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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы иерархического управления устойчивым развитием представляются чрезвычайно актуальными. Назовем в качестве примеров
предварительного обоснования этого утверждения, по крайней мере, три
проблемные области.
Во-первых, это экологические проблемы на глобальном, региональном и локальном уровнях. Рост народонаселения, производства и технических возможностей приводит к многократному увеличению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, неблагоприятными
аспектами которой являются загрязнение воды, воздуха и почвы, истощение невозобновляемых естественных ресурсов, снижение видового
разнообразия, глобальное потепление. Особенно остро экологические
проблемы стоят в странах со слабо развитой экономикой, не имеющих
достаточных средств на мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию ее ресурсов. С другой стороны, развитые
страны зачастую предпочитают решать свои экологические проблемы за
счет развивающихся стран, вынося туда вредные производства и отходы
жизнедеятельности. Среди печальных последствий нерационального природопользования можно назвать вырубку лесов, опустынивание, водную
и ветровую эрозию, исчезновение водоемов, браконьерство, радиоактивное заражение, превращение обширных территорий в зоны экологического бедствия. Неадекватные воздействия на локальном и региональном
уровне угрожают глобальному экологическому равновесию и тем самым
существованию человечества в целом.
Во-вторых, это проблемы управления предприятиями и организациями различных секторов экономики, общественного назначения и форм
собственности. Производственные и человеческие ресурсы зачастую используются нерационально, растут трансакционные издержки, бесполезно расходуются сырье, материалы, время и деньги. Процветают разнообразные формы оппортунистического поведения, не позволяющие
оптимально решать общесистемные задачи. Интересы собственников,
менеджеров, работников и потребителей не совпадают, а возникающие
конфликтные ситуации далеко не всегда находят разумные компромиссные исходы. Крупные корпорации теряют управляемость, их подразделения и филиалы становятся некоей «вещью в себе». Топ-менеджеры и рядовые сотрудники решают личные проблемы за счет предприятия. Слабо
учитываются экстерналии хозяйственных процессов, имеющие большую
общественную ценность.
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В-третьих, это проблемы государственного устройства. С течением
времени отнюдь не ослабевают сепаратистские настроения, агрессивные
устремления, терроризм. Трудно назвать страну, свободную от выяснения отношений между различными частями территории и этническими
группами. При этом как на внешнем, так и на внутреннем уровне активно используются двойные стандарты, представляющие собой специфическое извращение принципа системной относительности. Одна и та же
территория яростно отстаивает свой суверенитет по отношению к вышестоящей государственной общности и в то же время столь же яростно настаивает на собственной территориальной целостности и политической
независимости. Конфликты на национально-территориальной почве
имеют особенно затяжной характер и приобретают ожесточенные формы насильственных действий и военного противостояния с большими
материальными и человеческими потерями.
Все перечисленные процессы: воздействие человека на окружающую
природную среду, управление предприятиями и организациями, территориальное взаимодействие (а также целый ряд других, не менее важных) —
имеют определенные общие черты, а именно:
— динамика управляемых систем определяется воздействием нескольких субъектов, имеющих собственные цели и интересы;
— на множестве действующих субъектов существуют отношения иерархии;
— цели и интересы субъектов, как правило, являются несовпадающими, а главное — их реализация может привести к нарушению
гомеостатического равновесия управляемой системы;
— можно указать одного или нескольких субъектов, заинтересованных в сохранении равновесия и располагающих определенными
возможностями для достижения этой цели; эти субъекты также
могут иметь свои частные интересы.
Существование этих общих черт позволяет надеяться на возможность
построения содержательной теории, включающей как дескриптивные,
так и нормативные аспекты.
Разумеется, что такая теория должна основываться на солидном
фундаменте предшествующих исследований, и таковой действительно
имеется. Однако здесь следует подчеркнуть принципиальную междисциплинарность рассматриваемой проблемы, которая приводит к трудностям «многоязычия» и необходимости синтетического подхода. Укажем
конспективно основные источники разрабатываемой теории, называя
пока лишь фамилии авторов основных результатов (более подробный
обзор и ссылки на литературные источники приводятся далее в тексте
работы).
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1. Методы иерархического управления и формальные модели их описания.
Содержательная основа этого направления образована исследованиями по теории организаций и социологии управления. Фундаментальная классификация социальных отношений (принудительные, договорные, семейственные) предложена П. Сорокиным. Впоследствии
близкие подходы использовали К. Боулдинг (отношения насилия, обмена, любви), Дж. Френч и Б. Рэйвен (пять форм власти), В. Ледяев
(виды власти), Д. Новиков (институциональные, мотивационные, информационные механизмы управления). Термины «принуждение», «побуждение» и «убеждение» для характеристики методов иерархического
управления, по-видимому, впервые введены в работе Р. Фатхутдинова
и Л. Сивковой (1999).
Методы организационного управления рассмотрены в работах А. Файоля, Ф. Тейлора, Ф. Ротлисбергера, Э. Мэйо, Ч. Барнарда, Д. Мак-Грегора, У. Оучи, Ф. Херцберга, И. Адизеса, Г. Минцберга, А. Этциони и ряда
других специалистов по менеджменту.
Формальные модели иерархического управления разработаны в рамках информационной теории иерархических систем (Ю.Б. Гермейер,
Н.Н. Моисеев, В.А. Горелик, А.Ф. Кононенко, Ф.И. Ерешко, И.А. Ватель,
Д.А. Молодцов и другие), теории активных систем (В.Н. Бурков, Д.А. Новиков и другие), теории контрактов (P. Aghion, M. Dewatripont, G. Baker, R. Gibbons, P. Bolton, C. Bull, Y.-K. Che, Y.S. Chiu, D. Kreps, E. Fama,
E. Fehr, S. Grossman, O. Hart, J. Moore, M. Halonen, B. Holmstrom, P. Milgrom, J.J. Laffont, D. Martimort, E. Maskin, R. Myerson, B. Salanie, M. Spence, J. Stiglitz, R. Zeckhauser et al.).
Надо подчеркнуть, что практически все известные формальные модели
иерархического управления относятся исключительно к методу побуждения (механизмы штрафов и поощрений, механизмы стимулирования,
contract theory, theory of incentives).
2. Управление динамическими системами
Укажем здесь следующие использованные направления исследований:
— понятия кибернетики и теории систем: управляющая и управляемая подсистемы, управляющее воздействие, цель управления, обратная связь и т. д. (Н. Винер, У.Р. Эшби, Л. Берталанфи, С. Бир
и др.);
— концепции управления в биологических системах: гомеостаз
(К. Бернар, У. Кэннон), адаптационные реакции, в т. ч. стресс
(Г. Селье, Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, М.А. Уколова и др.);
— математические модели оптимального управления (метод динамического программирования Р.Беллмана, принцип максимума
Л.С. Понтрягина и др.) и динамические игры (антагонистические —
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Р. Айзекс, Н.Н. Красовский и др., неантагонистические — Л.А. Петросян, В.В. Захаров, Н.Н. Данилов, Д.В. Кузютин, В.И. Жуковский,
Ф. Кидланд, Е. Прескотт, Ж. Заккур, Д. Янг и др.).
3. Концепция устойчивого развития
Словосочетание «sustainable development», переведенное на русский
язык как «устойчивое развитие», впервые было введено в научный и публицистический обиход в докладе «Всемирная стратегия охраны природы», подготовленном Международным союзом охраны природы и природных ресурсов в 1980 году. Однако серьезное внимание к проблематике
устойчивого развития было привлечено лишь после публикации доклада
«Наше общее будущее» (1987), подготовленного Комиссией ООН по окружающей среде и развитию — так называемой «комиссией Брундтланд».
Выводы «комиссии Брундтланд» легли в основу решений, принятых на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,
1992). Сложность проблемы устойчивого развития определяет необходимость ее рассмотрения на разных уровнях и в различных аспектах (Агафонов и Исляев 1995; Алфимов 1999; Горшков 1995; Данилов-Данильян
и Лосев 2000; Дрейер и Лось, 1997; Кондратьев 1997; Кондратьев и Романюк 1996; Лавров 1999; Лавров и Селиверстов 1996; Новая парадигма...
1999; Переход к устойчивому развитию... 2002; Писарев 1999; Розенберг
и Краснощеков 1995; Рюмина 2000; Aall 2000; Carley and Christie 1993; Coenen et al. 2000; Gore 1993; Pezzey 1989; Roseland 1992 и др.).
Математические модели эколого-экономических систем, содержащие
определенные предпосылки для описания проблем устойчивого развития
и управления ими, построили и исследовали В.И. Гурман, Ф.И. Ерешко,
И.З. Каганович, В.Ф. Крапивин, В.В. Мазалов, Г.М. Мкртчян, Н.Н. Моисеев, А.М. Молчанов, В.Г. Пряжинская, Е.В. Рюмина, Ю.М. Свирежев,
А.М. Тарко и целый ряд других авторов. Существенный вклад в развитие
этого направления внесли ученые Ростовского государственного (ныне
Южный федеральный) университета (А.Б. Горстко, Ю.А. Домбровский,
В.Г. Ильичев, В.В. Селютин, Ф.А. Сурков, С.В. Бердников, Н.В. Петкова,
Ю.В. Тютюнов, М.В. Медалье, Р.Э. Штейн, Г.С. Маркман, В.Л. Шустова
и другие). К этой школе принадлежит и автор работы.
Наиболее адекватным инструментом синтеза разнородных понятий,
концепций и методов представляется их математическая формализация,
обеспечивающая единый язык описания и анализа. Поэтому концепция
иерархического управления устойчивым развитием представлена в работе на основе использования математических моделей. Согласно убеждению автора, прикладная математика использует математические модели и методы их анализа для решения практических задач. В силу этого
работа не претендует на получение собственно математических резуль-
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татов — это предмет «чистой» математики. Результаты прикладного математического исследования лежат за пределами математики и в данном
случае относятся к проблемам иерархического управления устойчивым
развитием сложных систем с участием людей. Главная ценность строгих
утверждений, полученных средствами прикладной математики, состоит
в возможности их содержательной интерпретации и последующего применения в прикладных областях. В работе приведен ряд математических
теорем, однако это лишь побочный продукт исследования, целью которого является разработка методологии иерархического управления устойчивым развитием сложных систем с участием людей.
В первой главе монографии рассмотрены концепции рациональности
в общественных науках и их математическая формализация. Классификация моделей проведена по двум основаниям. С одной стороны, выделяются
«экономическая» и «социологическая» рациональность. В первом случае
действующий субъект руководствуется единственным критерием оптимальности, во втором — несколькими. С другой стороны, в ситуации могут действовать один или несколько субъектов. Соответственно, возникает
матрица с четырьмя позициями, для формализации которых используются
модели классической (скалярной) оптимизации, модели многокритериальной (векторной) оптимизации, классические теоретико-игровые модели и теоретико-игровые модели с векторными функциями выигрыша.
Вторая глава работы посвящена рассмотрению моделей и методов иерархического управления. Предложены подходы к моделированию социального пространства, социального неравенства и стратификации, модели иерархических структур и измерения иерархического статуса с учетом
структуры организации. Дан обзор концепций описания форм власти
и методов управления, охарактеризованы основные три метода иерархического управления — принуждение, побуждение и убеждение, приведены содержательные примеры, описаны известные математические
модели побуждения в различных формах.
В третьей главе монографии описана концепция устойчивого развития. Исторически эта концепция возникла применительно к отношениям общества и природы. Показано, что концепцию устойчивого развития
возможно и целесообразно распространить на произвольные динамические системы с участием людей. Охарактеризованы три основных требования, выражающих суть концепции устойчивого развития: гомеостаз,
компромисс, динамическая согласованность.
В четвертой главе книги представлена концепция иерархического
управления динамическими системами. Она базируется на классической
теории управляемых динамических систем, обобщая ее на случай, когда
субъект управления (управляющая подсистема) имеет иерархическую
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структуру. Предложен ряд принципов оптимальности и механизмов иерархического управления динамическими системами.
Центральное место в работе занимает пятая глава, представляющая
концепцию иерархического управления устойчивым развитием сложных систем с участием людей на основе математического моделирования. Предложены статические и динамические модели иерархического
управления устойчивым развитием, формализующие методы принуждения, побуждения и убеждения как решения иерархической игры. Показана роль мониторинга как неотъемлемой части иерархического управления устойчивым развитием.
Шестая глава работы конкретизирует общую модель иерархического
управления устойчивым развитием применительно к случаю экологоэкономических систем. Исследован ряд частных моделей иерархического
управления устойчивым развитием лесохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных систем. Предложен подход к моделированию коррупции в иерархических системах управления на примере эколого-экономических систем (эксплуатация биоресурсов). Рассмотрены модели
экологического мониторинга, специфицирующие общий подход к мониторингу при иерархическом управлении устойчивым развитием.
Седьмая глава работы конкретизирует общую модель иерархического
управления устойчивым развитием применительно к случаю организационных систем. Исследованы модели иерархического управления устойчивым развитием в системе образования и в инвестиционно-строительной
(девелоперской) деятельности. Рассмотрены модели организационного
мониторинга, специфицирующие общий подход к мониторингу при иерархическом управлении устойчивым развитием.
На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие
положения, отражающие главное содержание книги.
1. Установлено соответствие между различными понятиями рациональности и формализующими их математическими моделями.
2. Разработаны модели социальной иерархии и стратификации, дана
характеристика методов иерархического управления и подходов
к их формализации.
3. Обоснованы возможность и целесообразность обобщения понятия
устойчивого развития отношений общества и природы на случай
систем произвольного типа с участием людей, сформулированы
условия устойчивого развития динамической системы (гомеостаз,
компромисс, динамическая согласованность).
4. Показана ограниченность классической модели управляемой динамической системы и необходимость перехода к модели иерархически управляемой динамической системы.
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5. Описан субъект иерархического управления устойчивым развитием
(иерархической рациональности), представляющий собой структурированную систему управления со своими внутренними связями
и отношениями, которая лишь условно может рассматриваться как
единое целое по отношению к объекту управления.
6. Построена статическая теоретико-игровая модель иерархического
управления устойчивым развитием. Методы иерархического управления (принуждение, побуждение, убеждение) формализованы как
решения иерархической игры, найдены необходимые и достаточные условия их существования.
7. Построены динамические модели иерархического управления устойчивым развитием в полной и редуцированной форме, дана их
интерпретация для случая иерархически управляемых эколого-экономических систем.
8. Показано, что исследование полной динамической модели иерархического управления устойчивым развитием требует применения
методологии прикладного системного анализа на основе имитационного моделирования.
9. Построены и исследованы частные модели иерархического управления устойчивым развитием водохозяйственных, лесохозяйственных, рекреационных систем.
10. Построены и исследованы модели иерархического управления устойчивым развитием учреждений системы образования и инвестиционно-строительных комплексов.
11. Реализован подход к учету коррупции в моделях иерархического
управления устойчивым развитием на примере эколого-экономических систем.
12. Предложен общий подход к моделированию и оптимизации мониторинга как неотъемлемой части иерархического управления динамическими системами, дана подробная характеристика технологий
экологического и организационного мониторинга с использованием математических моделей и информационно-аналитических
систем управления.
Автор благодарит своих коллег, сотрудников и учеников, результаты совместной работы с которыми использованы в книге: М.Т. Агиеву, О.И. Горбаневу, К.И. Денина, Д.В. Дуброва, М.Х. Мальсагова,
И.В. Мостовую, Я.М. Русанову, Е.А. Рыбасова, С.В. Тихонова, А.Б. Усова, М.И. Чердынцеву, и выражает признательность Российскому фонду
фундаментальных исследований, поддерживавшему отдельные этапы работы (проекты № 98-01-01024, 00-01-00725, 04-01-96812).

Глава 1. КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ
При индивидуальном поведении возможны две базовые концепции
рациональности. Модель экономического человека исходит из возможности выделения единственного критерия оптимальности, стремление
к максимизации которого целиком и полностью определяет интересы
субъекта. Обычно в качестве такого критерия принимается материальная
(зачастую допускающая денежное выражение) выгода, хотя возможны
и более широкие трактовки функции полезности. Формально экономическая рациональность описывается моделью оптимизации (более точно — скалярной оптимизации).
Более адекватной (но неизбежно и более сложной) является модель
социологического человека, объясняющая поведение действием нескольких различных мотивов и норм. В этом случае приходится использовать
модель векторной (многокритериальной) оптимизации.
Поскольку любой субъект действует в обществе, то его возможности
рационального поведения любого типа ограничены действиями других
субъектов. Ситуация взаимодействия неизбежно оказывается конфликтной, так как цели и интересы различных субъектов не совпадают. Разрешением конфликта служит определенный компромисс, в той или иной
степени учитывающий интересы всех участвующих в конфликте субъектов. Построение и исследование моделей конфликтов и их компромиссных решений является предметом теории игр. Именно теоретико-игровые модели различных классов следует считать моделями коллективной
рациональности.
Разновидностью подхода к описанию коллективного поведения является теория группового выбора, изучающая модели формирования коллективного решения на основе индивидуальных предпочтений составляющих группу субъектов.

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Выдающийся социолог Макс Вебер выделил четыре типа социального
действия, интерпретация которых тесно связана с понятием рациональности: целеориентированное, ценностно-ориентированное, традиционное и аффективное (Вебер 1990: 628–629). В случае целеориентиро-
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ванного типа действия поведение субъекта определяется стремлением
к достижению определенной, обычно прагматической цели, исходя из
наличных ресурсов и возможностей, в том числе информации о ситуации.
При ценностно-ориентированном типе социальное поведение регулируется моральными и культурными ценностями и нормами, имеющими
самодовлеющий характер. Традиционное действие избавляет субъекта от
размышлений, он просто поступает так, как принято испокон веков в его
социальной общности: семье, нации, племени и т. п. Наконец, регулятором аффективного действия служат чувства и эмоции, которые могут
привести субъекта к совершению поступков, приводящих к экономическому ущербу и другим видам потерь.
Например, выбирающий профессию молодой человек может:
— избрать специальность, наиболее востребованную в текущий период жизни общества и обещающую в будущем наибольший устойчивый доход (целеориентированный тип);
— получить солидное фундаментальное образование, открывающее
доступ к глубокому освоению достижений науки и искусства (ценностно-ориентированный тип);
— продолжить дело своего отца и деда (традиционный тип);
— отказаться от поступления в университет и завербоваться в армию
из-за ссоры с любимой девушкой (аффективный тип).
Наиболее распространена концепция экономической рациональности, в основном отвечающая целеориентированному веберовскому типу.
В основе этой концепции лежит модель так называемого «экономического
человека» (homo economicus), на которой зиждутся теория оптимизации,
теория игр и математическая экономика.
В основе модели «экономического человека» лежат следующие предпосылки (Автономов 1998: 10–11). Субъект экономической рациональности располагает ограниченным количеством ресурсов, что не позволяет ему беспрепятственно добиться своей цели. Поэтому экономический
человек должен совершать выбор из множества доступных ему вариантов. Ключевой предпосылкой модели служит гипотеза о том, что выбор
субъекта экономической рациональности целиком и полностью определяется стремлением к максимизации определенной функции полезности, однозначно отражающей структуру предпочтений субъекта. Эта
структура предпочтений предполагается известной и в классической версии модели достаточно устойчивой. Кроме того, имеются ограничения,
которые субъект должен учитывать при принятии решения. В классической версии модели считается также, что субъект располагает информацией, требуемой для принятия оптимального решения (знает критерий

12

Иерархическое управление устойчивым развитием

оптимизации, множество допустимых вариантов решения и другие ограничения).
Модель экономической рациональности развивается на протяжении
более чем двух столетий. Впервые целостный подход к построению этой
модели был предложен в рамках английской школы политической экономии А. Смитом и Д. Рикардо. Известный американский экономист
Дж. Стиглер назвал систему А.Смита «величественным дворцом, построенным на граните собственного интереса» (Stigler 1971:265). Смит
акцентировал эгоистические интересы индивида: «Каждый отдельный
человек постоянно старается найти наиболее выгодное приложение капитала, которым он может распоряжаться. Он имеет в виду собственную
выгоду, а отнюдь не выгоды общества» (Смит 1962: 331). Вместе с тем уже
в трактовке Смита целевая функция (критерий оптимальности) экономического человека приобретает расширительную трактовку и не сводится только к максимизации денежной выгоды: Смит указывает также
на необходимость учета приятности или неприятности занятий, трудности или легкости обучения профессии, ее большему или меньшему или
меньшему престижу в обществе, уровню вероятности успеха (Смит 1962:
88–89). Аналогичного подхода придерживался и Д.Рикардо: «Капиталист,
ищущий прибыльного применения для своих средств, естественно, будет
принимать во внимание все преимущества одного занятия перед другим.
Поэтому он может поступиться частью своей денежной прибыли ради
верности помещения, опрятности, легкости или какой-либо другой действительной или воображаемой выгоды, которыми одно занятие отличается от другого» (Рикардо 1955: 82–83).
В дальнейшем развитие модели экономического человека происходило в основном в рамках двух теоретических подходов: антропологического и методологического (Hartfiel 1968). Антропологический подход
уверенно утверждает, что модель homo economicus полностью соответствует подлинной человеческой природе и люди в реальной жизни ведут
себя именно так, как описано в этой модели, то есть стремятся максимизировать некоторую функцию полезности, преимущественно связанную
с материальной выгодой. Приверженцы методологического подхода более
скромно считают, что модель экономического человека — это полезная
абстракция, которая не охватывает всей полноты реальных мотивов человеческого поведения, но выделяет его главные черты и поэтому вполне
адекватна в дескриптивном и нормативном аспектах.
Основоположником антропологического подхода был английский исследователь Н.У. Сениор, который считал основой поведения «желание
каждого человека получить как можно больше предметов, составляющих богатство, с наименьшими возможными жертвами» (Senior 1827:30).
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К этому же направлению следует отнести основоположника утилитаризма
И. Бентама, который утверждал: «Природа отдала человечество во власть
двум суверенным повелителям: страданию и наслаждению. Они одни
указывают нам, что мы должны делать, и определяют, что мы сделаем»
(Jeremy Bentham 1952:1). Таким образом, целевая функция экономического субъекта по Бентаму представлена вполне операционально и может быть выражена в виде
m

n

i =1

j =1

U = å ai pi - å b j s j ,
где pi — значение i-го фактора наслаждения; ai — его вес; sj — значение
j-го фактора страдания; bj — его вес; m — число факторов наслаждения;
n — число факторов страдания.
Еще одним ярким представителем антропологического подхода был
немецкий ученый Г.Г. Госсен, автор известных «законов Госсена». Он
считал стремление к максимизации наслаждений целью жизни всех людей без исключения, соответствующей к тому же Божьей воле. Доказательством этого положения служит сила данного стремления, преодолевающая любую мораль (Gossen 1927:3). Создатели маржиналистской
школы (У. Джевонс, Л. Вальрас) также считали стремление к максимальному удовлетворению потребностей фундаментальным свойством человеческой природы. Джевонс для доказательства данного утверждения
использовал также результаты психологических экспериментов (Jevons
1924:55).
Яркие высказывания в поддержку антропологизма принадлежат представителям австрийской экономической школы: «Где дело идет о собственной выгоде — становится сообразительным и самый простой человек» (Бем-Баверк 1992:340–341), а также: «Ежедневно повторяемый опыт
в миллионах случаев доказывает, что потребители оценивают все единицы
запаса, которые они покупают, по предельной полезности... Такие расчеты делает не только опытный коммерсант, но и жена пролетария» (Визер 1992:432). Убежденным «антропологистом» был и основоположник
неоклассического направления в экономике А.Маршалл. Он считал, что
«экономисты имеют дело с человеком как таковым, не с неким абстрактным или «экономическим» человеком, а с человеком из плоти и крови».
Английский экономист признавал многообразие человеческих мотивов
и потребностей, относя к их числу потребности в различных видах деятельности, творчестве, признании и славе. Но Маршалл подчеркивал, что
«самым устойчивым стимулом к ведению хозяйственной деятельности
служит желание получить за нее плату... Она может быть затем израсходована на эгоистичные или альтруистические, благородные или низменные
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цели, и здесь находит свое проявление многосторонность человеческой
натуры. Однако побудительным мотивом выступает определенное количество денег» (Маршалл 1983: 69,83, 148–154).
Крайним выражением антропологического подхода служит так называемый универсализм, то есть отождествление экономической рациональности с рациональностью вообще. Основоположником универсализма был тот же Г.Г. Госсен, распространявший принцип максимизации
удовольствий на все человеческое поведение. По утверждению лидера
новой австрийской школы Л. Мизеса, «сферы рациональной и экономической деятельности... совпадают. Всякое разумное действие есть одновременно и действие экономическое. Всякая экономическая деятельность
рациональна» (Мизес 1994:77). Английский экономист У.Г. Уикстид настаивал, что экономика исследует человека таким, как он есть, выделяя
при этом аспект оптимального распределения ограниченных ресурсов.
Поскольку ограниченность ресурсов имеет универсальный характер хотя
бы в силу ограниченности времени, которым может распоряжаться человек, то экономическая наука описывает всю человеческую деятельность
(Wicksteed 1933).
Новый импульс универсализм получил уже в конце прошлого века
благодаря развитию так называемого «экономического империализма»,
то есть попытки распространить модель экономического человека на
всю сферу социальных наук. Как писал один из лидеров этого подхода
Дж. Стиглер, «человек максимизирует полезность постоянно: у себя дома,
на работе (будь то в частном или государственном секторе), в церкви, в научной работе, — короче говоря, всюду» (Stigler 1980).
Основоположником другого подхода к обоснованию модели экономического человека — методологического — был английский философ
Дж.С. Милль, который считал модель homo economicus лишь необходимой для научного анализа абстракцией. Милль признавал, что политическая экономия не полностью описывает социальное поведение человека:
«Она рассматривает его лишь как существо, желающее обладать богатством и способное сравнивать эффективность разных средств для достижения этой цели. Она полностью абстрагируется от любых других человеческих страстей и мотивов, кроме тех, которые можно считать вечными
антагонистами стремления к богатству, а именно отвращения к труду
и желания безотлагательно пользоваться дорогостоящими наслаждениями» (Mill 1970:321). Из абстрактной природы модели экономического человека вытекает ее односторонность: «Вероятно, ни об одном человеческом действии нельзя сказать, что, совершая его, человек не испытывает
прямое или косвенное воздействие других импульсов, помимо стремления к богатству» (Mill 1970:322).
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Высокий уровень абстракции присущ экономической теории К. Маркса. Как писал идейный вождь мирового пролетариата, «главные агенты
самого этого способа производства, капиталист и наемный рабочий как
таковые, сами являются лишь воплощениями, персонификациями капитала и наемного труда; это определенные общественные характеры, которые накладывает на индивидуумов общественный процесс производства»
(Маркс и Энгельс Соч.: 452). Главная цель капиталиста — максимизация
прибавочной стоимости.
Крайним выражением методологического подхода является переход
от дескриптивной трактовки модели homo economicus к эвристической,
то есть ее пониманию просто как удобного средства анализа рыночных
процессов безотносительно к содержанию и предпосылкам модели. Эта
идея возникает уже в работах В. Парето, использовавшего понятия ценности и полезности, но отвергавшего попытки установить их природу.
Видный современный экономист Дж. Хикс использовал аксиоматический
подход к построению функции полезности. Модель Хикса рассматривает поведение без учета его мотивов, что снимает вопрос о реальном содержании максимизируемой функции полезности (Хикс 1988). В рамках
этого же направления П. Самуэльсон вовсе отказался от максимизации
целевой функции, заменив его последовательным рациональным выбором вариантов поведения. Однако Самуэльсон доказал, что при определенных условиях последовательный непротиворечивый выбор эквивалентен максимизации некоторой функции, при этом ее содержательный
смысл опять-таки не имеет значения (Samuelson 1948).
Надо подчеркнуть, что лежащее в основе методологического направления выделение в модели единственного мотива из множества движущих
сил человеческого поведения — это вполне корректная операция, лежащая в основе любого моделирования. Именно благодаря этой абстракции
удалось построить содержательную математическую микроэкономику,
в основе которой лежит теория оптимизации. Рассмотрим основные классы оптимизационных моделей и дадим их интерпретацию с точки зрения
концепции экономической рациональности.
Модели безусловной и условной оптимизации
Модель безусловной оптимизации имеет вид
f ( x )  max.

(1.1.1)

Это выражение идеи экономической рациональности в предельно абстрагированном, «чистом» виде. Требуется найти множество точек максимума некоторой функции, при этом какие бы то ни было ограничения
отсутствуют, то есть переменная x может принимать любые значения.
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В постановке (1.1.1) целевая функция f (функция выигрыша, функция
полезности, критерий оптимальности — эти названия употребляются как
синонимы) имеет смысл полезности (чем больше, тем лучше), поэтому
ставится задача на максимум. Без ограничения общности можно рассматривать задачу на минимум (чем меньше, тем лучше), тогда целевая функция имеет смысл затрат (потерь, ущерба, расходов).
Выражение (1.1.1) означает, что цель субъекта экономической рациональности (его интересы) целиком и полностью описываются стремлением к максимизации целевой функции, при этом никакие другие соображения в расчет не принимаются. С точки зрения математической
формализации содержательный смысл целевой функции не имеет значения. Обычно в моделях математической экономики величина f(x) имеет
смысл дохода или прибыли и может быть выражена в денежных единицах.
Однако выше упоминалось, что уже в работах классиков политической
экономии критерию оптимизации зачастую придавался более широкий
смысл, а в современных эвристических моделях процедура оптимизации
вообще трактуется как «черный ящик».
Важно, что целевая функция единственная, то есть никаких других интересов, помимо максимизации единственного критерия оптимальности,
у субъекта экономической рациональности нет. Именно эта гипотеза составляет суть модели «экономического человека».
Разумеется, что в действительности максимизация целевой функции
субъекта экономической рациональности всегда осуществляется при
определенных ограничениях. Поэтому задача (1.1.1) дополняется условием
x Î X,

(1.1.2)

которое означает, что переменная x может принимать не любые, а лишь
определенные значения из некоторого множества X. В совокупности выражения (1.1.1) и (1.1.2) образуют модель условной оптимизации, которую и следует рассматривать как формализацию концепции экономической рациональности. Модель (1.1.1)–(1.1.2) подразумевает, что субъект
располагает множеством вариантов решения X, из которых он должен
выбрать оптимальное решение x Î X , то есть доставляющее максимум
целевой функции f (в общем случае оптимальных решений может быть
несколько). Именно такое поведение признается экономически рациональным.
В зависимости от вида целевой функции f и множества допустимых
решений X возникают различные классы оптимизационных моделей. Более подробно с моделями оптимизации и их приложениями к экономике
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можно ознакомиться по работам (Интриллигатор 2002; Лебедев и Лебедев 2002; Лотов 1984; Малыхин 1998а,б).
Линейное и нелинейное программирование
Одним из наиболее изученных классов оптимизационных моделей
являются модели линейного программирования, в которых функция f(x)
линейна, а множество X задается системой линейных уравнений или неравенств. В этой модели множество допустимых решений представляет
собой многогранник, а оптимальное решение в общем случае достигается в одной из его вершин. Существуют хорошо разработанные методы
решения задачи линейного программирования (Канторович 1939, 1960;
Юдин и Гольштейн, 1961, 1963).
Хотя модели линейного программирования неплохо зарекомендовали
себя в практических приложениях, гипотеза линейности все же является
слишком сильной и не отвечает современным представлениям о функционировании природных и хозяйственных систем. Поэтому в рамках
формализации модели экономического человека разработаны различные классы нелинейных моделей вида (1.1.1)–(1.1.2), в которых целевая функция и множество допустимых решений имеют более сложную
структуру (Хедли 1967).
Статические и динамические модели оптимизации
Один из наиболее существенных водоразделов в построении оптимизационных моделей связан с учетом фактора времени. Статические
модели описывают однократный, единовременный акт принятия решения. Естественно, такие модели проще в исследовании и применении,
поэтому они составляют основу теории оптимизации. Однако реальная
экономика представляет собой совокупность процессов, которые должны описываться динамическими моделями. В частности, со временем
могут меняться предпочтения субъекта. Например, если субъект сталкивается с явной невозможностью удовлетворения своих требований,
то он склонен занижать их ценность. Американский экономист К. Боулдинг (Boulding 1979:15) назвал данное явление синдромом «зеленого
винограда» по аналогии с известной басней Лафонтена, а норвежский
социолог Ю.Эльстер посвятил этому феномену специальную монографию (Elster 1983).
В этом случае переменная x становится функцией времени, а критерий оптимальности представляет собой сумму или интеграл значений
полезности в течение определенного периода времени. Обычно динамические модели включают дисконтирование, что позволяет соизмерять полезность, полученную в различные моменты времени. Теория
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динамической оптимизации достаточно развита (Беллман 1960; Понтрягин и др. 1961).
Дискретные и непрерывные модели
Еще один классификационный критерий связан с природой вариантов решения, образующих множество X. В большинстве случаев это некоторый набор, содержащий конечное число вариантов (альтернатив,
проектов). Тогда переменная x может принимать конечное число значений, что приводит к моделям дискретной оптимизации, естественным
при описании экономических явлений.
В ряде случаев можно считать, что критерий оптимальности является
непрерывной функцией переменной x. Именно это предположение позволило маржиналистам построить математическую теорию экономического равновесия. Как писал У. Джевонс: «Моя теория экономики чисто
математическая. Экономическая теория должна быть математической,
поскольку она имеет дело с количествами» (Jevons 1924:3). Однако построение математической теории, основанной на использовании дифференциального исчисления, требует принятия дополнительных формальных условий для модели (1.1.1)–(1.1.2). Функция полезности должна быть
не только нелинейной и непрерывной, но и дифференцируемой, а также
выпуклой. Эти условия весьма ограничительны и сужают область применимости маржиналистской экономической теории. Так, непрерывность
функции полезности означает бесконечную делимость оцениваемого блага, которая возможна лишь для большой совокупности субъектов (Jevons
1924:15–16), но в этом случае субъективные предпочтения потребителей
теряют смысл. Кроме того, маржиналистский анализ экономического
равновесия имеет статический характер.
Детерминированные и стохастические модели
Наконец, еще один принципиальный вопрос касается учета неопределенности в моделях экономической рациональности. Если считать, что
субъекту доступна полная информация о ситуации, то достаточно использовать детерминированные модели, в которых все величины считаются
точно известными. Эти модели более просты с точки зрения теоретического исследования и практических приложений.
Однако в реальности гипотезу полной информированности субъекта
приходится признать не вполне адекватной. Предпосылка неполной информированности экономических субъектов лежит в основе теоретической системы Дж.М. Кейнса (1978). Исследованию микроэкономических
проблем риска и неопределенности посвящена специальная монография
Ф. Найта (Knight 1971). Учет фактора неопределенности приводит к необ-
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ходимости использования стохастической версии модели (1.1.1)–(1.1.2).
В этом случае переменная x считается случайной, а максимизации обычно подвергается математическое ожидание целевой функции. Как и при
сравнении статических и динамических моделей, приходится констатировать, что большая адекватность стохастических моделей приводит к их
большей сложности по сравнению с детерминированными. Необходимость поиска компромисса между адекватностью и сложностью является
имманентной чертой математического моделирования.
Концепция экономической рациональности неоднократно подвергалась критике. Уже во второй половине XIX века в Германии сложилась так называемая историческая школа в экономике, представители которой ставили в вину А. Смиту. Д. Рикардо и их последователям
«1) универсализм, 2) рудиментарную, основанную на эгоизме психологию и 3) злоупотребление дедуктивным методом» (Жид и Рист 1995:306).
Экономисты-историки полагали модель homo economicus неадекватной
абстракцией как с научных, так и с этических позиций. Во-первых, немецкие экономисты считали главным объектом экономических исследований не отдельного индивида, а народ как «национально и исторически
определенное, объединенное государством целое» (Knies 1880:157). Вовторых, согласно их мнению и отдельный человек «как существо общественное есть прежде всего продукт цивилизации и истории. Его потребности, его образование и его отношение к вещественным ценностям, равно
как и к людям, никогда не остаются одними и теми же, а географически
и исторически беспрестанно изменяются и развиваются вместе со всей
образованностью человечества» (Гильдебранд 1860:19).
Видным критиком классической модели экономического человека был основоположник американского институционализма Т. Веблен.
Веблен трактовал социально-экономические институты, говоря о «привычных способах осуществления процесса общественной жизни в ее
связи с материальным окружением, в котором живет общество» (Веблен 1984:204). Он разработал теорию престижного (демонстративного)
потребления, объясняющую поступки индивидов, представляющиеся
иррациональными с позиций модели экономического человека. Подмеченный Вебленом эффект заключается в том, что при прочих равных
условиях спрос на определенные товары может возрастать при повышении их цены. Субъекты престижного потребления стремятся продемонстрировать свой социальный статус, покупая заведомо дорогие товары,
выделяющие их обладателей из основной массы потребителей. Именно
стремление к повышению статуса Веблен считал главным мотивом экономического поведения. Развивая идеи Веблена, американский экономист
Т. Скитовски показал ограниченность области применения классической
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модели экономического человека статическим анализом и нетворческим
поведением (Skitovsky 1976).
Впоследствии были выделены и другие парадоксальные эффекты, не
согласующиеся с классической моделью экономического человека: эффект присоединения к большинству (величина спроса положительно зависит от спроса на этот товар других людей) и эффект сноба (величина
спроса отрицательно зависит от спроса других на этот же товар) (Лейбенстайн 1993). Эти эффекты потребительского спроса могут быть объяснены как средства невербальной коммуникации между людьми (Hargreaves
1989:99–100), лежащие за рамками модели homo economicus.
Экспериментальные исследования (Kahneman, Twersky, 1979; Selten
1990) также показали, что реальные люди не всегда действуют экономически рационально.
В работах Г. Саймона (Simon 1982, 1997), Р. Хайнера (Heiner 1983)
и Р. Зельтена (Selten 1988, 1990) заложены основы концепции ограниченной рациональности, согласно которой в силу недостатка информации, времени и других ресурсов субъект не пытается найти оптимальное
решение, а ограничивается некоторым разумным приближением к нему
(рациональным решением). Приемлемость варианта решения Г. Саймон
определяет на основе понятия динамического уровня притязаний, введенного К. Левином (Lewin 1935). Развивая эту идею, Р. Хайнер предложил в качестве критерия приемлемости варианта так называемое универсальное условие надежности. Именно, человек изменяет поведение,
если отношение вероятности сделать выбор в правильный момент к вероятности изменить поведение не вовремя превышает пороговое значение, которое, в свою очередь, равно отношению возможного убытка от
принятия решения не вовремя к возможной выгоде от своевременного
принятия решения. Р. Зельтен разработал трехуровневую модель принятия решений, включающую уровни привычки, воображения и логического рассуждения. Хотя эти уровни иерархически упорядочены снизу
вверх, в случае возникновения противоречия окончательный выбор не
обязательно будет сделан на логическом уровне: он определяется мотивационным центром мозга, недоступным рациональному анализу (Автономов 1998: 176–180).
Гарвардскому профессору Х. Лайбенстайну принадлежит концепция
переменной рациональности. В соответствии с этой концепцией, рациональное поведение определяется совместным действием двух групп факторов. С одной стороны, физиологическая природа человека побуждает
его экономить усилия. С другой стороны, действующие в обществе нормы
и правила требуют от него значительных затрат физической и умственной
энергии. На практике разрешение этого конфликта приводит к опреде-
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ленной компромиссной стратегии поведения, которая не обязана совпадать с экономически рациональной стратегией (Leibenstein 1976).
В рамках институционального подхода экономическое поведение
объясняется стремлением к минимизации трансакционных издержек,
под которыми понимаются «издержки экономического взаимодействия,
в каких бы формах оно ни протекало» (Капелюшников 1994:27). В трактовке О. Уильямсона внутри фирмы каждый ее сотрудник осуществляет
оппортунистическую максимизацию собственной полезности, поэтому
функционирование фирмы в целом нельзя описать классическим стремлением к максимизации прибыли или даже саймоновской ограниченной
рациональностью (Уильямсон 1996). Другое направление институционализма — эволюционная теория экономических изменений — выдвигает
на первый план категорию «рутины», подчеркивающую относительную
стабильность поведения фирмы: «В первом приближении можно ожидать, что фирмы в будущем будут вести себя согласно рутинам, принятым ими в прошлом» (Nelson and Winter 1982:134). Поскольку изменение
стратегии поведения связано с издержками, фирмы до последнего сопротивляются изменениям.
Одним из наиболее суровых критиков экономического рационализма является английский философ М. Оукшот. Как справедливо отмечает Оукшот, основным признаком «рациональности» поведения является
его целенаправленность, то есть рациональным признается поведение,
«преследующее самостоятельно заданную [действующим субъектом] цель
и определяемое исключительно заданной целью» (Оукшот 2002:41). Критическая аргументация Оукшота сводится к следующему. По его мнению, в любой деятельности можно выделить две части. Первая — техническая — может быть описана и формализована, ей можно научиться по
книгам. Именно эта, более простая и менее важная часть, охватывается
рационализмом. Вторая часть, составляющая суть всякой деятельности,
формализации не поддается и может быть освоена индивидом лишь в его
личной практической деятельности и взаимодействии с более опытными
субъектами деятельности, ей нельзя научиться самостоятельно до начала самой деятельности. Отсюда Оукшот заключает, что «определить цель
деятельности до самой деятельности невозможно» (Оукшот 2002:48),
а поэтому постановка задачи (1.1.1)–(1.1.2) не имеет смысла. В частности, Оукшот критикует политический рационализм, предельное выражение оптимизационной идеи которого дал английский писатель В.Годвин:
«Природа вещей такова, что в ней непременно должна быть предусмотрена единая, лучшая из всех, форма правления, с которой просто не может
не согласиться любой разумно мыслящий человек, коль скоро ему удалось
очнуться от сна первобытного невежества» (цит. по Оукшот 2002:11).
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Принципиальным подходом к преодолению ограниченности концепции экономической рациональности является переход от модели
экономического человека к модели человека социологического (Радаев 1998). Субъект социологической рациональности ориентируется
в первую очередь на ценности и нормы, ведет себя в соответствии с тем
комплексом ролей, который приобретает в результате социализации.
По мнению Р. Дарендорфа, поведение социологического человека определяется обществом извне, а не его собственными интенциями (Dahrendorf 1973).
Самодовлеющее значение социальных норм и правил, их приоритет
по сравнению с соображениями экономической рациональности подчеркивает Ю. Эльстер: «Социальная норма — это не такси, из которого
можно выйти, когда захочется. Те, кто следуют социальной норме, связаны ею и тогда, когда она не в их интересах. В конкретной ситуации
придерживаться нормы может быть полезно, но это не значит, что так
будет всегда. Более того, не следует думать, что существование той или
иной нормы можно объяснить ее потенциальной полезностью» (Эльстер
1993:80). В то же время Эльстер признает роль экономической рациональности как мотива поведения: «Существует эклектическая точка зрения,
согласно которой одни действия рациональны, а другие — обусловлены
нормами. Более точная и адекватная формулировка гласит, что обычно
действия предпринимаются под влиянием интересов и норм... Иногда рациональность блокирует социальную норму... И наоборот, социальные
нормы могут блокировать рациональный выбор», и наконец заключает:
«Я считаю, что действия непосредственно обусловлены и нормами, и интересами» (Эльстер 1993:76.89).
Этот важнейший итоговый вывод в свое время сделал и Е. Бем-Баверк:
«Очень часто, даже в большинстве случаев, мы действуем под одновременным влиянием нескольких или даже многих перекрещивающихся между
собою мотивов, и вдобавок комбинация мотивов, действующих в том или
ином случае, в свою очередь подвергается изменениям в зависимости как
от числа и характера, так и от относительной силы сталкивающихся побуждений» (Бем-Баверк 1992:355).
Таким образом, определяющим свойством социологического человека
следует считать то, что его поведение определяется несколькими мотивами (критериями оптимальности), а не одним, как в случае экономического человека. Здесь целесообразно вернуться к веберовским типам социального действия, рассмотренным в начале параграфа. Если субъект
экономической рациональности руководствуется преимущественно целью, то субъект социологической рациональности наряду с этим — также
ценностями, нормами, традициями и эмоциями.
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С формальной точки зрения это означает, что выражение (1.1.1) следует заменить на следующее:
fi ( x )  max,i =1,..., n.

(1.1.3)

Модель (1.1.2)–(1.1.3) представляет собой задачу векторной (многокритериальной) оптимизации (Ногин 2005; Штойер 1992). Ее смысл заключается в том, что при выборе решения (1.1.2) субъект стремится максимизировать сразу несколько целевых функций (1.1.3).
Главная проблема многокритериальной оптимизации — отсутствие
единого понятия решения. Если понятие точки максимума функции
строго определено, а нахождение множества точек максимума вызывает лишь технические (хотя зачастую немалые) трудности, то как понимать требование (1.1.3)? Очевидно, что одновременная максимизация
нескольких (хотя бы двух) функций возможна лишь в вырожденных
и малоинтересных случаях, поскольку в большинстве реальных ситуаций критерии оптимальности оказываются противоречивыми. Таким
образом, большая сложность постановки задачи многокритериальной
оптимизации (концепции социологической рациональности) вызывает и большую сложность ее решения по сравнению с задачей обычной
(скалярной) оптимизации, выражающей концепцию экономической рациональности.
Наиболее распространенным подходом к решению задачи многокритериальной оптимизации является идея оптимальности по Парето. Решение (1.1.2) называется оптимальным по Парето, если не существует
другого решения, на котором все критерии (1.1.3) принимают не меньшие значения, а хотя бы один из них — строго большее. Иными словами,
улучшение Парето-оптимального решения по одному из критериев может
быть достигнуто только за счет ухудшения по некоторому другому критерию. Таким образом, множество Парето-оптимальных решений задачи
(1.1.2)–(1.1.3) формализует разумный неулучшаемый компромисс между
стремлениями субъекта социологической рациональности.
Проблема состоит в том, что в большинстве случаев множество Парето-оптимальных решений содержит несколько (а зачастую и бесконечное множество) вариантов, поэтому окончательное решение задачи
многокритериальной оптимизации на основе этого подхода фактически
не достигается. Поэтому для выделения единственного решения из множества Парето-оптимальных приходится использовать дополнительные
процедуры, которые неизбежно носят субъективный характер.
Во-первых, можно попытаться приписать критериям веса a1,..., an,
удовлетворяющие условиям 0 ≤ ai ≤ 1, a1 + ... + an = 1, т. е. определить относительную значимость критериев f i . Если это удается сделать, то вместо
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многокритериальной задачи (1.1.2)-(1.1.3) можно рассматривать обычную
оптимизационную задачу
n

å ai fi  max, x Î X ,
i =1

то есть искать максимум взвешенной суммы исходных целевых функций
(так называемой линейной свертки). В этом случае проблема заключается в необходимости ранжирования критериев оптимальности с помощью
системы весов. Другой возможный подход заключается в том, чтобы один
из критериев (скажем, первый) считать главным и его максимизировать,
а для остальных назначить пороговые значения f i*, ниже которых величина критерия не должна опускаться. Это вновь сводит многокритериальную задачу к обычной задаче оптимизации
f1 ( x )  max, fi ( x ) ³ fi *,i = 2,..., n, x Î X .
Здесь также ясно видна субъективность подхода, состоящая как в выделении главного критерия (что фактически сводит социологическую
рациональность к экономической), так и в определении пороговых значений, с помощью которых субъект пытается учесть остальные критерии
оптимальности. Поэтому принятие социологически рационального решения остается неоднозначным, и эта неоднозначность носит принципиальный характер.
Можно ли моделировать иррациональное поведение? На наш взгляд,
поведение иррационального субъекта характеризуется отсутствием у него
критериев оптимальности, на которые он мог бы ориентироваться. В порядке предварительных размышлений можно предположить, что полезным окажется использование математического аппарата синергетики
(Малинецкий 2005). Предсказать поведение иррационального субъекта в точке бифуркации заранее принципиально невозможно, хотя можно использовать вероятностные оценки, основанные на теореме Бейеса
(Налимов 2000).
Итак, при индивидуальном поведении возможны две базовые концепции рациональности. Модель экономического человека исходит из возможности выделения единственного критерия оптимальности, стремление к максимизации которого целиком и полностью определяет интересы
субъекта. Обычно в качестве такого критерия принимается материальная
(зачастую допускающая денежное выражение) выгода, хотя возможны
и более широкие трактовки функции полезности. Формально экономическая рациональность описывается моделью (1.1.1)–(1.1.2), исследование которой составляет предмет теории оптимизации (более точно —
скалярной оптимизации).
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Более адекватной (но неизбежно и более сложной) является модель
социологического человека, объясняющая поведение действием нескольких различных мотивов и норм. В этом случае приходится использовать
модель (1.1.2)–(1.1.3), исследование которой является предметом теории
векторной (многокритериальной) оптимизации.

1.2. КОЛЛЕКТИВНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Поскольку любой субъект действует в обществе, то его возможности
рационального поведения любого типа ограничены действиями других
субъектов. Ситуация взаимодействия неизбежно оказывается конфликтной, так как цели и интересы различных субъектов не совпадают. Разрешением конфликта служит определенный компромисс, в той или иной
степени учитывающий интересы всех участвующих в конфликте субъектов. Построение и исследование моделей конфликтов и их компромиссных решений является предметом теории игр. Именно теоретико-игровые модели различных классов следует считать моделями коллективной
рациональности.
Базовой моделью коллективной рациональности служит игра в нормальной форме (Мулен 1985):
G = N ,{ X i }i ÎN ,{ui }i ÎN .

(1.2.1)

Здесь N={1,...,n} — конечное множество игроков, то есть действующих субъектов, имеющих свои цели и интересы и определенные возможности для их реализации; Xi — множество стратегий i-го игрока, то есть
допустимых вариантов поведения субъекта; xi Î X i — конкретная стратегия i-го игрока из множества допустимых; после того, как все игроки
выберут свои допустимые стратегии, возникает ситуация (исход игры)
x = ( x1,..., xn ). На множестве всех ситуаций X определена функция выигрыша каждого игрока — отображение ui : X  R. Значение функции выигрыша ui(x) описывает выигрыш игрока i в ситуации x.
В соответствии с концепцией экономической рациональности, лежащей в основе теории игр в нормальной форме, интересы каждого
игрока целиком и полностью описываются стремлением к максимизации его функции выигрыша. Проблема заключается в том, что, как
и в задаче многокритериальной оптимизации, в общем случае игроки
не могут достичь максимума своих функций выигрыша одновременно.
Действительно, обозначим x = ( xi , xN \ i ), где xi — стратегия i-го игрока,
xN \ i = ( x1,..., xi -1, xi +1,..., xn ) — вектор стратегий всех остальных игроков.
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Тогда в силу экономической рациональности задача i-го игрока имеет вид
ui ( xi , xN \ i )  max.
xi Î X i

Отсюда видно, что возможности i-го игрока по максимизации своей функции выигрыша ограничены выбором его собственной стратегии xi Î X i , в то время как результат максимизации будет зависеть от
действий всех остальных игроков. Как и в случае многокритериальной оптимизации, единое понятие решения игры в нормальной форме
(1.2.1) отсутствует. Множества ситуаций x Î X , обладающие определенными компромиссными свойствами, принимаются в качестве решений
(принципов оптимальности) для различных классов игр в нормальной
форме.
Если выполняется условие
"xN \ i Î X N \ i "yi Î X i : ui ( xi , xN \ i ) ³ ui ( yi , xN \ i ),

(1.2.2)

то xi называется доминирующей стратегией i-го игрока. При применении
доминирующей стратегии игрок получает не меньший выигрыш, чем при
применении любой другой допустимой стратегии, как бы ни действовали
остальные игроки, то есть эта стратегия (или множество доминирующих
стратегий, если их несколько) является для него наилучшей с точки зрения экономической рациональности. Если у каждого игрока есть хотя бы
одна доминирующая стратегия, то множество ситуаций x = ( x1,..., xn ), где
каждая компонента вектора x есть доминирующая стратегия соответствующего игрока, называется множеством равновесий в доминирующих
стратегиях в игре (1.2.1). Заметим, что определение (1.2.2) зависит только
от действий игрока i, поэтому игроки могут выбирать свои доминирующие стратегии независимо друг от друга. Проблема заключается в том,
что доминирующие стратегии существуют далеко не всегда.
Если выполняется условие
"x N \ i Î X N \ i :

inf

x N \i Î X N \i

ui ( xi , xN \ i ) = sup

inf

yi Î X i xN \i Î X N \i

ui ( yi , xN \ i ) = ai ,

(1.2.3)

то xi называется осторожной стратегией i-го игрока. Величина αi называется гарантированным выигрышем i-го игрока. Применение осторожной
стратегии гарантирует игроку получение выигрыша не меньше αi, как бы
ни действовали остальные игроки. Как и доминирующую, осторожную
стратегию игрок может применять независимо от других: это имеет смысл
в тех случаях, когда игрок рассчитывает на наихудшие (например, враждебные) действия со стороны других игроков и старается обезопасить себя
получением по крайней мере гарантированного выигрыша.
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Если справедливо неравенство
"i Î N "yi Î X i : ui ( xi , xN \ i ) ³ ui ( yi , xN \ i ),

(1.2.4)

то ситуация x = ( x1,..., xn ) называется равновесием по Нэшу в игре (1.2.1).
Множество равновесий по Нэшу — самый распространенный принцип
оптимальности для игр в нормальной форме. Условие (1.2.4) означает, что
если все игроки придерживаются стратегий, входящих в ситуацию равновесия по Нэшу, то никому из них не выгодно выбирать вместо стратегии
xi никакую другую допустимую стратегию yi. Поэтому говорят, что равновесие по Нэшу обладает устойчивостью против индивидуальных отклонений игроков. Проблема заключается в следующем:
— равновесия по Нэшу не всегда существуют;
— их может быть несколько, и тогда неясно, какое из них выбирать
в качестве окончательного решения, тем более что различные равновесия по Нэшу могут быть неравнозначными для игроков;
— может найтись ситуация, которая не является равновесной по
Нэшу, но тем не менее в ней все игроки получают большие выигрыши. Примеры и их обсуждение можно найти в (Льюс и Райфа
1961; Мулен 1985).
Еще один недостаток равновесия по Нэшу состоит в том, что равновесные ситуации устойчивы против индивидуальных отклонений, но
не обязательно против групповых. Иными словами, если хотя бы два
игрока договорятся между собой, то им может оказаться выгодно нарушить соглашение и выбрать стратегии, не входящие в исходное равновесие по Нэшу. Поэтому естественно обобщить требование равновесия по Нэшу. Обозначим через K Î N произвольное подмножество
игроков (коалицию), через xK Î X K — набор стратегий игроков, входящих в коалицию К. Ситуация x Î X называется сильным равновесием
в игре (1.2.1), если "K Î N , "yK Î X K невозможно одновременное выполнение условий
"i Î K : ui ( yK , xN \ K ) ³ ui ( xK , xN \ K )
$i Î K : ui ( yK , xN \ K ) > ui ( xK , xN \ K ).
Таким образом, требование сильного равновесия означает невыгодность не только индивидуального, но и коалиционного отклонения игроков от заранее согласованных стратегий. В частности, при K = {i} получаем исходное требование равновесия по Нэшу, а при K = N — условие
оптимальности ситуации x по Парето. В случае двух игроков множество
сильных равновесий — это множество ситуаций, одновременно равновесных по Нэшу и оптимальных по Парето. Проблема заключается в том,
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что требование сильного равновесия довольно сильное, и удовлетворяющие ему ситуации существуют далеко не всегда.
Говорят, что ситуация x a Î X принадлежит α-ядру игры (1.2.1), если
"K Ì N , "yK Î X K $xN \ K Î X N \ K такая, что невозможно одновременное
выполнение условий
a
"i Î K : ui ( yK , xN \ K ) ³ ui ( x )

$i Î K : ui ( yK , xN \ K ) > ui ( x a ) .
Говорят, что ситуация x b Î X принадлежит β-ядру игры (1.2.1), если
"K Ì N $xN \ K Î X N \ K такая, что "yK Î X K невозможно одновременное
выполнение условий
"i Î K : ui ( yK , xN \ K ) ³ ui ( x b )
$i Î K : ui ( yK , xN \ K ) > ui ( x b ) .
Понятия α-ядра и β-ядра для игры в нормальной форме связаны с использованием угроз, посредством которых игроки стабилизируют исходные соглашения. В случае α-ядра для каждого конкретного отклонения
yK Î X K коалиции К дополнительная коалиция N\K подбирает конкретную угрозу xN \ K Î X N \ K , делающую отклонение невыгодным. В случае
β-ядра существует универсальная угроза xN \ K Î X N \ K , делающая для коалиции К невыгодным любое отклонение от исходного набора согласованных стратегий. Поэтому в случае β-ядра дополнительной коалиции
нет необходимости знать, какое именно отклонение произошло, чтобы
привести в действие угрозу.
Обозначим множество сильных равновесий в игре (1.2.1) через SE,
α-ядро через Cα, β-ядро через Cβ . Тогда имеет место последовательность
вложений SE Ì Cb Ì Ca . Сильное равновесие обеспечивает свою стабильность автоматически (это наиболее сильное требование), в случае непустоты β-ядра стабильность обеспечивается наличием универсальной угрозы, в случае α-ядра для каждого возможного отклонения коалиции K от
согласованного набора стратегий дополнительной коалиции приходится
подбирать конкретную нейтрализующую его опасность угрозу.
Говорят, что стратегия xi доминирует стратегию yi, если справедливы
неравенства
"xN \ i Î X N \ i : ui ( xi , xN \ i ) ³ ui ( yi , xN \ i ),
$xN \ i Î X N \ i : ui ( xi , xN \ i ) > ui ( yi , xN \ i ).
Обозначим через Di множество всех недоминируемых стратегий игрока i. Пусть каждому игроку известны множества допустимых страте-
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гий и функции выигрыша остальных игроков. Тогда естественно ожидать, что все игроки в процессе принятия решений будут исключать свои
доминируемые стратегии. Последовательность X i 0 É X i1 É ... É X i t É ...,
где X i t +1 = Di ( X j t , j Î N ), называется процедурой последовательного исключения доминируемых стратегий для игрока i. Если существует такое
значение шага по времени t, что "i Î N "xi , yi Î X i t эквивалентны, то есть
"xN \ i Î X N \ i : ui ( xi , xN \ i ) = ui ( yi , xN \ i ), то игра (1.2.1) называется разрешимой по доминированию, а множество X t = X 1t ´...´ X nt называется множеством сложных равновесий игры (1.2.1). Для нахождения сложных равновесий удобно использовать так называемую развернутую форму игры
(Kuhn 1953; Мулен 1985).
Специфическая форма конфликтного взаимодействия возникает при
наличии отношений иерархии между игроками. Рассмотрим случай двух
игроков, один из которых (Ведущий, обозначим его индексом L) имеет
иерархическое преимущество перед другим (Ведомым, обозначим его
индексом F). С точки зрения теоретико-игровой формализации иерархия означает, что Ведущий имеет право первого хода: он выбирает свою
стратегию xL Î X L и сообщает об этом Ведомому. В этих предположениях
естественно ожидать, что экономически рациональный Ведомый выберет
свою стратегию из множества оптимальных реакций
RF = { xF Î X F : uF ( xL , xF ) ³ uF ( xL , yF )"yF Î X F }.

(1.2.5)

Дальнейшие действия Ведущего зависят от того, как он оценивает
отношение к нему Ведомого. Если Ведущий рассчитывает на благожелательность Ведомого, то он может выбирать свою стратегию xL Î X L из
условия
uL ( xL , xF ) = sup

sup

yL Î X L yF ÎRF ( xL )

uL ( yL , yF ) = S L .

(1.2.6)

Множество ситуаций (xL, xF), удовлетворяющих условию (1.2.6), называется множеством равновесий по Штакельбергу в игре (1.2.1). Если же
Ведущий считает Ведомого неблагожелательным (или просто проявляет
осторожность), то он выбирает свою стратегию xL Î X L из условия
uL ( xL , xF ) = sup

inf

yL Î X L yF ÎRF ( xL )

uL ( yL , yF ) = g L .

(1.2.7)

Такой принцип выбора называется принципом гарантированного
результата (Гермейер 1976), а множество ситуаций (xL, xF), удовлетворяющих условию (1.2.7), естественно называть множеством равновесий
по Гермейеру в игре (1.2.1) (Угольницкий 2005). Сравнивая выражения
(1.2.7) и (1.2.3), легко увидеть, что S L ³ g L ³ aL . Действительно, право
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первого хода дает Ведущему возможность предвидеть реакцию Ведомого
(сузить множество его оптимальных ответов) и тем самым улучшить свой
гарантированный результат.
Предположим теперь, что к моменту своего выбора Ведущий будет
иметь информацию о выборе Ведомого хF ∈ХF. Очевидно, в этом случае
стратегия Ведущего становится уже не постоянной величиной хL∈ХL,
а функцией xL = xL ( xF ), которая каждому значению хF∈ХF сопоставляет значение хL∈ХL, т. е. xL : ХF → ХL. Таким образом, множество стратегий Ведущего есть множество функций (отображений) X L = { xL =
= xL(xF) : XF → XL}, а ход состоит в выборе и сообщении Ведомому некоторой стратегии xL Î X L . Тогда максимальный гарантированный результат Ведущего можно записать в виде
g L = sup

inf
uL (p( xL , xF

xL Î X L xF ÎRF ( xL )


)).

(1.2.8)

Здесь множество оптимальных реакций Ведомого RF ( xL ) определяется аналогично (1.2.5):
RF ( xL ) = Arg sup uF ( xL ( xF )).
xF Î X F

Заметим, что функция uL(xL, xF) определена на множестве ХL х ХF исходных постоянных стратегий игроков. Поскольку теперь первый аргумент uL есть отображение xL Î X L , то приходится вводить специальную
функцию проекции π: X L x XF → XL x XF, которая как бы «возвращает»
функцию uL к исходной области определения (Горелик и Кононенко
1982).
Рассмотрим еще одну модификацию игры. Пусть теперь стратегия Ведомого совпадает со стратегией Ведущего из предыдущего варианта игры, а Ведущий по-прежнему будет иметь информацию о выборе Ведомого. Тогда, очевидно, множество допустимых стратегий
Ведомого есть X F = { xF = xF ( xL ) : X L  X F }, а для определения множества допустимых стратегий Ведущего понадобятся уже две «волны»:

X L = xL = xL ( xF ) : X F  X L , т. е. каждому выбранному Ведомым отображению xF Î X F Ведущий сопоставляет некоторое значение хL∈ХL по
правилу xL = xL ( xF ). Ход Ведущего состоит в выборе и сообщении Ведомому сложной стратегии-отображения xL = xL ( xF ) = xL ( xF ( xL )) из мно
жества X L .
Тогда максимальный гарантированный результат Ведущего есть

{

}

g L = sup

inf

 

xL Î X L xF ÎRF ( xL )

uL (p( xL , xF ))

где множество оптимальных реакций Ведомого имеет вид

(1.2.9)
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RF ( xL ) = Arg sup uF (p( xL ( xF )), xF ),
xF Î X F


π: X L ´ X F → X1 x X2 — проекция.
Придется ли при более сложных «рефлексивных» предположениях
увеличивать количество «волн» у стратегий до бесконечности? Оказывается, что от этого избавляет следующий результат (Кукушкин 1972).
Обозначим рассмотренные варианты игр с максимальными гарантированными результатами Ведущего (1.2.7), (1.2.8), (1.2.9) соответственно Г1,
Г2, Г3 (Гермейер 1976), тогда
g L 2 k = g L , g L 2 k +1 = g L , k ³ 2,
(1.2.10)
g L m — максимальный гарантированный результат Ведущего в игре Гm,
m > 3. Таким образом, усложнение рефлексивных предположений не
дает Ведущему ничего принципиально нового. Кроме того, имеет место
важный результат
g L £ g L £ g L ,
который легко интерпретировать, исходя из соотношения информированности Ведущего и Ведомого (Горелик и Кононенко 1982).
Более детально теоретико-игровые модели рефлексии рассмотрены
Д.А. Новиковым и А.Г. Чхартишвили (2003). Авторы предлагают обобщение модели игры в нормальной форме (1.2.1) в виде
GI = N ,{ X i }i ÎN ,{ui (·)}i ÎN , I .

(1.2.11)

Здесь по-прежнему N={1,...,n} — конечное множество игроков; Xi —
множество стратегий i-го игрока. Предполагается, что в ситуации присутствует неопределенный параметр q Î W (множество W известно всем
игрокам), поэтому функция выигрыша i-го игрока есть отображение
ui : X ´W  R.
Специфику подхода определяет информационная структура игры I,
которая задается следующим образом. Информационная структура i-го
игрока включает в себя следующие элементы. Во-первых, представление i-го игрока о параметре q, которое обозначается qi Î W. Во-вторых,
представления i-го игрока о представлениях других агентов о параметре
q, которые обозначаются qij Î W, j Î N . В-третьих, представления i-го игрока о представлениях j-го игрока о представлениях k-го игрока, которые обозначаются qijk Î W, j, k Î N , и т. д. Тем самым наряду с реальными
игроками в рассмотрение вводятся так называемые «фантомные» игроки, то есть игроки, которые существуют в сознании реальных и других
«фантомных» игроков. Теоретически уровень рефлексии может при этом
нарастать сколь угодно долго, однако в действительности он может быть
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ограничен соображениями типа (1.2.10), поэтому «дурная бесконечность»
в гегелевском смысле не возникает.
Таким образом, структура информированности i-го игрока I i задается
набором параметров qij1 ... j p , где p Î Z , j1,..., j p Î N , qij1 ... j p Î W. Аналогично
задается информационная структура I игры в целом — набором параметров qi1 ...i p , где p Î Z ,i1,...,i p Î N , qi ...i Î W. При этом структура I в целом
1
p
недоступна наблюдению игроков, каждый из которых знает лишь некоторую ее часть. Поэтому информационная структура представляет собой
специфический граф — бесконечное n-дерево, вершинам которого соответствует некоторая конкретная информированность реальных и фантомных игроков (Новиков и Чхартишвили 2003).
Теория рефлексивности применительно к фондовым рынкам разработана известным финансистом Дж. Соросом (Сорос, 1996). Сорос критикует концепцию экономической рациональности, не учитывающую ряд
реально действующих факторов. Идея Сороса заключается в том, что на
динамику фондового рынка влияют субъективные ожидания его участников. Сорос называет усилия участников по пониманию ситуации когнитивной функцией, а воздействие их умозаключений на реальную ситуацию — воздействующей функцией, понимая под рефлексивностью
взаимодействие этих функций.
Модель игры в нормальной форме (1.2.1) описывает независимое
конкурентное поведение экономически рациональных субъектов. Коалиционное поведение субъектов (кооперация) описывается моделями
игр в форме характеристической функции (кооперативных игр). В этом
случае основными действующими субъектами становятся не отдельные
игроки, а их объединения (коалиции), а сущность принципов оптимальности состоит в нахождении компромисса не между стратегиями игроков, а между способами распределения совместно полученного ими выигрыша (Розенмюллер 1974).
Модель кооперативной игры имеет вид
Г v = N ,v .

(1.2.12)

Как и в модели игры в нормальной форме, здесь N = {1,...,n} — конечное множество игроков, то есть действующих субъектов, имеющих свои
цели и интересы и определенные возможности для их реализации. Однако теперь главную роль играют коалиции игроков K Ì N , то есть подмножества множества игроков. Представляют интерес следующие частные случаи:
K = Æ — пустая коалиция, не содержащая игроков (имеет технический смысл);
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K = {i} — одноэлементная коалиция, состоящая из единственного игрока. В силу наличия одноэлементной коалиции теорию игр в нормальной форме можно считать частным случаем теории кооперативных игр,
но на самом деле они строятся совершенно по-разному;
K = N — максимальная коалиция, включающая в себя всех игроков.
Каждая коалиция характеризуется определенным числовым значением, интерпретация которого зависит от природы моделируемых субъектов. Например, в экономике это доход (прибыль), который может обеспечить коалиция экономических субъектов (фирма, объединение фирм,
национальная экономика и т. п.). В политике это политический вес (число голосов избирателей на выборах, число мест в законодательном органе
и т. д.), которым располагает коалиция политических субъектов (партия,
движение и т. п.).
Для формализации указанного понятия вводится отображение
v : 2N  R,

(1.2.13)

которое называется характеристической функцией. Эта функция сопоставляет каждой коалиции K Ì N ее значение v(K). Обычно требуется, чтобы характеристическая функция (1.2.13) удовлетворяла двум свойствам:
v(Æ) = 0;
"K , L Ì N : K Ç L = Æ  v( K È L) ³ v( K ) + v( L).

(1.2.14)

Первое свойство имеет очевидный технический смысл. Принципиальное значение имеет свойство (1.2.14), называемое супераддитивностью. Согласно этому свойству, значение объединения непересекающихся коалиций не меньше, чем сумма взятых по отдельности значений
этих коалиций. Таким образом, супераддитивность означает выгодность
объединения в коалиции (самым выгодным является образование максимальной коалиции).
Предметом теории кооперативных игр является достижение справедливого распределения значения максимальной коалиции v(N) между всеми игроками. В экономических приложениях эта величина трактуется как
максимальный в силу супераддитивности доход, который может обеспечить всему сообществу субъектов образование максимальной коалиции.
Обозначим некоторое распределение максимального дохода между
игроками через
x = ( x1,..., xn ).

(1.2.15)

В определенной степени это аналог исхода игры в нормальной форме. Принципы оптимальности кооперативных игр — это множества
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распределений (1.2.15), удовлетворяющих определенным представлениям о справедливости.
Представляется бесспорным, что распределения (1.2.15), принимаемые в качестве принципов оптимальности (решений кооперативной
игры), должны удовлетворять следующим двум свойствам:
"i Î N : xi ³ v(i );

(1.2.16)

å xi = v(N ).

(1.2.17)

i ÎN

Свойство (1.2.16) называется индивидуальной рациональностью распределения (1.2.15). Нарушение этого свойства означало бы, что некоторый игрок получает в распределении меньше, чем способен заработать
сам, не вступая в коалиции.
Свойство (1.2.17) называется Парето-оптимальностью распределения
(1.2.15). Его нарушение (то есть выполнение неравенства å xi < v( N ), поi ÎN

скольку условие å xi > v( N ) физически невозможно в силу максимальноi ÎN

сти величины v(N)) означало бы, что часть максимального дохода кем-то
спрятана и не участвует в распределении.
Распределения (1.2.15), удовлетворяющие свойствам (1.2.16) и (1.2.17),
называются дележами, их множество в игре (1.2.12) принято обозначать
I(v). Из вышеприведенных рассуждений следует, что все реализуемые на
практике принципы оптимальности кооперативных игр являются подмножествами множества дележей I(v). Проблема заключается в том, что
в большинстве игр это множество содержит более одного дележа, а зачастую даже бесконечно, что оставляет вопрос об окончательном выборе решения открытым.
Для дальнейшего сужения множества дележей и получения содержательных принципов оптимальности необходимо научиться сравнивать
дележи между собой. Поскольку дележи представляют собой векторные
величины, то для этого требуется принять специальное соглашение. Говорят, что дележ x доминирует дележ y по коалиции K, если выполняются следующие два условия:
"i Î K : xi > yi

(1.2.18)

å xi £ v(K ).

(1.2.19)

i ÎK

Условие (1.2.18) выражает смысл доминирования: все участники коалиции K получают при дележе x строго больше, чем при дележе y, поэтому они предпочитают x по сравнению с y. Условие (1.2.19) описывает
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техническую реализуемость: участники коалиции K не могут получить
больше, чем v(K).
Далее считается, что если дележ x доминирует дележ y хотя бы по одной коалиции K, то x доминирует y ( x  y). Конечно, это определение
совсем не очевидно: ведь вполне может случиться, что дележ x доминирует дележ y по коалиции K, но в то же время дележ y доминирует дележ
x по другой коалиции L. Однако оно позволяет сформулировать полезный принцип оптимальности, один из самых распространенных в теории кооперативных игр: множество всех недоминируемых дележей называется С-ядром.
Для нахождения всех дележей из С-ядра удобно использовать следующий критерий: дележ x принадлежит С-ядру тогда и только тогда, когда
для любой коалиции K справедливо å xi ³ v( K ). Последнее условие доi ÎK

пускает ясную интерпретацию, объясняющую смысл С-ядра: если оно
нарушено, то найдется хотя бы одна коалиция K, получающая при дележе строго меньше своей «законной» характеристики v(K). Понятно, что
такая коалиция не согласится со справедливостью дележа x.
Назовем некоторое подмножество множества дележей B(v):
— внутренне устойчивым, если никакие два дележа из B(v) не доминируют друг друга;
— внешне устойчивым, если "y Î I (v) \ B(v) : $x Î B(v) : x  y.
Внутренне и внешне устойчивое множество дележей называется решением кооперативной игры по Нейману-Моргенштерну (НМ-решением). Этот принцип оптимальности тоже допускает очевидную интерпретацию: входящие в НМ-решение дележи не сравнимы друг с другом,
а для любого «постороннего» дележа найдется доминирующий его дележ
из НМ-решения.
Следует заметить, что С-ядро и НМ-решение обычно содержат более одного дележа, а во многих играх — бесконечное множество дележей, что фактически оставляет вопрос об окончательном решении игры
открытым. Кроме того, в некоторых играх С-ядра и НМ-решения могут
отсутствовать.
Этих недостатков лишен еще один принцип оптимальности — вектор
Шепли. Дележ Ф(v) = (Ф1(v),...,Фn(v)) называется вектором Шепли игры
Гv, если выполняются следующие аксиомы.
1. При перенумерации игроков их доли в дележе не меняются.
2. å Fi (v) = v( N ).
i ÎN

3. Если для любой коалиции K справедливо v( K ) = v( K \ {i}), то
Fi (v) = 0.
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4. Пусть для любой коалиции K справедливо v(K) = u(K) + w(K), тогда "i Î N : Fi (v) = Fi (u) + Fi (w).
Указанный набор аксиом для вектора Шепли является категоричным,
то есть позволяет однозначно определять его компоненты по формуле
Fi (v) = å g(k )[v( K ) - v( K \ {i})],

(1.2.20)

i ÎK

(k -1)!(n - k )!
, k — число игроков в коалиции K, n — общее чисn!
ло игроков. Таким образом, вектор Шепли всегда существует и единствен.
Из формулы (1.2.20) видно, что доля игрока в векторе Шепли определяется его ценностью для различных коалиций, то есть тем вкладом, который
игрок может внести в доход коалиции при вступлении в нее.
Учет фактора времени при коллективном принятии решений формализуется моделями многошаговых (в случае дискретного времени) и дифференциальных (в случае непрерывного времени) игр (Айзекс, 1967; Красовский, Субботин, 1974; Клейменов, 1993; Петросян и др., 1998). Здесь
принципиальное значение имеет вопрос о динамической устойчивости
(состоятельности во времени) решений игры (Петросян, 1977; Петросян,
Кузютин, 2008; Kidland and Prescott, 1977).
Свойство динамической устойчивости оптимального управления было
впервые сформулировано Р. Беллманом: «Оптимальное управление обладает тем свойством, что каковы бы ни были первоначальные состояния
и решения в начальный момент, последующие решения (входящие в качестве компонент в это оптимальное управление) должны составлять оптимальное управление относительно состояния, полученного в результате
первого решения» (Беллман, 1960). Большинство решений задач классической теории оптимального управления обладают этим свойством.
При переходе к многокритериальным задачам оптимального управления, а также многошаговым и дифференциальным играм ситуация
усложняется. Во-первых, отсутствует единый принцип оптимальности,
и свойство динамической устойчивости нужно проверять для каждого
класса решений отдельно. Во-вторых, большинство используемых принципов оптимальности, обладающих хорошими статическими свойствами, этим свойством не обладает. Таким образом, в некоторый момент
времени одному или нескольким игрокам может оказаться выгодным
отклониться от траектории, соответствующей исходному согласованному принципу оптимальности. Тем самым исходная договоренность нарушается, что влечет неприятные последствия с точки зрения приложений (отказ от выполнения достигнутых соглашений). Поэтому в качестве
практических рекомендаций по достижению компромисса между сторогде g(k ) =
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нами следует рассматривать только динамически устойчивые принципы
оптимальности.
Учет фактора неопределенности при коллективном принятии решений формализуется моделями игр с неполной информацией (Жуковский,
1999; Кононенко и др., 1991). Неполнота информации игрока может касаться как множеств допустимых стратегий, так и функций выигрыша
других игроков. Особенно существенна неполнота информации в теоретико-игровых моделях иерархических систем управления, где Ведущий
может быть информирован лучше или хуже Ведомого (Ведомых). В общем
случае приходится наряду с объективным описанием игры рассматривать
множество ее субъективных описаний с позиций всех игроков (Горелик
и Кононенко 1982).
По аналогии с экономической и социологической рациональностью
(пункт 1.1), в моделях коллективного принятия решений естественно
рассмотреть случай, когда каждый игрок имеет несколько критериев оптимальности. Это обобщение приводит к теоретико-игровым моделям
с векторными функциями выигрыша или характеристическими функциями, то есть таким, где в (1.2.1) функция выигрыша i-го игрока имеет вид ui = (ui1,..., uim i ), mi — число критериев оптимальности i-го игрока, а функция (1.2.13) представляет собой многозначное отображение
v : 2N  R m . Теория игр с векторными функциями выигрыша, а тем более
с многозначными характеристическими функциями находится в ранней
стадии становления.
Можно сказать, что если обычные теоретико-игровые модели формализуют конфликтное взаимодействие экономических субъектов (homo
economicus), то теоретико-игровые модели с векторными функциями выигрыша — взаимодействие социологических субъектов (homo sociologicus). Соответствие между различными понятиями рациональности и формализующими их математическими моделями показано в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
Соответствие между различными понятиями рациональности
и формализующими их математическими моделями
Экономическая рациональность (один критерий оптимальности)
Один субъект Модели [скалярной] оптимизации
Несколько
Теоретико-игровые модели
субъектов

Социологическая рациональность (несколько критериев
оптимальности)
Модели векторной (многокритериальной) оптимизации
Теоретико-игровые модели
с векторными функциями выигрыша
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Разновидностью подхода к описанию коллективного поведения является теория группового выбора, изучающая модели формирования коллективного решения на основе индивидуальных предпочтений составляющих группу субъектов. Пусть имеется множество (группа) субъектов
N = {1,2,...,n}, которым нужно сделать выбор из конечного множества альтернатив A = {a,b,...,m}. Предполагается, что каждый субъект имеет свои
предпочтения на множестве альтернатив, а именно для любого i∈N и любой пары альтернатив a,b ∈ A либо а лучше b (aPib), либо b лучше а (bPia),
либо а и b эквивалентны (aEib) . Отношение предпочтения на множестве
альтернатив Pi считается строгим слабым порядком, т. е. удовлетворяет
свойствам: а) асимметричности: aPib и bPia не выполняются одновременно; б) транзитивности: если аPib и bPic, то аPic.
Обозначим через Р(А) множество всех возможных ранжировок альтернатив из А, порождаемых отношениями предпочтения. Например, если
A={a,b,c}, то множество возможных ранжировок Р(А) есть
a a b b c c a
b
c
b c a c a b b-c a-c a-b
c b c a b a

a-b
c

a-c
b

b-c
a

a-b-c

В каждой ранжировке альтернативы упорядочены по предпочтению
сверху вниз, черточка означает эквивалентность соответствующих альтернатив. Очевидно, Pi ∈ P(А). После того, как все субъекты из N упорядочили (ранжировали) альтернативы из А в соответствии со своими предпочтениями, возникает групповой профиль предпочтений GP(A). Тогда
GPS(A) = P(A) x P(A) x ... x P(A) (n раз) есть множество возможных групповых профилей на А для группы N, GP(A) ∈ GPS(A).
Задача группового выбора заключается в следующем: по данному групповому профилю определить группировку альтернатив, отражающую
общее мнение группы. Иначе говоря, речь идет о построении функции
(правила) группового выбора
F : GPS(A) → P(А).
Примером может служить правило простого большинства (правило
Кондорсе): в групповой ранжировке а выше b тогда и только тогда, когда
более половины субъектов считают, что а выше b. Оказывается, что это
естественное правило не свободно от недостатков. Рассмотрим групповой профиль
P1
a
b
c

P2
b
c
a

P3
c
a
b
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Здесь для двух субъектов а лучше b, для двух b лучше с и для двух с лучше а. Но строгого слабого порядка с такими свойствами не существует,
поскольку нарушается условие транзитивности. Данный профиль иллюстрирует так называемый парадокс Кондорсе, показывающий, что правило простого большинства не всегда позволяет решить задачу группового
выбора. Строго говоря, правило простого большинства определяет функцию группового выбора не для всех возможных групповых профилей.
Другим примером правила группового выбора служит так называемое правило Борда1. Обозначим через Bi(a) — число альтернатив ниже
а в ранжировке Pi, B(a) = B1(a) + ... + Bn(a) — число Борда для альтернативы а. Тогда в групповой ранжировке а выше b тогда и только тогда, когда B(a)>B(b).
Правило Борда всегда позволяет получить групповую ранжировку, но
иногда результат его применения может оказаться парадоксальным. Рассмотрим профиль
P1
a
b
c
d
e
f

P2
a
b
c
d
e
f

P3
a
b
c
d
e
f

P4
a
b
c
d
e
f

P5
b
c
d
e
f
a

Здесь В(а) = 20, B(b) = 21, поэтому в групповой ранжировке по Борда
должно быть а выше b, хотя четыре из пяти субъектов в группе думают
иначе.
Американский математик К. Эрроу предложил ряд аксиом для функции группового выбора и получил парадоксальный результат.
Аксиома 1 (монотонность). Если функция группового выбора определяет по данному профилю, что а лучше b, то это предпочтение сохранится, если изменить профиль следующим образом: а) индивидуальные
предпочтения для пар альтернатив, не содержащих а, не меняются; б) индивидуальное предпочтение для а и любой другой альтернативы может
измениться только в пользу а.
Аксиома 2 (локальность). Пусть А1 — подмножество А. Если при изменении профиля индивидуальные предпочтения для альтернатив из А1
сохранятся, то групповые предпочтения для исходного и измененного
профилей на А1 также должны совпадать.
1 Ж.М. де Кондорсе, Ж-Ш.де Борда – французские математики XVIII века,
основоположники теории группового выбора.
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Аксиома 3 (суверенность). Для каждой пары альтернатив а и b существует профиль, для которого в групповой ранжировке а лучше b.
Аксиома 4 (отсутствие диктатора). В группе нет такого субъекта, что
если для него а лучше b, то и для всей группы а лучше b независимо от
предпочтений остальных субъектов.
Исследуем аксиомы Эрроу для различных n = |N|, m = |A|. При n = 1
проблема группового выбора отсутствует в силу отсутствия группы, а при
m = 1 — в силу отсутствия выбора. Если m = 2, то при всех n ≥ 2 правило
простого большинства определяет функцию группового выбора, удовлетворяющую всем аксиомам Эрроу (отметим, что парадокс Кондорсе при
m = 2 не возникает). В общем случае n ≥ 3, m ≥ 2 справедлив следующий
парадоксальный результат.
Теорема Эрроу (Робертс 1986).
Пусть n ≥ 3, m ≥ 2 и GPS(A) — множество всех профилей на А для группы из n субъектов. Тогда функция группового выбора, определенная на
GPS(A) и удовлетворяющая аксиомам 1–4, не существует.
Это утверждение в определенном смысле представляет собой «угрозу
демократии»: ведь получается, что любое правило группового выбора не
может удовлетворить вполне разумным требованиям. Можно переформулировать теорему Эрроу так: локальная, монотонная и суверенная функция группового выбора является диктаторской. Что же делать?
Конечно, можно исходить из набора аксиом для функции группового выбора, отличного от набора Эрроу, и такие попытки действительно
предпринимались. Однако пока не удалось найти набор аксиом, использование которого не приводило бы к противоречиям и парадоксам. Видимо, парадоксальной является сама природа проблемы группового выбора, состоящей в попытке синтеза одного согласованного группового
предпочтения из многих противоречивых индивидуальных.
Чтобы обойти парадокс Эрроу, американский математик К.Кумбс
предложил ограничить множество допустимых групповых профилей.
Если групповой профиль получается в результате некоторой специальной процедуры, то правило простого большинства не приводит к парадоксу Кондорсе и поэтому всегда может использоваться для построения
групповой ранжировки. Более того, эта функция группового выбора будет
удовлетворять всем аксиомам Эрроу, если относить их только к профилям
из выделенного ограниченного множества (Робертс, 1986).
Еще один подход к проблеме «борьбы» с парадоксом Эрроу был предложен американскими математиками Дж. Кемени и Дж. Снеллом. Их идея
заключается в следующем: 1) формализовать понятие расстояния между
ранжировками; 2) выбрать в качестве групповой ранжировки такую, которая находится на наименьшем суммарном расстоянии от всех ранжиро-
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вок профиля. Кемени и Снеллу удалось предложить категоричный набор
аксиом для функции расстояния между ранжировками d: P(A) x P(A) → R.
Далее, назовем медианой профиля ранжировок P1,..., Pn такую ранжировку Р, для которой сумма d(P,P1) + ... + d(P,Pn) минимальна, а средней
ранжировкой — такую ранжировку Р, что d2(P,P1) + ... + d2(P,Pn) минимальна. Целесообразно выбирать в качестве групповой ранжировки для
данного профиля медиану или среднюю ранжировку. Идея предлагаемого
подхода вполне понятна и разумна, но ее применение для определенных
профилей, как всегда бывает в теории выбора, приводит к трудностям
и парадоксам (Робертс, 1986).
В основу следующей модели, построенной и исследованной индийским ученым А.Сеном, положена гипотеза о том, что для анализа предпочтений между парами альтернатив следует учитывать мнение только тех
субъектов, которых эти альтернативы непосредственно касаются.
Пусть имеется конечное множество субъектов N = {1,...,n}, n > 1, и конечное множество альтернатив A = {a,b,...,m}, m > 2. Индивидуальные
и групповые предпочтения являются линейными порядками на множестве альтернатив, т. е. удовлетворяют условиям:
– связности: для любых а,b либо аPib, либо bPiа;
– транзитивности: если аPib и bPic, то аPic;
– ацикличности: не может быть аPib, bPic, ..., кPis, sPia для любого s.
Обозначим С(a,b) = {i ∈ N: аPib} — множество субъектов, для которых
а лучше b. Тогда субъект i называется решающим относительно а и b, если
из С(a,b) = {i} следует, что аPb. Справедлива
Теорема о паретовском либерале (парадокс Сена) (Алескеров и др.,
2006).
Пусть выполняются следующие условия:
— индивидуальные и групповое предпочтения являются линейными
порядками;
— правило группового выбора удовлетворяет условию единогласия;
— существуют альтернативы a,b,c,d и субъекты i,j такие, что i является решающим для пар (a,b) и (b,а), а j — для пар (c,d) и (d,с).
Тогда функция группового выбора, удовлетворяющая перечисленным
условиям, не существует.
Рассмотрим задачу группового выбора в упрощенной постановке.
Пусть по-прежнему А — множество альтернатив, Pi — предпочтения участников, описываемые линейными порядками, но функция группового
выбора имеет вид f : GPS(A) → А, т. е. группа выбирает только самую предпочтительную альтернативу (победителя).
Правило группового выбора f называется защищенным от манипулирования, если ни один из субъектов ни в одном профиле не может
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изменить свои предпочтения так, чтобы в результате оказалась выбранной
наилучшая с его точки зрения альтернатива. Предположим, что f является
«отображением на», т. е. для любой a∈A существует профиль GP∈GPS(A)
такой, что f(GP) = a. Это условие не слишком ограничительно, в частности, оно слабее условия единогласия. Тем не менее, справедлив еще один
замечательный парадоксальный результат: любое недиктаторское правило группового выбора не защищено от манипулирования.
Теорема Гиббарда-Саттертуэйта (Мулен, 1991).
Пусть число альтернатив не меньше трех, а функция группового выбора является «отображением на». Правило группового выбора защищено от манипулирования тогда и только тогда, когда оно является диктаторским.
Интересные исторические примеры манипулирования приведены
в (Алескеров и др., 2006).

