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ВВЕДЕНИЕ 

Одними из главных участников рынка сельскохозяйственной 
продукции являются сельскохозяйственные производственные корпорации 
(СПК), которые включают в себя цепочку: закупка или выращивание 
сырья, производство конечной продукции и реализация продукции 
потребителям. Такие корпорации объединяют большое количество 
компаний (фирм), выступающих самостоятельными юридическими 
лицами, и потому нуждаются в разработке механизмов мотивационного 
управления (процедур принятия решений, согласующих интересы всех 
участников), что обусловливает актуальность темы работы. 

Поэтому необходима разработка моделей и методов эффективного 
мотивационного управления в сельскохозяйственных производственных 
корпорациях. Для этого следует: 

• Выявить специфику сельскохозяйственных производственных 
корпораций как объектов управления; сформулировать и 
классифицировать задач мотивационного управления в 
сельскохозяйственных производственных корпорациях. 

•Разработать и исследовать модели и методы (механизмы) 
мотивационного управления в сельскохозяйственных производственных 
корпорациях, включая: 

- механизмы стимулирования сотрудников отдела снабжения; 
- механизмы экономической мотивации; 
- механизмы стимулирования сотрудников отдела реализации; 
- механизмы взаимодействия заводов с хозяйствами; 
- механизмы конкуренции за возможность переработки сырья. 
Эти задачи решаются в настоящей работе. Изложение материала в 

данной работе имеет следующую структуру. 
Во введении обосновывается актуальность темы работы, 

определяется цель исследования, характеризуются используемые методы и 
описывается структура работы. 
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Первая глава состоит из трех разделов. В разделе 1.1 описаны 
подходы к определению корпорации и корпоративного управления, кратко 
рассмотрены причины появления корпораций. Также проведено общее 
описание проблем корпоративного управления и существующих способов 
их решения. В разделе 1.2 приведена общая схема сельскохозяйственной 
производственной корпорации. Затем кратко сформулированы и пояснены 
ее ключевые особенности. В разделе 1.3 приведена модель 
рассматриваемой в работе сельскохозяйственной производственной 
корпорации, сформулированы основные ограничения на эту модель, 
существенные для работы. Затем сформулированы основные задачи 
управления, показана полнота охвата ими деятельности всей корпорации. 
В завершении раздела 1.3 проведен анализ возможности использования 
базовых механизмов теории активных систем для решения 
сформулированных задач управления. 

Во второй главе проводится математическое моделирование и 
исследование моделей управления различными областями деятельности 
сельскохозяйственной производственной корпорации.  

В разделе 2.1 рассмотрена задача стимулирования сотрудников 
отдела снабжения. Для этой задачи предложен неманипулируемый 
механизм стимулирования, обеспечивающий одновременно стремление 
сотрудников отдела снабжения к точному предсказанию прогнозной цены 
и минимизацию цены закупки. 

В разделе 2.2 рассмотрены механизмы экономической мотивации 
заводов. Разработаны и исследованы следующие механизмы: механизм 
отчислений (налог на доход), централизованный механизм, механизм с 
нормативом рентабельности, механизм участия в прибыли. Для каждого 
механизма получены формулы для расчета параметров модели, 
позволяющие в каждом конкретном случае выбрать оптимальный 
механизм. 

В разделе 2.3 рассмотрена модель взаимодействия центра со службой 
сбыта при планировании, оказывающем влиянии на принятие решения о 
закупки продукции на стороне или о производстве на собственных заводах. 
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Для этой задачи предложен неманипулируемый механизм взаимодействия 
центра со службой сбыта при принятии решений о закупке продукции или 
ее производстве подразделениями корпорации. 

В разделе 2.4 рассмотрена задача распределения инвестиций между 
хозяйствами – поставщиками сырья. Для данной задачи выделены области 
оптимальности стратегии вкладывания денег для получения сырья и 
стратегии вкладывания денег для получения штрафов за невозврат 
инвестиций. Также для указанной задачи построен неманипулируемый 
механизм распределения инвестиций. 

В разделе 2.5 рассмотрена задача конкуренции корпораций за 
возможность переработки сырья на стороннем заводе с учетом 
возможности «приобретения» информации о состоянии «противника». Для 
этой задачи получен оптимальный с точки зрения корпоративного центра 
механизм конкуренции. 

Заключение содержит основные результаты и выводы работы. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

КОРПОРАЦИЯМИ 

 
В данной главе рассматриваются проблемы управления 

сельскохозяйственными производственными корпорациями, описываются 
основные задачи и подходы к их решению. Затем анализируется 
специфика управления сельскохозяйственными производственными 
корпорациями, строится общая модель сельскохозяйственной 
производственной корпорации, изучается возможность применения 
базовых механизмов теории активных систем, и формулируются задачи 
исследования.  

 

1.1. Модели и методы корпоративного управления 
Российский рынок определяется крупными корпорациями [119]. 10 

крупнейших бизнес-групп обеспечивают порядка 50% ВВП. Общий же 
вклад корпораций составляет 85% ВВП. Доля предприятий малого и 
среднего бизнеса в формировании ВВП России по данным Госкомстата 
составляет всего 15%. По оценкам независимых агентств (с учетом 
«теневого» бизнеса) доля малого и среднего бизнеса – 30%, корпорации – 
70%. 

В связи с этим можно считать, что макроэкономические тенденции 
(на уровне страны) больше всего влияют и формируются крупными 
корпорациями. 

Широкое распространение понятия «корпорация» привело к тому, 
что в настоящее время этот термин применим к множеству экономических 
явлений. Выражаясь языком физики, произошла диффузия этого понятия в 
другие, смежные сферы. И различие в толковании понятия «корпоративное 
управление» зависит от предмета исследования того или иного автора.  
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Ряд подходов к описанию понятия «корпоративное управление» 
сформулирован в работе [22]. Приведем предлагаемую в упомянутой 
работе классификацию. 

