 
эффективности 
либерального 
управления 

Снижение инвестиционно-
инновационных  

и конкурсных результатов 

Проведение конкурсов как искусство выбирать лучшее из предло-
женного является основой прогресса и развития общества в условиях ры-
ночной экономики. Однако за длительное время существования институт 
конкурсов не претерпел преобразований по существу (рис. 2). 

Условия проведения 

 
Рис. 2. Традиционная форма проведения конкурса 

Информация  
о претендентах 

Организатор 
конкурса, Претенденты 

(П) комиссия 
(ОКК) Результаты конкурса 

Перед организаторами конкурса стоит проблема прозрачности, откры-
тости конкурсных процедур, существо которой связано с центральной про-
блемой экономики – проблемой агрегирования, решаемой на основе субъек-
тивных сверток (типов предпочтений лиц, принимающих решения) множества 
частных критериев, описывающих группу объектов, в один комплексный кри-
терий (рис. 3). 
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Рис. 3. Решение проблемы прозрачности конкурсов 

Проблема обоснованности конкурсных решений – это проблема убеди-
тельного доказательства преимущества одного претендента перед другим в 
системе ценностей инициатора конкурса.  

Методологически это требование соответствует расширению свойства 
ранжируемости, т.е. установлению достаточно строгого порядка между претен-
дентами, методически – разработке технологий комплексного оценивания (ТКО) 
(рис. 4), например на основе дерева критериев и матричных сверток. 

Проблема манипулируемости конкурсных решений кроется в субъектив-
ном (экспертном) оценивании отдельных частных критериев. Это становится 
ширмой, за которой стоит желание участников манипулировать результатами 
конкурса на начальном этапе экспертного оценивания частных критериев. 

 
Рис. 4. Решение проблемы обоснованности конкурсных решений:  

r – технологии комплексного оценивания 
Решение этой проблемы (рис. 5) лежит в плоскости совместного ис-

пользования активной экспертизы, побуждающей экспертов высказывать свои 
истинные суждения, и ТКО, отличающихся «однозначным толкованием» про-
цессов сопоставления конкурсных объектов. 

 
Рис. 5. Решение проблемы манипулируемости конкурсных решений:  

СР – механизмы принятия согласованных решений 

ОКК  r
П

Результат конкурса 

Информация о П 

Условия конкурса 

группа 
экспертов 

 СР 
… 

ОКК 

r П

Результат конкурса 

Информация о П 

Условия  
конкурса 

… 

ОКК  

Условия  
конкурса 

П         Тип 
 предпочтения 

… Информация о П 

Результат конкурса 
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Решение проблемы обеспечения принятия согласованных решений 
конкурсными комиссиями, включающими членов, придерживающихся раз-
личных предпочтений, видится в перемещении дискуссии с этапа принятия 
конкурсных решений на более ранний период, когда стороны договариваются 
о единой конкурсной политике (рис. 6), документируемой в виде согласован-
ных предпочтений. 

 
Рис. 6. Решение проблемы обеспечения принятия согласованных решений:  

ri – модель предпочтения i-го лица, принимающего решения; r – согласованная  
модель предпочтений для принятия коллегиальных решений 

Проблему либерального управления деятельностью групп экономиче-
ских субъектов на основе конкурсных механизмов следует считать инноваци-
онной в самой постановке. 

Для его осуществления в процессе разработки конкурсного механизма 
(рис. 7) формализуется направление (ориентиры) желаемого развития результатов 
деятельности, которое в момент времени t0 передается в руки претендентов для 
оптимального в рамках их предпочтений оперативного с периодом Т управления 
собственным развитием, исходя из имеющихся ресурсов и установленных кон-
курсных правил ранжирования. 

 
Рис. 7. Обеспечение либерального управления деятельностью претендентов:  

t0 – объявление условий проведения конкурса; tk – подведение итогов конкурса;  
T – период управления; r – конкурсный механизм; r’ – модель предпочтений участника 

ОКК  r

П

Результат конкурса 
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Деятельность 
претендентов 
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T

Селективность 

Интерпретируемость 

Вектор состояний tk  
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На основании вышеизложенного сформулирована концепция управле-
ния группами экономических субъектов на основе конкурсных механизмов, 
содержащая следующие основные принципы:  

Принцип 1. Конкурс является инструментом установления лучших из 
числа рассматриваемых претендентов путем их ранжирования. 

Принцип 2. Предназначение конкурса должно быть расширено до сис-
тем либерального управления деятельностью групп экономических субъектов 
в соответствии со складывающейся социально-экономической ситуацией.  

Принцип 3. Для проведения ранжирования объектов с набором гетеро-
генных характеристик необходимо агрегировать информацию о претендентах в 
виде свертки частных критериев в комплексную оценку. 