Глава 2. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Неравенство между людьми (социальная иерархия) является фундаментальной характеристикой общества. Важным выражением неравенства служит социальная стратификация — разделение членов общества
на иерархически упорядоченные слои по определенному признаку или
их совокупности. В первом параграфе главы описаны модели социальной
иерархии и стратификации, особое внимание уделено моделям измерения
иерархического ранга сотрудников организации с учетом ее расслоения
по различным стратификационным признакам.
Иерархическая структура сложных систем с участием людей порождает необходимость специфических методов иерархического управления. Анализ этих методов основывается на изучении социальных
отношений и форм власти. Во втором параграфе главы на основе
проведенного анализа выделены три группы методов иерархического управления. В случае принуждения субъект верхнего уровня ставит
субъекта нижнего уровня в такие условия, в которых последний вынужден применять желаемую для первого стратегию. Такое воздействие
носит насильственный характер и осуществляется на административно-законодательной основе. Интересы субъекта нижнего уровня при
этом совершенно не учитываются, т. е. отношения между субъектами
имеют субъектно-объектную природу. Если описать отношения между
субъектами как иерархическую игру Ведущего и Ведомого, то принуждение означает воздействие Ведущего на множество допустимых стратегий Ведомого.
В случае побуждения Ведущий создает условия, в которых Ведомому
более выгодно применять желаемую для Ведущего стратегию, нежели не
делать этого. Этот метод имеет природу экономического стимулирования и обычно реализуется посредством механизма штрафов и поощрений с обратной связью. Здесь частично учитываются интересы Ведомого.
При теоретико-игровом моделировании побуждение означает воздействие Ведущего на функцию выигрыша Ведомого.
В случае убеждения Ведомый добровольно и осознанно разделяет
позицию Ведущего и придерживается желаемой для Ведущего стратегии (которая становится желаемой и для самого Ведомого). Этот метод
имеет социально-психологическую природу и придает отношениям Ведущего и Ведомого субъектно-субъектный характер. В иерархической
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теоретико-игровой модели убеждение означает переход Ведущего и Ведомого к кооперации и совместную максимизацию ими суммарной функции выигрыша возникшей коалиции.

2.1. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ
Неравенство между людьми — одна из фундаментальных характеристик общества. Люди различаются между собой по своим физическим,
психологическим, интеллектуальным, экономическим и другим характеристикам; при этом, чем более развито общество, тем сильнее дифференциация его членов. Рассматривая каждый отдельный признак неравенства, можно разбить общество на слои, помещая в каждый слой всех
индивидов с одинаковыми или близкими значениями признака.
Это элементарное рассуждение сразу вызывает несколько далеко не
простых вопросов. Вопрос первый: какие признаки неравенства следует
учитывать? Будем рассматривать только те признаки, которые существенны для данного общества в данный период времени. Используем для
нумерации этих признаков индекс i, принимающий значения 1,2,...,М;
тем самым мы вводим в рассмотрение М признаков неравенства между
членами общества.
Вопрос второй: какое множество значений может принимать каждый признак неравенства i = 1,2,...,M и как разделить это множество на
слои? Здесь могут встретиться различные ситуации. В некоторых случаях множество значений признака конечно, дискретно, легко обозримо
и допускает естественное определение слоев. Например, при делении по
половому признаку имеются два значения, и человечество естественным
образом разделяется на два слоя (если не обсуждать волнующие проблемы андрогинии и трансвестии). Более или менее понятно обстоит дело
с делением по этническим или, скажем, профессиональным признакам,
хотя составление списка профессий или национальностей представляет
собой нелегкую задачу. А вот описание, например, экономического неравенства уже приводит к непрерывному множеству значений признака,
т. е. величины состояния или годового дохода индивида. Для выделения
слоев здесь требуется определенное соглашение, примером которого
может служить шкала налогообложения: граждане с доходами от 0 до х1
рублей в год должны отдавать государству у1 процентов от величины дохода, граждане с доходом от х1 + 1 до х2 — уже у2 процентов (конечно, у2
> у1), и т. д. до самых богатых, отчисляющих ур процентов. Тем самым
сформирована экономическая стратификация (с точки зрения налоговой службы), делящая всех граждан на р слоев. Наиболее общим и удобным для теоретического рассмотрения является предположение о том,
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что признак неравенства может принимать любое действительное значение. В простых ситуациях можно ограничиться дискретными значениями признаков.
Вопрос третий: являются ли выделенные слои равноправными или
они некоторым образом ранжированы? Сам смысл базового понятия неравенства заставляет принять вторую точку зрения, что приводит к концепции социальной стратификации. Согласно П. Сорокину (1992, 1993),
стратификация — это разделение совокупности людей на классы в иерархическом ранге, что выражается в существовании высших и низших
слоев. Социальная стратификация означает не просто различное положение в обществе индивидов или целых слоев, но именно неравное их
положение (Рывкина, 1989). «Стратификация — это процесс, в результате которого семьи и индивиды оказываются не равными друг другу
и группируются в иерархически расположенные страты с различным
престижем, собственностью и властью» (Dictionary, 1964). Более сложное
определение включает и объективные, и субъективные факторы формирования социальной структуры общества: «Суть стратификации — неодинаковость положений и их оценки» (Davis, 1942).
Подчеркнем, что упорядоченность стратификации, как и выделение
существенных признаков неравенства или разбиение множества их значений на слои, всегда определяется для конкретного общества на конкретном промежутке времени. В матриархальных обществах при разделении
по половому признаку лидировали женщины; затем пальма первенства
перешла к мужчинам, которые благополучно удерживают ее и в современном обществе, несмотря на отчаянные попытки феминисток и борцов за
политкорректность. Титульная нация в многонациональном государстве располагает множеством преимуществ, которые моментально превращаются в недостатки при переезде представителя этой нации в соседнее
государство. Экономическая стратификация кажется совершенно естественной, но не следует забывать о судьбе «буржуев» в обществах победившего пролетариата.
Обозначим через Х множество индивидов, составляющих общество.
Назовем стратификацией по i-му признаку Si упорядоченное разбиение
множества Х на подмножества (слои) L1i, L2i,..., Lmii такое, что любые два
слоя разбиения не пересекаются, а объединение всех слоев дает множество Х (mi — число слоев в разбиении Si, i = 1,2,...,M, где М — общее число признаков социальной стратификации). Упорядоченность разбиения
Si означает, что нумерация слоев в нем определяется однозначно. Номер
слоя, к которому принадлежит индивид х из множества Х в стратификации Si, естественно назвать его социальным рангом по признаку i. Набор
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рангов по всем стратификационным признакам определяет социальную
позицию соответствующего индивида.
Обратимся к упомянутой выше теоретической модели, предполагая,
что стратификационные признаки могут принимать любые действительные значения; тогда социальная позиция индивида х становится точкой
обычного числового пространства RM, размерность которого равна числу
стратификационных признаков:
х = (х1, х2, ..., хМ) ∈ RM,

(2.1.1)

где xi — социальный ранг индивида по признаку i, i=1,...,M. В такой модели стратификация Si представляет собой упорядоченное разбиение числовой оси:
Si = (–∞, x1i] ∪ (x1i, x2i] ∪ ... ∪ (xmii, ∞).

(2.1.2)

Тогда стратификационный слой естественно считать интервальной
величиной, т. е. называть стратификационным слоем по признаку i интервал из формулы (2.1.2).
Таким образом, мы пришли к концепции социального пространства,
допускающей двоякую трактовку. С одной стороны, можно непосредственно задать социальную стратификацию как разбиение множества
индивидов на слои по некоторому признаку; номер слоя служит социальным рангом индивида в смысле соответствующего признака, набор
рангов образует социальную позицию индивида, а набор всех социальных позиций составляет множество, которое естественно назвать дискретным социальным пространством. С другой стороны, можно исходить
из наличия многомерного числового пространства, оси которого отвечают стратификационным признакам; тогда социальная позиция индивида
определяется как точка (вектор) многомерного числового пространства,
называемого непрерывным социальным пространством. Компоненты социальной позиции (проекции вектора на стратификационные оси) суть
социальные ранги. Разбиение (2.1.2) задает набор социальных слоев по
признаку i следующим образом: все социальные позиции, i-я компонента которых (социальный ранг) попадает в интервал (xj–1, xj], принадлежат
социальному слою Lj по признаку i.
В теоретико-методологическом отношении интересно, что «упорядоченность стратификации» в любых аналитических (например, структурно-функционалистских) моделях чревата субъективизмом выбора стратификационных параметров и их ранжирования самим исследователем,
в то время как в синтетических (например, в «социократической» теории
П. Бурдье) любой вектор пространства упорядочивает позиции по уни-
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версальному критерию распределения власти, но в данном конкретном
«поле», поэтому формально они более «объективны» и по способу ранжирования — не дискретны. Согласно П. Бурдье, «позиция данного агента
в социальном пространстве может определяться по его позициям в различных полях, т. е. в распределении власти, активированной в каждом
отдельном поле. Это, главным образом, экономический капитал в его
разных видах, культурный капитал и социальный капитал, а также символический капитал, обычно называемый престижем, репутацией, именем и т. п.» (Бурдье 1993:57).
Приняв изложенную концепцию социального пространства, мы полностью отождествляем в рамках модели реального индивида во всем его
многообразии с его модельным образом — социальной позицией. Безусловно, тем самым исходный объект сильно обедняется, но зато появляется хорошо структурированный и даже операционализированный
предмет — индивид в аспекте социального неравенства. Производится
абстрагирование, после которого с абстрактной моделью можно оперировать по формальным правилам, а полученные результаты интерпретировать в исходных содержательных терминах.
Отметим, что построенная модель социального пространства позволяет в определенном смысле снять вопрос о том, что первично: общество или индивид. Можно исходить из индивида (точки) и определять пространство (общество) как совокупность всех возможных точек, а можно
признавать наличие пространства (общества) и рассматривать различные
точки (индивидов), существующие в этом пространстве: получаемые при
этом результаты будут инвариантными.
Модель непрерывного социального пространства отвечает интуиции
П. Бурдье: «прежде всего социология представляет собой социальную топологию. Так, можно изобразить социальный мир в форме многомерного
пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированным совокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, т. е. свойств, способных придавать их
владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов определяются, таким образом, по их относительным позициям в этом пространстве. Каждый из них размещен в позиции и в определенные классы близких друг к другу позиций (т. е. в определенной области данного
пространства), и нельзя реально занимать две противоположные области
в пространстве...» (Бурдье 1993:55–56).
Дадим более детальную характеристику областей дискретного социального пространства, опираясь на аналитическую трактовку понятия
социальной группы. Следуя П. Сорокину (1993), определим в качестве
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элементарной группы реальную совокупность лиц, объединенных во
взаимодействующее целое каким-либо одним признаком, достаточно
ясным и определенным, не сводимым к другим признакам; под кумулятивной (составной) социальной группой будем понимать совокупность субъектов, связанных во взаимодействующее целое не одним,
а несколькими сходными элементарными признаками. Этот подход ведет к следующим естественным определениям в дискретном социальном пространстве.
Элементарная социальная группа по i-му признаку — это множество
социальных позиций, имеющих одинаковый социальный ранг j по этому признаку:
G(ij) = {x ∈ X: xi = j}.

(2.1.3)

Составная социальная группа по признакам i1,..., ik — это множество
социальных позиций, имеющих одинаковые социальные ранги j1,..., jk
по указанным признакам:
C(i1j1,..., ikjk) = {x ∈ X: xi1 = j1,...,xik = jk}.

(2.1.4)

Из определения (2.1.4) следует, что полностью однородная социальная
группа, т. е. C(i1j1,..., iMjM), представляет собой единственную социальную
позицию (j1,..., jM). Таким образом, множество индивидов, неразличимых
по всем стратификационным признакам, отображается точкой (конечно,
в смысле интервального определения) в модели дискретного социального
пространства. Элементарная социальная группа также является частным
случаем составной группы, т. к. формула (2.1.3) получается из (2.1.4) при
k = 1. Дадим еще несколько определений для дискретного социального
пространства.
Элита по признакам i1,..., ik — это множество социальных позиций,
имеющих наивысшие ранги по всем указанным признакам:
E(i1,..., ik) = {x ∈ X: xi1 = mi1,..., xik = mik}.

(2.1.5)

Соответственно, люмпены по признакам i1,..., ik — это множество социальных позиций, имеющих самые низкие ранги по этим признакам:
L(i1,..., ik) = {x ∈ X: xi1 = ... = xik = 1}.

(2.1.6)

Конечно, в большинстве случаев в качестве признаков i1,...,ik следует
выбирать наиболее существенные: например, Ч.Р. Миллс при выделении
американской элиты использует три признака стратификации: экономический, политический и военный (Миллс 1959). Часто при определении
элиты и люмпенов считается, что {i1,..., ik} = M, т. е. учитываются все стратификационные признаки; определения (2.1.5)–(2.1.6) дают более тон-
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кую характеристику. Известное понятие статусной несовместимости (см.,
например, (Комаров 1992)) в его крайнем выражении можно формализовать следующим образом: статусная несовместимость имеет место для
социальной позиции х ∈ Х, если найдутся такие признаки i,j = 1,2,...,M,
что xi = 1, xj = mj. Характерный пример — низкая оплата труда высококвалифицированного специалиста.
П.Сорокин (1993) определяет класс как совокупность лиц, сходных по
профессии, имущественному положению, объему прав, а следовательно, имеющих тождественные профессиональные, имущественные и социально-правовые интересы. Тогда в модели дискретного социального
пространства класс становится частным случаем составной социальной
группы (2.1.4), когда i1 — профессиональный признак стратификации,
i2 — имущественный, i3 — социально-правовой. В этом случае «высший»
класс совпадает с элитой, а «низший» — с люмпенами по соответствующим признакам. Фактически социальное пространство Сорокина полностью определяется указанными тремя признаками. Этот факт использовал
в своей модели В.Анурин, который предложил геометрическое представление социального пространства (Анурин 1993) и провел его частичную
эмпирическую апробацию (Анурин 1995).
Элементарной социальной группой по признаку i в модели непрерывного
социального пространства назовем множество социальных позиций
Ei(xji) = {x ∈ X: xji < xi < xj+1i},

(2.1.7)

социальный ранг которых по i-му признаку равен j; таким образом, число возможных элементарных социальных групп по каждому стратификационному признаку равно числу слоев в соответствующей стратификации.
Составной социальной группой по признакам i1,..., ik в непрерывном социальном пространстве назовем множество социальных позиций
C(xji1,..., xpik) = {x ∈ X: xji1 < xi1 < xj+1i1,...,
xpik < xik < xp+1ik}.

(2.1.8)

Обратим внимание на то, что социальные группы определены как открытые множества. Это означает, что социальные позиции, лежащие на
границе областей, определенных неравенствами (2.1.7) и (2.1.8), не принадлежат соответствующим социальным группам. Здесь оправдана этимологическая подсказка: указанные граничные (marginal) позиции являются маргинальными. Маргинальные социальные позиции, лежащие на
границе группы, очень близки к ней, но не входят в ее состав.
Рассмотрим теперь специфические области социального пространства. Согласно П. Бурдье, «распределения в физическом пространстве
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благ и услуг, соответствующих различным полям ... стремятся наложиться друг на друга, по меньшей мере приблизительно; следствием этого
является концентрация наиболее дефицитных благ и их собственников
в определенных местах физического пространства (Пятая авеню, улица
Фобур де Сент-Оноре), противостоящих во всех отношениях местам, объединяющим в основном, а иногда — исключительно, самых обездоленных (гетто)» ... «Эти места ... не могут быть поняты иначе, ... как в связи
с коммерческими предприятиями, принадлежащими тому же полю, но
занимающими другие области парижского пространства... В той мере,
в какой оно лишь концентрирует позитивные полюса из всех полей (так
же, как гетто концентрирует все негативные полюса), это пространство
не содержит истину в себе самом» (Бурдье 1993:41–42).
Схема на рис. 2.1.1 проясняет социологический смысл квадрантов социальной плоскости (в общем случае — ортантов социального простран-

Рис. 2.1.1. Области социального пространства
1 — элита; 2 — средний класс; 3 — низшие классы; 4 — гетто; 5 — область умеренной статусной несовместимости; 6 — область сильной статусной несовместимости
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ства). Положительный квадрант образован социальными позициями,
которые занимают стабильные, респектабельные, «добропорядочные»
члены («столпы») общества, ведущие себя в соответствии с существующими социальными нормами и получающие за это заслуженное вознаграждение. Социальные позиции из отрицательного квадранта обладают негативным, «взрывным» потенциалом: занимающим эти позиции
индивидам уготована участь отверженных, «париев» общества, и их социальное поведение колеблется от глухой покорности до «беспощадного
и бессмысленного» бунта. Позиции из остальных квадрантов имеют маргинальную природу: находящиеся в них индивиды стремятся быть уважаемыми членами общества, но общество не отвечает им взаимностью;
их усилия в одном социальном поле не ведут к росту капитала в других
полях. Социальный статус этих позиций может быть как положительным,
так и отрицательным, что ведет к неустойчивости соответствующих социальных групп.
Из рис. 2.1.1 видна еще одна закономерность: социальные позиции,
симметричные относительно начала координат, имеют одинаковую длину, а их проекции равны по величине, но противоположны по знаку. Поэтому занимающие их индивиды как бы «равновелики» каждый в своем
мире, ценности которых противоположны. Как пишет Бурдье, «эффект
гетто есть полная противоположность эффекту клуба. В то время как шикарные кварталы, функционирующие как клубы, основанные на активном исключении нежелательных лиц, символически посвящают каждого
из своих обитателей ... гетто символически разлагает каждого из своих
обитателей» (Бурдье 1993:49).
Любой социальный субъект определенным образом «организован»
и входит в состав структурированных организаций более высокого порядка. Большинство существующих социальных систем: от микро- до
метасоциального масштаба — строятся по иерархическому принципу,
хотя в процессе становления современной постиндустриальной гуманистической цивилизации зарождаются и отвоевывают «свое место под
солнцем» так называемые «сотовые» (закольцованные) организационные
структуры (Хруцкий 1993). «Пирамидальными» до сих пор остаются социальные структуры семьи, всех административных систем, государств,
а также мирового сообщества (Уоллерстейн 1992). Чем «пирамида» отличается от «сот», понятно — наличием пресловутой «иерархии», то есть
вертикального взаиморасположения отдельных субъектов и целых социальных слоев, называемого социальной стратификацией. Считается, что,
будучи членом множества иерархически структурированных организаций, индивид в то же время принадлежит к определенному общественному слою, причем расслоение (стратификация) по различным признакам:
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политическому, экономическому, профессиональному и другим (Сорокин 1992) — в каждом обществе приобретает свое специфическое значение, играя первостепенную или второстепенные роли в «строительстве
общей пирамиды» социума.
В советском обществе приоритетную стратификационную роль играл критерий идеологической приверженности, в современном российском «переходном» обществе возросла роль «капитала», то есть, в первую
очередь, финансового статуса, а в недалекой исторической перспективе,
очевидно (как и во всех эффективных сообществах современного социального типа), ведущей станет роль образования и высокой профессионализации.
Поскольку стратификационные основания «общественной пирамиды» в целом могут существенно отличаться от принципов иерархического
строения отдельного локального сообщества или конкретной организации, понятно, что отношение иерархии между двумя индивидами в некой
организационной структуре может характеризоваться иначе, чем в системе общественного расслоения в целом.
Организационная структура большинства социальных сообществ, как
правило, пирамидальна, и в зависимости от конфигурации слоевой структуры топологически представлена одной (с треугольным профилем) или
двумя «пирамидами», которые соединяются либо своими основаниями
(профиль — ромб), либо вершинами (профиль — «песочные часы»). Любая социальная иерархия носит кратический (властно-соподчиняющий)
характер (Мостовая 1996), поскольку распределение субъектов (слоев)
в ней связано с нарастанием определенного социального качества, которое П. Бурдье (1993) определяет как «социальный капитал», а Р. Даль —
как любую возможность влиять (то есть распространять свою волю на
нижестоящих в иерархии, используя их ресурсы, возможности и организационную некомпетентность). Исследователь социального господства О. Массинг в этом смысле очень точно характеризует социальные
отношения как «асимметрически структурированные связи», в которых
каналы социального воздействия «сверху вниз» активизированы в значительно большей степени, нежели «снизу вверх». Это тоже, в принципе,
не исключено, но требует своей особой организации для получения заметного эффекта. В.И. Ленин писал: «Дайте мне организацию революционеров, и я переверну Россию», а современный глобалист И. Уоллерстейн призывал сырьедобывающие государства мировой экономической
периферии объединяться, противодействуя экспансии технологических
монополистов.
Чтобы моделировать совокупность элементов социальной организации и связей между ними, выражающих отношения иерархии (суборди-
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нации, соподчиненности), естественно использовать для ее формального
представления конечный связный ориентированный граф (Робертс 1986)
D(Y,Z), где Y = {y1,...,yn} — множество вершин, соответствующих элементам организации; Z = {(yi,yj)} — множество дуг, обозначающих отношения
соподчиненности между элементами: дуга (yi,yj) проводится в том и только в том случае, когда элемент yi является непосредственным начальником элемента yj в организации D. В дальнейшем мы будем отождествлять
организационную структуру и представляющий ее орграф D.
Напомним, что путем в орграфе (или каналом передачи волевого:
управляющего, регулирующего, координирующего и контролирующего — социального воздействия в организации) называется последовательность вершин и дуг с учетом ориентации: y1, (y1,y2), y2, (y2,y3),..., yk,
(yk,yk+1), yk+1. Длиной пути называется число входящих в него дуг (соподчиненных элементов социальной системы); так, выписанный путь имеет
длину k. Путь от вершины до самой себя всегда существует и имеет нулевую длину.
Будем говорить, что вершины u,v из множества Y связаны отношением строгой иерархии (u > v), если существует путь ненулевой длины от u
к v. Вершина u называется в этом случае предком v, a вершина v — потомком u. Таким образом, если u > v, то индивид u является либо непосредственным, либо косвенным («вышестоящим») начальником (авторитетной, статусной фигурой с признанным, легитимным правом «влиять» на)
индивида v. Естественно считать, что если u — непосредственный или
косвенный начальник v, то обратное невозможно. Можно возразить, что
реальные социальные структуры предоставляют множество примеров
подобных ситуаций, когда иерархическая структура становится амбивалентной, двойственной за счет наложения зависимостей, возникающих
в недрах функциональной структуры, но на основе внефункциональных
факторов: родственных, сексуальных, товарищеских или имиджевых
связей, например, при угрозе шантажа — формализация таких ситуаций
будет предложена ниже. Случаи u > u, когда индивид является начальником над самим собой, крайне редки и их также можно не рассматривать
в модели. Поэтому в нашей модели D не содержит контуров (т. е. путей,
в которых вершины не повторяются и начальная вершина совпадает с конечной) и петель (т. е. дуг вида (u,u)).
Таким образом, бинарное отношение строгой иерархии Н на множестве элементов организации (вершин орграфа) Y, т. е. множество пар (u,v),
где u,v ∈ Y, обладает следующими свойствами:
— иррефлексивность: ∀u ∈ Y (u,u) ∉ H;
— асимметричность: ∀u,v ∈ Y (u,v) ∈ H => (v,u) ∉ H;
— транзитивность: ∀u,v,w (u ≠ w) (u,v) ∈ H & (v,w) ∈ H => (u,w) ∈ H.
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Рассмотрим множество ℜ всех разбиений R множества вершин Y бесконтурного орграфа
D = (Y,Z): R = {L1, L2, ..., Lm}, где
Y = L1 ∪ L2 ∪ ... ∪ Lm, Lp ∩ Lq = ∅, Lp, Lq ∈ 2Y .
Будем считать, что ∅ ∉ ℜ. Назовем элементы разбиения Li слоями,
i = 1,...,m, где m — число слоев в разбиении R (1 ≤ m ≤ n). Число вершин
в слое Li обозначим ni, так что
n1 + ... + nm = n, 1 ≤ ni ≤ n, i=1,...,m, n — число вершин D.
Расслоением S бесконтурного орграфа D назовем пару <R,π(m)>, где
R ∈ ℜ, π(m) — перестановка множества номеров слоев {1,...,m}. Обозначим множество всех расслоений через ℘ . Расслоение < {y1,..., yn},1 > назовем тривиальным, а расслоения <{{y1},{y2},...,{yn}}, π(m) > — одноэлементными.
На рис. 2.1.2 изображен бесконтурный орграф D = (Y,Z), Y = {1,2,3},
Z = {(1,2),(1,3)}. Здесь ℜ = {{1,2,3}, {{1},{2,3}}, {{1,2},{3}}, {{1,3},{2}},
{{1},{2},{3}}};
℘ = {{1,2,3}, {{1},{2,3}}, {{2,3},{1}}, {{1,2},{3}}, {{3},{1,2}}, {{1,3},{2}},
{{2},{1,3}}, {{1},{2},{3}}, {{1},{3},{2}}, {{2},{1},{3}}, {{2},{3},{1}}, {{3},{1},{2}},
{{3},{2},{1}}}.

Рис. 2.1.2. Бесконтурный орграф

Легко придать содержательный смысл разбиению R2 = {{1},{2,3}}, разделяющему организацию на начальника (слой L1) и двух подчиненных
(слой L2). Этому разбиению соответствуют два расслоения S2 = {{1},{2,3}} =
= {L1,L2} и S3 = {{2,3},{1}} = {L2,L1}.
Как считает А. Пригожин: «О структуре неформальной группы можно говорить и как об отражении более общей социальной структуры,
поскольку каждый ее член является представителем и другой, внеорганизационной социальной категории, группы (экономической, демографической, политической и т. д.). При этом на уровне группы это различие обычно непосредственно не обнаруживается, а преломляется в других
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формах, порожденных личностными контактами. Тем не менее методологически неправомерно отрывать анализ первичных социальных процессов от макроструктуры общества» (Пригожин 1980).
Как определено выше, социальная стратификация по некоторому признаку может быть записана в виде M = {K1, K2, ..., Kр}, где Kj — множество
членов общества, образующих j-й слой стратификации М.
Множество Y членов организации со структурой D = (Y,Z) является
подмножеством множества всех членов общества Х. Расслоение S организации порождается социальной стратификацией М, если:
1) любой слой расслоения S входит только в один слой стратификации М;
2) никакие два слоя S не входят в один и тот же слой стратификации М.
Очевидно, для стратификации общества в целом по критерию (основанию) М существует (и притом единственное) порождаемое ею расслоение
S любой организации как подмножества общества. В частности, расслоение S может оказаться тривиальным, когда все члены организации попадают в один и тот же слой стратификации М, или одноэлементным, когда,
напротив, все члены организации принадлежат различным слоям М.
Расслоение S = < R, π(m) > назовем:
— расслоением с горизонтальными связями, если
∃ Lp ∈ R ∃ u,v ∈ Lp: (u,v) ∈ Z;
— расслоением с обратными связями, если
∃ Lp,Lq ∈ R ∃ u ∈ Lp, v ∈ Lq: (u,v) ∈ Z & p > q;
— упорядоченным расслоением, если
∀ Lp,Lq ∈ R ∀ u ∈ Lp, v ∈ Lq: (u,v) ∈ Z => p < q.
Для орграфа на рис. 2.1.2 расслоениями с горизонтальными связями являются, например, {{1,3},{2}}, {{1,2},{3}}, с обратными связями —
расслоения {{3},{1},{2}}, {{2},{1},{3}}, упорядоченными — расслоения
{{1},{2,3}}, {{1},{2},{3}}.
В упорядоченном расслоении вершины любого слоя могут иметь предков только в слоях со строго меньшими номерами, а потомков — только
в слоях со строго большими номерами. В частности, вершины первого
слоя L1 не имеют предков, а последнего слоя Lm — потомков.
Упорядоченность расслоения S означает, что иерархические отношения, задаваемые организационной структурой D, полностью согласуются с иерархическими отношениями, определяемыми той социальной
стратификацией по критерию М (различиям в имущественном, профессиональном, политическом положении), которая порождает расслоение
организации S. Иначе говоря, начальник всегда принадлежит к более высокому социальному слою (по шкале стратификационных распределений
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М), чем его подчиненный. Однако неупорядоченные расслоения также
вполне способны отражать реально существующие ситуации. В частности, они могут использоваться для описания горизонтальных и обратных
(неформальных) связей в организационной структуре.
Предложенная математическая модель позволяет достаточно полно
отобразить такую специфическую черту социальных организаций, как
наличие формальной и неформальной (внеформальной и социальнопсихологической) организации (Пригожин 1980). Формальная структура
описывается основным бесконтурным орграфом (или, что то же самое,
отношением строгой иерархии на множестве вершин — элементов организации), задающим отношения субординации. Неформальные связи
могут задаваться дополнительными орграфами, каждый из которых соответствует определенной сети неформальных отношений. По сути дела,
такая трактовка означает переход к концепции динамических орграфов
(Угольницкий 1996).
Еще большие возможности для моделирования неформальных структур дает понятие расслоения орграфа. Расслоения могут использоваться
для описания социально-психологических групп, а также макрогрупп,
порождаемых социальной стратификацией. При этом порядок слоев устанавливает относительную значимость групп в организационной структуре.
Поскольку любая организационная структура может быть описана
бесконтурным орграфом, в моделировании и социальной верификации
иерархических организаций важно учитывать универсальные свойства
подобных систем.
Теорема 2.1.1 (Кофман, Дебазей 1968). Для любого бесконтурного орграфа D существует упорядоченное расслоение.
Доказательство. Найдем все вершины D, не имеющие предков, и поместим их в слой L1. Затем вычеркнем все вершины из L1 и их выходные
дуги (т. е. дуги, начальная вершина которых принадлежит L1); на полученном в результате вычеркивания орграфе вновь найдем вершины без
предков и поместим их в слой L2, и т. д. Очевидно, указанная процедура
приводит к упорядоченному расслоению, которое мы назовем прямым
и обозначим Sf. По построению прямое расслоение D определяется однозначно.
Можно доказать теорему 2.1.1 и в «обратном» порядке: найдем все вершины в D, не имеющие потомков, и поместим их в слой Lm. Затем вычеркнем все вершины из Lm и их входные дуги (т. е. дуги, конечная вершина
которых принадлежит Lm); на полученном в результате вычеркивания
орграфе вновь найдем вершины без потомков и поместим их в слой Lm–1,
и т. д. Указанная процедура также приводит к упорядоченному расслое-
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нию, которое мы назовем обратным и обозначим Sb. Обратное расслоение также единственно.
Заметим, что прямое и обратное расслоения могут и не порождаться
никакой социальной стратификацией М; они определяются внутренними
организационными свойствами D. Прямое и обратное расслоения бесконтурного орграфа не обязательно совпадают (рис. 2.1.3). Кроме того,
упорядоченное расслоение D может не быть ни прямым, ни обратным
(рис. 2.1.4). В прямом расслоении организации в слой L1 попадают ее
члены, не имеющие начальников в данной организации (ее высшее руководство, в большинстве случаев — единственный руководитель организации); в слой L2 — члены организации, имеющие начальников только
в слое L1; в слой L3 — имеющие начальников только в слоях L1 и L2 и т. д.
до слоя Lm, члены которого могут иметь начальников в любом предшествующем слое и сами не имеют подчиненных в данной организации. Легко
провести аналогичные рассуждения и для обратного расслоения.
Теорема 2.1.2. (Угольницкий 2000). Число слоев в прямом и обратном
расслоениях бесконтурного орграфа D одинаково и равно длине максимального пути в D плюс единица.
Расслоение Sc назовем каноническим, если Sc = Sf = Sb . Пример канонического расслоения показан на рис. 2.1.5.
Если вершина u принадлежит одному из путей максимальной длины в бесконтурном орграфе, то назовем ее закрепленной, иначе назовем
ее свободной. Степенью свободы FP(u) вершины u в бесконтурном орграфе D назовем разность между длиной максимального пути в D и длиной

Рис. 2.1.3. Расслоения орграфа: а — прямое; б — обратное
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максимального из тех путей от начальной вершины без предков к конечной без потомков, к которым принадлежит u (обозначим его Wumax). Очевидно, FP(u) = 0  u закрепленная. В общем случае 0 ≤ FP(u) ≤ c – 2, где
с — число слоев в прямом расслоении D. Орграф С, образованный всеми
закрепленными вершинами и соединяющими их дугами в бесконтурном
орграфе D, назовем каноническим подорграфом D. Орграф D назовем каноническим, если он совпадает со своим каноническим подорграфом.
Теорема 2.1.3 (Угольницкий 2000). Бесконтурный орграф D является
каноническим тогда и только тогда, когда в D существует каноническое
расслоение.
На рис. 2.1.5 показан пример канонического орграфа, на рис. 2.1.4 —
неканонического. Прямое и обратное расслоения не являются единственно возможными упорядоченными расслоениями бесконтурного орграфа
(в т. ч. и канонического). В частности, если некоторый слой содержит
более одной вершины, то любые два подмножества его вершин можно
рассматривать как два отдельных слоя (для канонического орграфа это
единственная возможность получить упорядоченное расслоение, отличное от канонического).
Упорядоченное расслоение назовем максимальным, если никакие два
слоя нельзя объединить, не нарушив упорядоченности. Прямое и обратное расслоения по построению являются максимальными. Обратное утверждение неверно: на рис. 2.1.4 показан пример максимального расслоения орграфа, которое не является ни прямым, ни обратным.
Канонический бесконтурный орграф назовем левым однополюсным,
правым однополюсным, двухполюсным, если в его каноническом расслоении соответственно n1 = 1, nm = 1, n1 = nm = 1. Левый (правый)

Рис. 2.1.4. Упорядоченное расслоение, не являющееся ни прямым, ни обратным
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Рис. 2.1.5. Каноническое расслоение орграфа

однополюсный орграф назовем: древовидным, если в его каноническом
расслоении n1 ≤ n2 ≤ ... ≤ nm (n1 ≥ n2 ≥ ... ≥ nm cоответственно); строго
древовидным, если знаки неравенств строгие. Строго древовидные орграфы соответствуют традиционным иерархическим пирамидам; при этом
левые орграфы удобно использовать для представления действий управляющего органа (руководителя организации) по передаче информационных воздействий и вещественно-энергетических ресурсов подчиненным,
а правые — для отображения информационных и вещественно-энергетических потоков от подчиненных элементов к управляющему органу.
Канонический бесконтурный орграф назовем последовательным, если
в его каноническом расслоении дуги проводятся только между смежными слоями:
∀Lp,Lq ∈ S ∀u ∈ Lp, v ∈ Lq: (u,v) ∈ Z => q = p+1.
В этом случае все пути от L1 до Lm имеют одинаковую длину m – 1, а отношения «начальник-подчиненный» возможны только между элементами смежных слоев. Бесконтурный орграф назовем левым (правым) однозначным, если каждая вершина имеет не более одной входной (выходной)
дуги. В левых однозначных организационных структурах каждый элемент
имеет единственного начальника, а в правых однозначных — единственного подчиненного. На рис. 2.1.6 показаны примеры канонических орграфов различных классов.
В теориях социальной структуры принято считать, что любой индивид в обществе входит в состав различных организаций и обладает в них
определенным рангом в соответствии со своим положением в иерархии.
В математической социологии, в свою очередь, разработаны подходы
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Рис. 2.1.6. Примеры строго иерархических орграфов: 1 — левый однополюсный
орграф; 2 — левый древовидный орграф; 3 — левый строго древовидный орграф;
4 — последовательный орграф; 5 — левый древовидный последовательный орграф; 6 — левый строго древовидный последовательный орграф; 7 — левый однозначный последовательный орграф; 8 — левый однозначный строго древовидный
последовательный орграф

Глава 2. Методы и модели иерархического управления

61

к количественному измерению величины ранга индивида в иерархической структуре (Кемени, Снелл 1972; Робертс 1986; Harary 1959; Harary et
al. 1965). В работе (Кемени, Снелл 1972) предлагаются следующие меры
иерархического ранга вершины u бесконтурного орграфа D:
n-1

h(u) = å kQku ,

(2.1.9)

k =1
n-1

h ¢(u) = å kQk¢u ,
k =1

(2.1.10)

где Qku — число вершин D, расстояние (длина кратчайшего пути) от u до
которых равно k; Q¢ku — число вершин D, длина максимального пути от
u до которых равна k; n — число вершин D.
Эти меры позволяют учесть при определении ранга индивида количество его подчиненных, причем в случае меры h¢ дополнительным фактором является длина «иерархического пути» от индивида до его подчиненных в организационной структуре. В (Кемени, Снелл 1972) показано, что
меры ранга (2.1.9)–(2.1.10) удовлетворяют ряду содержательных свойств,
сформулированных в виде аксиом.
Во многих ситуациях может представлять интерес более детальная характеристика иерархического ранга индивида в организации, зависящая
не только от количества его подчиненных, но и от расслоения организации по некоторому признаку. Используем в качестве меры иерархического ранга индивида u в организации с учетом расслоения функцию
m

GDS (u) = å (k - p) N ku ,

(2.1.11)

k =1

где вершина u принадлежит слою Lp в расслоении S орграфа D; Nku — число вершин в слое Lk, достижимых из u; m — число слоев в расслоении S.
Расслоение S¢ = < R, π'(m) > назовем инвертным к расслоению S = < R,
π(m) >, если π¢i(m) = m – πi(m) + 1, i = 1,...,m. Инвертирование расслоения означает полную замену порядка его слоев: первый становится последним, второй — предпоследним и т. д. Поэтому, если в расслоении S
вершина u имеет положительный ранг, то в инвертном расслоении S¢ она
будет иметь такой же по абсолютной величине, но уже отрицательный
ранг. Это показывает, что в расслоении S¢ члены организации, формально остающиеся подчиненными индивида u в смысле организационной
структуры (которая не зависит от расслоения), теперь принадлежат к более высоким социальным слоям в смысле стратификации S¢. В частности,
расслоение, инвертное к упорядоченному, всегда неупорядоченное (обратное утверждение в общем случае неверно). Поэтому инвертирование
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упорядоченного расслоения ведет к замене положительного ранга всех
вершин на такой же по абсолютной величине отрицательный, как бы подчеркивая «извращенность» неупорядоченного расслоения с точки зрения
организационной структуры («кто был ничем, тот станет всем»). Существуют разбиения, все расслоения которых являются неупорядоченными

Рис. 2.1.7. Пример неупорядочиваемого расслоения

(рис. 2.1.7); такие разбиения естественно назвать неупорядочиваемыми.
Теорема 2.1.4 (Угольницкий 2000). Если расслоение S¢ инвертно к расслоению S, то GS’(u) = –GS(u), ∀u ∈ Y.
Теорема 2.1.5 (Угольницкий 2000). Если все вершины, достижимые из
вершины u ∈ Lp, тоже принадлежат Lp, то GS(u) = 0, ∀S ∈ ℘.
Это утверждение означает, что если все подчиненные индивида u принадлежат тому же социальному слою, что и сам u, то в смысле данной стратификации мера ранга u («первого среди равных») равна нулю. В частности, все вершины в тривиальном расслоении и все вершины без выходных
дуг в любом расслоении имеют нулевую меру иерархического ранга.
Теорема 2.1.6 (Угольницкий 2000). Если в упорядоченном расслоении
S вершина v достижима из вершины u, то GS(u) > GS(v).
Теорема 2.1.7 (Угольницкий 2000). G Sc(u) = h¢(u),
где h¢(u) определяется формулой (2.1.10).
Обозначим B1(u) = {v∈Y: (u,v)∈Z} — множество непосредственных
подчиненных элемента u. Назовем множество вершин W ⊆ Y(D) (|W| ≥ 2)
в бесконтурном орграфе D:
— неконкурентным, если ∀ u,v ∈ W: B1(u) ∩ B1(v) = ∅;
— частично конкурентным, если ∃ u,v ∈ W: B1(u) ∩ B1(v) ≠ ∅;
— полностью конкурентным, если ∀ u,v ∈ W: B1(u) = B1(v).
Расслоение S назовем согласованным с мерой ранга G, если
∀Lp ∈ S ∀u,v ∈ Lp: GS(u) = GS(v). В частности, тривиальное и одноэлементные расслоения всегда согласованы с мерой ранга (2.1.11).
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Теорема 2.1.8 (Угольницкий 2000). Если для Lp, Lq ∈ S u∈Lp, v∈Lq
и B1(u) = B1(v), то GS(u) = GS(v)  p=q.
Следствие 1. Если некоторый слой является полностью конкурентным
множеством, то все его вершины имеют одинаковую меру ранга.
Следствие 2. Если любой слой расслоения S является полностью конкурентным множеством, то S — согласованное.
Рассмотрим взятый из (Робертс 1986) пример (рис. 2.1.8), считая предложенный орграф моделью некоторой организационной структуры. Отметим в качестве иллюстрации, что орграф С = ({Л,П,Н,Т}, {(Л,П), (Л,Н),
(П,Н), (П,Т),(Н,Т)}) — канонический подорграф, FP(О) = 2.

Рис. 2.1.8. Пример организационной структуры

Рассмотрим расслоение S = {L1,L2,L3}, где L1 = {Л}, L2 = {О,П,Н},
L3 = {T}. Оно не является упорядоченным в силу наличия горизонтальной
связи (П,Н). Однако S отражает реальную группировку элементов организации в том смысле, что в слое L2 собраны все элементы, руководящие
элементом Т. Более того, в данном случае GS(О) = GS(H) = GS(П) = 1,
и расслоение S согласовано с мерой ранга G. Множество {Л,О} дает пример неконкурентного множества, множество — {Л,П} — частично конкурентного. Единственным полностью конкурентным множеством является
{О,Н}, поэтому единственным расслоением, удовлетворяющим условию
следствия 2 к теореме 2.1.8, является Sb = {{Л},{П},{O,H},{T}}, которое
в данном случае совпадает с обратным расслоением. Прямое расслоение
Sf={{О,Л},{П},{H},{T}} помещает в первый слой вершины О и Л, не имеющие начальников в данной организации.
Таким образом, иерархический ранг индивида в организации представляет собой комплексную характеристику. Часть ее компонент однозначно
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определяется положением индивида в организационной структуре. Детальную характеристику положения индивида в организационной структуре дают меры ранга (2.1.9) и (2.1.10). Однако чисто субординационные отношения не полностью отражают реальные социальные различия
между индивидами и не всегда точно соответствуют им. Подчиненные
могут быть богаче начальника, иметь более высокий профессиональный
или академический ранг и т. п. Здесь целесообразно использовать понятие макрогрупп (Пригожин 1980).
Таким образом, организационная иерархия может не совпадать с иерархией, задаваемой определенной социальной стратификацией. Подобные ситуации встречаются довольно часто и могут служить источником
организационного и социального напряжения. Для их учета следует рассматривать различные виды социальной стратификации и порождаемые
ими расслоения членов организации. Количественную характеристику
иерархического ранга индивида в зависимости от конкретного расслоения дает мера (2.1.11).

2.2. ФОРМЫ ВЛАСТИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Иерархическая структура сложных систем с участием людей порождает необходимость специфических методов иерархического управления.
Анализ этих методов основывается на изучении социальных отношений
и форм власти.
В фундаментальной работе П.Сорокина (2000) выделены три типа социальных отношений: принудительные, договорные и семейственные.
Для проведения классификации Сорокин использует следующие признаки («модальности») социального взаимодействия: 1) одностороннее
или двустороннее взаимодействие; 2) экстенсивность; 3) интенсивность;
4) продолжительность и непрерывность; 5) направленность; 6) организованность или неорганизованность взаимодействия.
Отношения могут быть симметричными или иерархическими: при
одностороннем взаимодействии скорее можно говорить о воздействии
субъекта на объект и соответствующей односторонней зависимости, в то
время как двустороннее взаимодействие подразумевает взаимную зависимость и равноправие субъектов.
Экстенсивность взаимодействия Сорокин предлагает измерять как
долю действий и чувств, связанных с этим взаимодействием, в общем
объеме физической и психической деятельности субъекта. Предельным
случаем является тотальная экстенсивность, при которой данное взаимодействие определяет деятельность субъекта практически полностью
(например, отношения между матерью и грудным ребенком, отношения
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между влюбленными). Однако в большинстве случаев социальные отношения ограничены по экстенсивности и затрагивают лишь небольшую
часть деятельности субъекта (например, профессиональную).
Интенсивность взаимодействия определяется тем значением, которое
это взаимодействие имеет в жизни субъекта. Отношения между учителем
и учеником могут быть сугубо формальными, а могут быть всепоглощающими, составляющими смысл жизни ученика. Объединяя признаки экстенсивности и интенсивности, можно получить более полную характеристику типа отношений между субъектами.
Понятную роль играют продолжительность и непрерывность взаимодействия. Большинство взаимодействий являются эпизодическими
и не оставляют заметного следа в жизни субъекта, однако некоторые сохраняют свое значение в течение весьма длительного периода, возможно, всей жизни, а иногда действуют и после смерти одного из субъектов
взаимодействия.
С точки зрения направленности Сорокин различает солидарные,
антагонистические и смешанные взаимодействия. В случае солидарности цели и интересы субъектов совпадают или хотя бы согласуются, поэтому они могут объединять усилия. В случае антагонизма, напротив, устремления субъектов противоречат друг другу, что приводит
к противостоянию и вражде. Наиболее распространен смешанный тип,
при котором некоторая часть целей и интересов субъектов совпадает,
а другая антагонистична: в этом случае возможно нахождение определенного компромисса.
Наконец, взаимодействие считается организованным, если оно имеет
прочную институциональную основу, и неорганизованном в противном
случае. В частности, институциональная система подразделяет множество человеческих поступков на законные, рекомендуемые и запрещенные.
Сорокин подчеркивает, что организованность взаимодействия всегда влечет социальную дифференциацию и стратификацию.
Семейственный (familistic) тип социальных отношений определяется Сорокиным как следующее сочетание модальностей взаимодействия:
тотальное, высокоинтенсивное, солидарное, длительное. В этом случае
«личности нуждаются друг в друге, ищут друг друга и связаны в одно целое не по принуждению, не по соображениям выгоды и не по договору,
а просто ради того, чтобы быть вместе». Примерами могут служить отношения между любящими друг друга членами семьи, особенно матерью
и ребенком, между настоящими друзьями, влюбленными.
Договорный (contractual) тип отношений характеризуется следующим образом: четкое ограничение по экстенсивности, интенсивности
и продолжительности, определяемых договором, солидарность в рамках
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договорных отношений. При договорных отношениях «другая сторона
имеет значение не столько как союзник, помощник, товарищ и не сама
по себе, сколько как средство или орудие, с помощью которого можно
получить какую-то услугу или удовольствие, извлечь пользу или выгоду».
Формула договорных отношений — «ты мне, я тебе». Как правило, договоры заключаются в письменной форме и тщательно прорабатываются с участием профессиональных юристов. Это самая распространенная
форма отношений в условиях рыночной экономики.
Принудительный (compulsory) тип отношений в первую очередь антагонистичен по своей природе. Сорокин определяет его следующим
образом: «Когда одна из взаимодействующих сторон навязывает другой
определенную манеру поведения, определенные обязанности и функции
(вопреки желаниям и склонностям этой другой стороны и субъективно
и объективно не ради ее благополучия) и заставлять их только с помощью
физического и психологического принуждения, то такое социальное взаимоотношение принудительно по своей сути». Характерные примеры —
отношения между господином и рабом, победителем и побежденным,
грабителем и жертвой.
Сорокин отмечает, что в реальности имеют место некоторые смешанные формы, представляющие собой определенное сочетание охарактеризованных чистых типов. Однако при этом в любой социальной группе
один из типов является преобладающим. Например, в семейных, дружеских, религиозных группах преобладают семейственные отношения,
в финансовых и торговых организациях — договорные, в военных и пенитенциарных — принудительные (Сорокин 2000:503–522).
В своем анализе оснований власти Дж. Френч и Б. Рэйвен описали
пять форм власти: принудительную, вознаграждающую, легитимную, референтную и экспертную. Принудительная власть добивается подчинения объекта насильственным путем вплоть до применения физической
силы. Вознаграждающая власть предлагает денежную или иную компенсацию в обмен на выполнение определенных условий. Основой легитимной власти выступает социальная роль ее субъекта, официальные полномочия которого признаются объектом подчинения. Референтная власть
зиждется на симпатии, уважении или преклонении. Наконец, экспертная власть обусловлена специальными знаниями ее субъекта (French and
Raven 1959).
Специалисты по теории организаций выделяют три группы методов
управления:
1) принуждение, при котором субъект заставляет объекта способствовать достижению цели субъекта, не принимая во внимание цели
и интересы объекта;
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2) побуждение, при котором субъект создает объекту такие условия,
что ему выгодно способствовать достижению цели субъекта и невыгодно обратное;
3) убеждение, при котором субъектно-объектное взаимодействие организуется так, что объект добровольно и заинтересованно стремится к достижению цели совместно с субъектом управления, то
есть их отношения приобретают субъектно-субъектный характер
(Фатхутдинов, Сивкова 1999).
Триада методов иерархического управления «принуждение — побуждение — убеждение» является упорядоченной: 1) по убыванию жесткости
воздействия Ведущего на Ведомого; 2) по убыванию необходимой для реализации метода степени зависимости Ведомого от Ведущего; 3) по возрастанию «прогрессивности» управленческой парадигмы. Вместе с тем,
стремление к использованию убеждения не исключает необходимости
прибегать к побуждению и даже принуждению в ряде конкретных практических ситуаций.
Соотнесение методов принуждения, побуждения и убеждения с традиционным и современным подходами к управлению приводят к следующей схеме (рис. 2.2.1):

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
0

ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ

ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ

ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ

ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Рис. 2.2.1. Соответствие между методами иерархического управления
и подходами к управлению

Левая граница диапазона соответствует полному отсутствию свободы
объекта, правая определяется ограничениями решаемой задачи. Конечно,
границы между методами являются условными и носят скорее интервальный, чем точечный характер. Это особенно относится к методу побуждения, суть которого заключается в стимулировании объекта, поскольку
элементы стимулирования встречаются и при принуждении (особенно
в негативной форме наказаний), и при убеждении (применительно к потребностям высокого уровня). Поэтому элементы побуждения встречаются и при традиционном, и при современном подходах к управлению. Вместе с тем, методы принуждения и убеждения несовместимы и потому не
пересекаются: первый всецело принадлежит традиционному подходу, в то
время как второй определяет тенденции развития современного подхода.
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В реальной управленческой практике настоящего времени в России можно встретить элементы обоих подходов и всех трех методов управления:
при этом основной объем, по-видимому, занимают методы побуждения,
существенно используется также принуждение, в то время как убеждение встречается лишь эпизодически (много ли студентов посещают занятия из чистой любви к знаниям?). При переходе к постиндустриальному обществу удельный вес сначала принуждения, а затем и побуждения
снижается, а убеждения увеличивается, что уже можно наблюдать в ряде
западных стран. В идеале управление должно быть всецело основано на
убеждении, хотя в реальной жизни это едва ли возможно.
Метод убеждения наименее изучен в социологическом и социальнопсихологическом аспектах и труднее всего поддается формализации. Его
суть заключается в преобразовании иерархических отношений в кооперативные, в превращении Ведомого из подчиненного в союзника Ведущего. Однако кооперации должно предшествовать иерархическое воздействие. Как отмечал выдающийся социальный психолог Курт Левин,
«представляется неоспоримым тот факт, что людей нельзя научить демократии с помощью авторитарных методов. Но столь же верно и то, что
демократический лидер, который хочет изменить групповую атмосферу
на демократическую, должен обладать властью и должен использовать ее
для активного переобучения» (Левин 2000:170).
Более детальную характеристику принуждения, побуждения и убеждения дает В.Г. Ледяев, который трактует их как формы власти (Ледяев
2000:285–291). Принуждение имеет место при существенном несовпадении интересов субъекта и объекта; в этом случае субъект обеспечивает подчинение объекта путем угрозы применения негативных санкций.
Многие авторы дают сходные определения принуждения: «способность
А заставить Б действовать в соответствии со своими намерениями и вопреки желаниям Б путем негативного воздействия на Б для достижения
его повиновения или путем угрозы негативного воздействия на Б, если тот
не повинуется» (De Crespigny 1968:196); «принудительная власть О над П
обусловлена ожиданием П наказания со стороны О в случае неповиновения» (French and Raven 1959:157). Таким образом, принуждение характеризуется следующими моментами: 1) А и Б имеют существенно различные
(или даже антагонистические) предпочтения по данному поводу, поэтому Б не заинтересован в выполнении команды А; 2) однако подчинение
является для Б меньшим злом, чем неподчинение, поскольку в случае
реализации А негативных санкций Б потеряет больше; 3) А предпочитает не приводить свою угрозу в исполнение, хотя и способен сделать это
(Ледяев 2000:286).
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В случае побуждения главную роль играет вознаграждение, которое объект получает от субъекта в обмен на подчинение. Э.де Креспиньи определяет побуждение как «способность А заставить Б действовать
в соответствии со своими интенциями (так как он иначе не стал бы действовать) путем обеспечения Б тем, что его [Б] привлекает с целью достижения его повиновения, или выполняя обещание, когда Б повинуется»
(De Crespigny 1968:198). Как и при принуждении, при побуждении объект
нуждается во внешнем стимуле, без которого он не стал бы выполнять
команды субъекта. Однако если при принуждении подчинение достигается угрозой применения негативных санкций (наказания), то побуждение означает обещание вознаграждения (поощрения). Хотя формально
эти методы воздействия можно отождествить, позитивные и негативные
санкции все же различаются по ряду аспектов. Во-первых, принуждение
основано на силовых ресурсах и обычно ассоциируется с насилием, применяемым властью, в то время как побуждение использует утилитарные
ресурсы и носит экономический характер. Во-вторых, существенно различается психологическая реакция объекта: реакцией на принуждение
обычно является страх, тревога и сопротивление, а на побуждение — надежда и сотрудничество. Поэтому побуждение лучше обеспечивает легитимацию выдвигаемых требований, но зато требует большей затраты
ресурсов (Ледяев 2000:288–290). Точную характеристику побуждению
дал А.Смит: «...человек постоянно нуждается в помощи своих ближних,
но тщетно было бы ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что
в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них»
(Смит 1962:27–28).
Наконец, в случае убеждения решающую роль играют аргументы,
предъявляемые субъектом и добровольно принимаемые объектом: «В ситуациях, где А представляет аргументы, обращения или увещевания,
которые после самостоятельной оценки их содержания с точки зрения
своих целей и ценностей принимаются Б в качестве основы своего поведения, А успешно осуществляет власть над Б в форме убеждения» (Wrong
1988:32).
Таким образом, в случае убеждения отсутствуют как угроза негативных санкций, так и внешние мотивирующие стимулы: объект сам принимает решение согласиться с предлагаемыми ему субъектом аргументами
(Ледяев 2000:291).
В настоящей работе принуждение, побуждение и убеждение рассматриваются как основные методы иерархического управления для обеспечения устойчивого развития. Их трактовка несколько отличается от представленной выше, хотя и основывается на ней.
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В случае принуждения субъект верхнего уровня ставит субъекта нижнего уровня в такие условия, в которых последний вынужден применять
желаемую для первого стратегию. Такое воздействие носит насильственный характер и осуществляется на административно-законодательной основе. Интересы субъекта нижнего уровня при этом совершенно не учитываются, т. е. отношения между субъектами имеют субъектно-объектную
природу. Если описать отношения между субъектами как иерархическую
игру Ведущего и Ведомого, то принуждение означает воздействие Ведущего на множество допустимых стратегий Ведомого.
В случае побуждения Ведущий создает условия, в которых Ведомому
более выгодно применять желаемую для Ведущего стратегию, нежели не
делать этого. Этот метод имеет природу экономического стимулирования и обычно реализуется посредством механизма штрафов и поощрений
с обратной связью. Здесь частично учитываются интересы Ведомого. При
теоретико-игровом моделировании побуждение означает воздействие Ведущего на функцию выигрыша Ведомого.
В случае убеждения Ведомый добровольно и осознанно разделяет позицию Ведущего и придерживается желаемой для Ведущего стратегии
(которая становится желаемой и для самого Ведомого). Этот метод имеет
социально-психологическую природу и придает отношениям Ведущего
и Ведомого субъектно-субъектный характер. В иерархической теоретикоигровой модели убеждение означает переход Ведущего и Ведомого к кооперации и совместную максимизацию ими суммарной функции выигрыша возникшей коалиции.
Принуждение и побуждение могут сопровождаться манипуляцией Ведущего, т. е. намеренным искажением передаваемой Ведомому информации в корыстных целях. В свою очередь, Ведомый может прибегнуть
к контригре, т. е. передаче Ведущему искаженной информации о реально
применяемых стратегиях. Контроль за нарушениями со стороны Ведомого требует от Ведущего дополнительных затрат, растущих пропорционально строгости его требований к стратегии Ведомого. В случае убеждения
манипуляция и контригра не используются.
Приведем сначала несколько условный, но наглядный пример: иерархические отношения между преподавателем и студентом. Цель преподавателя (Ведущего) — посещение занятий студентом (Ведомым). Метод
принуждения: преподаватель объявляет студенту о том, что в случае пропусков занятий тот не получит зачет. Метод побуждения: преподаватель
предлагает студенту аккуратно посещать занятия и проявлять на них активность в обмен на «автоматический» зачет. Наконец, в случае метода
убеждения студент сам спрашивает себя: зачем было поступать в университет, если не ходить на занятия? В этом случае от преподавателя требу-
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ется лишь создание условий для плодотворной работы студента, а нажим
или торг не нужны.
Пусть теперь субъект управления верхнего уровня (Ведущий) — это
агентство по охране окружающей среды, субъект управления нижнего
уровня (Ведомый) — промышленное предприятие, объект иерархического управления — речная экосистема. В качестве желаемой для Ведущего
стратегии Ведомого естественно рассматривать такую производственную
деятельность Ведомого, при которой сток загрязняющих веществ не превышает их предельно допустимую концентрацию в реке. При принуждении эта цель достигается установлением лимитов по сбросу загрязняющих веществ и отзывом у предприятия лицензии в случае их превышения.
При побуждении в случае превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ предприятие подвергается штрафу. Наконец,
при убеждении руководство предприятия разделяет экологические идеи
и добровольно обеспечивает очистку стоков до нужного уровня. Манипуляция может заключаться в увеличении штрафа за загрязнение задним
числом. Контригра состоит в том, что предприятия предоставляют природоохранному агентству заниженные данные о своих сбросах, рассчитывая
на то, что ложь не будет обнаружена. Для контроля Ведущему придется
проводить ревизию качества воды.
Далее рассмотрим в качестве Ведущего начальника отдела продаж
предприятия, в качестве Ведомого — менеджера по продажам на повременной оплате, в качестве объекта управления — рынок продаж продукции предприятия. Цель Ведущего — обеспечить ежемесячный объем
продаж на сумму не меньше заданной. Принуждение состоит в том, что,
скажем, при двукратном нарушении указанного требования менеджера
увольняют. При побуждении устанавливается система стимулирования,
в силу которой при перевыполнении плана продаж менеджер премируется, а при недовыполнении — штрафуется. При убеждении менеджер
добровольно стремится выполнить и перевыполнить план по продажам,
поскольку его устраивает социально-психологическая атмосфера на предприятии, перспективы карьерного роста, возможности повышения квалификации и т. п. Манипуляция может заключаться в отказе выплатить
менеджеру обещанную премию (например, ссылаясь на финансовый кризис). Контригра менеджера — завышение объема продаж в отчетах, для
обнаружения которого требуется специальная ревизия.
Рассмотрим подробнее методы принуждения, побуждения и убеждения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Методы принуждения в этой сфере реализуются
посредством принятия законов и экологических нормативов. Состояние

72

Иерархическое управление устойчивым развитием

нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды в России
характеризует таблица 2.1.1 (Опекунов 2001:20).
Субъектами реализации природоохранной политики в России выступают Министерство природных ресурсов, Федеральная служба по

Таблица 2.1.1
Структура экологического права РФ
Блоки Законов и Кодексов РФ
Ресурсно-средовый
Экологической безопасности
«Об охране атмосферного
«О санитарно-эпидемиологивоздуха» (1999)
ческом благополучии населе«О гидрометеорологической ния»(1999)
службе» (1998)
«Об экологичеВодный кодекс (1995)
«О безопасном обращении
ской экспертизе» «О плате за пользование вод- с пестицидами и ядохимика(1995)
ными объектами» (1998)
тами» (1997)
«Об особо охра- «О континентальном шель- «О ратификации Базельской
няемых природ- фе РФ» (1995)
конвенции о контроле за
ных территориях» «О внутренних морских во- трансграничной перевозкой
(1995)
дах, территориальном море опасных отходов и их удалеи прилегающей зоне РФ»
нии» (1995)
(1998)
«Об отходах производства
«Об исключительной эконо- и потребления» (1998)
мической зоне РФ» (1998)
Земельный кодекс (1991)
«Об использовании атомной
«О плате за землю» (1991)
энергии» (1995)
«О мелиорации земель»
«О радиационной безопасно(1996)
сти населения» (1996)
«О недрах» (1992)
«О защите населения и тер«О соглашениях о разделе
риторий от чрезвычайных сипродукции» (1995)
туаций природного и техногенного характера» (1994)
Лесной кодекс (1997)
«О государственном регулировании в области генноинженерной деятельности»
(1996)
«О животном мире» (1995)
«О безопасности гидротехнических сооружений» (1997)
«О промышленной безопасности опасных производств»
(1997)
Системный
«Об охране окружающей природной среды» (1991)
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство
здравоохранения и социального развития, Государственный комитет по
рыболовству, Федеральное агентство по лесному хозяйству и другие ведомства. Как дипломатично замечает А.Ю.Опекунов, «в настоящее время сложно говорить о степени оптимальности существующей структуры»
(Опекунов 2001:24). На наш взгляд, решение об упразднении Государственного комитета по охране окружающей среды и передаче большей
части его функций в ведение Министерства природных ресурсов следует
признать ошибочным, поскольку выполнение одним и тем же субъектом
функций эксплуатации и охраны природных ресурсов трудно считать целесообразным.
К основным механизмам экологического нормирования относятся лимитирование, паспортизация, лицензирование и сертификация, а также
оценка воздействия на окружающую среду. Лимитирование — это деятельность по установлению пределов вредного воздействия на окружающую среду и человека и ограничений на использование природных ресурсов. Сюда относятся системы предельно допустимых концентраций
(ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, лимиты отведения и потребления водных ресурсов, размеры охраняемых
территорий, нормы лесосеки и возраста рубок, нормы ресурсоемкости
и т. п.
Паспортизация — это составление экологических паспортов на отдельные объекты, ресурсы, источники выбросов и системы очистки с целью
оптимизации их использования, контроля воздействия на среду и соблюдения природоохранных норм и правил. Экологические паспорта выполняют функцию информационного обеспечения управления качеством
окружающей среды.
Лицензирование означает выдачу разрешений на осуществление определенного вида деятельности, в данном случае связанной с воздействием на природную среду или ее охраной. Лицензирование выполняет
две основные функции: превентивную (фиксируя в лицензии определенные нормы природопользования) и контрольную (мониторинг деятельности лицензируемого субъекта уполномоченным государственным
органом).
Сертификация означает официальное государственное подтверждение соответствия сертифицируемого объекта определенным экологическим требованиям. Ее объектами являются новая техника, технологии,
вещества и материалы.
Наконец, специфическим видом экологического нормирования является оценка воздействия на окружающую среду, т. е. «определение
характера и степени опасности всех потенциальных видов воздействия
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намечаемых к строительству и действующих объектов на окружающую
среду и здоровье населения, а также оценка экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия». Оценка воздействия
на окружающую среду обязательно проводится при реализации всех достаточно крупных проектов путем государственной экологической экспертизы (Опекунов 2001: 15–18,24–25).
Методы побуждения в охране окружающей среды реализуются посредством экономического регулирования (налоги, платежи за ресурсы,
штрафы) и рыночных механизмов, а методы убеждения — посредством
деятельности предприятий, добровольно соблюдающих экологические
требования и способствующих охране окружающей среды и экономии
природных ресурсов. Рассмотрим эти методы более подробно на примере США, используя обзор В.И.Соколова (Переход к устойчивому развитию... 2002:96–111).
В 1960–1970-х годах в США было принято обширное природоохранное законодательство, включающее постоянные и временные нормативы,
разрешительные и контрольные процедуры, ограничения и запреты. Основная особенность многоуровневой структуры государственного управления природоохранными программами заключается в том, что специализированные природоохранные органы (Совет по качеству окружающей
среды, Агентство по охране окружающей среды) выполняют лишь регулирующие функции, в то время как организация конкретных мер по охране
среды возлагается на другие государственные ведомства и предприятия.
В последние годы заметна также тенденция к укреплению региональнотерриториального уровня управления.
Главное место в системе экологического нормирования в США играет
государственная экологическая экспертиза в следующих направлениях:
1) контроль важных хозяйственных проектов, а также небольших проектов, связанных с серьезным воздействием на среду;
2) лицензирование;
3) государственный контроль качества новой продукции.
Большую роль играет и система штрафов: наиболее серьезные нарушения предусматривают штрафы до 25 тысяч долларов за каждый день
нарушения, а также тюремное заключение (до двух лет). Однако на практике эти карательные меры применяются редко, используясь скорее в качестве основы для переговоров с владельцами предприятий.
Следует отметить и растущие расходы на охрану окружающей среды: например, средства на охрану от загрязнения увеличились с 1972 по
1994 год с 52.8 до 115.1 миллиардов долларов в ценах 1992 года (Statistical Abstract of the US 1997:333). С 1980 годов акцент в управлении каче-
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ством окружающей среды сместился в сторону экономического регулирования.
Налоги на пользование природными ресурсами и окружающей средой
взимаются при различии между ценой пользования природными системами и их реальной стоимостью для общества. Экономический смысл
налогообложения заключается в переводе «внешних» экологических издержек производителя в его непосредственные внутренние производственные затраты. Одной из форм налогообложения являются прямые платежи за загрязнение окружающей среды при превышении допустимых
нормативов загрязнения. Другая форма — плата за пользование экологическими услугами. Экологические налоги и платежи не получили всеобъемлющего развития в США, сталкиваясь с серьезным сопротивлением промышленных кругов.
Другой стороной экономического регулирования служат налоговые
льготы и ускоренная амортизация очистного оборудования, беспроцентные займы для приобретения такого оборудования, субсидии, а также
система залога, при которой в цену продукта включается дополнительная
сумма, возмещаемая полностью или частично при возврате потребителем
использованной продукции. Все эти действия служат примером позитивных санкций природоохранного побуждения.
Большое распространение в сфере экологии получили рыночные методы регулирования. Характерным примером служит так называемый
«пузырьковый» принцип, в соответствии с которым ограничения на выброс устанавливаются не для отдельного источника загрязнения, а для
целой группы предприятий, которые получают свободу перераспределения расходов на очистку. Этот подход нашел развитие в создании «экологических банков», депозитами в которых служат «сверхнормативные
сокращения загрязнения».
Серьезное внимание государства к экологическим проблемам привело
к созданию новых отраслей производства и услуг в области борьбы с загрязнением, оказания консультативных и иных природоохранных услуг.
В отраслях «экологического бизнеса» уже в середине 1990-х годов было
занято около 200 государственных и свыше 58 тысяч частных компаний
(Competitive Challenges 1995:93). В США составлен список 400 «социально ответственных» фирм, которые проводят экологически разумную производственную деятельность (Environmental Finance Program 1995:7–11).
Попадание в этот список обеспечивает серьезные конкурентные преимущества как с точки зрения получения выгодных государственных заказов,
так и благодаря повышенному вниманию потребителей.
Итоговая характеристика методов иерархического управления приведена в таблице 2.2.2.

76

Иерархическое управление устойчивым развитием

Таблица 2.2.2
Характеристика методов иерархического управления
Принуждение
Общее описа- Насильственное
ние метода
обеспечение выбора Ведомым стратегии, желаемой
для Ведущего
Природа воз- Административдействия
но-законодательное
Тип отноше- Субъектно-объний
ектные

Побуждение
Желаемая для Ведущего стратегия
более выгодна Ведомому, чем нежелаемые
Экономическое

Субъектно-объектные с частичным учетом интересов Ведомого
Математиче- Воздействие ВеВоздействие Ведуская формали- дущего на множе- щего на функцию
зация
ство допустимых выигрыша Ведостратегий Ведомого
мого

Убеждение
Ведомый добровольно
и осознанно выбирает
стратегию, желаемую
для Ведущего
Социально-психологическое
Субъектно-субъектные

Переход Ведущего
и Ведомого к кооперации для совместной
максимизации суммарной функции выигрыша

Формальные модели иерархического управления разрабатываются
в рамках трех основных направлений: информационной теории иерархических систем, теории активных систем и теории контрактов. Первое
направление (Гермейер 1976; Кукушкин 1972; Горелик и Кононенко 1982;
Кононенко и др. 1991) охарактеризовано в параграфе 1.2.
В теории активных систем (Бурков 1977; Бурков и Новиков 1999; Новиков и Петраков 1999) изучаются свойства механизмов функционирования социально-экономических систем, обусловленные активностью их
элементов. Модель активной системы задается перечислением следующих параметров: состав (совокупность элементов активной системы),
структура (совокупность связей между элементами), порядок функционирования (последовательность получения информации и принятия решений элементами), число периодов функционирования (статическая
или динамическая модель), предпочтения элементов системы (критерии
оптимальности), допустимые множества стратегий элементов системы,
информированность элементов на момент принятия решения.
Набор указанных параметров определяет механизм функционирования активной системы в широком смысле как совокупность правил
и процедур взаимодействия ее элементов. В узком смысле под механиз-

Глава 2. Методы и модели иерархического управления

77

мом управления понимается совокупность правил принятия решений
элементами активной системы при заданных составе, структуре и т. д.
Базовая модель активной системы имеет древовидную структуру, где
на верхнем уровне управления расположен выделенный элемент — Центр,
на нижнем — активные элементы. Пусть y = ( y1,..., yn ) Î A — вектор стратегий активных элементов, компоненты которого они могут выбирать независимо. Предпочтения i-го активного элемента отражает его целевая
функция fi ( y, h ), где h ÎU — управление Центра. Множество решений
игры активных элементов P(h ) определяется как множество равновесных
при заданном управлении Центра h ÎU стратегий активных элементов.
В одноэлементной активной системе P(h ) есть множество точек максимума целевой функции активного элемента, а в многоэлементной — некоторым множеством теоретико-игровых решений (например, равновесий по Нэшу).
Задача управления активной системой заключается в поиске допустимого управления, максимизирующего целевую функцию Центра:
h * Î Arg max max F(h, y) в предположении благожелательности активh ÎU

y ÎP ( h )

ных элементов либо h * Î Arg max min F(h, y) в предположении их неблаh ÎU

y ÎP ( h )

гожелательности. Указанная теоретико-игровая модель является игрой
Г2 в смысле Ю.Б. Гермейера.
Выделяются два частных случая задачи управления активной системой: задача стимулирования и задача планирования. В задаче стимулирования стратегией Центра является выбор механизма стимулирования — набора функций s( y) = {si ( y)}, ставящей в соответствие действиям
активных элементов величины вознаграждений, получаемых от Центра:
h = s( y). В задаче планирования стратегией Центра является выбор множества S возможных сообщений активных элементов и механизма планирования p : S  X , ставящего в соответствие сообщениям элементов
Центру о неизвестных ему существенных параметрах системы назначаемый активным элементам вектор планов.
Основными направлениями исследований является изучение механизмов стимулирования в детерминированных активных системах, в активных системах с вероятностной и нечеткой неопределенностью (Новиков 2007; Новиков и Цветков 2000 и др.), их приложения к различным
предметным областям (Бурков и др. 2008).
В теории контрактов, называемой также теорией стимулов (contract
theory, theory of incentives) базовой моделью служит модель принципалагент, отражающая иерархическое взаимодействие субъектов с асимметричной информацией (Bolton and Dewatripont 2004; Laffont and Martimort

78

Иерархическое управление устойчивым развитием

2002; Fudenberg and Tirole 1991; Salanie 1997)1. Выделяются три основные
модификации этой модели: модель неблагоприятного отбора (adverse selection) и ее разновидность — модель информативных сигналов (signaling),
модель постконтрактного оппортунистического поведения или морального риска (moral hazard), модель неполных контрактов (nonverifiability).
В модели adverse selection в момент заключения контракта принципал
не знает некоторых существенных параметров агента (тип агента). Проблема заключается в выявлении информации и предложении агенту оптимального контракта, зависящего от его типа. В модели signaling агент
может послать принципалу сообщение о своем типе, естественно, не бесплатно, то есть это сообщение является стратегией агента. Наиболее важной является модель moral hazard, в которой агент может предпринимать
неизвестные принципалу действия уже после заключения контракта. Задача принципала заключается в том, чтобы побудить агента действовать
приемлемым для принципала образом. В модели nonverifiability все переменные известны обоим участникам, но не могут быть записаны в контракт, так как их значения не могут быть верифицируемы судом (арбитром). В этом случае существенное значение приобретает возможность
двустороннего пересмотра контракта (renegotiation) и проектирования
специальных механизмов взаимодействия (mechanism design). Разумеется, что все модели допускают обобщение на случай нескольких участников и исследованы в различных постановках (дискретных и непрерывных,
детерминированных и стохастических и т. п.), при этом получен ряд важных математических результатов.
Таким образом, все три направления близки друг другу, основаны на
теоретико-игровых постановках и формализуют метод побуждения — воздействие ведущего игрока (принципала, Центра) на целевую функцию
ведомого игрока (агента, активного элемента).