Подход с точки зрения психологии менеджмента определяет 
корпоративное управление как управление, которое порождает 
корпоративную культуру, то есть комплекс общих традиций, установок, 
принципов поведения. 

Подход с точки зрения теории фирмы подразумевает совпадение 
понятий корпорация и организация. 

Подход с точки зрения финансовой системы определяет 
корпоративное управление как определенные институциональные 
соглашения, обеспечивающие трансформацию сбережений в инвестиции и 
распределяющие ресурсы среди альтернативных пользователей в 
индустриальном секторе. Эффективный переток капитала между 
отраслями и сферами общества осуществляется в рамках корпораций, 
построенных на основе объединения банковского и промышленного 
капитала. 

С юридической точки зрения корпоративное управление – это общее 
название юридических концепций и процедур, лежащих в основе создания 
и управления корпорацией, в частности, касающихся прав акционеров.  

Однако наиболее распространенными и применяемыми подходами 
при определении корпоративного управления являются следующие.  

Первый из них – это подход к определению корпоративного 
управления как управления интеграционным объединением. 

Например, корпоративное управление можно определить как 
управление организационно-правовым оформлением бизнеса, 
оптимизацией организационных структур, построение внутри компании 
межфирменных отношений в соответствии с принятыми целями. Другое 
определение корпоративного управления – управление определенным 
набором синергетических эффектов. 
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Однако данные определения, по нашему мнению, касаются 
результатов использования корпоративной формы бизнеса, а не сущности 
проблемы.  

Второй подход, более ранний и наиболее часто употребляемый, 
основывается на последствиях, вытекающих из сущности корпоративной 
формы бизнеса – разделения института собственников и института 
управляющих, – и заключается в защите интересов определенного круга 
участников корпоративных отношений (инвесторов) от неэффективной 
деятельности менеджеров.  

Хотя и в этом случае определения корпоративного управления 
разнятся в зависимости от количества учитываемых заинтересованных 
сторон корпоративных отношений. В наиболее узком понимании – это 
защита интересов владельцев – акционеров. Другой подход включает сюда 
же и кредиторов, которые вместе с акционерами составляют группу 
финансовых инвесторов. В наиболее широком понимании корпоративное 
управление – это защита интересов как финансовых (акционеры и 
кредиторы), так и не финансовых (работники, государство, предприятия – 
партнеры и др.) инвесторов. 

Разобравшись с возможными определениями корпоративного 
управления, можно перейти к причинам, вызывающим объединение в 
корпорации. Основные эффекты от создания корпораций связаны с 
фактором масштаба или синергетическим эффектом [81]. 

В первую очередь при этом происходит консолидация крупных 
финансовых потоков. Кроме того, объединение нескольких юридических 
лиц (компаний) под единым управлением дает возможность снизить их 
потребности в оборотных средствах. Также надо иметь в виду, что 
финансовая мощь корпорации несет в себе такие преимущества, как 
гарантированное получение крупных кредитов и другие преимущества, 
которые объясняются инвестиционной привлекательностью. К тому же, 
корпорация позволяет централизовать управление основными бизнес-
процессами и соответственно дает большее пространство для маневра 
менеджерам для оптимизации этих бизнес-процессов [24, 81]. Очень 
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важным преимуществом корпорации является возможность 
диверсифицировать рыночные риски. И, наконец, не следует забывать, что 
централизация всей производственной цепочки в одной корпорации 
позволяет уменьшить ее зависимость от внешних факторов, таких, как 
колебание цены и спроса на рынке и т.д. 

Стоит также упомянуть, что любая крупная компания является 
открытой системой. Так в работе [119] по взгляду на стратегический 
менеджмент всех пользователей делят на две больших категории: 

- внутренние пользователи (см. Рис. 1), 
- внешние пользователи (см. Рис. 2). 
Интересы внешних пользователей финансовой отчетности хорошо 

регламентированы в соответствующих рекомендациях КМСФО. 
Классификация внутренних пользователей системы финансовой 

отчетности является более сложным делом. В данной работе мы их 
классифицируем, следуя [88]. В данной работе определяются задачи 
корпоративного центра — см. Рис. 2. 
 
 

 
Рис. 1. Процесс подготовки финансовой отчетности [45] 
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Рис. 2. Функции корпоративного центра 
 
Как уже кратко упоминалось выше, существует огромное количество 

подходов к изучению механизмов корпоративного управления: 

• Практические советы по управлению [50, 71, 78, 83, 117, 120], 

• Психологические исследования [10, 66, 69], 

• Экономические исследования [8, 43, 62, 63]. 
Теория активных систем (ТАС) также предлагает свои подходы к 

механизмам управления. В работе [54] приведена классификация подходов 
теории активных систем к изучению управления. 

Основным методом исследования в ТАС является математическое 
(теоретико-игровое) [52, 67, 72] и имитационное [13] моделирование. По 
основным своим подходам и используемым методам исследований ТАС 
чрезвычайно тесно связана с такими разделами теории управления 
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социально-экономическими системами как: теория иерархических игр [46, 
47, 52]; теория контрактов, исследующая задачи стимулирования в 
условиях вероятностной неопределенности [53, 61, 3, 6], теория 
реализуемости [2, 4] и др. 

Механизмом управления называется совокупность правил принятия 
решений участниками при заданных параметрах: структуре, внешних 
условиях, начальных данных и т.д. (например, правило принятия решений 
центром – зависимость, ставящая соответствие состояниям активных 
элементов (АЭ) конкретное значение управляющего воздействия) [104]. 

Определившись с тем, что понимается под механизмом управления, 
перейдем к классификации механизмов управления с точки зрения 
способов воздействия на управляемую систему. Приведем эту 
классификацию, взятую из работы [101]. 