Принцип 4. Свертка частных критериев должна учитывать желаемое 
изменение социально-экономической ситуации по результатам конкурса в 
виде предпочтения организаторов конкурса. 

Принцип 5. В силу широкого предназначения конкурсов и различных 
факторов, учитываемых при описании правил проведения, в качестве инструмен-
та для реализации моделей комплексного оценивания наиболее подходят про-
граммные продукты класса decon, отличающиеся универсальностью подхода для 
решения задач данного класса. 

Принцип 6. Критерии, для которых отсутствует возможность объек-
тивного описания или измерения, оцениваются отдельными экспертами или 
группой экспертов. 

Принцип 7. Для исключения возможности манипулирования со сторо-
ны отдельных экспертов необходимо использовать механизмы принятия со-
гласованных решений. 

Принцип 8. В качестве механизма принятия согласованных решений, 
исключающего возможность манипуляции, целесообразно использование ме-
ханизмов активной экспертизы. 

Принцип 9. Обеспечение коллегиальности принятия решений достига-
ется путем использования модели коллективных предпочтений 

Принцип 10. Недостаточная специальная подготовка участников кон-
курса предъявляет дополнительные требования к предоставляемым им инст-
рументальным средствам в виде дружественности интерфейса между матема-
тическими моделями и экранными формами 

Принцип 11. Результаты деятельности претендентов должны быть ин-
терпретируемы, что позволяло бы претендентам самостоятельно разрабаты-
вать возможные пути улучшения собственной деятельности согласно кон-
курсным правилам ранжирования 

Принцип 12. Инструментом обоснования управленческих решений 
претендентов (выбор лучших в рамках собственных предпочтений из набора 
альтернатив) являются функции чувствительности одной и более переменных. 

2. Предложенная для организаторов конкурса система поддержки 
принятия решений обеспечивает в соответствии со складывающейся соци-
ально-экономической ситуацией обоснование целей и задач конкурса в ка-
чественной и параметрической формах соответственно, которые являются 
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ориентиром деятельности претендентов, а также необходимую прозрачность 
подведения итогов конкурса. 

На первом этапе (этапе субоптимизации направления стимулирования 
деятельности групп) формирования и «тонкой» коррекции от конкурса к кон-
курсу условия ранжирования претендентов исходными данными являются:  

– объективная информация по каждому частному критерию о степени 
его развития по результатам анализа рынка и отрасли в целом (минимальное, 
максимальное и средние значения); 

– субъективная информация экспертов (групп экспертов) о степени со-
ответствия объективной информации задачам и возможностям сегодняшнего 
дня для коррекции функции приведения частных критериев к стандартной 
шкале комплексного оценивания. 

Коррекция функций приведения частных критериев к стандартной 
шкале комплексного оценивания достигается желаемыми изменениями мак-
симального, минимального и среднего значений в физической шкале частного 
критерия (рис. 8), что приводит к смешению акцентов субоптимизации от-
дельных частных критериев.  

 
Рис. 8. Коррекция функций приведения частных критериев на различных  

типах функций изменениями их значений в физической шкале: а – средних;  
б – минимальных; в – максимальных  

Для второго этапа формирования конкурсного механизма предложена и 
апробирована методика структурного синтеза дерева критериев, а также обосно-
ван базовый состав бинарных матриц свертки в процедуре агрегирования част-
ных критериев комплексного оценивания. 

Структура дерева критериев существенно определяет связи между выхо-
дом и входами модели предпочтений. Окончательная детализация связей вход-
выход осуществляется конструированием (установлением) матриц свертки. 
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Ввиду большого разнообразия матриц свертки даже для оптимальной 
размерности матрицы 4×4 (общее множество матриц свертки размерностью 
4×4 равно 1236) целесообразно не перечислять все множество, а указать мето-
дику выбора (конструирования) матриц.  

Решение проблемы выбора матриц свертки, подходящих для задач дан-
ного класса, найдено на основе разработанного диалога, состоящего всего из 
трех вопросов, между носителем предпочтений и ПЭВМ. 

Решением стало множество из двенадцати базовых матриц, имеющих 
интерпретацию, описываемую естественным языком. Часть базовых матриц 
приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Пример базовых бинарных матриц 

 Поддержка развития обоих  
критериев 

Поддержка развития  
хотя бы одного критерия 

 Матричное  
представление 

Топологическое 
представление 

Матричное 
представление 

Топологическое 
представление 

К
ри
те
ри
и 

 
ра
вн
оп
ра
вн
ы

 

  

П
ри
ор
ит
ет

  
пе
рв
ог
о 

  

К
ом

пр
ом

ис
с 

пе
рв
ог
о 

  

Ввиду несоответствия во времени этапов структурного синтеза и кон-
струирования матриц возможны потери целостности описания конкурсного 
механизма, в связи с чем возникает потребность в сертификации полной мо-
дели предпочтения. 