1 Использованы также «Конспекты лекций по теории контрактов» А.Бремзена и С.Гуриева (электронный ресурс).

Глава 3. КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Понятие устойчивого развития применительно к отношениям между
обществом (человечеством) и природной средой получило большую
популярность в научных, политических и общественных кругах после
Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в Риоде-Жанейро. Однако единство в трактовке этого понятия пока отсутствует, хотя и можно выделить ряд признаваемых большинством исследователей его существенных условий: выполнение как требований
экономического развития, так и требований экологического равновесия;
соблюдение этих требований на бесконечном или, по крайней мере,
весьма длительном интервале времени; необходимость иерархического управления устойчивым развитием, обеспечивающего согласование
несовпадающих интересов при непременном выполнении ключевых
требований. Для формализации понятия устойчивого развития и решения задач управления им целесообразно использовать математические модели.
На основании анализа понятия устойчивого развития эколого-экономических систем можно выделить следующие общие требования устойчивого развития динамической системы: гомеостаз, компромисс и динамическую согласованность. Можно утверждать, что по отдельности
указанные условия являются необходимыми, а в совокупности и достаточными условиями устойчивого развития любой динамической системы с участием людей. Условие гомеостаза выражает базовые требования
ко всем аспектам функционирования системы, условие компромисса
обеспечивает адекватность воздействий на нее всех ассоциированных
субъектов при компромиссном учете их интересов, условие динамической согласованности означает согласованность краткосрочных и долгосрочных критериев оптимальности субъектов и тем самым невыгодность для них отклоняться от согласованного компромиссного решения
с течением времени.

3.1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
Начало широкому научному и общественному обсуждению экологических проблем положила Конференция ООН по окружающей среде
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(Стокгольм, 1972). Словосочетание «sustainable development», переведенное на русский язык как «устойчивое развитие», впервые было введено
в научный и публицистический обиход в докладе «Всемирная стратегия
охраны природы», подготовленном Международным союзом охраны
природы и природных ресурсов в 1980 году. Уже в этом докладе развитие
определялось как «модификация биосферы и использование людских,
финансовых, возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов для удовлетворения потребностей людей и улучшения «качества жизни»; чтобы развитие было устойчивым, следует учитывать не только его
экономические аспекты, но и социальные и экологические факторы...»
и отмечалось, что «сохранение природы — это такое управление использованием человеком ресурсов биосферы, которое может принести устойчивые прибыли современному поколению, не подвергая при этом сомнению потенциальные возможности удовлетворения потребностей будущих
поколений» (Дрейер и Лось 1997:8).
Однако серьезное внимание к проблематике устойчивого развития
было привлечено лишь после публикации доклада «Наше общее будущее» (1987), подготовленного Комиссией ООН по окружающей среде
и развитию — так называемой «комиссией Брундтланд». В этом докладе устойчивое развитие определяется как развитие, «которое обеспечивает нужды современного поколения и не подрывает возможностей
для будущих поколений удовлетворять их потребности» (Our Common
Future 1987:43). Выводы «комиссии Брундтланд» легли в основу решений, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). В документах Рио-92 устойчивое развитие
определяется как позволяющее на долговременной основе обеспечить
стабильное экономическое развитие, не приводя к деградации природной среды, что гарантирует удовлетворение потребностей не только настоящего, но и будущих поколений. Принятая на конференции Рио-92
Декларация по окружающей среде и развитию включает 27 принципов, в числе которых, например, принцип 3 «Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое удовлетворение
потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития
и окружающей среды» и принцип 4 «Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую
часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него»
(Тураев 2002:162).
Несмотря на активное обсуждение концепции устойчивого развития и ряд принятых официальных решений, единство в определении
и трактовке этого термина пока отсутствует. Уже в работе (Pezzey 1989)
приведены более 60 определений устойчивого развития, предложенных
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разными авторами. Приведем некоторые из более поздних определений:
«устойчивое развитие — это такое экономическое развитие, которое не
подрывает природную базу для будущих поколений и возрастает в расчете на душу населения»; «устойчивое развитие — это экономическое развитие, обеспечивающее устойчивость окружающей среды и устойчивый,
постоянный экономический рост»; «коэволюция человека и биосферы,
т. е. такое взаимоотношение природы и общества, которое допускает их
совместное развитие»; «путь максимизации долговременных выгод для
человечества»; «повышение качества жизни людей, проживающих в пределах поддерживающей емкости экосистем» и т. д. (Данилов-Данильян
и Лосев 2000:104). Развернутое синтетическое определение предлагает
Г. Сдасюк: «Устойчивое развитие — это многоуровнево-иерархический
управляемый процесс коэволюционного развития природы и общества (при массовом и осознанном участии населения), цель которого —
обеспечить здоровую, производительную жизнь в гармонии с природой
ныне живущим и будущим поколениям на основе охраны и обогащения культурного и природного наследия» (Переход к устойчивому развитию... 2002:18).
Сложность проблемы устойчивого развития определяет необходимость ее рассмотрения на разных уровнях и в различных аспектах (Агафонов и Исляев 1995; Алфимов 1999; Географические аспекты... 1999;
Горшков 1995; Данилов-Данильян и Лосев 2000; Дрейер и Лось, 1997;
Кондратьев 1997; Кондратьев и Романюк 1996; Лавров 1999; Лавров
и Селиверстов 1996; Новая парадигма... 1999; Переход к устойчивому
развитию... 2002; Писарев 1999; Розенберг и Краснощеков 1995; Рюмина 2000; Aall 2000; Carley and Christie 1993; Coenen et al. 2000; Gore
1993; Pezzey 1989; Roseland 1992 и др.). Строго говоря, реализовать
устойчивое развитие в полном объеме можно только на глобальном
уровне, поскольку биосфера Земли едина и нарушение требований устойчивого развития в каком-то одном месте вполне способно вызвать
глобальные последствия. Именно поэтому необходима координация
усилий всех государств в мировом масштабе и принятие общих решений по обеспечению устойчивого развития, обязательных к исполнению всеми странами.
Однако сказанное не означает, что постановка вопроса об устойчивом
развитии на региональном или даже локальном уровне полностью лишена смысла. Во-первых, теоретически и Земля не является совершенно
изолированной системой, испытывая существенное влияние со стороны Солнца и других внешних источников воздействия. Но решение проблемы устойчивого развития в космическом масштабе вряд ли возможно в обозримом будущем, поэтому строгими требованиями системной
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зависимости приходится поступиться. Во-вторых, так или иначе обеспечение требований устойчивого развития в глобальном (биосферном)
масштабе складывается из отдельных усилий на региональном, национальном, локальном и иных уровнях.
Как отмечается в Рекомендациях Комиссии ООН по окружающей
среде и развитию, «... участие и сотрудничество местных органов власти является решающим фактором в выполнении поставленных задач.
Местные органы власти создают и используют, поддерживают экономическую, социальную и экологическую инфраструктуру, управляют
процессами планирования, определяют местную экологическую политику и ее регулирование, помогают в осуществлении национальной
и региональной экологической политики. Как уровень управления,
наиболее близкий к населению, они играют жизненно важную роль
в воспитании, мобилизации усилий и ответных действий населения
для перехода к устойчивому развитию» (Переход к устойчивому развитию... 2002:355).
Методология и результаты работ по обеспечению устойчивого развития на местном уровне обобщены в (The Local Agenda 1996). Cогласно
указанным рекомендациям, основными элементами планирования устойчивого развития на местном уровне являются партнерство всех заинтересованных сторон, анализ местных условий и проблем, планирование
устойчивого развития, реализация и мониторинг проекта, оценка выполнения и обратная связь. Пример реализации проекта устойчивого развития на местном уровне приведен в (Хованский и др. 2000).
Среди аспектов устойчивого развития следует отметить:
— экологический, образующий основу этого понятия. Важнейшей
стороной понятия устойчивого развития выступает требование отказа от антропогенной нагрузки на природные экосистемы, превышающей их несущую способность (емкость среды). Требование
непревышения допустимой нагрузки на окружающую природную
среду удобно называть «экологическим императивом», нарушение
которого способно привести к деградации природных комплексов
и экологическим катастрофам;
— экономический, составляющий вторую неотъемлемую сторону
понятия устойчивого развития. Фактически, понятие устойчивого развития подразумевает переход от постановки задачи охраны
природы за счет экономического роста к постановке задачи одновременного обеспечения экономического развития и охраны
среды, в связи с чем термин «sustainable development» лучше было
бы перевести как «экологически устойчивое экономическое развитие» (Рюмина 2000:24). Однако термин «устойчивое развитие»
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при всех многочисленных и во многом справедливых упреках
в свой адрес полностью прижился в русской литературе по этому вопросу и теперь замене уже не подлежит (хотя по-прежнему
действует как красная тряпка на некоторых не знакомых с данной областью специалистов). Поэтому дело не в термине, а в его
трактовке.
Следует подчеркнуть, что условие экологического императива является необходимым, но недостаточным для обеспечения устойчивого развития. Например, В.И.Данилов-Данильян и К.С.Лосев предлагают понимать под устойчивым «такое развитие человечества, при котором не
разрушается природная база этого развития, т. е. воспроизводится пригодная для существования человека окружающая среда, поддерживается достаточная ресурсная база, сохраняется геном человека» (ДаниловДанильян и Лосев 2000:253). Но тогда очевидным решением проблемы
является стратегия «нулевого роста» — полный отказ от экономического
развития ради обеспечения сформулированного экологического императива. Ясно, что это невозможно. Поэтому экологический императив
должен быть дополнен экономическим императивом, подразумевающим обеспечение определенного уровня удовлетворения материальных
потребностей путем хозяйственной деятельности (производства товаров, оказания услуг, создания инфраструктуры). Концепция реализации
экономического императива применительно к России описана в (Львов
2002);
— культурный аспект, играющий исключительно важную роль в распространении идеи устойчивого развития и практическом переходе к ее реализации. Здесь в первую очередь следует отметить
многообразие культур населяющих Землю людей, которое обусловливает существенно различное отношение к идее устойчивого развития. Так, ряд восточных культур (буддизм, конфуцианство, синтоизм) вполне согласуются с основными требованиями
устойчивого развития, что облегчает их принятие населением соответствующих территорий. А вот западная иудео-христианская,
«фаустовская» культура в корне противоположна этим идеям, поскольку нацелена на покорение природы, утверждение антропоцентризма, экспансию и максимизацию потребления (Красильщиков 1994);
— социальный аспект, отражающий проблему устойчивого развития
с точки зрения различных социальных общностей, структур и институтов, а также охватывающий проблематику политического
решения соответствующих вопросов. Как показал исторический
опыт, в рамках тоталитарных государств не удается обеспечить
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выполнение требований устойчивого развития, поскольку примат господствующей идеологии приводит к нерациональной растрате человеческих и природных ресурсов, реализации непродуманных крупномасштабных проектов, техногенным катастрофам.
Однако и демократическое государственное устройство само по
себе отнюдь не является панацеей в решении экологических проблем, о чем свидетельствует само возникновение проблематики
устойчивого развития в наиболее благополучных государствах
современного мира. Особенно тяжелый характер экологические
проблемы приобретают в развивающихся странах и странах, осуществляющих переход от тоталитарного к демократическому государственному устройству и от централизованной к рыночной
экономике: в этих случаях экологические приоритеты отходят на
задний план по сравнению с проблемами, которые кажутся более
насущными;
— управленческий аспект назван последним по порядку, но отнюдь
не по значению. Очевидно, гармонизация условий экономического и экологического развития не может быть достигнута автоматически и требует специальных управленческих усилий. Специалисты подчеркивают, что «адекватное функционирование рыночного
механизма во всех сферах деятельности, в том числе и природоохранной, предполагает не только относительную свободу обмена
товарами, услугами, ресурсами и т. п., но и включение достаточно
жесткого механизма централизованного управления в сферу взаимоотношений человека, общества и биосферы» (Дрейер и Лось
1997:14).
Недостаточность сугубо рыночных мер и необходимость государственного регулирования эколого-экономических взаимодействий особенно настоятельно акцентировал академик Н.Н. Моисеев: «Необходима прежде всего некоторая новая система требований, ограничивающая
ту или иную деятельность людей, т. е. ставящая под контроль тот самый
рынок, об утверждении которого сегодня так много говорят. Таким образом, государство и в его лице все гражданское общество обязаны эффективно вмешиваться в производственную деятельность, в экономический процесс... И государственное вмешательство требуется еще более
жесткое и всеохватывающее, чем экономическая политика Рузвельта во
времена великого кризиса 1929–1933 годов. Оно должно стать действительно всеохватывающим, поскольку разрушение окружающей среды,
которое неизбежно произойдет при недостаточной активности государства и его властных начал, обернется бедствием для всех наций» (Моисеев 1998:214).
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Неоднозначность трактовки понятия устойчивого развития вызывает различия в подходах к его реализации (Olson 1994). Наиболее распространенной остается идея так называемой «природоохранной экономики», в соответствии с которой устанавливаются определенные
нормативы качества окружающей среды и квоты на добычу природных
ресурсов, которые должны соблюдаться под угрозой экономических
(а также административных) санкций. Применительно к России подход
экологического нормирования детально описан, например, в (Опекунов
2001). Данный подход означает, что хозяйственное развитие сохраняет
прежний экстенсивный характер, а его издержки оплачиваются за счет
экономического роста. Этот подход положен в основу формирования
национальных стратегий устойчивого развития практически всех высокоразвитых в экономическом отношении стран, готовых платить за
сохранение окружающей среды, но не готовых к качественным изменениям экономической деятельности и стандартов потребления во имя
устойчивого развития. Примерно 30-летний опыт функционирования
такой экономики показывает, что она вполне способна решать локальные задачи, но плохо справляется с решением экологических проблем
на региональном и тем более глобальном уровне. Поэтому предлагаются различные модификации «природоохранной» экономики, усиливающие ее экологическую направленность (Данилов-Данильян и Лосев
2000:113–116).
Другим подходом к решению проблемы устойчивого развития является технологическая трансформация, подразумевающая переход к энерго- и ресурсосбережению, малоотходным технологиям производства, жесткому контролю над загрязнением. Своеобразным манифестом этого
направления стала книга «Фактор четыре. В два раза больше богатства из
половины ресурсов» (Weizsaeker et al. 1997), подготовленная как очередной доклад Римскому клубу. Авторы этой книги полагают, что возможно
обеспечить удвоение выпуска промышленной и сельскохозяйственной
промышленности, при этом вдвое сократив затраты энергии и сырья.
По-видимому, это направление надо признать наиболее перспективным
для настоящего времени.
Существует и третий подход к решению проблемы устойчивого развития — переход от количественного роста к качественному развитию, что
подразумевает существенную социокультурную трансформацию. Этот
подход наиболее принципиален и позволяет решить проблему устойчивого развития полностью, но вряд ли может быть осуществлен в ближайшее время при наличии огромных экономических диспропорций между
регионами Земли, политической и военной напряженности, односторонне понимаемой глобализации. Между тем именно Россия в силу своего
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все еще высокого экологического и интеллектуального потенциала могла бы стать одним из мировых лидеров на пути движения к подлинно устойчивому развитию, означающему в первую очередь пересмотр базовой
системы общественных ценностей.
Многие исследователи критикуют концепцию устойчивого развития
за ее расплывчатость и неопределенность, отрицают ее конструктивное
содержание. Крайняя точка зрения по этому поводу отражена в статье
(Грешневиков и Лемешев 2000), авторы которой трактуют устойчивое
развитие как идеологическое обоснование концепции «золотого миллиарда», направленной против интересов большинства населения Земли во
имя сохранения привилегий населения высокоразвитых в экономическом
отношении стран Запада.
Более мягкая критика трактует устойчивое развитие как «идею, которую можно сформулировать в общих чертах, но нельзя описать точными
аналитическими категориями, то есть в аналитическом смысле это неработающее понятие» (Бертон 1992). Однако с этим утверждением согласиться нельзя, и в настоящей монографии будет предпринята попытка его
опровержения. На наш взгляд, уточнения понятия устойчивого развития
можно добиться с помощью построения математической модели.
Роли математических моделей в проблеме устойчивого развития
посвящен специальный раздел работы (Данилов-Данильян и Лосев
2000:250–253). Скрепя сердце приходится согласиться с утверждениями
авторов о невысокой прогностической ценности большинства известных
моделей. Однако сами авторы справедливо отмечают ряд положительных
следствий применения математического моделирования в экологии: получение значительного пропагандистского эффекта (например, огромное значение для формирования экологического сознания знаменитой
работы (Meadows et al. 1972), впервые донесшей до широкой общественности идею ограниченности природных ресурсов и необходимости
ограничения экономического роста разумными пределами), изучение
частных явлений на основе известных закономерностей, а главное —
«построение и исследование математических моделей способствует наведению порядка в понятийном аппарате...» (Данилов-Данильян и Лосев
2000:252). Именно эта последняя способность математических моделей
имеет ключевое значение.
Опираясь на многолетний опыт исследований по математическому
моделированию сложных экологических и экономических систем в Вычислительном центре РАН (Крапивин и др. 1982; Краснощеков и Петров
1983; Математическое моделирование 1986, 1989; Моисеев и др. 1985; Петров и др. 1996), академик А.А.Петров формулирует следующие принципы
математического обеспечения информационных систем оценки эколо-
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гических последствий принятия экономических решений и поиска эколого-экономических компромиссов:
— чтобы использовать информационные технологии для оценки изменения состояния экосистем, необходимо строить модели, описывающие экологические и экономические процессы в совокупности;
— модели должны отражать структурные перемены в моделируемой
системе; соотношения макромодели необходимо выводить из анализа взаимодействующих элементов с использованием экспертных
данных;
— прикладные потребности вынуждают строить многоуровневую иерархическую систему экологических моделей, отражающую также
иерархию временных масштабов моделируемых процессов;
— учет плохо формализуемых социокультурных факторов в моделях
возможен путем сценарного представления различных концепций;
— система взаимосвязанных моделей экологических и экономических
процессов образует модель объекта управления. Для моделирования субъекта управления необходимо использовать теоретико-игровые модели различного типа;
— проблема математического обеспечения оценки социально-экологических последствий принятия решений имеет фундаментальный
характер, поэтому для ее решения нужно в первую очередь развивать общие принципы и их адекватное математическое выражение
(Новая парадигма... 1999:267–268).
К.В. Матросова предлагает математическую модель глобальной системы, модифицирующую знаменитую модель мировой динамики Дж. Форрестера (Форрестер 1978). Модель включает:
уравнения для основных переменных:
dP/dt = [Bn(t) – D(t)]P(t);
dV/dt = (1-nL)Er(R(t))(1-S(t)-Uz(t)-Ur(t)-Uw(t))Y(t) – V(t)/Tv – Vw(W(t))
V(t);
dZ/dt = СzZv(Vr(t))Zu(U(t))P(t) – Z(t)/Tz(Zr(t)) – Y(t)Uz(t)/Czu(U(t)) +
CzwZw(Wr(t));
dR/dt = –CrRm(M(t))Ru(U(t))P(t) + Y(t)Ur(t)/Cru(U(t));
dB/dt = CB0(1 – dZ2(t)) – kB(t);
ìïnvuY (t )kU (t ), t < t *
dU / dt = ïí
ïïîkU (t *)nvuY (t *)(U * -U (t )) / V (t *) / (U * -U (t *)), t > t *;
уравнения для управлений:
TsdS/dt + S(t) = CsSq(Qm(M(t))/Qf(Fr(t)))Sf(Fr(t));
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TuzdUz/dt + Uz(t) = CuzUuz(Zr(t));
TurdUr/dt + Ur(t) = Cur(Rr(t));
Uw(t) = Uuw(W(t));
меру функционирования мировой системы (качество жизни):
Q(t)=Cq(t)Qm(M(t))Qp(Pr(t))Qz(Zr(t))QB(B(t))Qr(Fr(t))Qw(W(t))
а также ряд зависимостей для вспомогательных переменных и начальные условия. Здесь Р — численность населения; V — основные фонды;
S — доля фондов в сельском хозяйстве; R — количество невозобновляемых природных ресурсов; Z — объем загрязнений; индекс r означает относительную величину показателя по сравнению с базовым годом;
М(t) — материальный уровень жизни; F(t) — уровень питания; В — биомасса растительности суши; Uz — искусственная очистка загрязнений;
Ur — регенерация невозобновляемых ресурсов; Y — валовый мировой
продукт; U — уровень научно-технического прогресса; nL — норма оплаты труда; nu — норма оплаты НТП в продукте Y; nv — норма производственного накопления; Tv — коэффициент амортизации фондов; t* —
время первоначального изменения темпа роста НТП; U* — предельный
технологический уровень; nuv — общая норма накопления; κ — качество
новейших технологий; Е — эффективность валового мирового продукта; Bn — темп рождаемости; D — темп смертности; остальные величины
постоянные.
Условия глобальной безопасности записываются в виде:
0 ≤ Dr(t) ≤ Dr*; 0 ≤ Zr(t) ≤ Zr*; Fr(t) ≥ Fr*;
M(t) ≥ M*; Q(t) ≥ Q*; B(t) ≥ B*; Rr ≥ Rr*,

(3.1.1)

где величины со звездочкой обозначают предельно-допустимые (критические) значения показателей глобальной безопасности при заданных
исходных данных (Новая парадигма... 1999:345–349). Далее по модели
проводятся расчеты при различных сценариях развития. Конечно, большое число эмпирических зависимостей и трудности идентификации переменных делают результаты исследования достаточно условными, однако построение модели позволяет формализовать условия устойчивого
развития мировой системы следующим образом:
— при некоторых значениях управлений существует стационарное
решение;
— это решение удовлетворяет условиям глобальной безопасности
(3.1.1);
— стационарное решение устойчиво при постоянно действующих
возмущениях, ограниченных в среднем (в смысле Красовского);
— процесс глобального развития с реальными начальными данными
без учета возмущений асимптотически приближается к стационар-
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ному решению и удовлетворяет усиленным условиям типа (3.1.1)
с более жесткими предельно-допустимыми значениями (Новая парадигма... 1999:353).
Весьма оригинальную концепцию устойчивого развития предлагают
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков (Кузнецов и Большаков 2002). Разработанная на основе этой концепции математическая модель имеет вид
P(t + τ0) = ηεN(t);
N(t + τ0 + τп) = ξР(t + τ0);
где N(t) — полная мощность социальной системы (суммарное потребление всех видов энергоресурсов за определенное время); P(t) — полезная
мощность — реальная возможность социальной системы оказывать влияние на окружающую среду; η — коэффициент совершенства технологий;
ε — качество организации труда; ξ — коэффициент ресурсоотдачи. Затрачивая мощность Р, по прошествии времени τп общество получает в свое
распоряжение поток ресурсов N. Отношение Р к N есть измеритель эффективности использования обществом полной мощности за время τ0,
обозначаемый 0<η<1. Отношение полной мощности N к затраченной
на ее получение Р есть измеритель потенциальной способности системы
к расширенному воспроизводству, обозначаемый ξ>1.
Упрощенное уравнение движения человечества во взаимодействии
с природной средой имеет вид
N(t + τ0 + τп) = η0ξпεN(t).
На основе этой модели авторы формулируют условия экстенсивного роста
dN/dt > 0; dη0/dt = 0; dξп/dt = 0;
и интенсивного роста (развития)
dN/dt > 0; dη0/dt > 0; dξп/dt > 0.
Авторы предлагают следующее определение: «общество развивается
устойчиво, если имеет место исторический процесс: сохранение неубывающего темпа роста эффективности использования полной мощности
во все времена» (Кузнецов и Большаков 2002: 244–247)
P + P1t + P2t2 + P3t3 + ... ≥ 0 .
Модель устойчивого развития региона предлагают В.И.Гурман с соавторами. Как справедливо замечают эти авторы, «нельзя строго математически доказать, что все региональные программы устойчивого развития
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в сумме точно обеспечивают сохранение Человечества, но бесспорно, что
решение региональных задач является необходимым условием достижения этой глобальной цели» (Гурман и др. 1999:69).
Используя материалы предыдущих исследований (Модели управления... 1981; Эколого-экономические системы 1987), авторы строят модель в виде
dV/dt = u;
dZ/dt = w;
dR/dt = Q(R – R*) – Cv – Du – D(z)w – FLL + Iz + ri – re;
dП/dt = p;
p = (E – A)v – Bu – A(z)z – B(z)w;
0 ≤ v ≤ V, (v,u,z,w) ∈ Ω(t);
0 ≤ z ≤ Z, 0 ≤ V ≤ Vmax(t), R ∈ R(t),
где v, z, V, Z — векторы валовых выпусков продуктов, услуг традиционных и восстановительных секторов (управления) и соответствующих
мощностей (максимальных выпусков); р — вектор непроизводственного потребления; R, R* — векторы текущего состояния и условно среднего состояния природной и социальной среды и ресурсов; u,w — темпы
расширения соответствующих мощностей; ri, re — миграционные потоки (приток и отток); П — накопленный конечный продукт; λ — векторстрока действующих цен; Ω(t) — ограниченное множество допустимых
состояний системы, отражающее реальные представления об устойчивости развития и соответствующие требования; Q — матрица взаимовлияния природных и социальных показателей состояния; А,A(z),B,B(z) — матрицы удельных прямых и фондообразующих затрат; C,D,D(z) — матрицы
чувствительностей природных и социальных показателей к воздействию
различных видов деятельности; L — численность населения; Е — единичная матрица. В общем случае все матрицы считаются зависящими
от времени. Применение метода сценариев позволяет получить сценарий устойчивого развития региона, при котором снижение уровня загрязнения сопровождается улучшением социальных показателей (Гурман и др. 1999).
Изучение существующих концепций устойчивого развития и соответствующих математических моделей позволяет сделать следующие выводы, важные для дальнейшего исследования. Во-первых, устойчивое
развитие подразумевает необходимость одновременной реализации экологического и экономического императивов. Для устойчивого развития
человечества требуется не только непревышение допустимой антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, но и экономическое
развитие, обеспечивающее удовлетворение материальных потребностей
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людей на уровне, который определяется исторически конкретными социально-культурными условиями общественной жизни. Одностороннее
доминирование экономического императива приводит к неадекватным
концепциям «природоохранной экономики», а одностороннее доминирование экологического императива — к столь же неадекватным концепциям «нулевого роста». Соответственно, при математическом моделировании устойчивого развития следует в равной мере учитывать показатели,
закономерности и критерии, относящиеся к экологической и экономической подсистемам.
Во-вторых, следует признать пользу математического моделирования
для решения проблемы устойчивого развития. Хотя большинство моделей не позволяет дать точный прогноз динамики природно-хозяйственных объектов и сформулировать исчерпывающие рекомендации для лиц,
принимающих решения, модели играют исключительно важную роль
в уточнении понятий, становлении единого языка, формировании концептуального багажа ученых, политиков и широкой общественности. Для
отдельных процессов эколого-экономического взаимодействия модели
позволяют получить количественные оценки.
В-третьих, устойчивое развитие не может быть достигнуто само по
себе и требует специальных целенаправленных управленческих усилий.
Как правило, непосредственные субъекты воздействия на окружающую природную среду преследуют цели, отличные от целей устойчивого развития и даже противоречащие им. Поэтому необходимы действия
верхних уровней иерархической системы управления, направленные на
обеспечение условий устойчивого развития. Хотя кардинальным путем решения экологических проблем является экологическое воспитание и повышение экологического самосознания, в обозримом будущем
выполнение экологического императива требует серьезных мер стимулирования и даже принуждения. В математических моделях отражение
механизмов иерархического управления возможно с помощью аппарата теории игр.

3.2. ОБОБЩЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Рассмотренную в предыдущем параграфе концепцию устойчивого
развития представляется целесообразным обобщить для произвольных
динамических систем с участием людей. На основании анализа понятия
устойчивого развития эколого-экономических систем можно выделить
следующие общие требования устойчивого развития динамической системы.
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1. Условие гомеостаза
Высокоорганизованные системы реального мира должны противостоять внешним воздействиям или приспосабливаться к ним, обеспечивая
сохранение условий своего существования и целенаправленного развития. Как считал французский физиолог К. Бернар, «постоянство внутренней среды есть условие свободной жизни организма» (Бернар 1878).
В 1932 году У. Кэннон ввел термин «гомеостаз», под которым он понимал поддержание относительного динамического постоянства всего организма (Cannon 1932). Важность приспособительных функций организма
отмечали крупнейшие отечественные биологи Н.Е. Введенский (1952),
И.П. Павлов (1938), И.М. Сеченов (1863).
Нельзя не заметить сходства концепции гомеостаза как динамического постоянства организма и концепции устойчивого развития как сочетания экономического развития (динамики) и экологической стабильности (постоянства) на уровне биосферы в целом. На наш взгляд, понятие
гомеостаза также можно рассматривать не только на уровне отдельного
организма, но и на уровне популяции, экосистемы и даже эколого-экономических систем более высокого уровня, а также применительно к произвольной динамической системе с участием людей.
Назовем гомеостазом системы область значений существенных характеристик системы, в которой возможно ее нормальное существование
и развитие. Функционирование любой динамической системы характеризуется набором показателей, значения которых изменяются во времени. Требование гомеостаза означает, что все показатели функционирования системы в течение рассматриваемого периода времени (достаточно
длительного или даже бесконечного) принимают значения из заданных
диапазонов, а в частном случае — принимают точечные заданные значения. Например, хорошо известны точечные требования к физиологическим параметрам человеческого организма — температура 36.6 градусов
Цельсия, артериальное давление 120 на 80 миллиметров ртутного столба
и т. д. В то же время допустимы определенные отклонения от указанных
эталонных значений, которые образуют допустимые диапазоны функционирования здорового организма. Аналогичным образом можно сформулировать точечные и интервальные требования, определяющие гомеостаз
любой динамической системы с участием людей.
В математическом моделировании набор существенных показателей
функционирования динамической системы называется вектором состояния (фазовым вектором) и обозначается x(t) = (x1(t), ..., xn(t)). Его
компоненты (переменные состояния) xi(t) (i=1,...,n) — это значения
показателей, характеризующих состояние системы в момент времени t
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с той точки зрения и с той степенью подробности, которые обусловлены целями и возможностями моделирования. Например, завод можно
охарактеризовать одним показателем (годовой прибылью), а можно несколькими десятками показателей (основные фонды, оборотные фонды,
численность работающих, производственные площади, номенклатура
продукции и т. д.). То же самое относится и к любой другой динамической системе.
В наиболее распространенном случае переменные состояния принимают числовые значения. Однако возможны и иные варианты: например,
представление сведений о работнике предприятия может осуществляться с помощью хорошо известной кадровой анкеты; тогда большая часть
компонент вектора состояния принимает не числовые, а символьные
значения («Петров», «Николай», «Сергеевич», «русский» и т. п.). Компоненты вектора состояния могут также принимать качественные значения
на некоторой порядковой шкале, например, «очень слабый», «слабый»,
«умеренный», «сильный», «очень сильный» и т. п.
В этих терминах условие гомеостаза можно записать как
"t Î [0,T ]: x(t ) Î X *, где Х* — область гомеостаза.
2. Условие компромисса
С любой сложной динамической системой с участием людей связано
множество субъектов. С одной стороны, их цели и интересы в той или
иной степени определяются состоянием и функционированием системы. С другой стороны, эти субъекты воздействуют на нее и тем самым
влияют на ее функционирование. Поэтому устойчивое развитие системы
возможно только при условии учета и согласования интересов ассоциированных с системой субъектов. Поскольку их цели и интересы в подавляющем большинстве случаев не совпадают, то взаимодействие субъектов
является конфликтным. Однако интересы субъектов не являются и противоположными, поэтому возможно достижение определенного компромисса между ними. При этом в свете требований устойчивого развития
компромисс должен учитывать условие гомеостаза. Именно достижение
такого компромисса между ассоциированными с системой субъектами
является еще одним необходимым условием устойчивого развития системы. Основные подходы к построению такого рода компромиссов, отражающие представления о коллективной рациональности, рассмотрены
в параграфе 1.2 настоящей работы. При математической формализации
конфликтного взаимодействия теоретико-игровыми моделями компромиссы описываются принципами оптимальности для различных классов игр. Поэтому с математической точки зрения условие компромисса означает существование решения игры, описывающей конфликтное
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взаимодействие ассоциированных с системой субъектов. Если условие
гомеостаза отражает требования к состоянию системы, то условие компромисса — требования к воздействию на нее. Если компромисс не достигается, то система будет постоянно находиться под угрозой неадекватных воздействий, угрожающих гомеостазу.
3. Условие динамической согласованности
Ключевой проблемой устойчивого развития является возможная несогласованность краткосрочных и долгосрочных критериев оптимальности.
Условие гомеостаза носит долгосрочный характер, поскольку оно должно выполняться на всем периоде существования и функционирования
системы. В то же время ассоциированные с системой субъекты зачастую
руководствуются краткосрочными критериями, период действия которых значительно меньше характерного времени существования системы.
Поэтому достигнутый компромисс находится под угрозой нарушения со
стороны тех участников соглашения, которым в текущий момент может
оказаться выгоднее принять некоторую другую стратегию, отвечающую
их краткосрочным интересам.
В этой связи реализация требований устойчивого развития возможна
лишь для тех компромиссов, которые сохраняют свою оптимальность для
всех ассоциированных субъектов на протяжении всего периода времени существования системы. При теоретико-игровой формализации этот
принцип получил название динамической устойчивости (time consistency) (Петросян 1977; Петросян, Кузютин 2008; Kidland and Prescott 1977).
Свойство динамической устойчивости решения игры означает, что усечение решения остается оптимальным во всех подыграх, возникающих
вдоль оптимальной траектории развития системы. Тем самым обеспечивается практическая реализуемость компромиссного решения, от которого невыгодно отклоняться никому из субъектов на протяжении всего
времени функционирования системы.
Можно утверждать, что по отдельности указанные условия гомеостаза, компромисса и динамической согласованности являются необходимыми, а в совокупности и достаточными условиями устойчивого развития любой динамической системы с участием людей. Условие гомеостаза
выражает базовые требования ко всем аспектам функционирования системы, условие компромисса обеспечивает адекватность воздействий на
нее всех ассоциированных субъектов при компромиссном учете их интересов, условие динамической согласованности означает согласованность краткосрочных и долгосрочных критериев оптимальности субъектов и тем самым невыгодность для них отклоняться от согласованного
компромиссного решения с течением времени. Содержательная и ма-
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тематическая характеристика условий устойчивого развития приведена
в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
Условия устойчивого развития
динамической системы с участием людей
Условия устойчиСодержательное описание
вого развития
Гомеостаз
Все существенные показатели
функционирования системы принимают значения из заданных
диапазонов

Компромисс

Динамическая
согласованность

Математическая
формализация

"t Î [0,T ]: x(t ) Î X *, где
x(t) — вектор состояния
системы (фазовый вектор), Х* — область гомеостаза, Т — период
функционирования
Учет и согласование интересов
Существование решевсех ассоциированных
ния теоретико-игровой
с системой субъектов
модели конфликтного
взаимодействия субъектов
Согласование краткосрочных
Динамическая устойчии долгосрочных критериев опти- вость (time consistency)
мальности, делающее для любого решения теоретико-игсубъекта невыгодным отклонение ровой модели
от согласованного компромисса в течение всего периода функционирования системы

Рассмотрим несколько примеров условий устойчивого развития.
Устойчивое развитие региона.
Условие гомеостаза в этом примере включает в себя три группы требований: экологические, экономические и социально-политические,
которые относятся к соответствующим компонентам вектора состояния
региональной системы. Экологические требования означают: соблюдение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ во
всех природных средах; соблюдение предельно допустимых выбросов от
всех источников загрязнения на территории региона; обеспечение необходимого биологического разнообразия (видовая структура и критическая численность популяций); выполнение квот по отстрелу животных,
ловле рыбы, рубке леса, добыче полезных ископаемых; поддержание
радиационных и шумовых излучений на заданном уровне; сохранение естественных ландшафтов и ряд других требований. К показателям
экономического развития региона относятся: валовый продукт региональной экономики, показатели рентабельности функционирования
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предприятий, доля в экспорте из региона продукции обрабатывающей
промышленности и высокотехнологичной продукции, доля импортных
продуктов питания и т. д. К показателям функционирования социальнополитической подсистемы можно отнести: соотношение максимальной
и минимальной заработной платы, долю населения, живущего за чертой бедности, уровень безработицы, среднюю продолжительности жизни населения, его возрастную структуру, коэффициенты рождаемости
и смертности, уровни преступности, потребления алкоголя и наркотиков, число самоубийств и психических патологий, уровень доверия населения к органам власти, долю бюджетных расходов на науку, культуру
и образование, долю студентов в общей численности населения и т. д.
Примеры конкретных числовых значений для допустимых диапазонов
экономического и социально-политического развития приведены в работе (Локосов, 1998).
Действующими субъектами регионального развития выступают: администрация региона, администрации муниципальных образований в его
составе, политические партии и движения, организованные объединения
граждан, крупные предприятия различных отраслей хозяйства и форм
собственности. Условие компромисса означает существование решения
теоретико-игровой модели, описывающей конфликтное взаимодействие
между указанными субъектами. При более детальном масштабе моделирования в качестве игроков могут выступать произвольные хозяйствующие субъекты: фирмы, индивидуальные предприниматели, домохозяйства. Решение теоретико-игровой модели должно обладать свойством
динамической устойчивости.
Устойчивое развитие производственного предприятия.
Понятие устойчивого развития оказывается плодотворным не только
при решении экологических проблем, но и при анализе функционирования и управлении деятельностью более широкого класса социальных
организаций (Угольницкий 2002б). Необходимость такого подхода определяется наличием двух крайностей при выборе стратегии развития
социальных организаций. Первая из них — это хорошо известная бывшим советским гражданам на протяжении многих десятилетий стратегия
откладывания решения насущных материальных проблем «на потом»,
обещаний «коммунизма для будущего поколения», призывов к затягиванию поясов и разного рода жертвам ради «светлого будущего для всего
человечества». Эта стратегия при всей ее кажущейся одухотворенности
и теоретической привлекательности доказала свою историческую несостоятельность и в конечном счете послужила одной из важнейших причин развала СССР.
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Однако не менее опасна и другая крайность, активно насаждаемая
на первых этапах российских реформ. Это стратегия «хапка», исключительной ориентации на немедленное материальное благосостояние независимо от духовных, моральных, экологических факторов, связанная
с уничтожением невозобновимых природных и культурных ресурсов,
загрязнением окружающей среды и общественного сознания, бездарной
растратой времени и творческих способностей высококвалифицированных специалистов ради удовлетворения сиюминутных утилитарных
потребностей. Разумеется, эти «Сцилла и Харибда» на пути движения
социальных организаций не имеют исключительно российского происхождения, хотя история нашей страны особенно ярко продемонстрировала их опасность. В терминах исследования П.Сорокина (2000) их можно
связать с «идеациональным» и «чувственным» направлениями в развитии
культуры, циклически повторяющимися на протяжении всей человеческой истории во всех государствах мира.
Концепция устойчивого развития в его расширенном понимании открывает путь «золотой середины», точнее, «золотого сечения», той оптимальной пропорции, которая позволяет согласовать высокие интересы
вечности и насущные жизненные потребности, провести корабль социальной организации между «Сциллой идеациональности» и «Харибдой
чувственности». Гармоничный характер концепции устойчивого развития позволяет провести ее аналогию с «идеалистическим» типом культуры по П.Сорокину (2000). Основной акцент в концепции устойчивого
развития делается на обеспечении долгосрочных условий стабильности
функционирования социальной организации. Однако на каждом этапе
развития должны решаться и текущие задачи удовлетворения насущных
материальных потребностей, что образует основу для достижения целей
более высокого порядка.
Рассмотрим условия устойчивого развития на примере одного из самых распространенных и значимых типов социальных организаций —
производственного предприятия. Требование гомеостаза предприятия
включает в себя выполнение следующих условий: выпуск качественной
продукции, отвечающей потребностям целевой группы населения; обеспечение требуемых показателей прибыли и рентабельности; установление
адекватного материального вознаграждения работников предприятия;
сохранение и модернизация производственного комплекса предприятия,
его технолого-экономических связей; создание благоприятного «имиджа» предприятия в глазах населения и деловой репутации в глазах партнеров; сохранение трудового коллектива предприятия в рамках требуемой
профессионально-квалификационной структуры; создание благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе и условий для
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творческой самореализации работников; выполнение требований экологической безопасности производственного процесса (по потреблению
природных ресурсов и загрязнению окружающей среды) в зависимости
от специфики предприятия.
Описание конфликтного взаимодействия на уровне производственного предприятия предполагает выделение по крайней мере следующих
основных действующих субъектов: акционеры (собственники) предприятия; менеджеры (высшее руководство) предприятия; трудовой коллектив — и построение той или иной теоретико-игровой модели взаимодействия.
Применительно к социальной организации (производственному предприятию) динамическая согласованность трактуется нами как согласование краткосрочных целей и интересов различных групп и отдельных
индивидов в составе организации с долгосрочными стратегическими целями, определяемыми требованиями внутреннего развития организации
и ее взаимодействия с внешней средой. Стратегические организационные
цели включают социальные, экологические, экономические, идеологические и иные составляющие, в то время как краткосрочные интересы
носят преимущественно экономический характер.
Устойчивое развитие системы образования.
Применительно к системе образования проблема обеспечения устойчивого развития представляется в нынешних российских условиях особенно актуальной (Агиева и др. 2003). С одной стороны, в сфере образования исключительно важно реализовать долгосрочные стратегические
цели, отвечающие интересам общества в целом. Как отмечает один из ведущих специалистов в этой области, «именно образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя личностные качества каждого
человека, его знания, умения, навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а следовательно, в конечном итоге — экономический,
нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом»
(Гершунский 1998:18). С другой стороны, сложная социально-экономическая ситуация переходного периода затрудняет постановку и решение
стратегических задач образования и вынуждает уделять основное внимание текущим проблемам выживания отрасли в целом и отдельных учебных
заведений. Совершенно недостаточный объем бюджетного финансирования обусловливает для учебных заведений необходимость привлечения
внебюджетных средств путем оказания коммерческих образовательных
услуг и использования производственных фондов, а для преподавателей — поиска дополнительных заработков (репетиторства, совместительства и т. п.). В сфере высшего образования определенные надежды были
связаны с созданием федеральных и исследовательских университетов,
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однако наступивший финансовый кризис вновь ухудшил ситуацию. Поэтому крайне актуальна проблема согласования стратегических общественных целей устойчивого развития и текущих экономических интересов
отдельных учебных заведений и их работников.
Рассмотрим условия устойчивого развития применительно к трем объектам системы образования субъекта Федерации (республики): республиканской системы образования, Министерства образования республики
и университетской кафедры (таблица 3.2.2).
Таблица 3.2.2 (по (Агиева и др., 2003))
Условия устойчивого развития в системе образования
Условия
Кафедра
устойчивого
развития
Гомеостаз
Качество выпускных
работ студентов
Количество и качество учебных пособий и методических
разработок
Количество и качество научных публикаций
Количество подготовленных кадров
высшей научной
квалификации
Материально-техническая база кафедры
Социально-психологический климат
в коллективе
Связи с коллегами
в стране и за рубежом
Связи с выпускниками, престиж кафедры

Министерство
образования

Система образования
республики

Качество подготовКачество решения
текущих задач (по- ки специалистов
ручения вышестоя- Качество оказываещих органов, обра- мых населению дощения работников полнительных обрасистемы образова- зовательных услуг
Состояние материния)
ально-технической
Разработка и реабазы учебных завелизация стратегии
развития республи- дений
Сохранение и разканской стратегии
витие профессиообразования
нально-квалификаОбеспечение усционной структуры
ловий для плодопреподавательских
творной работы
коллективов
коллектива (матеРабота по професриально-техническая база, социаль- сиональной ориенно-психологическая тации, связи с общественностью
атмосфера)
Социальные и деловые связи, взаимодействие с другими организациями
в республике и за ее
пределами
Компромисс Существование решения теоретико-игровой модели конфликтного взаимодействия
Динамиче- Динамическая устойчивость решения теоретико-игровой модеская согла- ли конфликтного взаимодействия
сованность
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Анализ предложенной концептуальной модели устойчивого развития
динамической системы осуществляется путем ее формализации и построения математической модели иерархического управления системой.
Разумеется, что далеко не все аспекты рассматриваемой проблемы допускают квантификацию и математическую формализацию. Однако процесс
построения и исследования математической модели позволяет уточнить
имеющиеся представления, требования к данным, сформулировать ряд
гипотез для дальнейшего содержательного обсуждения в однозначных
терминах. Наиболее адекватным аппаратом формализации представляется теоретико-игровое моделирование, позволяющее отразить наличие
ассоциированных с системой активных субъектов, имеющих собственные цели и средства их достижения.

Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Классическое понятие управляемой динамической системы (УДС)
включает в себя активный субъект управления (управляющую подсистему) и пассивный объект управления (управляемую подсистему). Субъект оказывает на объект управляющее воздействие для достижения цели
управления и выбирает оптимальный в некотором смысле вариант управления с учетом имеющихся ограничений.
Однако в ряде практических ситуаций модель УДС оказывается недостаточной, поскольку цель управления не выражает условие гомеостаза, объективно существующее для УДС, а стремление к максимизации
критерия оптимальности ведет к нарушению гомеостаза. Это приводит
к мысли о необходимости введения дополнительного (верхнего) уровня
управления, цель которого заключается в обеспечении «суперсистемных» требований к состоянию объекта управления. В этом случае возникает новый субъект иерархической рациональности — структурированная система со своими внутренними связями и отношениями, которая
лишь условно может рассматриваться как единое целое по отношению
к объекту управления. Эта управляющая система имеет иерархическую
структуру, и в рамках предлагаемой концепции считается, что верхний
уровень управления преследует в первую очередь общесистемные цели,
хотя может иметь и собственные. Для достижения общесистемных целей, отождествляемых с условиями гомеостаза системы, верхний уровень
иерархии использует три метода управления: принуждение, побуждение
и убеждение (возможны и комбинации этих методов). Взаимодействие
элементов иерархической системы управления адекватно описывать теоретико-игровыми моделями, при этом методы управления формализуются как специфические решения иерархической игры.

4.1. ПОНЯТИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
И ЕГО ОБОБЩЕНИЕ НА УРОВЕНЬ ИЕРАРХИЧЕСКИ
УПРАВЛЯЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Классическое понятие управляемой динамической системы (УДС)
включает в себя активный субъект управления (управляющую подсистему) и пассивный объект управления (управляемую подсистему). Субъект
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оказывает на объект управляющее воздействие для достижения цели
управления с учетом имеющихся ограничений. Субъект может наблюдать
изменение состояния объекта во времени и при необходимости корректировать управляющее воздействие (обратная связь). Схема УДС показана на рис. 4.1.1.
ɋɍȻɔȿɄɌ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɈȻɔȿɄɌ

Рис. 4.1.1. Управляемая динамическая система

Математическую модель УДС удобно записать в следующем виде:
x(t + Δt) = x(t) + (Δt)ft(x(t),u(t),ξ(t)),
x(0) = x0, t = 0, Δt, ..., T – Δt.

(4.1.1)
(4.1.2)

Здесь x(t) = (x1(t),...,xn(t)) — вектор состояния, компоненты которого
(переменные состояния) xi(t) (i=1,...,n) — это значения показателей, характеризующих состояние УДС в момент времени t;
u(t) = (u1(t),...,um(t)) — вектор управляющих воздействий.
Поскольку вектор u(t) входит в правую часть уравнения (4.1.1), то от
значений его компонент (управляющих переменных) uj(t) (j=1,...,m) зависит изменение вектора состояния x(t). Значения управляющих переменных uj(t) выбираются одним или несколькими ассоциированными
с УДС субъектами в соответствии с определенной целью;
ξ(t) = (ξ1(t),...,ξp(t)) — вектор нецеленаправленных воздействий.
Этот вектор имеет иную природу, нежели вектор u(t) (хотя и тот, и другой соответствуют внешним по отношению к системе факторам). Переменные ξk(t) не контролируются субъектом управления; он может лишь
регистрировать их значения и соответствующие изменения вектора состояния. Однако значения ξk(t) оказывают воздействие на динамику вектора состояния x(t), поэтому говорят, что развитие динамической системы происходит в условиях неопределенности;
ft(x(t),u(t),ξ(t)) — вектор-функция той же размерности, что и x(t), определяющая динамику вектора состояния в условиях внешнего воздействия;
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x0 = (x01,..., x0n) — начальное значение вектора состояния, которое считается известным; Т — период, в течение которого моделируется динамика управляемой системы; Δt — шаг моделирования (разница во времени
между двумя последовательными состояниями системы). Не ограничивая общности, можно положить Δt = 1 и переписать модель (4.1.1)–(4.1.2)
в виде
x(t+1) = x(t) + ft(x(t),u(t),ξ(t)),
x(0) = x0, t = 0,1,...,T–1.

(4.1.3)
(4.1.4)

Хотя модель (4.1.3)–(4.1.4) содержит основную информацию об УДС,
она нуждается в некоторых дополнениях. Во-первых, каждый из векторов
состояния x(t), u(t), ξ(t) может принимать значения из некоторой допустимой области, обозначаемой соответственно X(t), U(t), Ξ(t). Область допустимых состояний X(t) характеризует диапазон возможных состояний
системы, область допустимых управлений U(t) — возможности субъекта
по управлению системой, а область Ξ(t) — возможные значения неконтролируемых факторов (при полном отсутствии информации эта область
совпадает со всем пространством Rp).
Во-вторых, наличие целенаправленного субъекта управления подразумевает наличие цели управления. Формализовать цель управления можно
по-разному. Одним из наиболее естественных способов является следующий: субъект управления стремится к тому, чтобы управляемая система
находилась в некоторой заданной области Ω(t) ⊂ X(t), т. е.
x(t) ∈ Ω(t), t = 1,2,...,T.

(4.1.5)

Распространенным частным случаем требования (4.1.5) является условие
x(T) = xT

(4.1.6)

попадания управляемой системы в заданную точку в конце периода
прогноза (например, прибытие самолета в некоторый аэропорт или достижение электростанцией проектной мощности). Для учета того, что будет с системой при t > T, следует добавить к модели ограничение типа
x(T+1) > xT+1.

(4.1.7)

В-третьих, цель управления может достигаться различными способами, и здесь возникает вопрос о выборе наилучшего в некотором смысле из этих способов, т. е. об оптимальности управления. В классической
постановке задачи управления динамической системой считается, что
решения принимает единственный субъект, руководствующийся одним критерием оптимальности (в терминах первой главы работы это
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экономически рациональный субъект). Критерий оптимальности можно записать в виде
T

J = å g ( x(t ), u(t ), x(t ))  max,
t =1

(4.1.8)

где g — значение целевой функции (критерия оптимальности) субъекта
в момент времени t. Динамическая задача оптимизации (4.1.3)–(4.1.5),
(4.1.8) или (4.1.3)–(4.1.4), (4.1.6), (4.1.8) с возможным дополнительным
условием (4.1.7) называется задачей оптимального управления, решению
которой в различных вариантах посвящена теория оптимального управления (Беллман 1960; Понтрягин и др. 1961).
Вместе с тем, в ряде практических ситуаций модель УДС оказывается
недостаточной. Например, пусть субъект управления — промышленное
предприятие, расположенное на берегу реки — объекта управления. Цель
предприятия — максимизация прибыли, при этом ущерб от загрязнения
воды производственными стоками не учитывается. Другой пример —
деятельность менеджера среднего звена организационного управления.
Его интересы могут выражаться в максимизации личного дохода, минимизации усилий и т. д., но редко совпадают с интересами организации
в целом. Согласно институциональной теории, внутри фирмы происходит оппортунистическая максимизация полезности каждым из ее сотрудников (Уильямсон 1993).
Таким образом, в ряде случаев действия субъекта управления, определяемые его частными целями и интересами в соответствии с некоторой
концепцией рациональности, могут привести объект управления в состояние, неприемлемое с точки зрения субъекта более высокого уровня
(в примере с менеджером это организация, в «экологическом» примере —
население региона). Иначе говоря, цель управления (4.1.5) или (4.1.6)
не выражает условие гомеостаза, объективно существующее для УДС
(4.1.3)–(4.1.4), а стремление к максимизации критерия (4.1.8) ведет к нарушению гомеостаза. Это приводит к мысли о необходимости введения
дополнительного (верхнего) уровня управления, цель которого заключается в обеспечении «суперсистемных» требований к состоянию объекта
управления. При этом у нового субъекта управления могут возникать свои
частные интересы. Для достижения своей цели новый субъект управления может воздействовать на исходный субъект управления. Например,
природоохранный орган может контролировать качество воды, определяя
лимиты стоков и подвергая предприятие штрафу за их нарушение. Генеральный директор организации может разработать систему мотивации,
побуждающую менеджеров среднего звена способствовать достижению
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общеорганизационных целей. Эти рассуждения приводят к концепции
иерархически управляемой динамической системы.
Классическая модель УДС (рис. 4.1.1) обобщается в виде модели иерархически управляемой динамической системы (Угольницкий 1997,
1999), простейший вариант которой показан на рис. 4.1.2.

ɋɍȻɔȿɄɌ
ȼȿɊɏɇȿȽɈ
ɍɊɈȼɇə
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɜɟɪɯɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ
ɫɭɛɴɟɤɬ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɋɍȻɔȿɄɌ
ɇɂɀɇȿȽɈ
ɍɊɈȼɇə
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɢɠɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɈȻɔȿɄɌ

Рис. 4.1.2. Иерархически управляемая динамическая система

Простейшая конфигурация иерархически управляемой динамической
системы (ИУДС) включает три элемента:
— субъект воздействия верхнего уровня (Ведущий);
— субъект воздействия нижнего уровня (Ведомый);
— управляемая динамическая система (УДС).
Предполагается, что взаимоотношения между элементами ИУДС устроены именно так, как показано на рис. 4.1.2: Ведущий воздействует на
Ведомого, а Ведомый на УДС (непосредственное воздействие Ведущего
на УДС отсутствует). Ведущего и Ведомого вместе можно рассматривать
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как совокупный субъект воздействия на УДС, имеющий иерархическую
структуру, этим объясняется название ИУДС. Конечно, в общем случае
возможны более сложные конфигурации, включающие в качестве иерархического субъекта воздействия на УДС древовидные, ромбовидные
и другие структуры и их сочетания.
Смысл вводимого понятия ИУДС заключается в следующем. Воздействуя на УДС, Ведомый преследует определенные цели, которые, вообще
говоря, не совпадают с некоторыми объективно существующими целями
поддержания УДС в заданном состоянии (условие гомеостаза). Сама УДС,
являясь пассивным объектом, не может обеспечить достижение этих целей. Именно поэтому нужен Ведущий, который способен воздействовать
на Ведомого в указанных целях.
Практика дает очень большое число ситуаций, которые могут описываться и изучаться с помощью понятия ИУДС. К ним относятся цепочки
типа «банк — предприятие — производство» (или, в более широком масштабе, «Международная валютная организация — страна — экономика
страны»), «начальник — подчиненный — работа», «врач — больной —
организм» и многие другие. Помимо основных структурных элементов,
показанных на рис. 4.1.2, в состав понятия ИУДС входят следующие аспекты.
Динамика управляемой системы.
Поскольку воздействие на УДС оказывает только Ведомый, то какаялибо специфика по сравнению с описанной в предыдущем параграфе
моделью УДС здесь отсутствует. УДС характеризуется вектором состояния, компоненты которого изменяются во времени в силу саморазвития, управляющих воздействий Ведомого и неконтролируемых внешних
факторов (случайных или неопределенных). Начальное состояние УДС
предполагается известным.
Объективная цель управления.
Здесь имеется в виду объективность по отношению к Ведомому, оказывающему воздействие на УДС в своих субъективных интересах. Субъектом, стремящимся достичь указанной цели, является Ведущий — выразитель объективных интересов. Это могут быть интересы общества или
другой системы, более широкой, нежели связка «Ведомый-УДС». Объективная цель управления (гомеостаз УДС) может пониматься и соответственно формулироваться по-разному. Целесообразно выделить два основных подхода. При первом подходе требуется, чтобы УДС находилась
в некоторой заданной области пространства состояний. Если для каждой компоненты вектора состояния задать диапазон допустимых значений в виде отрезка, то допустимая область в пространстве состояний будет представлять собой параллелепипед. Похожее требование возникает
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и при наличии «идеального состояния», от которого УДС не должна отклоняться слишком далеко. В этом случае допустимая область в пространстве состояний представляет собой шар соответствующего радиуса. Такой
подход является весьма распространенным. Например, применительно
к человеческому организму требуется, чтобы его жизненно важные параметры (температура, давление, пульс и т. д.) находились в определенном
диапазоне, выход за границы которого означает болезнь. Часто аналогичный подход применяется и к макроэкономическим параметрам (бюджетный дефицит, темп инфляции, валютный курс и т. п.).
Второй подход связан с понятием устойчивости по Ляпунову, смысл
которого заключается в том, чтобы траектория системы оставалась близкой к некоторой заданной траектории при действии (обычно малых)
внешних возмущений (Малкин 1952). Близким к этому требованию является принцип Ле-Шателье, согласно которому внешние воздействия,
выводящие систему из равновесия, стимулируют в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты этого воздействия (Моисеев 1979).
Действия, интересы и возможности Ведомого.
Интересы Ведомого описываются стремлением к максимизации некоторой целевой функции, зависящей в общем случае от состояния системы
и управляющих воздействий Ведомого и Ведущего. Множество допустимых управляющих воздействий Ведомого характеризует его возможности
по управлению динамической системой. В общем случае это множество,
как и целевая функция Ведомого, зависит от состояния системы и действий Ведущего; последнее обстоятельство обусловливает иерархическую
природу отношений между Ведущим и Ведомым. Поскольку речь идет об
управлении динамической системой, то целевая функция Ведомого также является динамической, т. е. представляет собой функционал (интеграл по периоду прогнозирования или сумму целевых функций на каждом
шаге). Это обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку
требует соизмерения разновременных затрат и эффектов (дисконтирования). Период прогнозирования может быть конечным или бесконечным.
В первом случае обычно следует вводить дополнительное условие типа
(4.1.7), касающееся состояния системы за пределами периода прогнозирования, иначе оптимальное решение может привести к уничтожению
системы в последний момент времени. По сути дела, это требование относится к рассмотренной выше объективной цели управления.
В содержательном плане воздействие Ведомого на УДС может быть
весьма разнообразным. В контексте рассматриваемой проблемы наиболее естественно трактовать это воздействие как «эксплуатацию» УДС,
использование ее ресурсов для достижения цели Ведомого (максимизации его целевой функции). Цель Ведомого — максимизация некоторой
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функции полезности. Зачастую эта полезность имеет экономическую
природу (максимум прибыли, минимум затрат), хотя вполне возможны
и другие интерпретации.
Действия, интересы и возможности Ведущего.
Главной целью Ведущего является обеспечение некоторых объективных требований к состоянию УДС. Если указанная цель является для Ведущего единственной, то его естественно назвать бескорыстным. Однако
у Ведущего могут быть дополнительные субъективные интересы, к удовлетворению которых он может стремиться при непременном условии достижения главной цели. Как и в случае Ведомого, эти интересы выражаются в максимизации некоторой функции полезности. Такого Ведущего
будем называть небескорыстным. Поскольку в сделанных предположениях Ведущий не оказывает непосредственного воздействия на УДС, то он
добивается своих целей через управление Ведомым. Параметры воздействия определяются множеством допустимых управлений Ведущего. Если
управляющие параметры Ведущего могут принимать любые физически
возможные значения, то будем говорить, что его ресурсы не ограничены;
в противном случае, конечно, ресурсы являются ограниченными. Таким
образом, с точки зрения целей можно различать бескорыстных и небескорыстных Ведущих, а с точки зрения возможностей управления — Ведущих с ограниченными и неограниченными ресурсами.
Деятельность по сохранению гомеостаза при внешних воздействиях
назовем адаптацией. Современная теория адаптации основана Г.Селье
(1960) и развита в работах Л.Х.Гаркави с соавторами (1979). Динамическую систему назовем адаптивной, если она способна сохранять свой гомеостаз в определенном диапазоне воздействий (нагрузок) с помощью
механизмов адаптации к воздействию. Адаптивные системы имеют иерархическую структуру, включающую следующие элементы: система-объект
воздействия; внешние воздействия в некотором диапазоне; адаптационные реакции (механизмы адаптации) системы, зависящие от воздействия
и состояния системы. Кроме того, в понятие адаптивной системы входит область гомеостаза, в которой возможно нормальное существование
и развитие системы.
Целесообразно различать «встроенные» и «вынесенные» механизмы
адаптации. «Встроенный» механизм адаптации является неотъемлемой
частью адаптивной системы (как, например, в организме человека). «Вынесенный» механизм адаптации является относительно независимым от
адаптивной системы образованием, целью которого, однако, выступает
сохранение гомеостаза адаптивной системой (скажем, служба лесного
хозяйства или бассейновая инспекция, которые как бы «выражают интересы» соответствующих природных систем). Таким образом, ИУДС
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является адаптивной системой, в которой УДС есть объект воздействия,
Ведомый — источник воздействия (наряду с неконтролируемыми факторами), а Ведущий играет роль вынесенного механизма адаптации.
Наиболее богатый набор примеров ИУДС дают эколого-экономические системы. Взаимодействие общества и природы на различных уровнях формализуется с помощью понятия природно-хозяйственной (эколого-экономической) системы, концептуальная схема которой показана
на рис. 4.1.3.

Рис. 4.1.3. Схема природно-хозяйственной системы

Уже на этом, самом общем уровне можно сделать определенные заключения о структуре природно-хозяйственной системы. В целом она
представляет собой контур, образованный двумя иерархическими подструктурами: с одной стороны, хозяйственная подсистема воздействует
на экологическую; с другой стороны, экологическая подсистема оказывает влияние на хозяйственную. При этом воздействие на природную среду более важно с точки зрения последствий как для природы, так и для
человеческого общества, и в этом смысле можно говорить об иерархии
природно-хозяйственной системы в целом (хозяйственная подсистема
как управляющая и экологическая как управляемая).
Таким образом, природно-хозяйственная система включает следующие аспекты: хозяйственную подсистему; экологическую подсистему;
влияние природной среды на общество; воздействие общества на природную среду.
В состав хозяйственной подсистемы входят следующие элементы и связи: хозяйственная деятельность (промышленность, энергетика, сельское,
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лесное, водное хозяйство, строительство, их взаимодействие); население
(населенные пункты, демографические процессы, рекреация и др.); правовая и административная регуляция (экологическое право, нормативные документы в области охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов, органы охраны окружающей среды и контроля ее
качества и т. п.). Таким образом, название «хозяйственная» подсистема
является не вполне точным, т. к. следует учитывать ряд аспектов социального характера. Поэтому, сохраняя достаточно устоявшееся название
«природно-хозяйственная система», лучше говорить о ее «социальноэкономической» подсистеме.
Ведущую роль при рассмотрении экологической подсистемы играет
понятие биогеоценоза. Согласно В.Н. Сукачеву, «биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных
природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействий этих слагающих
ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их
между собой и с другими явлениями природы...» (Основы лесной биогеоценологии 1964:23).
Влияние природной среды на общество осуществляется по следующим
направлениям: предоставление физического базиса (места) для различных видов деятельности человека; обеспечение человека ресурсами для
его жизнедеятельности (воздух, вода, пища) с учетом их качества; предоставление ресурсов для производственной деятельности (сырье, материалы, энергия); защита от космических излучений.
Наконец, воздействие общества на природную среду происходит в следующих основных формах: загрязнение окружающей среды; потребление природных ресурсов; охрана среды и восстановление ее ресурсов.
При этом особое место принадлежит проблеме оценки последствий воздействия на природную среду, являющейся центральной в системе взаимоотношений общества и природы. Под оценкой воздействия на окружающую среду понимается деятельность, направленная на определение
и предсказание результатов вмешательства человеческого общества в биогеофизическую среду и связанного с этим влияния на здоровье и благополучие людей, а также деятельность по обобщению и распространению
информации о воздействии (Вторжение 1983).
В связи с вышеизложенным представляется полезным при анализе
эколого-экономических (природно-хозяйственных) систем использовать
концепцию ИУДС. В соответствии с этой концепцией, природная (экологическая) подсистема трактуется как УДС, а в хозяйственной (социальноэкономической) подсистеме выделяются Ведомый — непосредственный
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источник антропогенного воздействия на природную среду, и Ведущий,
контролирующий это воздействие в целях соблюдения определенных
экологических требований (удобно использовать термин Н.Н. Моисеева
«экологический императив»). Такую систему естественно назвать иерархически управляемой экологической системой (ИУЭС).
Таким образом, ИУЭС представляет собой частный случай ИУДС
и дает богатый набор примеров ИУДС. Так, на локальном уровне характерный пример ИУЭС — это связка «районный (городской) комитет по
охране окружающей среды — предприятие — природный объект». Рассматривая все предприятия, входящие в компетенцию соответствующего
комитета по охране окружающей среды, получаем древовидную иерархическую структуру, управляющую природной средой района. Аналогичные конфигурации возникают при рассмотрении Федеральной службы лесного хозяйства РФ («управление лесами — леспромхоз — лесная
экосистема») и других природоохранных ведомств. При переходе на региональный и общенациональный уровни, помимо древовидных, возникают также ромбовидные и более сложные иерархические структуры,
связанные с территориально-отраслевым и другими видами взаимодействия в социально-экономической подсистеме. Поэтому, строго говоря,
ИУЭС в смысле приведенной выше схемы (рис. 4.1.2) представляет собой лишь элемент сложных эколого-экономических систем; но этот элемент играет ведущую роль в проблеме оценки воздействия человека на
природную среду.
Другой важный класс ИУДС образуют организационные системы.
Организацию целесообразно рассматривать как ИУДС, схема простейшего варианта которой представлена на рис. 4.1.2. При этом в качестве
управляемой динамической системы выступает процесс, осуществление
которого является социальной функцией организации. А вот идентификация Ведущего и Ведомого является не столь простой задачей и допускает различные варианты решения (Угольницкий 2002б).
Наиболее естественный подход заключается в том, чтобы считать Ведущим высшее руководство организации (предполагая любую организацию иерархически структурированной), а Ведомым — ее коллектив.
Поскольку требования гомеостаза отождествляются со стратегическими
целями развития организации, то ее руководство наиболее всего подходит
на роль субъекта реализации этих целей, в то время как отдельные члены
организации и их группы более склонны ориентироваться на достижение
текущих экономических целей. Однако иногда и высшее руководство отдает предпочтение своим субъективным интересам по сравнению с долгосрочными целями устойчивого развития организации. В этом случае
роль выразителя объективных общеорганизационных интересов должно
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брать на себя государство (обычно в лице своих отраслевых, региональных или местных органов управления).
Кроме того, в организациях со сложной структурой схема иерархически управляемой динамической системы, показанная на рис. 4.1.2, также
усложняется. Ведущий и Ведомый утрачивают монолитность и разделяются на множество целеустремленных субъектов, обладающих своими
целями и возможностями их достижения, а также критериями оценки
эффективности различных способов достижения цели. Поэтому вместо
линейной иерархической цепочки возникают более сложные древовидные, ромбовидные и комбинированные иерархические структуры.
Таким образом, необходимость иерархического управления устойчивым развитием организационных систем обусловлена следующими причинами: 1) несовпадением объективных стратегических общеорганизационных целей и субъективных краткосрочных целей членов организации;
2) сложной структурой организации, определяющей необходимость дополнительного согласования общеорганизационных, групповых и индивидуальных интересов.
В предыдущем параграфе перечислены условия гомеостаза производственного предприятия как наиболее характерного представителя организационных систем. Выполнение этих условий, отвечающих долгосрочным
стратегическим интересам предприятия, является объективной целью
Ведущего. Как показывают социологические исследования, менеджеры
предприятия в большинстве случаев не годятся на эту роль. Так, В. Кабалина и С. Кларк (1995:91)выделяют следующие стратегии управления
на постсоветских предприятиях: 1) стремление выжить, причем «выживание предприятия рассматривается не с точки зрения его финансовых
показателей, а в плане его выживания как производственной единицы
и прежде всего как трудового коллектива»; 2) личный интерес, когда «руководители используют ресурсы предприятия для извлечения личной выгоды и подготавливают для себя место в частном секторе»; 3) рыночная
стратегия, «ориентированная на получение не столько краткосрочной
прибыли, сколько на долговременную прибыльность предприятия». Как
видно, первая и особенно третья стратегии содержат элементы условий
устойчивого развития. Однако в деятельности большинства руководителей предприятий все же преобладает вторая, субъективно-корыстная
стратегия извлечения краткосрочного дохода, в том числе за счет стратегических интересов предприятия. Следует отметить, что даже стремление
к выживанию предприятия, не мотивированное корыстными устремлениями менеджеров, объективно не способствует выполнению условий
устойчивого развития. Решая задачу выживания в краткосрочной перспективе, предприятия нарушают свои финансовые обязательства перед
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партнерами, снижают инвестиционную активность, выводят значительную часть своей деятельности из-под государственного контроля, создают благоприятную почву для различного рода злоупотреблений. Поэтому «действия российских предприятий по адаптации к экономическим
реформам играют положительную роль с точки зрения выживания народного хозяйства в кризисный период и отрицательную с точки зрения
задач построения эффективной экономики» (Кувалдин 2000:17). Таким
образом, высшие менеджеры предприятий находятся в позиции Ведомого. Зарубежный опыт также показывает, что менеджеры более заинтересованы в контроле над предприятием и максимизации своего текущего
дохода, чем в получении долгосрочных дивидендов.
Гораздо более заинтересованы в устойчивом развитии предприятия
его акционеры, чья стратегическая цель — максимизация дивидендов на
длительном отрезке времени, поскольку достижение этой цели невозможно при нарушении указанного комплекса условий. Но и собственников
предприятия нельзя безоговорочно поместить в позицию Ведущего по
следующим причинам. Во-первых, основную долю в собрании акционеров составляют все те же менеджеры и работники предприятия, не осознающие его стратегических целей или сознательно пренебрегающие ими
ради текущей выгоды. Как показали Дж. Макконнелл и Г. Серваес, между
рыночной стоимостью фирмы и долей «инсайдеров» (внутренних акционеров) в ее акциях наблюдается нелинейная зависимость: стоимость растет при увеличении собственности инсайдеров до 40–50 % акций, а затем
начинает снижаться (McConnell and Servaes 1990).
Во-вторых, даже стратегически ориентированные акционеры (например, внешние инвесторы) зачастую не имеют реальных рычагов воздействия на руководство предприятия, которое в союзе с трудовым коллективом блокирует любые попытки вмешательства «аутсайдеров» в процесс
управления.
В-третьих, в условиях институционального вакуума, разгула коррупции и преступности новые собственники (и менеджеры) не имеют гарантий собственности и заинтересованы прежде всего в быстром обогащении. Получив за бесценок бывшую государственную собственность,
они стремятся не к долгосрочной максимизации прибыли предприятия,
а о превращении его имущества в ликвидную форму и последующему переводу денег в зарубежные банки (Перевалов, Басаргин 2000:80).
Поэтому объективно на роль Ведущего в современных российских
условиях более всего подходит государство, промышленная политика
которого должна быть направлена на обеспечение условий устойчивого развития предприятий. Для достижения этой цели государственные
органы располагают широким спектром воздействий на предприятия,

114

Иерархическое управление устойчивым развитием

включающим кредитные, налоговые, информационные, протекционистские инструменты, социально-трудовую политику, меры по экологическому нормированию и т. д. вплоть до банкротства предприятий, не
отвечающих заданным требованиям. Однако учет государства в качестве
субъекта управления усложняет структуру модели ИУДС, делая ее многоуровневой.
Очень интересным примером ИУДС может служить «двухэтажная»
модель человека экономической теории самоконтроля, в которой на первом этаже расположен «деятель» (doer), ориентированный на достижение
краткосрочных, сугубо эгоистических целей, а на втором этаже — «планировщик» (planner), который задает «деятелю» правила поведения, ориентируясь при этом на долгосрочные цели (Thaler and Shefrin 1981).
Рассмотрим возможные возражения против предлагаемой концепции (разумеется, не претендуя на полноту). Первое критическое замечание состоит в следующем: нельзя ли обойтись без введения верхнего
уровня управления, включив требования устойчивого развития в качестве дополнительных ограничений для обычной модели оптимального
управления динамической системой? В определенной степени это действительно возможно. Однако, во-первых, такой подход является искусственным, поскольку в действительности субъект управления нижнего
уровня не заинтересован в выполнении требований устойчивого развития. Во-вторых, и это главное, введение субъекта управления верхнего
уровня позволяет учесть его собственные интересы и тем самым перейти
от модели оптимального управления к теоретико-игровой модели, более адекватно описывающей согласование интересов в реальной системе управления.
Второе замечание: не понадобится ли вводить еще один уровень управления, чтобы в свою очередь контролировать субъекта верхнего уровня,
и так далее до бесконечности? Похожая ситуация описана в рассказе
Р. Шекли «Страж-птица». Действительно, такая ситуация может возникнуть, например, в связи с коррупцией. Моделирование многоуровневых
систем управления, в том числе с учетом коррупции, является одним из
направлений развития предлагаемой концепции. Однако во многих случаях можно указать субъект, реально заинтересованный в выполнении
требований устойчивого развития, и ограничиться двумя-тремя уровнями иерархии.
Итак, при анализе процессов управления сложными системами с участием людей (организационными, экономическими, эколого-экономическими, социальными) недостаточно рассматривать единственный
монолитный субъект управления, исходящий из соображений веберовской рациональности, даже с учетом ее последующих уточнений. Более
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адекватно говорить о субъекте иерархической рациональности — структурированной системе со своими внутренними связями и отношениями, которая лишь условно может рассматриваться как единое целое по
отношению к объекту управления. Эта управляющая система имеет иерархическую структуру, и в рамках предлагаемой концепции считается,
что верхний уровень управления преследует в первую очередь общесистемные цели, хотя может иметь и собственные. Для достижения общесистемных целей, отождествляемых с условиями устойчивого развития
системы, верхний уровень иерархии использует три метода управления:
принуждение, побуждение и убеждение (возможны и комбинации этих
методов). Взаимодействие элементов иерархической системы управления адекватно описывать теоретико-игровыми моделями, при этом методы управления формализуются как специфические решения иерархической игры.

4.2. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ
ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
Сформулируем общую задачу иерархического управления динамической системой следующим образом (Угольницкий 1999):
x(t) ∈ Ω, t = 1, 2, ..., T;

(4.2.1)

T

J v = å g v (t, v(t ))  max;

(4.2.2)

v(t) ∈ V(t), t = 1, 2, ..., T;

(4.2.3)

t =1

T

J u = å gu (t, x(t -1),u(t ), v(t ))  max;

(4.2.4)

u(t) ∈ U(t,x(t-1),v(t)), t = 1, 2, ..., T;

(4.2.5)

ξ(t) ∈ Ξ(t), t = 1, 2, ..., T;

(4.2.6)

x(t+1) = x(t) + f(t,x(t),u(t),ξ(t));

(4.2.7)

x(0) = x0, t = 0, 1, ..., T–1.

(4.2.8)

t =1

Здесь x(t) = (x1(t), ..., xn(t)) — вектор состояния УДС в момент t;
u(t) = (u1(t), ..., um(t)) — вектор управляющих воздействий Ведомого
на УДС в момент t;
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v(t) = (v1(t), ..., vp(t)) — вектор управляющих воздействий Ведущего на
Ведомого в момент t;
ξ(t) = (ξ1(t), ..., ξr(t)) — вектор неконтролируемых внешних воздействий на УДС в момент t;
V(t) — область допустимых управлений Ведущего в момент t;
U(t,x(t-1),v(t)) — область допустимых управлений Ведомого в момент t;
Ξ(t) — область возможных значений внешних факторов в момент t;
gv (t,v(t)) — целевая функция Ведущего в момент t;
Jv — общая целевая функция Ведущего за период [0,T];
gu (t,x(t-1),u(t),v(t)) — целевая функция Ведомого в момент t;
Ju — общая целевая функция Ведомого за период [0,T];
f(t,x(t),u(t),ξ(t)) — оператор перехода УДС из состояния в момент t
в состояние в момент t+1 (заданная нелинейная функция);
x0 = (x01,..., x0n) — известное начальное состояние УДС;
Т — период прогнозирования;
Ω — желаемая область состояний УДС.
Условие (4.2.1) формализует объективную цель управления: требуется,
чтобы в каждый момент времени УДС находилась в некоторой заданной
области Ω пространства состояний Rn . Максимум в (4.2.2) ищется по всевозможным траекториям {v(t)}, удовлетворяющим (4.2.3); таким образом,
(4.2.2)–(4.2.3) есть задача оптимизации Ведущего (при обязательном дополнительном ограничении (4.2.1)).
Соответственно, соотношения (4.2.4)–(4.2.5) образуют оптимизационную задачу для Ведомого; о внешних факторах ξ(t) в общем случае известно лишь, что они удовлетворяют условию (4.2.6).
Наконец, соотношения (4.2.7)–(4.2.8) описывают динамику управляемой системы в условиях воздействия со стороны Ведомого и внешних
факторов при известных начальных условиях.
С математической точки зрения соотношения (4.2.1)–(4.2.8) задают многошаговую иерархическую игру двух лиц (Ведущего и Ведомого)
с учетом действия внешних факторов ξ(t). Формальные требования к участвующим в записи модели функциям и множествам, а также регламент
игры определяются отдельно в каждом конкретном случае. Специфический характер теоретико-игровой модели (4.2.1)-(4.2.8) обусловливает
целесообразность рассмотрения для нее специальных принципов оптимальности. Обозначим
x = (x(1),...,x(T)), ξ = (ξ(1),...,ξ(T)),
u = (u(1),...,u(T)), v = (v(1),...,v(T)),
X,Ξ,U,V — соответствующие области значений. Тогда при фиксированном значении ξ∈Ξ имеем Ju = Ju(x,u,v), Jv = Jv(v).
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Решением игры (4.2.1)-(4.2.8) является пара управляющих траекторий
(u,v), u∈U(x,v), v∈V. При фиксированном ξ траектория УДС однозначно
определяется выбором u: x = x(u). Введем следующие обозначения:
UΩ = {u∈U: x(u) ∈ Ω };
U J (v) = Arg max J u ( x,u, v);
uÎU ( x ,v )

VJ = Argmax J v (v);
v ÎV

Vmax = Arg max J u ( x,u, v);
v ÎV

Vmin = Arg min J u ( x,u, v).
v ÎV

Поскольку условие (4.2.1) отражает фундаментальные требования
к состоянию УДС, то среди возможных принципов оптимальности решения игры (4.2.1)-(4.2.8) следует рассматривать только те, которые задаются подмножествами множества
СΩ = UΩ x V .