С точки зрения системного анализа любая система задается 
перечислением ее состава, структуры и функций. С учетом 
целенаправленности поведения участников ОС, их функции описываются 
в рамках моделей принятия решений – см. ниже. Поэтому модель 
организационной системы (ОС) определяется заданием [59, 98, 104]: 

• состава ОС (участников, входящих в ОС, то есть ее элементов); 

• структуры ОС (совокупности информационных, управляющих, 
технологических и других связей между участниками ОС); 

• множеств допустимых стратегий (ограничений и норм 
деятельности) участников ОС, отражающих, в том числе, 
институциональные, технологические и другие ограничения и 
нормы их совместной деятельности; 

• предпочтений участников ОС; 

• информированности – той информации о существенных 
параметрах, которой обладают участники ОС на момент 
принятия решений о выбираемых стратегиях; 

• порядка функционирования: последовательности получения 
информации и выбора стратегий участниками ОС. 
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Состав определяет, «кто» входит в систему, структура – «кто с кем 
взаимодействует» (с этой точки зрения порядок функционирования тесно 
связан со структурой системы, так как первый определяет причинно-
следственные связи и порядок взаимодействия), допустимые множества – 
«кто что может», целевые функции – «кто что хочет», информированность 
– «кто что знает». 

Управление ОС, понимаемое как воздействие на управляемую 
систему с целью обеспечения требуемого ее поведения, может затрагивать 
каждый из шести перечисленных параметров ее модели. 

1. Следовательно, первым основанием системы классификаций 
механизмов управления ОС (процедур принятия управленческих решений) 
является предмет управления – изменяемая в процессе и результате 
управления компонента ОС. По этому основанию можно выделить: 

• управление составом [70, 94, 98, 106]; 

• управление структурой [44, 97]; 

• институциональное управление (управление ограничениями и 
нормами деятельности) [91, 106]; 

• мотивационное управление [98, 106] (управление 
предпочтениями и интересами); 

• информационное управление (управление информацией, 
которой обладают участники ОС на момент принятия 
решений) [108, 110]; 

• управление порядком функционирования (управление 
последовательностью получения информации и выбора 
стратегий участниками ОС) [97]. 

Обсудим кратко специфику различных типов управлений. 
Управление составом касается того, кто войдет в организацию, кого 

следует уволить, кого нанять. Обычно к управлению составом относят и 
задачи обучения и развития персонала. 

Задача управления структурой обычно решается параллельно с 
задачей управления составом и позволяет дать ответ на вопрос – кто какие 
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функции должен выполнять, кто кому должен подчиняться, кто кого 
контролировать и т.д. 

Институциональное управление является наиболее жестким и 
заключается в том, что центр целенаправленно ограничивает множества 
возможных действий и результатов деятельности агентов. Такое 
ограничение может осуществляться явными или неявными воздействиями 
– правовыми актами, распоряжениями, приказами и т.д. или морально-
этическими нормами, корпоративной культурой и т.д. 

Мотивационное управление является более «мягким», чем 
институциональное, и заключается в целенаправленном изменении 
предпочтений (функции полезности) агентов. Такое изменение может 
осуществляться введением системы штрафов и/или поощрений за выбор 
тех или иных действий и/или достижение определенных результатов 
деятельности. 

В настоящей работе рассматривается мотивационное управление в 
сельскохозяйственных производственных корпорациях при заданных 
составе и структуре. 

Наиболее «мягким» (косвенным), по сравнению с 
институциональным и мотивационным, и, в то же время, наименее 
исследованным (с точки зрения формальных моделей) является 
информационное управление. В соответствии с введенной в [108] 
классификацией, частными случаями информационного управления 
являются: рефлексивное управление [110], при котором центр 
воздействует на представления агента о параметрах других участников ОС; 
активный прогноз, при котором центр сообщает агентам информацию о 
будущих результатах (осуществляет прогноз) их деятельности [108]; 
информационное регулирование [108], при котором центр сообщает 
агентам информацию о внешней обстановке, влияя тем самым на их 
поведение. 

Итак, выше классификация управлений строилась на основании тех 
компонентов управляемой системы (точнее, ее модели), на которые 
оказывается воздействие при использовании управлений тех или иных 



 15 

типов: состав, структура, допустимые множества, целевые функции и 
информированность. Понятно, что изменения могут и должны касаться в 
общем случае всех перечисленных параметров, и поиск оптимального 
управления заключается в определении наиболее эффективной допустимой 
комбинации всех параметров ОС. 

Тем не менее, традиционно в теории управления социально-
экономическими системами рассматривается система вложенных задач 
управления (решения более «частных» задач используются при решении 
более «общих»). На сегодняшний день существуют два общих подхода к 
описанию модели ОС и постановке и решению задач управления – «снизу 
вверх» и «сверху вниз». 

При использовании первого подхода («снизу вверх») сначала 
решаются частные задачи, а затем общие, использующие полученные 
решения частных задач. Например, частной задачей может быть 
разработка системы мотивации. Если она решена для любого состава 
участников ОС, то можно ставить задачу оптимизации состава – выбора 
такого состава, эффективность которого (при соответствующей 
оптимальной мотивации) максимальна. Достоинством такого подхода 
является его конструктивность, недостатком – высокая сложность, так как 
число вариантов решения задачи верхнего уровня может быть очень 
велико, а для каждого такого варианта необходимо решить 
соответствующий набор частных подзадач. 

Бороться с этим недостатком можно, используя второй подход 
(сверху вниз), в рамках которого сначала решаются задачи верхнего 
уровня, а полученные решения используются в качестве ограничений для 
решения более частных задач. Действительно, вряд ли руководитель 
крупной организации, создавая новый отдел, будет сначала детально 
продумывать регламенты взаимодействия сотрудников и т.д. – скорее он 
возложит эту задачу на руководителя отдела, обеспечив его 
соответствующими ресурсами и полномочиями. 
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Построение эффективной системы управления организацией требует 
совместного использования обоих подходов как в теории, так и на 
практике. Некоторые примеры приводятся в настоящей работе ниже. 