Сертификаты моделей предпочтения являются дополнительной информа-
цией для определения условий проведения конкурса и их изменений, в том числе 
сертификаты-строки и сертификаты-столбцы, наиболее подходящие для задач 
данного класса. Сертификат, в общем случае описывая влияние частного крите-
рия на формирование комплексной оценки, в случае строки (рис. 9, а) показывает 
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влияние частного критерия на малую (м), среднюю (с) и большую (б) об-
ласти варьирования комплексной оценки; в случае столбца (рис. 9, б) по-
казывает влияние частных областей варьирования на обобщенную ком-
плексную оценку. 

 
 
 
 

 
 
 
 
а 

 
б 

Рис. 9. Сертификаты, показывающие влияние частного критерия  
на формирование рейтинговой оценки: а – сертификат-строка;  

б – сертификат-столбец 

Простота интерпретации сертификатов делает их доступным инстру-
ментальным средством анализа условий проведения конкурса и возможных 
их корректировок.  

Для удовлетворения возможных апелляций участников конкурса по во-
просам достоверности результатов предусмотрены комментарии к итогам 
конкурса претендентов (табл. 3), отражающие динамику процедуры ком-
плексного оценивания (рис. 14). 

3. Разработанная система поддержки принятия инвестиционно-
инновационных решений участников конкурса позволяет оптимизиро-
вать в рамках предпочтений претендента управление его деятельностью 
с учетом действующего конкурсного механизма и возможностей исполь-
зования внутренних ресурсов. 

Показано, что эффективными инструментальными средствами обоснова-
ния коррекции деятельности каждого экономического субъекта – участника кон-
курса в заданном условиями конкурса направлении с учетом их собственных 
возможностей и внутренних резервов являются функции чувствительности одной 
(рис. 10, а) и двух переменных (рис. 10, б) конкурсного механизма, обнаружи-
вающие «узкие» места в деятельности экономических субъектов.  

Матрица транзитивного замыкания как функция заданой пары частных 
критериев достаточно просто интерпретируется системой изопрайс 
(топологий) и несет в себе информацию о комплексной оценке при 
фиксированных значениях остальных критериев (рис. 11). 
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а     б 

Рис. 10. Анализ развития комплексной оценки с использованием функций  
чувствительности: а – одной; б – двух переменных 

 
а    б 

Рис. 11. Анализ развития комплексной оценки с использованием матрицы  
транзитивного замыкания: а – в цифровом; б – топологическом представлении 

Анализируя собственные резервы для возможной победы в конкурсе 
претенденту целесообразно использовать метод определения точки без-
убыточности (рис. 12). До участия в конкурсе претендента строится зависи-
мость дохода, постоянных и переменных затрат от объема производства V 
(рис. 12, а). Это дает возможность оценить целесообразность участия в 
конкурсе с позиции затрат на развитие производства для приобретения 
конкурентных преимуществ (рис. 12, б). 

Повышение эффективности деятельности претендентов, мотивируемое 
участием в конкурсе, может проводиться по известной более обстоятельной тех-
нологии, связанной с разработкой претендентами механизмов комплексного оце-
нивания своей деятельности как моделей их предпочтений r’ (см. рис. 7). Однако 
такая возможность ограничивается необходимым уровнем подготовленности в 
области интеллектуальных технологий обоснования инновационных решений. 
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Рис. 12. Определение претендентом целесообразности развития  
деятельности с учетом правил конкурсного ранжирования 

Для упрощения образовательной составляющей по вопросам специальной 
подготовки претендентов к работе с инструментальными средствами разработаны 
алгоритмические основы обеспечения дружественности интерфейса между матема-
тическими моделями и экранными формами.  

Одним из способов определения структуры модели предпочтения в ви-
де дерева критериев является заполнение матрицы смежности. Агрегируемые 
терминальные критерии обозначаются не единицей, что говорило бы о ребре-
связи между критериями, а «~» – тильдой. Матрицу с таким заполнением сле-
дует назвать «матрицей свертки графа», в которой носитель предпочтений 
снижает неопределенность, указывая критерии, которые необходимо агреги-
ровать, определяя тем самым структуру будущей модели.  

Пользователь ЭВМ указывает критерии, которые предстоит попарно 
агрегировать, образуя тем самым новые вершины, которые также необходимо 
включить в матрицу смежности. Такая связь пары сворачиваемых критериев с 
агрегируемым критерием в матрице смежности обозначается единицей. В случае 
отсутствия незаполненных строк в матрице свертки графа можно считать, что 
задача устранения неопределенности решена. 