(4.2.9)

Среди таких подмножеств целесообразно выделить следующие:
CΩJu = (UΩ ∩ UJ(v)) x V;

(4.2.10)

CΩJv = UΩ x VJ;

(4.2.11)

CΩJuv = CΩJu ∩ CΩJv;

(4.2.12)

CΩJmaxu = (UΩ ∩ UJ(v)) x Vmax;

(4.2.13)

CΩJmaxuv = CΩJuv ∩ CΩJmaxu.

(4.2.14)

Принадлежность решения игры (4.2.1)–(4.2.8) каждому из этих множеств порождает соответствующие принципы оптимальности, содержательный смысл которых применительно к иерархически управляемым
экологическим системам обсуждается ниже. Целесообразно выделить
следующие частные случаи модели (4.2.1)–(4.2.8).
1. Случай безразличного Ведущего
Здесь условие (4.2.1) опускается, а Jv ≡ const. По сути дела, в этом случае модель (4.2.1)–(4.2.8) вырождается в игру с Природой, где Природа с управляющими воздействиями ξ(t) как бы включает в себя Ведущего с управляющими воздействиями v(t), не преследующего никакой
цели. Этот предельный случай демонстрирует связь между традиционным
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подходом к моделированию УДС и подходом, основанным на концепции ИУДС.
2. Случай бескорыстного Ведущего
Этот случай отличается от предыдущего тем, что условие (4.2.1) сохраняется, хотя по-прежнему Jv ≡ const. Содержательно это означает, что
единственной целью Ведущего является выполнение условия (4.2.1); никаких других «эгоистических» интересов у него нет. Однако он использует свои управляющие воздействия (4.2.3) для обеспечения (4.2.1), т. е. это
уже не игра с Природой. Формальным принципом оптимальности в этом
случае можно считать условие (4.2.10) или, если Ведущий благожелателен к Ведомому, то (4.2.13).
3. Независимость целевой функции и множества допустимых
управлений Ведомого от состояния УДС
Соотношения (4.2.4)–(4.2.5) дают наиболее общий вид целевой функции и области допустимых управлений Ведомого в ИУДС. Зависимость Ju
и U от v(t) является принципиальной, так как именно она определяет иерархическую природу отношений между Ведущим и Ведомым (Ведущий
может влиять на Ведомого, но не наоборот). Что же касается зависимости
Ju и U от состояния УДС x(t), вводящей в модель обратную связь, то она
в некоторых случаях может быть опущена. Например, независимость Ju от
х означает, что интересы Ведомого никак не связаны с состоянием УДС,
на которую он воздействует; такие ситуации достаточно часто встречаются на практике (особенно на коротких отрезках времени).
Вид задачи (4.2.1)–(4.2.8) говорит о том, что при ее решении аналитические методы имеют ограниченное (хотя и очень важное) значение.
Получить полное аналитическое решение в смысле одного из сформулированных принципов оптимальности, как правило, можно только
при сильных упрощающих предположениях, придающих модели иллюстративный характер (см. пример далее). В общем случае исследование
модели (4.2.1)–(4.2.8) требует совместного применения имитационных
и аналитических (оптимизационных, теоретико-игровых) методов в рамках имитационной системы, обеспечивающей возможности реализации
различных эвристических алгоритмов в диалоговом режиме. Такие алгоритмы рассматриваются ниже.
Применительно к иерархически управляемым экосистемам (ИУЭС)
модель (4.2.1)–(4.2.8) естественно интерпретировать следующим образом (Угольницкий 1999). Требование (4.2.1) можно понимать как условие
«экологического императива» (Моисеев 1998). Иначе говоря, область Ω —
это совокупность диапазонов значений основных показателей состояния
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экосистемы, в которых гарантируется ее нормальное развитие. Удобно
задавать Ω как параллелепипед вида
Ω = [хн1,хв1] * [xн2,хв2] * ... * [хнn, хвn],

(4.2.15)

где [xнi, хвi] — диапазон допустимых значений i-го показателя состояния
экосистемы.
Ведомый интерпретируется как источник воздействия на экосистему.
Двумя основными видами воздействия являются использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. К источникам воздействия первого вида относятся предприятия добывающей промышленности,
сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, а к источникам второго вида — практически все предприятия промышленности, сельского
хозяйства, энергетики, транспорт, а также населенные пункты и рекреационные комплексы. Таким образом, воздействие u(t) — это либо количество потребляемых в году t природных ресурсов (добыча полезных
ископаемых, сбор урожая, количество биомассы и т. д.), либо величина
загрязнения природной среды в году t (количество различных загрязняющих веществ, попадающих в природную среду в результате антропогенной деятельности).
Пусть, например, u(t) — вылов рыбы некоторой породы в году t. Тогда область допустимых управлений Ведомого определяется тремя видами ограничений:
1) физические ограничения
0 ≤ u(t) ≤ x(t),

(4.2.16)

где x(t) — биомасса популяции рыб данной породы в начале года t (нельзя выловить больше рыбы, чем имеется в наличии);
2) технико-экономические ограничения
a(t)u(t) ≤ b(t),

(4.2.17)

где величины a(t), b(t) определяют технологические возможности предприятия по вылову и переработке рыбы. Возможен и более общий вид
технико-экономических ограничений:
a(t,v(t))u(t) ≤ b(t,v(t)),

(4.2.17’)

соответствующий предположению о возможности Ведущего влиять на
технологические параметры Ведомого в сторону их увеличения (дотации)
или уменьшения (запрет на использование);
3) административно-правовые ограничения
u(t) ≤ uв(t),

(4.2.18)
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где uв(t) — квота вылова, устанавливаемая Ведущим (или определяемая
законодательством и контролируемая Ведущим).
Целевую функцию Ju естественно трактовать как суммарный доход
предприятия за период [0,T], а функцию gu (t,x(t-1),u(t),v(t)) — как доход
в t-м году. Вычисление величины ожидаемого дохода Ju за период [0,T]
требует соизмерения разновременных значений дохода (дисконтирования). Это означает, что функция gu имеет вид
gu(t,x(t-1),u(t),v(t)) = αt hu(x(t-1),u(t),v(t)),
где α — коэффициент дисконтирования. Обычно считается, что α < 1, т. е.
ценность дохода в отдаленные моменты времени меньше, чем в ближайшие. Однако можно рассматривать и случай α > 1, отвечающий предположению о возрастании ценности природных ресурсов в будущем.
Наличие переменной v(t) в числе аргументов функции gu означает, что
Ведущий может изменять величину годового дохода Ведомого. Положительное приращение соответствует премии (поощрению), а отрицательное — штрафу (наказанию). Таким образом, вектор управляющих воздействий Ведущего включает переменные, отвечающие как экономическим
параметрам (премии, штрафы, дотации), так и административно-правовым (квоты, предельно допустимые концентрации и т. п.). Роль Ведущего
в ИУЭС играет некоторый природоохранный орган (комитет по охране
окружающей среды, управление лесами, бассейновая инспекция). Целевая функция Jv является необязательной, но вполне может встретиться в практических ситуациях. Так, Ведущий может быть заинтересован
в максимизации величины собираемых штрафов или в минимизации затрат на природоохранную деятельность.
Обратимся к эколого-экономической интерпретации принципов оптимальности (4.2.10)–(4.2.14).
Стратегии, принадлежащие множеству CΩJu (4.2.10), обеспечивают выполнение условия экологического императива (4.2.1) и максимизацию
целевой функции Ведомого Ju по переменной u. Таким образом, CΩJu реализует принцип оптимальности при бескорыстном Ведущем, нейтральном по отношению к Ведомому. Аналогично, множество CΩJmaxu (4.2.13)
реализует принцип оптимальности при бескорыстном Ведущем, благожелательном по отношению к Ведомому (здесь целевая функция Ведомого дополнительно максимизируется по переменной v). Таким образом,
реализация условий (4.2.10) или (4.2.13) означает, что одновременно выполняются экологические (экологический императив) и экономические
(максимум прибыли Ведомого) требования. Исходя из этого, множества
CΩJu (4.2.10) и CΩJmaxu (4.2.13) можно трактовать как множества стратегий гомеостатического развития эколого-экономической системы (или

Глава 4. Концепция иерархического управления

121

ИУЭС), при котором успешная экономическая деятельность не противоречит экологическим требованиям.
Соответственно, множества CΩJuv (4.2.12) и CΩJmaxuv (4.2.14) можно
интерпретировать как множества стратегий иерархически устойчивого
развития эколого-экономической системы. В дополнение к свойствам
множеств CΩJu, CΩJmaxu здесь еще максимизируется целевая функция Ведущего, находящегося на верхнем уровне иерархии. Иначе говоря, в этом
случае учитывается не только условие гомеостаза, но и условие компромисса. Дополнительной проверки требует условие динамической согласованности.
Что касается множества CΩJv (4.2.11), то его можно интерпретировать
как «экологическую диктатуру», при которой обеспечение экологического императива и интересов Ведущего осуществляется за счет требований экономического развития. Очевидно, такая стратегия приемлема
для практики лишь в особых случаях, например, в зонах экологического
бедствия для стран с высоким экономическим уровнем.
Стратегии иерархического управления, не принадлежащие множеству СΩ, являются экологически недопустимыми и противоречат смыслу
концепции ИУЭС: их реализация означает, что Ведущий не в состоянии
обеспечить выполнение условия экологического императива.
Очень важную роль играет соотношение (4.2.7), задающее антропогенную динамику экосистемы с учетом воздействия внешних факторов
(например, погодных условий). В действительности это соотношение
представляет собой систему нелинейных уравнений, каждое из которых
определяет динамику соответствующего показателя состояния экосистемы. При составлении этих уравнений используются сведения из экологии,
геохимии, геофизики и других наук об окружающей среде.
Рассмотрим следующий упрощенный пример. Пусть на расстоянии
L от устья реки расположен точечный источник загрязнения (предприятие), сбрасывающий в реку промышленные стоки. Стоки содержат некоторое загрязняющее вещество (ЗВ). Обозначим: π(t,l ) — количество ЗВ
в момент t в точке l реки (0 ≤ l ≤ L); m(t) — объем стоков в момент t в точке l = 0, т. е. сброс предприятием сточных вод; p(t) — доля объема стока,
подвергаемая очистке в момент t; a(t) — стоимость очистки половины
объема стока на момент t;
κ(l) — доля разбавления ЗВ на [0,l]; Q(l) — расход реки в точке l; v —
средняя скорость течения реки; с — предельно допустимая концентрация данного ЗВ;
λ — коэффициент естественного распада загрязняющего вещества;
π0(l) — начальное (фоновое) распределение загрязняющего вещества в реке.
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Положим κ(l)=kl/v, где k — коэффициент самоочищения реки, и возьмем функцию затрат на очистку стоков в виде g(p) = ap/(1 – p).
Сохраняя смысл задачи иерархического управления, применим формализацию с непрерывным временем на отрезке [0,T]. Тогда задачу понижения концентрации ЗВ в реке до предельно допустимой за период Т
при минимальных затратах на очистку можно сформулировать в виде
T

JV = ò g ( p(t ))dt  min

{ p(t )}

0

(4.2.19)

∂π(t,l)/∂t = –λπ(t,l) + (1 – kl/v)[1 – p(t – l/v)]m(t – l/v) (4.2.20)
π(0,l) = π0(l)

(4.2.21)

π(T,l) ≤ cQ(l)

(4.2.22)

0 ≤ p(t) < 1

(4.2.23)

0 ≤ m(t) ≤ M,

(4.2.24)

где М — максимальная величина сброса.
В терминах модели иерархического управления π(t,l) — состояние УДС
с учетом пространственно-временного распределения;
m(t) — управляющее воздействие Ведомого;
p(t) — управляющее воздействие Ведущего.
В данной постановке Ведомый трактуется как безразличный (его интересы не учитываются), механизм адаптации вынесенный (деятельность
по очистке). Здесь присутствует и встроенный механизм адаптации κ(l),
но его действие мало по сравнению с p(t), особенно при малых l.
С математической точки зрения система (4.2.20)–(4.2.24) представляет собой краевую задачу для уравнения в частных производных с запаздыванием, исследование которой затруднено. В качестве упрощенной
иллюстрации рассмотрим случай, когда время добегания τ = l/v от места
сброса до точки l мало (т. е. динамику загрязнения вблизи места сброса).
Тогда вместо условий (4.2.20)–(4.2.22) можно записать
dπ/dt = [1 – p(t)]m(t) – λπ(t)

(4.2.25)

π(0) = π0

(4.2.26)

π(T) ≤ Qc,

(4.2.27)

где π0 — начальное количество загрязняющего вещества, Q — расход реки
(оба — в месте сброса).
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В случае постоянной нагрузки m(t) ≡ m задача (4.2.19), (4.2.24)–(4.2.27)
представляет собой задачу оптимального управления с подвижным правым концом (можно рассматривать варианты свободного или закрепленного времени). Замена условия (4.2.27) более сильным требованием
π(t) ≤ Qc, 0 ≤ t ≤ T,

(4.2.28)

приводит к задаче оптимального управления с ограничением на фазовую
переменную.
Рассмотрим случай закрепленного времени (содержательно эта постановка выражает требование обеспечить соответствие предельно допустимой концентрации через заданный отрезок времени Т).
Пусть a(t) ≡ a. Функция Гамильтона имеет вид
H(ψ,π,p) = aψ0(t)p(t)/[1 – p(t)] + ψ1(t)[m(1 – p(t)) – λπ(t)],

(4.2.29)

где ψ(t) — сопряженная переменная.
Согласно принципу максимума Понтрягина (Понтрягин и др. 1961),
ψ(t) — постоянная неположительная функция. Обозначим ψ0(t) ≡ ψ < 0.
Из уравнения для сопряженной переменной dψ1/dt = –∂H/∂π находим
ψ1(t) = C1eλt.
Необходимое условие максимума дает 0 = ∂H/∂p = aψ0(t)/[1 – p(t)]2 –
– mψ1(t), откуда оптимальное управление
p*(t) = 1 – [aψ0(t)/mψ1(t))]1/2 = 1 – [aCe–λt/m]1/2,

(4.2.30)

где С = ψ/C1 . Условие трансверсальности на правом конце дает
θ0ψ + θ1C1e-λT = 0, где θ = (θ0,θ1) — вектор, касательный к лучу π ≤ Qc.
Тогда
C = ψ/C1 = –θ1e-λT/θ0 = e-λT > 0, откуда с учетом (4.2.30)
p*(t) = 1 – (a/m)1/2 e–0.5λ(T+t),

(4.2.31)

а оптимальная траектория
π*(t) = π0e–λt + 2λ–1(ma)1/2 e–0.5λ(T+t).

(4.2.32)

В общем случае переменной нагрузки m(t) задача (4.2.5), (4.2.10)–
(4.2.13) представляет собой дифференциальную игру с Природой, управление которой есть m(t), а целевая функция Ju = const. Применение
принципа гарантированного результата ведет к антагонистической игре,
в которой наихудшая для целеустремленного игрока (механизмов адаптации) ситуация возникает, очевидно, при выборе Природой максимально
возможного значения своей управляющей переменной m(t) = M. Поэтому
антагонистическая дифференциальная игра сводится к уже исследованной
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задаче оптимального управления, и оптимальная гарантирующая стратегия адаптации должна иметь вид
p*(t) = 1 – (a/M)1/2 e–0.5λ(T+t),

(4.2.33)

что ведет к оптимальному гарантированному результату
Jv* = 2λ–1(aM)1/2 e0.5λT – T.

(4.2.34)

Двумя важнейшими видами воздействия Ведомого на ИУЭС являются
потребление (эксплуатация) природных ресурсов и загрязнение природной среды. Рассмотрим достаточно общую модель, описывающую первый тип воздействия.
Модель эксплуатации биологических ресурсов («сбора урожая»).
T

J u = å u(t ) x(t )  max

(4.2.35)

0 ≤ u(t) ≤ 1

(4.2.36)

x(t) = f([1 – u(t)]x(t – 1))

(4.2.37)

x(0) = x0,

(4.2.38)

x(t) ≥ xкр., t = 1,...,T.

(4.2.39)

t =1

Здесь x(t) — биомасса эксплуатируемой биосистемы на шаге t, u(t) —
доля биомассы, собираемой в урожай на шаге t, xкр. — критическое значение биомассы (т. е. условие (4.2.39) выражает экологический императив).
Целевая функция Ведомого Ju имеет смысл дохода от эксплуатации
биоресурсов (цена единицы биомассы пока считается постоянной и потому может быть опущена). Из (4.2.37), (4.2.39) легко получить множество
UΩ = {u(t): u(t) ≤ 1 – (f-1(xкр.))/x(t), t=1,...,T}.

(4.2.40)

Однако условие (4.2.39) необязательнo для Ведомого.
Как известно, если в модели (4.2.35)–(4.2.39) х — скалярная переменная (т. е. (4.2.37) есть уравнение динамики биомассы эксплуатируемой
однородной изолированной популяции), то оптимальной стратегией эксплуатации является стационарная стратегия вида
x(t ) < x,
ïì0,
u *(t ) = ïí
(4.2.41)
ïïî1 - ( f ( x(t ) - x ) / x(t ),
x(t ) ³ x,
где х — значение биомассы, доставляющее максимум функции прироста f(x) – x . При этом на каждом шаге в урожай собирается величина
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f(x(t)) – x, а сама биомасса поддерживается на стационарном уровне х
(Абакумов 1993; Скалецкая и др. 1979).
Однако, на наш взгляд, этот результат не дает исчерпывающего решения проблемы. Дело в том, что во многих случаях условие x(t) ≥ x становится справедливым только начиная с некоторого значения t* > 1. А это
означает, что при t < t* Ведомому более выгодна стратегия эксплуатации
с ненулевыми значениями u(t), в том числе и различного рода «хищнические» стратегии вплоть до немедленного полного истребления популяции.
На практике это приводит к тому, что Ведомый рассматривает свою
задачу оптимального управления (4.2.35)–(4.2.38) не для значения Т >> 1,
а для некоторого значения τ << T, получая немедленный эффект. При
этом, если стратегия (4.2.31) наверняка принадлежит множеству UΩ
(4.2.40), так как по биологическому смыслу х ≥ х кр., то «хищнические»
стратегии уже не принадлежат этому множеству. Более точно,
∀u ∈ UΩ ∃us ∉ UΩ: Juτ (x,us,0) >> Juτ (x,u,0);

(4.2.42)

при этом вполне возможно, что при T >> τ
∃ul ∈ UΩ: JuT (x,us,0) < JuT (x,ul,0),

(4.2.43)

но так далеко Ведомый свои действия не планирует (иначе говоря, нарушается условие динамической согласованности).
Что касается случая векторной переменной х, т. е. неоднородной популяции или биологического сообщества, то там общие результаты вида
(4.2.41) вовсе отсутствуют. Вышеизложенное является важным аргументом в пользу введения в модель (4.2.35)–(4.2.39) Ведущего, «отвечающего» за выполнение условия (4.2.39). Ведущий должен построить и реализовать такой механизм иерархического управления v(u), чтобы Ведомому
было выгодно применять стратегию, удовлетворяющую экологическому
императиву, т. е.
∀t Jut (x,u*,v(u*)) > Jut (x,u,v(u)),

(4.2.44)

где u* ∈ UΩ, u ∉ UΩ.
Рассмотрим две эвристические схемы, названные нормативным
и адаптивным механизмами регулирования соответственно (Угольницкий 1999).
Нормативный механизм регулирования.
Обозначим по-прежнему UΩ = {u(t): x(t,u(t)) ∈ Ω, t = 1,...,T}, т. е. множество управляющих траекторий Ведомого, обеспечивающих выполнение условия (4.2.1) при заданных внешних факторах и начальных условиях. В общем случае нахождение всего множества UΩ представляет собой
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трудную задачу, но зачастую модель ИУДС является линейной по u. Кроме
того, для каждой отдельной управляющей траектории u = {u(t), t=1,...,T}
с помощью имитационной модели (4.2.7)–(4.2.8) можно проверить выполнение условия u ∈ UΩ. Введем множества функций поощрения и наказания Ведомого Ведущим

{

}

(4.2.45)

}

(4.2.46)

v п = v Î V : J u (u, v п )= max J u (u, v) ,

{

v ÎV

v н = v Î V : J u (u, v н ) = min J u (u, v) ,
v ÎV

Тогда нормативный механизм регулирования в строгом смысле заключается в том, что Ведущий сообщает Ведомому правило
ìï v п ,u Î U ,
W
v *(u) = ïí
(4.2.47)
ïï v н ,u Ï U .
W
ïî
Здесь предполагается, что траектория u должна быть задана полностью
на период Т и известна Ведущему. Проверить выполнение условия u ∈
UΩ как Ведущий, так и Ведомый всегда могут с помощью имитационной
модели. Практическая эффективность нормативного механизма определяется следующими двумя условиями:
— существенностью угрозы vн для Ведомого;
— приемлемостью стратегии vп для Ведущего.
Существенность угрозы vн означает, что ущерб от ее применения Ведущим для Ведомого больше, чем выгода от использования любой стратегии u ∉ UΩ:
∀u1 ∉ UΩ ∃u2 ∈ UΩ Ju (u1,vн) < Ju (u2,vп).

(4.2.48)

Пример 4.2.1.
Пусть Ju(u,v) = u – v, U = V = [0,1], UΩ = [0,1/3]. Имеем vп = 0, vн = 1,
v*(u) = 0, если 0 ≤ u ≤ 1/3, и v*(u) = 1, если 1/3 < u ≤ 1. Очевидно, ∀u∈U
Ju(u,1) < Ju(u,0), причем Ju(1/3,0) > Ju(1,1). Поэтому оптимальной для Ведомого стратегией является u* = 1/3; при этом (u*,v*) ∈ CΩJu.
Другой вариант: пусть Ju(u,v) = uv, U = V = [–1,1], UΩ = [0.1,0.5]. Очеìïsgn(u),u Î W,
видно, что нормативный механизм Ведущего v *(u) = ïí
ïïî-sgn(u),u Ï W,
обеспечивает выбор Ведомым стратегии u∈UΩ.
Если условие (4.2.48) не выполняется, т. е.
∃u0 ∉ UΩ ∀u ∈ UΩ Ju(u0,vн) > Ju (u,vп),
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то механизм (4.2.47) оказывается неэффективным, так как Ведущий
не может заставить Ведомого отказаться от выбора стратегии u0.
Пример 4.2.2.
Пусть Ju (u,v) = –uv, U = [0,1], UΩ = (0,1], V = [0.5,1]. Здесь vн = 1,
vп = 0.5. Однако для ∀u ∈ U имеем Ju(0,vн) > Ju(u,vп), где 0 ∉ UΩ, т. е. угроза Ведущего оказывается несущественной.
Приемлемость стратегии v* для Ведущего определяется ее влиянием
на значения критерия Jv . В том случае, когда Ведущий предполагается
бескорыстным, это свойство можно не рассматривать. Идеальным для
Ведущего случаем является тот, при котором
J v ( v*) = max J v ( v),
v ÎV

(4.2.49)

т. е. угроза v* является предупреждением (Мулен 1985).
Пример 4.2.3.
Пусть Jv (v) = v, если 1/3 ≤ v ≤ 2/3, и Jv (v)= –v, если v < 1/3 или
v > 2/3,
Ju (u,v) = u – v, U = V = [0,1], UΩ = [1/3,2/3].
Тогда vн = 1, vп = 0 и J v ( v*) = max J v ( v).
v ÎV

В случае, если ∃v ∈ V: Jv (v) > Jv (v*), то Ведущий может применять нормативный механизм (4.2.47) в ослабленном виде
ïìï v + ,u Î U W ,
v * *(u) = í
ïï v- ,u Ï U ,
W
ïî

(4.2.50)

где Jv (v**) > Jv (v*), ∀u ∈ U Ju (u,v+) ≥ Ju (u,v-).
Таким образом, нормативный механизм фактически сводится к планированию и проведению имитационных экспериментов по определенной схеме, позволяющей Ведущему и Ведомому оценить последствия
своих управляющих стратегий для себя и для УДС. Вычислительная схема имеет следующий вид.
1. Задать произвольную траекторию u = (u(1),...,u(T)).
2. Задать некоторый набор внешних факторов ξ = (ξ(1),...,ξ(Т)).
3. С помощью имитационной модели (4.2.7)–(4.2.8) вычислить траекторию УДС вида x = f(u,ξ).
4. Для найденной траектории х проверить условие (4.2.1) или, что то
же самое, условие u ∈ UΩ .
5. В зависимости от результата проверки выбрать в качестве v* значение vп или vн по формуле (4.2.47).
6. Вычислить Ju (u,v*) и Jv (v*).
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Вычислительные эксперименты по предложенной схеме повторяются
для различных значений u (u1,..., uR) и ξ (ξ1,..., ξS); при этом проверяются свойства существенности и приемлемости стратегии v* и, возможно,
вместо (4.2.47) используется более слабое правило (4.2.50).
Возможны два подхода к проверке допустимости действий Ведомого в смысле условия экологического императива. Во-первых, можно потребовать, чтобы условие (4.2.1) выполнялось для всех значений xrs(t),
где r = 1,...,R — номера рассмотренных в вычислительном эксперименте управляющих стратегий Ведомого ur; s = 1,...,S — номера траекторий
внешних факторов ξs; xrs = f(ur, ξs), t = 1,...,T. Во-вторых, можно оценить
вероятность нарушения условия (4.2.1), вычислив частоту
P(x(t) ∉ Ω) = N– / N,

(4.2.51)

где N — общее число значений xrs(t), полученных во всех вычислительных экспериментах; N– — число значений xrs(t) в этих экспериментах,
для которых нарушается условие (4.2.1). После этого можно потребовать
выполнения порогового условия P(x(t) ∉ Ω) ≤ Pкрит. Второй подход представляется более реалистичным.
Теперь вернемся к модели (4.2.35)–(4.2.39), дополнив ее управлением
Ведущего (считая его пока бескорыстным):
T

J u = å éë1 - v(t )ùû u(t ) x(t )  max

(4.2.52)

0 ≤ u(t) ≤ 1

(4.2.53)

0 ≤ v(t) ≤ 1

(4.2.54)

x(t) = f([1 – u(t)]x(t – 1))

(4.2.55)

x(0) = x0

(4.2.56)

x(t) ≥ xкр., t = 1,...,T.

(4.2.57)

t =1

Здесь v(t) — управление Ведущего, имеющее смысл штрафа; величина
1 – v(t) характеризует долю дохода Ведомого, изымаемую Ведущим в качестве штрафа. Другая возможная интерпретация величины 1 – v(t) — цена,
назначаемая Ведущим на собранный Ведомым «урожай».
Очевидно, здесь vн(t) ≡ 1, vп(t) ≡ 0. Если величина штрафа входит в целевую функцию Ведомого мультипликативно (а это можно считать достаточно общим случаем), то бескорыстный и неограниченный в ресурсах
Ведущий всегда может обеспечить выполнение условия экологического
императива с помощью механизма поощрения/наказания вида
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ìï0, u Î U W ,
v *(u) = ïí
ïïî1, u Ï U W .
Небескорыстный (например, с целевой функцией
T

J v = å v(t )  max,

(4.2.58)

t =1

имеющей смысл максимизации собираемых штрафов) или ограниченный в ресурсах Ведущий (т. е. при v(t) < 1) должен использовать более
общий нормативный механизм (4.2.50), где 0 ≤ v+ < v- ≤ 1, удовлетворяющий условиям
Ju(vн) ≤ Ju(v-) < Ju(v+) ≤ Ju(vп),

(4.2.59)

(зависимость от х и u для простоты опущена)
Jv(vп) ≤ Jv(v+) < Jv(v-) ≤ Jv(vн).

(4.2.60)

Обратимся к анализу характерных случаев взаимного расположения
областей значений управляющих стратегий (4.2.10)–(4.2.14). Предположим сначала, что Ведущий является бескорыстным.
Случай 1.
∀v ∈ V UJ(v) ⊂ UΩ .
Здесь участие Ведущего вовсе не требуется, так как все выгодные для
Ведомого стратегии отвечают экологическому императиву. К сожалению,
на практике такая ситуация встречается крайне редко.
Случай 2.
∃v ∈ V UJ(v) ∩ UΩ ≠ ∅ .
Используя механизм поощрения/наказания, неограниченный в ресурсах Ведущий всегда может обеспечить выбор Ведомым стратегии
u ∈UJ(v) ∩ UΩ. Участие Ведущего необходимо, так как возможен вариант
∃u1 ∈ UJ(v)\UΩ ∀u ∈ UΩ Ju(u1) > Ju(u).
Случай 3.
∀v ∈ V UJ(v) ∩ UΩ = ∅ .
В этом (в некотором смысле наиболее общем) случае целесообразно
различать два варианта.
Случай 3а.
∀v ∈ V ∀u ∈ UΩ ∃u0 ∈ UJ(v): Ju(u0,v) > Ju(u,v).
Здесь задача иерархического управления динамической системой не
имеет решения, так как Ведущий не может заставить Ведомого выбрать
стратегию u ∈ UΩ .
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Случай 3б.
∃v ∈ V ∀u ∈ UJ(v): Ju(u*,v) > Ju(u,v).
Например, Ju(u*,vп) > Ju(u,vн), т. е.
max Ju(u*,v) > min max Ju(u,v) .
v∈V
v∈V u∈U(v)
В этом случае Ведущий может побудить Ведомого к выбору стратегии
u*∈UΩ; при этом Ведомый получает худший результат, чем при выборе
u∈UJ(0), т. е. при отсутствии Ведущего, но лучший, чем при использовании Ведущим стратегии наказания.
Учет интересов Ведущего требует дополнительного исследования
приемлемости его механизма управления. Строго говоря, поскольку по
определению модели ИУДС Ведущий обязан сначала обеспечить выполнение экологического императива, а уж потом заботиться о своих
интересах, то приведенные рассуждения сохраняют силу и при небескорыстном Ведущем. Однако на практике исследование приемлемости
весьма желательно по очевидным соображениям: бескорыстный Ведущий является сильной абстракцией. Другим аргументом в пользу отказа
от механизма поощрения/наказания служит вероятная ограниченность
управляющих ресурсов Ведущего: ведь возможность выбора v(t) = 1 означает фактическое прекращение деятельности Ведомого (например,
банкротство).
Дадим более подробную характеристику результатов применения нормативного механизма при небескорыстном Ведущем.
Пусть сначала UΩ ∩ UJ(v) ≠ ∅ . Рассмотрим четыре возможных случая.
1. VJ ∩ Vmax ≠ ∅, VJ ∩ Vmin ≠ ∅.
Здесь нормативный механизм
ìïVJ Ç Vmax , u Î U W ,
v *(u) Î ïí
ïïîVJ Ç Vmin , u Ï U W
обеспечивает выбор Ведомым стратегии u* ∈ UΩ; решение игры
(u*,v*)∈CΩJmaxuv.
2. VJ ∩ Vmax ≠ ∅, VJ ∩ Vmin = ∅.
Здесь нормативный механизм
ïìVJ Ç Vmax , u Î U W ,
v *(u) Î ïí
ïïîVmin , u Ï U W
также обеспечивает выбор разумным Ведущим стратегии u* ∈ UΩ,
и тогда (u*,v*) ∈ CΩJmaxuv .
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3. VJ ∩ Vmax = ∅, VJ ∩ Vmin ≠ ∅.
Нормативный механизм
ïìVmax , u Î U W ,
v *(u) Î ïí
ïïîVmin Ç VJ , u Ï U W
обеспечивает выбор Ведомым стратегии u* ∈ UΩ, после чего
(u*,v*)∈CΩJmaxu.
4. VJ ∩ Vmax = ∅, VJ ∩ Vmin = ∅.
Нормативный механизм
ìïVmax , u Î U W ,
v *(u) Î ïí
ïïîVmin , u Ï U W
обеспечивает выбор стратегии u* ∈ UΩ; решение игры (u*,v*) ∈ CΩJmaxu.
Если же ∀v UΩ ∩ UJ(v) = ∅, то в возникающих соответствующих случаях 5–8 Ведущий выбирает механизм управления v*(u) аналогично случаям 1–4. Тогда Ведомый должен сравнить, что для него выгоднее:
если ∃u* ∈ UΩ Ju(u*,vп(u*)) > Ju(u,vн(u)), ∀u ∈ UJ\UΩ, то Ведомый выбирает u* ∈ UΩ, при этом в случаях 5 и 6 решение (u*,v*) ∈ CΩJv; иначе он
выбирает u0 ∈ UJ\UΩ:
J u (u0 , v н (u0 )) = max J u (u, v н (u)),
uÎU J \U W

и (u0,v*) ∉ CΩ, т. е. задача иерархического управления динамической
системой не имеет решения.
Подчеркнем еще раз существенное предположение о том, что интересы Ведомого полностью описываются стремлением к максимизации
целевой функции Ju . Поэтому в случаях 1–4 он всегда выбирает u* ∈ UΩ,
и применять на деле стратегию наказания (которая может оказаться невыгодной) Ведущему не приходится. В случаях 3–4, 7–8 Ведущий может
попытаться найти стратегию
v+(u) ∈ VJ: ∃u* ∈ UΩ Ju(u*,v+(u*)) > Ju(u,vн(u)), ∀u ∈ UΩ.
Если такая стратегия существует, то результат Ведущего улучшается по
сравнению с механизмом поощрения/наказания, а решение игры
(u*,v+(u*)) ∈ CΩJuv (в случаях 7–8 — если для Ведомого выбор u* выгоден). Заменять стратегию vн на v- не обязательно, поскольку она все равно не реализуется при экономически разумном Ведомом.
Адаптивный механизм регулирования.
Схему адаптивного механизма регулирования можно представить следующим образом. В цикле по t = 1, 2, ..., T:
— генерируется значение ξ(t);
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— Ведомый находит оптимальную на шаге t стратегию
u *(t ) Î Arg

max

u( t )ÎU ( t , v ( t -1))

gu (t, x(t -1),u(t ));

(4.2.61)

— Ведущий вычисляет x(t) = x(t – 1) + f(t,x(t – 1),u*(t),ξ(t));
— Ведущий выбирает корректирующее воздействие
ïì0, x(t ) Î W,
v *(t ) = ïí c
(4.2.62)
ïï v (t ), x(t ) Ï W.
î
Смысл правила (4.2.62) заключается в том, что если оптимальное на
шаге t управление Ведомого ведет к нарушению условия (4.2.1), то Ведущий воздействует на область допустимых управлений Ведомого U = U(v)
так, чтобы новое оптимальное управление на шаге t + 1 переводило УДС
в область Ω или хотя бы приближало к ней.
Рассмотрим в качестве примера модель эксплуатации биоресурсов,
записав ее в виде
Jv = v(t) → max

(4.2.63)

v(t) ∈ V(t)

(4.2.64)

n

J u = å ci (t )ui (t )  max

(4.2.65)

å aij ui (t ) £ b j (t ) + v j (t ), j = 1,..., m

(4.2.66)

ui(t) ≥ 0, i=1,...,n

(4.2.67)

xi(t) = f(xi(t)) – ui(t)

(4.2.68)

xi(0) = xi0

(4.2.69)

xi(t) ≥ xi кр., i=1,...,n, t=0,1,...,T – 1.

(4.2.70)

i =1

n

i =1

Здесь x(t) = (x1(t),...,xn(t)) — векторная фазовая переменная (например, биомасса сообщества); u(t) = (u1(t),..., un(t)) — вектор «сбора урожая»
(управление Ведомого на шаге t); bj(t) — технологические ограничения
j-го типа для Ведомого на шаге t; vj(t) — дотации Ведущего на ослабление
этих ограничений (управление Ведущего на шаге t); aij — эффективность
j-го технологического способа применительно к i-му виду биоресурсов;
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ci(t) — цена единицы i-го вида биоресурсов на шаге t; xiкр. — критическое
значение биомассы i-го вида.
Ведущий должен обеспечить выполнение условия экологического императива (4.2.70) на каждом шаге t; после этого он может дополнительно
решать оптимизационную задачу (4.2.63)–(4.2.64). Ведомый на каждом
шаге решает задачу линейного программирования (4.2.65)–(4.2.67), которая является параметрической по отношению к управлению Ведущего vj(t).
Из (4.2.68) и (4.2.70) получаем
UΩ = {u(t): ui(t) ≤ f(xi(t)) – xiкр., i=1,...,n}.

(4.2.71)

Приведем задачу (4.2.65)-(4.2.67) путем введения дополнительных переменных к каноническому виду и запишем ее в векторной форме с очевидными обозначениями (Угольницкий и др. 2000):
(ct,ut) → max

(4.2.72)

Atut = bt + vt

(4.2.73)

ut ≥ 0 .

(4.2.74)

ut(vt)

Пусть
— базисное решение (4.2.73)–(4.2.74) такое, что ut(0) —
оптимальное решение (4.2.62)–(4.2.64). Обозначим At = (Bt,Dt), где Bt —
базис решения ut(0); IB — множество индексов базисных переменных;
Zt = Bt-1 Dt; z0t = Bt-1 bt; Δt = Bt-1 vt . Тогда
uBt(0) + Zt uDt(0) = z0t;
uBt(vt) + Zt uDt(vt) = z0t + Δt,
откуда в силу uDt(vt) = 0 получаем
uBt(vt) = uBt(0) + Δt .
Так как оценки при небазисных переменных не зависят от vt, то ut(vt)
остается оптимальным решением при всех vt ∈ Vt . Если i ∉ IB, то uit(vt) = 0,
иначе uit(vt) = uit(0) + Δit . Тогда условие ut ∈ UΩ принимает вид
Δit ≤ f(xi(t)) – xiкр. – uit(0),
откуда можно найти ограничения на vt:
Bt–1 vt ≤ f(xi(t)) – xiкр. – uit(0).

(4.2.75)

Таким образом, для решения задачи иерархического управления динамической системой Ведущий должен решить задачу математического
программирования (4.2.63), (4.2.64), (4.2.75).
Более общая модель ИУДС имеет вид:
H = < N, A, ℘, ∑, {Ui}i∈N, {Ji}i∈N >,

(4.2.76)
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где N — множество действующих субъектов; А — бинарное отношение на
N; ℘ — множество разбиений (коалиционных структур) на N; ∑ — управляемая динамическая система; Ui — множество стратегий управления i-го
субъекта; Ji — функция выигрыша i-го субъекта, определенная на множестве ситуаций U1 × U2 × ... × UN .
Предполагаются выполненными следующие свойства (аксиомы):
А1 — иерархия: бинарное отношение А является строгим порядком;
А2 — стратификация: каждое разбиение S ∈℘ является упорядоченным;
А3 — целеустремленность (экономическая рациональность): каждый
субъект i∈N стремится к максимизации своей функции выигрыша Ji.
На множестве всех подмножеств (коалиций) множества N можно определить характеристическую функцию по Нейману-Моргенштерну
v( K ) = max

min

uK ÎU K uN \ K ÎU N \ K

å J i (uK ,uN \ K ), K Î N ,

(4.2.77)

где uK — набор стратегий участников коалиции К, uN\K — набор стратегий
участников дополнительной коалиции N\K.
Рассмотрение модели (4.2.76) при условии выполнения аксиом А1–
А3 с дополнительной характеристической функцией (4.2.77), которая
является супераддитивной, позволяет объединить три известные конструкции:
1) ориентированный граф без контуров и петель D = (N,A) с заданным
множеством упорядоченных разбиений его вершин ℘, характеризующий организационную структуру управления динамической
системой;
2) игру N лиц в нормальной форме G = < N, {Ui}i∈N, {Ji}i∈N >, моделирующую динамическую систему как совокупность независимых
рационально действующих индивидов;
3) игру в форме характеристической функции Гv = < N,v >, позволяющую описывать возникновение коалиций и кооперативные принципы распределения.

Глава 5. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Основываясь на проведенном анализе методов иерархического управления, устойчивого развития, иерархического управления динамическими системами, можно сформулировать синтетическую концепцию иерархического управления устойчивым развитием. Целостное отражение этой
концепции возможно лишь в рамках динамической модели, описывающей процесс развития иерархически управляемой системы и позволяющей учесть требование динамической согласованности. Исследование
такой модели требует применения методологии прикладного системного анализа на основе имитационного моделирования. Однако в методических целях удобнее начать изложение со статической модели, допускающей более наглядное представление концепции и формулировку
принципов оптимальности. Именно, методы иерархического управления
(принуждение, побуждение, убеждение) формализуются как специфические виды равновесия по Штакельбергу, обеспечивающие выполнение
условия гомеостаза различными способами.
Существует двусторонняя связь между мониторингом и иерархическим управлением устойчивым развитием динамических систем. С одной стороны, мониторинг поставляет необходимую для решения задачи
иерархического управления информацию. С другой стороны, передаваемые на верхние иерархические уровни управления данные мониторинга
представляют собой стратегии субъектов нижних уровней, что обусловливает возможность оппортунистического поведения последних. Поэтому
необходимо иерархическое управление мониторингом, которое является
неотъемлемой частью иерархического управления устойчивым развитием
динамической системы в целом.

5.1. СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Основываясь на проведенном анализе методов иерархического управления, устойчивого развития, иерархического управления динамическими системами, можно сформулировать синтетическую концепцию
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иерархического управления устойчивым развитием. Целостное отражение этой концепции возможно лишь в рамках динамической модели, описывающей процесс развития иерархически управляемой системы и позволяющей учесть требование динамической согласованности. Однако
в методических целях удобнее начать изложение со статической модели,
допускающей более наглядное представление концепции и формулировку принципов оптимальности.
Рассмотрим теоретико-игровую модель иерархического управления
устойчивым развитием в простейшей статической форме, включающей
двух игроков: Ведущего (субъект управления верхнего уровня, обозначается индексом L) и Ведомого (субъект управления нижнего уровня, обозначается индексом F). Модель имеет вид:
J L ( p, q,u) = g L ( p, q,u) - M r(u,U L )  max

(5.1.1)

p Î P , q Î Q;

(5.1.2)

J F ( p, q,u)  max

(5.1.3)

u Î U (q ).

(5.1.4)

Вектор управляющих воздействий Ведущего разбивается на два подвектора: p — вектор управлений побуждения, q — вектор управлений принуждения; P,Q — соответствующие множества допустимых управлений.
Таким образом, стратегия Ведущего есть пара (p,q). Через u обозначается
стратегия Ведомого (воздействие на объект управления), U(q) — множество допустимых стратегий Ведомого. В соответствии с концепцией иерархического управления устойчивым развитием, посредством управлений
побуждения p Ведущий воздействует на функцию выигрыша Ведомого
JF, а посредством управлений q — на его множество допустимых стратегий U(q). Условие u Î U L выражает требование гомеостаза, поскольку
требование гомеостаза "t Î [0,T ]: x(t ) Î X L для управляемой динамической
системы dx / dt = f ( x(t ),u(t )) при естественных условиях эквивалентно
требованию "t Î [0,T ]: u(t ) Î U L . Для обеспечения его реализации вводитïì= 0,u Î U L
ся функция r(u,U L )ïí
, и штрафная сколь угодно большая конïïî> 0,u Ï U L
станта M. Таким образом, максимизация функции выигрыша Ведущего
JL возможна лишь при выполнении условия гомеостаза u Î U L . Частная
функция выигрыша Ведущего без учета требования гомеостаза обозначена через gL . В модели используются два предположения:
A1. U L ¹ ∅.
A2. $p Î P , q Î Q : Arg sup J F ( p, q,u) \ U L ¹ ∅.
uÎU ( q )
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Первая гипотеза означает, что условие гомеостаза достижимо. Согласно второй гипотезе, при некоторых значениях управляющих воздействий
Ведущего (например, при p = q = 0) интересы Ведомого ведут к нарушению требования гомеостаза, поэтому иерархическое управление устойчивым развитием необходимо.
Решениями иерархической игры (5.1.1)–(5.1.4) служат три вида равновесий (Угольницкий 2005).
Определение 1. Равновесием принуждения в игре (5.1.1)–(5.1.4) называется ситуация (p,q,u) такая, что
J L ( p, q,u) ³ g L comp ( p),

(5.1.5)

g L comp ( p) = sup inf J L ( p, s, z ), p Î P ;
s ÎQ z ÎR ( p, s )

R( p, q ) = Arg sup J F ( p, q,u).
uÎU ( q )

Обозначим множество равновесий принуждения через CompL(p).
Утверждение 1. Пусть Q — компакт, gL(p,q,u) непрерывна по q. Тогда
"p Î P
CompL ( p) ¹ Æ  $q * Î Arg sup g L ( p, q,u) : U (q *) ÌU L .
q ÎQ

Доказательство. В силу компактности Q и непрерывности gL(p,q,u) по
q имеем Arg sup g L ( p, q,u) ¹ Æ. Пусть $q * Î Arg sup g L ( p, q,u) : U (q *) Ì U L .
q ÎQ

q ÎQ

Тогда "p Î P
R( p, q *) Ì U (q *) Ì U L  "u Î R( p, q *)r(u,U L ) = 0,
откуда "p Î P
J L ( p, q *,u) = g L ( p, q *,u) = sup g L ( p, q,u) ³ g L comp ( p)  ( p, q *,u) Î CompL ( p).
q ÎQ

Пусть теперь "q Î Argsup g L ( p, q,u) справедливо U (q ) \ U L ¹ Æ. В силу
q ÎQ

модельной гипотезы А2 имеем $p Î P , q Î Q : R( p, q ) \ U L ¹ Æ.
Поэтому

inf J L ( p, q,u) = -M < g L comp ( p)  $p Î P : CompL ( p) = Æ.

uÎR ( p,q )

Определение 2. Равновесием побуждения в игре (5.1.1)–(5.1.4) называется ситуация (p,q,u) такая, что
J L ( p, q,u) ³ g Limp (q ),
gL

imp

(q ) = sup inf J L (r , q,u).
r Î P uÎ R ( r , q )

(5.1.6)
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Обозначим множество равновесий побуждения через ImpL(q).
Утверждение 2. Пусть P — компакт, gL(p,q,u) непрерывна по p. Тогда
"q Î Q
ImpL(q) ¹ Æ  $p Î Arg sup g L ( p, q,u) : "z ÎU (q ) \ U L $u ÎU L : J F ( p, q,u) > J F ( p, q, z )..
pÎ P

Доказательство. В силу компактности P и непрерывности gL(p,q,u) по
p имеем Arg sup g L ( p, q,u) ¹ Æ.
pÎ P

Пусть $p Î Arg sup g L ( p, q,u) : "z Î U (q ) \ U L $u Î U L : J F ( p, q,u) > J F ( p, q, z ).
pÎ P

Тогда "q Î Q
R( p, q ) Ì U L  "u Î R( p, q )r(u,U L ) = 0 
 "q Î Q "u Î R( p, q )
J L ( p, q,u) = g L ( p, q,u) = sup g L (r , q,u) ³ g Limp (q ) 
r ÎP

 ( p, q,u) Î ImpL(q).
Пусть теперь "q Î Q "p Î Arg sup g L ( p, q,u)$z Î U (q ) \ U L : J F ( p, q,u) £
pÎ P
£ J F ( p, q, z ).
Тогда R( p, q ) \ U L ¹ Æ  inf J L ( p, q,u) = -M < g Limp (q )  ImpL(q) = Æ.
uÎR ( p,q )

Определение 3. Равновесием убеждения в игре (5.1.1)–(5.1.4) называется ситуация (p,q,u) такая, что
( J L + J F )( p, q,u) = supsup sup ( J L + J F )(r , s, z ).

(5.1.7)

r ÎP s ÎQ z ÎU ( s )

Обозначим множество равновесий убеждения через Conv.
Утверждение 3. Пусть P,Q,U компактны, gL(p,q,u), gF(p,q,u) непрерывны. Тогда Conv ≠ Æ.
Доказательство этого утверждения очевидно.
Возможно также комбинированное применение Ведущим методов
принуждения и побуждения. В этом случае возникают равновесия принуждения/побуждения, для которых
J L ( p, q,u) ³ sup g Limp (q ),
q ÎQ

(5.1.8)

и равновесия побуждения/принуждения, для которых
J L ( p, q,u) ³ sup g L comp ( p).
pÎ P

(5.1.9)
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Таким образом, методы иерархического управления формализуются как решения иерархической игры (равновесия принуждения, побуждения, убеждения). Если Ведомый благожелателен к Ведущему, то inf
в формулах (5.1.5) и (5.1.6) можно заменить на sup, а неравенство — на
строгое равенство.
В случае эколого-экономической предметной области модель (5.1.1)(5.1.4) допускает следующую интерпретацию: u — воздействие Ведомого
на природную среду (добыча природных ресурсов, выброс загрязняющих
веществ); UL — область стратегий Ведомого, отвечающих экологическим
требованиям; q — административно-законодательные управления Ведущего типа принуждения (предельно допустимые концентрации и нормы выброса загрязняющих веществ, квоты вылова рыбы, правила рубки
леса и т. п.); p — экономические воздействия Ведущего типа побуждения
(штрафы, налоги, кредиты, субсидии и.т. п.). Дополнительно к модельным гипотезам А1 и А2 принимаются следующие предположения.
A3 :

¶J F
¶J
³ 0; F £ 0; "p Î P , q Î Q
¶u j
¶p j

J F ( p, q, 0) = 0,i = 1,..., m; j = 1,..., n.
Согласно гипотезе А3, Ведомому выгодно увеличение его воздействия
на природную среду и невыгодно увеличение налогов (штрафов) Ведущим
(так трактуется побуждение без ограничения общности). В отсутствие воздействия на природную среду Ведомый получает нулевой доход.
A 4 : g L ( p, q,u) = g1 ( p,u) - g2 ( p, q );
¶g1
¶g
¶g
¶g
³ 0; 1 ³ 0; 2 ³ 0; 2 ³ 0; g2 (0, 0) = 0; lim g2 ( p,qq ) = lim g2 ( p, q ) = ¥,
q j 1
pi 1
¶pi
¶u j
¶pi
¶q j
i = 1,..., m; j = 1,..., n.
Здесь функции g1 и g2 неотрицательны, непрерывны и дифференцируемы по обоим аргументам. Функция g1 описывает доход Ведущего и возрастает как при увеличении p («налоговой ставки»), так и при увеличении u
(«налоговой базы»). Функция g2 описывает затраты Ведущего на контроль
выполнения его управляющих воздействий (преодоление контригры Ведомого), которые возрастают как с ростом p, так и с ростом q. Значения
p = q = 1 интерпретируются как стратегии наказания Ведомого Ведущим,
причем в этом случае предельные затраты Ведущего равны бесконечности
(т. е. реализация стратегий наказания экономически невозможна).
Рассмотрим упрощенную версию модели (5.1.1)–(5.1.4) для случая
эколого-экономической системы, удовлетворяющую гипотезам А1–А4.
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J L = cL p(u) u -

q + p(u)
- M r(u,U L )  max;
(1 - q )(1 - p(u))

0 £ q £ 1; 0 £ p(u) £ 1;
J F = cF (1 - p(u)) u  max;
0 £ u £ 1 - q;U L = [0, a]; 0 £ a £ 1.
Имеем при принуждении
s + p( z )
- M r( z,U L )] =
(1 - s )(1 - p( z ))
0£s £1 z ÎR ( p, s )
s + p(1 - s )
= sup [cL p(1 - s ) 1 - s - M r(1 - s,U L )] =
(1 - s )(1 - p(1 - s ))
0£s £1
s + p(1 - s )
1 - a + p(a)
= sup [cL p(1 - s ) 1 - s ] = cL p(a) a ,
(
1
s
)(
1
p
(
1
s
)
)
a(1 - p(a))
1-a£s £1
g L comp ( p) = sup inf [cL p( z ) z -

т. е. равновесие принуждения есть (p,1-a,a). При p=0 получаем
1- a
g L comp ( p) = < 0, т. е. бескорыстный Ведущий обеспечивает устойa
чивое развитие с постоянными затратами на преодоление контригры
Ведомого.
В случае побуждения имеем
q + p( z )
g Limp ( p) = sup inf [cL p( z ) z - M r( z,U L )] =
(1 - q )(1 - p( z ))
pÎPU ( q ) z ÎR ( p,q )
= cL a [1 -

1- 1 + q
cL (1 - q ) a

-

cL (1 - q 2 ) a
1- q

т. е. равновесие побуждения есть (1 -

],

1- q
cL (1 - q ) a

, q, a). При q = 0 полу-

чим g Limp (0) = cL a ( cL a - 2). Это выражение неотрицательно при
cL ³ 4a-1/ 2 , т. е. возможность получения дохода Ведущим зависит от жесткости экологических требований.
При моделировании перехода к убеждению можно использовать два подхода. В первом, более простом случае можно считать, что
контригра Ведомого невозможна по определению и затраты на кон-
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троль отсутствуют. Тогда коалиция Ведущего и Ведомого совместно
максимизирует по всем трем переменным p,q,u функцию выигрыша
J LF = cL p u + cF (1 - p) u - M r(u,U L ). Очевидно, что u* = a, при этом
0 £ q * £ 1 - a. Поэтому достаточно решить задачу
ïì1, cL > cF
.
JLF ( p) = a (cL - cF ) p  max, 0 £ p £ 1, откуда p* = ïí
ïïî0, cL £ cF
Таким образом, при cL > cF равновесия убеждения имеют вид (1,q*,a),
а выигрыш коалиции составляет cL a; при cL £ cF равновесия убеждения
суть (0,q*,a), а выигрыш коалиции равен cF a , 0 £ q * £ 1 - a.
При втором подходе предполагается, что механизм контроля сохраняется даже при переходе к убеждению. Тогда коалиция Ведущего и Ведомого должна максимизировать функцию
J LF = cL p u + cF (1 - p) u -

p+q
- M r(u,U L ).
(1 - p)(1 - q )

Снова очевидно, что u*=a, q*=0, поэтому достаточно решить задачу
JLF ( p) = a (cL - cF ) p откуда

находим

p
 max, 0 £ p £ 1,
1- p

подозрительную

на

экстремум

точку

-1 / 2

. Поскольку JLF (0) = 0, J( p*) = 1 - ( a (cL - cF ))1/ 2 ,

a (cL - cF ) <1 максимум J LF ( p) достигается при p = p* и ра-

p* = 1 - ( a (cL - cF ))
то при

вен 1 - ( a (cL - cF ))1/ 2 , а равновесие убеждения есть (p*,0,a), а при
a (cL - cF ) ³1 максимум JLF ( p) достигается при p = 0 и равен 0, а равновесие убеждения есть (0,0,a).
Методы принуждения и побуждения (чистые или комбинированные)
могут дополняться манипуляцией Ведущего. Это явление можно определить следующим образом: «Когда Б не осознает намерения А оказать
на него влияние, а А способен заставить Б действовать в соответствии
со своими желаниями, то мы можем сказать, что имеем дело со случаем
манипуляции» (Easton 1958:179). Таким образом, при манипуляции способность обеспечить подчинение объекта управления связана со способностью субъекта управления утаивать от него какую-то информацию
(Ледяев 2000:294).
В модели (5.1.1)–(5.1.4) механизм манипуляции заключается в намеренном искажении Ведущим передаваемой Ведомому информации о воздействии на функцию выигрыша p и/или воздействии q на множество
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допустимых управлений Ведомого U(q). Причина манипуляции состоит
в следующем: для того, чтобы принудить или побудить Ведомого выбирать
управления, отвечающие устойчивому развитию (гомеостазу), Ведущему
зачастую приходится жертвовать своими интересами. Например, применение стратегии наказания в механизме побуждения может привести
к нулевому выигрышу Ведущего, введение квот в механизме принуждения требует затрат на контроль их исполнения, и т. п. Если же Ведущий
выберет выгодную для себя стратегию, то оптимальный ответ Ведомого
на нее вполне может нарушить требования гомеостаза.
Поэтому Ведущий передает Ведомому информацию о фиктивном механизме управления, оптимальный ответ на применение которого удовлетворяет условию гомеостаза, а после реализации Ведомым этого оптимального ответа выбирает в действительности более выгодное для себя
управление.
В свою очередь, контригра Ведомого состоит в нарушении налагаемых
Ведущим административных или экономических ограничений. Более
точно, Ведомый может сообщить Ведущему о принятии одной стратегии,
а в действительности реализовать другую, более выгодную для себя.
Исключение контригры требует от Ведущего дополнительных затрат
на контроль за соблюдением налагаемых ограничений. Очевидно, величина этих затрат должна быть тем больше, чем более жесткими являются
ограничения. Разумеется, метод убеждения в силу своей кооперативной
природы исключает как возможность манипуляции Ведущего, так и контригру Ведомого.
Более общая классификация моделей иерархического управления устойчивым развитием, учитывающая два основания классификации: методы управления и типы игр по Гермейеру (см.параграф 1.2) — приведена
в таблице 5.1.1. Модели 1 и 5 рассматриваются как основные для методов
принуждения и побуждения соответственно, поскольку наиболее точно
отражают их природу, однако возможны и остальные варианты.
Таблица 5.1.1
Методы решения задачи
иерархического управления устойчивым развитием
С обратной
Со встречной
Без обратной
связью (Г2)
обратной связью (Г3)
связи (Г1)
Принуждение Модель 1 (основной Модель 2
Модель 3
вариант)
Побуждение
Модель 4
Модель 5 (основной Модель 6
вариант)
Убеждение
Модель 7
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Модель 1 (принуждение без обратной связи)
p = const, q Î Q,u Î U (q );
q * : U (q *) Ì U L , J L (q *) = sup inf J L (q,u).
q ÎQ uÎU ( q )

Модель 2 (принуждение с обратной связью)
p = const, q Î QU ,u Î U (q );
q * : U (q *) Ì U L , J L (q *) = sup inf J L (q,u).
q ÎQU uÎU ( q )

Модель 3 (принуждение со встречной обратной связью)
Q

p = const, q Î QU ,u Î U (q );
q * : U (q *) Ì U L , J L (q *) = sup inf J L (q,u).
q ÎQU

Q

uÎU ( q )

Модель 4 (побуждение без обратной связи)
q = const, p Î P ,u Î R( p);
R( p) = {u Î U : J F ( p,u) ³ J F ( p, y), "y Î U };
p* : R( p*) Ì U L , J L ( p*) = sup inf J L ( p,u).
pÎ P uÎ R ( p )

Модель 5 (побуждение с обратной связью)
q = const, p Î P U ,u Î R( p);
R( p) = {u Î U : J F ( p(u),u) ³ J F ( p( y), y), "y Î U };
p* : R( p*) Ì U L , J L ( p*) = sup inf J L ( p,u).
pÎ P U uÎ R ( p )

Модель 6 (побуждение со встречной обратной связью)
P

q = const, p Î P U ,u Î R( p);
R( p) = {u Î U P : J F (p( p,u( p))) ³ J F (p( p, y( p))), "y Î U P };
p* : p(R( p*)) Ì U L , J L ( p*) = sup inf J L ( p,u).
pÎ P U

Модель 7 (убеждение)
q Î Q, p Î P ,u Î U (q );

P

uÎ R ( p )
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( p*, q *.u*) : U (q *) Ì U L ;
( J L + J F )( p*, q *,u*) = sup

sup ( J L + J F )( p, q,u).

q ÎQ, pÎP uÎU ( q )

Общая модель иерархического управления устойчивым развитием динамической системы имеет следующий вид:
T

J L = å éê g Lt ( pt , q t ,ut , x t ) - M L r( x t , X Lt )ùú  max,
ë
û
t =1

(5.1.10)

pt ∈ Pt, qt ∈ Qt;
T

J F = å éê g Ft ( pt ,ut , x t ) - M F r( x t , X Ft )ùú  max,
ë
û
t =1

(5.1.11)

ut ∈ Ut(qt);
xt = f(xt-1,ut), x0=x0, t=1,2,...,T.
(5.1.12)
Пояснения к модели (5.1.10)–(5.1.12) удобно представить в виде следующей таблицы (табл. 5.1.2). Здесь и всюду далее в тексте работы будем
предполагать, что максимумы JL, JF достигаются.
Целью Ведущего в модели (5.1.10)–(5.1.12) является выполнение условия
xt ∈ XLt, t=1,...,T,

(5.1.13)

интерпретируемого как требование гомеостаза динамической системы
с вектором состояния х.
Запись условия гомеостаза (5.1.13) с помощью штрафной функции
МLρ(xt,XLt) из (5.1.10) позволяет четко определить, что выполнение условия (5.1.13) является непреложной целью Ведущего. Очевидно, при нарушении этого условия хотя бы на одном шаге говорить о максимизации
функции выигрыша Ведущего не приходится. Вместе с тем, при непременном выполнении условия (5.1.13) Ведущий стремится дополнительно
максимизировать свой доход, описываемый функцией gLt. Таким образом,
функция gLt дает критерий оптимальности Ведущего на шаге t, а итоговое
значение функции выигрыша JL позволяет сравнивать различные пути
достижения устойчивого развития и выбирать из них наилучший в смысле максимального суммарного дохода Ведущего за период Т.
В общем случае Ведомый также имеет цель (выполнение условия
xt ∈ XFt, t=1,...,T), формализуемую с помощью штрафной функции
МFρ(xt,XFt) в соотношении (5.1.11). Однако на практике эта цель обычно отсутствует (XFt≡R+k), и дальше она упоминаться не будет. Смысл иерархического управления устойчивым развитием состоит именно в том,
что Ведомый зачастую стремится лишь к максимизации своего текущего

Таблица 5.1.2

0<T≤∞

T

gvt

Ut(qt)

P t, Q t

Множества допустимых воздействий Ведущего, в общем случае меняющиеся со временем

gvt:R+m×R+n×R+n×R+k→R — непрерывная числовая функция

Величина дохода Ведущего на шаге t

Ut(qt) ⊂ R+n — компактное мно- Множество допустимых стратегий Ведомого, зависящее от воздействия Ведущего на данном шаге
жество при t=1,...,T

R+
R+ компактные
множества при t=1,...,T

Период иерархического воздействия на динамическую систему

Известное начальное состояние динамической системы

(x01,...,x0k) ∈ R+k

x0
n;

Правило изменения состояния динамической системы с учетом воздействия Ведомого

f: R+k×R+n → R+k

f

Qt ⊂

Набор управляющих воздействий Ведущего на множество допустимых
стратегий Ведомого

(q1t,...,qnt) ∈ R+n

qt

m;

Набор управляющих воздействий Ведущего на функцию выигрыша
Ведомого на шаге t

(p1t,...,pmt) ∈ R+m

pt

Pt ⊂

Набор управляющих воздействий Ведомого на шаге t

ut

xt

(u1t,...,unt) ∈ R+n

Эколого-экономическая интерпретация
Набор показателей состояния иерархически управляемой динамической системы на шаге t

Математическое определение

(x1t,...,xkt) ∈ R+k

Обозначение

Обозначения в общей модели иерархического управления устойчивым развитием динамической системы
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Jv ∈ R; Ju ∈ R

Xvt ⊆ R+k, Xut ⊆ R+k
t=1,...,T

Jv, Ju

Xvt, Xut

p ,u

M u > max
gu
t
t

pt , q t , u t

M v > max g v

t

ïì= 0, x t Î X ,
r( x , X )ïí
ïï> 0, x t Ï X
î

Области фазового пространства, принадлежность которым вектора состояния иерархически управляемой динамической системы является
целью Ведущего (Ведомого) на шаге t соответственно

Величины дохода Ведущего и Ведомого за период Т соответственно

Штрафная константа Ведомого

Штрафная константа Ведущего

Условная индикаторная функция, равная нулю, если на шаге t состояние динамической системы принадлежит заданному множеству Х,
и положительная в противном случае

gut: R+n×R+m×R+k→R — непрерыв- Величина дохода Ведомого на шаге t
ная числовая функция

Mu

Mv

ρ

gut

Окончание табл. 5.1.2
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выигрыша, в то время как задачей Ведущего является обеспечение гомеостаза на длительном (бесконечном) интервале времени.
Сложность модели (5.1.10)–(5.1.12) обусловливает необходимость использования для ее исследования имитационного моделирования (simulation modeling) или компьютерной имитации (computer simulation) на
основе метода сценариев. Приведем определение Р. Шеннона: «Имитационное моделирование есть процесс конструирования модели реальной
системы и постановки экспериментов на этой модели с целью либо понять
поведение системы, либо оценить (в рамках ограничений, накладываемых
некоторым критерием или совокупностью критериев) различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы. Таким образом, процесс имитационного моделирования мы понимаем как процесс,
включающий и конструирование модели, и аналитическое применение
модели для изучения некоторой проблемы» (Шеннон 1978:12).
Это определение позволяет трактовать имитационное моделирование
в широком смысле как процесс прикладного системного анализа, т. е.
комплексного использования математического моделирования, компьютерной имитации и неформальных процедур для решения сложных практических задач управления динамическими системами (Горстко и Угольницкий 1996; Угольницкий 1999). Процесс прикладного системного
анализа можно отобразить с помощью следующей схемы (рис. 5.1.1).
В процессе прикладного системного анализа выделяются три этапа:
— концептуализация: системный анализ объекта, формулировка
целей и задач исследования, определение границ объекта, его

Рис. 5.1.1. Основные этапы и результаты прикладного системного анализа
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структуры и функций, обобщение сделанного в форме концептуальной модели;
— формализация: запись полученной концептуальной модели в виде
системы математических или иных формальных соотношений, решение задач идентификации, программная реализация формальной модели;
— работа с формальной моделью: аналитическое исследование, машинные имитационные эксперименты, интерпретация результатов
и их использование (Горстко и Угольницкий 1996; Угольницкий
1999).
Методология прикладного системного анализа на основе имитационного моделирования представляется едва ли не единственным инструментом, позволяющим исследовать модель (5.1.10)–(5.1.10) в ее исходном,
полном виде. Чтобы использовать аналитические методы исследования,
модель (5.1.10)–(5.1.12) необходимо упростить.
Требование гомеостаза "t Î [0,T ]: x(t ) Î X L для управляемой динамической системы dx / dt = f ( x(t ),u(t )) при естественных условиях эквивалентно требованию "t Î [0,T ]: u(t ) Î U L . Это замечание позволяет исключить из модели иерархического управления устойчивым развитием явное
описание динамики иерархически управляемой системы и тем самым
существенно упростить модель. В этом случае модель иерархического
управления устойчивым развитием принимает вид
T

J L ( p, q,u) = å dLk [ g L ( p k , q k ,u k ) - M r(u k ,U L )]  max

(5.1.14)

dL Î (0,1), p k Î P , q k Î Q;

(5.1.15)

k =1

T

J F ( p, q,u) = å dF k g F ( p k , q k ,u k )  max

(5.1.16)

dF Î (0,1),u k Î U (q k ), k = 1,...,T .

(5.1.17)

k =1

Здесь dL ,dF — коэффициенты дисконтирования; p = ( p1,..., pT );
q = (q1,..., qT ); u = (u1,..., uT ). Обозначим
P T = P ´...´ P (Tраз), QT = Q ´...´ Q(Tраз),U T (q ) = U (q1 )´...´U (qT ),
RT ( p, q ) = R( p1, q1 )´...´ R( pT , qT ), R( p k , q k ) = Arg sup g F ( p k , q k ,u k ).
z k ÎU ( q k )

Тогда получаем множество равновесий принуждения в динамической
игре (5.1.14)–(5.1.17) в виде
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CompL ( p) = {( p, q,u) : q Î QT ,u Î U T (q ) : J L ( p, q,u) ³ g L comp ( p)},
g L comp ( p) = sup

inf

T
s ÎQT z ÎR ( p, s )

J L ( p, s, z );

множество равновесий побуждения в виде
T
T
imp
ImpL(q)= {( p, q,u) : p Î P ,u Î U (q ) : J L ( p, q,u) ³ g L (q )},

g Limp (q ) = sup

inf

T
r ÎP T z ÎR ( r ,q )

J L (r , q, z );

множество равновесий убеждения в виде
Conv = {( p, q,u) : p Î P T , q Î QT ,u Î U T (q ) :( J L + J F )( p, q,u) =
= sup sup sup ( J L + J F )(r , s, z )}.
r ÎP T s ÎQT z ÎU T ( q )

Очевидно, что если выполнены предположения, сделанные в утверждениях 1–3 для статического случая, то равновесия принуждения, побуждения и убеждения существуют и в динамическом случае, причем
модель иерархического управления устойчивым развитием может быть
записана как в виде многошаговой игры (5.1.14)-(5.1.17), так и в виде
дифференциальной игры.

5.2. РОЛЬ МОНИТОРИНГА В ИЕРАРХИЧЕСКОМ
УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Для обеспечения целей устойчивого развития ИУДС Ведущему необходима информация о ее состоянии и изменениях состояния в процессе
деятельности. Ведомый также нуждается в информации для принятия решений. На базе полученной информации Ведущий и Ведомый оценивают
и прогнозируют состояние ИУДС. В экологических приложениях мониторинг Ведущего осуществляет Государственная служба наблюдений за
состоянием окружающей среды, а мониторинг Ведомого — экологические
службы предприятий. В организациях мониторинг Ведущего осуществляет руководство предприятия, а мониторинг Ведомого — руководители
подразделений и сотрудники. Таким образом, в общем случае в систему
мониторинга Ведущего входят наблюдения, оценка и прогноз состояния
ИУДС, воздействия Ведомого на ИУДС и состояния Ведомого.
Мониторинг Ведущего является основным, поскольку он обеспечивает решение общесистемных задач управления. В свою очередь, Ведомый
наблюдает, оценивает и прогнозирует состояние УДС с позиции своих
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целей и задач (рис. 5.2.1). Здесь xSL — информация Ведущего о состоянии УДС; xFSL — информация Ведущего о воздействии Ведомого на УДС;
xFL — информация Ведущего о состоянии Ведомого; xSF — информация
Ведомого о состоянии УДС.
В соответствии с представленной на рис. 5.2.1 схемой мониторинга, модель иерархического управления динамической системой (5.1.1)–
(5.1.4) можно уточнить следующим образом:
J L = g L (q, p,u, xSL , xFSL , xFL ) - M r(u,U L ( xSF ))  max;

(5.2.1)

q Î Q( xSL , xFSL , xFL ); p Î P ( xSL , xFSL , xFL );

(5.2.2)

J F = g F (q, p,u, xSF )  max;

(5.2.3)

u ÎU ( xSF ).

(5.2.4)

Как следует из модели (5.2.1)–(5.2.4), принятие решений в ИУДС существенно зависит от информации, которой располагают Ведущий и Ведомый. С математической точки зрения модель (5.2.1)–(5.2.4) есть игра
с неполной информацией. Чем выше качество мониторинга, тем точнее

Рис. 5.2.1. Схема мониторинга в ИУДС
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могут быть получены оценки значений параметров xSL, xFSL, xFL, xSF, что,
в свою очередь, повышает качество принимаемых решений.
В экологических приложениях параметр xFL не является обязательным, в то время как в организациях наличие информации о сотрудниках существенно влияет на качество управления. Отметим, что в организационных приложениях параметры мониторинга зачастую служат
предметом манипуляции, поскольку искажение подлинных данных может оказаться выгодным для сотрудников. Рассмотрим пример, предложенный в (Опойцев 1986:14–15) и развитый в (Курбатов, Угольницкий
1998:220–224).
Пусть экономическая система состоит из управляющего органа (Центра) и нескольких подчиненных ему предприятий или подразделений
(Исполнителей).
Центр располагает некоторым ресурсом (например, финансовым)
в количестве R и распределяет его между Исполнителями, каждому из
которых достается xi единиц ресурса (i = 1,...,n, где n — число Исполнителей). Получив свою долю ресурса xi, i-й Исполнитель производит продукцию в количестве ϕi(xi), где ϕi — производственная функция, связывающая величины затрачиваемых ресурсов и выпускаемой продукции.
Тогда естественно считать, что задачей Центра является максимизация
суммарного выпуска продукции
n

J 0 = å ji ( xi )  max
i =1

(5.2.5)

при очевидных ограничениях
n

å xi = R

(5.2.6)

xi ≥ 0, i=1,...,n.

(5.2.7)

i =1

Задача (5.2.5)–(5.2.7) представляет собой нелинейную задачу условной
оптимизации и может быть решена методом множителей Лагранжа. Для
иллюстрации выберем степенную производственную функцию
j i ( xi ) = ri xi , i =1,..., n,

(5.2.8)

где ri ≥ 0 — параметр, характеризующий производственные возможности
i-го предприятия. Функция Лагранжа имеет вид
n
n
æ
ö
L( x,l) = å ri xi + l çççR - å xi ÷÷÷.
÷ø
çè
i =1
i =1

(5.2.9)
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Согласно методу Лагранжа, нужно решить систему алгебраических
уравнений
∂L/∂xi = 0 (i=1,...,n), ∂L/∂λ = 0,
откуда получаем значение точки, «подозрительной» на экстремум:
xi * =

Rri2

n

å(ri )

, i = 1,..., n.

2

(5.2.10)

i =1

Легко проверить, что значение (5.2.10) действительно является точкой
максимума функции (5.2.9), следовательно, и точкой максимума исходной целевой функции (5.2.5). Это решение допускает ясную экономическую интерпретацию: Центр должен выделять ресурсы пропорционально
производственным возможностям i-го Исполнителя, характеризуемым
параметром ri.
Казалось бы, задача распределения ресурса Центром для получения
максимального суммарного выпуска продукции решена. Однако более
внимательный анализ позволяет обнаружить некоторые тонкости.
Прежде всего отметим, что любая производственная функция характеризует предельные возможности производства, являясь лишь верхней
границей целого множества производственных возможностей: вкладывая
xi0 единиц ресурса, можно получить выпуск продукции в любом количестве из отрезка [0,ϕi0], а совсем не обязательно в количестве ϕi0, чем пренебрегает использование производственной функции.
Чтобы побудить Исполнителя использовать свои производственные
возможности в наибольшей степени, следует учесть его интересы, например, экономически рациональное стремление к максимизации прибыли
Ji = ϕi(xi) — cixi → max,

(5.2.11)

где ci — цена единицы ресурса для i-го Исполнителя.
Еще более существенно следующее соображение. Чтобы найти оптимальное решение по формуле (5.2.10) в виде конкретных чисел, Центр
должен знать реальные производственные возможности Исполнителей,
характеризуемые значениями параметров ri. Но они-то как раз Центру
и не известны!
Конечно, Центр может официально запросить у Исполнителей значения параметров r1,..., rn; однако, в ответ он получит набор некоторых
значений s1,..., sn, которые совсем не обязательно совпадут с истинными. Чтобы показать, что Исполнителям может оказаться выгодным искажать информацию о значениях ri, рассмотрим следующий численный
пример.
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Пусть система «Центр-Исполнители» включает всего три элемента,
причем R = 100, r1 = 100, r2 = 10. Тогда задача Центра (5.2.5)–(5.2.7) принимает вид
J 0 = 100 x1 + 10 x2  max,
при ограничениях
х1 + х2 = 100, х1 ≥ 0, х2 ≥ 0.
Рассмотрим различные варианты информированности Центра о производственных возможностях Исполнителей.
1. Центр не располагает никакой информацией о производственных
возможностях Исполнителей. В этом случае наиболее естественным представляется разделить имеющийся ресурс пополам: х1 = х2 = 50, откуда
ϕ1(50) = 707.11; ϕ2(50) = 70.71, и суммарный выпуск продукции равен
J01 = 777.82.
2. Центр знает, что первый Исполнитель обладает гораздо большими
возможностями, чем второй: положим х1 = 90, х2 = 10 и получим ϕ1(90) =
948.68; ϕ2(10) = 31.62; J02 = 980.30.
3. Наконец, предположим, что Центр точно знает r1 и r2; тогда по формуле (5.2.10) x1* = 99.01; x2* = 0.99, и получаем
ϕ1(99.01) = 995.04; ϕ2(0.99) = 9.95; J03 = 1004.99.
Таким образом, точная информация о производственных возможностях Исполнителей по сравнению с ее полным отсутствием позволяет
Центру получить значительный выигрыш
Δ = (J03 — J01)/J03 * 100 % ≈ 22.6 %.

(5.2.12)

Однако, сравнивая значения выделенных ресурсов в вариантах 1 и 3,
легко понять, что Центр вряд ли получит от второго Исполнителя истинную информацию о производственных возможностях последнего.
Таким образом, углубленный анализ ситуации побуждает перейти от
оптимизационной постановки к теоретико-игровой, учитывающей интересы и возможности не только Центра, но и всех остальных элементов системы. Именно, построим бескоалиционную игру (n+1)-го лица
в нормальной форме:
n

n

n

n

G = <{B0,B1,...,Bn},{xi},{ci}, {si}, {Ji} >.