Продолжим классификацию управлений организационными 
системами. 

2. Простейшая (базовая) модель ОС включает одного управляемого 
субъекта – агента – и одного управляющего органа – центра, которые 
принимают решения однократно и в условиях полной информированности. 

Расширениями базовой модели являются: 

• динамические ОС (в которых участники принимают решения 
многократно – расширение по предмету управления "порядок 
функционирования"); 

• многоэлементные ОС (в которых имеется несколько агентов, 
принимающих решения одновременно и независимо – 
расширение по предмету управления "состав"); 

• многоуровневые ОС (имеющие трех- и более уровневую 
иерархическую структуру – расширение по предмету 
управления "структура"); 

• ОС с распределенным контролем (в которых имеется 
несколько центров, осуществляющих управление одними и 
теми же агентами – расширение по предмету управления 
"структура"); 

• ОС с неопределенностью (в которых участники не полностью 
информированы о существенных параметрах – расширение по 
предмету управления "информированность"); 

• ОС с ограничениями совместной деятельности (в которых 
существуют глобальные ограничения на совместный выбор 
агентами своих действий – расширение по предмету 
управления "множества допустимых стратегий"); 

• ОС с сообщением информации (в которых одним из действий 
агентов является сообщение информации друг другу и/или 
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центру – расширение по предмету управления "множества 
допустимых стратегий"). 

Таким образом, вторым основанием системы классификаций может 
также служить основание расширения базовой модели – наличие или 
отсутствие (в скобках указаны дополнительные признаки): 

• динамики [105]; 

• множества взаимосвязанных агентов [54, 106]; 

• многоуровневости [44, 94, 97]; 

• распределенного контроля [54, 107]; 

• неопределенности [100, 104]; 

• ограничений совместной деятельности [91, 106]; 

• сообщения информации [75, 104, 116]. 
Одними из самых распространенных на практике механизмов 

управления организационными системами (ОС) являются задачи 
стимулирования [28, 32, 92, 93, 96, 106, 111]. 

В [118] стимулирование определяется как «внешнее воздействие на 
организм, личность или группу людей, побуждение к совершению 
некоторого действия». В [122] данное понятие комментируется 
следующим образом. Исследование стимулирования включает изучение 
поведения в отсутствии побуждения, анализ возможных реакций на те или 
иные воздействия, поиск допустимых воздействий, обеспечивающих 
совершение требуемых действий. Последний аспект соответствует 
управлению, понимаемому как воздействие на управляемую систему с 
целью обеспечения желательного ее поведения. При этом в социально-
экономических системах характерной чертой стимулирования, как 
разновидности управления, является необходимость согласования 
интересов управляющего и управляемого субъектов. Далее 
стимулирование будет пониматься как комплексное целенаправленное 
внешнее воздействие на компоненты деятельности управляемой системы и 
процессы их формирования [100]. 

В задаче стимулирования стратегия управляющего органа — центра 
– состоит в выборе системы (механизма) стимулирования (набора функций 
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стимулирования) })({)( yy iσσ = , ставящей в соответствие действиям 

управляемых субъектов (агентов) размеры вознаграждений, получаемых от 
центра. Задачей синтеза оптимальной системы стимулирования называется 
задача поиска допустимой системы стимулирования, имеющей 
максимальную эффективность.  

Второй «классической» задачей является задача планирования. 
Практически все рассматриваемые теорией активных систем модели с 
сообщением информации можно свести к постановке задачи планирования 
[116], в которой стратегия центра состоит в выборе множества возможных 
сообщений агентов и механизма (процедуры) планирования, ставящего в 
соответствие сообщениям назначаемый агентам вектор планов. При их 
изучении основной акцент, помимо анализа эффективности, делается на 
исследовании выгодности для агентов сообщения центру достоверной 
информации – так называемая проблема манипулируемости [29, 33]. 

Подробно исследованные в ТАС практически значимые детализации 
общих задач планирования и стимулирования получили название базовых 
механизмов управления. Они являются элементами «конструктора», 
используя которые, можно синтезировать механизмы управления теми или 
иными классами реальных систем. К базовым механизмам управления 
относят механизмы стимулирования, механизмы комплексного 
оценивания, механизмы активной экспертизы, механизмы формирования 
состава и структуры организационных систем [55, 56, 58], механизмы 
распределения ресурса (среди которых можно выделить приоритетные, 
конкурсные механизмы распределения ресурса, а также механизмы 
внутренних цен для распределения ресурса, заказа или финансирования), 
механизмы обмена [38]. 

Примером модели с симметричной информированностью является 
детерминированная задача стимулирования, подробно исследованная как 
для веерных [92, 106], так и для многоуровневых ОС [94, 107]. В свою 
очередь среди моделей с асимметричной информированностью наиболее 
полно исследованы и широко применяются механизмы распределения 
ресурса [36]. 
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Таким образом, можно выделить следующие основные классы 
механизмов корпоративного управления [24]. 

• Механизмы распределения корпоративных заказов. Задача 
этих механизмов – распределять централизованные заказы, 
полученные Корпоративным Центром между предприятиями, 
входящими в Корпорацию. 

• Механизмы распределения корпоративных финансов. 
Основная задача этих механизмов – распределять 
централизованные средства (корпоративные финансы) между 
предприятиями Корпорации. В основном эти механизмы 
осуществляют проведение инвестиционной политики 
Корпорации и реализацию стратегии развития. 

• Механизмы корпоративного ценообразования. Основная задача 
этих механизмов – определять корпоративные (трансфертные) 
цены на продукцию и услуги предприятий Корпорации, 
потребляемые внутри Корпорации. 