При формировании матриц смежности для более высоких уровней ие-
рархии дерева агрегированные критерии в силу ацикличности графа не могут 
быть связаны с другими критериями, поэтому можно сокращать строки и 
столбцы, соответствующие агрегированным критериям, уменьшая тем самым 

V V*

Постоянные затраты 
Переменные затраты 

Общие затраты 

M 

Доход 

V**V 

Прибыль 

Дополнительные переменные затраты 
на развитие производства 

Затраты на участие в конкурсе

Дополнительные постоянные затра-
ты на развитие производства 

BEP BEP 

M 

а б 

Увеличение дохода за счет продаж 
лучшего качества товара BEP Точка безубыточности 
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размерность «матриц свертки графа» на более высоких уровнях агрегирова-
ния и делая процедуру построения графа более удобной для респондента. 

На основе процедуры сокращения критериев (вершин графа) в матрице 
смежности реализован программный продукт, который в удобной для пользо-
вателя форме строит структуру графа (дерево). 

Эффективность созданных инструментальных средств проведения кон-
курсов подтверждена на практике. 

Для международной ярмарки-выставки «Строительство и ремонт» в номи-
нации «Строительство» использовалось 11 критериев. 

В помощь организаторам конкурса было разработано дерево комплекс-
ного оценивания (рис. 13) со следующей интерпретацией промежуточных 
сверток критериев: 
М1_1 – технологичность. 
М1_2 – соответствие классу ноу-хау. 
М1_3 – обобщенный показатель качества. 
М1_4 – привлекательность для персонала. 
М1_5 – способность к восстановлению. 
М1_6 – сопряжение с окружающей средой. 

М2_1 – класс фирмы. 
М2_2 – привлекательность блага. 
М2_3 – уровень эксплуатационной пригодности. 

М3_1 – уровень производства в отрасли. 
М3_2 – привлекательность товара. 
М – позиция в номинации конкурса. 

 
Рис. 13. Структура модели конкурсного оценивания  

в номинации «Строительство» 
Таблица 3 

Экспертные оценки конкурсных заявок по частным критериям 
Значения частных критериев Конкурсные 

заявки X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
Претендент 1 1,1 2,3 1,2 1,7 3,2 2,5 2,1 3,1 1,9 2,9 3,7 2,8 1,1 
Претендент 2 2,2 3,3 1,7 2,4 2,1 1,8 3,1 2,3 1,1 2,2 3,1 4 1,9 
Претендент 3 3,3 2,1 2,1 3,2 3,2 2,8 1,6 2,7 2,5 2,1 1,4 2,9 2,2 
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Рис. 14. Динамика процедуры комплексного оценивания заявок  
участников конкурса 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В ходе исследования получены следующие научные и практические ре-

зультаты: 
1. Разработана концептуальная модель организации и проведения кон-

курса, отличающаяся использованием конкурсного механизма в качестве мо-
тивирующего управляющего воздействия на потенциальных претендентов в 
соответствии со складывающейся социально-экономической ситуацией и с 
учетом возникающих рисков заинтересованных лиц.  

2. Разработана система показателей эффективности конкурсов, харак-
теризующая их влияние на деятельность групп экономических субъектов. 

3. Разработана концепция организации и проведения конкурсов, отли-
чающаяся всесторонним учетом влияния человеческого фактора. 

4. Разработан механизм параметрического и качественного обоснова-
ния инициаторами конкурса целей и задач, отличающихся учетом состояния 
отрасли в сфере производства товаров и услуг и потребностей рынка при по-
строении функции приведения и матричных сверток соответственно. 

5. Обоснован базовый состав бинарных матриц свертки частных крите-
риев комплексного оценивания объектов конкурсного сопоставления, отли-
чающийся рациональным балансом свойств адекватности и сложности конст-
руирования моделей предпочтений. 

6. Обеспечена согласованность и коллегиальность принятия коллек-
тивных конкурсных решений на основе использования модифицированного 
механизма активной экспертизы. 

7. Разработана система поддержки принятия оптимальных в рамках 
предпочтений участников конкурса инвестиционно-инновационных решений, 
отличающаяся использованием композиции предпочтения инициатора кон-
курса и предпочтения участника, заинтересованного в эффективном исполь-
зовании его внутренних резервов. 

8. Для пользователей с обычным уровнем компьютерной подготовки 
созданы алгоритмические основы обеспечения дружественности интерфейса 
инструментальных средств, прошедших государственную регистрацию про-
грамм для ЭВМ. 

9. Подтверждена эффективность разработанных инструментальных 
средств организации и проведения конкурсов в практике ярмарочно-
выставочной деятельности и деятельности управляющих компаний в жилищ-
ной сфере г. Перми. 

По теме исследования опубликована 21 работа, в том числе 4 работы 
в ведущих рецензируемых журналах, определенных ВАК РФ.  
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К.В. Меновщиков, М.В. Лыков // Вестник УГТУ-УПИ. Строительство и обра-
зование: сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2005. – Вып. 14 (66). – С. 35–36. 
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