(5.2.13)

i=1 i=1 i=1i=0

Здесь
{B0,B1,...,Bn} — множество игроков (Центр В0 и Исполнители
В1,...,Bn);
{xi}, {ci}, i=1,...,n — множества стратегий Центра;
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{si}, i=1,...,n — множества стратегий Исполнителей;
{Ji}, i=0,1,...,n — функции выигрыша игроков.
Функции выигрыша в игре (5.2.13) определяются формулами (5.2.5),
(5.2.11) и формализуют интересы игроков: Центр стремится максимизировать суммарный выпуск продукции, а каждый Исполнитель — свою
прибыль. Возможности игроков по достижению своих целей характеризуются множествами их стратегий, т. е. действий, числовые параметры
которых определяют значение целевой функции (критерия оптимальности). В нашем примере множество стратегий Центра включает величины выделяемых ресурсов xi и цены на ресурс ci, а множества стратегий
каждого Исполнителя — возможные значения si реальных параметров ri,
сообщаемые Исполнителями Центру.
Таким образом, передаваемая Исполнителями Центру информация —
это стратегия Исполнителей, что естественным образом ставит вопрос
о возможности их оппортунистического поведения и необходимости иерархического управления мониторингом. В игре (5.2.13) Центр должен
синтезировать такие механизмы управления xi(si), ci(si), которые побуждали бы Исполнителей сообщать правдивую информацию si = ri, i=1,...,n.
Расширенное системное описание мониторинга включает следующие
функции: 1) наблюдение за воздействием на ИУДС; 2) наблюдение за
состоянием ИУДС; 3) прогноз состояния ИУДС; 4) оценка текущего состояния ИУДС; 5) оценка будущего состояния ИУДС; 6) нормирование
состояния ИУДС; 7) нормирование воздействия на ИУДС; 8) регулирование воздействия на ИУДС; 9) регулирование состояния ИУДС.
Ключевым моментом реализации первых двух пунктов этой программы выступает методика наблюдений, включающая ряд пунктов. Во-первых, необходимо составить список наблюдаемых параметров, составляющий вектор состояния иерархически управляемой динамической
системы. Например, при наблюдении за состоянием водных объектов
список параметров включает гидрофизические, гидрохимические, гидробиологические характеристики с акцентом на загрязнение. При наблюдении за состоянием организации, в которой внедрена система менеджмента качества, наблюдаемые параметры представляют собой показатели
процессов СМК.
Во-вторых, следует определить методы измерения значений наблюдаемых параметров и необходимость использования специальных приборов. В экологическом мониторинге используется широкий набор методов химического анализа, спектроскопии, аэрокосмических наблюдений,
требующих применения разнообразных физических, химических, технических приборов и устройств. Требования к методам и приборам определяются официально утвержденными методиками. Серьезные требова-
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ния к измерениям предъявляет стандарт ИСО 9001-2008. В соответствии
с п. 7.6 указанного стандарта, измерительное оборудование должно быть:
а) откалибровано или поверено в установленные периоды или перед его
применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц
в сравнении с международными или национальными эталонами. При
отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована; б) отрегулировано или повторно
отрегулировано по мере необходимости; в) идентифицировано с целью
установления статуса калибровки; г) защищено от регулировок, которые
сделали бы недействительными результаты измерения; д) защищено от
повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения. В частности, необходимо подтверждать способность используемых компьютерных программных средств удовлетворять
предполагаемому применению1.
В-третьих, методика должна устанавливать пространственно-временные характеристики наблюдений. Пространственные характеристики —
это географические координаты точек (областей) наблюдений; например,
при мониторинге водных объектов — створы наблюдений, при организационном мониторинге — удаленные от основного офиса или производства филиалы предприятия. Временные характеристики — это частота
наблюдений (ежедневные, еженедельные, ежемесячные и т. д.).
В-четвертых, необходимо установить методы обработки и анализа
собранных данных наблюдений. Здесь основная роль принадлежит статистическим методам. Стандарт ИСО 9001-2008 связывает применение
статистических методов с демонстрацией соответствия продукции, обеспечением соответствия СМК и постоянным повышением ее результативности (п.8.1). Статистика позволяет упорядочить большие объемы
собранных данных наблюдений, подтвердить их репрезентативность,
проверить определенные гипотезы. Прогнозирование состояния ИУДС
требует построения и использования ее динамической модели (см.параграф 5.1).
Оценка текущего и будущего состояния ИУДС требует установления
соответствующих оценочных показателей. Наиболее полное представление о состоянии системы дает набор всех характеристик, по которым
проводятся наблюдения. Однако работа с подобными многомерными
массивами данных далеко не всегда возможна и удобна на практике.
Поэтому используются агрегированные показатели, представляющие
собой скалярные функции векторного аргумента — полного набора наблюдаемых характеристик или некоторого подмножества характеристик.
1

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. С.14.
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В экологических исследованиях такие агрегированные показатели называются индексами качества (например, индекс качества воды). Индексы
применяются также при оценке общего качества жизни, фондового рынка, здоровья человека и иных сложных систем и процессов. Несомненна
целесообразность использования индексов и в организационном мониторинге. Для оценки будущего состояния ИУДС индексы следует применять совместно с динамическими моделями прогноза, реализуя следующую двухэтапную процедуру: 1) вычисление характеристик ИУДС
в будущем; 2) расчет значений индексов качества.
Проблема нормирования состояния ИУДС может быть сформулирована как задача определения допустимых диапазонов значений наблюдаемых переменных (в агрегированной постановке — значений индексов
качества). Эта задача носит содержательный характер и должна решаться
экспертами в соответствующих областях. В экологическом мониторинге примером решения задачи нормирования состояния природной среды может служить установление предельно допустимых концентраций
(ПДК) для загрязняющих веществ. В организационном мониторинге допустимые диапазоны (или допустимые точки) представляют собой плановые значения показателей функционирования организации (процессов
СМК при ее внедрении).
Проблема нормирования воздействия представляет собой обратную
задачу теории ИУДС: найти значения управляющих переменных, обеспечивающих попадание траектории ИУДС в заданную (на этапе нормирования состояния) область. Эта область может определяться в виде фазовых ограничений модели, формализующих условие гомеостаза ИУДС:
для любого t требуется x(t) ∈ X(t).
Наконец, проблемы регулирования воздействия на ИУДС и ее состояния формализуются как задачи иерархического управления динамической
системой, примеры которых приведены в параграфе 5.1.
Из вышеизложенного можно сделать принципиальный вывод о тесной
связи мониторинга с математическим моделированием. Математические
модели (разумеется, наряду с содержательными методами и экспертными оценками) служат неотъемлемой частью решения задач прогнозирования и оценки состояния ИУДС, нормирования воздействий на ИУДС,
регулирования воздействия на ИУДС и ее состояния. В частности, борьба
с оппортунистическим поведением требует построения теоретико-игровых моделей иерархического управления мониторингом.
Для практической реализации процедур мониторинга и соответствующих математических моделей требуется разработка информационно-аналитических систем (ИАС) поддержки управления (рис. 5.2.2). Необходимость разработки ИАС поддержки управления обусловлена следующими
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Рис. 5.2.2. Схема ИАС поддержки управления

158

Иерархическое управление устойчивым развитием

факторами. Во-первых, в современных условиях возрастают требования
к качеству управления предприятиями, организациями и территориями.
Решение сложных задач сбора, хранения и обработки больших массивов
данных в режиме реального времени, обусловленных указанными требованиями, возможно исключительно на основе современных информационных технологий.
Во-вторых, обработка информации стандартными средствами систем управления базами данных недостаточна для качественного решения многих важных задач управления. Наряду с первичной обработкой
данных необходима их более глубокая, интеллектуальная обработка, предоставляющая более широкие возможности для выбора управленческих
решений. Поэтому ИАС включают аналитический блок, выполняющий
функции моделирования, прогнозирования, оптимизации, выдачи экспертных рекомендаций.
В-третьих, в соответствии с требованиями государства и современными PR-концепциями ИАС обеспечивают информационную открытость
и прозрачность деятельности органов государственной власти, руководства предприятий, организаций и территорий, предоставляют пользователям необходимые сведения и удобные возможности информационного сервиса. Совокупность названных свойств делает предлагаемый
класс ИАС уникальным инструментом поддержки решений по управлению предприятиями, организациями и территориями и предоставления
информационного сервиса для пользователей, полностью удовлетворяющим современным требованиям к программному обеспечению управления сложными динамическими объектами с участием людей (Савин
2000).
Типовая структура ИАС включает взаимодействующие информационный, аналитический и сервисный блоки. Информационный блок предназначен для сбора, хранения и первичной обработки данных и включает в себя хранилище данных и систему управления хранилищем данных.
Хранилище обеспечивает постоянное хранение необходимых для функционирования ИАС данных, поступающих из различных баз данных предприятия. Система управления хранилищем данных поддерживает стандартные функции управления данными: ввод и редактирование данных;
организацию хранения данных; генерацию статистических отчетов по заданным признакам; вывод данных по запросу в удобной для пользователя
форме — а также дополнительные функции агрегирования и фильтрации
данных и поддержки аналитических приложений.
Аналитический блок предназначен для решения задач интеллектуальной обработки данных и включает в себя прогнозирующую, оптимизирующую и экспертную подсистемы. Прогнозирующая подсистема пред-

Глава 5. Математическое и информационное моделирование

159

ставляет собой набор имитационных моделей, позволяющих оценивать
последствия различных входных воздействий на процесс (административных, экономических, структурных и т. д.) на основе метода сценариев.
Оптимизирующая подсистема представляет собой комплекс оптимизационных и теоретико-игровых моделей и методов их решения и позволяет
решать задачи выбора наилучших вариантов управления при заданных ограничениях (формирование организационной структуры, распределение
ресурсов, синтез механизмов управления и т. п.). Экспертная подсистема
аккумулирует знания и опыт специалистов по управлению предприятиями, организациями и проектами и позволяет выдавать рекомендации по
принятию решений в сложных ситуациях.
Сервисный блок предназначен для повышения удобства работы с ИАС
и обслуживания пользователей. Он включает программы внутреннего
и пользовательского интерфейса. Программное обеспечение внутреннего
интерфейса решает служебные задачи взаимодействия информационного и аналитического блоков. Программы пользовательского (внешнего)
интерфейса обеспечивают взаимодействие с ИАС различных групп пользователей, а именно: 1) руководителей и специалистов администрации
территорий и организаций, для которых ИАС обеспечивает информационно-аналитическую поддержку решений по управлению; 2) работников
администрации территорий и организаций, которым ИАС предоставляет
удобные возможности для ввода и получения по запросу необходимой информации; 3) внешних пользователей, которым ИАС обеспечивает предоставление всей необходимой справочной информации, возможность
формирования заявок и получения сведений о работе предприятий и организаций с учетом требований информационной открытости; 4) условной
группы «пользователей» — технических средств, с которых ИАС обеспечивает считывание и ввод информации в автоматическом режиме.
Предлагаемые ИАС позволяют учитывать специфику объектов управления. В случае органов государственной власти основное внимание
уделяется: повышению эффективности работы за счет оптимизации
процессов сбора, обработки и анализа больших массивов информации,
обеспечения оперативного доступа служащих к распределенным информационным ресурсам, более эффективного использования бюджетных
средств; внедрению электронного документооборота; созданию централизованных государственных регистров; проведению электронных
закупок для государственных нужд; повышению прозрачности работы
федеральных и региональных органов власти, организации доступа к информации об их деятельности через Интернет-порталы, упрощению взаимодействия граждан с органами власти; решению экологических проблем
территорий.

160

Иерархическое управление устойчивым развитием

В случае государственных и частных предприятий основное внимание
уделяется вопросам обеспечения их устойчивого развития, под которым
понимается согласование краткосрочных целей и интересов различных
групп и отдельных индивидов в составе организации с долгосрочными
стратегическими целями, определяемыми требованиями внутреннего
развития организации и ее взаимодействия с внешней средой. Синтез
управляющих воздействий устойчивого развития реализуется с помощью
следующей многоэтапной процедуры:
1) системный анализ функционирования предприятия и построение
концептуальной модели управления его устойчивым развитием;
2) адаптация существующих и разработка новых математических моделей в соответствии с результатами системного анализа. В частности, необходимы построение, идентификация и исследование
следующих моделей:
а) оптимизационных моделей централизованного распределения
ресурса между подразделениями;
б) теоретико-игровых моделей распределения ресурсов, учитывающих наряду с интересами Центра также интересы подразделений;
в) кооперативно-игровых моделей распределения полученного
подразделениями ресурса между его сотрудниками в соответствии с различными принципами оптимальности;
г) имитационных моделей функционирования предприятия как
динамической системы, описывающих пошаговое преобразование ее состояния при различных сценариях управления и предположениях о значениях неопределенных факторов;
3) идентификация построенных математических моделей по данным
конкретного предприятия;
4) программная реализация построенных математических моделей;
5) нахождение управлений устойчивого развития путем решения обратной задачи имитационного моделирования;
6) синтез иерархических механизмов реализации требуемых управлений устойчивого развития исполнителями с учетом их интересов;
7) синтез общей схемы управления предприятием, обеспечивающей
выполнение требований устойчивого развития с максимальной
прибылью.
Отличительными чертами разрабатываемых ИАС поддержки управления являются следующие.
1. Дополнение стандартной управленческой информационной системы аналитическим блоком, реализующим интеллектуальные функции
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моделирования, прогнозирования, оптимизации, выдачи экспертных
рекомендаций.
2. Комплексная программная реализация имитационных, оптимизационных, теоретико-игровых, экспертных моделей, обеспечивающая
системную многоаспектную поддержку принятия управленческих решений.
3. Многофункциональность системы, обеспечивающая поддержку
работы различных групп пользователей (руководителей, исполнителей,
потребителей).
4. Сочетание универсальности методологии разработки информационно-аналитических систем с возможностями их адаптации для конкретных объектов.
5. Использование оригинальных теоретико-игровых моделей иерархического управления устойчивым развитием динамических систем.
6. Использование технологии хранилищ данных, обеспечивающей эффективную информационно-аналитическую поддержку принятия решений в определенной предметной области.
Рассмотрим подробнее основные блоки ИАС с точки зрения их связи
с задачами мониторинга.
Операционные базы данных содержат информацию о состоянии и функционировании ИУДС, которую можно считать одним из результатов проведения мониторинга (наблюдений). Базы данных позволяют работать
с информацией о наблюдениях в автономном режиме, обеспечивая стандартные операции ввода, редактирования, поиска по запросу, обновления, удаления данных и т. п.
В больших системах обычно существует несколько операционных
баз данных, принадлежащих различным подразделениям организации,
ведомствам, филиалам и т. п. Например, информацию о состоянии водных ресурсов собирают службы Роскомгидромета, бассейновых управлений, отдельных предприятий и т. п. Естественно, эти базы существенно отличаются по своей организации, содержанию, используемому
программному и аппаратному обеспечению, форматам ввода-вывода
данных, авторизации, что затрудняет последующую координацию и совместное использование собранных данных. Поэтому большой интерес
представляет технология хранилищ данных, одна из центральных идей которой — создание единых тематических наборов данных из различных
баз данных. Так, региональное хранилище данных о состоянии водных
ресурсов обеспечивает хранение и обработку указанных данных, собираемых всеми ведомствами и предприятиями, находящимися на территории региона.
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В процессе импортирования данных из баз в хранилище попутно решаются задачи очистки, агрегирования, интеграции данных, обеспечения информационной безопасности. Использование специального программного обеспечения (например, OLAP-технологий) позволяет наряду
со стандартными генерировать также так называемые интеллектуальные
отчеты, которые являются результатом определенной обработки данных (статистической, картографической, аналитической). В частности,
для хранилищ данных разрабатываются специфические программы обработки очень больших массивов данных и работы с многоуровневыми
справочниками метаданных. Наконец, на уровне хранилища данных организуется внутренний интерфейс — обеспечение взаимодействия информационного, аналитического и сервисного блоков ИАС.
Оптимизационные модели.
Выше определены данные, собираемые в ходе мониторинга:
xSL — информация Ведущего о состоянии УДС; xFSL — информация
Ведущего о воздействии Ведомого на УДС; xFL — информация Ведущего
о состоянии Ведомого; xSF — информация Ведомого о состоянии УДС.
Естественно, точность определения значений величин xSL, xFSL, xFL, xSF зависит от величины затрат на проведение мониторинга. Поэтому возникает
идея формулирования двойственных задач оптимизации мониторинга:
1) обеспечение максимальной точности наблюдений (оценки, прогноза) при заданных ограничениях на затраты;
2) обеспечение минимальных затрат при заданных ограничениях на
точность (Горстко, Суходольский 1981).
Основная проблема здесь заключается в выявлении зависимости определения точности от различных характеристик системы мониторинга.
Представляется целесообразным решать задачу оптимизации мониторинга в два этапа. На первом этапе оптимизации подлежит структура системы мониторинга (число, размещение, взаимосвязь пунктов мониторинга и т. д.). На втором этапе в рамках заданной структуры оптимизируется
методика мониторинга (численность персонала, используемые приборы,
интенсивность измерений, измеряемые параметры и т. п.).
Описательные модели могут использоваться для оценки текущего состояния ИУДС. В частности, элементом описательного моделирования
является вычисление индексов качества — агрегированных характеристик
состояния. В свою очередь, прогнозные модели обеспечивают решение задач прогноза и оценки будущего состояния ИУДС.
Экспертная подсистема ИАС может использоваться для мониторинга
потребительских предпочтений и для получения экспертных оценок настоящего и будущего состояния ИУДС. В частности, стандарт ИСО 9001
требует от организаций предпринимать корректирующие действия с це-
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лью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения и определить действия с целью устранения причин
потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Это
означает необходимость выработки рекомендаций по осуществлению
корректирующих и предупреждающих действий, которую целесообразно поддерживать с помощью экспертной системы. Как известно, к числу
основных функций экспертных систем относятся выработка рекомендаций и объяснение получения рекомендуемых решений.
Таким образом, существует двусторонняя связь между мониторингом
и иерархическим управлением устойчивым развитием динамических систем. С одной стороны, мониторинг поставляет необходимые для решения
задачи иерархического управления данные. С другой стороны, передаваемые на верхние иерархические уровни управления данные мониторинга
представляют собой стратегии субъектов нижних уровней, что обусловливает возможность оппортунистического поведения последних. Поэтому
необходимо иерархическое управление мониторингом, которое является
неотъемлемой частью иерархического управления устойчивым развитием
динамической системы в целом.

Глава 6. МОДЕЛИ ИЕРАРХИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Построена общая динамическая модель иерархического управления
устойчивым развитием эколого-экономической системы, приведены результаты тестовых расчетов на основе имитационного моделирования по
методу сценариев.
Приведены результаты исследований частных моделей иерархического управления устойчивым развитием лесохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных систем, иллюстрирующие общую концепцию
и демонстрирующие возможности ее приложений.
Предложен подход к учету коррупции при иерархическом управлении устойчивым развитием эколого-экономических систем. Основными
чертами подхода являются выделение трех видов коррупции: по выделяемым ресурсам (p-коррупция), по допустимым стратегиям (q-коррупция)
и по условиям гомеостаза (a-коррупция), а также различение двух типов
коррупции — попустительства и вымогательства. Получен индикатор
сводной относительной жёсткости множественной коррупции. Найдена
функция характеристик реакций, значения которой однозначно указывают на принадлежность управления к области реакции определенного
класса. Оценены доходы игроков для областей реакции каждого найденного вида и указана предпочтительность выбора управления Ведущим
согласно классификации его доходов по соответствующему классу реакции. Построена и исследована теоретико-игровая модель распределения
ресурсов в иерархической системе с учетом оппортунистического поведения элементов.
Описаны модели экологического мониторинга, специфицирующие
общую концепцию мониторинга при иерархическом управлении устойчивым развитием, доказана их применимость к построению системы регионального экологического мониторинга.

6.1. ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ИЕРАРХИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Общая модель иерархического управления устойчивым развитием эколого-экономической системы имеет следующий вид (Угольницкий 2004):
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T

J v = å éê g vt ( pt , q t ,ut , x t ) - M v r( x t , X vt )ùú  max,
ë
û
t =1

(6.1.1)

pt ∈ Pt, qt ∈ Qt;
T

J u = å éê gut ( pt ,ut , x t ) - M u r( x t , X ut )ùú  max,
ë
û
t =1

(6.1.2)

ut ∈ Ut(qt);
(6.1.3)
xt = f(xt-1,ut), x0=x0, t=1,2,...,T.
Пояснения к модели (6.1.1)–(6.1.3) удобно представить в виде следующей таблицы (табл. 6.1.1). Здесь и всюду далее в тексте работы будем
предполагать, что максимумы Jv, Ju достигаются.
Целью Ведущего в модели (6.1.1)–(6.1.3) является выполнение условия
xt ∈ Xvt, t=1,...,T,

(6.1.4)

интерпретируемого как требование гомеостаза эколого-экономической
системы с вектором состояния х. Область Xvt, как правило, задается неравенствами вида xit ≥ ait для тех компонент вектора состояния, которые
обозначают производимые товары и добываемые ресурсы, и неравенствами вида xjt ≤ bjt для тех его компонент, которые обозначают выбрасываемые в окружающую среду отходы. Тогда в определенном приближении выполнение условия (6.1.4) позволяет удовлетворить требованиям
экономического развития и экологического равновесия одновременно.
При этом необходимость учета интересов будущих поколений означает, что величина Т должна быть достаточно большой или даже бесконечной.
Запись условия гомеостаза (6.1.4) с помощью штрафной функции
Мvρ(xt,Xvt) из (6.1.1) позволяет четко определить, что выполнение условия (6.1.4) является непреложной целью Ведущего. Очевидно, при нарушении этого условия хотя бы на одном шаге говорить о максимизации
целевой функции Ведущего не приходится. Вместе с тем, при непременном выполнении условия (6.1.4) Ведущий стремится дополнительно максимизировать свой доход, описываемый функцией gvt. Таким образом,
функция gvt дает критерий оптимальности Ведущего на шаге t, а итоговое
значение целевой функции Jv позволяет сравнивать различные пути достижения устойчивого развития и выбирать из них наилучший в смысле
максимального суммарного дохода Ведущего за период Т.
В общем случае Ведомый также имеет цель (выполнение условия xt∈Xut,
t=1,...,T), формализуемую с помощью штрафной функции Мuρ(xt,Xut)
в соотношении (6.1.2). Однако на практике эта цель часто отсутствует

gvt

Ut(qt)

P t, Q t

R+

Множества допустимых управлений Ведущего, в общем случае меняющиеся со временем

Период иерархического воздействия на систему

Эколого-экономическая интерпретация
Набор экологических и экономических показателей состояния иерархически управляемой системы в году t
Набор управляющих воздействий Ведомого (природопользователя)
в году t: добыча природных ресурсов, производство товаров, выброс
загрязняющих веществ (отходов)
Набор управляющих воздействий Ведущего (контролирующего органа) на целевую функцию Ведомого в году t: налоги, штрафы
Набор управляющих воздействий Ведущего на множество допустимых
управлений Ведомого: квоты, лимиты, нормативы
Правило изменения состояния эколого-экономической системы с учетом воздействия Ведомого
Известное начальное состояние эколого-экономической системы

Таблица 6.1.1

Ut(qt)⊂R+n — компактное множе- Множество допустимых управлений Ведомого, зависящее от воздействия Ведущего на данном шаге
ство при
t=1,...,T
gvt:R+m×R+n×R+n×R+k→R — не- Величина дохода Ведущего на шаге t
прерывная числовая функция

n;

R+ компактные
множества
при t=1,...,T

Qt ⊂

0<T≤∞

m;

T

Pt ⊂

(x01,...,x0k) ∈ R+k

f: R+k×R+n → R+k

(q1t,...,qnt) ∈ R+n

(p1t,...,pmt) ∈ R+m

(u1t,...,unt) ∈ R+n

(x1t,...,xkt) ∈ R+k

Математическое определение

x0

f

qt

pt

ut

xt

Обозначение

Обозначения в базовой модели
иерархического управления устойчивым развитием
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Xv

Области фазового пространства, принадлежность которым вектора состояния иерархически управляемой эколого-экономической системы
является целью Ведущего (Ведомого) на шаге t соответственно

Xvt, Xut

Величины дохода Ведущего и Ведомого за период Т соответственно
k

Jv ∈ R; Ju ∈ R

t⊆

Xut ⊆

R+
R+
t=1,...,T

k,

p ,u

Jv, Ju

Штрафная константа Ведомого

Штрафная константа Ведущего

M u > max
gu
t
t

pt , q t , u t

M v > max g v

î

gut: R+n×R+m×R+k→R — непрерыв- Величина дохода Ведомого на шаге t
ная числовая функция
Условная функция, равная нулю, если на шаге t состояние экологоïìï= 0, x t Î X ,
t
экономической системы принадлежит заданному множеству Х, и поr( x , X )í
ïï> 0, x t Ï X
ложительная в противном случае

Mu

Mv

ρ

gut

Окончание табл. 6.1.1
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(Xut≡R+k). Смысл иерархического управления устойчивым развитием состоит именно в том, что Ведомый (природопользователь) зачастую стремится лишь к максимизации своего текущего дохода, в то время как задачей Ведущего (органа государственного контроля) является обеспечение
совместного экономического развития и экологического равновесия на
длительном (бесконечном) интервале времени.
Разностная форма записи модели (6.1.1)–(6.1.3) обусловлена как природой эколого-экономических данных (собираемых через регулярные
интервалы времени), так и тем, что в общем случае эта модель допускает исследование только средствами компьютерной имитации. Приведем общую схему имитационной модели эколого-экономической системы с точки зрения иерархического управления устойчивым развитием.
Структура модели имеет следующий вид (Угольницкий и Чердынцева
2004):
Ωt+1 = Ωt + Ψt(Ωt, vt+1, ut+1), Ω0 = Ω0;
GLt+1 = GLt + gL(Ωt+1, vt+1, ut+1), GL0 = GL0;
GFt+1 = GFt + gF(Ωt+1, vt+1, ut+1), GF0 = GF0, t=0,...,T-1.
Здесь Ωt = ({xit}Ii=1, {yj}Jj=1, {zk}Kk=1) — вектор состояния эколого-экономической системы на шаге t, где xit — количество i-го природного ресурса; yjt — количество j-го продукта производства; zkt — количество k-го
загрязняющего вещества в конце t-го шага моделирования; I — число
природных ресурсов; J — число продуктов производства; К — число загрязняющих веществ;
Ψt = ({f it}Ii=1, {ϕjt}Jj=1, {hkt}Kk=1, {πkt}Kk=1) — обобщенный оператор преобразования состояния системы на шаге t, где f it — функция естественной динамики i-го ресурса; ϕjt — производственная функция j-го
продукта;
hkt — функция трансформации k-го загрязняющего вещества с учетом
самоочищения экосистемы; πkt — величина выброса k-го загрязняющего
вещества в процессе производства;
vt = ({p1it}Ii=1, {p2jt}Jj=1, {p3kt}Kk=1, {qit}Ii=1, {dkt}Kk=1) — вектор управляющих воздействий Ведомого на шаге t, где p1it — ставка налога (рентного
платежа) на добычу i-го ресурса; p2jt — ставка налога на производство j-го
продукта; p3kt — ставка штрафа за выброс k-го загрязняющего вещества;
qit — квота на добычу i-го ресурса; dkt — квота на загрязнение (требования
к очистке) по k-му загрязняющему веществу на t-м шаге;
ut = ({μit}Ii=1, {τjt}Jj=1, {νkt}Kk=1) – вектор управляющих воздействий Ведомого на шаге t,
где μit — доля изъятия i-го ресурса; τjt — технология производства j-го
продукта; {τj1,..., τjs} — множество допустимых технологий; νkt — степень
очистки среды от k-го загрязняющего вещества.
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Более детально, приведенные соотношения имеют вид
xit+1 = xit + f it(x1t,..., xIt) — μit+1xit, i=1,...,I;
yjt+1 = ϕjt(r1t+1,..., rIt+1, τjt+1), rit+1 = μit+1xit, j=1,...,J;
zkt+1 = zkt + hkt(z1t,..., zKt) + πkt(y1t+1,..., yJt+1, τ1t+1,..., τJt+1) — νkt+1zkt,
k=1,...,K.
Соотношения финансового баланса (динамика выигрышей Ведущего
и Ведомого) конкретизируются следующим образом:
I

J

GLt+1 = GLt + å ait +1 (mit +1 ) p1ti +1 mit +1 xit +1 + å btj +1 (t tj+1 ) p2tj+1 y tj+1 +
i =1

j =1

K

+å ckt+1s t +1 p3tk+1 zkt+1 - M r(Wt +1,W*);
k =1

I

J

GFt+1 = GFt + å ait +1 (mit +1 )(1 - p1ti +1 )mit +1 xit +1 + å btj +1 (t tj+1 )(1 - p2tj+1 ) y tj+1 +
i =1

j =1

K

K

k =1

k =1

+å ckt+1s t +1 p3tk+1 zkt+1 - å wkt+1 (vkt +1 ),
где GLt, GFt — выигрыши Ведущего и Ведомого на шаге t;
ait+1(μit+1) = [a1it+1 – a2i(μit+1)]σt+1;
bjt+1(τjt+1) = [b1jt+1 – b2j(τjt+1)]σt+1;
a1it+1 — цена единицы i-го ресурса на шаге t;
a2i(μit+1) — себестоимость добычи единицы i-го ресурса с учетом объема добычи на шаге t+1;
b1jt+1 — цена единицы j-го продукта на шаге t+1;
b2j(τjt+1) — себестоимость производства единицы j-го продукта в зависимости от применяемой на шаге t технологии;
ckt+1 — «цена» выброса единицы k-го загрязняющего вещества на шаге
t+1;
σt+1 — коэффициент дисконтирования на шаге t+1;
wkt+1(νkt+1) — расходы на очистку среды от k-го загрязняющего вещества на шаге t+1.
Для описанной имитационной модели должны быть заданы начальные условия
хi0 = xi0, i=1,...,I; zk0 = zk0, k=1,...,K;
GL0 = GL0; GF0 = GF0,
и выполняться ограничения
0 ≤ μit+1 ≤ qit+1, i=1,...,I; τjt+1 ∈ {τj1,..., τjs}, j=1,...,J; dkt+1 ≤ νkt+1 ≤ 1, k=1,...,K;
0 ≤ p1it+1 ≤ 1, 0 ≤ qit+1 ≤ 1, i=1,...,I; 0 ≤ p2jt+1 ≤ 1, j=1,...,J; 0 ≤ p3kt+1 ≤ 1,
0 ≤ dkt+1 ≤ 1, k=1,...,K.
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Наконец, требование гомеостаза в описанной имитационной модели
определяется условием Ω ∈ Ω*, где Ω* = X* × Y* × Z* — область гомеостаза эколого-экономической системы;
I

)

J

)

X * =  éê xi* ,¥ , xi* — критическая величина i-го ресурса;
ë
i =1
Y * =  éê y *j ,¥ , y *j — критическая величина j-го продукта;
ë
j =1
K

Z * =  éê 0, zk* ùú, zk* — предельно допустимая величина k-го загрязняюë
û
k =1
щего вещества.
С учетом взаимодействия загрязняющих веществ можно наложить дополнительные требования
(zk1, zk2) ∈ Z* k1, k2, k1, k2 = 1,...,K;
(zk1, zk2, zk3) ∈ Z* k1, k2, k3, k1,k2,k3 = 1,...,K;
...
(z1,..., zK) ∈ Z* 1,...,K .
В определенном приближении выполнениe указанных условий обеспечивает сохранение биологического и геологического разнообразия,
экологической безопасности и удовлетворение базовых материальных
потребностей.
На t-м шаге моделирования осуществляется переход от значения Ωt
к значению Ωt+1 и от значений GLt, GFt к значениям GLt+1, GFt+1, t =
0,1,...,T-1.
Приведем в качестве примера результаты компьютерного эксперимента с упрощенной имитационной моделью иерархического управления устойчивым развитием (Угольницкий и Чердынцева 2004). При
проведении имитационного эксперимента были приняты следующие
предположения:
— рассматривается только одно производство (один Ведомый) и одна
технология;
— в производстве задействован только один природный ресурс;
— загрязнение в процессе производства не влияет на динамику потребляемого природного ресурса и штраф за загрязнение входит
в рентный платеж за ресурс;
— в имитационном эксперименте отслеживается динамика природного ресурса и прибыль, получаемая Ведомым; прибыль Ведущего
не оценивается;
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— имитационный эксперимент планируется на фиксированное число шагов (20);
— стратегии, налоговые ставки, штрафы и т. п. определяются перед
началом эксперимента на весь период моделирования.
Для описания динамики природного ресурса используется одна из моделей — Ферхюльста-Пирла или Риккера (Скалецкая и др. 1979). В модели Ферхюльста-Пирла параметры подбирались таким образом, чтобы
максимум логистической кривой был равен 1.
Модель производства основана на предположении, что объем производства должен быть величиной от 0 до 1, при этом на каждом шаге объем производства увеличивается по сравнению с предыдущим шагом на K
процентов, но при этом не превышает 1. Параметр K может принимать
любое значение, при K = 0 объем производства остается постоянным, при
K < 0 объем производства уменьшается.
При моделировании рассматривались две стратегии:
1) без учета ограничения на изъятие ресурса; при этом, если количество ресурса падает ниже нормативного, назначенного Ведущим,
то предприятие штрафуется. Штраф налагается на весь изымаемый
объем ресурса;
2) с учетом ограничения на объем изымаемого ресурса; при этом
изымается возможное количество ресурса так, чтобы не платить
штраф, или производство приостанавливается в качестве модели
дохода. Ведомого от производства рассмотрены три модели: линейная, степенная с коэффициентом больше 1 и степенная с коэффициентом меньше 1. Рассмотрим зависимость таких параметров, как объем природного ресурса на конец моделирования,
суммарный доход Ведомого при первой стратегии, суммарный
доход Ведомого при второй стратегии от выбираемого Ведомым
объема производства. Ограничимся пока рассмотрением только
линейной модели дохода. Соответствующие графики представлены на рис. 6.1.1.
Данный график построен при следующих значениях параметров модели:
— коэффициент прироста производства равен 2 %;
— установленное Ведущим ограничение на объем ресурса 0,5;
— коэффициент в модели дохода (линейной) 0,5;
— штраф за нарушение ограничения на объем ресурса 30 % (т. е. рента за весь потребленный ресурс возрастает на 30 %).
Из анализа графиков видно, что только выбор начального объема
производства равным 0.1 позволяет получить при использовании первой стратегии суммарный доход больше, чем при использовании второй
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1

ɪɟɫɭɪɫ ɩɪɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 1

ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɩɪɢ 1 ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ

ɪɟɫɭɪɫ ɩɪɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 2

ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɩɪɢ 2 ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ

Рис. 6.1.1.

стратегии. Однако объем ресурса на конец модельного эксперимента всегда меньше при использовании первой стратегии.
Рассмотрим графики значений объема ресурса и дохода на каждом
шаге моделирования при фиксированных значениях начального объема
производства 0.1 и 0.3 (рис. 6.1.2 и 6.1.3 соответственно).
При начальном выборе объема производства 0.1 обе стратегии
дают практически одинаковые результаты и лишь на последних шагах стратегия 1 имеет более высокие значения функции дохода, но
при этом объем ресурса резко идет вниз. Если же начальный объем
производства выбран больше 0.1 лишь на нескольких первых шагах,
то стратегия 1 дает более высокие значения функции дохода, а затем
производство прекращается из-за полного исчерпания ресурса. Чем
выше значение начального объема производства, тем быстрее происходит исчерпание ресурса и первая стратегия приводит к прекращению производства.
Чтобы проанализировать влияние ограничения на объем потребляемого ресурса и величины штрафа на конечный результат производства, была изучена зависимость суммарного дохода от величины штрафа
и ограничения на ресурс. При этом рассматривались ограничения в диапазоне от 0.1 до 0.9. Допустимая величина штрафа изменялась от 0 %
до 100 % с шагом 10 %. Анализ показывает, что если начальный объем
производства равен 0.1, то при выборе Ведущим ограничений в пределах от 0 до 0.3 обе стратегии дают одинаковый суммарный доход. При
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ограничении, равном 0.4, первая стратегия всегда дает большее значение суммарного дохода, независимо от величины штрафа. При выборе
ограничения в пределах от 0.5 до 0.9 для того, чтобы обеспечить выигрыш второй стратегии, Ведущий должен установить штраф не ниже 25–
35 %. Если же начальный объем производства выбирается Ведомым от
0.2 и выше, то вторая стратегия всегда дает более высокий суммарный
доход, независимо от установленного ограничения и размера штрафа.
В этом случае управление Ведущего не играет роли, т. к. естественная
динамика ресурса не дает возможности получить лучшие результаты по
первой стратегии.
Если уменьшить период моделирования до 10 шагов, то соотношения получатся следующими. По-прежнему вторая стратегия оказывается
лучшей, если начальный уровень производства не ниже 0.2, независимо
от величины ограничения и размера штрафа. Если же производство начинается с объема 0.1, то обе стратегии дают одинаковые результаты при
ограничении не выше 0.5. Ограничение, равное 0.6, при любой величине штрафа дает выигрыш первой стратегии. При ограничениях 0.7–0.9
нужно установить штраф 25–35 %, чтобы обеспечить выигрыш второй
стратегии.
Если еще сократить количество шагов моделирования (5 шагов),
то гарантированное превосходство второй стратегии возможно только
при начальном объеме производства не ниже 0.5. Для меньших значений начального объема производства соотношения получаются следующими:
0.1

0.2

0.3
0.4

— при ограничениях 0.1–0.6 обе стратегии дают одинаковый суммарный доход;
— ограничение 0.7 дает выигрыш первой стратегии;
— при ограничениях 0.8–0.9 стратегия 2 дает больший суммарный доход, если штраф не ниже 25–35 %.
— при ограничении 0.1 обе стратегии дают равные суммарные доходы;
— ограничение 0.2 дает выигрыш первой стратегии;
— при ограничениях 0.3–0.9 стратегия 2 дает больший суммарный доход, если штраф не ниже 25–35 %.
при любом ограничении стратегия 2 будет выигрышной, если штраф
установлен не ниже 25–35 %.

Наконец, если рассмотреть вариант краткосрочной эксплуатации ресурса (три шага моделирования) то получим, что вторая стратегия ни при
каких начальных размерах производства не является абсолютно выигрышной. В зависимости от выбора начального объема производства получаем следующие соотношения:
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0.1

— при ограничениях 0.1–0.7 обе стратегии дают одинаковый суммарный доход;
— ограничение 0.8 дает выигрыш первой стратегии;
— при ограничении 0.9 вторая стратегия дает больший суммарный доход, если штраф выше 30 %.
0.2
— при ограничениях 0.1–0.4 обе стратегии дают одинаковый суммарный доход;
— ограничение 0.5 дает выигрыш первой стратегии;
— при ограничениях 0.6–0.9 вторая стратегия дает больший суммарный доход, если штраф выше 25–35 %.
0.3
— при ограничении 0.1 обе стратегии дают одинаковый суммарный
доход;
— ограничение 0.2 дает выигрыш первой стратегии;
— при ограничениях 0.3–0.9 вторая стратегия дает больший суммарный доход, если штраф выше 25–35 %.
0.4
— ограничение 0.1 дает выигрыш первой стратегии;
— при ограничениях 0.2–0.9 вторая стратегия дает больший суммарный доход, если штраф выше 25–35 %.
0.5–0.8 — при любых ограничениях вторая стратегия дает больший суммарный доход, если штраф выше 25–35 %.
0.9
— при ограничениях 0.1–0.2 для обеспечения выигрыша 2 стратегии
достаточно установить штраф 10 %;
— при ограничении 0.3 для обеспечения выигрыша второй стратегии
величина штрафа должна быть 20 %;
— при ограничениях 0.4–0.6 штраф должен быть не ниже 30 %;
— при ограничениях 0.7–0.8 штраф должен быть не ниже 40 %;
— при ограничении 0.9 необходимо поднять штраф до 50 %.

Наиболее удобным и содержательным способом отображения пространственно определенных данных служат географические карты. Поэтому для работы с информацией о системах с пространственно-временной определенностью, к которым относятся эколого-экономические
системы, может оказаться полезным предлагаемый метод динамического
картографирования, сущность которого заключается в следующем (Горстко, Угольницкий 1996).
Состояние системы в каждый момент времени t описывается вектором
x(t) = (x1(t), ...,xn(t)),

(6.1.5)

где xi(t) — значение i-го показателя состояния в момент t.
Пространственную неоднородность системы отобразим путем разбиения занимаемой системой территории на участки так, что внутри
каждого участка значения показателей состояния не меняются. Тогда
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состояние системы в каждый момент времени t может быть представлено матрицей
R N
X (t ) = xri (t )
(6.1.6)
r =1 i =1
где xri(t) — значение i-го показателя состояния на r-м участке в момент
времени t; R — число участков разбиения территории; N — число показателей состояния системы. Вектор
Xi(t) = (x1i(t), ...,xRi(t))

(6.1.7)

представляет собой тематическую карту — распределение значений i-го
показателя состояния по участкам территории в момент t.
R N
Матрица X (0) = xri (0)
r =1 i =1
есть исходная база данных для моделирования, матрицы X(t) при
t = –T1,...,–2,–1 суть пространственно-временные ряды имеющихся
данных (представление собранной информации), а матрицы X(t) при
t = 1,2,...,T могут использоваться для хранения прогнозных данных на
период Т. Такой подход позволяет установить взаимно-однозначное соответствие между динамической реляционной базой данных и динамическим набором тематических карт (рис. 6.1.4).
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Рис. 6.1.4. Соответствие между динамической реляционной базой данных (а) и динамическим набором тематических карт (б) системы; показаны статические «срезы» при некотором t=t*
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Для компьютерного построения тематических карт удобно использовать следующую процедуру шкалирования: диапазон допустимых значений [ximin, ximax] каждого показателя i=1,...,N (рис. 6.1.4а) разбивается на
отрезки одинаковой длины Δi, каждому из которых соответствует определенная интенсивность окраски карты:
интенсивность 1
[ximin, ximin + Δi] →
min
min
[xi + Δi, xi + 2Δi] → интенсивность 2
...
интенсивность (ximax – ximin)/Δi .
[ximax – Δi, ximax] →
Для поставленных целей достаточно 3–5 градаций интенсивности, что
позволяет получать монохромные тематические карты (рис. 6.1.4б).

6.2. ЧАСТНЫЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
На основе общей методологии моделирования иерархического управления устойчивым развитием эколого-экономических систем был разработан, реализован и исследован ряд частных моделей применительно
к водохозяйственным, лесохозяйственным и рекреационным системам.
Рассмотрим модель иерархического управления лесопользованием,
соответствующая общей схеме параграфа 6.1. Решение этой задачи предлагается в двух вариантах: статическом, при котором можно найти аналитический вид решения, и динамическом, при котором задача исследуется
в имитационном режиме (Угольницкий и др. 2000; Русанова 2004).
К главным особенностям лесных экосистем, усложняющим построение моделей и произведение расчетов по ним, можно отнести продолжительное время производства леса. От посадки лесных культур до получения спелых, пригодных к рубке насаждений проходит в зависимости от
древесной породы 50–120 лет. Столь длительное время производства характерно только для лесного хозяйства. Именно с этим связаны и другие
его специфические черты, в частности необходимость поддержания на
корню в виде незавершенного производства больших древесных запасов,
находящихся в различных стадиях готовности (молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые), потребности в больших производственных площадях, медленный оборот средств, вкладываемых в лесохозяйственное производство. В то же время, указанное обстоятельство
свидетельствует в пользу целесообразности постановки задачи иерархического управления устойчивым развитием применительно к лесохозяйственным системам.
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Большой недостаток имеющихся методов расчета лесопользования
заключается также в слабом учете экономических условий ведения лесного хозяйства. Однако необходимость расчета экономических факторов
еще более усложняет эту задачу и делает невозможным ее оптимальное
решение традиционными методами.
Лесной фонд рассматривается как множество природно-хозяйственных единиц (хозсекций), каждая из которых представляет собой совокупность элементарных участков (таксационных выделов), однородных
в лесоводственном и хозяйственном отношении. Однородность в лесоводственном плане обеспечивается путем включения в каждую хозсекцию
участков лесного фонда с одной преобладающей породой и одинаковым
типом условий произрастания. Хозяйственная однородность достигается путем объединения в одну хозсекцию участков лесного фонда, характеризуемых единым режимом ведения лесного хозяйства (единой системой лесохозяйственных мероприятий). В качестве классификационных
признаков для отнесения участков лесного фонда к единому режиму хозяйствования используются возраст древостоя и способ рубки и транспортировки.
Каждая из сформированных таким образом хозсекций представляет
собой совокупность участков лесного фонда, характеризуемых одинаковым типом условий местопроизрастания, одной главной породой, одинаковым возрастом и способом рубки и транспортировки. Будем строить
модель иерархического управления лесопользованием, следуя предложенной в параграфе 6.1 общей схеме.
Вектор состояния лесохозяйственной системы имеет вид:
Ωt=({xit}i=1..I, {yjt}j=1..J, {zit}i=1..I);

(6.2.1)

где {xit}i=1..I — распределение древостоя по породам, а внутри каждой породы по группам возрастов (т. е. по хозсекциям) на t-м шаге моделирования;
yjt — выход деловой древесины определенной породы, возраста и качества
(описываемых индексом j) в конце t-го шага моделирования; zit — степень
повреждения древостоя i-й породы с учетом группы возраста в результате
использования различных лесосечно-транспортных технологий в конце
t-го шага моделирования; I — число ресурсов, т. е. хозсекций; J — число
продуктов, т. е. сортов деловой древесины.
Исходя из относительной лесоводственной и хозяйственной однородности участков, образующих каждую хозсекцию, предполагается,
что в пределах хозсекций имеются сходная естественная динамика древостоев и сходные реакции насаждений на внешние воздействия (Горстко и др. 1987, 1988).
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Изменение во времени структуры и состояния лесного фонда происходит в результате естественной сукцессии лесных биогеоценозов, а также
воздействия комплекса антропогенных факторов. К числу антропогенных
целенаправленных (управляющих) воздействий относится комплекс лесохозяйственных мероприятий, включающий рубки главного пользования (сплошные, постепенные, выборочные), рубки ухода (в молодняках,
средневозрастных и приспевающих насаждениях).
Модель динамики лесного фонда, учитывающая воздействие комплекса антропогенных и природных факторов, должна включать в себя описание реакции насаждений на каждое из таких воздействий.
Изменения в лесном фонде, являющиеся следствием проведения каждого мероприятия, считаются известными, если определены изменения
возраста древостоев после проведения мероприятий, а также распределение площади, по которой проводилось мероприятие.
Рассматривается дискретная модель с временным шагом, равным ступени возраста древостоев (10 лет). Указанная величина временного интервала обусловлена необходимостью прогнозирования динамики лесов
фонда на период, превышающий длительность жизненного цикла древостоев (оборота рубки).
Динамика природных ресурсов — древостоя:
xit+1=xit+f i(x1t,..., xIt)-μit+1 xit,

i=1..I; (6.2.2)

I

f i(x1t,..., xIt)= å k gv,i * x gv ,
t

gv =1

где kgv,i — коэффициенты перехода c учетом прироста-отпада из возрастной группы gv в i-ю возрастную группу для gv<i, из i-й в gv-ю для gv>i
и только коэффициент прироста-отпада при отсутствии перехода из группы в группу;
μit+1 — доля изъятия i-го природного ресурса в течение t-го шага —
древостоя одной преобладающей породы, одного возраста, с одинаковым
типом условий произрастания.
Производство продуктов — деловой древесины:
yjt+1=yjt+ϕj(r1t+1,..., rIt+1,zjt+1), rit+1=μit+1 xit+1, j=1..J.

(6.2.3)

Динамика степени повреждения древостоя:
zit+1=zit+πi(z1t+1,...,zIt+1,τ1t+1,..., τIt+1) – hi(zit), j=1..I,

(6.2.4)

где τi — технология изъятия i-го ресурса (вырубка древостоя) в течение t-го шага.
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Набор операторов преобразования:
F=({f i}i=1..I,{ϕj}j=1..J,{πi} i=1..I);

(6.2.5)

где f i — модель естественной динамики i-го природного ресурса —
древостоя;
ϕj — производственная функция для j-го продукта — деловой древесины;
πi — модель повреждения древостоя в результате антропогенных воздействий в зависимости от применяемых технологий;
hi — модель динамики естественного восстановления древостоя после повреждений.
Лесная иерархически управляемая эколого-экономическая система
включает управляющий орган — государство (Ведущий) и арендатора
(Ведомый). Арендаторов может быть несколько, причем возможны два
варианта их действий: 1) действия предполагаются последовательными
и не конкурирующими; 2) они конкурируют между собой (рис. 6.2.1).

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ - ȼɟɞɭɳɢɣ

v(t)

Ⱥɪɟɧɞɚɬɨɪ

Ⱥɪɟɧɞɚɬɨɪ - ȼɟɞɨɦɵɣ

u(t)

Xt

Ⱦɪɟɜɨɫɬɨɣ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

Рис. 6.2.1. Иерархически управляемая лесохозяйственная система

В задачу государства входит поддержание устойчивого развития лесной экосистемы на протяжении всего долгосрочного периода с учетом ее
специфики. Задача арендатора состоит в получении максимальной прибыли от продажи древесины с арендованных участков.
Вычисление текущей прибыли Ведущего и Ведомого (финансовый
баланс):
I

GL t +1 = GL t + å ait +1 (mit +1 ) p1ti +1 mit +1 xit +1 +
i =1

J

+å
j =1

btj +1 ( z tj+1 ) p2tj+1 y tj+1

I

+å
i =1

(6.2.6)
cit +1ct +1 p3ti +1 zit +1 - M r(Wt +1,W* )
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I

GF t +1 = GF t + å ait +1 (mit +1 )(1 - p1ti +1 )mit +1 xit +1 +
i =1

J

+å
j =1

btj +1 ( z tj+1 )(1 -p2tj+1 ) y tj+1 -

I

å
i =1

I

å

cit +1ct +1 p3ti +1 zit +1 -

(6.2.7)
wit +1 (n it +1 )

i =1

Здесь GLt, GFt — прибыль Ведущего и Ведомого на шаге t соответственно;
ait+1(μit+1)=[a1it+1-a2it+1(μit+1)]χt+1;

(6.2.8)

bjt+1(τjt+1)=[b1jt+1(zjt+1) – b2jt+1]χt+1;

(6.2.9)

a1it+1 — цена единицы i-го ресурса (древостоя) на шаге t+1;
a2it+1(μit+1) — себестоимость рубки и транспортировки единицы

i-го
ресурса (древостоя) с учетом объема рубки на шаге t+1;
b1jt+1(zjt+1) — цена единицы j-го продукта (деловой древесины) с учетом его товарности (отсутствие повреждений) на шаге t+1;
b2jt+1 — себестоимость производства единицы j-го продукта (деловой
древесины) на шаге t+1;
cit+1 — «цена» за повреждение приведенной единицы древостоя на i-й
хозсекции на шаге t+1;
χt+1 — коэффициент дисконтирования на шаге t+1;
wit+1 — расходы на проведение рубок ухода на i-й хозсекции на шаге
t+1.
Вектор управления Ведущего (государства):
vt=({p1it}i=1..I, {p2jt}j=1..J, {p3it}i=1..I, {qit}i=1..I, {dit}i=1..I);

(6.2.10)

где p1it — ставка налога (рентного платежа) на добычу i-го ресурса (вырубку древостоя) в течение t-го шага;
p2jt — ставка налога на производство j-го продукта (деловой древесины) в течение t-го шага;
p3it — ставка штрафа за повреждение древостоя на i-й хозсекции в течение t-го шага;
qit — квота на добычу i-го ресурса (вырубку древостоя) течение t-го
шага;
dit — квота на повреждение древостоя на i-й хозсекции в течение t-го
шага.
Вектор управления Ведомого (арендатора):
ut=({μit}i=1..I, {τi}i=1..I, {νit}i=1..I);

(6.2.11)
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где μit — доля изъятия i-го ресурса (вырубка древостоя) в течение t-го
шага;
τit — технология изъятия i-го ресурса (вырубка древостоя)в течение
t-го шага;
{τi1,...,τis} — множество допустимых технологий;
νit — доля рубок ухода на i-й хозсекции в течение t-го шага.
Назначение ставок налога и штрафов, квот на добычу ресурсов (вырубку древостоя) и нанесение повреждений древостою (управление Ведущего — государства):
0≤p1it+1≤1,

0≤qit+1≤1,

0≤p3it+1≤1,

i=1..I,

0≤p2jt+1≤1,

0≤qit+1≤1,

0≤dit+1≤1.

j=1..J,
(6.2.12)

Выбор объемов добычи ресурсов (вырубки древостоя), технологии
изъятия ресурсов и объемов рубок ухода (управление Ведомого — Арендатора):
0≤μit+1≤qit+1, τit+1∈{τi1,...,τis},

0≤νit+1≤1, i=1..I;

(6.2.13)

Условия гомеостаза:
Ω*=X*×Y*×Z*

(6.2.14)

— область гомеостаза лесохозяйственной системы;
I

X * =  éê xi* ,¥ùú,
û
ë
i =1

(6.2.15)

где xi* — критическая величина i-го ресурса — запаса древостоя на корню (обеспечение био- и георазнообразия);
J

Y * =  éê y *j ,¥ùú,
ë
û
j =1

(6.2.16)

где yj* — минимально допустимая величина j-го продукта — деловой
древесины (обеспечение базовых потребностей);
I

Z * =  éê 0, zi* ùú,
ë
û
i =1

(6.2.17)

где zi* — предельно допустимая величина повреждения древостоя
(обеспечение экологической безопасности).
Рассмотрим методы иерархического управления устойчивым развитием применительно к описанной выше модели.
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Принуждение (административный механизм).
Для управления Ведущий использует назначение квот на добычу ресурсов (вырубку древостоя) и на повреждение древостоя. При использовании этого механизма регулирования Ведущий оперирует следующими
параметрами:
0 ≤ qit+1 ≤ 1, 0 ≤ dit+1 ≤ 1, i=1,...,I.
Побуждение (экономический механизм).
Для управления Ведущий использует назначение ставок налога (рентного платежа) и штрафов за повреждение древостоя. В отдельных случаях
(в частности, наличия большого количества перестойного древостоя) используются нулевые ставки налога. В случае ситуаций, близких к выходу
за границы условий гомеостаза, используются поощрения, т. е. денежные
компенсации на восстановительные работы. Правда, методика поощрения применяется только в том случае, если система пришла к такому состоянию при предыдущих арендаторах, выступающих в роли Ведомого.
При использовании этого механизма регулирования Ведущий оперирует
следующими параметрами:
0≤p1it+1≤1, 0≤p2jt+1≤1, 0 ≤ p3it+1 ≤ 1, i=1..I, j=1,...,J.
Принуждение-побуждение (административно-экономический механизм).
Побуждение-принуждение (экономически-административный механизм).
Как ясно из названия этих двух методов управления, их суть состоит в сочетании методов принуждения и побуждения. Различаются они
тем, что основным в этих парных методах выступает лишь один из них.
В механизме принуждения-побуждения основным регулирующим инструментом выступает назначение квот, вспомогательным — назначение
рентных платежей. В механизме побуждения-принуждения основным
регулирующим инструментом выступает назначение рентных платежей,
вспомогательным — назначение квот.
Убеждение (кооперативный механизм).
Этот метод управления основан на добровольном сотрудничестве Ведущего и Ведомого с целью сохранения условий устойчивого развития,
возможно, неухудшения предыдущего состояния лесной экосистемы,
и по возможности получения прибыли.
Все механизмы иерархического управления, кроме кооперативного
(т. е. метода убеждения), могут дополняться манипуляцией Ведущего и/
или контригрой Ведомого.
Применительно к описанной задаче механизмы иерархического
управления можно реализовать следующим образом. Ведомый берет
в аренду набор участков на продолжительный период времени. Затем
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решает оптимизационную задачу максимизации своего дохода за весь
период хозяйствования, который в предельном случае стремится к бесконечности.
Ведущий также решает задачу оптимизации. Но у него есть две тактики поведения: 1) минимизировать отклонение текущего состояния древостоя от гомеостаза; 2) максимизировать стоимостную оценку имеющегося древостоя на корню.
Рассмотрим вначале решения задачи (6.1.6–6.1.17), полученные на
основе имитационного моделирования. Средствами визуальной среды
DELPHI реализована компьютерная система (программный комплекс)
для проведения имитационных экспериментов по различным сценариям, анализа влияния различных элементов управления Ведущего на
действия Ведомого, анализа устойчивого развития системы при тех или
иных сценариях и влияния механизмов управления на поддержание устойчивого развития.
Опишем результаты работы различных сценариев при различных механизмах управления. Исходное состояние лесной экосистемы: начальный возраст (50 лет) и запас на всех участках имеют одинаковые значения.
Рассматривается период с количеством шагов, равных 100.
Найдем такое управление Ведущего, при котором попытки Ведомого максимизировать свою целевую функцию (т. е. свой доход) приводят
к оптимальному для Ведущего сценарию Ведомого. Сценарий является
оптимальным для Ведущего, если он поддерживает гомеостаз лесной экосистемы на протяжении всего периода управления.
Рассмотрим подробно механизм побуждения-принуждения (вначале
действует рента, потом — квоты, причем превышение квот сопровождается штрафами). Таким образом, метод принуждения здесь применяется
не в чистом виде, а с дополнительным использованием экономических
механизмов. Самая высокая рента — для подроста, затем рента стремится
к нулю при перестойном лесе. Штраф применяется только при выходе за
пределы требований гомеостаза.
Первый вариант выбора штрафной функции Ведущим.
Для сценариев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 выбираем следующее поведение Ведущего. Штрафная функция имеет две градации: полное отсутствие запаса древостоя на корню и некоторое отклонение от состояния гомеостаза.
Чем больше отклонение, тем выше штраф.
В сценарии 1 рассматривается следующая стратегия Ведомого: на каждом шаге производится вырубка на одном участке. Причем за 25 шагов лес
успевает возобновиться, и вырубка осуществляется снова, причем участки выбираются в той же самой последовательности. Через число шагов,
равных количеству участков, система при этом виде сценария приходит
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в состояние равновесия. Но наблюдаются не самые высокие доходы Ведомого среди сценариев 1–7.
В сценарии 2 рассматривается следующая стратегия Ведомого: на
каждом шаге производится вырубка на двух участках. Причем за 12 шагов лес не успевает полностью возобновиться, возраст древостоя очень
мал и он не имеет товарной стоимости. Поэтому Ведомый вынужден
несколько шагов отказываться от изъятия древостоя и только затем может приступать к вырубке. Вырубка осуществляется на участках в той же
самой последовательности. Денежная оценка стоимости леса и доходы
артели и лесхоза в сценарии 2 выше, чем в сценарии 1. Но можно наблюдать периодичность в состоянии системы и доходах Ведущего и Ведомого и выходы системы за пределы гомеостаза.
В сценарии 3 рассматривается следующая стратегия Ведомого: на
каждом шаге производится вырубка на трех участках. Причем за 9 шагов лес не успевает полностью возобновиться, возраст древостоя очень
мал и он не имеет товарной стоимости. Поэтому Ведомый, как и в сценарии 2, вынужден несколько шагов отказываться от изъятия древостоя
и только затем может приступать к вырубке. Вырубка осуществляется на участках в той же самой последовательности. Денежная оценка стоимости леса и доходы лесхоза в сценарии 3 выше, чем в сценариях 2 и 1, доходы артели в случае 3 выше, чем в сценарии 1 и ниже,
чем в сценарии 2. Опять можно наблюдать периодичность в состоянии
системы и доходах Ведущего и Ведомого и выходы системы за пределы гомеостаза.
В сценарии 4 рассматривается следующая стратегия Ведомого: вначале Ведомый ожидает, т. е. не применяет никаких вырубок, пока лес
достигнет товарной спелости. Затем на каждом шаге производится вырубка на одном участке. Причем за 25 шагов лес полностью возобновляется. Затем вырубка осуществляется снова, причем участки выбираются в той же самой последовательности. Через число шагов, равных
количеству участков, система при этом сценарии приходит в состояние
устойчивости, в котором выход за пределы гомеостаза не обнаруживается. Доходы артели и денежная оценка стоимости леса в сценарии 4
являются низкими.
В сценарии 5 рассматривается следующая стратегия Ведомого: аналогично сценарию 4 вначале Ведомый ожидает, т. е. не применяет никаких
вырубок, пока лес достигнет товарной спелости. Затем на каждом шаге
производится вырубка на двух участках. Причем за 13 шагов лес не успевает возобновиться. Приходится опять отказываться от изъятия леса,
пока он не достигнет товарной спелости. Затем вырубка осуществляется
снова, причем участки выбираются в той же самой последовательности.
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Можно наблюдать периодичность в состоянии системы и доходах Ведущего и Ведомого. Высокими являются только доходы артели, а денежная
оценка стоимости леса в сценарии 5 является низкой, к тому же опять наблюдаются выходы за границы гомеостаза.
В сценарии 6 рассматривается следующая стратегия Ведомого: аналогично сценариям 4 и 5 вначале Ведомый не применяет никаких рубок,
он ожидает, пока лес достигнет товарной зрелости. Затем на каждом шаге
производится вырубка на трех участках. Причем за 9 шагов лес не успевает возобновиться. Приходится опять ждать, пока лес достигнет товарной
спелости. Затем вырубка осуществляется снова, причем участки выбираются в прежней последовательности. Можно наблюдать периодичность
в состоянии системы и доходах Ведущего и Ведомого. Причем высокими
являются только доходы артели, а денежная оценка стоимости леса в сценарии 6 являются крайне низкими, к тому же выходы за границы гомеостаза наблюдаются чаще, чем в предыдущих сценариях.
В сценарии 7 рассматривается следующая стратегия Ведомого: аналогично сценариям 4, 5, 6 вначале он ожидает, пока лес достигнет товарной
спелости. Вырубка производится периодически примерно на половине
всех участков. Между двумя вырубками Ведущий занимает позицию ожидания, пока лес не достигнет товарной спелости. Затем вырубка осуществляется снова, причем участки выбираются в той же самой последовательности. Доходы артели являются средними среди всех рассмотренных
сценариев 1–7. Стоимостная оценка леса является низкой, выходы системы за пределы гомеостаза наблюдаются часто.
Таблица 6.2.1
Итоги компьютерной имитации
№
Стоимость леса
Доход
Доход
Выход за пределы
сценария
(руб.)
Ведущего (руб.) Ведомого (руб.)
гомеостаза
1
178701.8
970454.6
69745.9
нет
2
198305.8
1470547.4
717917.6
да
3
296252.6
1395426.8
792173.3
да
4
178701.8
861573.4
10304.9
нет
5
530752.9
1415037.9
648927.2
да
6
25029.4
1394384.2
711777.5
да
7
121385.8
1012038.4
734014.1
да

В таблице 6.2.1 приведены итоговые данные по сценариям 1–7. Можно
сделать вывод о том, что примененная схема рентных платежей и штрафов
вынуждает Ведомого придерживаться постепенной вырубки, что повышает вероятность гомеостаза лесной экосистемы (сценарий 2).
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Второй вариант выбора штрафной функции Ведущим.
Изменим поведение Ведущего. Штрафная функция имеет четыре градации: полное отсутствие запаса древостоя на корню и три значения отклонений от состояния гомеостаза. Чем больше отклонение, тем выше
штраф. Ведомый использует те же стратегии, что и в сценариях 1–7. Приведем иллюстрации только к нескольким лучшим стратегиям Ведомого
при заданной стратегии Ведущего. Рассмотрим сценарии 8, 9.
В сценарии 8 рассматривается следующая стратегия Ведомого: на каждом шаге производится вырубка на одном участке. За 25 шагов лес успевает возобновиться, и вырубка осуществляется снова, причем участки выбираются в той же самой последовательности. Через число шагов, равное
количеству участков, система при этом виде сценария приходит в состояние равновесия. Так как в данном случае выходов за пределы гомеостаза не наблюдалось, то в поведении системы и в ее основных показателях
ничего не изменилось по сравнению со сценарием 1.
В сценарии 9 рассматривается следующая стратегия Ведомого: на каждом шаге производится вырубка на двух участках. Причем за 12 шагов лес
не успевает полностью возобновиться, т. е. достичь товарной спелости,
поэтому Ведомый вначале вынужден отказаться от вырубок и только спустя несколько шагов может приступать к вырубке. Вырубка осуществляется снова на участках в той же самой последовательности. Можно наблюдать периодичность в состоянии системы и доходах Ведущего и Ведомого
и выход системы за пределы гомеостаза. Причем денежная оценка стоимости леса и доходы артели и лесхоза в сценарии 9 выше, чем в сценарии
8, но ниже, чем в сценарии 2. Состояние леса такое же, как и в сценарии
2, а доходы артели выше, чем в сценарии 2.
В таблице 6.2.2 приведены для сравнения показатели этих двух сценариев (8 и 9). Примененная схема рентных платежей и штрафов вновь вынуждает Ведомого придерживаться постепенной вырубки, что повышает
вероятность гомеостаза лесной экосистемы (сценарий 9).
В таблице 6.2.3 приведены для сравнения показатели двух лучших сценариев Ведомого: 2-й — для первой стратегии Ведущего и 9-й — для второй стратегии Ведущего.
Таблица 6.2.2
Сравнение результатов сценариев 8 и 9
№
Стоимость леса Доход Ведущего Доход Ведомого Выход за пределы
сценария
(руб.)
(руб.)
(руб.)
гомеостаза
8
178701.8
969454.6
10767.7
нет
9
198305.8
1267295.1
792889.2
да
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Таблица 6.2.3
Сравнение результатов сценариев 2 и 9
№
сценария
2
9

Стоимость
леса
198305.8
198305.8

Доход
Ведущего
1470547.4
1267295.1

Доход
Ведомого
717917.6
792889.2

Выход за пределы
гомеостаза
да
да

В случае бескорыстного Ведущего эти стратегии равнозначны, в случае
же максимизации Ведущим своих доходов сценарий 9 предпочтительнее
для Ведущего (усиливая функцию штрафа, Ведущий может увеличить
свои доходы). Таким образом, если Ведомый не бескорыстен, а должен
максимизировать свою функцию доходов, то второй вариант выбора
штрафной функции для него лучше, чем первый. Но в обоих вариантах
в лучших стратегиях для Ведомого все равно остается выход за пределы
гомеостаза, что не устраивает Ведущего.
Третий вариант выбора штрафной функции Ведущим.
Опять изменим поведение Ведущего, варьируя функцию штрафа.
Штрафная функция теперь имеет три градации: полное отсутствие запаса древостоя на корню и два значения отклонений от гомеостаза. Штрафы повышены при больших отклонениях и отменены вовсе при незначительных.
В сценарии 10 рассматривается следующая стратегия Ведомого: на
каждом шаге производится вырубка на одном или двух участках. За полный цикл лес восстанавливается полностью до состояния товарной зрелости. Вырубка осуществляется снова, причем участки выбираются в той же
самой последовательности. Можно наблюдать периодичность в состоянии системы и доходах Ведущего и Ведомого. Лесная экосистема достаточно быстро приходит в состояние устойчивости, и выхода системы за
пределы гомеостаза практически не наблюдается. Ведомому практически
не приходится отказываться ни на каком шаге от вырубок, т. е. его доход
на каждом шаге положителен. При этом доходы артели и лесхоза в сценарии 10 самые высокие из рассмотренных сценариев (табл. 6.2.4).
Таблица 6.2.4
Сравнительный анализ оптимальных стратегий
№
Минимальная Максимальная
сце- стоимость леса стоимость леса
нария
(руб.)
(руб.)
2
0
198305.8
9
0
198305.8
10
100000
200000

Доход
Ведущего
(руб.)
1470547.4
1267295.1
1629344.3

Доход
Ведомого
(руб.)
717917.6
792889.2
475226.6

Выход
за пределы
гомеостаза
да
да
нет
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Как видно, третий вариант выбора штрафной функции для Ведущего наиболее предпочтителен. Необходимо отметить, что предложенные
реализации рассматриваемых механизмов управления применительно
к лесной эколого-экономической системе позволили и Ведомому оптимизировать свою функцию дохода, и Ведущему оптимизировать состояние
лесной экосистемы (измеряемое в стоимостной форме). Система оказывается в состоянии гомеостаза.
Итак, показано, что, варьируя значения функций штрафа и рентных
платежей, можно вынудить Ведомого выбирать наилучшие с точки зрения Ведущего стратегии. При этом механизмы принуждения-побуждения
и побуждения-принуждения с учетом специфики лесного хозяйства лучше всего позволяют влиять на стратегии, выбираемые Ведомым.
Рассмотрим два других варианта постановки и решения задачи иерархического управления лесопользованием (Угольницкий и др. 2000).
Вариант а).
В этом варианте рассматривается статическая постановка задачи иерархического управления эколого-экономической системой, акцентирующая внимание на содержании различных принципов оптимальности иерархического управления и возможных практических следствиях
их применения.
В роли Ведущего выступает леспромхоз, в роли Ведомого — артель.
Леспромхоз выделяет часть территории лесного фонда в пользование
артели. Леспромхоз решает динамическую задачу с учетом ограничения
гомеостаза на всем периоде. Артель решает одношаговую задачу получения оптимальной прибыли с учетом ограничений на имеющиеся ресурсы, т. е. производит оптимизацию рубок древесины по выделенным для
него участкам.
Выпишем математическое представление предложенной схемы решения задачи иерархического оптимального управления применительно
к рассмотренной модели динамики лесного фонда. Пусть для ∀t∈[0,T-1]
решается задача оптимизации:
ìï n
ïï c (t )u (t )  max
(6.2.18)
i
ïïå i
ïï i =1
ïï N
(6.2.19)
íå ai j (t )ui (t ) £ b j (t ) + v j (t ) " j Î éë1; mùû
ïï i =1
ïï
ïïui (t ) ³ 0 " i Î éë1; nùû
(6.2.20),
ïï
ïïî
где ci(t)– стоимость единицы древесины ячейки (породы/участка) i
в году t;
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ui(t)– количество изымаемой древесины ячейки (породы/участка) i
в году t;
bj(t)– ограничение на ресурс j в году t;v
vj(t) — дополнительное выделение ресурса Ведущим; t — номер года;
i — номер ячейки (породы/участка); j — номер используемого ресурса.
Динамическая система представлена в виде:

(

)

ìï
ïï xi (t + 1) = xi (t ) 1 + ai (t ) - ui (t )
ïï
ïí
ïï
ïï x (0) = x ³ x "i Î éë1; nùû "t Î éë 0;T -1ùû
i0
i
ïïî i

(6.2.21)

Условие допустимости управления для этой системы:
n

å xi (t ) ³ xi
i =1

"i Î éë1; nùû "t Î éë1;T ùû

(6.2.22)

Положим
v = { v j (t ) "j Î éë1; mùû "t Î éë 0;T -1ùû }
Пусть также дана задача оптимизации по v:
ïìïJ v ( v(t ),t )  max
(6.2.23)
í
ïï v(t ) Î V (t )
î
Тогда можно поставить задачу иерархической оптимизации следующим образом. На каждом шаге t при известном оптимальном базисном
решении ((6.2.18),(6.2.19),(6.2.20)) при v = 0 найти такое v(t), чтобы достигались следующие цели:
I цель (главная): оптимальное базисное решение ((6.2.18), (6.2.19),
(6.2.20)) должно удовлетворять условию ((6.2.21), (6.2.22));
II цель: v(t) должно быть наилучшим в смысле (6.2.23).
Для решения задачи используем адаптивный алгоритм решения, т. е.
на каждом шаге Ведомый предлагает свой вариант управления, далее происходит коррекция Ведущим плана Ведомого.
Рассмотрим более простой случай, при котором на каждом шаге по
времени выполняются следующие условия:
1. Ведомым решается линейная задача оптимизации на множестве
его управляющих воздействий на ИУДС.
2. Ведущий имеет возможность влиять на правую часть линейных ограничений Ведомого.
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3. Ведущий либо является бескорыстным, либо решает задачу оптимизации на множестве его управляющих воздействий на Ведомого
на текущем шаге.
4. Состояние ИУДС на последующем шаге линейно зависит от управляющего воздействия Ведомого.
5. Множество допустимых состояний ИУДС представляет собой линейный многогранник.
Легко показать в этом случае следующее: для того, чтобы достигалась
основная цель Ведущего на каждом последующем шаге, его управляющее
воздействие на Ведомого на текущем шаге должно удовлетворять линейным ограничениям, которые можно найти в явном виде.
Приведём задачу ((6.2.18), (6.2.19), (6.2.20)) к каноническому виду.
Пусть:
u(t ) = { ui (t ) "i Î éë1; nùû u ¢j (t ) "j Î éë1; mùû }
Здесь u ¢j (t ) — вводимые переменные для приведения (6.1.19) к равенствам.
c(t ) = { ci (t, t (t )) "i Î éë1; nùû ; 0; 0;0 }
b(t ) = { b j (t ) "j Î éë1; mùû }

{

j
j
a( ) (t ) = ai j (t ) "i Î éë1; nùû ; e( )

}

"j Î éë1; mùû

æ a(1) (t ) ö÷
çç
÷
çç (2) ÷÷
ç a (t ) ÷÷÷
A(t ) = çç
çç  ÷÷÷
÷÷
çç
çç (m) ÷÷÷
èa (t )ø
Тогда задача ((6.2.18),(6.2.19),(6.2.20)) записывается в виде:

(

)

ìï c t ;ut  max
ïï
ïï
t t
t
t
íA u = b + v
ïï
ïïut ³ 0
ïïî

(6.2.24)
(6.2.25)
(6.2.26)

Таким образом, на каждом шаге по времени t выполняются следующие действия:
1. Решается задача Ведомого (6.2.24)–(6.2.26) без учета воздействия
Ведущего ( v t = 0). Находятся ut(0), Gt и ItB.
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2. С помощью известного на момент времени t значения xt находятся
ut и St.
3. С учетом задачи Ведущего выбирается его управляющее воздействие v t .
4. Находится решение задачи Ведомого ut (v t ) при найденном значении Ведущего v t .
t +1
5. С помощью найденного решения Ведомого ut ( v t ) находится x —
состояние ИУДС на следующем шаге.
Эта схема решения с небольшими изменениями может быть применена в том случае, когда Ведущий является бескорыстным, а Ведомый вместо решаемой задачи на каждом шаге имеет линейную задачу на множестве его воздействий за весь рассматриваемый период прогноза.
Однако значительно более широкие возможности предоставляют динамические постановки задач, в которых управление на текущем шаге
учитывает предыдущие управления и предысторию развития управляемой системы. Решение таких задач вызывает значительные математические трудности и требует сочетания аналитических и имитационных методов исследования.
Вариант б).
Арендаторов может быть несколько, но их действия предполагаются
последовательными и не конкурирующими.
В задачу государства входит поддержание устойчивого развития лесной экосистемы на протяжении всего долгосрочного периода с учетом ее
специфики. Задача арендатора состоит в получении максимальной прибыли от продажи древесины с арендованных участков.
Рассмотрим регламент иерархической игры.
1) В начале каждого года государство определяет критические объемы
рубок по каждой породе на каждом участке с учетом устойчивости
состояния биогеоценоза, и сообщает об этом арендатору.
2) Арендатор с учетом критических объемов составляет план рубок,
т. е. определяет, на каком участке какой объем конкретной породы он будет рубить. Для получения лесорубочного билета арендатор должен предоставить государству полный план рубок. После
получения лесорубочного билета арендатор приступает к рубке,
учитывая правила, которые установило государство.
3) Государство с учетом предоставленного плана перераспределяет
критические объемы рубки на свободных участках и сообщает об
этом остальным участникам игры, если они есть.
4) За нарушение установленных в лесорубочном билете требований
государство наказывает арендатора штрафом.

Глава 6. Модели иерархического управления

193

Реализация задачи государства (Ведущего).
Задача государства заключается в максимизации дисконтированного
запаса на промежутке времени T. Она разбивается на две подзадачи. Первая состоит в нахождении оптимальных объемов рубки для каждой породы на каждом этапе в течение прогнозируемого периода. Для решения
задачи государства используется либо метод перебора, либо метод динамического программирования, который сводится к решению уравнения
Беллмана. Вторая подзадача заключается в распределении найденных
объемов вырубки каждого возраста по участкам.
Решая задачу государства, получаем ограничения — квоты на допустимые объемы рубок для задачи арендатора.
Реализация задачи арендатора (Ведомого).
Перед арендатором стоит задача: выбрать управление таким образом,
чтобы максимизировать свою прибыль на шаге t. Так как задача арендатора состоит из нахождения объемов рубки для каждой породы и выбора
участков вырубки, то разобьем задачу арендатора на две подзадачи.
Первая будет заключаться в нахождении оптимальных объемов рубки
для каждой породы на каждом участке, с учетом критических объемов,
которые задает государство для каждой породы по каждому участку. Эта
подзадача является задачей линейного программирования. Для нахождения оптимального решения этой подзадачи находим вершины области
допустимых решений. Среди найденных вершин выбираем оптимальную
(ту, в которой целевая функция максимальна). Решив первую подзадачу
арендатора, находим оптимальные объемы для каждой породы, а также
затраты и чистую прибыль на каждом участке.
Вторая подзадача заключается в выборе участков таким образом, чтобы суммарный доход был максимальным, а суммарные затраты, по выбранным участкам, не превосходили количества ресурса арендатора. Во
второй подзадаче получаем частный случай «задачи о ранце».
К достоинствам использованных подходов следует отнести относительную простоту имитационных моделей. Они сочетают хорошо известные и широко распространенные в лесной экологии концепции.
Используя 10-летний шаг по времени, удалось избежать мелкомасштабных деталей.
Результаты исследования моделей дали возможность утверждать, что
имитационное моделирование может оказать существенную помощь
в выборе норм изъятия ресурсов, позволяя исключить из рассмотрения заведомо неэффективные стратегии эксплуатации и предлагая всевозможные компромиссы в случае наличия противоречащих друг другу
критериев. Окончательный же выбор одной из множества оптимальных
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стратегий должен быть осуществлен экспертом при взаимодействии с разработчиком модели.
Заметим, что в качестве одного из возможных решений задачи поиска
компромисса между коммерческой выгодой и сохранностью лесной экосистемы может рассматриваться полный запрет на изъятие ресурса в течение определенного промежутка времени, позволяющего восстанавливать состояние экосистемы.
Применение любой из описанных выше схем решения задачи оптимизации позволяет сократить объем вычислений и отобрать стратегии
управления, приближенные к оптимальным стратегиям. Предложенные
схемы обеспечивают соблюдение основополагающих принципов лесопользования, а именно: рубка леса должна производиться только в насаждениях, наиболее приближенных к возрасту спелости; насаждения, достигшие возраста спелости, должны поступать в рубку как можно скорее
(учет фактора времени); в перспективе, охватывающей период не менее
оборота рубки, должна быть обеспечена возможность, по крайней мере,
не снижающихся объемов лесопользования; расчетный размер лесопользования должен по возможности обеспечивать максимальное использование действующих мощностей лесозаготовительных предприятий.
Использование методов чистого побуждения не приводит к равновесному состоянию устойчивого развития лесной экосистемы, вследствие
достаточно больших прибылей от срубленной древесины высокого качества по сравнению с компенсациями на восстановление и налоговыми
льготами. Метод принуждения, к сожалению, работает эффективнее.
Самыми эффективными методами для достижения равновесного состояния устойчивого развития оказались совмещенные методы принуждения-побуждения и побуждения-принуждения.
Теоретически, кооперативный метод (убеждения) — это один из самых перспективных методов. Равновесие, которое может быть достигнуто с его помощью — оптимально по Парето. Хотя на сегодняшний день
в условиях эксплуатации лесных экосистем метод убеждения практически не применим.
Теперь рассмотрим возможности применения изложенной методологии компьютерного моделирования иерархически управляемых экосистем на примере морского курорта (Угольницкий 1999). Описаны концептуальная модель курорта как иерархически управляемой экосистемы,
ее математическая формализация с использованием методов теории массового обслуживания, механизмы иерархического управления.
Для предварительного анализа и построения концептуальной модели
курорта целесообразно воспользоваться представлениями, выработанными рекреационной географией (Теоретические основы 1975). Согласно
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этим представлениям, рекреационная деятельность — это деятельность
человека в свободное время, осуществляемая с целью восстановления
физических сил, отдыха и всестороннего развития личности. Для рекреационной деятельности необходима организация специфической среды и сохранение ее в данном состоянии или, наоборот, изменение состояния и создание другого, более отвечающего требованиям рекреации.
Сложную совокупность явлений, связанных с рекреацией, следует рассматривать как систему. Блок-схема рекреационной системы показана
на рис. 6.2.2.

Рис. 6.2.2. Блок-схема рекреационной системы

Рекреационная деятельность выполняет ряд функций:
— медико-биологические (лечение, оздоровление, восстановление
сил);
— социально-культурные (знакомство с новыми местами, достопримечательностями, природными объектами и т. д.);
— экономические (получение прибыли, обеспечение занятости, улучшение воспроизводства трудовых ресурсов).
Для рекреационной деятельности характерны разнообразие, комбинирование и цикличность занятий. Разнообразие занятий выступает предпосылкой успешного выполнения рекреационной системой
своих функций. Воздействие разнообразных занятий намного усиливается при их комбинировании. Под циклом рекреационной деятельности понимается обособленная во времени устойчивая комбинация
повторяющихся систем занятий. Можно выделить следующие рекреационные циклы:
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— лечебные (климатические, бальнеологические, грязевые и т. д.);
— оздоровительные (купально-пляжные, прогулочные и другие);
— спортивные (туристские, альпинистские и т. д.);
— познавательные (природные, культурно-исторические).
Рекреационные циклы служат основой организации рекреационных
систем.
Увеличение потока отдыхающих часто приводит к чрезмерным нагрузкам на природные и культурные комплексы и к изменению или даже
ухудшению их рекреационных качеств. Охрана и улучшение окружающей
среды в рекреационной системе — не дополнительное или вспомогательное действие, а одно из кардинальных направлений обеспечения длительности выполнения рекреационной системой своих функций.
Центральное место в рекреационной системе занимает группа отдыхающих, ради которой, собственно, и организуется система. Поэтому логично рассматривать последнюю как систему массового обслуживания.
В качестве каналов обслуживания выступают объекты рекреационной
специализации и инфраструктуры (лечебные и процедурные кабинеты,
спортивные площадки, предприятия торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, транспорта и связи, гостиницы и др.), а также
природные и культурно-исторические объекты (пляжи, поляны, ущелья, туристические маршруты, музеи, памятники истории и архитектуры и т. д.). Указанные каналы обслуживания обеспечивают возможность
проведения различных циклов рекреационных занятий. Прибытие в систему рекреантов интерпретируется как поток требований (заявок) на обслуживание перечисленными каналами.
Годичный цикл рекреационной деятельности для морского курорта
естественно разделить на два сезона: летний (примерно июль-сентябрь,
всего 12 недель) и «не-летний» (остальные месяцы, всего 40 недель) с очевидной спецификой. Кроме того, для учета неоднородности рекреационных потоков и обслуживающих систем вводится разделение на категории обслуживания. Именно, все объекты рекреационной специализации
и инфраструктуры, а также природные и культурно-исторические объекты считаются принадлежащими к одной из категорий, различающихся между собой качеством, временем и стоимостью обслуживания. Примером могут служить ценовые категории ресторанов и кафе, разряды
гостиниц и предприятий бытового обслуживания, значение памятников
(мировое, национальное, локальное) и т. д. Соответственно подразделяются и рекреанты, относительно которых предполагается, что в течение
данного сезона каждый рекреант обслуживается только каналами определенной выбранной им заранее категории.
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Внутри каждой категории каналы группируются в блоки обслуживания, соответствующие отраслям рекреационной специализации и инфраструктуры, а также типам природных и культурно-исторических объектов.
Каналы обслуживания, входящие в состав каждого блока, считаются однородными. С точки зрения теории массового обслуживания, основной
характеристикой канала обслуживания является случайная величина —
время обслуживания одной заявки в данном канале. Тип и параметры
распределения этой случайной величины предполагаются одинаковыми
для всех каналов блока (при фиксированных сезоне и категории обслуживания). Основной характеристикой потока рекреантов с точки зрения
теории массового обслуживания также является случайная величина —
интервал времени между двумя последовательными требованиями на обслуживание. Тип и параметры распределения этой величины считаются
одними и теми же для каждого блока.
Блок-схема системы массового обслуживания для сделанных предположений показана на рис. 6.2.3.