• Механизмы корпоративного налогообложения. Основная 
задача этих механизмов – определять доли прибыли (или 
дохода), отчисляемые предприятиями Корпорации в 
централизованные фонды. Мы не рассматриваем здесь 
технологию передачи соответствующих средств (это может 
быть оплата услуг по управлению, маркетингу, снабжению, 
консалтингу и др.). 

• Механизмы формирования корпоративной стратегии. 
Основная задача этих механизмов заключается в определении 
приоритетных направлений и разработке программы 
стратегического развития Корпорации. Эти механизмы 
взаимодействуют с механизмами распределения 
корпоративных финансов, которые обеспечивают реализацию 
программы. 

• Механизмы корпоративного (взаимного) страхования. 
Основная задача этих механизмов – снизить риски 
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предприятий Корпорации за счет создания страхового фонда и 
разработки программ снижения рисков, финансируемых из 
этого фонда. 

• Механизмы корпоративного обмена ресурсами. Основная 
задача этих механизмов – снизить издержки и риски 
предприятий корпорации за счет взаимовыгодного обмена 
материальными и финансовыми ресурсами. 

Следует упомянуть, что при изучении каждой задачи в теории 
активных систем может рассматриваться несколько точек зрения: 

• точка зрения центра; 

• точка зрения активных элементов. 
Существует несколько способов задания полезности каждого 

участника (и центра, и активных элементов) [1, 60, 86, 121], однако в 
данной работе будут использоваться только функции полезности (как 
наиболее распространенный). Рассмотрим теперь подробнее каждую точку 
зрения. 

Точка зрения центра характерна тем, что центр может тем или иным 
способом устанавливать «правила игры». При этом цели, преследуемые 
центром, могут сильно различаться: максимизация своей прибыли, 
максимизация общей прибыли корпорации, максимизация объема 
производства, минимизация затрат, минимизация налоговых выплат, и т.д. 
В задачах теории активных систем цели могут быть заданы явно, а могут, 
например, через функцию полезности. Во втором случае формулируется 
математическая задача, которая несет в себе некоторую заданную цель. 

Точка зрения активного элемента задается, как правило (есть и 
другие способы задания, но они встречаются существенно реже), проще: 
это всегда своя собственная функция полезности. Активному элементу не 
важен результат остальных АЭ, если конечно, от него не зависит его 
собственный результат. Но даже в этом случае желание добиться хорошего 
результата у другого активного элемента является только вторичным, а 
первичным является желание максимизировать свою полезность. 
Особенность активного элемента является в его активности, 
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выражающейся в том, что он может выбирать то или иное действие вне 
зависимости от желаний центра. Центр не может при этом приказать, он 
вынужден использовать экономические средства убеждения. 

В данной работе по возможности исследуется каждая задача с двух 
точек зрения, однако надо иметь в виду, что основной является точка 
зрения центра (и она исследуется в обязательном порядке). 

 

1.2. Специфика сельскохозяйственных производственных 
корпораций 

На Рис. 3 представлена общая схема сельскохозяйственной 
производственной корпорации. 

 

 
Рис. 3. Схема сельскохозяйственной производственной корпорации 
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На приведенной схеме отображена основная производственная 

цепочка, начинающаяся закупкой сырья и материалов с последующим 
производством (для сельского хозяйства часто – выращиванием) другого 
сырья. Затем идет выработка на производственных предприятиях 
Корпорации конечной продукции. После производства продукция 
транспортируется в места реализации и продается конечным 
потребителям. В общем случае за каждую часть может отвечать от одной 
до нескольких компаний. Всей деятельностью корпорации руководит 
головная или управленческая компании. Основная обязанность этой 
компании – обеспечить взаимодействие компаний корпорации между 
собой. 

Введем терминологию, которой в дальнейшем будем 
придерживаться. Будем считать, что снабжением занимаются 
снабженческие компании. В общем случае это может быть не только 
компания, а всего лишь одна из служб в компании (если компания не очень 
велика). Будем считать, что выращиванием продукции занимаются 
хозяйства. Переработкой выращенной в хозяйствах продукции 
занимаются заводы. Хотя при этом надо иметь в виду, что это всего лишь 
термин: перерабатывающие компании могут быть, например элеваторами. 
Реализацией произведенной продукции занимаются сбытовые компании. 

Далее, двигаясь вдоль по производственной цепочке (Рис. 3), будем 
кратко описывать деятельность сельскохозяйственных производственных 
корпораций, и фиксировать ее специфику.  

Начнем со снабжения сырьем и материалами (Рис. 3, прямоугольник 
«снабжение»). Сельскохозяйственная производственная корпорация, как 
правило, специализируется на небольшом количестве видов 
обрабатываемого сырья. 

Сфера деятельности компаний, занимающихся снабжением, в 
сельскохозяйственных производственных корпорациях не очень широка, 
так как основное сырье выращивается в хозяйствах. Однако есть 
направления сельскохозяйственной деятельности, где основное 
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производственное сырье закупается за рубежом (примером может служить 
сахарный бизнес: три четверти года сахар производится из сахара-сырца, 
закупаемого за границей). Таким образом, все снабженческие компании 
можно разбить на две группы: занимающиеся закупкой материалов, не 
относящихся к основной производственной цепочке, и занимающиеся 
закупкой сырья за рубежом. 

Компаний первой группы в сельскохозяйственной производственной 
корпорации, как правило, мало (чаще всего одна на все заводы и 
хозяйства). Таким образом, фиксируем следующую особенность 
сельскохозяйственных производственных корпораций: снабженческие 
компании, занимающиеся закупкой материалов, не относящихся к 
основной производственной цепочке, как правило, невелики и затраты 
данных компаний не вносят существенной доли в бюджет корпорации. 

Рассмотрим теперь компании второй группы. Как уже упоминалось, 
они занимаются закупкой основного производственного сырья за рубежом. 
Следует отметить, что закупка основного сырья в пределах России явно не 
выделяется, так как такая закупка осуществляется непосредственно 
заводами, и ее особенности будут описываться чуть позже. К тому же, при 
закупке за рубежом, поставщиков сырья, как правило, совсем мало: за 
границей налицо сильная специализированность рынка. Таким образом, 
для закупки сырья за рубежом можно отметить следующую особенность: 
для снабженческих компаний, закупающих сырье за рубежом, характерно 
малое количество видов закупаемого сырья, малое количество 
поставщиков и, как следствие, такая компания одна на всю корпорацию 
Надо сказать, что последнее зафиксированное свойство часто возникает из-
за того, что централизованные закупки за рубежом делать выгоднее. 

Отметим еще одну особенность закупки сырья за границей. Цены на 
сырье за границей существенно выше, чем на его российский заменитель, а 
на это еще накладываются затраты на транспортировку сырья, затраты на 
таможенные пошлины, страхование и т.д. При этом получается, что 
стоимость заграничного сырья намного дороже, чем стоимость 
отечественного сырья-заменителя. 
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Теперь рассмотрим производство сырья на «своих» хозяйствах и его 
закупку заводами у сторонних хозяйств (Рис. 3, прямоугольник 
«выращивание с/х продукции»). 

В первую очередь следует отметить географическую особенность 
распределения хозяйств по России. В России климат не позволяет на 
большинстве площадей эффективно выращивать сельскохозяйственные 
культуры. Это приводит к тому, что основная масса хозяйств расположена 
вблизи южных границ России. Также следует отметить, что количество 
выращиваемого сырья напрямую зависит от площади земли, 
обрабатываемой хозяйствами. Таким образом, зафиксируем, что основная 
масса хозяйств (в том числе и конкурирующие, и сторонние) 
расположены в южных районах России (и территориально близки друг к 
другу). 

Следующая особенность производства и закупки сырья у хозяйств 
связана с климатом России. Дело в том, что в части зарубежных стран 
можно собирать урожаи несколько раз в год. В России урожаи собираются 
в большинстве случаев всего один раз в год. Это приводит к тому, что, 
если сельскохозяйственная производственная корпорация хочет 
перерабатывать собранный урожай целый год, то она должна обладать 
достаточно большими объемами хранилищ. Второй выход из данной 
ситуации был косвенно указан ранее: можно часть времени работать на 
российском сырье, а оставшееся время — на закупленное за границей. 
Отсюда вытекает очередная особенность сельскохозяйственных 
производственных корпораций: сезонность производства сырья в 
хозяйствах требует либо наличия больших хранилищ, либо частичную 
работу с заграничным сырьем. 

Теперь рассмотрим переработку сырья на заводах и производство 
конечной продукции (Рис. 3, прямоугольник «переработка»). 

Как уже отмечалось, основное количество хозяйств расположено 
достаточно тесно на относительно небольших площадях. Заводы, 
перерабатывающие сырье, должны строиться в местах, близких к 
хозяйствам. Это делается для уменьшения затрат на транспортировку 
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продукции. К тому же при закупке продукции у сторонних хозяйств 
транспортировка ложится на продавца, а, следовательно, большую роль 
играет удаленность завода: никто не повезет сырье за свой счет на очень 
удаленный завод. Таким образом, фиксируем, что большинство заводов (и 
заводы конкурентов, и сторонние заводы) территориально располагается 
в областях выращивания сельскохозяйственной продукции. Надо 
упомянуть, что для сложных производственных цепочек это правило 
может нарушаться, так как в указанной области располагаются заводы, 
первыми перерабатывающие с/х продукцию. Также следует учесть, что 
российское сырье существенно дешевле заграничного, а следовательно 
между конкурирующими корпорациями возникает борьба за продукцию 
сторонних хозяйств. 

Теперь отметим, что заводы являются территориально удаленными 
от управляющей компании единицами. Помимо этого, в переработке сырья 
участвует большое количество работников. Это все приводит к тому, что, 
как правило, завод является отдельной компанией (юридическим лицом). 
Данная особенность подразумевает более сложные рычаги и элементы 
управления. Кроме того, заводы подобного рода часть являются 
градообразующими предприятиями, на которых занята значительная часть 
жителей соответствующего населенного пункта. Таким образом, заводы 
работают круглый год без длительных перерывов. Отступления от этого 
правила возможны только для сложных производственных цепочек, не 
сосредоточенных в одном заводе (что является редкостью). 

Приступим к рассмотрению реализации готовой продукции (Рис. 3, 
прямоугольник «сбыт»). 

Основные потребители продукции сельскохозяйственных 
производственных корпораций находятся в городах. А города 
расположены далеко от заводов. Таким образом, большинство 
сельскохозяйственных производственных корпораций вынуждено решать 
задачу транспортировки готовой продукции с заводов к месту 
реализации. 
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Для каждой продукции есть несколько видов клиентов. Первый вид – 
физические лица, или мелкооптовые покупатели. Спрос этой группы 
клиентов для некоторой группы товаров подвержен сезонным колебаниям. 
Для других товаров он может быть постоянным. Однако такие клиенты 
менее чувствительны к колебаниям цены. Следует отметить, что доля этой 
группы клиентов может варьироваться от корпорации к корпорации, но 
редко эта доля составляет меньше 50-70 процентов. Вторая группа 
потребителей – это фабрики и другие производственные компании, 
использующие продукцию сельскохозяйственной производственной 
корпорации для производства какого-то другого потребительского 
продукта. Спрос таких компаний постоянен, но они имеют возможность 
выбирать поставщика между несколькими корпорациями и тем самым 
обеспечивать более жесткие условия по цене продукции. Причем на таких 
производственных предприятиях есть специальные отделы закупки сырья, 
которые имеют определенные негласные правила работы: например при 
покупке сырья часто практикуется правило получения «взятки» как 
процента от завышения закупочной цены сырья (взятка от 
сельскохозяйственной производственной корпорации за действия при 
закупке сырья в ее пользу). Таким образом, некоторая доля рынка 
сельскохозяйственной продукции приходится на производственные 
компании и не подвержена сезонным колебаниям. Оставшаяся доля рынка 
приходится на массового потребителя и в зависимости от вида 
сельскохозяйственной продукции может быть как подвержена сезонным 
колебаниям, так и не подвержена им. 