...

...

...

Рис. 6.2.3. Блок-схема курорта как системы массового обслуживания:
К — число категорий обслуживания; J — число блоков обслуживания; ATkj — математическое ожидание интервала времени между двумя последовательными заявками на обслуживание в j-м блоке к-й категории; STkj — математическое ожидание
времени обслуживания одной заявки в j-м блоке к-й категории; NCkj — число каналов обслуживания в j-м блоке к-й категории. Величины ATkj, STkj, NCkj могут различаться для разных рекреационных сезонов; k=1,...,K; j=1,...,J.

Концепция системы массового обслуживания выступает основой для
построения общей модели функционирования курорта, блок-схема которой представлена на рис. 6.2.4.
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Рис. 6.2.4. Блок-схема общей модели курорта

Создание и эксплуатация рекреационного комплекса требуют значительных капитальных вложений, которые окупаются не немедленно, а по
прошествии определенного срока. Для оценки величины срока окупаемости и других характеристик функционирования курорта (рекреационного
комплекса) в будущем необходимо иметь прогноз количества рекреантов,
которые посетят курорт в рассматриваемом будущем времени. Для оценки численности рекреантов в будущем используются следующие соображения. Численность рекреантов зависит от некоторых характеристик курорта (показателей аттрактивности, т. е. привлекательности курорта для
потенциальных «клиентов»). Чем выше значения этих показателей, тем
больше будет желающих приехать на курорт. Примем в качестве гипотезы, что аттрактивность курорта характеризуется двумя факторами: временем обслуживания и качеством природной среды. Подчеркнем, что
это именно гипотеза, характерная для прикладного системного анализа
и подлежащая проверке в ходе исследований. Вполне возможны и другие гипотезы, учитывающие дополнительные факторы аттрактивности
и/или не учитывающие предложенные; сомнений не вызывает лишь сам
факт зависимости потенциальной численности рекреантов от показателей состояния курорта.
Особую роль, как уже отмечалось выше, играет качество природной
среды (в данном случае — преимущественно экосистемы моря и отчасти прибрежной территории) — несомненно, одного из главных факторов аттрактивности. С другой стороны, рекреация оказывает давление
на экосистему и может вызвать рекреационную дигрессию последней.
Концептуальная модель воздействия рекреации на природную среду показана на рис. 6.2.5.

Глава 6. Модели иерархического управления

199

Рис. 6.2.5. Двухстадийная модель воздействия рекреации на природную среду

Показанная на рис. 6.2.5 стадия 1 соответствует прибытию рекреантов
на курорт, или в терминах модели массового обслуживания (рис. 6.2.3) —
поступлению заявок в обслуживающую систему. Стадия 2 описывает, как
поток рекреантов, усиленный техническими системами и персоналом курорта, воздействует на природную среду (экосистему моря).
Основными факторами воздействия на морскую экосистему являются количественные и качественные изменения стока. Забор большого
количества пресной воды на нужды рекреационного комплекса может
повлиять на количество и особенно качество (вследствие дополнительного загрязнения) попадающей в море воды. С точки зрения рекреации,
качество природной среды определяется прежде всего качеством морской воды. Будем считать, что это качество можно измерить на основе
концентраций загрязняющих веществ в прибрежной акватории (естественно, чем они меньше, тем лучше для рекреантов). Концентрация загрязняющих веществ в морской воде определяется величиной сброса этих
веществ обслуживающими системами рекреационного комплекса и самими рекреантами с учетом трансформации загрязнений и возможностей
самоочищения морской экосистемы. Поэтому модель на рис. 6.2.5 можно
конкретизировать следующим образом (рис. 6.2.6).
Высказанные соображения определяют структуру общей модели курорта, схема которой изображена на рис. 6.2.4. Блоки 1–3 посвящены
вычислению значений факторов аттрактивности; при этом используются
методы теории массового обслуживания и концептуальная модель воздействия на природную среду. Зная величины факторов аттрактивности,
можно в соответствии с принятой гипотезой оценить численность потока рекреантов (блок 4). Наконец, найденные характеристики позволяют
вычислить расходы и доходы от рекреации и рассчитать экономическую
эффективность курорта (блок 5).
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Рис. 6.2.6. Схема определения качества природной среды как фактора
аттрактивности курорта

С точки зрения концепции иерархического управления экологическими системами, в роли ИУЭС выступает морская экосистема (с фазовым вектором концентраций загрязняющих веществ), в роли Ведомого — курортный рекреационный комплекс (в лице его руководства,
принимающего решения по развитию курорта), в роли Ведущего — комитет по охране природы районного или городского уровня. Воздействиями Ведомого служат параметры рекреационной системы (объемы
строительства новых объектов) и средства, специально ассигнуемые на
борьбу с загрязнением; воздействия Ведущего — это, естественно, штрафы за загрязнение, а также средства на очистку, централизованно выделяемые комитетом по охране природы. Экологический императив (гомеостаз) описывается в терминах предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ.
Перейдем к математической формализации концептуальной модели.
Входными данными для блока 1 «Расчет характеристик массового обслуживания» является множество значений интервалов времени между последовательными требованиями на обслуживание (т. е. приходом рекреантов) в j-м блоке k-й категории и времени обслуживания в этом блоке
(для всех блоков j=1,...,J и категорий k=1,...,K).
В соответствии с принятой на этапе концептуализации гипотезой указанные времена считаются случайными величинами с известными характеристиками распределения. Предположение о том, по какому именно закону распределены эти случайные величины, является гипотезой
следующего уровня (гипотезой формализации), а нахождение числовых
значений параметров распределения — предметом задачи идентификации. В качестве примера гипотезы формализации предположим, что
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и случайная величина — интервал времени между последовательными
заявками на обслуживание, и случайная величина — время обслуживания одной заявки в блоке распределены по экспоненциальному закону.
Тогда исчерпывающей характеристикой распределения для обеих величин являются их математические ожидания ATkj и STkj соответственно
(рис. 6.2.3).
Подчеркнем, что предположение об экспоненциальности распределения является именно гипотезой, а не обязательным требованием. Можно построить имитационную модель системы массового обслуживания
в предположении о наличии более сложных законов распределения рассматриваемых случайных величин. Вероятно, новая гипотеза позволит
точнее описать функционирование системы, но зато усилит требования
к информации, поскольку понадобятся значения нескольких параметров
распределения. Подобные рассуждения справедливы относительно практически любой принимаемой гипотезы.
Любой блок обслуживания состоит из набора однотипных объектов,
каждый из которых, в свою очередь, можно трактовать как многоканальную однофазовую систему массового обслуживания. Так, блок питания
включает отдельные рестораны и кафе, каналами обслуживания в которых служат официанты (в пределах емкости ресторана); блок проката
состоит из отдельных пунктов проката, а роль каналов выполняют менеджеры, и т. д. Поэтому для целей анализа системы массового обслуживания достаточно рассмотреть модель отдельного объекта обслуживания (рис. 6.2.7).

Рис. 6.2.7. Представление объекта обслуживания в виде многоканальной
системы
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Поступающая в систему заявка может быть обслужена любым свободным каналом, после чего она покидает систему. Если свободных каналов нет, то заявка становится в очередь и ожидает начала обслуживания
(освобождения некоторого канала). С другой стороны, если некоторый
канал освободится раньше, чем в систему поступит заявка, то возникает
период простоя — бездействия оборудования и обслуживающего персонала в ожидании заявки на обслуживание.
Для определения величины математического ожидания ATj интервала
времени между последовательными заявками на обслуживание используются следующие соображения. В момент начала расчетов по модели массового обслуживания известна численность рекреантов NN (они должны
посетить все блоки) и число посещений VRj одним рекреантом объектов
блока j в течение периода 10 дней. Поэтому общее число посещений (заявок) для блока j в течение 10 дней равно NN∗VRj, а число посещений одного объекта равно NN∗VRj/CCj, где CСj — число действующих объектов блока (оно также известно). Поэтому математическое ожидание AТj
(в минутах) можно вычислять по формуле
AT j =

TC ´ CC j
NN ´VR j

,

(6.2.27)

где ТС — число минут в периоде 10 дней. Конечно, формула (6.2.27) должна применяться с учетом сезона и категории обслуживания. Величины
математических ожиданий времени обслуживания SТj считаются одинаковыми для всех объектов блока и задаются экспертно.
Выходными переменными модели служат среднее для блока время
ожидания заявкой обслуживания WТkj и среднее время простоя обслуживающей системы в ожидании заявки IDTkj (сами времена также предполагаются случайными величинами), вычисляемые путем усреднения по
объектам для всех блоков j=1,...,J и категорий k=1,...,K (блок 2). Блок-схема алгоритма вычисления WТkj и IDTkj при известных AТkj и SТkj приведена в работе (Нейлор 1975).
Блок 3 «Воздействие на природную среду и оценка ее качества» реализует концептуальную схему, представленную на рис. 6.2.6.
Обозначим i=1,...,Р — номер загрязняющего вещества; IMPijk(τ) —
суммарный сброс i-го загрязняющего вещества j-м блоком обслуживания
k-й категории в момент времени τ; POLi(θ) — концентрация i-го загрязняющего вещества в прибрежной акватории в момент времени θ; PDKi —
предельно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества в воде;
SLi — минимальная концентрация i-го загрязняющего вещества, которая
еще может оказывать вредное воздействие.
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Заметим, что здесь единицы измерения времени τ и θ могут не совпадать между собой и с основной единицей модельного времени t, равной
одному году. Тогда значение качества природной среды как фактора аттрактивности ENV вычисляется с помощью формулы (6.2.28),
ïìï0,
ïï
ï FACT - FACT1
FF = ïí
,
ïï FACT2 - FACT1
ïï
ïïî1,

FACT £ FACT1,
FACT1 < FACT < FACT2 ,

(6.2.28)

FACT ³ FACT2 ,

где ENV=10(1-FF), FACT=POLi, FACT1=SLi, FACT2=PDKi. Подход
на основе формулы (6.2.28) является общим и применяется для моделирования влияния различных факторов в модели курорта.
Для перехода от заданных величин сброса IMPijk(τ) к величинам концентраций POLi(θ) используется модель (Лаукс и др.1984)
c(t+Δt) = c(t) + F1/V – (Q/V + F2)c(t),

(6.2.29)

где c(t) — концентрация загрязняющего вещества в прибрежной акватории в момент t; V — объем прибрежной акватории; Q — постоянный
расход воды (сток); F1 — величина сброса загрязняющего вещества; F2 —
доля его распада и осаждения.
Модель (6.2.29) применяется отдельно для каждого из учитываемых
загрязняющих веществ POLi в предположении отсутствия их взаимодействия. В качестве F1 можно брать суммарный сброс
t +1

J

K

t =t

j =1

k =1

å å å IMPijk (t ),
а в качестве Q — расход сточных вод по всем техническим системам
комплекса.
Для оценки численности рекреантов (блок 4) применяется тот же подход, что и в блоках 2 и 3. Именно, численность рекреантов в s-м сезоне
t-го года прогнозируется по формуле
Ns(t) = Nsmin + kENV ∗ fENV(t) + kSERV ∗ fSERV(t),

(6.2.30)

где Nsmin — экспертная нижняя оценка численности рекреантов в s-м
сезоне;
fENV(t), fSERV(t) — функции влияния качества природной среды и уровня
обслуживания соответственно в году t; kENV, kSERV — относительные весовые коэффициенты указанных факторов аттрактивности;
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kENV + kSERV = Nsmax – Nsmin,
где Nsmax — экспертная верхняя оценка численности рекреантов в s-м
сезоне.
Значения функций fENV, fSERV монотонно возрастают от 0 (наихудшее
значение фактора) до 1 (наилучшее значение). Таким образом, при идеальных значениях всех факторов аттрактивности численность рекреантов достигает максимального значения Nsmax, а при наихудших значениях
факторов — минимального Nsmin. Формула (6.2.30) применяется отдельно
для каждой из К категорий обслуживания.
Экономическая эффективность функционирования рекреационного комплекса в течение рассматриваемого периода (блок 5) вычисляется
по формуле
T

T

t =1

t =1

E 0 = (1 -TAX )å E (t ) = (1 -TAX )å éë INC (t ) - EXP (t )ùû,

(6.2.31)

где E0 — чистая прибыль за период Т; E(t) — общая прибыль в году Т;
ТАХ — налоговая ставка; INC(t),EXP(t) — соответственно общие доходы
и расходы в году t. В свою очередь,
K

INC (t ) = å
k =1

J

S

j =1

s =1

å å PR jks ´V jks ´ N ks (t )´C jks (t ),

(6.2.32)

где Nks(t) — число рекреантов k-й категории, посещающих курорт в s-м
периоде t-го года; Cjks(t) — число действующих объектов j-го блока k-й категории в t-м периоде; PRjks — cтоимость одного посещения объекта j-го
блока k-й категории в s-м периоде; Vjks — число посещений одним рекреантом j-го блока k-й категории в s-м периоде.
Величина расходов рассчитывается по формуле
K

EXP (t ) = å
k =1

J

å éëê NB jk ´ D jk (t ) + (SAL jk + MNT jk )C jk (t ) + OTH (t )ùûú,

(6.2.33)

j =1

где NBjk — общая стоимость строительства одного объекта j-го блока k-й категории; Djk(t) — число вводимых в строй в году t объектов j-го
блока k-й категории; SALjk — заработная плата обслуживающего персонала одного объекта j-го блока k-й категории; MNTjk — стоимость годового содержания одного объекта j-го блока k-й категории; Cjk(t) — число
действующих в году t объектов j-го блока k-й категории обслуживания;
OTH(t) — величина прочих расходов в году t, равная
OTH(t) = INF(t) + ADV(t) + CEN(t) + MIS(t),

(6.2.34)

где INF(t) — расходы на инфраструктуру; ADV(t) — расходы на рекламу;

Глава 6. Модели иерархического управления

205

CEN(t) — расходы на содержание централизованных служб курорта;
MIS(t) — остальные расходы (резерв) в году t. Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах базового года.
Блок расчета экономической эффективности можно использовать
двумя способами. Во-первых, его можно рассматривать как часть общей
модели курорта (рис. 6.2.4); в этом случае входная для блока величина
N(t) численности рекреантов оценивается в общей модели по формуле
(6.2.30).

Рис. 6.2.5. Концепция упрощенных моделей в исследовании курорта

Во-вторых, модель (6.2.31)–(6.2.34) может работать в автономном режиме; в этом случае численность рекреантов задается по сценарию. Тогда модель (6.2.31)–(6.2.34) можно рассматривать как упрощение общей
модели курорта. При этом подходе представленная на рис. 6.2.4 схема
конкретизируется схемой на рис. 6.2.5.
Опишем структуру данных, необходимых для проведения расчетов по
модели курорта. В описанном случае достаточно простой модели можно не разделять аспекты логической и физической организации данных,
ориентируясь сразу на программную реализацию. Тогда данные можно
подразделить на две группы: константы и переменные. Константами удобно считать элементы данных, которые не меняются для всех или хотя бы
многих сценариев имитации. Сюда относятся период прогноза Т, число
категорий обслуживания K, число блоков обслуживания J, число сезонов в году S и т. п.
Остальные данные описываются в разделе переменных программы
как простые переменные или массивы. Значения переменных и компонент массивов могут меняться от сценария к сценарию. В частности,
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возможно проведение специальных идентификационных экспериментов для установления наиболее подходящих значений эмпирических коэффициентов.
Наиболее многочисленную группу составляют данные, описываемые в разделе переменных как массивы. Размерность массивов может
быть различной: например, расходы на инфраструктуру, рекламу и прочие расходы зависят только от номера года и соответственно могут быть
представлены одномерными массивами INF[1..T], ADV[1..T], MIS[1..T];
многие данные изменяются по блокам и категориям, скажем, заработная
плата обслуживающего персонала, годовые расходы на содержание оборудования и стоимость строительства нового объекта, и представляются двумерными массивами SAL[1..J,1..K], MNT[1..J,1..K], NB[1..J,1..K];
возможны и трехмерные массивы, например, массив CC[1..T,1..J,1..K]
количества действующих объектов j-го блока k-й категории обслуживания в году t, и т. д.
Как определять значения данных для ввода и использования при моделировании? Большая часть переменных модели курорта — это управляемые переменные, т. е. их значения задаются по усмотрению исследователя. Конечно, при этом значения данных реально выбираются из
некоторого допустимого диапазона, первоначальные оценки границ которого определяются физическими ограничениями: например, все экологоэкономические переменные неотрицательны, расходы по любой статье не
могут превысить общих капиталовложений и т. п. В большинстве случаев
указанные очевидные оценки можно существенно уточнить, используя
экспертные знания и содержательные соображения. Так, при назначении цен на рекреационные услуги целесообразно руководствоваться существующими мировыми стандартами с возможными незначительными
отклонениями. Исключение составляет намеренное исследование некоторого «крайнего» варианта, например, оценка допустимости срока предоставления ряда услуг бесплатно (скажем, в рекламных целях).
Для многих данных значения могут быть получены достаточно точно
на основе известных фактов. Например, стоимость строительства каждого из рекреационных объектов в принципе известна, хотя здесь имеются определенные сложности: именно, соответствующая информация
не слишком доступна, может находиться не в той форме, которая нужна
для моделирования, и т. п.; впрочем, эти сложности носят технический
характер.
Некоторые данные являются не управляемыми, а нормативными,
скажем, величины предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ. Такие значения могут быть найдены в соответствующей специальной литературе. Заметим, однако, что в имитационных эксперимен-
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тах можно исследовать значения нормативов, отличные от действующих
в настоящее время; в таком случае результаты имитации могут служить
основанием для рекомендаций по пересмотру нормативов. Существуют
и «чистые» (условно говоря) управления, значения которых действительно определяют вариант развития системы. Для модели курорта примером
могут служить величины DDjk(t) ввода в строй новых рекреационных объектов по годам, которые задают масштабы и темпы развития комплекса.
Изменение этих данных ведет к принципиально новому сценарию, отвечающему некоторой концепции развития курорта.
Сформулируем более детальные гипотезы, необходимые для идентификации модели курорта. Пусть число категорий K=3 (число соответствует числу «звезд»); число сезонов S=2 (s=1 — лето; s=2 — остальные сезоны); число блоков обслуживания J=6 (гостиницы, общепит, магазины,
казино, спорткомплексы, массажные кабинеты); число загрязняющих
веществ Р=2 (БПК,взвешенные вещества). Некоторые данные приведены в таблицах 6.2.5–6.2.8.
Таблица 6.2.5
Математическое ожидание времени обслуживания
по блокам и категориям (мин.)
k=3
k=4
k=5

j=1
30
15
5

j=2
15
10
5

j=3
5
3
1

j=4
60
60
60

j=5
90
90
90

j=6
30
30
30

Таблица 6.2.6
Численность обслуживающего персонала объектов
по блокам и категориям (чел.)
k=3
k=4
k=5

j=1
1
100
50

j=2
33
21
15

j=3
2
2
2

j=4
2
7
8

j=5
10
10
10

j=6
2
2
2

Таблица 6.2.7
Число посещений объекта одним рекреантом за 10 дней
k=3
k=4
k=5

j=1
10
20
30

j=2
40
50
50

j=3
2
3
4

j=4
2
2
3

j=5
20
10
10

j=6
5
10
10
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Таблица 6.2.8
Данные по загрязнению
БПК
ВВ

F2
0.2
0.8

SL (кг/м3)
0.0003
0.00015

ПДК(кг/м3)
0.003
0.00075

POL[0]
0.0003
0.00015

В соответствии с принятой концепцией, курорт рассматривается как
иерархически управляемая динамическая система, состоящая из Ведущего (комитет по охране природы), Ведомого (руководство курорта) и природной среды (морской акватории). Управлениями Ведомого служат величины DDjk(t) ввода в строй новых рекреационных объектов j-го блока
k-й категории в году t и доля очистки стоков от загрязнения u(t). В свою
очередь, Ведущий может штрафовать Ведомого за недопустимое загрязнение, а также устанавливать ему нижнюю границу очистки v(t).
Рассмотрим более подробно следующий механизм иерархического
управления. Целевая функция Ведомого имеет вид
Ju(t) = G(C(t) + D(t)) – auu(t)/(1 – u(t)) → max

(6.2.35)

где C(t) — число действующих в году t объектов; D(t) — число вводимых в году t объектов; G(C(t)+D(t)) — функция дохода (см. (6.2.32));
auu(t)/(1-u(t)) — функция затрат на очистку.
Долю очистки Ведомый выбирает из диапазона
0 ≤ v(t) ≤ u(t) ≤ umax < 1, где нижняя граница v(t) назначается Ведущим
по правилу
ìï0,
c(t ) £ ПДК
v(t ) = ïí
(6.2.36)
ïïî(с(t ) - ПДК)/c(t), c(t )>ПДК.
В этом случае величину
Jv(t) = avu(t)/(1 – u(t))

(6.2.37)

можно интерпретировать как «доход» Ведущего, получаемый им за счет
взимаемых с Ведомого штрафов и расходуемый на борьбу с загрязнением.
Вычислительные эксперименты для представленного механизма
управления проводились по следующей схеме.
1. Задание матрицы D вводимых в году t объектов (сценарий развития в узком смысле).
2. Расчет концентрации загрязняющих веществ без учета очистки c(t,
C+D).
3. Вычисление доли очистки v(t) по формуле (6.2.36).
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4. Пересчет концентрации с учетом очистки c(t,D,v(t)).
5. Вычисление дохода Ведомого и Ведущего по формулам (6.2.35),
(6.2.37).
6. При удовлетворительном для Ведомого значении дохода — переход
к следующему году, иначе изменение сценария на шаге 1.
Рассмотрим некоторые сценарии имитации, допускающие наглядную
интерпретацию. Во всех сценариях изменение величины DDkj(t) допускалось в течение первых 5 лет, после чего еще 5 лет она считалась неизменной («выход на проектную мощность»).
1. «Минимальная застройка» — после ввода в эксплуатацию на первом году по одному объекту каждого блока каждой категории строительство прекращается.
2. «Развитие первой категории» — ежегодно число объектов первой
категории увеличивается на 1.
3. «Развитие второй категории» — ежегодно число объектов второй
категории увеличивается на 1.
4. «Развитие третьей категории» — ежегодно число объектов третьей
категории увеличивается на 1.
5. «Расширение гостиничного комплекса» — ежегодно число гостиниц всех категорий увеличивается на 1.
6. «Развитие курорта» — ежегодно число всех объектов увеличивается
на 1.
7. «Интенсивное развитие курорта» — ежегодно число всех объектов
увеличивается на 5.
8. «Интенсивное расширение гостиничного комплекса» — на первом
году строится по 5 объектов всех категорий, в дальнейшем число
гостиниц увеличивается на 5 ежегодно.
9. Несколько сценариев для определения наиболее предпочтительной
для развития категории. На первом году вводится в эксплуатацию
по 1 объекту каждой категории всех блоков, далее вводятся гостиницы некоторой категории.
10. «Длительная эксплуатация» — на первом году вводится некоторое
большое число объектов, после чего строительство прекращается.
11. «Непродолжительная эксплуатация» — на первом году вводится по
1 объекту. Затем строительство замораживается до 5-го года, когда
строится большое число объектов.
Пример расчетов по сценарию 7 приведен в таблице 8.3.1. Следует
иметь в виду, что абсолютные величины показателей в определенной степени носят условный характер, но сравнение результатов для различных
сценариев позволяет дать их относительную оценку.
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Таблица 6.2.9
Расчеты по сценарию 7
Качество среды
Доля очистки БПК
Доля очистки ВВ
Доход Ведомого
Доход Ведущего

t=1

t=2

t=3

t=4

t=5

3.91
0.00
0.02
–349757
248

2.83
0.00
0.36
–48377
5691

1.45
0.00
0.54
217265
11794

0.23
0.00
0.61
249941
15625

0.00
0.16
0.67
450202
22323

Представляется возможной следующая интерпретация полученных
результатов.
Сценарий 1.
Качество среды в течение всего периода близко к максимальному значению, очистка не требуется. Начиная со второго года, доход Ведомого
положителен, но не слишком велик.
Сценарий 2.
Качество среды по сравнению с первым сценарием ухудшается незначительно, оставаясь привлекательным для всех категорий отдыхающих,
поэтому курорт максимально заполнен. Очистка стоков не требуется.
Доход возрастает при введении новых объектов, после окончания строительства остается постоянным.
Сценарий 3.
Качество среды ухудшается более существенно, но не настолько, чтобы
требовалась очистка. Гостиницы второй категории позволяют разместить
больше отдыхающих, что ведет к увеличению дохода Ведомого.
Сценарий 4.
Этот сценарий лучше всех предыдущих, так как приносит наибольший
доход при меньшей нагрузке на среду. Высокие цены на обслуживание позволяют получать сравнимую прибыль при меньшем числе рекреантов.
Сценарий 5.
Сценарий показывает выгодность расширения гостиничного комплекса. Курорт начинает приносить доход с третьего года (до этого затраты на
строительство превышают доходы от эксплуатации). Воздействие на среду удовлетворительно.
Сценарий 6.
Здесь развитие курорта оказывает такое воздействие на природную
среду, что привлекательность курорта снижается и он не заполняется
полностью. Однако очистки стоков пока не требуется.
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Сценарий 7.
Этот сценарий показывает, что неограниченное увеличение емкости
курорта недопустимо. Качество среды резко снижается до нуля, что приводит к потере аттрактивности и большим затратам на очистку. Первоначально высокий доход быстро сменяется значительными убытками.
Сценарий 8.
Во многом аналогичен предыдущему. Меньшие потери обусловлены
меньшим количеством вводимых объектов.
Группа сценариев 9.
Результаты показывают, что при практически одинаковой нагрузке на
природную среду предпочтительнее строительство гостиниц, рассчитанных на рекреантов со средним уровнем доходов.
Сценарий 10.
Резкое снижение качества среды приводит к столь же резкому снижению численности рекреантов и большим затратам на очистку.
Сценарий 11.
При строительстве большого числа объектов на пятом году критическое ухудшение среды находится за пределами рассматриваемого периода планирования.
Теперь рассмотрим задачи иерархического управления качеством водных объектов на примере речных водохозяйственных систем (Угольницкий и Усов 2005, 2007а-в, 2008, 2009, Усов 2006, Ougolnitsky and Usov 2009).
Пусть вдоль реки расположено N производственных предприятий (ПП),
которые сбрасывают загрязняющие вещества (ЗВ) в реку вместе со сточными водами. Сбрасываемые ЗВ условно делятся на углерод- и азотсодержащие. ПП платят штрафы за сброс загрязнений в водоток.
Заметим, что плата за сброс загрязняющих веществ в водоток является неналоговым доходом бюджетов различных уровней. Нормативы
распределения штрафа по бюджетам различных уровней определяются
Бюджетным кодексом РФ, то есть федеральным центром. Федеральный
центр можно трактовать как субъект управления верхнего уровня и считать, что он определяет, какая доля штрафа за сброс загрязнений поступает к субъектам управления среднего уровня (органам субъектов управления РФ — ОУ). Органы субъектов управления РФ (ОУ) могут влиять
на величину штрафов для отдельных налогоплательщиков (ПП), то есть
определяют для них величины платы за сброс загрязнений и минимально
допустимые степени очистки сточных вод. ПП рассматриваются в качестве субъектов управления нижнего уровня. Таким образом, изучаются иерархические трехуровневые системы управления качеством речной воды,
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которые включают в себя источники воздействия верхнего (федеральный
центр — ФЦ), среднего (органы субъектов управления РФ — ОУ), нижнего (промышленные предприятия — ПП) уровней и иерархически управляемую динамическую систему (ИУДС или водоток). Взаимоотношения
между элементами исследуемой системы показаны на рис. 6.2.6.

Ɏɐ

Ɉɍ

ɉɉ

ɂɍȾɋ

Рис. 6.2.6. Трехуровневая система управления качеством воды

В системе предполагается наличие обратной связи: информация о текущем состоянии ИУДС поступает ко всем субъектам управления. ФЦ
поддерживает условия гомеостаза для ИУДС и осуществляет как непосредственное, так и опосредованное воздействие на ИУДС, которое состоит в определении того, какая часть средств, полученных с ПП в виде
платы за сброс загрязнений в водоток, поступает к ОУ.
Задача ФЦ состоит в том, чтобы создать условия, при которых ОУ
и, как следствие, ПП выгодно, максимизируя поступающие к ним средства, придерживаться установленных стандартов качества речной и сточных вод (условие гомеостаза). Добиться этого ФЦ может неединственным
образом, поэтому кроме поддержания гомеостаза ИУДС он стремится
к определению оптимальных (в смысле объема получаемых средств) нор-
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мативов распределения штрафа по бюджетам различных уровней, то есть
к максимизации целевой функции вида
D

N

0

i =1

(

J Ф = ò {-CФ ( yc , yn ) + å H ic Fi c (Ti c )(1 - Pi c )Wi c +
+ H in Fi n (Ti n )(1 - Pi n )Wi n
N

(

)}

æ
dt  max çç H ic,n
è

{

(6.2.38)

ö÷
÷ø
i =1 ÷

}

n

)

Здесь yk = å 1 - Pi k Wi k ; k = c,n; t — временная координата;
k

k

k

i =1

Ti ( Fi (Ti ) ) — размер (функция) платы за единицу сброшенных углеродо- (k = c) и азотосодержащих (k = n) загрязняющих веществ на i-м ПП
в момент времени t; Wi k (1- Pi k )Wi k – количество ЗВ (k = c,n), сбрасы-

(

)

ваемых в реку до (после) очистки сточных вод в единицу времени; Pi k (t ) —
доля ЗВ, удаляемых на i-м ПП в процессе очистки сточных вод; D — момент времени, до которого ведется рассмотрение; Hc,ni(t) — доля платы
ПП за сброс загрязнений в водоток, остающаяся у ФЦ в момент времени
t; CФ — функция затрат ФЦ на очистку речной воды.
ОУ стремятся к максимизации средств, поступающих к ним от ПП
в виде платы за сброс загрязнений, их целевая функция имеет вид
D

N

0

i =1

(

J у = ò {-Co ( yc , yn ) +å (1 - H ic ) Fi c (Ti c )(1 - Pi c )Wi c +
+(1 - H in )Fi n (Ti n )(1 - Pi n )Wi n

)}

æ
dt  max çç Ti c,n ; qic,n
è

{

ö÷
÷ø
i =1 ÷

(6.2.39)

}

n

где C0 — функция затрат ОУ на улучшение качества речной воды; qi —
минимально допустимые степени очистки сточных вод на ПП, которые
входят в состав ограничений на управления ПП. В функциях Cф и C0 отражены материальные потери общества и регионов из-за загрязненной
воды (затраты на устройство новых мест отдыха в других регионах, дополнительные расходы по очистке речной воды для потребительских нужд
населения и т. п.).
Цель ПП — максимизация своей прибыли, то есть
D

{

J i = ò zi Ri (Фi ) - C pc (Pi c )Wi c - Fi c (Ti c )(1 - Pi c )Wi c 0

-C pn (Pi n )Wi n - Fi n (Ti n )(1 - Pi n )Wi n

)}

æ
dt  max çç Pi c,n
è

{

ö÷
÷ø
i =1 ÷

}

n

(6.2.40)
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Здесь C pk (Pi ) — функции затрат i-го ПП на очистку единицы сбрасываемых загрязнений (k=c,n); Фi — производственные фонды; Ri (Фi ) —
производственная функция i-го ПП; zi(t) — прибыль ПП от реализации
единицы продукции в момент времени t.
Динамика изменения производственных фондов i-го предприятия
описывается уравнением
dФi
(6.2.41)
= -ki Фi + Yi , Ф(0) = Ф0 = const.
dt
Здесь ki — коэффициент амортизации производственных фондов;
Yi — инвестиции, которые можно считать как постоянной величиной, так
и переменной, зависящей от полученной ПП прибыли.
Пусть общее количество сбрасываемых ЗВ (до очистки) зависит от количества произведенной на ПП продукции линейно и их производственные функции имеют вид (i = 1,...,N)
Wi m = bim Ri (Фi ), Ri (Фi ) = gi Фi0.5 ; gi , bim = const .

(6.2.42)

Основные характеристики качества речной воды — концентрации
углеродного и азотного биохимического потребления кислорода (B c , B n )
и концентрация растворенного в воде кислорода (B 0 ) в случае пространственной неоднородности только вдоль русла реки описываются следующими уравнениями:
¶ Bk
¶ Bk
1 ¶ éê
¶ B k ùú
+ vx
=
EA
- kk B k +
ê
ú
¶t
¶x
A ¶ x êë
¶ x úû
(W k )0 (1 - (P k )0 )
+
; k = c, n;
A
¶B o
¶B o
1 ¶ éê
¶B o ùú
+ vx
=
EA
- kс B c ¶t
¶x
¶x úúû
A ¶t êêë
o
-kn B n + ko [Bнас
- B o ( x,t )] + F0 - F1 - F2 ,

(6.2.43)

(6.2.44)

где x – пространственная координата; 0 £ x £ L; L — длина реки; E —
коэффициент дисперсии; A — площадь поперечного сечения реки; vx —
скорость воды в реке; kc B c , kn B n — изменение во времени биохимического
o
- B o ùú — добавка растворенпотребления кислорода из-за распада; k0 éê Bнас
ë
û
o
ного кислорода вследствие реаэрации; Bнас
— концентрация насыщения
кислорода; F0 — добавка вследствие фотосинтеза; F1 — потребление растворенного кислорода на дыхание; F2 — придонное потребление растворенного кислорода.
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Функции (W k )0 ,(P k )0 отражают наличие источников поступления ЗВ
в водоток и определяются формулами
ìï0, если x ¹ xi ; i = 1, 2,..., N
(P k )0 ( x,t ) = ïí k
; k = n, c;
ïï Pi (t ), в противном случае
î
ìï0, если x ¹ xi ; i = 1, 2,..., N
(W k )0 ( x,t ) = ïí k
.
ïïWi (t ), впротивном случае
î
В точках xi расположены ПП (i =1, 2,..., N ).
Задачи (6.2.38)-(6.2.40) решаются при ограничениях на управления
(i = 1, 2,..., N ; 0 £ t £ D; k = c, n )
qik £ Pi k < 1 - e;

(6.2.45)

k
0 £ qik < 1 - e; 0 £ Ti k £ Tmax
;

(6.2.46)

0 £ H ic £ 1; 0 £ H in £ 1,

(6.2.47)

где значение величины e определяется технологическими возможноk
стями ПП по очистке сточных вод; значения Tmax
заданы.
Известны государственные стандарты на концентрации ЗВ в водотоке,
на концентрацию растворенного в воде кислорода (0 £ t £ D)
k
0 £ B k £ Bmax
,

o
Bmin
£ B o ; k = c, n;

(6.2.48)

и качество сточной воды, сбрасываемой в водоток (0 £ t £ D)
N

Wi c (t )[1 - Pi c (t )] + Wi n (t )[1 - Pi n (t )]

i =1

Qi0 (t )

å

£Qmax ,

(6.2.49)

где Qio (t ) — расход воды на i-м ПП в момент времени t; величины
o
Bmax , Bmin
, Qmax — заданы.
Исследуется модель, описываемая системой уравнений и неравенств
(6.2.38)–(6.2.49). Задача поставлена корректно, если ФЦ имеет в своих
руках достаточные экономические рычаги воздействия на ОУ, то есть
величины H ic,n =1 делают для ОУ экономически выгодными стратегии,
позволяющие выполнить условия (6.2.48), (6.2.49) при оптимальных реакциях ПП. Рассмотрим различные методы иерархического управления
(принуждение, побуждение, убеждение), отличающиеся друг от друга
направлением воздействия (на целевую функцию или на область допустимых управлений).
В случае принуждения ОУ воздействуют на область допустимых управлений ПП, выбирая минимально допустимые степени очистки сточных
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вод. Величина платы за сброс загрязнений при этом остается постоянной.
Алгоритм построения равновесия принуждения
1) В результате минимизации (6.2.40) с ограничениями (6.2.45) определяются оптимальные стратегии ПП в зависимости от управлений ОУ
(Pi k )* (Ti k , qik ) i = 1, 2,..., N ; k = c, n.
2) Найденные в пункте 1 алгоритма оптимальные стратегии ПП подставляются в (6.2.39). ПослеNэтого проводится максимизация критерия
(6.2.39) по величинам qik
; k = n, c при фиксированных величинах

{ }i=1

Ti k (i = 1, 2,..., N ; k = n, c) с ограничениями (6.2.46). В результате определяются оптимальные управления ОУ в зависимости от стратегии ФЦ
(qik )* ( H ik ) i = 1, 2,..., N ; k = c, n.
3) Максимизируется критерий (6.2.38), в который подставляются
найденные на предыдущих шагах алгоритма функции с ограничениями
(6.2.47). Оптимальными для ФЦ являются величины H ik (k = c, n), приносящие ему максимальный доход при выполненных условиях (6.2.48),
(6.2.49).
4) Равновесие принуждения определим, как набор величин

{(H ik ) ,(qik )* ,(Pik )* }
*

N

; k = n, c,

i =1

где (qik )* = (qik )* (( H ik )* ); (Pi k )* = (Pi k )* ((qik )* ,Ti k ).
Равновесия принуждения в общем случае определяются с помощью
численных расчетов.
Пусть
C pk (Y ) = D k

Y
; CФ ( x, y) = C1c x + C1n y;
1 -Y

(6.2.50)

Co ( x, y) = C2c x + C2n y; Fi k (T ) = A kT ; D k , C1k , C2k = const; k = c, n.
Если D k < Fi k (Ti k ); i = 1, 2,..., N ; k = n, c, то критические стратегии ФЦ,
ОУ, ПП определяются равенствами (k = n,c)
(Pi k )10 = qik ;
k
(Pi k )02 = 1 - D

Fi k (Ti k )

k
если qik < 1 - D

Fi k (Ti k )

;
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( H ik )10 = 1; ( H ik )02 = 1 -

C2k
1 - Fi k (Ti k ) - e1

k
(qik )10 = 1 - e; (qik )02 = 1 - D
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; e1 << 1

Fi k (Ti k )

Тогда, если
k
e< D

Fi k (Ti k ) - C1k - C2k
k

k

Fi (Ti )

Fi k (Ti k ) - C1k

; i = 1, 2,..., N

и стандарты качества выполняются при
k
Pi k = 1 - D

; k = n, c; i = 1, 2,..., N ; t Î [0,D],
Fi k (Ti k )
то равновесие принуждения определяется равенствами
k
( H ik )* = 1 - C2k / Fi k (Ti k ) - e1; (qik )* = (Pi k )* = 1 - D

Fi k (Ti k )

.

(6.2.51)

В противных случаях, по крайней мере, в какой-то момент времени
выполняются равенства
( H ik )* = 1; (qik )* = (Pi k )* = 1 - e; k = n, c.

(6.2.55)

Если D > Fi (Ti ); i = 1, 2,..., N ; k = n, c, то критические стратегии ФЦ,
ОУ, ПП определяются равенствами
k

(Pi k )

0

k

k

= qik ; (qik )10 = 1 - e; (qik )02 = 0; ( H ik )10 = 1; k = n, c

( H ik )02 = 1 -

C2k

;
1 - Fi k (Ti k ) - e1
Тогда, если (k = n, c)
-Fi k (Ti k ) + C1k + C2k
; i = 1, 2,..., N
e<
Fi k (Ti k ) - C1
и стандарты качества выполняются при
Pi k = 0; k = n, c; i = 1, 2,..., N ; t Î [0,D],
то равновесие принуждения определяется равенствами
( H ik )* = 1 - C2k / Fi k (Ti k ) - e1; (qik )* = (Pi k )* = 0.
В противных случаях, по крайней мере, в некоторый момент времени
выполняются равенства (6.2.52).
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Пример 1. Исследуем модель (6.2.38) — (6.2.49) в случае (6.2.50), для
следующего набора входных данных (у.е. — стоимость; сут — сутки; м–
метр; мг — миллиграмм; л — литр)
gi = 0.2 у.е.; ki = 0.001

1
м3
; Qio = 106
; Fi c (T ) = 0.5T ;
сут
сут

Ti n = 20 у.е.;Ti c = 50 у.е.; Fi n (T ) = 2T ; i = 1, 2; A = 100 м 2 ;
c, n
Tmax
=1000 у.е.; bin = 0.003

мг
мг
; bic = 0.003
;
сут у.е.
сут у.е.

B o ( x, 0) = B o ( L,t ) = B o (0,t ) = 10
B( x, 0) = B( L,t ) = B(0,t ) = 5
C1n = 60

мг
м2
; Ф0 = 1015 ; E = 24000
;
л
сут

сут у.е. c
сут у.е. c
сут у.е.
; C1 = 40
; C2 = 30
;
мг
мг
мг

o
Yi = 0 у.е.; Bнас
= 18

O
Bmin
=4

мг
; N = 2; L = 100 м;
л

мг
мг
сут у.е.
; Bmax = 14 ; C2n = 70
;
л
л
мг

мг
мг
; F0 = F1 = F2 = 0
; x1 = 20 м; e = 0.001; Qmax = 0.4;
л
л сут

м
1
1
vx = 0.1 ;D = 365 сут; kc = 0.03
; kn = 0.01
; x2 = 60 м;
с
сут
сут
z1 = 25

1
1
1
; z2 = 20
; Dn = 5;Dc = 30; ko = 0.2
;
сут
сут
сут

Равновесие принуждения определяется формулами (6.2.52), причем
J Ф = 473 у.е.; J y = -1.6 ⋅104 у.е.;
J1 = -2.3 ⋅1011 у.е.; J 2 = -2.5 ⋅1011 у.е.
Стандарты качества речных и сточных вод в этом случае удается выполнить, но ПП и ОУ терпят убытки. Экономическая эффективность метода
принуждения для всей системы в этом примере минимальна.
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Пример 2. В случае входных данных примера 1 и
Ti n = 333 у.е; Ti c =100 у.е ; i = 1, 2
равновесие принуждения определяется формулами (6.2.52) для величин, связанных с углеродосодержащими загрязняющими веществами,
и (6.2.51) — с азотосодержащими загрязняющими веществами (i = 1, 2)
( H ic )* = 1; ( H in )* = 0.8948; (qic )* = (Pi c )* = 0.999;
(qin )* = (Pi n )* = 0.9134; J Ф = 6.476 ⋅104 у.е.;
J y = 1.16 ⋅105 у.е.; J1 = -2.034 ⋅1011 у.е.; J 2 = -2.14 ⋅1011 у.е.
Возможности ОУ в данном примере возросли по сравнению с примером 1. Как следствие, вырос доход ОУ, но экономическая эффективность
принуждения для системы в целом и в этом случае невелика.
Пример 3. В случае входных данных примера 2 и Ti c =390 у.е ; i = 1, 2
равновесие принуждения определяется формулами (6.2.51) (i = 1, 2)
( H ic )* = 0.8461; ( H in )* = 0.8948; (qic )* = (Pi c )* = 0.6078;
(qin )* = (Pi n )* = 0.9134; J Ф = 1.65 ⋅107 у.е.;
J y = -6.17 ⋅105 у.е.; J1 = 5.16 ⋅1010 у.е.; J 2 = 4.1⋅1010 у.е.
Этот пример показывает, что дальнейший рост возможностей ОУ
приводит к изменению оптимальных стратегий ПП и росту доходов всех
субъектов управления (кроме ОУ) по сравнению с примером 2. Использование метода принуждения в этом случае становится экономически
выгодным для системы в целом.
Пример 4. В случае входных данных примера 3 и
bic = 0.08

мг
; i = 1, 2
сут у.е.

получим, что
( H ic )* = 1; ( H in )* = 0.8948; (qic )* = (Pi c )* = 0.999;
(qin )* = (Pi n )* = 0.9134; J Ф = 7.09 ⋅106 у.е.;
J y = -2.76 ⋅106 у.е.; J1 = -5.06 ⋅1012 у.е.; J 2 = -5.1⋅1012 у.е.
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В этом примере рост интенсивности сброса загрязняющих веществ по
сравнению с предыдущими примерами приводит к увеличению убытков
всей системы в целом для принуждения. Экономическая эффективность
метода принуждения и в этом случае минимальна.
Пример 5. В случае входных данных примера 1 и
сут у.е.
;
мг
сут у.е. c
сут у.е. c
сут у.е.
C1n = 2
; C1 = 1
; C2 = 2
;
мг
мг
мг
имеем, что
Ti n = 5 у.е.;Ti c = 10 у.е.; i = 1, 2; C2n = 3

( H ic )* = 0.6; ( H in )* = 0.7; (qic )* = (Pi c )* = 0;
(qin )* = (Pi n )* = 0.2929; J Ф = 5.909 ⋅105 у.е.;
J y = 2.9 ⋅105 у.е.; J1 = 5.33 ⋅1010 у.е.; J 2 = 4.26 ⋅1010 у.е.
При уменьшении возможностей ОУ по сравнению с примером 1 может наблюдаться рост доходов всех субъектов управления, в том числе
и ОУ. Примеры 1–5 иллюстрируют противоречивую роль ОУ, показывают экономическую необоснованность в ряде случаев присутствия ОУ
в системе управления.
Пример 6. В случае входных данных примера 1 и
Ti n = 150 у.е.;Ti c = 100 у.е.; i = 1, 2; F2n (T ) = 0.5 T ; F1с (T ) = 2 T ;
C2n = 20

сут ⋅ у.е. т
сут ⋅ у.е.
; C1 = 10
; F2c (T ) = T ;
мг
мг

мг
мг
; bic = 0.025
; i = 1, 2
сут ⋅ у.е.
сут ⋅ у.е.
равновесие принуждения определяется формулами (6.2.51), кроме
величин, связанных с углеродосодержащими ЗВ на втором предприятии
в некоторый момент времени tk
bin = 0.06

( H1C )* = 0.8499; ( H1n )* = 0.9332; ( H 2C )* = 0.7; ( H 2n )* = 0.733;
(q1с )* = 0.6127; (P1с )* = 0.6127; (q2с )* = (P2с )* = 0.4522;
(q1n )* = (P1n )* = 0.8709; (q2n )* = 0.7418; (P2n )* = 0.7418;
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( H 2c )* (t1 ) = 1; (q1c )* (t1 ) = (P1c )* (t1 ) = 0.999; t1 = const;
0 £ t1 £ D; J Ф = 1.025 ⋅108 у.е.;
J y = -1.24 ⋅107 у.е.; J1 = 3.75 ⋅1010 у.е.; J 2 = -3.38 ⋅1011 у.е.
В этом случае экономическая эффективность метода принуждения
для всей системы, кроме ФЦ, невелика. ОУ и ПП терпят значительные
убытки.
Заметим, что несмотря на невысокую экономическую эффективность
принуждения, этот метод управления всегда позволяет гарантировать устойчивое развитие экологической подсистемы.
В случае побуждения ОУ назначают размер платы за единицы сброшенных загрязняющих веществ. Построение равновесия побуждения
имеет смысл, если условия (6.2.38), (6.2.39) не выполняются при
Pi k = qik (k = n, c); i = 1, 2,..., N .
В противном случае речь следует вести не о побуждении, а о принуждении.
Алгоритм построения равновесия побуждения
1). Аналогично методу принуждения определяются оптимальные стратегии ПП в зависимости от стратегий ОУ.
2). В методе побуждения критерий (6.2.39), в котором величины
Pi k (k = n, c) являются функциями от Ti k (k = n, c) и определяются на пер-

{

}

N

; k = n, c (величины
вом шаге алгоритма, максимизируется по Ti k ( H ik )
i =1
k
qi (k = n, c; i =1, 2,..., N ) остаются постоянными). Оптимальные стратегии
ОУ обозначим через

{(Ti k )* (H ik ) } iN=1 ; k = c, n
Pi k = (Pi k )* (qik ,(Ti k )* ); Ti k = (Ti k )* ; k = c, n.

{

}

Оптимальными для ФЦ являются величины ( H ik )* iN=1 ; k = c, n, приносящие ФЦ максимальный доход при выполненных условиях (6.2.38),
(6.2.49).
4) Равновесие побуждения определим, как набор величин

{(H ik ) ,(Tik )* ,(Pik )* }
*

N

; k = n, c,

i =1

где (Ti k )* = (Ti k )* (( H ik )* ); (Pi k )* = (Pi k )* ((Ti k )* , qik ).
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В случае (6.2.50) оптимальные стратегии ПП, ОУ и ФЦ определяются
следующим образом.
k
); k = n, c; i = 1, 2,..., N и стандарты качества выполЕсли D k < Fi k (Tmax
k
нены при Pi k = 1 - D

k
Fi k (Tmax
)

, то

k
k
( H ik )* = 1; (Ti k )* = Tmax
; (Pi k )* = 1 - D

k
Fi k (Tmax
)

.

k
); k = n, c; i = 1, 2,..., N и стандарты качества не выЕсли D k < Fi k (Tmax
k
полняются при Pi k = 1 - D k k , то метод побуждения не реализуFi (Tmax )
ется.
k
k
k
Если D > Fi (Tmax ); k = n, c; i = 1, 2,..., N , то
k
( H ik )* = 1; (Ti k )* = Tmax
; (Pi k )* = 1 - e.

В случае входных данных примеров 1–3 получим, что
J Ф = 3.5 ⋅107 у.е.; J y = -1.6 ⋅104 у.е.;
J1 = 5 ⋅1010 у.е.; J 2 = 4 ⋅1010 у.е.
Таким образом, метод побуждения является, как правило, экономически более эффективным методом управления, чем принуждение. Доходы
ФЦ, ПП и всей системы при побуждении для входных данных примеров
1–3 значительно выросли по сравнению с принуждением.
В случае входных данных примера 4 метод побуждения не может быть
реализован.
Для входных данных примера 5
J Ф = 3.7 ⋅107 у.е.; J y = -0.9 ⋅104 у.е.;
J1 = 5 ⋅1010 у.е.; J 2 = 4 ⋅1010 у.е.
Следовательно, при малых экономических возможностях ОУ метод
принуждения оказывается экономически выгоднее, чем побуждение для
всех субъектов управления, кроме ОУ.
В случае входных данных примера 6
J Ф = 4.7 ⋅108 у.е.; J y = -1.1⋅107 у.е.;
J1 = 1.7 ⋅1010 у.е.; J 2 = 6.2 ⋅109 у.е.
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В этом случае использование метода побуждения приносит больший
экономический эффект для всей системы по сравнению с принуждением.
При использовании убеждения предполагается, что ОУ и ПП понимают важность задачи улучшения экологической обстановки в регионе
и добровольно стремятся выполнить условия (6.2.48), (6.2.49). Вместо
критериев (6.2.38)-(6.2.40) у всех субъектов управления имеется один
критерий
D

N

0

i =1

J = ò éëê-CФ ( yc (t ), yn (t )) - C у ( yc (t ), yn (t )) + å ( zi Ri (Фi ) æ
-C pc (Pi c )Wi c - C pn (Pi n )Wi n )ùú dt  max çç Pi c , Pi n
û
è

{

}i=1 ö÷÷÷ø,
N

рассматриваемый с условиями и соотношениями (6.2.41)–(6.2.49)
(qik = 0; k = n, c;i = 1, 2,..., N ).
В случае входных данных примеров 1–3 совместный доход ФЦ, ОУ
и ПП в равновесии убеждения определяется формулой J с = 9.5 1010 у.е.
Для входных данных примера 4 — J с = 4.6 ⋅108 у.е., примера 5 —
J с = 3.1⋅1011 у.е., примера 6 — J с = 1.1⋅1011 у.е.
Во всех рассмотренных примерах совместный доход всех субъектов
управления при убеждении значительно больше, чем при побуждении
или принуждении.
Все рассмотренные примеры исследуются путем имитационного моделирования. Уравнения (6.2.43), (6.2.44) решаются по явной схеме метода
конечных разностей с первым порядком аппроксимации по пространственной переменной и по времени. Проведенное исследование позволило
сделать следующие выводы:
1) В случае принуждения для ПП выгодно, чтобы размер платы за сброс
загрязнений был, с одной стороны, больше некоторой величины Gmin (для
ФЦ, а следовательно, и для ОУ должна стать экономически невыгодной
максимально возможная степень очистки сточных вод на предприятиях), с другой — меньше величины Gmax (плата не должна быть «слишком
большой» с точки зрения предприятий). В примерах 1–3 увеличение величины платы за сброс загрязнений привело к росту (!) прибыли предприятий, дальнейшее увеличение платы за сброс загрязнений уменьшает их
прибыль. В примере 3 рост величин Tim; (i = 1,2), по сравнению с примерами 1,2 приводит к изменению оптимальной для ФЦ стратегии управления. Рост величин Tim (i = 1,2; m = n,c), может привести к увеличению
объема средств, остающихся у ФЦ, и одновременно к уменьшению объема средств, поступающих к ОУ. Последний факт иллюстрирует прямую
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противоположность в ряде случаев интересов ОУ и ФЦ. Ухудшение экологической обстановки в водотоке (пример 4) заставляет ФЦ вспомнить
о его основной цели (необходимости выполнения условий гомеостаза
(6.2.48),(6.2.49)) и приводит к изменению его оптимальных стратегий
(возврат к стратегии (6.2.52), несмотря на то, что она приносит ФЦ меньше прибыли, чем стратегия (6.2.51)).
2) Возможна ситуация (пример 4), когда метод принуждения реализуется, а метод побуждения — нет (равновесие побуждения построить не
удается). Метод побуждения по сравнению с методом принуждения предоставляет ПП большую свободу действий и, как показывают примеры,
в большинстве случаев (но не всегда) является для ПП и общества в целом
(но не для ОУ!) экономически более выгодным, чем принуждение.
3) Наиболее прогрессивным и эффективным с экономической и экологической точек зрения является метод убеждения, но он предполагает высокую культуру, экологичность мышления всех субъектов управления.

6.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРУПЦИИ
В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Чрезвычайно важным эффектом, подлежащим учету при решении
задач иерархического управления устойчивым развитием, является оппортунистическое поведение и в особенности — коррупция. Основой
для исследования коррупции может служить модель хозяин-исполнитель-клиент (principal-agent-client model), в которой исполнитель (agent),
являющийся общественным служащим (т. е. бюрократом, чиновником
или политиком), сравнивает выгоду от совершения коррупционного акта
с издержками и максимизирует свою выгоду. Аналогичный анализ может
быть проделан по отношению к клиенту (client), который предлагает взятку исполнителю. Некоррумпированный хозяин (principal) рассматривает баланс между прибылями от уменьшения коррупционной деятельности и ценой принятия различных шагов, направленных на уменьшение
коррупции. Соотношение этих двух «цен» и есть модель хозяин-исполнитель-клиент. Модели коррупции рассмотрены в работах (Выборнов
2006; Левин 1999; Левин, Цирик 1998; Михайлов 1999; Михайлов и Ланкин 2006; Полтерович 1998; Bac 1996; Bardhan 1996; Rose-Ackerman 1975;
Vasin and Agapova 1993).
Предлагаемая нами базовая модель иерархического управления эколого-экономической системой с учетом коррупции имеет вид (Рыбасов
и Угольницкий 2004):
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(

)

(

J v = å éê g vt pt , q t ,ut , b t - M r ut ,U vt
ë
t =1
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)ùúû  max

(6.3.1)

pt Î P t , q t Î Q t ;
T

(

)

(

)

J u = å éê gut pt ,ut , b t - M r ut ,U ut ùú  max
ë
û
t =1

(6.3.2)

ut Î U t (q t ), b t Î B t .
Здесь βt = (β1t,..., βnt) ∈ R+n — набор дополнительных управляющих воздействий Ведомого, который можно интерпретировать как взятку, предлагаемую Ведомым Ведущему с целью получения некоторых льгот;
Bt ⊂ R+n, t=1,...,T — множества допустимых управлений Ведомого, направленных на предоставление взятки Ведущему. Остальные обозначения совпадают с обозначениями таблицы 6.1.1.
Проведем классификацию видов коррупции в зависимости от вида
льгот, предоставляемых Ведущим Ведомому за взятку. Выделим три вида
коррупции:
1. p-коррупция.
В этом случае Ведущий за взятку предоставляет Ведомому экономические (например, налоговые) льготы, т. е.
pt = pt(βpt).

(6.3.3)

В простейшем случае зависимость налоговой ставки от взятки можно
представить как линейную функцию pt = p0 – γβpt, γ>0.
2. q-коррупция.
Для этого вида коррупции определяющей является зависимость квоты, накладываемой Ведущим, от взятки, т. е.
qt = qt(βqt).

(6.3.4)
qt(βqt)

Аналогично p-коррупции простейшим видом функции
является линейная зависимость qt = q0 — δβqt, δ>0.
3. a-коррупция.
В этом случае за взятку Ведущий расширяет множество стратегий, соответствующих условию гомеостаза, т. е.
Uvt = Uvt(βqt).

(6.3.5)

Фактически, при a-коррупции Ведущий пренебрегает условием гомеостаза, искусственно расширяя множество Uv и предоставляя этим Ведомому большую свободу действий. Из всех выделенных видов коррупции
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a-коррупция наиболее опасна, так как пренебрежение условиями гомеостаза приводит к критическим последствиям для эколого-экономической системы.
Рассмотрим различные варианты введения в производную модель иерархического управления устойчивым развитием эколого-экономических
систем (6.3.1)–(6.3.2) фактора коррупции:
1. Взятка оказывает влияние на налоговую ставку (p-коррупция):
T

(

)

J v = å éê c t pbt 1 - b tp ut + c t b tp ut - g2 ( pt , q t ) - M r(ut ,U vt )ùú  max
ë
û
t =1
T

(

)(

)

J u = å éê c t 1 - pbt 1 - b tp ut ùú  max;
ë
û
t =1
где pbt = pt - gb tp + d t , g > 0

(6.3.6)
(6.3.7)
(6.3.8)

0 £ pbt £ 1; 0 £ q t £ 1;

(6.3.9)

0 £ b tp £ 1

(6.3.10)

0 £ ut £ 1 - q t ;

(6.3.11)

(6.3.12)
U vt = éê 0, at ùú , 0 £ at £ 1, t =1,...,T .
ë
û
t
Таким образом, доля взятки b p позволяет Ведомому получить налоговые льготы. Параметр d t характеризует так называемую степень
«жесткости» коррупции. Для определенности будем считать, что значение d t = 0 соответствует «мягкой» коррупции (попустительству),
а значение d t = g — «жесткой» коррупции (вымогательству). При попустительстве взяточник предоставляет взяткодателю нормативные
значения ресурсов бесплатно, а более выгодные — за дополнительные
деньги (взятку). При вымогательстве взяточник требует деньги уже за
нормативные значения ресурсов, а при отказе давать взятку ставит зависимого субъекта в менее выгодные условия, чем обеспеченные по
закону. Аналогично устроены попустительство и вымогательство и при
остальных видах коррупции.
2. Взятка влияет на квоту, накладываемую Ведущим (q-коррупция):
T
J v = å éê c t pt 1 - bqt ut + c t bqt ut - g2 ( pt , q t ) - M r(ut ,U vt )ùú  maax
(6.3.13)
ë
û
t =1
T
J u = å éê c t 1 - pt 1 - bqt ut ùú  max;
(6.3.14)
ë
û
t =1

(

)

(

)(

)

0 £ pt £ 1; 0 £ qbt £ 1;

(6.3.15)
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(6.3.16)
0 £ bqt £ 1

(6.3.17)

0 £ ut £ 1 - qbt ;

(6.3.18)

(6.3.19)
U vt = éê 0, at ùú , 0 £ at £ 1, t =1,...,T .
û
ë
Здесь в обмен на взятку Ведомый получает возможность использовать большее количество ресурса из-за увеличения квоты. Аналогично
p-коррупции значение параметра d t = 0 соответствует «мягкой» коррупции, а значение d t = d — «жесткой» коррупции.
3. Взятка ослабляет требования гомеостаза (a-коррупция):
T

(

)

J v = å éê c t pt 1 - bat ut + c t bat ut - g2 ( pt , q t ) - M r(ut ,U vt (a t ))ùú  max (6.3.20)
ë
û
t =1
T

(

)(

)

J u = å éê c t 1 - pt 1 - bat ut ùú  max;
ë
û
t =1

(6.3.21)

0 £ pt £ 1; 0 £ q t £ 1;

(6.3.22)

где a t = lbat + d t , l > 0

(6.3.23)
0 £ bat £ 1

(6.3.24)

0 £ ut £ 1 - q t ;

(6.3.25)

U vt = éê 0, at + a t ùú , 0 £ at + a t £ 1, t =1,...,T .
(6.3.26)
û
ë
В этом случае Ведомый получает возможность увеличить объем использования ресурса за счет расширения области стратегий, удовлетворяющих
ослабленным требованиям гомеостаза. Аналогично p- и q-коррупции определим, что при значении d t = 0 имеет место «мягкая» коррупция, а при
d t = at — «жесткая» коррупция.
Проведем анализ модели для различных случаев коррупции с использованием методов принуждения, побуждения и убеждения и сравним
результаты исследования с результатами, полученными для модели без
учета коррупции (см. параграф 6.1). Ограничимся подробным исследованием модели только для равновесия принуждения. Результаты, полученные для остальных случаев, будут приведены в таблицах без описания подробных выкладок. Договоримся в дальнейшем опускать индексы
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суммирования t, так как оптимальное решение выбирается на весь период рассмотрения.
Равновесие принуждения, q-коррупция. Согласно определению будем
считать, что при «мягкой» коррупции qb = q - dbq , а при «жесткой» коррупции — qb = q + d (1 - bq ).
a) «Мягкая» коррупция.
Задача Ведомого имеет вид:
J u = c (1 - p)(1 - bq )u  max
u,bq

где u Î éêë 0;1 - qb ùúû , qb = q - dbq .
Очевидно, что Ведомый будет использовать ровно столько ресурса,
сколько позволяет ему квота, накладываемая Ведущим. Следовательно,
u* = 1 - qb = 1 - q + dbq . Таким образом, задачу Ведомого можно переписать в следующем виде:
J u = c (1 - p)(1 - bq )(1 - q + dbq )  max.

( )

q,bq

q + d -1
, что является точкой ло2d
кального максимума функции J u (bq ). Из условия bq ³ 0 имеем, что это
справедливо лишь при d ³ 1 - q, в противном случае bq* = 0. Учитывая же
соотношение u £1, получаем следующее неравенство d £ 1 + q. В противном случае Ведомый выбирает ту стратегию, которая обеспечит ему отсутствие квоты со стороны Ведущего, т. е. при d > 1 + q оптимальное управq
ление Ведомого bq* = .
Таким образом, d
Из равенства J u¢

bq

= 0 имеем bq* =

ïìï
,d Î éë 0;1 - q ùû ,
0
ïïï
ïï q + d -1
bq* = ïí
,d Î éë1 - q;1 + q ùû ,
ïï 2d
ïï
q
ïï
d Î éë1 + q;+¥);
ïïî
d
ïìï
ïï c (1 - p)(1 - q )
,d Î éë 0;1 - q ùû ,
ïï
2
ïï
(1 + d - q )
,d Î éë1 - q;1 + q ùû .
J u* = ïíc (1 - p)
ïï
4d
ïï
ïï c 1 - p æç1 - q ö÷
,d Î éë1 + q;+¥).
÷
)çç
ïï (
è d ÷ø
ïî

(6.3.27)

(6.3.28)
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Перейдем к функции выигрыша Ведущего. Ее вид зависит от параметра d :
ïìï
ïï
ïï
cp(1 - q )
,d Î éë 0;1 - q ùû ,
ïï
ïï é (1 + d - q )2 (d + q -1)(d + 1 - q ) ù
ê
ú
J v = ïíc ê p
+
ú ,d Î éë1 - q;1 + q ùû ,
ïï ê
4d
4d
ú
ïï ë
û
ïï
é
ù
æ qö q
ïï
,d Î éë1 + q;+¥).
c ê pçç1 - ÷÷÷ + ú
ïï
ê çè d ø d ú
ë
û
ïî

(6.3.29)

Рассмотрим каждый из трех случаев по отдельности.
1) d Î éë 0;1 - q ùû . Из (6.3.29) очевидно, что q * = 1 - a. Тогда J v = cpa, т. е.
получаемое равновесие полностью аналогично «чистому» случаю.
2) d Î éë1 - q;1 + q ùû . Выполнение условия гомеостаза означает, что u Î éë 0; aùû .
Учитывая оптимальную реакцию Ведомого, получаем: d £ 2a -1 + q. Из тождественной истинности неравенства 2a -1 + q £ 1 + q следует, что целесообразно искать оптимальное решение по d на отрезке éë1 - q; 2a -1 + q ùû .
Однако для корректной постановки задачи необходимо выполнение условия 1 - q £ 2a -1 + q, или 1- q £ a.
3) d Î [1 + q,+¥].
В этом случае из (6.3.29) получаем q*=1. Таким образом, будем искать оптимальное управление Ведущего по q, исходя из следующих условий: d Î éë1 - q; 2a -1 + q ùû ; q Î éë1 - a;1ùû . Тогда решение задачи Ведущего есть:
a
a
qb* = 1 - 2abq . При этом J v* = c (1 + p) ; J u* = c (1 - p) .
2
2
Результаты исследования можно представить следующим образом:

( p* ,q * ,u* ,b * ) = ( p,1- a,a, 1 2 );
a
J v* = c (1 + p) ;
2
a
*
J u = c (1 - p) .
2
Таким образом, «мягкая» q-коррупция является средством для Ведущего существенно увеличить свой доход. Доход же Ведомого уменьшается
в два раза по сравнению с «чистым» случаем. Манипуляция, как и в «чистом» случае, ничего не дает Ведущему. Учет контригры Ведомого не приводит к изменению равновесия. Оптимальной опять является стратегия
a p +1- a
Ведущего qb = 1 - 2abq . При этом J v* = c ( p + 1) .
2 a(1 - p)
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b) «Жесткая» коррупция.
Аналогично случаю «мягкой» q-коррупции оптимальным управлением Ведомого будет являться u* = 1 - qb . Тогда задача Ведомого может быть
представлена в следующем виде:

(

)

J u = c (1 - p)(1 - bq ) 1 - q - d (1 - bq )  max.
q,bq

Приравняв первую производную по bq функции J u к нулю, получим
2d + q -1
точку локального максимума bq* =
. Из условия (6.3.17) получаем,
1 -2qd
что это справедливо лишь при d ³
. В противном случае локальный
максимум функции J u достигается в 2точке bq* = 0. Таким образом,
ìï
é 1- q ù
ïï
ú
0
,d Î ê 0;
ïï
êë
2 úû
*
,
bq = í
ïï 2d + q -1
é1- q
ö÷
ïï
,d Î ê
;+¥÷÷
êë 2
ø
2d
ïïî

(6.3.30)

é 1- q ù
ïìï
ú
,d Î ê 0;
ïïc (1 - p)(1 - q - d )
êë
2 úû
ïï
*
.
Ju = í
2
ïï
1- q )
é1- q
ö÷
(
ïï c (1 - p)
,d Î ê
;+¥÷÷
ïïî
êë 2
ø
4d
Как и при «мягкой» коррупции, легко заметить, что «жесткая» коррупция также невыгодна для Ведомого при любых условиях.
Для нахождения оптимальной стратегии Ведущего необходимо рассмотреть два случая:
é 1- q ù
ú , тогда целевая функция Ведущего имеет вид:
Случай 1: d Î ê 0;
êë
2 úû
J v = cp(1 - q - d ). Очевидно, что оптимальными для Ведущего являются
те стратегии, при которых d + q = 1 - a, тогда значение целевой функции
имеет вид J v* = cpa.
é1- q
ö
;+¥÷÷÷, в этом случае целевая функция Ведущего
Случай 2: d Î ê
êë 2
ø
может быть представлена следующим образом:
é 1- q 2
) (2d + q -1)(1 - q ) ùú
ê (
Jv = c ê p
+
ú.
4d
4d
ê
ú
ë
û
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Из условия u £ a имеем, что данный случай целесообразно рассматривать при q Î éë1 - 2a;1ùû . Тогда максимум данной функции достигается при бесконечно больших значениях параметра d и при q = 1 - 2a :
lim J v = ca.
d+¥

Таким образом,
qb* = 1 - 2a + N (1 - bq ),
где N — бесконечно большая величина;
J v* @ ca.
Выпишем результаты исследования для данного случая:
æ

ö

( p* ,q * ,u* ,b * ) = çççè p,1- a,a,1- Na ÷÷÷ø;
(N — бесконечно большая величина)
J v* @ ca; J u* @ 0.
Таким образом, «жесткая» q-коррупция позволяет Ведущему полностью контролировать весь ресурс системы, при этом доходы Ведомого
близки к нулю. Манипуляция опять ничего не дает Ведущему.
Контригра Ведомого приводит к следующим результатам для целевой
функции Ведущего:
ïìï
p+q +d
cp(1 - q - d ) ïï
(1 - p)(1 - q - d )
ïï
ïï
1+ q
Jv = í é
p+
ïï ê (1 - q )2 (2d + q -1)(1 - q ) ùú
2
ïïс ê p
+
úïï ê
4d
4d
ú 1- p 1- q
)
û (
ïï ë
2
î

é 1- q ù
ú
,d Î ê 0;
êë
2 úû
.
é1- q
ö
÷
ê
,d Î
;+¥÷÷
êë 2
ø

é 1- q ù
Тогда на отрезке d Î ê 0;
ú максимум функции J v достигается при
êë
2 úû
d = 0 , q = 1 - a; при этом J = cpa - 1 + p - a . На полуинтервале же
v
a(1 - p)
é1- q
ö÷
;+¥÷÷ максимум J v достигается при d = +¥, q = 1 - 2a; тогда
dÎê
êë 2
ø
1+ p - a
J v = ca . Таким образом, при контригре Ведомого стратегия
a(1 - p)
Ведущего не претерпевает изменений.
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Равновесие принуждения, a-коррупция. Множество стратегий устойчивого развития приобретает вид:
U v = éë 0; a + a(ba )ùû , где a(ba ) = lba - d .
a) «Мягкая» коррупция.
В этом случае a(ba ) = lba . Тогда задача Ведомого может быть представлена в виде:
J u ( p, q ) = c (1 - p)(1 - ba )u  max.
u,ba

Очевидно, u* = 1 - q, или, с учетом оптимальной стратегии Ведущего
(которая, как легко заметить имеет вид q * = 1 - (a + a(ba )), имеем:
J u ( p, q ) = c (1 - p)(1 - ba )(a + lba )  max.
ba

( )

= 0, найдем для функции J u (ba ) точку ло-

кального максимума ba* =

l -a
. Однако из условия (6.3.24) следует, что
2l

Решив уравнение J u¢

ba

это справедливо лишь при l ³ a. В противном случае Ведомому выгодно
выбирать стратегию без взятки, т. е. ba* = 0. Также из условия a + a £ 1
имеем, что при l ³ 2 - a Ведомому выгодно выбирать ту стратегию, ко1- a
торая позволит ему использовать весь возможный ресурс, т. е. ba* =
.
l
Итак,
ïìï
ïï 0
,l Î éë 0; aùû
ïï
ïl - a
ba* = ïí
,l Î éë a; 2 - aùû ,
ïï 2l
ïï
ïï 1 - a ,l Î é 2 - a;+¥)
ë
ïïî l
ïìï
ïï
,l Î éë 0; aùû
c (1 - p)a
ïï
2
ïï
(l + a)
,l Î éë a; 2 - aùû .
J u* = ïí c (1 - p)
ïï
4l
ïï
ïïc 1 - p æç1 - 1 - a ö÷ ,l Î é 2 - a;+¥
÷
)çç
)
ïï (
ë
è
l ÷ø
ïî
Таким образом, выбор Ведомым той или иной стратегии зависит от
того, насколько широким является множество стратегий, отвечающих го-
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меостазу. Если это множество достаточно широко, то Ведомый не предлагает Ведущему взятку, ничего не теряя по сравнению с «чистым» случаем.
Если же это множество не столь широко, то Ведомый может посредством
взятки увеличить свой доход по сравнению с «чистым» случаем. Очевидно, что доход Ведомого возрастает с увеличением параметра l.
Тогда имеем:
ö

æ

( p* ,q * ,u* ,b * ) = çççè p,0,1, 12--aa ÷÷÷ø;
J v* = c

p +1- a
;
2-a

J u* = c (1 - p)

1
.
2-a

Соответственно, функция выигрыша Ведущего с учетом оптимальной
стратегии Ведомого имеет следующий вид:
ìï
ïï
ïï
cpa
,l Î éë 0; aùû
ïï
ïï é
2
(l - a)(l + a) ùú
ï ê (l + a)
J v = íïc ê p
+
,l Î éë a; 2 - aùû .
ú
ïï ê
4l
4l
ú
ïï ë
û
ïï
é
ù
ö
æ
1
a
1
a
ïï
÷÷ +
ú
c ê pçç1 ,l Î éë 2 - a;+¥)
ïï
÷ø
ê çè
l
l úû
ë
ïî
Максимум функции выигрыша Ведущего по l достигается в точке
1
l = 2 - a. При этом J v* = c
( p + 1 - a).
2-a
Учет контригры Ведомого приводит лишь к изменению равновесных
значений целевой функции Ведущего. А именно, значения целевой функp
.
ции Ведущего уменьшаются на величину
1- p
b) «Жесткая» коррупция.
Аналогично предыдущим случаям получаем следующие результаты
для функции выигрыша Ведомого:
*

ba*

ìï 1
,l Î éë 0; 2ùû
ï 2
= ïí
;
ïï 1
é 2;+¥)
,
l
Î
ë
îï l
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l
ïìï
,l Î éë 0; 2ùû
ïï c (1 - p)
4
=í
.
ïï
1
é
ïïc (1 - p) 1 - l ,l Î ë 2;+¥)
î
Отличие от «мягкой» коррупции здесь заключается в том, что для Ведомого всегда выгодно давать взятку. Максимум функции выигрыша Веду*
щего достигается при l = 2 , что приводит к следующим результатам:
J u*

(

)

( p* ,q * ,u* ,b * ) = ( p,0,1, 1 2 );
1- p
1+ p
.
; J u* = c
2
2
Учет контригры Ведомого аналогичен случаю «мягкой» коррупции.
Общие результаты исследования (без учета равновесия убеждения)
приведены в таблице 6.3.1.
Исходя из результатов, приведенных в таблице 6.3.1, можно провести сравнительный анализ результатов Ведущего и Ведомого для разных
видов коррупции. Очевидно, что наличие коррупции во всех случаях является выгодным для Ведущего. Кроме того, «жесткая» коррупция всегда выгоднее для Ведущего, чем «мягкая», и, наоборот, менее выгодна
для Ведомого.
При принуждении «жесткая» a-коррупция выгоднее для Ведущего,
чем «жесткая» q-коррупция при условии p > 2a -1. Это условие является
J v* = c

тождественно верным при a < 1 . Таким образом, при сильном условии
2
гомеостаза a-коррупция является более выгодной для Ведущего, так как
она позволяет обойти это условие. Опасность a-коррупции подтверждается также и тем, что она очень часто является выгодной и для Ведомого.
Например, при принуждении «мягкая» a-коррупция всегда более выгодна
для Ведомого, чем «чистый» случай. И даже «жесткая» a-коррупция при
определенных условиях, а именно при условии a < 1 2 , является для Ведомого более выгодной, чем «чистый» случай.
При побуждении «жесткая» a-коррупция более выгодна для Ведущеe
го, чем «жесткая» p-коррупция при условии a < 1 - , которое выполня2
ется практически всегда.
Как видно из постановки задачи, у Ведущего есть два источника дохода: взимаемый налог и взятка Ведомого. Анализ соотношения этих двух
источников для равновесных значений целевой функции Ведущего приведен в таблице 6.3.2.

p
p
p
p
p

1-ε
1-ε
(1-ε)/2
1-ε
1-ε

«Чистый» случай
p-коррупция («мягкая»)
p-коррупция («жесткая»)
q-коррупция («мягкая»)
q-коррупция («жесткая»)
a-коррупция («мягкая»)
a-коррупция («жесткая»)

«Чистый» случай
p-коррупция («мягкая»)
p-коррупция («жесткая»)
q-коррупция («мягкая»)
q-коррупция («жесткая»)
a-коррупция («мягкая»)
a-коррупция («жесткая»)

p*

0
0
0
0
0

1-a
1-a
1-a
0
0

q*

u*
β*
Принуждение
a
a
½
a
1
1
(1-a)/(2-a)
1
1/2
Побуждение
a
a
0
a
1
1
(1-a)/(2-a)
1
1/2
c(1-ε)a
c(1-ε)a
ca
c(2-ε-a)/(2-a)
c(1-ε/2)

cpa
c(1+p)a/2
ca
c(p+1-a)/(2-a)
c(1+p)/2

Jv*

Результаты исследования модели иерархического управления
эколого-экономической системой с учетом коррупции

cεa
cεa
0
cε/(2-a)
cε/2

c(1-p)a
c(1-p)a/2
0
c(1-p)/(2-a)
c(1-p)/2

Ju*
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1-ε
1-ε
(1+p)/2
1-ε
p
1-ε
1-ε

1- ε
1- ε
1- ε
1- ε
1- ε

«Чистый» случай
p-коррупция («мягкая»)
p-коррупция («жесткая»)
q-коррупция («мягкая»)
q-коррупция («жесткая»)
a-коррупция («мягкая»)
a-коррупция («жесткая»)

«Чистый» случай
p-коррупция («мягкая»)
p-коррупция («жесткая»)
q-коррупция («мягкая»)
q-коррупция («жесткая»)
a-коррупция («мягкая»)
a-коррупция («жесткая»)

0
0
0
0
0

1-a
1-a
1-a
1-a
1-a
0
0

Принуждение-побуждение
a
a
0
a
1
a
1/2
a
1
1
(1-a)/(2-a)
1
1/2
Побуждение-принуждение
a
a
0
a
1
1
(1-a)/(2-a)
1
1/2
c(1-ε)a
c(1-ε)a
ca
c(2-ε a)/(2-a)
c(1-ε/2)

c(1-ε)a
c(1-ε)a
ca
c(2-ε)a/2
ca
c(2-ε+a)/(2-a)
c(1-ε/2)

ca
cεa
0
cε/(2-a)
cε/2

cεa
cεa
0
cεa/2
0
cε/(2-a)
cε/2

Окончание табл. 6.3.1
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Таблица 6.3.2
Сравнительный анализ источников доходов Ведущего
Принуждение
«Чистый» случай
p-коррупция(«мягкая»)
p-коррупция(«жесткая»)
q-коррупция(«мягкая»)
q-коррупция(«жесткая»)
a-коррупция(«мягкая»)
a-коррупция(«жесткая»)
Побуждение
«Чистый» случай
p-коррупция(«мягкая»)
p-коррупция(«жесткая»)
q-коррупция(«мягкая»)
q-коррупция(«жесткая»)
a-коррупция(«мягкая»)
a-коррупция(«жесткая»)
Принуждение-побуждение
«Чистый» случай
p-коррупция(«мягкая»)
p-коррупция(«жесткая»)
q-коррупция(«мягкая»)
q-коррупция(«жесткая»)
a-коррупция(«мягкая»)
a-коррупция(«жесткая»)
Побуждение-принуждение
«Чистый» случай
p-коррупция(«мягкая»)
p-коррупция(«жесткая»)
q-коррупция(«мягкая»)
q-коррупция(«жесткая»)
a-коррупция(«мягкая»)
a-коррупция(«жесткая»)

Налог

Взятка

cpa
cpa/2
0
cp/(2-a)
cp/2

ca/2
ca
c(1-a)/(2-a)
c/2

c(1-ε)a
c(1-ε)a
0
c(1-ε)/(2-a)
c(1-ε)/2

0
ca
c(1-a)/(2-a)
c/2

c(1-ε)a
c(1-ε)a
0
c(1-ε)a/2
0
c(1-ε)/(2-a)
c(1-ε)/2

0
ca
ca/2
ca
c(1-a)/(2-a)
c/2

c(1-ε)a
c(1-ε)a
0
c(1-ε)/(2-a)
c(1-ε)/2

0
ca
c(1-a)/(2-a)
c/2
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Как видно из таблицы 6.3.2, в тех случаях, когда в равновесии присутствует взятка, коррупционный доход Ведущего превышает налоговый доход. В некоторых случаях весь полученный Ведущим доход приходится
на взятку, что может самым негативным образом сказаться на состоянии
эколого-экономической системы.
Следующая модель (Денин и Угольницкий 2010) является развитием
базовой модели иерархического управления эколого-экономической системой с учетом коррупции. В качестве новых элементов в модели присутствует возможность взяткодателя давать одновременно несколько взяток,
имеющих различную природу, а также обобщение понятия благосклонности Ведущего при совершении коррупционных сделок.
Рассматривается статическая двухуровневая теоретико-игровая модель множественной коррупции с применением методов иерархического управления с учётом возможной подачи двух видов взяток при
одновременном требовании выполнения условий гомеостаза. Необходимо отметить, что данная модель может быть использована в различных предметных областях. В качестве примеров можно привести
эколого-экономические системы (например, распределение квот на
добычу и переработку биоресурсов), системы социально-экономических отношений внутри трудовых коллективов (например, определение рабочей нагрузки на отдельно рассматриваемого работника либо
команды), и т. д. В дальнейшем будет использована терминология эколого-экономических систем, поскольку она позволяет описать модель
наиболее наглядно.
Субъектами игрового взаимодействия являются чиновник, выдающий
квоты на некоторый возобновляемый ресурс и собирающий налоги на его
добычу, далее именуемый «Ведущий» (субъект верхнего уровня) и лицо
(либо предприятие), занимающееся добычей и переработкой этого ресурса, именуемое в дальнейшем «Ведомый» (субъект нижнего уровня).
В качестве базисной теоретико-игровой модели иерархического взаимодействия выступает игра Ю.Б. Гермейера (1976) класса Г2 с дополнительным предположением об осведомлённости обоих участников о значении всех экзогенных параметров. Для количественного учёта уровня
благосклонности Ведущего введены параметры, названные величинами
жёсткости коррупции. Примером неблагосклонного отношения (вымогательства) может служить изначально завышенная налоговая ставка либо
заниженная квота, предоставляемая Ведомому, причём величина такого
отклонения от нормативов определяется соответствующим параметром
жёсткости. В соответствии с концепцией иерархического управления устойчивым развитием роль обеспечения условия гомеостаза в модели отдана исключительно Ведущему как лицу, несущему непосредственную
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ответственность за рациональное распределение квот. Нарушение гомеостаза ведет к штрафованию Ведущего при добыче ресурса Ведомым
сверх квоты, выданной с учётом взяток, что позволяет избежать чрезмерной добычи ресурса последним. Функцию штрафа выполняет бесконечно
большая константа M (6.3.42), входящая в последнее слагаемое критерия
(6.3.31). Ставка налога считается заданной экзогенно (как законодательно установленная величина), однако Ведущий может её менять за взятку
или вследствие влияния фактора благосклонности.
Взаимодействие игроков осуществляется следующим образом: Ведущий, зная значения всех экзогенных параметров, рассчитывает выгодность своих действий относительно возможного выбора собственных
стратегий и потенциальной реакции Ведомого, одновременно с этим
предполагая, что последний реагирует наименее выгодным для Ведущего образом. Далее Ведущий, реализуя механизм побуждения, определяет функции поощрения-наказания применительно к налогообложению
p Î P U ( q ) , где P U ( q ) — множество отображений вида p : U (q )  [0,1]. Таким
образом, Ведущий делает наиболее доходные для себя стратегии-реакции
Ведомого выгодными для самого Ведомого, не ограничивая при этом области допустимых стратегий последнего. На следующем этапе Ведущий
реализует механизм принуждения, определяя наиболее выгодный для
него диапазон квот
Q = {q : "s Î [1 - a,1], "p Î P U ( q ) J L ( p, s ) £ J L ( p, q )},
сужая тем самым область стратегий Ведомого до выгодных Ведущему
значений. Основываясь на этом, Ведущий определяет оптимальные для
себя стратегии и делает ход. Ведомый реагирует на него выбором взяток
и доли изъятия
R( p, q ) = {(b p , bq ,u) Î [0,+¥)´[0,+¥)´[0, a]: "m Î [0,+¥),
"h Î [0,+¥), "s Î [0, a]
J F (b p , bq ,u, p, q ) ³ J F (m, h, s, p, q )}.
В модели присутствуют два вида коррупционного взаимодействия:
p-коррупция — снижение налоговой ставки на добычу ресурса за взятку;
q-коррупция — повышение квот на добычу ресурса за взятку.
Задача Ведущего описывается следующим критерием:
J L = c1 ( pb u k1 - M r(U ,u))  max max
min ;
U (q )
q ÎQv pÎP

uÎR ( p,q )

(6.3.31)

при ограничениях
pb = p - gb p + d p ;

(6.3.32)
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u Î [0,1 - qb ];

(6.3.33)

qb = q - sbq + dq ;

(6.3.34)

p, q, pb , qb Î [0,1];

(6.3.35)

U =[0, a];

(6.3.36)

a Î[0,1];

(6.3.37)

d p Î[0, g ];

(6.3.38)

dq Î[0,s ];

(6.3.39)

k1, k2 , g,s > 0;

(6.3.40)

b p , bq ³ 0;

(6.3.41)

M  +¥;

(6.3.42)

ïì1, u Î U ,
r(u,U ) = ïí
(6.3.43)
ïïî0, u Ï U .
Параметры модели применительно к задаче Ведущего можно описать
следующим образом: U — область гомеостаза, т. е. множество долей изъятия, добыча ресурса в рамках которых не приведёт к необратимому истощению его запасов; a — размер области гомеостаза как максимально
позволенная величина добычи ресурса; u — доля изъятия ресурса Ведомым (является управлением Ведомого); p — налоговая ставка на изъятие
ресурсов (является управлением Ведущего); pβ — налоговая ставка с учётом взятки; q — доля ресурса, которую необходимо оставить в системе для
обеспечения воспроизводства ресурса (резерв). Квота в этом случае определяется как 1 – q (является управлением Ведущего); qβ — доля ресурса
с учётом взятки; M — бесконечно большая штрафная константа, выполняющая роль штрафа Ведущего в случае нарушения условий гомеостаза;
ρ(⋅) — функция-индикатор множества, позволяющая выявить нарушения
условия гомеостаза (условие считается нарушенным, если u Ï U ); γ — эффективность p-коррупции, рассчитываемая как величина, на которую
Ведущий снизит налоговую ставку при условии, что Ведомый отдаст ему
весь ожидаемый доход; σ — эффективность q-коррупции, т. е. величина,
на которую Ведущий расширит законодательно установленные рамки области гомеостаза при условии, что Ведомый отдаст ему весь ожидаемый
доход; dp — жёсткость p-коррупции — величина благосклонности Ведущего по отношению к Ведомому применительно к снижению налоговой
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ставки; dq — жёсткость q-коррупции, т. е. величина благосклонности Ведущего по отношению к Ведомому применительно к расширению области
гомеостаза; βp — доля от ожидаемых доходов Ведомого, направленная на
незаконное изменение налоговой ставки (является управлением Ведомого); βq — доля от ожидаемых доходов Ведомого, направленная на увеличение квот (является управлением Ведомого); c1 — доходность сделки для
Ведущего на единицу добытого Ведомым ресурса; k1 — технологический
коэффициент использования ресурса для Ведущего.
Задачей Ведомого является добыча ресурса в пределах установленных
ведущим квот и оплата налога на добычу. Однако Ведомый также может
дополнительно максимизировать свой доход, предложив Ведущему в качестве взятки некоторую часть своего ожидаемого дохода.
Задача Ведомого:
J F = c2 (1 - pb )u k2 (1 - b p - bq )  max .
u,b p ,bq

(6.3.44)

Выражения (6.3.32)–(6.3.41) являются общими как для задачи Ведущего, так и для задачи Ведомого. Параметры u, p, pβ, q, qβ, γ, σ, dp, dq, βp,
βq и ограничения (6.3.32)–(6.3.41) в задаче Ведомого имеют тот же смысл,
что и в задаче Ведущего. Кроме того, дополнительные параметры в задаче
Ведомого имеют следующий смысл: c2 — доходность сделки для Ведомого на единицу добытого ресурса с учётом издержек на его добычу и переработку; k2 — технологический коэффициент использования ресурса
для Ведомого.
На первом этапе исследования модели было найдено аналитическое
решение задачи нелинейной оптимизации (6.3.32)–(6.3.41), (6.3.44) для
идентификации областей реакции Ведомого, а также с целью поиска оптимальных значений параметров управления Ведомого для каждого из
классов найденных областей. Параметры управления Ведущего в задаче (6.3.32)–(6.3.41),(6.3.44) рассматривались как свободные, поскольку,
согласно устройству модели, Ведомый не может иметь на них прямого
воздействия.
По мере решения задачи и анализа реакций, а также стратегий оптимального поведения был проведён поиск и группировка сходных
элементов в полученных формулах, результатом чего явилось выявление параметра, позволяющего описать жёсткость коррупции для модели, включающей в себя более одного вида взяток. Вышеуказанный
параметр был назван индикатором сводной относительной жёсткости
(ИСОЖ). В случае присутствия в модели двух взяток он имеет следующий вид:
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I pq = 1 -

dp
g

-

dq
s

Î [-1,1].