Сведем все особенности сельскохозяйственных производственных 
корпораций в таблице 1. 
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Таблица 1. Специфика деятельности сельскохозяйственных 
производственных корпораций 

Снабжение 
№ Описание 
1 Для снабженческих компаний, закупающих сырье за рубежом, 

характерно малое количество видов закупаемого сырья, малое 
количество поставщиков и, как следствие, такая компания одна 
на всю корпорацию. 

2 Снабженческие компании, занимающиеся закупкой материалов, не 
относящихся к основной производственной цепочке, как правило, 
не велики и затраты данных компаний не вносят существенной 
доли в бюджет корпорации. 

3 Для сельскохозяйственных производственных корпораций 
характерно наличие небольшого количества видов основного 
перерабатываемого сырья. 

4 Стоимость заграничного сырья намного дороже, чем стоимость 
отечественного сырья-заменителя. 

Выращивание с/х продукции 
5 Основная масса хозяйств (в том числе и конкурирующие, и 

сторонние) расположена в южных районах России (и они 
территориально близки друг к другу). 

6 Сезонность производства сырья в хозяйствах требует либо 
наличия больших хранилищ, либо частичную работу с заграничным 
сырьем. 

Переработка 
7 Большинство заводов (и заводы конкурентов, и сторонние заводы) 

территориально располагаются в областях выращивания 
сельскохозяйственной продукции. 

8 Как правило, завод является отдельной компанией (юридическим 
лицом). 

9 Заводы работают круглый год без длительных перерывов. 
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Сбыт 
10 Большинство сельскохозяйственных производственных 

корпораций вынуждено решать задачу транспортировки готовой 
продукции с заводов к месту реализации. 

11 Некоторая доля рынка сельскохозяйственной продукции 
приходится на производственные компании и не подвержена 
сезонным колебаниям. Оставшаяся доля рынка приходится на 
массового потребителя и в зависимости от вида 
сельскохозяйственной продукции может быть как подвержена 
сезонным колебаниям, так и не подвержена им. 

1.3. Модель сельскохозяйственной производственной 
корпорации и задачи управления 

 
В данном разделе будет подробнее рассмотрена модель 

сельскохозяйственной корпорации, представленная в разделе 1.2. Для этой 
модели описывается деятельность корпорации, и формируются задачи 
управления. Также в данном разделе рассматриваются применимость для 
решения сформулированных задач базовых механизмов теории активных 
систем. 

 

Модель сельскохозяйственной производственной корпорации 

Рассмотрим структуру компаний сельскохозяйственной 
производственной корпорации (Рис. 4), рассматриваемой в данной работе, 
и «место» возникающих задач управления (в кружках). 
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Рис. 4. Структура компаний сельскохозяйственной производственной 

корпорации и позиции задач управления 
 
В данной работе введены следующие ограничения на модель 

сельскохозяйственной производственной корпорации (зафиксированные на 
рисунке). 

• В корпорации только одна снабженческая компания, 
занимающаяся закупкой и материалов, напрямую не 
относящихся к производству, и сырья за границей. 

• В корпорации несколько заводов, каждый из которых является 
отдельной (самостоятельной) организационной единицей. 
Каждый завод получает сырье и производит конечную 
продукцию (нет сложных производственных цепочек, 
требующих переработки сырья для получения конечного 
продукта последовательно на нескольких заводах). 

• В корпорации только одна сбытовая компания, централизовано 
занимающаяся реализацией готовой продукции. 
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• Работой с хозяйствами занимаются заводы, а управляющая 
компания осуществляет только контроль за выполнением этой 
работы. 

• По необходимости управляющая компания может привлекать 
для производства продукции сторонние заводы. 
Конкурирующие компании также могут использовать 
мощности сторонних заводов. 

Рассмотрим теперь выделенные задачи управления. 

Задача 1. Управление снабженческой компанией 

Снабженческая компания занимается двумя направлениями: закупка 
материалов, напрямую не относящихся к производству, и закупка сырья за 
границей. Данная компания едина и обслуживает деятельность всей 
остальной корпорации. Территориально снабженческая компания чаще 
всего располагается рядом с управляющей компанией. 

Принцип работы снабженческой компании при закупке материалов, 
не относящихся к производственной деятельности, следующий. Она знает 
потребности каждой компании, входящей в корпорацию. Все потребности 
суммируются и ищутся оптовые поставщики. Затем с поставщиками 
заключаются договора на поставку. Отслеживание исполнения договоров 
также лежит на снабженческой компании. При закупке основного 
производственного сырья корпорации принципы работы немного 
усложняются. В первую очередь из-за того, что снабженческая компания 
не может адекватно определить потребности каждого завода. Чтобы 
решить данную проблему, составляется четкий план потребностей в сырье 
каждого завода, а снабженческая компания пытается его реализовать. 
Стоит также упомянуть, что поставщики в этом случае, как правило, одни 
и те же, и с ними работают на долгосрочной основе, каждый раз 
согласовывая возможности поставки требуемого объема в требуемые 
сроки. 

Взаимоотношения данной компании с управляющей компанией чаще 
всего фиксируются тем, что управляющая компания осуществляет 
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стратегическое и тактическое планирование и контроль. Оперативная же 
работа полностью лежит на руководстве снабженческой компании.  