(6.3.45)

При дальнейшем поиске и выявлении схожих компонентов с помощью
ИСОЖ в модели (6.3.31)–(6.3.44) жёсткость коррупции была ранжирована согласно следующей шкале, градации которой обобщают понятия
попустительства и вымогательства:
«Мягкая» <=> I pq = 1;
«Полумягкая» <=> I pq Î (0,1);
«Умеренная» <=> I pq = 0;
«Полужёсткая» <=> I pq Î (-1, 0);
«Жёсткая» <=> I pq = -1.
Данная шкала позволяет соотнести численные значения параметров
жёсткости и эффективности для каждого из подвидов коррупции с мерой общего усложнения работы Ведомого вследствие устанавливаемых
Ведущим барьеров.
При дальнейшем анализе модели была найдена функция-критерий,
позволяющая выделить и охарактеризовать области реакции Ведомого,
названная «функцией характеристик реакций» (ФХР или RCF). Она имеет следующий вид:
RCF ( p, q ) = I pq +

1- p 1- q
+
.
g
s

Значения ФХР с учётом знака вспомогательного выражения
I RCF = g a - sk2 ,
названного «уточняющим индикатором ФХР», однозначно определяют
реакцию Ведомого.
При решении оптимизационной задачи (6.3.32)–(6.3.41),(6.3.44) были
выделены пять областей, существенно различных по реакции Ведомого.
Области, обеспечивающие выбор различных видов поведения Ведущего,
представляют собой пересечение прямоугольника (p,q) Î [0,1]´[1–a,1]
в осях p и (1–q) и набора полуплоскостей, образуемых параллельными
прямыми, описываемыми следующими системами неравенств:
I = RCF ( p, q ) < 0;

(6.3.46)

k2 + 2
ïìï
ïï0 £ RCF ( p, q ) £
g
;
II = ïí
ïï
(k2 + 2)a
RCF
(
p
,
q
)
>
ïï
sk2
ïïî

(6.3.47)
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(k2 + 2)a
ïìï
ïï0 £ RCF ( p, q ) £
sk2
;
III = ïí
ïï
k2 + 2
ïïRCF ( p, q ) >
g
ïïî
ìï
ïï
ïïRCF ( p, q ) ³ 0
ïï
ï
(k + 2)a
IV = íïRCF ( p, q ) £ 2
;
ïï
sk2
ïï
ïï
k2 + 2
ïïRCF ( p, q ) £
g
ïî
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(6.3.48)

(6.3.49)

ìï
ïïRCF ( p, q ) > k2 + 2
ïï
g
(6.3.50)
V = ïí
;
ïï
(k2 + 2)a
ïïRCF ( p, q ) >
sk2
ïïî
При любом заданном наборе экзогенных параметров области любого
из видов не пересекаются, а их совокупность покрывает прямоугольник
(p,q) Î [0,1] ´ [1–a,1]. Установлено, что дополнительным условием непустоты областей видов II и III является знак выражения (6.3.33), однако одновременно обе эти области существовать не могут. Доказано, что при любом фиксированном наборе экзогенных параметров одновременно могут
существовать области не менее одного, но не более четырёх видов.
Для каждого из видов областей (6.3.46)–(6.3.50) определены оптимальные стратегии субъектов взаимодействия. Стратегии-взятки Ведомого над
соответствующими видами областей выглядят следующим образом:
æ d p + p -1 ö÷
ç
÷÷
æb * ö÷ çç
÷÷
çç pI ÷ çç
g
÷÷ при ( p, q ) Î I; ;
çç * ÷÷ = çç
çèbqI ÷÷ø çç dq + q -1 ÷÷÷
÷
ççè
ø÷
s
æ æ C (k + 1) A ö ö÷
çç ç1 + - 2
÷÷ ÷
÷÷ø ÷÷
çç
s
g
÷÷
æb * ö÷ çç çè
çç pII ÷ ç
÷÷
k2 + 2
çç * ÷÷ = çç
÷÷ при ( p, q ) Î II;
÷÷
çèbqII ÷÷ø çç
çç q - (1 - a) + dq
÷÷
çç
÷÷
ø
è
s
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ö÷
æ p + dp
çç
÷÷
çç g
÷÷
æb * ö÷ ç
÷÷
çç pIII ÷ çç
ö÷ ÷÷÷ при ( p, q ) Î III;
çç * ÷÷ = çç æç
C
A
çèbqIII ÷÷ø çç ççk2 - 2 * + k2 ÷÷÷ ÷÷
s
g ø ÷÷
çç è
÷÷
çç
÷ø
k2 + 2
è
æ æ C (k + 1) A ö ö÷
çç ç1 + - 2
÷÷ ÷
÷÷ø ÷÷
çç ççè
s
g
÷÷
çç
÷÷
*
æb ö÷ ç
k2 + 2
çç pIV ÷ çç
÷÷
÷÷ при ( p, q ) Î IV;
çç * ÷÷ = çç
çèbqIV ÷÷ø çç æç
2C k2 A ö÷ ÷÷
÷ ÷
+
çç ççk2 s
g ÷÷ø ÷÷÷
çç è
÷÷
çç
÷ø
k2 + 2
è
ö÷
æ p + dp
ç
÷÷
æb * ö÷ çç
÷÷
çç pV ÷ çç g
÷÷ при ( p, q ) Î V,
çç * ÷÷ = çç
çèbqV ÷÷ø çç q - (1 - a) + dq ÷÷÷
÷÷
ççè
ø
s
где A = 1 - p - d p ; C = 1 - q - dq .
Оптимальные значения целевых функций при выборе Ведомым стратегий из областей видов I–V соответственно равны:
1. J L* = 0; J F* = 0 при ( p, q ) Î I.
При выборе Ведущим управления, попадающего в область вида I,
оба субъекта получают нулевой доход, поскольку Ведомому становится
невыгодно добывать ресурс. В данном случае оказывает влияние значительная неблагосклонность Ведущего. Последнему требуется давать взятку лишь для того, чтобы повысить благосклонность Ведущего до минимально приемлемого уровня и получить право добывать ресурс (будем
считать, что Ведущий лишает Ведомого такого права, пытаясь предложить изначально отрицательную квоту либо налоговую ставку, большую
100 %). Данный вариант управления является крайне невыгодным для
обоих игроков.
é
ù k
g
ú a 1 при ( p, q ) Î II;
2. J L* = c1 ê1 RCF
(
p
,
q
)
ê k +2
ú
2
ë
û
é g
ù æ k +1
aö
J F* = c2 êê
RCF ( p, q )úú ççç 1
RCF ( p, q ) - ÷÷÷a k2 при ( p, q ) Î II.
s ÷ø
ë k2 + 2
û çè k1 + 2
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Выбор Ведущим стратегии из области вида II приводит к тому, что
Ведомому становится выгодно максимизировать свой доход в большей
степени из-за увеличения квоты, чем за счёт снижения налоговой ставки. Данный эффект наблюдается вследствие того, что благосклонность
Ведущего при распределении квот намного выше, чем соответствующая благосклонность при сборе налогов. Настоящий вариант управления является относительно выгодным для Ведущего, поскольку он гарантированно получает положительный доход. Доход Ведомого также
положителен.
p + d p ö÷
k2 æ
÷÷ при ( p, q ) Î III.
3. J L* = 0 при ( p, q ) Î III; J F* = c2 éê1 - q - dq ùú ççç1 ë
û çè
g ÷ø
При выборе Ведущим стратегии из области вида III Ведомому выгоднее давать взятку для полного освобождения от налогов, чем доплачивать за увеличение квот вследствие чрезвычайно высокой благосклонности Ведущего применительно к назначению налоговой ставки, но не
квот. Данное управление является невыгодным для Ведущего, поскольку
освобождение Ведомого от налога на изъятие ресурса приносит первому
нулевой доход.
æ sk k ö÷k1 æ 1 ö÷
1 2 ÷ ç
÷ при ( p, q ) Î IV;
4. J L* = c1 ççç
ç
çè (k1 + 1)g ÷÷ø ççè k1 + 1 ÷÷ø
æ k
ö÷k2 +2
1
÷
J F* = c 2 (sk2 )k2 g ççç
при ( p, q ) Î IV.
çè (k1 + 1)g ÷÷ø
Доказано, что выбор стратегии из данного множества управлений даёт
Ведущему глобальный максимум целевой функции при выполнении ограничений (6.3.33)–(6.3.44). Вместе с этим, оказывают влияние условия
существования области, описываемые системой неравенств (6.3.37). Несложно найти набор экзогенных параметров, при котором область вида
IV будет пустой.
5. J L* = 0 при ( p, q ) Î V; J F* = c2 I pq a k2 при ( p, q ) Î V.
Если Ведущий выбирает управление из множества вида V, Ведомый
приобретает полное освобождение от налогов, а также квоту, расширенную до максимально возможной величины a. Данный эффект имеет место вследствие чрезвычайно высокой благосклонности Ведущего
применительно к обоим видам управления при одновременном наличии высоких эффективностей обоих видов коррупции. Данный вариант управления является наиболее благоприятным для Ведомого, однако Ведущий будет придерживаться такого рода стратегии только в том
случае, если области видов II и IV в его управлении будут пустыми,
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поскольку при выборе управления из этой области Ведущий также получает нулевой доход.
Предпочтительность выбора управлений Ведущим согласно классам
реакции Ведомого выглядит следующим образом:
1) область вида IV (если она не пуста);
2) область вида II (если она не пуста, но область вида IV пуста);
3) области любого из видов I, III, V если области вида II и IV пусты.
Следует также заметить, что выбор управлений из соответствующих
областей может быть осуществлён в случае их непустоты, определяемой
наличием хотя бы одной стратегии Ведущего (p0,q0), для которой имеется
значение функции RCF(p0,q0), удовлетворяющее соответствующему набору неравенств из (6.3.34)–(6.3.38), на что существенное влияние оказывает набор значений экзогенных параметров. Следует подчеркнуть,
что при любом наборе экзогенных параметров области не менее одного,
но не более четырёх видов являются непустыми. Следовательно, общий
набор стратегий Ведущего всегда является непустым множеством. Однако выбор максимально выгодной для него стратегии не всегда возможен,
как, например, в случае пустоты области вида IV. Более того, над областями видов III и V Ведомый получает ненулевой доход, в результате чего
при выдвижении дополнительного предположения о благосклонности
Ведущего относительно Ведомого в нейтральных ситуациях, первый может дополнительно как минимизировать, так и максимизировать доход
Ведомого.
Рассмотрим в качестве примера модель (6.3.31)–(6.3.44) при следующем наборе параметров: γ=1.63; σ=0.171; dp=0.488; dq=0.145; a=0.3; c1=1;
c2=1; k1=1; k2=1. В этом случае значение ИСОЖ
0.488 0.145
= -0.15,
1.63 0.171
что позволяет отнести сводную жёсткость коррупции в модели к классу
«полужёсткая». Данный класс жёсткости характеризуется общей умеренной неблагосклонностью Ведущего.
Определим существование областей реакции различных классов:
I pq = 1 -

RCF ( p, q ) = -0.15 +

1- p 1- q
k +2
+
; 2
» 1.84;
1.63 0.171
g

(k2 + 2) * a
» 2.63; I RCF = 0.318.
sk2
Согласно (6.3.33) область класса II при данном наборе внешних параметров является пустой. Кроме того, поскольку максимально возможное зна-
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чение RCF над областью управлений Ведущего RCF (0, 0.7) » 2.217 < 2.63,
область класса V также является пустой. Минимальное значение RCF над
областью управлений Ведущего RCF (1, 1) = -0.15. Следовательно, существуют непустые области реакции трёх классов: I,III,IV. Оптимальное
управление следует искать среди точек области IV. Действительно, максимизирующей стратегией является точка (1, 0.757), дающая Ведущему
выигрыш в размере J L* = 0.304. Частные величины жёсткостей для налоdq
dp
гов и квот соответственно равны
=0.3;
=0.85, что побуждает Ведоs
g
мого покупать снижение налогов в значительно больших масштабах, чем
дополнительную часть квоты. Этим пользуется Ведущий, назначающий
начальную ставку налога в размере 100 % и вымогающий взятку за её снижение. В итоге Ведомый, отдавая 72.4 % от своего ожидаемого выигрыша,
снижает ставку налога до 31 %. Одновременно с этим Ведущий вследствие
неблагожелательности применительно к распределению квот увеличивает долю ресурса, который будет оставлен в системе, с 0.757 до 0.902, что
оставляет Ведомому максимально возможную квоту для добычи ресурса
в размере 1 – 0.902 = 0.098. Ведомому невыгодно докупать квоту вследствие низкой эффективности и высокой частной жёсткости q-коррупции,
что побуждает его использовать максимально возможное количество ресурса, за которое не нужно давать взятку. В результате, Ведомый реагирует на действия следующей стратегией: (b *p , bq* ,u* ) = (0.724 , 0 , 0.098), что
даёт ему выигрыш в размере J F* = 0.0186.
Помимо анализа областей реакции, была проведена оценка применимости используемых методов иерархического управления. В рассмотренной модели было обнаружено существенное структурное ограничение на
метод побуждения, являющееся следствием взаимозависимости стратегий-взяток и параметров-критериев модели. Данное ограничение можно
описать следующим образом.
В модели механизмы побуждения являются неприменимыми, поскольку при использовании Ведомым оптимальных стратегий реакции (6.3.39)–
(6.3.43) реализуется цепочка зависимостей u*=u*(βq*)=u*(βq*(p))=u*(p),
в результате чего образуется «порочный» круг: Ведущий не может установить систему поощрений и наказаний p = p(q(u)) применительно к налогообложению, поскольку не может чётко определить множество оптимальных (для Ведомого) долей изъятия, которое, в свою очередь, зависит
от налоговой ставки, но она должна быть назначена самим Ведущим, причём все вышеуказанные действия должны быть реализованы игроками за
один ход. Аналогичная ситуация реализуется при использовании метода
побуждения применительно к распределению квот, в результате чего при
дальнейшем исследовании модели принцип побуждения был заменён
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принципом принуждения. Данное ограничение можно отнести к классу неустранимых для принятого определения метода побуждения. Потенциальным решением указанной проблемы может служить внедрение
в модель механизма манипуляций со стороны Ведущего применительно
к Ведомому либо использование игр Гермейера класса Г3 в качестве базисной модели иерархического взаимодействия.
Итак, получено выражение, названное индикатором сводной относительной жёсткости (6.3.45), адекватно отражающее совместную жёсткость
множественной коррупции. Найдена функция характеристик реакций,
значения которой однозначно указывают на принадлежность управления к области реакции соответствующего класса. С помощью ФХР получены условия существования видов областей реакции. Оценены доходы
игроков для областей реакции каждого найденного вида и указана предпочтительность выбора управления Ведущим согласно классификации
его доходов по соответствующему классу реакции. Важным результатом
является обнаружение и формализация структурного ограничения применимости метода побуждения.
Рассмотрим теперь модель распределения ресурсов в иерархической
системе с учетом коррупции (Горбанева и Угольницкий 2009). Рассматривается двухуровневая древовидная модель управления, состоящая из
экономического Центра и n подчиненных ему подразделений. Центр
имеет некоторое количество ресурсов R, которое необходимо распределить между Подчиненными. Не исключено, что Центр оставляет часть
ресурсов на собственные цели, и что Подчиненные, в свою очередь, могут распределить доставшееся им количество ресурсов как на общесистемные цели, так и на свои частные цели. Также учтена возможность
влияния Подчиненных на количество распределенных им ресурсов при
помощи механизма коррупции. И Центр, и Подчиненные стремятся
максимизировать свои целевые функции от использования ресурсов J0
и Ji, i=1,...,n соответственно. Без ограничения общности примем количество R = 1.
В целевую функцию Центра включаются средства, полученные от использования ресурсов Подчиненными в общих целях, средства, полученные от использования оставшихся ресурсов в своих собственных интересах и средства, полученные от Подчиненных в качестве взятки.
Целевая функция Подчиненного состоит из дохода от его деятельности, направленной на общесистемные цели, и от деятельности, направленной на свои частные цели. Центр может задать минимальную долю
ресурсов, которую Подчиненный должен потратить на общесистемные
цели.
Математическая модель выглядит следующим образом:
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Задача Центра:
n
n
ö n
æ
J 0 = H ççç1 - å ri (bi )÷÷÷ + å gi (ui ri ) + å bi ri (bi )  max;
÷ø i =1
çè i =1
i =1

(6.3.51)

0 £ qi (bi ) £ 1;

(6.3.52)

0 £ ri (bi ) £ 1;

(6.3.53)

n

å ri (bi ) £ 1.

(6.3.54)

J i = hi ((1 - bi - ui )ri ) + gi (ui r i )  max;

(6.3.55)

qi (bi ) £ ui £1;

(6.3.56)

bi + ui £1;

(6.3.57)

0 £ bi £ 1, i = 1,...,n,

(6.3.58)

i =1

Задача Подчиненного:

где bi — доля выделенного ресурса, возвращаемая i-м Подчиненным
Центру в качестве взятки (от ri); ri(bi) — доля ресурса, выделяемая i-му Подчиненному Центром (от R); ui — доля выделенного ресурса, используемая
i-м Подчиненным для решения общесистемных задач; qi(bi) — нижняя
граница значений ui, контролируемая Центром (от ri); gi(uiri) — выигрыш
системы от деятельности i-го Подчиненного; hi((1-ui-bi)ri) — выигрыш i-го
n
ö
æ
субъекта от его частной деятельности; H ççç1 - å ri (bi )÷÷÷ — выигрыш Центра
÷ø
çè i =1
от нецелевого использования ресурсов. Функции gi(x), hi(x) и H(x) являются производственными с коэффициентом отдачи β.
Задачи (6.3.51)–(6.3.54) и (6.3.55)–(6.3.58) — иерархическая игра двух
лиц в нормальной форме. Стратегиями Центра являются распределение
ресурсов ri и назначение контроля над использованием ресурсов qi. Стратегиями Подчиненных являются следующие величины: доля ресурса ui,
выделенного Центром, используемая на общесистемные цели, и доля
ресурсов bi, возвращаемая Центру в качестве взятки. Центр имеет право
первого хода. В качестве решения ищется равновесие по Штакельбергу.
Рассматриваются следующие механизмы коррупции:
1) ri =ri(bi) — коррупция при выделении ресурсов;

250

Иерархическое управление устойчивым развитием

2) qi = qi(bi) — коррупция при контроле выполнения общесистемных
требований, причем каждый из этих видов коррупции рассматривается в двух случаях: попустительства и вымогательства.
Использованы следующие виды параметризаций:
1) функция контроля Центром использования ресурсов i-м Подчиненным от количества взятки qi(bi):
qi (bi ) º qi 0 (отсутствие коррупции при контроле выполнения общесистемных требований);
qi (bi ) = qi 0 (1 - bi ) (случай попустительства, qi0 — начальный уровень
контроля над использованием ресурсов при отсутствии взятки, который уменьшается с увеличением размера предложенной взятки
до нуля);
qi (bi ) = 1 - (1 - qi 0 )bi (случай вымогательства, qi0 — конечный уровень
контроля над использованием ресурсов при уровне взятки, равном
100 %, который увеличивается с уменьшением размера предложенной взятки до единицы);
2) функция доли ресурса, выделяемой i-му Подчиненному Центром,
от уровня взятки ri(bi);
ri (bi ) º ri 0 (отсутствие коррупции при распределении ресурсов);
(k -1)bi
ri (bi ) = ri 0 +
(случай попустительства, ri0 — начальная доля
n
ресурсов, выделенная Подчиненному при отсутствии взятки, которая увеличивается с увеличением размера предложенной взятки);
b
 ri (bi ) = i (случай вымогательства, начальная доля ресурсов, выдеn
ленных Подчиненному, равна нулю).
В случае отсутствия механизма коррупции равновесие по Штакельбергу выглядит следующим образом:
ui = 1,
bi = 0,
qi=1,
1-b

ri * =

n

å

1-b

gi ( x )

gi ( x ) +

1-b

,
H (x)

i =1

1-b

r0* =

n

å
i =1

1-b

H ( x)

gi ( x ) +

1-b

,
H (x)
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J i (ri * ) =

gi
æ n
çç
ççå gi
çè i =1

1
1-b

1
1-b

(1)

(1) + H

1
1-b

ö÷b
(1)÷÷÷
÷÷ø
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,

1
1
æ n
ö÷1-b
çç
1-b
1-b
J 0 (r ) = çå gi (1) + H
(1)÷÷÷ .
çç i =1
÷÷ø
è
*

В случае вымогательства при распределении ресурсов решение задачи: стратегия Подчиненного
1-b

ui =

2

(

1-b

gi ( x )

gi ( x ) + 1-b hi ( x )

)

,

bi = 1/2.
Стратегия Центра qi0=1,
1
.
2n
Здесь Центр не оставляет Подчиненным возможности использовать
ресурсы на свои частные цели, т. к. все ресурсы, не использованные на
общесистемные цели, Центр забирает себе в качестве взятки.
В случае попустительства аналитически можно найти только стратегию Подчиненного:
nri 0
1
bi = ,
2 2(k -1)
ri =

1-b

ui =

1-b

gi ( x )

æ1
ö
çç + nri 0 ÷÷,
÷
gi ( x ) + 1-b hi ( x ) çè 2 2(k -1) ÷ø

1
где x — любая точка из промежутка (0; 1], откуда видно, что bi £ .
2
Доказано, что стратегии Центра qi в случае попустительства можно
найти при помощи метода последовательных приближений, а набор стратегий ri при помощи метода линеаризации.
Как при наличии, так и при отсутствии частного интереса у Подчиненного количество ресурсов, возвращаемое Центру в качестве взятки,
одинаково, т. е. отсутствие или наличие частного интереса на размер
взятки не влияет. А вот оставшиеся средства (минус средства, полученные от Подчиненных в качестве взятки) распределяются Подчиненным
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в зависимости от того, имеются или нет частные интересы и каковы его
производственные мощности.
Пусть N={0, 1, 2, ..., n} — конечное множество субъектов экономической системы, где {0} — Центр. Рассмотрим теперь возможность объединения в коалиции, то есть подмножества K⊆N. В двухуровневой иерархической системе управления возможны следующие основные типы
коалиций: 1) вертикальная коалиция — коалиция Центра и Подчиненного; 2) горизонтальная коалиция — двух или нескольких Подчиненных; 3) комплексная коалиция — коалиция Центра с несколькими Подчиненными.
Найдены выигрыши каждой коалиции, а также способы распределения выигрыша между всеми участниками коалиции (вектор Шепли, вектор пропорционального распределения) для задачи распределения ресурсов как кооперативной игры. Для каждой коалиции вычислена величина
DK = v( K ) - å v(i ), которая дает количественную характеристику выгодi ÎK

ности объединения в коалицию К.
Найден выигрыш от вступления в коалицию всех участников системы
1-b
1 ö
1 ö
æ
1
÷÷
çç n æç
÷÷
1
b
1
b
ç
v( N ) = ççå ç(2 gi (1))1-b + hi (1) ÷÷ + H (1) ÷÷ ,
÷÷
÷÷ø
ççè i =1 ççè
ø
который можно оптимально распределить между участниками системы
при помощи вектора Шепли или вектора пропорционального распределения (Агиева и др. 2003). Найден вектор Шепли:
n
1 æç1-b
F0 =
çç H (1) + å
n + 1 çè
i =1

(

1-b

2 gi (1) +

1-b

ö÷1-b
hi (1) ÷÷ ÷ø

)

n
ö÷1-b
n -1 æç1-b
1-b
ç H (1) + å hi (1) ÷÷ +
÷ø
2(n + 1) ççè
i =1
n

+å g( s )
s =2

å

æ
çç1-b
1-b
gi (1) + å
çç H (1) + å
è
iÏ K
i ÎK

"K
| K |= s -1

(

1-b

2 gi (1) +

1-b
gl (1)
1
Fl = ⋅
+
n
2 æ
öb
çç1-b H (1) + 1-b g (1) ÷÷
å i ÷÷ø
ççè
i =1

1-b

ö÷1-b
hi (1) ÷÷÷ ;
÷ø

)
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éæ
êç
+å g( s ) å êçç1-b H (1) + å 1-b gi (1) + å
êçè
"K
s =2
iÏ K
i ÎK
| K |= s -1 êë
n

(

1-b

2 gi (1) +

1-b
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ö÷1-b
hi (1) ÷÷÷ ÷ø

)

l ÎK

æ
ç
-çç1-b H (1) + å 1-b gi (1) + å
çè
i ÎK \{l }
i Ï K \{l }

(

1-b

2 gi (1) +

1-b

ö÷1-b ùú
hi (1) ÷÷÷ ú .
÷ø ú
úû

)

Найден также вектор пропорционального распределения:
n

æ n
x0 = çççå 1-b H (1) +
çè i =1

(

1-b

1-b

ö
2 gi (1) + 1-b hi (1) ÷÷÷
÷ø

)

å1-b gi (1) + 1-b H (1)
i =1
n

2å

;
1-b

gi (1) +

1-b

H (1)

i =1

1-b

xl =

n

gl (1)

2å 1-b gi (1) + 1-b H (1)

n
æ1-b
çç H (1) +
å
ççè
i =1

(

1-b

2 gi (1) +

1-b

ö÷1-b
hi (1) ÷÷ , l = 1,..., n.
÷ø

)

i =1

6.4. МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Основы современной теории экологического мониторинга изложены
в монографии Ю.А.Израэля (1979). Отличительной особенностью этой
работы является системный подход, в соответствии с которым проблемы
мониторинга рассматриваются в более широком контексте всестороннего анализа окружающей природной среды. Системное описание мониторинга включает следующие функции: 1) наблюдение за воздействием
на среду; 2) наблюдение за состоянием среды; 3) прогноз состояния среды; 4) оценка текущего состояния среды; 5) оценка будущего состояния
среды; 6) нормирование состояния среды; 7) нормирование воздействия
на среду; 8) регулирование воздействия на среду; 9) регулирование состояния среды.
Первые две функции являются сугубо информационными и могут
быть названы мониторингом в узком смысле слова — сбором информации о различных воздействиях на окружающую природную среду. Третья
функция является прогнозирующей, а четвертая и пятая функции — аналитическими. В совокупности первые пять функций образуют мониторинг (в широком смысле) согласно определению Ю.А. Израэля.
Оценка состояния среды тесно связана с вопросами нормирования,
поскольку главной задачей мониторинговых оценок следует считать
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именно сравнение фактического состояния среды с его нормативными
значениями, что позволяет сделать вывод о допустимости или недопустимости текущего состояния и о необходимости предпринимать в этой связи определенные действия. Здесь естественно возникает переход к двум
последним вышеуказанным функциям регулирования, которые выходят
за рамки собственно мониторинга, но являются его логическим продолжением. Ценность мониторинга заключается в той информации, которую он предоставляет для принятия всесторонне обоснованных управленческих решений.
Мониторинговые наблюдения включают (Израэль 1979:160–163):
А) наблюдения за локальными источниками воздействий и загрязнений и факторами воздействий. Источники воздействия могут быть природными (землетрясения, извержения вулканов и т. п.) и антропогенными (деятельность промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
транспорт, коммунальное хозяйство и т. д.);
Б) наблюдения за состоянием среды в геофизическом, геохимическом
и физико-географическом аспектах, сбор данных о составе и характере
загрязнений. Сюда относятся данные о природных стихийных явлениях
катастрофического характера, данные о рельефе земной поверхности,
природных ресурсах и народонаселении, наблюдения за природным круговоротом веществ, наличием примесей в биосфере, различными загрязнениями и излучениями;
В) наблюдения за реакцией биоты на воздействия и изменение состояния среды. Наблюдаемые данные должны соответствовать иерархической организации экосистем — от отдельного организма до биосферы
в целом. Необходимо собирать как функциональные (запасы и продуктивность биомассы), так и структурные (численность видов растений
и животных) данные;
Г) наблюдения за реакцией крупных систем (погода, климат, биосфера в целом) на комплекс воздействий и вызываемых ими изменений
природной среды.
Указанные наблюдения должны осуществляться регулярно (через
определенные интервалы времени). Наблюдения могут быть как точечными, так и площадными: целесообразно комбинировать эти варианты.
Существенное значение при наблюдениях имеет определение фонового
состояния (для отдельных регионов и локусов и для биосферы в целом),
с которым в дальнейшем сравнивается состояние, измененное вследствие воздействий.
Ключевым моментом оценки текущего состояния среды выступает его
сравнение с предельно допустимым (иногда критическим) состоянием.
Разница между этими значениями характеризует экологический резерв
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рассматриваемой экосистемы, а отклонение фактического состояния
от допустимого определяет понятие экологического ущерба (Израэль
1979:166). При оценке состояния среды и возможного экологического
ущерба используются следующие величины: предельно допустимые концентрации (ПДК) для оценки допустимого количества воздействующего
вещества в среде; предельно допустимые дозы для оценки допустимого
эффекта воздействия; предельно допустимые выбросы (ПДВ) для оценки допустимой интенсивности источника загрязнений; предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) для оценки допустимой экологической нагрузки на отдельную экосистему или в рамках целого региона
(Израэль 1979:170–171).
Неотъемлемой частью мониторинга служат прогноз и оценка прогнозируемого состояния природной среды. Прогноз основывается: на сборе
данных о прошлом и настоящем состоянии среды; на изучении полученных данных и выявлении содержащихся в них тенденций; на результатах
исследований, позволяющих выявить закономерности динамики загрязняющих веществ и реакции биоты на различные воздействия.
На первом этапе прогноза составляются различные сценарии изменения интенсивности источников воздействия во времени и пространстве
(в частности, «нулевой» сценарий отсутствия источников загрязнения).
Далее разрабатывается прогноз возможных изменений в биосфере вследствие имеющихся и предполагаемых по сценарию воздействий (Израэль
1979:172–173).
Тесно примыкает к проблематике мониторинга вопрос об экологическом нормировании. Экологические нормы призваны обеспечить «здоровье» экосистемы в целом, поэтому гибель отдельной особи или нескольких особей не является критической с точки зрения нормирования
состояния экосистемы или сообщества. На практике достаточно сложно
определить величину воздействия, начиная с которой возникает угроза для экосистемы в целом. Поэтому целесообразно выделять наиболее
важные в структурно-функциональном отношении виды, нежелательные
изменения в состоянии которых можно считать индикатором опасности
для всей экосистемы. Правда, при таком подходе не исключено, что пострадают «хрупкие» виды, более чувствительные к воздействию, поэтому
для особо охраняемых (например, заповедных) территорий нормативные
требования приходится ужесточать, приближаясь к санитарно-гигиеническому подходу.
Помимо нормирования состояния экосистем, необходимо нормировать воздействие на них с учетом параметров силы и интенсивности. Здесь
нужно установить параметры воздействия, при превышении которых происходит потеря устойчивости экосистемы. Часто в качестве критического
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значения (например, концентрации загрязняющего вещества) принимают такое, которое ведет к гибели половины особей в популяции.
Следует отметить, что полный анализ последствий воздействия требует учета трансформации загрязняющих веществ в различных природных
средах и возможного совместного действия различных загрязняющих веществ. Существенное значение имеет также накопление вредных веществ
в природных средах и живых организмах (трофических цепочках), которое может приводить к нежелательным кумулятивным эффектам. Эти
явления еще недостаточно изучены и в большинстве случаев могут оцениваться лишь приблизительно.
Классификация мониторинга может проводиться по различным признакам. Так, по уровням можно выделять локальный, региональный
и глобальный (биосферный) мониторинг. По видам различают геофизический, биотический, климатический, экологический (комплексный)
мониторинг. С точки зрения объекта выделяются мониторинг поверхностных вод, атмосферы, почвы, подземных вод, геологической среды.
С другой стороны, можно классифицировать мониторинг по учитываемым источникам (промышленность, сельское хозяйство, коммунальное
хозяйство, транспорт, энергетика и т. п.) и факторам (загрязнения, излучения и т. д.) воздействия. В соответствии с целями выделяются режимный, оперативный (при возникновении опасных ситуаций) и специальный мониторинг.
Центральное место в этой системе занимает экологический мониторинг, носящий комплексный характер. Необходимость создания
международной системы экомониторинга объясняется следующими
причинами: многие экосистемные процессы до сих пор недостаточно
изучены, поэтому их мониторинг мог бы обеспечить расширение экологических знаний и тем самым повысить надежность прогнозов на
ближайшие десятилетия; разработка эффективных стратегий управления экосистемами невозможна без систематического наблюдения за
ними; антропогенные возмущения экосистем в настоящее время могут
сказаться на их будущих изменениях, что может быть зафиксировано
только в режиме организованного адаптивного мониторинга; долговременные наблюдения за экосистемами обеспечивают своевременное обнаружение начала негативных последствий их антропогенного
изменения; экологический мониторинг позволит идентифицировать
и систематизировать происходящие в биологических сообществах изменения (Spellenberg 2005).
Экологический мониторинг включает наблюдения, оценку и прогноз
антропогенных изменений состояния как абиотической, так и биотической составляющей биосферы, в том числе изучение реакции экосистем
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на воздействия, а его конечным результатом является оценка экологического равновесия. В качестве интегральных показателей экологического
равновесия используются: сбалансированность биологической продуктивности (отношение первичной биологической продукции к вторичной); скорость образования биопродукции (отношение продуктивности
к общей биомассе); интенсивность биологического круговорота (Израэль 1979:208,211).
Экологический мониторинг должен осуществляться на локальном,
региональном и глобальном уровнях. Локальный мониторинг особенно важен в местах повышенной экологической опасности, где он может
служить основой для принятия немедленных мер, а также в слабо затронутых человеческой деятельностью районах — для определения фонового состояния.
Центральное место в иерархической структуре занимает региональный
мониторинг, включающий в себя наблюдения, прогноз и оценку состояния окружающей среды на определенной территории (выделенной по административному или, реже, географическому признаку).
Детальная программа разработки информационного обеспечения
глобальных экологических исследований (геоинформационного мониторинга) предложена в монографии (Кондратьев и др., 2005). Как
отмечают авторы монографии, далеко не во всех странах существуют
единые мониторинговые системы. Проводимые в различных странах
наблюдения и исследования состояния окружающей среды разрознены,
отсутствуют единые стандарты представления и хранения информации.
Поэтому представляется целесообразным создание международного
Центра информационного обеспечения экологических исследований,
цели и задачи которого определяются следующим образом: подготовка
информации о распределении экологических данных в мировых и национальных центрах сбора сведений о состоянии окружающей среды; синтез тематических баз данных, ориентированных на поддержку приоритетных национальных и международных программ изучения
окружающей среды; координация баз данных, имеющихся в научных
организациях различных стран; разработка каталогов данных и обеспечение оперативного широкого доступа потребителей к этим данным; обеспечение выхода ведомственных и национальных тематических баз данных в международные информационные сети; разработка
стандартов представления данных в системах геоинформационного мониторинга, координация исследований в области создания новых информационных технологий обработки экологических данных; информационное обеспечение сетей интерактивного взаимодействия Центра
с пользователями по вопросам поддержки аппаратного и программного
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обеспечения; проведение научных конференций по проблемам информационного обеспечения экологических исследований (Кондратьев
и др., 2005: 144–145).
Рассмотрим более подробно мониторинг поверхностных вод — одну
из наиболее разработанных систем мониторинга в России (Никаноров
2005). Основу нормативно-правовой базы этой системы образуют федеральные законы № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» и № 167-ФЗ от 16.11.1995 «Водный кодекс Российской Федерации»,
а также Постановление Совета Министров — Правительства Российской
Федерации от 24.11.1993 «О создании единой государственной системы
экологического мониторинга» и Постановление Правительства РФ от
14.03.1997 «Положение о ведении государственного мониторинга водных
объектов». Государственный мониторинг проводится Государственной
службой наблюдений за состоянием окружающей природной среды, которая осуществляется Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Министерством
природных ресурсов России (МПР) при участии других органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ через систему пунктов наблюдений (Постановление Правительства РФ от 23.08.2000 № 662 «Положение о государственной службе наблюдений за состоянием окружающей
природной среды»).
В соответствии с Положением о государственном мониторинге водных объектов, целями мониторинга являются: своевременное выявление
и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество воды и состояние водных объектов, разработка и реализация мер по
предотвращению вредных последствий этих процессов; оценка эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий; информационное обеспечение управления и контроля в области использования и охраны водных ресурсов.
Система мониторинга должна удовлетворять следующим требованиям:
— обеспечивать получение полной, достоверной и сопоставимой информации о состоянии водного объекта и источников воздействия
на него;
— обеспечивать получение информации в масштабе времени, дающем возможность оперативного принятия управленческих решений, в том числе при возникновении опасных ситуаций, связанных
с аварийным загрязнением водных объектов;
— обеспечивать получение информации для удовлетворения потребностей управления водными объектами на локальном, территориальном, региональном (бассейновом) и федеральном уровнях;
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— обеспечивать своевременное доведение информации до потребителя;
— строиться по унифицированным методологическим и методическим принципам (Никаноров 2005:71–72).
Выполняемые службой Росгидромета в мониторинге состояния поверхностных вод суши наблюдения подразделяются на следующие виды:
фоновые, режимные, специальные и оперативные. При фоновых наблюдениях изучаются медленные изменения состояния поверхностных вод.
Получаемые данные образуют фон для регулярных режимных наблюдений, определяющих сезонные, годовые и межгодовые изменения. Цели
специальных наблюдений индивидуальны для каждого их подвида и определяют состав выполняемых работ для каждого случая.
В настоящее время основную роль играют режимные наблюдения, доставляющие основную информацию о качестве поверхностных вод суши.
Фоновые наблюдения проводятся по программе режимных и практически
представляют собой их разновидность. Оперативные наблюдения также
базируются на режимных (с дополнительным комплексом работ при аварийных ситуациях) и требуют своего развития (Никаноров 2005:78).
Ведомственная разобщенность в рамках государственной службы мониторинга приводит к следующим недостаткам: фрагментарность существующих систем мониторинга водных ресурсов, недостаточная их ориентация на решение управленческих задач; методическая, метрологическая,
программная и аппаратная рассогласованность действующих служб; избыточные расходы вследствие частичного дублирования наблюдений;
несопоставимость получаемых различными службами данных; отсутствие интегрированной системы сбора данных, анализа, оценки и прогноза
состояния водных ресурсов как основного звена управления; проблемы
с доступностью данных, получаемых различными ведомствами (Никаноров 2005:79).
Основными методами экологического мониторинга являются наблюдения, эксперименты и математическое моделирование.
Полевые наблюдения — традиционный способ получения информации о состоянии окружающей среды. Анализ полученных временных рядов наблюдений позволяет: выделить те показатели, скорость изменения
которых наиболее высока, что может указывать на критический характер
воздействия; определить зависимости между данными; выявить содержащиеся в данных тенденции как основу прогноза. Современными методами наблюдений служат дистанционные методы (авиационные, космические), наиболее широко применяемые в оперативном мониторинге.
В общем случае система дистанционного оперативного мониторинга
строится по иерархическому принципу. Верхний уровень обеспечивается
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спутниковой информацией либо информацией с высоколетящего самолета. Его назначение — выявлять резкие изменения состояния природной
среды и формировать сигнал о времени и месте детального обследования
объекта. Средний уровень наблюдения базируется на информации, получаемой спектрометрами различных диапазонов спектра, и выполняет
функции экспрессного, но достаточно приближенного контроля состояния среды. На нижнем уровне определяют параметры среды, требующие
высокого компонентного разрешения (Никаноров 2005:125).
Важным методом экологического мониторинга служат экспериментальные исследования. При изучении и анализе воздействия различных
факторов на экосистемы целесообразно использовать идеи многофакторного эксперимента с учетом особенностей сложных, «плохо организованных» систем (Налимов 1971).
Существенной частью системы экологического мониторинга выступает математическое моделирование. Математические модели позволяют
наиболее рационально использовать полученные в мониторинге данные,
проверить их корректность, обработать их с получением новой информации, восполнить недостающие данные путем интерполяции и экстраполяции, осуществить прогноз и т. д. В свою очередь, часть поступающих
от средств наблюдения данных используется для разработки новых или
корректировки имеющихся математических моделей, определения начальных и граничных условий, проверки результатов моделирования.
Не претендуя на полноту классификации, многообразие используемых
в мониторинге математических моделей можно подразделить на следующие группы: 1) модели оптимизации структуры мониторинга; 2) модели
экологического нормирования; 3) модели антропогенной динамики экосистем; 4) имитационные модели; 5) эволюционные модели.
Модели оптимизации структуры мониторинга позволяют определить
количество и схему размещения станций наблюдения, установить связи
между ними, выяснить потребную численность персонала и номенклатуру оборудования наблюдательных станций, уточнить параметры измерений по различным методикам. Так, в работе (Горстко, Суходольский
1981) предлагается постановка двойственных задач оптимального мониторинга (на примере мониторинга водных ресурсов): 1) обеспечить максимальную точность получаемой информации при заданном ее объеме
и уровне затрат; 2) найти минимальные затраты, необходимые для получения информации о водоеме с точностью не ниже заданной — и намечаются пути решения некоторых частных постановок этих задач, тесно
связанные с построением и исследованием математической модели водоема. Развитие этой темы осуществлено в работах (Горстко и др. 1982,
1985). В работе (Горстко, Угольницкий 2000) задача построения сети
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станций мониторинга решается как задача оптимизации структуры ориентированного графа.
За рубежом по данному вопросу имеется значительное количество работ. В (Pinter 1991) рассматривается задача поиска эффективной стратегии
надзора за уровнем загрязнения воды в озере. При заданном наборе точек,
в которых производится сбор образцов, находятся ежегодное количество обходов указанных точек по оптимальным путям, а также количество
собираемого образца в каждой из точек, минимизирующие затраты при
заданном допустимом уровне дисперсии средней оцениваемой величины
загрязнения. В (Hudak, 1994) рассматривается задача оптимизации размещения станций наблюдения за качеством грунтовых вод вблизи водохранилищ с учётом зон потенциальной миграции загрязняющих веществ.
Предлагаемый метод решения основан на численной имитации динамики перемещения загрязняющего вещества и математическом программировании. В (Passarella et al., 2003) решаются задачи оптимального размещения новых станций наблюдения за качеством грунтовых вод, а также
удаления избыточных станций, с учётом статистических характеристик
измеряемой величины. В (Ning and Chang, 2004) решается задача оптимального планирования сети станций наблюдения за качеством речной
воды. В качестве оптимизационных критериев рассматривается повышение точности измерений загрязнённости воды вблизи плотно населённых районов, учёт необходимости измерений выше точек водозабора
и т. д. В качестве ограничений рассматриваются экономические и технологические (чувствительность измерительных приборов). В (Yilmaz Icaga,
2005) решается задача оптимизации количества и размещения сети станций наблюдения за качеством воды в речном бассейне с учётом ранжирования станций по их полезности. Для выбора наилучшей комбинации
используется генетический алгоритм. В (Serón Arbeloa et al., 1993) рассматривается задача планирования сети мониторинга качества воздуха,
дающей максимум информации при минимальном количестве измерительных устройств — с учётом расположения нескольких потенциальных
источников загрязнения. Для решения используется пространственный
корреляционный анализ. В (Modak, Lohani, 1985) рассматриваются задачи оптимизации количества и расположения станций наблюдения за
качеством воздуха при различных критериях оптимизации — в случае
одного или нескольких потенциальных источников загрязнения. Для решения используются пространственный корреляционный анализ, принципы Парето-оптимальности, а также алгоритм минимального покрывающего дерева. В (Modak, Lohani, 1985) формулируется также задача
многокритериальной оптимизации планирования сети мониторинга качества воздуха. Задача решается с применением как имитационной, так
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и оптимизационной моделей. В (Chang and Tseng, 1999) решаются задачи
оптимального размещения заданного количества станций наблюдения
в дополнение к уже существующей сети мониторинга, а также удаления
заданного количества избыточных станций. Оптимизация производится
с учётом статистических характеристик измеряемой величины и не требует пространственной дискретизации. В (Di Zio et al., 2004) решается задача
оптимального (в смысле фрактального критерия) заполнения заданной
непрерывной области точками сети станций экологического мониторинга — с учётом географических ограничений, но без учёта вероятностных
характеристик измеряемой величины.
Модели экологического нормирования описывают процессы «воздействие-реакция», формализуют понятия экологического равновесия,
экологического резерва, экологического ущерба и т. д. Критическое состояние экосистемы yk(t) есть функция внешних естественных условий,
антропогенных воздействий и состояния самой экосистемы в интервалы
времени (t – 1), предшествующие рассматриваемому (t):
yki (t ) = F ( yn (t -1), C, Q ),
где yn (t – 1) — нормальное состояние системы в момент времени t – 1;
С — вектор антропогенных воздействий на систему; Q — вектор внешних
естественных воздействий на экосистему; i = 1,2 относится к множествам
максимальных и минимальных значений уk соответственно.
Тогда экологический резерв можно определить как минимальную величину (для одного из двух значений индекса i):
1
T

T

ò

yki (t ) - yn (t ) dt .

0

Здесь Т — время жизни экосистемы, сравнимое с масштабом времени
ее развития или эволюции (Израэль 1979:89–90).
Модели антропогенной динамики экосистем наиболее многочисленны и включают в себя модели экзогенной сукцессии (Семевский, Семенов 1982), модели трансформации загрязняющих веществ в различных
средах (Марчук 1982; Математические модели ... 1981; Системный подход
... 1985), экосистемные модели регионального (Антоновский и др. 1980;
Горстко и др. 1984; Эколого-экономические системы 1987) и глобального
(Моисеев и др. 1985; Тарко 2005; Форрестер 1978) уровня.
Так, в моделях экзогенной сукцессии динамика биологического сообщества описывается системой разностных уравнений
xi (t + 1) = K i ( x1 (t ),..., xN (t ); a1,..., aN ; u) xi (t ),
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где x1(t), xi(t + 1) — численность (или другая величина, характеризующая биомассу) i-й популяции в моменты времени t и t +1 соответственно;
aj = (aj1,..., ajk) — векторный экологический параметр, характеризующий
состояние j-го вида; u = (u1,..., uk) — векторный параметр, характеризующий состояние абиотических компонентов среды или факторов воздействия; Ki — коэффициент размножения i-го вида.
Известно, что экологические параметры образуют так называемые
множества Мэтью-Кермака Ai(u) (Smith 1978), различающиеся для разных условий среды. Изменение состояния абиотической среды и/или
изменение факторов воздействия на сообщество ведет к изменению состояния экосистемы, возникает экзогенная сукцессия, а перестройка
системы ведет к новому климаксному состоянию, соответствующему
значению uk .
В общем случае в задачу экологического мониторинга входит определение множеств u и Ai(u), однако на практике целесообразно отбирать
наименьшее число наиболее значимых параметров. К числу интегральных показателей относятся коэффициенты размножения Ki, хорошо
отражающие ответные реакции вида на воздействие. К экологическим
параметрам, определяющим коэффициент размножения, относятся плодовитость особей и резистентность к факторам смертности (Израэль
1979:224–226).
Имитационные модели неразрывно связаны с методологией вычислительного эксперимента, что связывает методы эксперимента и моделирования в экологическом мониторинге. Вычислительный эксперимент с имитационной моделью экосистемы заключается в следующем:
составляются так называемые сценарии воздействия, т. е. наборы значений управляющих переменных, влияющих на состояние экосистемы;
для каждого сценария с помощью имитационной модели рассчитывается траектория развития экосистемы — значения переменных ее состояния на заданный период времени с учетом воздействия; производится
оценка допустимости состояния, полученного при каждом сценарии
воздействия. Таким образом, имитационное моделирование позволяет
ответить на вопрос о том, что произойдет с экосистемой при различных
вариантах антропогенного воздействия на нее. Сложность упомянутых
выше экосистемных моделей регионального и глобального уровня обусловливает целесообразность их исследования именно в имитационном
режиме, избегая проблем поиска решения сложных систем нелинейных
уравнений.
Специфическим направлением моделирования является так называемая эволюционная технология (Букатова, Рогожников 2002; Крапивин и др. 1997). Возникновение эволюционного моделирования связано
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с трудностями адекватного описания сложных (в частности, экологических) систем. Адекватные модели трудно исследовать, и они требуют большого количества труднодоступных данных. С другой стороны, простые
модели неадекватны. Поэтому идея эволюционного моделирования состоит в обеспечении непрерывной адаптации широко понимаемой модели к изменяющемуся поведению и структуре наблюдаемого объекта. Эволюционные модели требуют специального программного и аппаратного
обеспечения, реализующего идеи распараллеливания вычислительных
процессов, переменности функционирования и структуры синтезируемых в процессе эволюции моделей.
Еще одним важным аспектом мониторинга является хранение и обработка получаемых данных. Наиболее разработанной областью информационного обеспечения экологических исследований следует считать
географические информационные системы (ГИС) (Кошкарев, Каракин
1987; Fundamentals 1989). ГИС-технология основывается на методиках
и алгоритмах формализованного преобразования пространственно определенных данных. В соответствии с дискретным набором пространственных масштабов формируется ряд картосхем (слоев ГИС), каждая
из которых несет информацию о структуре и предметном содержании
определенного сечения окружающей среды. Специальное программное
обеспечение обеспечивает интеграцию информации от различных слоев
в задаваемый пользователем уровень картографирования. Весьма перспективным направлением является объединение ГИС-технологии и математического моделирования, так называемая ГИМС-технология (Буй,
Крапивин 1991; Крапивин, Потапов 2002), что позволяет реализовать динамические функции моделирования и прогнозирования на пространственно определенных данных.
Представляется целесообразным выделять научно-методическое, организационно-правовое и программно-техническое обеспечение экологического мониторинга (Мониторинг, 2009). Научно-методическое
обеспечение включает в себя теорию экологического мониторинга и ее
приложения к решению конкретных задач. Сюда относятся анализ понятия экологического мониторинга, классификация мониторинга по различным признакам и изучение отдельных его видов, разработка научно
обоснованных экологических нормативов для оценки состояния природной среды и определения допустимых воздействий на нее, создание и апробация методик наблюдений, разработка методов сбора информации
и прогнозирования, построение и исследование математических моделей
мониторинга; публикации и конференции по вопросам мониторинга.
Организационно-правовое обеспечение мониторинга включает: нормативно-правовые акты в области контроля состояния окружающей

Глава 6. Модели иерархического управления

265

природной среды (федеральные законы, постановления правительства, приказы и распоряжения министерств и ведомств, иных органов
власти и управления); деятельность органов, входящих в государственную службу наблюдений за состоянием окружающей природной среды
(Росгидромет, Министерство природных ресурсов, иные министерства
и ведомства), а также мониторинговую деятельность отдельных предприятий-природопользователей (функционирование сети станций наблюдения, сбор и обработка данных); подготовку и переподготовку
кадров.
Программно-техническое обеспечение мониторинга включает разработку и использование необходимых для наблюдения приборов и устройств, целых передвижных и стационарных лабораторий; программного
обеспечения мониторинга, прежде всего в области ГИС-технологий; программно-аппаратных комплексов сбора и анализа информации, включая
спутниковые системы.
Дадим математическую постановку задачи о нахождении минимальных затрат, необходимых для получения информации о водотоке, с точностью не ниже заданной (Мониторинг, 2009). Пусть состояние водотока
описывается N параметрами qi (i=1,2,...,N). Через K обозначим количество пунктов экологического мониторинга, действующих на водотоке.
Наша задача — минимизировать это количество при заданном уровне
достоверности данных экологического мониторинга. Целевая функция
примет вид
K  min.

(6.4.1)

Целевая функция (6.4.1) рассматривается при ограничениях на точность системы мониторинга. Эти ограничения имеют вид
p

å ci Li £R,

(6.4.2)

i =1

где ci — характеристика i-го уровня загрязненности (i=1,2,...,p); p — количество различаемых уровней загрязненности среды; Li — длина участков
рек (уровня загрязненности i), не охватываемых пунктами наблюдений,
эта величина характеризует ошибку данных экологического мониторинга;
R — некоторая постоянная, отражающая требования к точности информации, получаемой действующей сетью экологического мониторинга.
Помимо критерия (6.4.1) и условия (6.4.2) имеется функциональная
зависимость следующего вида
p

K

i =1

i =1

å Li = L - å ri ,

(6.4.3)
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где L — длина реки; ri — радиус действия i-го пункта экологического мониторинга за вычетом их общих частей.
Итак, получена задача условной оптимизации (6.4.1)–(6.4.3). Данная
постановка задачи аналогична следующей: при помощи минимального
количества кругов покрыть наибольшую площадь бассейнов рек. Основная сложность предложенной модели заключается в необходимости предварительного районирования бассейнов рек и определения для каждого
участка каждой реки радиуса действия пункта экологического контроля
в том случае, если он расположен на данном участке реки.
Критерий двойственной к (6.4.1)–(6.4.3) задачи записывается в виде
p

å ci Li  min.
K

(6.4.4)

i =1

Задача (6.4.4) решается при ограничениях
K ≥T,

(6.4.5)

где T — ограничение снизу на количество постов экологического мониторинга.
Итак, задача оптимального размещения пунктов наблюдения формулируется в двойственных постановках: максимизация точности действующей системы экологического мониторинга при заданных ограничениях
на затрачиваемые средства и минимизация затрат на проведение экологического мониторинга при заданном уровне точности системы. В обеих
постановках оптимизация осуществляется по количеству пунктов наблюдения, их типу и местам их расположения. Для решения задачи применимы два подхода: имитационный и оптимизационный.
При оптимизационном подходе возможны две постановки задачи:
а) считается заданным местоположение ряда базовых станций и решается задача о расположении дополнительных пунктов наблюдения с целью увеличения эффективности действующей системы
экологического мониторинга;
б) решается задача в общей постановке (задача построения новой
сети экологического мониторинга), то есть решается, где необходимо расположить пункты наблюдения, устанавливается их тип
с целью построения новой системы мониторинга с оптимальной
точностью.
Перечислим некоторые возможные постановки задач имитационного моделирования: а) варьирование типа существующих станций, без
добавления новых станций; б) считается, что существующие пункты наблюдений имеют вполне определенный тип; решается задача оптимального расположения новых пунктов и определения их типа; в) проведение
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варьирования всех управляемых параметров: типа существующих пунктов
наблюдения, типа, количества и расположения новых пунктов; г) область
действия пунктов наблюдения считается не зависящей от типа пункта,
то есть постоянной и варьируется только количество новых пунктов наблюдения и их расположение. После решения этой задачи путем анализа
статистических данных по разным пунктам наблюдения и информации
из методических указаний по охране и проведению режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши определяется тип каждого
пункта наблюдения.
После определения оптимального расположения пунктов наблюдения для каждого из них должна быть определена оптимальная частота наблюдения каждого параметра. Для решения этой задачи используются статистические данные наблюдений по каждому параметру на
каждом пункте функционирующей сети экологического мониторинга.
При определении характерного периода времени для каждого параметра используется конечно-разностная аппроксимация первой производной. Характерные периоды отбора проб установлены в соответствующих методических указаниях Росгидромета (Р 52.24.309-2004). Тем не
менее, представляется весьма интересным следующий вопрос: являются
ли указанные периоды оптимальными для различных видов измеряемых параметров?
При выводе формулы для оптимального периода отбора проб использовалось разложение функций в ряды Тейлора. Разложим некоторую
функцию B в ряд Тейлора в окрестности точки t=t0 и ограничимся только
двумя слагаемыми ряда. Получим следующее соотношение
B(t ) = B(t0 ) +

dB
(t - t0 ).
dt

(6.4.6)

dB
.
dt

(6.4.7)

Отсюда получим, что
t = (B(t ) - B(t0 )) /

где τ — промежуток времени между значениями функции B в точках t
и t0. Если требуется, чтобы за время τ наблюдаемая величина изменилась
не более чем на α (величина α характеризует, на сколько % или на какую
часть изменится наблюдаемая величина), то формула (6.4.7) примет вид
t = B(t ) a /

d B(t )
.
dt

(6.4.8)

Возможно использование формулы (6.4.8) в двух модификациях:
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t = a Bср / max
t

d B(t )
;
dt

t = a min B / max
t

t

d B(t )
,
dt

(6.4.9)

(6.4.10)

d B(t )
— максимум произdt
водной функции; min B — минимальное значение функции на рассматt
риваемом интервале времени.
Формулы (6.4.9) и (6.4.10) можно использовать для нахождения оптимального периода отбора проб в том случае, если имеется достаточно
большая статистическая выборка наблюдаемой величины за значительный промежуток времени.
В формулах для расчета оптимального периода отбора проб можно
учесть отклонение функций от ПДК. Тогда вместо формул (6.4.9),(6.4.10)
получим соответственно формулы
где Bср — среднее значение функции; max
t

t = a Bср / max
t

d (B(t ) - ПДК )
,
dt

t = a min B / max
t

t

d (B(t ) - ПДК )
,
dt

(6.4.11)

(6.4.12)

где
ïì0, если B(t ) - ПДК £ 0,
B(t ) - ПДК = ïí
ïïîB(t ) - ПДК , в противном случае.
Смысл введения формул (6.4.11), (6.4.12) заключается в том, что если
нет превышения ПДК по выбранному параметру, то оптимальный период
отбора проб является максимально возможным, независимо от амплитуды колебаний этой величины.
Теперь исследуем две взаимосвязанных задачи мониторинга атмосферного воздуха: определение оптимального количества пунктов наблюдения и возможности интерполирования полученных в сети экологического мониторинга данных. Приведем несколько математических
постановок задач определения минимально возможного количества пунктов наблюдения, необходимых для получения информации о состоянии
воздушной среды с точностью не ниже заданной.
Пусть имеется (m+1) пунктов наблюдений. Необходимо определить,
можно ли исключить из рассмотрения один из них без снижения точности поступающей информации о состоянии воздуха. Другими словами,
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можно ли по имеющейся информации на m пунктах предсказать значения концентраций загрязняющих веществ на (m+1)-м пункте, используя данные экологического мониторинга за несколько предыдущих лет
(всего n различных наблюдений). Тем самым определяется оптимальное
количество пунктов наблюдения, позволяющих получить информацию
о состоянии воздушной среды с заданной точностью.
Пусть имеется информация о n проведенных измерениях на всех (m+1)
пунктах наблюдения, причём n>>m.
aC
Точность ε будет задаваться формулой e = m+1 , где а — относитель100
ная погрешность в процентах, которая задается пользователем; Сm+1 —
значение концентрации загрязняющего вещества на (m+1)-м пункте,
который мы хотим попытаться исключить из сети экологического мониторинга. Ограничения на точность поступающей информации о состоянии воздуха примут вид
(C 1 x1 )1 + (C2 x2 )1 + ... + (Cm xm )1 - (Cm+1 )1 < e1
(C 1 x1 )2 + (C2 x2 )2 + ... + (Cm xm )2 - (Cm+1 )2 < e2

(6.4.13)

...
(C 1 x1 )n + (C2 x2 )n + ... + (Cm xm )n - (Cm+1 )n < en ,
где величины εi (i = 1,2,3,...,n) — заданы; xi (i = 1,2,3,...,m) — коэффициенты линейной комбинации, выражающей информацию с (m + 1)-го
пункта через информацию с m пунктов; индекс у произведения (Ci xi)j
(j = 1,2,...,n) означает номер измерения. Введем целевую функцию следующего вида:
n

2

F = å éë(C1 x1 )k + (C2 x2 )k + ... + (Cm xm )k - (Cm+1 )k ùû 
k =1

minm( n ) .

n, {( Ci )k }i ,k=1

(6.4.14)

Итак, решается задача (6.4.14) с ограничениями (6.4.13). Данную задачу, после раскрытия модуля, можно решить любым численным оптимизационным методом, например, путем перебора.
Пусть теперь имеется (m+1) пункт наблюдения за состоянием воздуха.
Необходимо найти минимальное количество пунктов наблюдения, через информацию с которых можно выразить информацию, получаемую
с (m+1)-го пункта наблюдения.
Пусть Z min — минимально возможное количество пунктов, через которые можно выразить информацию с (m + 1)-го пункта (если нет дополнительных сведений, то Z min = 1); Z max — максимальное количество.
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Рассматривается критерий
n æ Z
ö2
F = åçççå Ci,k X i - Cm+1,k ÷÷÷  minZ ( n ) ,
÷ø
ç
Z ,{Ci ,k }
k =1 è i =1
i ,k =1

(6.4.15)

где сохранены обозначения предыдущего пункта и, кроме того, Z —
количество пунктов наблюдения, через которые выражается информация
с (m+1)-го пункта; n — общее количество пунктов наблюдения, причем
Z min £ Z £ Z max .

(6.4.16)

Алгоритм решения задачи (6.4.15) с ограничениями (6.4.13) состоит
в следующем. Последовательно (с шагом единица) решаются задачи (при
Z = Z min ,...., Z max )
ö÷2
æ Z
ç
F = åççå Ci,k X i - Cm+1,k ÷÷  min
Z ( n)
÷ø
ç
{Ci ,k }i ,k=1
k =1 è i =1
n

(6.4.17)

с ограничениями (6.4.13),(6.4.16). Если при решении задачи (6.4.17)
с ограничениями (6.4.13) на первом шаге (при x = Z min ) решение не найдено, то увеличиваем Z на единицу, пока либо не найдем решения, либо
величина Z не станет больше Z min . Таким образом, либо показывается,
что решение не может быть найдено, то есть нельзя отбрасывать информацию с (m+1)-го пункта наблюдения, либо находится, посредством какого минимального количества других пунктов может быть представлена
информация с данного пункта.
Предложенные алгоритмы оптимизации были апробированы на фактических данных экологического мониторинга по Ростовской области.
Исследование результатов позволяет сделать следующие выводы (Мониторинг, 2009).
Осуществляемые в настоящее время программы проведения экологического мониторинга водных объектов и воздушной среды не позволяют
получить полностью объективную картину их экологического состояния.
Нарастание антропогенного воздействия на окружающую среду, сопровождающееся сокращением финансирования природоохранной деятельности, привело к несоответствию проводимых программ экологического
мониторинга потребностям современного общества. Наблюдения проводятся неравномерно и недостаточно часто. Оптимальные режимы отбора
проб не выдерживаются.
Действующая система экологического мониторинга Ростовской области неэффективна, не дает объективного представления об экологической обстановке в области. Для повышения ее необходимо, в частности,
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увеличение частоты отбора проб в соответствии с определенными в работе оптимальными периодами отбора.
В Ростовской области имеются две наиболее разветвленные и стабильно функционирующие независимые государственные сети экологического мониторинга поверхностных вод (Росгидромета и Донского бассейнового водного управления). Сеть Росгидромета более эффективна.
Из-за отсутствия координации действий этих двух сетей ряд наблюдаемых
параметров дублируется в силу близкого взаимного расположения ряда
пунктов наблюдения каждой из сетей, другие же параметры измеряются
недостаточно часто. Объединение сетей естественно, логично, принесет
экономический эффект, но невозможно без предварительного анализа
поступающих с сетей данных на предмет их соответствия друг другу.
Выработка совместной программы действий на обеих сетях позволит значительно повысить эффективность экологического мониторинга
Ростовской области. Рекомендуется объединить имеющиеся сети экологического мониторинга на основе единой методологии проведения измерений, при условии разнесения по времени самих наблюдений в близких точках.
Наиболее важными при этом являются вопросы единообразия представления информации в обеих сетях и ее последующей обработки, что
невозможно без использования информационно-аналитической системы (ИАС) управления экологическим мониторингом, базирующейся
на современных компьютерных технологиях. Подробная характеристика ИАС управления экологическим мониторингом дана в монографии
(Мониторинг, 2009).

Глава 7. МОДЕЛИ ИЕРАРХИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Поскольку система образования является сложной иерархической
системой, основную роль в которой играют люди, то необходимо формулировать и исследовать математические модели, учитывающие интересы различных субъектов иерархического управления. Это замечание
обусловливает актуальность и адекватность теоретико-игровых моделей,
как бескоалиционных, так и кооперативных. С другой стороны, высокая
степень сложности управляемой системы и необходимость явного учета
ее динамики определяет целесообразность использования имитационных
моделей, в том числе включающих оптимизационные блоки.
Задачу управления устойчивым развитием применительно к инвестиционно-строительному комплексу можно сформулировать следующим
образом. Рассматривается древовидная система управления, на верхнем
уровне которой находится Администрация — орган государственного
управления территорией, а на нижнем — девелоперские компании (Девелоперы) i = 1,...,n. Каждый Девелопер максимизирует свою прибыль (возможно, при ограничениях на платежеспособный спрос). Администрация
решает двоякую задачу. Во-первых, она заинтересована в развитии инвестиционно-строительного комплекса региона, т. е. максимизации суммарной прибыли девелоперов с учетом расходов на управление инвестиционно-строительным комплексом. Во-вторых, она должна обеспечить
выполнение условий устойчивого развития, которые означают обязательное строительство определенных объемов социального жилья.
Мониторинг является неотъемлемой частью менеджмента качества
как технологии организационного управления, включающей следующие этапы:
выделение и описание бизнес-процессов; определение показателей
функционирования по каждому процессу (вектор состояния); определение плановых значений показателей (гомеостаз); регулярное измерение значений показателей; регулярное измерение ключевых показателей внешней среды; анализ результатов измерений; оценка состояния;
при необходимости — разработка и реализация корректирующих действий (адаптация); механизм мотивации; прогноз состояния внутренней
и внешней среды (моделирование); разработка и реализация предупре-
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ждающих действий (предадаптация); автоматизация документооборота
и поддержки решений на основе корпоративной информационно-аналитической системы.

7.1. МОДЕЛИ ИЕРАРХИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Состояние системы образования несомненно является стратегическим
фактором, предопределяющим экономическое развитие страны, культуру
ее населения и место в мировом сообществе. При совершающемся переходе к постиндустриальному обществу знания становятся важнейшим ресурсом производства и управления, а способность к их усвоению, обновлению и творческому использованию — ключевым фактором жизненного
успеха. Успешное развитие системы образования требует целенаправленной реализации комплекса мер на общегосударственном и региональном
уровнях, причем несмотря на очевидную важность финансового обеспечения не следует забывать и об использовании математических моделей и методов, обеспечивающих наиболее рациональное распределение
вложенных средств и оценку долгосрочных последствий принимаемых
управленческих решений.
Поскольку система образования является сложной иерархической
системой, основную роль в которой играют люди, то необходимо формулировать и исследовать математические модели, учитывающие интересы различных субъектов иерархического управления. Это замечание
обусловливает актуальность и адекватность теоретико-игровых моделей,
как бескоалиционных, так и кооперативных. С другой стороны, высокая
степень сложности управляемой системы и необходимость явного учета
ее динамики определяет целесообразность использования имитационных
моделей, в том числе включающих оптимизационные блоки.
Работ, посвященных собственно математическому моделированию
системы образования, очень мало: можно назвать публикации В.Н. Васильева с соавторами (Васильев 1998, 2000; Васильев и др. 1997, 1998, 1999)
и Г.Г. Малинецкого с соавторами (Малинецкий и др. 1995 а,б).
Вернемся к общей модели иерархического управления динамической
системой (5.1.10)–(5.1.12) и дадим в таблице 7.1.1 ее интерпретацию применительно к системе образования (Агиева и др. 2003).
Рассмотрим эвристическую процедуру нахождения равновесий иерархического управления согласованием интересов в учреждениях в модели
(5.1.10)–(5.1.12) (Агиева и др. 2003). Алгоритм нахождения равновесий
имеет блочную структуру, включающую имитационный, оптимизационный и координирующий блоки. В имитационном блоке вычисляются

Таблица 7.1.1

gut

gvt

Ut(qt)

R+ компактные
множества
при t=1,...,T

Множества допустимых воздействий Ведущего, в общем случае меняющиеся со временем

Период иерархического воздействия на образовательную систему

Вектор управляющих воздействий нижнего уровня рассматриваемой
системы образования (Ведомого)
Вектор управляющих воздействий верхнего уровня рассматриваемой
системы образования (Ведущего), имеющих природу экономического
стимулирования
Вектор управляющих воздействий верхнего уровня рассматриваемой
системы образования, имеющих природу запретов и нормативов
Правило изменения состояния образовательной системы с учетом воздействия Ведомого
Известное начальное состояние образовательной системы

Интерпретация для системы образования
Вектор состояния учебного процесса на шаге t

Ut(qt) ⊂ R+n — компактное мно- Множество допустимых стратегий Ведомого, зависящее от воздействия Ведущего на данном шаге
жество при t=1,...,T
t
m
n
n
k
Величина
дохода Ведущего на шаге t
gv :R+ ×R+ ×R+ ×R+ →R — непрерывная числовая функция
gut: R+n×R+m×R+k→R — непрерыв- Величина дохода Ведомого на шаге t
ная числовая функция

R+

n;

0<T≤∞

Qt ⊂

T

m;

(x01,...,x0k) ∈ R+k

x0

Pt ⊂

f: R+k×R+n → R+k

f

Qt

(q1t,...,qnt) ∈ R+n

qt

Pt,

(p1t,...,pmt) ∈ R+m

pt

∈ R+
k

(u1t,...,unt) ∈ R+n

(x1t,...,xkt)

Математическое определение

ut

Обозначение
xt

Обозначения в общей модели иерархического управления устойчивым развитием динамической системы
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Области фазового пространства, принадлежность которым вектора состояния иерархически управляемой образовательной системы является целью Ведущего (Ведомого) на шаге t соответственно

Xv Xu

Xv

Величины дохода Ведущего и Ведомого за период Т соответственно

Xut ⊆

R+
t=1,...,T

k,

R+k

Jv ∈ R; Ju ∈ R

t

t⊆

t,

Штрафная константа Ведомого

Jv, Ju

p ,u

M u > max
gu
t
t

Mu

Штрафная константа Ведущего

Условная индикаторная функция, равная нулю, если на шаге t состояние образовательной системы принадлежит заданному множеству Х,
и положительная в противном случае

M v > max g v

pt , q t , u t

ìï= 0, x t Î X ,
r( x , X )ïí
ïï> 0, x t Ï X
î

t

Mv

ρ

Окончание табл. 7.1.1
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значения компонент вектора состояния моделируемой системы по формуле (5.1.11) и проводится проверка условия (5.1.13). В оптимизационном
блоке решается задача оптимизации для Ведомого на шаге t
gut(pt,ut,xt) → max, ut ∈ Ut(qt).
Координирующий блок осуществляет выбор значений управляющих
переменных Ведущего qt (принуждение) или pt (побуждение) в зависимости от результатов проверки условия (5.1.13) и переход к следующему
шагу моделирования. Блок-схема предлагаемого алгоритма показана на
рис. 7.1.1.
Укажем на специфические особенности образовательных организаций, которые учитываются при построении имитационных моделей:
большая сложность формализации, обусловливающая важную роль имитационного моделирования как средства системной интеграции аналитических методов, эвристических алгоритмов, неформальных процедур,
интерактивного режима; высокая условность количественных оценок,
обусловливающая необходимость использования качественных критериев (например, балльных оценок); стремление к минимизации рабочего времени как важный критерий эффективности исполнителей. Для
ликвидации негативных последствий этого стремления необходимо использовать комплекс методов иерархического управления (согласования
ɄɈɈɊȾɂɇɂɊɍɘɓɂɃ ȻɅɈɄ:
- ɜɵɛɨɪ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ qt,pt
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ xt  Xv
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɲɚɝɭ t=1,…,T
ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
qt,pt

ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂɈɇɇɕɃ ȻɅɈɄ:
ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ut* ɡɚɞɚɱɢ
gut (pt,ut,xt) ĺ max
ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ
ut  Ut(qt)

ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
xt ɢ Xv

ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ut*

ɂɆɂɌȺɐɂɈɇɇɕɃ ȻɅɈɄ:
- ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɟɤɬɨɪɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
xt = f(xt-1,ut*)
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɭɫɥɨɜɢɹ
x t  Xv

Рис. 7.1.1. Схема эвристического алгоритма нахождения равновесий иерархического управления устойчивым развитием образовательных организаций

Глава 7. Модели иерархического управления

277

интересов), по возможности акцентируя более эффективные методы побуждения и убеждения.
Конкретизация модели (5.1.10)–(5.1.12) для задачи иерархического управления устойчивым развитием университетской кафедры имеет
следующий вид:
T éæ
n
ù
ö
J 0 = å êêççç1 - å pit ÷÷÷ A t - M r(ut ,Vvt )úú;
(7.1.1)
ç i =1 ø÷
t =1 êëè
úû
0 £ qi £ 1,

n

å pit £ 1,

pit ³ 0, i = 1,..., n;

(7.1.2)

i =1
T

J i = å éêjit (1 - uit ) + pit A t ùú ;
û
ë
t =1

(7.1.3)

0 ≤ qi ≤ uit ≤ 1, i=1,...,n;

(7.1.4)

At = fA(Bt-1,u1t-1,..., unt-1),
Bt = fB(u1t,..., unt),
Ct = f C(u1t,..., unt);

(7.1.5)

A0 = A0, B0 = B0, C0 = C0, t=1,...,T.

(7.1.6)

Здесь J0, Ji — выигрыши заведующего и сотрудников кафедры за период прогнозирования Т; uit — время, затрачиваемое i-м сотрудником на
работу на кафедре на шаге t (uit = 0–0 часов, uit = 1–10 часов); pit — участие i-го сотрудника в распределении внебюджетных доходов; qit — минимальное время, в течение которого заведующий обязывает i-го сотрудника находиться на рабочем месте; At — общая величина внебюджетных
доходов кафедры на шаге t; Bt — число публикаций на шаге t; Ct — качество выпускных работ студентов кафедры на шаге t; ϕit(1-uit) — величина
приработков i-го сотрудника на шаге t; n — число сотрудников кафедры;
fA, fB, f C — эмпирические функции; Uvt — множество значений u1t,..., unt,
удовлетворяющих требованиям гомеостаза
At ≥ A0t, Bt ≥ B0t, Ct ≥ C0t, t=1,...,T .

(7.1.7)

Модель (7.1.1)–(7.1.7) носит универсальный характер и может использоваться для анализа стратегий развития произвольной выпускающей кафедры высшего учебного заведения. Исследование модели (7.1.1)–(7.1.7)
проводилось в режиме компьютерной имитации, при этом для идентификации модели использованы фактические данные по кафедре прикладной
математики и программирования Ростовского государственного (ныне
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Южный федеральный) университета и кафедре математики Ингушского
государственного университета. При этом сравнение последствий применения различных методов управления осуществляется с точки зрения
критериев (7.1.1), (7.1.3) с ограничениями (7.1.2), (7.1.4) соответственно
и обязательным выполнением условий (7.1.7). Идентификация модели,
проведение вычислительных экспериментов и их результаты подробно
описаны в работе (Агиева и др. 2003).
Иерархическая система управления образованием включает кооперативные отношения, интегрирующие элементы этой системы на основе
горизонтальных и вертикальных связей. Например, существуют «технологические образовательные цепочки», объединяющие высшее учебное
заведение, техникум (колледж) и общеобразовательную школу. Возможна и более короткая цепочка, включающая ВУЗ и патронируемую им базовую школу. Другим примером является технопарк, в состав которого
могут входить несколько высших учебных заведений, а также инновационные и венчурные фирмы при ВУЗах или за их пределами. Широкую
известность получили созданные в рамках национального проекта «Образование» федеральные университеты, представляющие собой объединения нескольких ВУЗов (например, Южный федеральный университет
образован путем присоединения к Ростовскому государственному университету Ростовского государственного педагогического университета,
Ростовской архитектурной академии и Таганрогского радиотехнического университета).
Очевидно, что в основе интеграции первого типа лежат горизонтальные, а второго — вертикальные связи. Подчеркнем, что наличие горизонтальных связей в образовательной системе не нарушает ее главной иерархической структуры, а лишь дополняет ее на определенных уровнях.

{0}
q1, r1
{1}

q2, r2 …
{2}
u2

u1
f1(u1)

…

f2(u2)

…

q n , rn
{n}

…

un
fn(un)

Рис. 7.1.2. Модель древовидной структуры упрaвления (пояснения в тексте)
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Интегративные отношения в системе образования естественно моделировать с помощью аппарата теории кооперативных игр. Рассмотрим
возникающие при кооперации эффекты на примере моделей древовидных организационных структур управления (рис. 7.1.2).
В древовидной структуре управления имеется n + 1 элемент: выделенный элемент верхнего уровня с номером 0 (руководитель) и n однотипных
элементов нижнего уровня с номерами 1,...,n (подчиненные). Обозначим
все множество индексов N = {0,1,...,n}, а множество индексов элементов
нижнего уровня M={1,...,n}.
Управление носит «веерный» характер, то есть руководитель передает
управляющие воздействия qi, ri по отдельности каждому подчиненному
i∈M. С содержательной точки зрения управления qi интерпретируются как
административные воздействия (нормативы, запреты), а переменные ri —
как экономические воздействия (выделение ресурсов). Без ограничения
общности будем считать находящийся в распоряжении руководителя общий ресурс единичным. Получив значения управляющих воздействий qi,
ri, игрок i∈M выбирает свое управление ui, которое интерпретируется как
его «усилия» (например, доля затрачиваемого на работу времени).
Целью руководителя является максимизация функции выигрыша f0,
а целью игрока i∈M — максимизация функции выигрыша f i . Будем считать, что f i = gi + hi, где первое слагаемое отражает общесистемные интересы (олицетворяемые руководителем), а второе — личные интересы игрока i∈M. Тогда модель иерархического управления в древовидной системе
можно записать следующим образом (Агиева и др. 2003):
f0 (u1,...,un ) = å gi (ui )  max;

(7.1.8)

0 ≤ qi ≤ 1, i∈M;

(7.1.9)

i ÎM

ri ³ 0, i Î M ;

å ri = 1;

(7.1.10)

i ÎM

f i(ui) = gi(ui) + hi(ui) → max;

(7.1.11)

qi ≤ ui ≤ ri, i∈M;

(7.1.12)

функции gi(ui) неотрицательны, непрерывны, дифференцируемы, монотонно возрастают по ui, gi(0)=0; функции hi(ui) неотрицательны, непрерывны, дифференцируемы, монотонно убывают по ui, hi(ri)=0.
Построим для модели (7.1.8)–(7.1.12) кооперативные игры на основе
методов принуждения и побуждения. Структурно близкий подход использовали Л.А. Петросян и В.Д. Ширяев (1986), однако в нашей работе характеристические функции строятся по совершенно иному принципу.

280

Иерархическое управление устойчивым развитием

Кооперативная игра на основе принуждения
Для построения кооперативной игры в древовидной модели управления достаточно найти значения характеристической функции для коалиций {0}; {i}, i∈M; K, {0}∪K, K⊂M; N, используя определение равновесия
принуждения (5.1.5). В случае принуждения в модели (7.1.8)–(7.1.12) величины ri фиксированы, 0 ≤ qi ≤ ri, i∈M . Имеем
v comp (0) = max

å gi (ui ) = å gi (ri ),

min

0£qi £ri ui ÎRi ( qi , ri )

i ÎM

i ÎM

при этом механизм принуждения имеет вид qicomp = ri ⇒ uicomp = ri, i∈M.
Соответственно,
vcomp(i) = gi(ri) + hi(ri) = gi(ri), i∈M;
v comp ( K ) = å fi (ri ) = å gi (ri ), K Í M .
i ÎK

i ÎK

Таким образом, обладающий полными возможностями принуждения
руководитель может заставить всех подчиненных работать только на общесистемный интерес.
Далее, для K⊆M получаем
v comp ({0} È K ) = max

max

é
ù
ê å gi (ui ) + å gi (ui ) + å hi (ui )ú =
ê
ú
i ÎK
i ÎK
ë i ÎM
û

min

0£qi £ri qi £ui £ri qi £ui £ri
i ÎM \ K
i ÎM
i ÎK

= max

min

max

0£qi £ri qi £ui £ri qi £ui £ri
i ÎM \ K
i ÎK
i ÎK

é
ù
ê (2 g (u ) + h (u )) +
ú
g
(
u
)
å
å
i i
i i
i i ú=
ê
K
\
i
Î
K
i
Î
M
êë
úû

(

) å

= å 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) +
i ÎK

где

å(2 gi (uicomp ) + hi (uicomp )) = 0max
£q £r
i ÎK

i

max

i

qi £ui £ri

gi (ri ),

i ÎM \ K

å(2 gi (ui ) + hi (ui )),
i ÎK

qicomp = uicomp , i Î K ; qicomp = ri , i Î M \ K .
Наконец,
v comp ( N ) = max

max

0£qi £ri qi £ui £ri

где

å (2 gi (ui ) + hi (ui )) = å (2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ))

i ÎM

i ÎM

å (2 gi (uicomp ) + hi (uicomp )) = 0max
£q £r

i ÎM

i

i

max

qi £ui £ri

å (2 gi (ui ) + hi (ui )).

i ÎM
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Механизм принуждения здесь совпадает с механизмом убеждения
и имеет вид ui = uicomp, 0 ≤ qicomp ≤ uicomp, i∈M. Таким образом, когда руководитель вступает в коалицию с подчиненными, он вынужден учитывать
их интересы, в результате чего точка максимума смещается.
Лемма 7.1.1. Функция vcomp супераддитивна.
Доказательство. Достаточно рассмотреть три случая:
1) для любых коалиций K,L ⊆ M (K∩L=∅) имеем
v comp ( K ) + v comp ( L) = å gi (ri ) + å gi (ri ) =
i ÎK

i ÎL

å

gi (ri ) = v comp ( K È L);

i ÎK È L

2) для любой K ⊆ M имеем
v comp ({0} È K ) - v comp (0) - v comp ( K ) = å éê 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp )ùú +
ë
û
i ÎK
gi (ri ) - å gi (ri ) - å gi (ri ) = å éê 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) - 2 gi (ri )ùú ³ 0,
û
ë
i ÎK
i ÎM \ K
i ÎM
i ÎK

+

å

поскольку 2gi(ri) + hi(ri) = 2gi(ri), i∈K;
3) для любых коалиций K,L ⊆ M (K∩L=∅) имеем с учетом соoтношения (M\K)= M\(K∪L) ∪ L
v comp ({0} È K È L) - v comp ({0}È) - v comp ( L) =

å

i Î( K È L )

é 2 g (ucomp ) + h (ucomp )ù +
i i
ëê i i
ûú

+ å gi (ri ) - å êé 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp )ùú - å gi (ri ) - å gi (ri ) =
û i ÎM \ K
ë
i ÎK
i ÎL
i ÎM \( K È L )
= å éê 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) - 2 gi (ri )ùú ³ 0.
ë
û
i ÎL
Таким образом, функция vcomp является характеристической и пoрождает кооперативную игру Гvcomp = <N, vcomp>.
Теорема 7.1.1. Вектор Шепли игры Гvcomp принадлежит ее C-ядру.
Доказательство. Вычислим компоненты вектора Шепли:
F0 (v comp ) = g(1)v comp (0) + g(2)

å

{0}ÎK ,| K |=2

év comp ( K ) - v comp ( K \ {0})ù + ... +
ëê
ûú

év comp ( K ) - v comp ( K \ {0})ù + g(n + 1) év comp ( N ) - v comp ( M )ù =
úû
úû
êë
êë
{0}ÎK ,| K |= n

+g(n)

å

é
ù
comp
ê
) + hi (uicomp ) + å gi (ri ) -å gi (ri )úú +
êå 2 gi (ui
i ÎM \ K
i ÎK
{0}ÎK ,| K |=2 êë i ÎK
úû

= g(1)å gi (ri ) + g(2)
i ÎM

å

(

)
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é
ù
comp
ê
) + hi (uicomp ) + å gi (ri ) - å gi (ri )úú +
ê å 2 gi (ui
i ÎM \ K
i ÎK
{0}ÎK ,| K |= n êë i ÎK
úû
é
ù
+g(n + 1) êê å 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) + å gi (ri )úú =
i ÎM
ë i ÎM
û
é
ù
= g(2) å êê å 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) úú +
{0}ÎK ,| K |=2 ë i ÎK
û
é
ù
+g(3) å êê å 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) úú + ... +
{0}ÎK ,| K |=3 ë i ÎK
û
é
ù
+g(n) å êê å 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) úú +
{0}ÎK ,| K |= n ë i ÎK
û
ù
é
+g(n + 1)
å êêå 2 gi (uicomp ) + hi (uicomp ) úú =
{0}ÎK ,| K |= n+1 ë i ÎK
û
+... + g(n)

(

å

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

n+1

= å g(s)
s =2

)

å å Ai ,

{0}ÎK ,| K |= s i = K

где Ai = (2gi(uicomp) + hi(uicomp)). Поскольку при n игроках нижнего уровня во множестве коалиций мощности s каждый номер i∈M встречается
Cn-1s-1 раз, то
n+1

F0 (v comp ) = å g( s )Cns--12 å Ai = 0.5 å Ai .
s =2

i ÎM

(

i ÎM

)

comp
) = å gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp ) = 0.5v comp ( N ).
Итак, F0 (v
i ÎM

В силу аксиомы о Парето-оптимальности вектора Шепли

å Fi (v comp ) = 0.5v comp (N ) = F0 (v comp ),

i ÎM

а в силу полной симметричности игроков
Фi(vcomp) = gi(uicomp) + 0.5hi(uicomp), i∈M.
Для завершения доказательства теоремы достаточно проверить выполнение неравенств трех типов:
1)

å Fi (v comp ) + å F j (v comp ) ³ v(K È L), K Ç L = Æ, K , L Î M ;
i ÎK

j ÎL
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comp
) + å Fi (v comp ) ³ v({0} È K ), K Î M ;
2) F0 (v
i ÎK

3) F0 (v

comp

) + å Fi (v comp ) + å F j (v comp ) ³ v({0} È K È L).
i ÎK

j ÎL

Имеем

å Fi (v comp ) + å F j (v comp ) = å( gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp )) +
i ÎK

j ÎL

+å
j ÎL

(

) = å ( gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp )) =
i ÎK È L

å(

=

i ÎK

g j (ucomp
) + 0.5h j (ucomp
)
j
j

) + 0.5 å (hi (uicomp )) ³ å ( gi (ri )) = v(K È L);

gi (uicomp )

i ÎK È L

i ÎK È L

i ÎK È L

(

)

F0 (v comp ) + å Fi (v comp ) = å gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp ) +
i ÎK

i ÎM

(

)

+å gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp ) = 2å gi (uicomp ) +
i ÎK

i ÎK

å

gi (uicomp ) +

i ÎM \ K

+0.5å hi (uicomp ) ³ v({0} È K );
i ÎK

(

)

F0 (v comp ) + å Fi (v comp ) + å F j (v comp ) = å gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp ) +
i ÎK

j ÎL

(

i ÎM

)

(

)

h j (ucomp
) =
+å gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp ) + å g j (ucomp
) + 0.5h
j
j
i ÎK

=2

å

gi (uicomp ) +

i ÎK È L

+0.5

å

i ÎM \( K È L )

+

å

å

j ÎL

gi (uicomp ) +

å

hi (uicomp ) +

i ÎK È L

i ÎM \( K È L )

hi (uicomp ) ³ 2

å

gi (uicomp ) + 2

i ÎK È L

å

gi (ri ) +

i ÎM \( K È L )

hi (uicomp ) =v({0} È K È L).

i ÎK È L

Формализуем наряду с вектором Шепли другой принцип оптимальности, выделяющий единственное распределение x*=(x1*,...,xn*) по правилу
æ
ö
xi * = v( N )çççv(i ) / å v(i )÷÷÷, i Î N .
(7.1.13)
÷ø
èç
i ÎN
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Назовем правило (7.1.13) принципом пропорционального распределения. Обозначим di = v(i ) / å v(i ), i Î N .
i ÎN

Лемма 7.1.2. Если δi ≥ 0, то x* является дележом.
Доказательство. В силу супераддитивности характеристической функции

å v(i) £ v(N ) имеем v(N ) = å v(i) + DN , где DN ³ 0. Поэтому
i ÎN

i ÎN

æ
ö æ
ö
öæ
xi * = v( N )çççv(i ) / å v(i )÷÷÷ = çççå v(i ) + DN ÷÷÷çççv(i ) / å v(i )÷÷÷ =
÷ø çèi ÎN
÷ø
÷øçè
çè
i ÎN
i ÎN
= v(i ) + di DN ³ v(i ), i Î N .
Кроме того,

å xi * = v(N ).

i ÎN

Следствие. Игры с δi ≥ 0 распадаются на два класса:
1) ∀i v(i) ≥ 0 & ∃i v(i) > 0,
то есть все игроки «безубыточны» и хотя бы один из них «строго прибылен»;
2) ∀i v(i) ≤ 0 & ∃i v(i) < 0,
то есть все игроки «бесприбыльны» и хотя бы один из них «строго
убыточен».
В общем случае дележ, определяемый принципом пропорционального
распределения (7.1.13), не совпадает с вектором Шепли и не обязан принадлежать С-ядру (Агиева и др. 2003).
В рассматриваемой игре принцип пропорционального распределения
(7.1.13) приводит к дележу
ö
æ
x0 * = F0 (v comp ); xi * = ççç gi (ri ) / å gi (ri )÷÷÷ å éê gi (uicomp ) + 0.5hi (uicomp )ùú, i Î M .
û
÷øi ÎM ë
èç
i ÎM
Рассмотрим в качестве примера модели (7.1.8)–(7.1.12) случай n = 2,
gi(ui)=ai(ui)1/2, hi(ui)=bi(ri-ui)1/2, ai>0, bi>0, i=1,2. В этом случае характеристическая функция принимает вид
vcomp(0) = a1(r1)1/2 + a2(r2)1/2;
vcomp(1) = a1(r1)1/2; vcomp(2) = a2(r2)1/2;
vcomp({0,1}) = [(4a12 + b12)r1]1/2 + a2(r2)1/2;
vcomp({0,2}) = [(4a22 + b22)r2]1/2 + a1(r1)1/2;
vcomp({1,2}) = a1(r1)1/2 + a2(r2)1/2;
vcomp(N) = [(4a12 + b12)r1]1/2 + [(4a22 + b22)r2]1/2 .
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Вектор Шепли имеет вид
Ф0(vcomp) = 0.5{[(4a12 + b12)r1]1/2 + [(4a22 + b22)r2]1/2};
Ф1(vcomp) = 0.5[(4a12 + b12)r1]1/2;
Ф2(vcomp) = 0.5[(4a22 + b22)r2]1/2 и принадлежит С-ядру.
Принцип пропорционального распределения приводит к дележу
x0* = Ф0(vcomp);
xi* = 0.5ai(ri)1/2[[(4a12 + b12)r1]1/2 + [(4a22+b22)r2]1/2]/(a1(r1)1/2+a2(r2)1/2),
i=1,2.
Кооперативная игра на основе побуждения
Будем считать, что при «чистом» побуждении qi=0, i∈M; тогда игрок 0
располагает управлениями ri ≥ 0, а игрок i — управлениями 0≤ui≤ri, i∈M.
Для нахождения vimp(0) заметим, что
max å gi (ri ) = å gi (ri ),
0£ui £ri

i ÎM

i ÎM

поэтому оптимизационная задача игрока 0 имеет вид

å gi (ri )  max, å ri = 1, ri ³ 0, i Î M ;

i ÎM

i ÎM

с помощью максимизации функции Лагранжа
æ
ö
L(r1,...rn ,l) = å gi (ri ) + l ççç1 - å ri ÷÷÷
çè i ÎM ÷ø
i ÎM

(7.1.14)

найдем решение этой задачи, которое обозначим через r1*,...,rn*. Однако
игроку i при ri = ri* выгоднее всего выбирать свое управление из условия
fi (ri *,ui *) = max fi (ri *,ui *).
0£ui £ri

Поэтому для обеспечения выбора управления ui = ri* игрок 0 использует механизм побуждения
riimp(ui)= ri+, ui = ri*; riimp(ui) = ri-, иначе,
где ri+ = ri*, ri- = 0, i∈M.

(7.1.15)

В этом случае «послушный» игрок i (при ui = ri*) получает gi(ri*), а «непослушный» только gi(0)=0, поэтому механизм побуждения (7.1.15) является эффективным.
Отметим, что игрок 0 мог бы предложить игроку i более выгодный для
последнего механизм побуждения
ri(ui)= ri* + δ, ui = ri*; ri(ui) = 0, иначе.

(7.1.16)
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Однако в силу условия Σ ri = 1 механизм (7.1.16) реализуем только при
наличии «непослушных» игроков, за счет которых можно увеличить ресурс ri(ui). Если же все игроки i∈M «послушные», то механизм (7.1.16)
оказывается манипулятивным, поскольку при ∀i∈M ui = ri* игрок 0 не
может выдать ресурс в количестве большем, чем Σ ri* = 1.
Итак, при кооперативно-игровой формализации метода побуждения
получаем
v imp (0) = å gi (ri *); v imp (i ) = gi (ri *), i Î M ;
i ÎM

v imp ( K ) = å gi (ri *), K Í M ,
i ÎM

где ri* определяется из условия максимума функции Лагранжа (7.1.14).
Для коалиций вида {0}∪K, K⊆M, получаем
é
ù
v imp ({0} È K ) = max max min êê å gi (ui ) + å( gi (ui ) + hi (ui ))úú =
0£ri £1 0£ui £ri ui ÎRi ( ri )
i ÎK
û
i ÎM \ K ë i ÎM
i ÎM
i ÎK
é
ù
= max max min êê å (2 gi (ui ) + hi (ui )) + å gi (ui )úú .
0£ri £1 0£ui £ri ui ÎRi ( ri )
i ÎM \ K
úû
i ÎM \ K êë i ÎK
i ÎM
i ÎK
Решение данной задачи оптимизации при ограничении å ri =1 обоi ÎM
значим через u1imp,..., unimp.
imp
Заметим, что ui = ri*, i∈M\K. При этом выбор игроком i∈M\K управлений ui=uiimp обеспечивается механизмом побуждения вида
riimp(ui) = uiimp, ui = uiimp; ri(ui) = 0, иначе.
Таким образом,
v imp ({0} È K ) = å éê 2 gi (uiimp ) + hi (uiimp )ùú + å gi (ui (ri *)), K Í M ,
ë
û
i ÎK

i ÎM \ K

Наконец, имеем
é
ù
v imp ( N ) = max max êê å gi (ui ) + å ( gi (ui ) + hi (ui ))úú =
0£ri £1 0£ui £ri
i ÎM
û
i ÎM
i ÎM ë i ÎM

(

)

= å 2 gi (uiimp ) + hi (uiimp ) ,

i ÎM
где uiimp определяются

аналогично предыдущему случаю. Аналогично
случаю принуждения доказывается
Лемма 7.1.4. Функция vimp супераддитивна.
Таким образом, функция vimp является характеристической и пoрождает кооперативную игру Гvimp = <N, vimp>. Аналогично случаю принуждения доказывается

Глава 7. Модели иерархического управления

287

Теорема 7.1.2. Вектор Шепли игры Гvimp принадлежит ее C-ядру.
Рассмотрим в качестве примера тот же случай, что и при принуждении: n=2, gi(ui)=ai(ui)1/2, hi(ui)=bi(ri-ui)1/2, ai>0, bi>0, i=1,2. В этом случае
характеристическая функция принимает вид
vimp(0) = a1(r1*)1/2 + a2(r2*)1/2 = (a12 + a22)1/2;
vimp(1) = a1(r1*)1/2 = a12/(a12 + a22)1/2;
vimp(2) = a2(r2*)1/2 = a22/(a12 + a22)1/2;
vimp({1,2}) = (a12 + a22)1/2; vimp({0,1}) = (4a12 + b12 + a22)1/2;
vimp({0,2}) = (4a22 + b22 + a12)1/2;
vimp(N) = (4a12 + b12 + 4a22 + b22)1/2 .
Вектор Шепли имеет вид
Ф0(v)=(4a12 + b12 + 4a22 + b22)1/2/3 +(4a12 + b12 + a22)1/2/6 +
+ (4a22 + b22 + a12)1/2/6 – (a12 + a22)1/2/6;
Ф1(v)=(4a12 + b12 + 4a22 + b22)1/2/3 +(4a12 + b12 + a22)1/2/6 –
– (4a22 + b22 + a12)1/2/3 + a12/3/(a12 + a22)1/2 – a22/6/(a12+a22)1/2;
Ф1(v)=(4a12 + b12 + 4a22 + b22)1/2/3 -(4a12 + b12 + a22)1/2/3 +
+ (4a22 + b22 + a12)1/2/6 + a12/6/(a12 + a22)1/2 – a22/3/(a12+a22)1/2 и принадлежит С-ядру. Принцип пропорционального распределения дает дележ
x0* = 0.5(4a12 + b12 + 4a22 + b22)1/2;
x1* = 0.5a12(4a12 + b12 + 4a22 + b22)1/2/(a12 + a22);
x2* = 0.5a22(4a12 + b12 + 4a22 + b22)1/2/(a12 + a22).
В таблице 7.1.2 приведены сравнительные выигрыши коалиций при
принуждении и побуждении.
Таблица 7.1.2
Выигрыши коалиций при принуждении и побуждении
Выигрыш коалиции
V(0)
V(K), K⊆M

Принуждение

å gi (ri )

å gi (ri *)

i ÎM

i ÎM

å gi (ri )

å gi (ri *)

å éêë2gi (uicomp ) + hi (uicomp )ùúû +

å éêë2gi (uiimp ) + hi (uiimp )ùúû +

i ÎK

V({0}∪K), K⊆M

Побуждение

i ÎK

+

å

i ÎM \ K

gi (ri )

i ÎK

i ÎK

+

å

i ÎM \ K

gi (ri *)
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7.2. МОДЕЛИ ИЕРАРХИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Инвестиционно-строительный проект (ИСП) — это проект, предусматривающий реализацию полного цикла инвестиций в строительство
объекта (Заренков 2006:143). Деятельность по реализации ИСП принято
называть девелопментом (более точно, девелопментом недвижимости —
real estate development). Субъектом девелоперской деятельности (реализации ИСП) выступает девелоперская компания (девелопер). Главной
целью девелоперской деятельности является удовлетворение общественных потребностей в объектах недвижимости. Достижение этой цели
позволяет девелоперской компании получать доход, обеспечивающий
прибыль акционеров и инвесторов, а также оплату труда сотрудников
компании.
Объекты недвижимости подразделяются по типам и классам. К основным типам объектов недвижимости относятся: городское и загородное жилье, офисные помещения, торгово-развлекательные комплексы,
складские помещения, здания и сооружения производственного назначения. Среди основных классов объектов недвижимости выделяют: премиум-класс (А), бизнес-класс (В), эконом-класс (С), социальный класс
(последний относится преимущественно к жилью). Возможны и промежуточные варианты вида В+, В- и т. п. Существуют профессиональные
классификаторы признаков, позволяющие утверждать принадлежность
объектов недвижимости к тому или иному классу. Класс объекта определяет затраты на его строительство и диапазон значений цен продажи
или аренды.
Можно считать, что каждый ИСП включает объекты одного и только одного типа и класса (например, городской жилой комплекс бизнескласса или офисный центр премиум-класса). Тогда каждый ИСП можно
охарактеризовать одним условным индексом, обозначающим определенное сочетание типа и класса недвижимости.
Разумеется, что в реальности на любой территории действуют несколько девелоперских компаний. Взаимодействие между ними можно
рассматривать как с точки зрения конкуренции (участие в конкурсах,
предложение однородного продукта), так и с точки зрения кооперации
(объединение ресурсов, слияния и поглощения компаний).
Кроме взаимодействия равноправных девелоперских компаний «по
горизонтали», большую важность представляют связанные с девелопментом «вертикальные», иерархические отношения. К этой группе мож-
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но отнести отношения между девелоперами и банками (инвесторами),
между девелоперами и поставщиками услуг (консалтинговыми, проектными, строительными, обслуживающими и иными организациями),
а также между девелоперами и органами государственного управления
на данной территории. Особый интерес представляет задача управления устойчивым развитием инвестиционно-строительного комплекса
региона.
Для изучения качественных и количественных характеристик девелопмента и решения задач управления девелоперской деятельностью целесообразно использовать математические модели.
Существует обширная литература, посвященная управлению проектами, в том числе математическим методам и моделям в этой области. Основное место здесь занимают модели календарно-сетевого планирования
(Воропаев 1974), организационные механизмы управления проектами
(Новиков 2007), информационные системы управления проектами (Гламаздин и др. 2003). Большой интерес для управления ИСП представляют
методика освоенного объема (Колосова и др. 2001) и методы управления
портфелями проектов (Матвеев и др. 2005).
В основе настоящего рассмотрения лежит система оптимизационных
и теоретико-игровых моделей девелоперской деятельности, структура
которой показана на рис. 7.2.1. Базисную роль в предлагаемой системе
играют агрегированные модели отдельной девелоперской компании. Вопервых, это статические оптимизационные модели, направленные на определение оптимальных цен на недвижимость с учетом ограничений на
платежеспособный спрос и необходимости возврата кредитов. Объемы
строительства считаются заданными концепцией ИСП, девелоперская
компания назначает цены на свою продукцию (объекты недвижимости).
Во-вторых, это динамические модели поиска оптимального соотношения
между продажей и арендой при планировании ИСП в сфере коммерческой недвижимости.
Естественное обобщение базисной модели девелоперской компании
возможно в двух направлениях: «по горизонтали» и «по вертикали». Вопервых, можно рассматривать взаимодействие девелоперских компаний
как равноправных хозяйствующих субъектов. В свою очередь, здесь возможны два варианта моделирования. Если рассматривать конкурентные
отношения девелоперов без образования коалиций, то возникают теоретико-игровые модели нескольких лиц в нормальной форме. Если же
допускается кооперация, то приходим к кооперативным играм (играм
в форме характеристической функции). Во-вторых, девелоперские компании вступают в экономические отношения с организациями других
типов. Эти отношения обычно имеют иерархическую природу, причем
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ɆɈȾȿɅɂ ɂȿɊȺɊɏɂɑȿɋɄɂɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ
ȼ ȾȿȼȿɅɈɉɆȿɇɌȿ (ɂȿɊȺɊɏɂɑȿɋɄɂȿ ɂȽɊɕ)

ɆɈȾȿɅɂ ȻȿɋɄɈȺɅɂɐɂɈɇɇɈȽɈ
ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂə
ɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɕɏ ȾȿȼȿɅɈɉȿɊɈȼ
(ɂȽɊɕ ȼ ɇɈɊɆȺɅɖɇɈɃ ɎɈɊɆȿ)

ɆɈȾȿɅɂ ɄɈɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈȽɈ
ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂə
ɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɕɏ ȾȿȼȿɅɈɉȿɊɈȼ
(ɄɈɈɉȿɊȺɌɂȼɇɕȿ ɂȽɊɕ)

ȺȽɊȿȽɂɊɈȼȺɇɇɕȿ ɆɈȾȿɅɂ
ȾȿȼȿɅɈɉȿɊɋɄɈɃ ɄɈɆɉȺɇɂɂ
(ɁȺȾȺɑɂ ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂɂ)

Рис. 7.2.1. Иерархическая система математических моделей
девелоперской деятельности

девелоперская компания может выступать как в роли Ведущего (например, в отношениях со своими поставщиками), так и в роли Ведомого
(в отношениях с инвесторами, кредитными организациями, органами
государственного управления). Соответственно, возникают иерархические теоретико-игровые модели.
Статическая модель нахождения оптимальной цены продаж при ограничениях на неудовлетворенный платежеспособный спрос имеет вид
N

u = å éêëa j ( p j ) p j - c j ùúû S j - C  max;

(7.2.1)

j =1

N

,
å a j ( p j )S j = S max , 0 £ p j £ pmax
j

j = 1,..., N ,

(7.2.2)

j =1

где j — индекс ИСП (сочетание типа и класса недвижимости); N —
количество ИСП, реализуемых компанией в текущем году; u — годовая
прибыль компании (руб.); Sj — годовой объем строительства по j-му ИСП
(м2); cj — себестоимость строительства по j-му ИСП (руб.); pj — цена продажи 1 м2 недвижимости по j-му ИСП (руб.); αj(pj) — доля проданных м2
от общей величины Sj; С — не зависящие от объемов строительства затраты компании (руб.); Smax — максимальный платежеспособный спрос
целевой потребительской группы компании (м2); pj max — максимально
возможная цена 1 м2 по j-му ИСП (руб.).
Для дальнейшего анализа учтем следующие соображения:
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— не зависящие от р переменные можно не включать в целевую функцию;
— платежеспособный спрос удобно характеризовать параметром
β = Smax / Sj, 0 ≤ β ≤ 1;
— без ограничения общности можно опустить индекс j . Тогда получим
u = α(p)p → max;

(7.2.3)

α(p) ≤ β, 0 ≤ β ≤ 1, 0 ≤ p ≤ p max,

(7.2.4)

где все переменные относятся к некоторому отдельному ИСП.
Модели (7.2.1)–(7.2.2) или (7.2.3)–(7.2.4) являются статическими, т. е.
описывают деятельность девелоперской компании в течение одного года.
Ключевую роль в модели (7.2.3)–(7.2.4) играет функция α(p), описывающая зависимость доли продаж от цены на недвижимость. Параметризация функции α(p) основана на следующих предположениях, не ограничивающих общность:
- α(p) — убывающая функция цены, 0 ≤ α(p) ≤ 1;
- α(0) = 1, α(pmax) = 0. Простейшей функцией, удовлетворяющей этим
предположениям, является линейная функция
α(p) = 1 – р/pmax.

(7.2.5)

Решая задачу (7.2.3)-(7.2.4) с учетом (7.2.5), находим:
ìï pmax (1 - b ), 0 £ b < 1 / 2;
p * = ïí
ïï pmax / 2,1 / 2 £ b £ 1;
î

(7.2.6)

при этом
ïìb(1 - b ) pmax , 0 £ b < 1 / 2;
u( p*) = ïí
ïï pmax / 4,1 / 2 £ b £ 1.
î
Таким образом, с уменьшением β от ½ до 0 оптимальную цену p* приходится увеличивать от pmax/2 до pmax, но при этом все равно прибыль u(p*)
снижается от pmax /4 до 0.
Динамическая модель поиска оптимального соотношения между продажей и арендой при реализации ИСП в сфере коммерческой недвижимости имеет вид
T

T

t =1

t =1

U = K1 ( s, c)å at bt + K 2 (r , z )å (T - t + 1)(1 - at )bt  max;
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T

å bt £ 1, bt ³ 0, 0 £ at £ 1.
t =1

Здесь U — общая прибыль компании (руб. на 1м2); T — период реализации (мес.); s — цена продажи 1 м2 (руб.); c — себестоимость строительства 1 м2 (руб.); r — цена аренды 1 м2 в месяц (руб.); z — затраты на
содержание 1 м2 в месяц (руб.); K1(s,c) — прибыль компании от продажи
1 м2 с учетом налогов (руб.); K2(r,z) — месячная прибыль компании от
аренды 1 м2 с учетом налогов (руб.); βt — доля площади, реализованной
в месяц t (задана по сценарию); αt — доля площади, реализованной в месяц t в виде продаж.
Поскольку целевая функция модели линейна по управляемой переменной αt, то оптимальное решение имеет вид
T
T
ïìï
ïï1, K1 ( s, c)å bt > K 2 (r , z )å (T - t + 1)bt ,
a* = í
t =1
t =1
ïïï
ïî0, иначе.

Например, при условии реализации всех площадей в течение первого
месяца условие большей выгодности аренды по сравнению с продажей
имеет вид K1(s,c) < T K2(r,z), а при равномерной реализации в течение
всего периода Т — уже K1(s,c) < 0.5(T+1) K2(r,z).
Пусть теперь на данной территории (город, субъект РФ, федеральный
округ) действуют n девелоперских компаний, обозначаемых индексом
i=1,...,n. Тогда конкурентное взаимодействие этих компаний описывается игрой n лиц в нормальной форме
G = <{1,...,n}, {X1,...,Xn}, {u1,...,un}>,

(7.2.7)

где функции выигрыша игроков ui задаются формулой (7.2.1), а множества допустимых стратегий Xi — ограничениями типа (7.2.2). При исследовании теоретико-игровой модели (7.2.7) были изучены следующие
предположения:
1) αi = αi(pi), 0 ≤ pi ≤ pi max, i=1,...,n,
где pi max — максимально допустимая цена на недвижимость, устанавливаемая i-й компанией независимо от остальных из соображений здравого смысла;
2) αi = αi(piотн), piотн = pi / pmax, pmax = max {p1,..., pn};
3) Xi определяется ограничениями αiSi = Simax независимо для каждой
компании i=1,...,n;
4) Xi определяется совместными ограничениями ∑ αiSi = Smax для общего платежеспособного спроса населения данной территории.
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При этом во всех четырех случаях возможных сочетаний αi и Xi качественный характер оптимального решения (7.2.6) не меняется.
Поскольку решение (7.2.6) представляет собой доминирующую стратегию игрока i, то вектор
р* = (p*1,..., p*n)

(7.2.8)

может рассматриваться как равновесие в доминирующих стратегиях
в игре (7.2.7). Однако следует иметь в виду, что поведение игроков является полностью изолированным только в случае αi = αi(pi), αiSi ≤ Simax .
В остальных трех случаях определение доминирующей стратегии требует от игрока знания параметров других игроков, поэтому решение (7.2.8)
лучше интерпретировать как равновесие по Нэшу, фактически допускающее некоторый информационный обмен между игроками.
Пусть по-прежнему на данной территории действуют n девелоперских
компаний i=1,...,n, которые теперь могут обмениваться информацией,
объединять ресурсы и осуществлять совместные проекты. Обозначим через Ai величину собственных средств i-й девелоперской компании.
Тогда кооперативное взаимодействие девелоперских компаний можно формализовать как взвешенную мажоритарную игру (Amin; A1,..., An),
т. е. характеристическая функция игры имеет вид
ìï1, A ³ A min ,
ï å i
v(S ) = ïí i ÎS
(7.2.9)
ïï
ïî0, иначе.
Таким образом, выигрывающими являются те и только те коалиции,
суммарный объем собственных средств которых не меньше Amin. Пороговую величину Amin можно интерпретировать, например, как объем залога, необходимый для участия в конкурсе или получения банковского
кредита.
Можно выделить следующие частные случаи игры (7.2.9):
1) диктаторская игра ∃ i ∈{1,...,n}: Ai ≥ Amin, ∀j ≠ i Aj <Amin .
В этом случае игра несущественная, v(S)=1  i∈S, существует единственный дележ (0,...,0,1,0,...,0) (хi = 1), который образует С-ядро, является
единственным устойчивым множеством и вектором Шепли;
2) симметричная игра k-го порядка
ïì1, s ³ k,
1≤k≤n.
v(S ) = ïí
ïïî0, иначе.
В этом случае С-ядро игры пусто, вектор Шепли имеет вид (1/n,...,
1/n), устойчивым множеством является, например, дискриминирующее
решение вида {(xi1,..., xik,0, ...,0): xi1 ≥ 0,..., xik ≥ 0; xi1 + .. + xik =1}.
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Можно рассматривать игры в форме характеристической функции
общего вида, где образование коалиции S U T означает слияние (поглощение) девелоперских компаний S и T или просто объединение их ресурсов.
Описание взаимодействия девелоперских компаний с банком (считаем для простоты, что на данной территории кредиты девелоперам выдает единственный банк) основывается на принятии следующего регламента.
Этап 1: подготовка кредитных заявок девелоперскими компаниями.
Этот этап включает для каждой девелоперской компании i=1,...,n: формирование концепций реализуемых ИСП j=1,...,ni; составление графиков проектирования, строительства и финансирования в рамках каждого
ИСП; оценку собственных средств компании и общей себестоимости 1 м2
недвижимости по каждому ИСП; выявление потребности в кредитовании
и обращение в банк с кредитной заявкой в размере
ni

K i0 = å K ij0 .
j =1

Этап 2: принятие решения банком. На этом этапе банк: анализирует
поданные заявки K10,..., Kn0; оценивает риски кредитования ri по каждой
заявке; определяет процентную ставку по кредитам si = si(ri); принимает
решение о выделении кредитов K1,..., Kn и назначении соответствующих
процентных ставок s1,..., sn; сообщает девелоперам о своем решении.
Этап 3: принятие решения девелопером. На этом этапе каждая девелоперская компания i=1,...,n: уточняет реальные объемы строительства
и соответствующие графики исходя из выделенных кредитных средств Ki
и процентной ставки si; определяет оптимальную цену на объекты недвижимости путем решения задачи (7.2.3)-(7.2.4).
При построении модели принятия решения банком принимаются следующие предположения:
— риск кредитования определяется по формуле
ri = Ki /Ai, i=1,...,n,

(7.2.10)

где Ai — собственные средства девелоперской компании, Ki — выделяемые банком кредитные средства. Тогда условием выделения кредита
является выполнение неравенства ri ≤ rmax, где rmax — банковский норматив допустимого риска.
Реально выделение кредитов и соответствующая оценка рисков осуществляются по каждому отдельному ИСП, но в первом приближении
можно считать, что формула (7.2.10) учитывает все ИСП, реализуемые
i-й девелоперской компанией;
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— процентная ставка по кредиту является возрастающей линейной
функцией риска:
si = ari + b = aKi /Ai + b = aiKi + b, i =1,...,n. Будем считать, что
0 < smin ≤ si ≤ smax < 1, rmin ≤ ri ≤ rmax, s(rmin) = smin, s(rmax) = smax.
Тогда получаем
ai = (smax – smin)/[Ai (rmax – rmin)], b = (smin rmax – smax rmin)/(rmax – rmin),
i=1,...,n.
С учетом сделанных предположений модель принятия решения банком на этапе 2 представляет собой задачу оптимизации
n

n

i =1

i =1

u0 = å si K i = å(ai K i + b) K i  max;
n

å Ki = K ,

0 £ K i £ Li , i = 1,..., n,

(7.2.11)

(7.2.12)

i =1

где К — общий капитал банка в текущем году, Li = min { Ki0, Ai rmax }.
Решая задачу (7.2.11)–(7.2.12) методом Лагранжа, находим оптимальные
значения
Ki* = min { Li, Mi }, Mi = K / (ai ∑ ai–1);

(7.2.13)

si* = [(smax – smin) Ki* + Ai (smin rmax – smax rmin)] / [ Ai (rmax – rmin)],
i =1,...,n.
(7.2.14)
Модель принятия решения девелоперской компанией на этапе 3 имеет вид (7.2.3)–(7.2.4) с дополнительным ограничением
ciSi ≤ Ai – Ci + (1 – si*) Ki*,
откуда окончательно определяется величина оптимальных объемов строительства
Si*= [Ai – Ci + (1 – si*) Ki*] /ci,

(7.2.15)

и соответствующее значение βi* = Simax /Si*, которое следует подставить
в формулу (7.2.6) для вычисления оптимальной цены.
Рассмотрим случай взаимодействия единственной девелоперской компании с банком. Описанный выше регламент определяет иерархическую
игру «Банк — Девелопер» следующего вида:
u0(K1) = a1K12 + bK1→ max;

(7.2.16)

0 ≤ K1 ≤ min {K, K10, A1 rmax };

(7.2.17)

u1(K1, p1) = [α1(p1)p1 – c1] [A1 – C1 + (1 – s1) K1] /c1 → max;

(7.2.18)
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0 ≤ α1(p1)[A1 – C1 + (1 – s1) K1] /c1 ≤ S1max, 0 ≤ p1 ≤ p1max.

(7.2.19)

Ситуация (K1*, p1*), где K1* вычисляется по формуле (7.2.13), а p1* — по
формуле (7.2.6) после подстановки значений si* и Si* по формулам (7.2.14)
и (7.2.15) соответственно и необходимых преобразований, является равновесием по Штакельбергу в игре (7.2.16)–(7.2.19).
Задачу управления устойчивым развитием применительно к инвестиционно-строительному комплексу можно сформулировать следующим образом. Рассматривается древовидная система управления, на
верхнем уровне которой находится Администрация — орган государственного управления территорией, а на нижнем — девелоперские компании (Девелоперы) i =1,...,n. Каждый Девелопер максимизирует свою
прибыль (возможно, при ограничениях на платежеспособный спрос).
Администрация решает двоякую задачу. Во-первых, она заинтересована в развитии инвестиционно-строительного комплекса региона, что
можно в рамках модели выразить стремлением к максимизации суммарной прибыли девелоперов с учетом расходов на управление инвестиционно-строительным комплексом. Во-вторых, она должна обеспечить выполнение условий устойчивого развития, которые в рамках
модели означают обязательное строительство определенных объемов
социального жилья.
В общей модели управления устойчивым развитием для достижения
своих целей ведущий игрок может использовать методы принуждения
(административное воздействие), побуждения (экономическое воздействие) и убеждения (психологическое воздействие). В описываемой модели управления устойчивым развитием инвестиционно-строительного
комплекса возможности принуждения у Администрации отсутствуют,
поскольку она не может обязать Девелоперов заниматься строительством социального жилья1. Зато имеется широкий спектр возможностей
побуждения, имеющих экономическую природу: гарантии выкупа квартир социального класса по заранее обусловленной цене, государственные гарантии банковских кредитов, прямые субсидии на социальное
строительство и т. п. Существует (по крайней мере, теоретически) и возможность реализации метода убеждения, т. е. добровольной кооперации
Девелоперов с Администрацией для совместной максимизации суммарной прибыли от ИСП с обязательным выполнением требований устойчивого развития.
1

Принуждение может возникать в задачах управления инвестиционно-строительным комплексом более низкого уровня, где существуют законодательные ограничения на тип использования территории, этажность зданий, обязательные
требования к благоустройству территории застройки и т.п.
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Модель управления устойчивым развитием инвестиционно-строительного комплекса можно представить в следующем виде:
n

u0 ( p, S ) = å ui ( pi , Si ) - f0 ( p)  max,

(7.2.20)

pi Î Pi , i = 1,..., n;

(7.2.21)

i =1

n

å Si1 ³ S1min ;

(7.2.22)

ui (pi, Si) → max,

(7.2.23)

Si ∈ Ωi, i =1,...,n.

(7.2.24)

i =1

Здесь индексом j = 1 обозначены проекты по строительству социального жилья; Sij — объемы строительства по j-му ИСП для i-го Девелопера;
S1min — обязательный объем строительства социального жилья, т. е. неравенство (7.2.22) отражает социальные требования к устойчивому развитию
инвестиционно-строительного комплекса; Si = (Si1,..., Sini), где ni — общее
количество ИСП, реализуемых i-м Девелопером; S = (S1,..., Sn);
р = (p1,..., pn) — вектор управлений побуждения, применяемых Администрацией; f0(p) — функция затрат Администрации на управление
инвестиционно-строительным комплексом; ui — функция прибыли i-го
Девелопера; Ωi — множество ограничений на строительство для i-го Девелопера. Заметим, что в отличие от модели (7.2.1)–(7.2.2) в модели (7.2.20)–
(7.2.24) стратегиями Девелопера служат не цены, а объемы строительства;
при этом предполагается, что цены определяются выбором ИСП (типа
и класса объектов недвижимости).
Решением иерархической игры (7.2.20)–(7.2.24) называется ситуация
(p1*,..., pn*,..., S1*,..., Sn*) ∈ P1 x ... х Pn x Ω1 x ... x Ωn такая, что
u0 ( p1 *,..., pn *,..., S1 *,..., Sn *) = max min u0 ( p1,..., pn ,..., S1,..., Sn ),
pi ÎPi Si ÎRi ( pi )

i =1,...n

где Ri ( pi ) = {Si Î Wi : ui ( pi , Si ) = max ui ( pi , zi ), i = 1,..., n.
zi ÎWi

при обязательном выполнении условия (7.2.22).
Теперь рассмотрим модель ценового иерархического управления устойчивым развитием в девелопменте. Она имеет вид
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uL ( p, p0 , p) = d pa( p) - M r( p, p0 )  max;

(7.2.25)

0 < p0 £ p £ pmax ;

(7.2.26)

uF ( p, p0 , p) = pa( p) + px( p)(1 - a( p))  max;

(7.2.27)

0 £ p £ pmax .

(7.2.28)

м2;

р0 — нормативная цена социального жиЗдесь p — цена продаж 1
лья; p — предельная цена социального жилья; М >>1 — штрафная конïì0, p £ p0
; d — коэффициент премии Администрации за
станта; r( p, p0 ) = ïí
ïïî1, p > p0
продажу социального жилья; pmax — «запредельная» цена жилья (начиная
с которой продажи не происходят); a( p) — доля жилья, гарантированно
выкупаемая Администрацией; x( p) — доля оставшегося жилья, которую
Девелоперу удается продать самостоятельно.
Переменная р является управлением Девелопера, а переменные р0 и
p — управлениями Администрации, выбором значений которых Администрация стремится выполнить условие гомеостаза
(7.2.29)
p £ p0 .
x(
p
)
a(
p
)
Функции
и
убывают на отрезке [0,1] и удовлетворяют предïì1, 0 £ p £ p0
положениям a( p) = ïí
, x(0) = 1, x( p) = 0, p ³ pmax . Рассмотрим
ïïî0, p ³ p0
в иллюстративных целях линейные функции a( p), x( p), тогда в силу сделанных предположений получим
ïìï1, 0 £ p £ p0 ,
ïï
ïì1 - p / pmax , 0 £ p £ pmax ,
ï p- p
a( p) = í
, p0 < p < p, x( p) = ïí
ïï p - p0
ïïî0, p > pmax ;
ïï
ïïî0, p ³ p;
ìï p, 0 £ p £ p0 ,
ïï
ïï p ( p - p ) p + p p2 - p3
0
0
ïï max
, p0 < p < p,
ïï
pmax ( p - p0 )
uF = í
ïï
p2
ïï p , p £ p £ pmax ,
ïï
pmax
ïï
ïïî0, p > pmax .
Поэтому имеем:
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— при 0 £ p £ p0 максимальное значение uF достигается при р=р0
и равно р0;
p0  p0 2 + 4 pmax ( p - p0 )
¶uF
; один из
— при p0 < p < p
= 0 при p =
2
¶p
корней отрицателен, но и положительный корень больше, чем p,
поэтому максимальное значение uF достигается при p = p и равно
p2
p;
pmax
pmax
p
¶uF
. Если p < max , то
— при p £ p £ pmax условие
= 0 дает p* =
2
2
¶p
p
максимальное значение uF достигается при р = р* и равно max ,
4
pmax
p2
p
;
(
p
>
)
иначе
оно достигается при p = p и равно
соpmax
2
берем полученные значения в таблицу.
Диапазон
значений р

p*
uF*

é p, pmax ù ,
ë
û
[0,p0]

é p0 , p ù
ë
û

p0
p0

p-

p£

pmax
2

p

pmax
2

p2
;
pmax

pmax
4

p³

pmax
2
p

p-

p2
;
pmax

Заметим следующее:
— можно использовать замкнутые диапазоны значений р (отрезки),
так как значения функции uF на их концах одинаковы с обеих сторон;
p
p2
— для любого p справедливо p £ max ;
pmax
4
æ
pmax ö÷
÷ оп— при высокой предельной цене социального жилья ççç p >
2 ÷÷ø
è
æ
p ö
тимальная цена выше, чем при низкой çç p < max ÷÷÷, а выигрыш Деçè
2 ÷ø
велопера при этом меньше. Однако Администрации рискованно
назначать более низкую предельную цену, так как в этом случае
p
для достижения максимального выигрыша uF* = max Девелопер
4
p
использует стратегию р*= max , которая может нарушать условие
2
гомеостаза (7.2.29).
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Администрация может обеспечить гомеостаз посредством механизма
p
p
управления p0 > max , p > max . Тогда стратегия p = p невыгодна Деве2
4
p
pmax
, а стратегия р= max недопустима. Поэтому
лоперу, так как u( p ) <
2
4
Девелопер имеет единственный оптимальный ответ р = р0, удовлетворяюp
p
p
dp
щий (7.2.29), при этом uF = max ,uL = max . Ситуация ( max + ε, max ,
2
4
4
4
pmax
) является равновесием побуждения.
4
Таким образом, параметр гомеостаза р0 оказывается зависящим от
«запредельной» цены жилья, что можно считать естественным в условиях рыночной экономики. По оценкам экспертов, как только стоимость
жилья снижается до 30 тысяч рублей, коэффициент доступности (число
лет, необходимых для покупки стандартной квартиры площадью 54 квадратных метра) снижается до 3, а возможность купить жилье получают
40 % населения1.

7.3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
Важнейшей составляющей управления организацией является обратная связь, благодаря которой руководство организации:
— получает информацию о состоянии организации, происходящих
в ней процессах, в том числе с учетом внешних воздействий на организацию;
— сравнивает параметры текущего состояния с предустановленными
плановыми (желаемыми);
— в случае отклонения реальных текущих значений от плановых формирует управляющие воздействия, направленные на ликвидацию
отклонения и возврат функционирования организации к плановой
траектории;
— контролирует результативность и эффективность управляющих
воздействий, при необходимости формирует дополнительные воздействия.
Именно мониторинг служит средством реализации обратной связи
в управлении, поскольку он:
— обеспечивает руководство организации регулярной информацией
о ее функционировании с учетом изменений во внешней среде;

1

http://news.mail.ru/economics/2908487
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— позволяет контролировать результативность и эффективность
управляющих воздействий;
— при наличии соответствующих моделей дает возможность прогнозировать состояние организации для различных сценариев динамики ее внутренней и внешней среды.
Таким образом, мониторинг является необходимой неотъемлемой
частью процедур организационного управления для организаций любой
формы, размера и отраслевой принадлежности. Мониторинг обеспечивает руководство организации информацией, требуемой для достижения
организационных целей.
Перспективной платформой для описания и реализации организационного мониторинга представляется создание системы менеджмента качества (СМК) организации на основе стандартов ИСО 90001.
Идея СМК состоит в том, что качество продуктов или услуг организации зависит от качества организационного управления. СМК базируется на следующих принципах: приоритет потребителя; лидерство руководителя; вовлечение персонала; процессный подход; системный подход;
постоянное улучшение; принятие решений на основе фактов; учет интересов поставщиков.
С точки зрения организационного мониторинга эти принципы можно
прокомментировать следующим образом.
Приоритет потребителя — важнейший принцип менеджмента качества, выражающий суть современных организаций — их ориентацию на
клиента. Деятельность в сфере производства или оказания услуг, а также деятельность некоммерческих организаций не является самоцелью,
а призвана как можно более полно удовлетворять существующие и даже
предвосхищать потенциальные пожелания потребителей. Отсюда следует необходимость сбора информации о потребительских пожеланиях
и степени их удовлетворения — это задача мониторинга удовлетворенности потребителей.
Принцип лидерства руководителя фиксирует его ключевую роль во
внедрении любых организационных инноваций, включая СМК. Для
выполнения лидерских функций руководитель организации должен
1 МС ИСО 9000:2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. МС ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования.
МС ИСО 9004:2008. Системы менеджмента качества. Руководство по улучшению
деятельности, а также российские версии: ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Системы менеджмента качества. Требования. ГОСТ Р ИСО 9004-2008. Системы
менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
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располагать полной, точной и своевременной информацией о ее функционировании, обеспечиваемой процедурами мониторинга.
Необходимость вовлечения сотрудников объясняется тем, что успех
разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК зависит не только от руководства, но и от всего персонала организации. Сотрудники организации участвуют в мониторинге двояким образом: с одной стороны, они поставляют информацию своим непосредственным
руководителям и высшему руководству организации, с другой стороны,
для выполнения своих должностных обязанностей они сами нуждаются
в определенной информации. Наиболее рациональной формой поддержки информационных потребностей сотрудников организации является
корпоративная информационная система.
Процессный подход занимает центральное место в идеологии СМК.
Его смысл заключается в том, что деятельность организации представляется в виде системы взаимосвязанных процессов. Обычно выделяют
основные процессы, отражающие природу деятельности организации,
обеспечивающие их выполнение вспомогательные процессы и процессы управления. Система процессов устроена иерархически: процессы
верхнего уровня включают в себя ряд процессов более низкого уровня.
Рационально построенная система процессов должна соответствовать организационной структуре, хотя здесь возможны определенные различия
(например, в одном подразделении могут выполняться несколько процессов). Как утверждает стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008, применение
в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться «процессным подходом».
Для девелоперской организации возможно выделение следующей системы процессов.
А1: осуществлять стратегическое и оперативное управление организацией.
А11: осуществлять стратегический анализ и планирование деятельности.
А12: осуществлять текущий анализ и планирование деятельности.
А13: проводить внутренние проверки деятельности.
А2: управлять ресурсами и производственной средой.
А21: управлять финансами.
А22: управлять персоналом.
А23: обеспечивать бухгалтерскую поддержку.
А24: обеспечивать правовую поддержку и безопасность.
А25: обеспечивать информационную поддержку.
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А26: обеспечивать хозяйственную поддержку.
А3: управлять циклом застройки.
А31: управлять подготовкой инвестиционного проекта.
А32: управлять процессом проектирования.
А33: провести рекламную кампанию.
А34: управлять процессом строительства.
А35: реализовать объект недвижимости.
Естественно, что менеджмент процессов нуждается в мониторинге
процессов, который, в свою очередь, основывается на определении системы показателей процессов, регулярном отслеживании текущих значений
показателей и их сравнении с плановыми значениями. Более подробно
эти вопросы рассматриваются далее в тексте параграфа.
Принцип системности обосновывает саму идею кибернетической схемы управления организацией с обратной связью, реализация которой
требует постоянного мониторинга. Разумеется, что организационный
мониторинг также должен базироваться на системных принципах и охватывать деятельность организации в целом, во всех аспектах и на нужном уровне детальности.
Принцип постоянного улучшения подразумевает анализ существующего состояния организации и поиск вариантов его изменения для наилучшего решения задач, сформулированных в Миссии, Видении организации, ее Целях и Политике в области качества. Соответственно,
полноценный анализ должен быть обеспечен информацией, поставляемой процедурами мониторинга. Мониторинг обеспечивает также контроль эффективности улучшений.
Принцип принятия решений на основе фактов, пожалуй, наиболее
явно фиксирует необходимость мониторинга, обеспечивающего руководство организации указанными фактами — информацией о текущем
состоянии организации.
Наконец, принцип учета интересов поставщиков определяет необходимость сбора соответствующей информации — о выполнении договоров с поставщиками, об их удовлетворенности отношениями с организацией, а в более широком смысле — также информации о внешней среде
организации в целом.
Таким образом, все принципы менеджмента качества подразумевают
необходимость и целесообразность организационного мониторинга.
Процессы СМК должны функционировать в соответствии с так называемым циклом Шухарта-Деминга, описываемым в стандарте ИСО
9001-2008 следующим образом: планирование (plan) — разработайте цели
и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии
с требованиями потребителей и политикой организации; осуществление
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(do) — внедрите процессы; проверка (check) — постоянно контролируйте
и измеряйте процессы и продукцию в сравнении с политикой, целями и требованиями на продукцию и сообщайте о результатах; действие
(act) — предпринимайте действия по постоянному улучшению показателей процессов. Итак, третья фаза цикла Шухарта-Деминга посвящена
решению задач организационного мониторинга.
В п. 4.1 «Общие требования к СМК» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008
утверждается, что организация должна осуществлять мониторинг, измерение и анализ процессов системы менеджмента качества. Более подробно вопросам мониторинга посвящен п. 8.2 стандарта «Мониторинг
и измерение», включающий следующие подпункты: удовлетворенность
потребителей; внутренние аудиты (проверки); мониторинг и измерение
процессов; мониторинг и измерение продукции.
В процессе мониторинга удовлетворенности потребителей организация должна собирать и анализировать информацию о восприятии
потребителями соответствия ее деятельности потребительским требованиям. Измерять субъективное восприятие не так просто, поэтому
требуется разработка специальных методов получения и использования
этой информации. К наиболее распространенным методам можно отнести проведение опросов (в том числе при посредстве Интернет-сайта
организации), анкетирование потребителей, организацию регулярных
встреч с ними.
Стандарты ИСО серий 9000 и 14000 трактуют аудиты как метод менеджмента для обеспечения мониторинга и верификации результативности внедрения политики организации в области качества и/или
экологического менеджмента1. Различают аудиты: первой стороны (внутренние) — проводимые самой организацией; второй стороны — проводимые субъектами, заинтересованными в деятельности организации
(например, потребителями); третьей стороны — проводимые внешними
независимыми организациями (например, органами, уполномоченными проводить сертификацию организации на соответствие требованиям
стандартов ИСО). Аудиты второй и третьей стороны являются внешними
по отношению к организации.
Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами: этичное поведение — основа профессионализма; беспристрастность — обязательство отчитываться правдиво и точно; профессиональное прилежание — проявление аккуратности и здравого смысла при проведении
аудита; независимость — основа объективности и беспристрастности
заключений по результатам аудита; подход на основе фактов — рацио1

Стандарт ISO 19011-2002.
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нальный метод для достижения надежных и воспроизводимых заключений при систематическом процессе аудита.
Программы аудита могут быть различными. Внутренние аудиты проводятся не реже раза в год и направлены на проверку соответствия СМК
организации требованиям стандарта ИСО. В ходе аудита в соответствии
с его планом проверяются все подразделения организации. Сертификационные аудиты проводятся каждые три года и официально подтверждают
соответствие СМК организации требованиям стандарта ИСО. В промежутках между сертификационными аудитами органами по сертификации
проводятся ежегодные надзорные аудиты.
Следует отметить, что сами аудиты также подвергаются мониторингу,
который в этом случае представляет собой «метамониторинг», или мониторинг второго уровня. По его итогам проводится анализ программы аудита, позволяющий учесть: результаты и тенденции, получаемые путем
мониторинга; соответствие процедурам; растущие потребности и ожидания заинтересованных сторон; записи программы аудита; альтернативные методики в области аудита; согласование действий различных групп
по аудиту в одинаковых ситуациях и др.1
Мониторинг процессов занимает центральное место среди процедур
мониторинга, поскольку процессы образуют основу СМК. Целью мониторинга процессов является доказательство их результативности. В случае, когда запланированные результаты не достигаются, по итогам мониторинга предпринимаются коррекции и корректирующие действия.
Для проверки результативности (а при желании организации —
и эффективности) процессов СМК используется система показателей,
характеризующих эти процессы. К системе показателей целесообразно
применять следующие требования: однозначная связь со стратегическими показателями организации; «прозрачность» для руководителей
организации; удобство для владельцев процессов, управляющих ими
на основе этих показателей; понятность для персонала, участвующего в процессе; измеримость (в цифровом выражении, при этом допустимы экспертные (балльные) оценки) (Елиферов 2006:123). В общем
случае показатели должны охватывать следующие аспекты процессов
организации.
1. Показатели продукта процесса. Эта группа показателей характеризует результат процесса и отвечает на вопрос «Что произвел процесс?»
2. Показатели эффективности процесса. Эта группа показателей характеризует затраты ресурсов на производство продукта процесса и отвечает на вопрос «Какой ценой получен данный продукт (результат)?»
1
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3. Показатели удовлетворенности клиентов процесса. Эта группа характеризует удовлетворенность потребителей результатами процесса
и отвечает на вопрос «Насколько доволен клиент тем, что он получил?»
(Елиферов 2006:124).
Например, для процесса А34 «Управлять процессом строительства»
девелоперской организации можно предложить следующие показатели
по указанным группам:
1.1. Превышение сроков выполнения строительно-монтажных работ,
установленных в графике к договору подряда, по вине отдела архитектурно-строительного контроля.
2.1. Выход за рамки бюджета разработки.
2.2. Количество отклонений в ходе строительства от параметров, установленных в рабочей проектной документации.
3.1. Замечания потребителя к качеству приобретаемого помещения.
Для практического использования системы показателей необходимо установить их плановые значения, выполнение которых свидетельствует о нормальном протекании процесса. Эти плановые значения
могут быть точечными (необходимо строгое совпадение фактического и планового значений) и интервальными (допустимо попадание реального значения в некоторый диапазон). Так, для указанных выше
показателей возможны следующие плановые значения (все текущие
значения измеряются в течение месяца): три дня; не более 5 %; ни одного; ни одного.
Если организация считает затруднительным или нецелесообразным
использование трех групп показателей процессов, она может ограничиться одним-двумя показателями для каждого процесса, характеризующими результативность — главное свойство процесса. Так, для процесса
«Управлять строительством» можно использовать единственный показатель — процент выполнения графика строительства по каждому проекту
с плановым значением 100 %, проверяемым ежеквартально.
На соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции
организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции.
Для девелоперской организации мониторинг продукции представляет
собой контроль выполнения договоров с подрядными организациями
(проектными, строительными и т. д.).
Не указан явно в стандарте ИСО, но несомненно важен для любой
организации еще один вид мониторинга — мониторинг рынка. Изучение состояния рынка необходимо для разработки маркетинговых решений. Так, девелоперской организации мониторинг рынка позволяет для
каждого участка застройки определить наиболее целесообразную целе-
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вую группу будущих потребителей и тем самым установить базовые параметры концепции инвестиционного проекта: тип недвижимости (жилая,
офисная, торгово-развлекательная, складская); класс недвижимости (социальная, эконом, бизнес, премиум); формирование профиля и состава
предполагаемых собственников (арендаторов); рекомендации по размеру, планировочным и стилевым решениям и т. д.
Таким образом, организационный мониторинг включает: мониторинг
удовлетворенности потребителей; мониторинг процессов; мониторинг
продукции; мониторинг рынка; внутренние и внешние аудиты.
Мониторинг является неотъемлемой частью менеджмента качества
как технологии организационного управления, включающей следующие этапы: выделение и описание бизнес-процессов; определение показателей функционирования по каждому процессу (вектор состояния);
определение плановых значений показателей (гомеостаз); регулярное
измерение значений показателей; регулярное измерение ключевых показателей внешней среды; анализ результатов измерений; оценка состояния; при необходимости — разработка и реализация корректирующих действий (адаптация); механизм мотивации; прогноз состояния
внутренней и внешней среды (моделирование); разработка и реализация
предупреждающих действий (предадаптация); автоматизация документооборота и поддержки решений на основе корпоративной информационно-аналитической системы.
С помощью указанной технологии обеспечивается адаптивность предприятия на основе мониторинга, системного анализа и прогноза динамики показателей его внутренней и внешней среды. Вектор состояния
предприятия имеет вид xt = (x1t,..., xnt), где хit — значение i-го показателя
СМК на 10-е число месяца, t = 1,...,12. Плановые значения показателей
дают условие гомеостаза предприятия: хit ∈ Хit . Например: число рекламаций не более 2-х в месяц, отклонение от графика не более 3-х дней
и т. п. Показатели и их плановые значения определяются владельцами
процессов СМК.
Описание динамики предприятия в целом имеет вид:
xi t+1 = xit + f i(x1t,..., xnt, u1t,..., umt, v1t,..., vpt, ξ1t,..., ξrt), i = 1,...,n,
где xit — показатели СМК предприятия;
ujt — значения управляющих воздействий владельцев процессов;
vkt — значения неопределенных факторов внешней среды;
ξlt — значения случайных факторов внешней среды предприятия.
Фактические значения показателей отслеживаются в ходе внутренних
проверок СМК и мониторинга рынка. Прогнозные значения являются
результатом моделирования бизнес-процессов по методу сценариев либо
решения оптимизационных задач.
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В случае, если условия гомеостаза хit ∈ Хit нарушаются, следует разработать и реализовать корректирующие действия. Типичные варианты
реакции на отклонения могут быть описаны в экспертной подсистеме
информационно-аналитической системы, однако в общем случае для
каждого отклонения придется применять конкретные действия. Прогнозирование динамики может служить основой для разработки и реализации предупреждающих действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вернемся к основным положениям работы, обсудим связанные с ними
достижения, нерешенные проблемы и перспективные направления исследований.
1. Установлено соответствие между различными понятиями рациональности и формализующими их математическими моделями.
Более подробно соответствие между концепциями рациональности
и формализующими их математическими моделями показано в следующей таблице.
Концепция рациональности

Математическая модель

Экономическая рациональность

Задача (скалярной) оптимизации

Социологическая рациональность

Задача векторной оптимизации

Конкуренция экономических субъек- Игры в нормальной форме
тов
Кооперация экономических субъектов Игры в форме характеристической
функции (кооперативные игры)
Конкуренция социологических субъектов

Игры в нормальной форме с векторными функциями выигрыша

Кооперация социологических субъектов

Игры в форме векторной характеристической функции

Конкуренция и кооперация иерархически организованных субъектов

Иерархические игры в нормальной
форме и в форме характеристической
функции в скалярном и векторном
случаях

Иерархическое управление устойчивым развитием

Теоретико-игровые модели иерархического управления устойчивым развитием

Основная (конечно, небесспорная) авторская гипотеза состоит в отождествлении экономической рациональности с проблемой принятия решения при одном критерии оптимальности, а социологической рациональности — при нескольких критериях. Большой интерес представляет
разработка теории игр в нормальной форме и в форме характеристической функции для случая векторных функций выигрыша (векторных характеристических функций) и ее спецификация для иерархически организованных игроков (коалиций).
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2. Разработаны модели социальной иерархии и стратификации, дана
характеристика методов иерархического управления и подходов к их формализации.
В монографии рассмотрены простейшие модели социального пространства и стратификации, допускающие развитие с использованием
более сложного математического аппарата (более подробно они изложены в книге (Угольницкий 2000)). Что касается предложенной формулы
для вычисления иерархического статуса сотрудников организации с учетом ее расслоения по различным признакам социальной стратификации,
было бы интересно применить ее в реальных «полевых» исследованиях по
социологии организаций. Пока была сделана первая попытка такого применения на примере Ингушского госуниверситета (Агиева и др. 2003).
3. Обоснованы возможность и целесообразность обобщения понятия
устойчивого развития отношений общества и природы на случай систем
произвольного типа с участием людей, сформулированы условия устойчивого развития динамической системы (гомеостаз, компромисс, динамическая согласованность).
Термин «устойчивое развитие» приобрел за последние десятилетия
огромную популярность и используется применительно к самым различным объектам (природные системы, организации, территории и т. п.)
в самом широком смысле. В некоторой степени здесь можно провести аналогию с термином «экология», исходно обозначавшем биологическую науку о взаимоотношениях организмов с окружающей средой,
а затем используемым в самых различных смыслах, например, как синоним состояния окружающей среды («плохая экология») и уж в совсем
непонятных значениях типа «экологии духа» или «экологии культуры».
Применительно к понятию устойчивого развития выход за пределы области эколого-экономических систем и распространение на экономику,
социологию, теорию организаций и далее — произвольных динамических систем с участием людей представляется совершенно правильным,
обоснованным и целесообразным. Однако важно дать точное определение этого понятия, желательно на уровне математической формализации.
Именно такой подход осуществлен в данной работе: выделены требования гомеостаза, компромисса и динамической согласованности как условия устойчивого развития, проведена их формализация в рамках теоретико-игровой модели.
4. Показана ограниченность классической модели управляемой динамической системы и необходимость перехода к модели иерархически
управляемой динамической системы.
Основная идея здесь заключается в том, что частные цели непосредственно воздействующих на систему субъектов зачастую противоречат

Заключение

311

условиям устойчивого развития системы. Поэтому требуется вводить
в рассмотрение верхний уровень управления, элементы которого наряду
с частными целями преследуют в первую очередь общесистемные, отождествляемые с требованиями устойчивого развития системы.
5. Описан субъект иерархического управления устойчивым развитием
(иерархической рациональности), представляющий собой структурированную систему управления со своими внутренними связями и отношениями, которая лишь условно может рассматриваться как единое целое
по отношению к объекту управления.
Это положение представляет собой непосредственное развитие идеи
предыдущего пункта. В реальности субъект воздействия на динамическую
систему содержит по меньшей мере два иерархических уровня, причем
элементы нижнего преследуют лишь свои частные интересы, а элементы
верхнего наряду с этим отвечают за выполнение требований устойчивого развития, используя для достижения этой цели различные методы иерархического управления элементами нижнего уровня. В определенном
смысле здесь можно говорить о новом типе рациональности поведения.
6. Построена статическая теоретико-игровая модель иерархического
управления устойчивым развитием. Методы иерархического управления (принуждение, побуждение, убеждение) формализованы как решения иерархической игры, найдены необходимые и достаточные условия
их существования.
Подчеркнем еще раз, что все известные классы моделей иерархического управления: информационная теория иерархических систем, теория
активных систем, теория контрактов (модель принципал-агент) — в используемой терминологии относятся лишь к одному из трех методов иерархического управления, а именно побуждению. Ведущий игрок (принципал, Центр) воздействует на целевую функцию (функцию выигрыша,
критерий оптимальности) ведомого игрока (агента, предприятия). Этот
метод воздействия имеет сугубо экономическую природу. Однако в реальности существуют и другие методы управления — принуждение, при
котором осуществляется воздействие на множество допустимых управлений (стратегий) ведомого, то есть административное воздействие, и убеждение, при котором иерархические отношения преобразуются в кооперативные, то есть социально-психологическое воздействие. В работе
реализован единый подход к описанию всех трех методов в рамках теоретико-игровой модели.
7. Построены динамические модели иерархического управления устойчивым развитием в полной и редуцированной форме, дана их интерпретация для случая иерархически управляемых эколого-экономических
систем.
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Статическая модель иерархического управления устойчивым развитием необходимо носит условно-иллюстративный характер, поскольку
понятие устойчивого развития по определению относится к длительным
(в пределе бесконечным) периодам времени. Только в динамической
модели можно определить и исследовать понятие динамической согласованности (устойчивости), что предстоит сделать для различных классов моделей.
8. Показано, что исследование полной динамической модели иерархического управления устойчивым развитием требует применения методологии прикладного системного анализа на основе имитационного
моделирования.
Динамическая модель иерархического управления устойчивым развитием представляется типичным объектом, требующим применения «экспериментальной математики» — современных технологий построения
проблемно-ориентированных комплексов программ и проведения вычислительных экспериментов. В работах (Горстко, Угольницкий 1996),
(Угольницкий 1999) описана методология прикладного системного анализа, представляющая собой совместное использование математических
методов, экспертных оценок и компьютерной техники для решения сложных практических задач. Представляется целесообразным применение
этой методологии для исследования динамических моделей иерархического управления устойчивым развитием.
9. Построены и исследованы частные модели иерархического управления устойчивым развитием водохозяйственных, лесохозяйственных,
рекреационных систем.
Здесь на ряде примеров использована упомянутая в предыдущем пункте методология прикладного системного анализа.
10. Построены и исследованы модели иерархического управления устойчивым развитием учреждений системы образования и инвестиционно-строительных комплексов.
Важно отметить, что хотя эколого-экономическая предметная область
исторически послужила естественной основой для разработки концепции иерархического управления устойчивым развитием, она отнюдь не
является единственной областью для приложения этой концепции. Универсальность указанной концепции проиллюстрирована на примерах из
двух других предметных областей, и процесс расширения приложений
целесообразно продолжать.
11. Реализован подход к учету коррупции в моделях иерархического
управления устойчивым развитием на примере эколого-экономических
систем.
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Коррупция является одним из самых ярких и общественно важных
примеров оппортунистического поведения. Основные авторские идеи
моделирования коррупции в контексте иерархического управления устойчивым развитием заключаются в выделении двух типов коррупции — попустительства и вымогательства — и различении трех видов
коррупции: p-коррупции, q-коррупции и a-коррупции. При попустительстве базовый уровень услуг гарантируется, а дополнительные услуги и послабления предоставляются в обмен на взятку. При вымогательстве взятка требуется уже для предоставления базового уровня услуг.
При p-коррупции в обмен на взятку обеспечиваются экономические
послабления, то есть улучшаются условия получения выигрыша. При
q-коррупции взятка обеспечивает административные послабления, то
есть расширяется область допустимых стратегий взяткодателя. При
a-коррупции можно купить ослабление условий гомеостаза. Получены
предварительные результаты приложения этой методологии к моделированию иерархического управления устойчивым развитием экологоэкономических систем.
12. Предложен общий подход к моделированию и оптимизации мониторинга как неотъемлемой части иерархического управления динамическими системами, дана подробная характеристика технологий
экологического и организационного мониторинга с использованием математических моделей и информационно-аналитических систем управления.
Мониторинг трактуется как неотъемлемая часть иерархического
управления устойчивым развитием, обеспечивающая информированность верхнего уровня управления о состоянии управляемой системы
и тем самым обратную связь. Продемонстрирована возможность единого подхода к мониторингу динамических систем произвольной природы,
приведены примеры для экологических и организационных систем. Изложены подходы к оптимизации структуры мониторинга. Представляется целесообразным рассмотрение оппортунистического поведения при
мониторинге, когда агентам выгодно искажать информацию о состоянии
управляемой системы в своих интересах.
Еще раз подчеркнем, что предлагаемая монография носит принципиально синтетический характер. При ее написании автор использовал
концепции, подходы, методы и модели из весьма различных областей
знания, среди которых экология и устойчивое развитие, экономическая
социология, теория социального пространства и стратификации, теория организационного управления, теория оптимизации и оптимального
управления, теория игр и другие. Совершенно очевидно, что в этом случае соотношение между широтой и глубиной решается в пользу первой.
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Такой подход плохо сочетается с преобладающей в современной науке
тенденцией к специализации. Хотя декларации о пользе междисциплинарного подхода и перспективности исследований на стыке наук можно встретить довольно часто, в реальности приветствуются публикации
с четко обозначенной «ведомственной принадлежностью», допускающей
однозначную характеризацию единственным кодом какой бы то ни было
классификации. Попытки междисциплинарного подхода вызывают несомненные сложности восприятия, такие работы трудно читать и легко
критиковать, используя (обоснованные по определению) обвинения в поверхностности и дилетантизме. Тем не менее хочется верить, что предлагаемая книга найдет своих читателей и послужит источником идей для
безукоризненных специализированных исследований.
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