Эффективность работы снабженческой компании в целом оценивает 
управляющая компания, которая может не только проанализировать 
отчеты снабженческой компании, но и получить отзывы других компаний 
корпорации. Эффективность работы, безусловно, влияет на 
стимулирование, которое получает снабженческая компания. Надо 
упомянуть, что правила стимулирования каждого отдельного сотрудника 
снабженческой компании определяет ее руководство, но при этом 
контроль этих правил может осуществляться из управляющей компании 
(особенно если снабженческая компания не крупная). 

Задача 2. Управление деятельностью собственных заводов 

Основное направление деятельности заводов – переработка сырья и 
получение из него конечной продукции. Каждый завод представляет собой 
крупную организационную единицу и всегда является отдельным 
юридическим лицом. Территориально заводы удалены друг от друга1.  

Принцип работы заводов заключается в том, что необходимо 
выпустить то количество продукции, которое запланировано. Выпуск 
продукции сверх нормы вреден, так как это может привести либо к 
преждевременному окончанию запасов сырья на складе (новое еще не 
успели привезти), либо к переполнению склада готовой продукции 
(выпускаемую продукцию некуда складывать и необходимо останавливать 
завод). 

Заводы, несмотря на то, что они являются самыми крупными в 
смысле количества сотрудников компаниями корпорации, обладают 
наименьшей самостоятельностью. Практически всю деятельность заводов 
стараются максимально контролировать из управляющей компании. 
Однако то, что заводы – одни из самых крупных организационных единиц, 
приводит к тому, что важными являются вопросы распределения прибыли 
                                                
1 Это может быть не так для корпораций, в которых есть сложные перерабатывающие 
цепочки, требующие вовлеченности нескольких заводов для производства конечного 
продукта. Однако рассмотрение таких корпораций выходит за рамки данной работы. 
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между ними и оставшимися участниками корпорации (в частности, 
управляющей компанией). 

Эффективность деятельности завода оценивается управляющей 
компанией. Эта оценка может оказывать влияние и на долю завода, 
которую он получает для стимулирования своих сотрудников. 

Задача 3. Управление сбытовой компанией 

Сбытовая компания занимается реализацией готовой продукции 
крупным и средним оптом. Территориальное расположение сбытовой 
компании, как правило, совпадает с расположением управляющей 
компании (и, к тому же, как правило, находится в каком-либо крупном 
городе). 

Всех потребителей продукции корпорации можно разделить на две 
группы: промышленные фабрики и предприятия, использующие 
продукцию корпорации для своего производства, и оптовые покупатели, 
занимающиеся реализацией продукции населению страны. Первая группа 
покупателей инертна к изменениям, имеет постоянный не зависящий от 
сезона спрос, предъявляет жесткие требования к качеству продукции и 
срокам доставки. Вторая группа менее инертна в плане действий, 
подвержена сезонным колебаниям спроса (как следствие рыночного 
колебания спроса населения на с/х продукцию), менее внимательна к 
качеству продукции, но сроки доставки продукции для этой группы очень 
важны. Работа с данными двумя группами потребителей сильно 
отличается. Как правило, стратегической целью корпорации является 
развитие одного из этих двух направлений. В зависимости от этого 
корпорация занимает ту или иную нишу на рынке. Выбор одной из этих 
двух стратегических целей приводит и к изменению политики работы с 
другими элементами корпорации. 

Взаимоотношения с управляющей компанией у сбытовой компании 
очень похожи на взаимоотношения со снабженческой компанией. 
Эффективность деятельности компании оценивает управляющая компания. 
Премия данной компании сильно зависит от результата: денежное 
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стимулирование является ключевым фактором стимулирования 
деятельности такой компании. Поэтому управляющая компания уделяет 
стимулированию данных компаний особое внимание. Размеры премий за 
реализацию (вплоть до отдельных сотрудников) может контролироваться 
на уровне управляющей компании. 

Задача 4. Управление взаимодействием с хозяйствами 

Хозяйства занимаются выращиванием сырья, которое в дальнейшем 
перерабатывается на заводах в конечную продукцию. Однако 
взаимоотношение с хозяйствами включают не только работу со «своими» 
хозяйствами (входящими в корпорацию), но и возможную закупку сырья у 
сторонних хозяйств. Территориально хозяйства располагаются достаточно 
тесно друг к другу (из-за малого количества выгодных для эффективного 
выращивания сырья мест) и рядом с заводами. 

Работа с хозяйствами строится по одному из двух принципов: либо 
инвестирование денег в начале сезона, либо закупка выращенного сырья 
только после сбора урожая. В первом случае хозяйства получают средства 
для закупки ГСМ, осуществления посева, удобрения почвы и т.д. Во 
втором случае хозяйства получают большую цену реализации. Для 
сторонних хозяйств упомянутые механизмы работают как закупочные, а 
для собственных хозяйств – как стимулирование. Следует также 
упомянуть, что за возможность купить сырье у сторонних хозяйств 
активно конкурируют различные корпорации, так как переработка 
отечественного сырья очень выгодна (по сравнению с заграничными 
сырьевыми аналогами). Работу с хозяйствами ведут заводы. Управляющая 
компания осуществляет только общий контроль и предоставляет 
финансирование. 

Задача 5. Управление взаимодействием со сторонними заводами 

Для переработки особо крупных объемов сырья (когда собственные 
заводы не справляются) привлекаются сторонние заводы. Сторонние 
заводы работают по принципиально отличающемуся от собственных 
заводов принципу. Корпорация заключает с заводом контракт на 
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некоторый объем переработки. В условиях контракта оговаривается, что 
корпорация предоставляет заводу сырье и получает от него продукцию, 
выплачивая заводу премию за переработку. При этом завод может 
выбирать контракт той корпорации, которая предоставила более выгодные 
для него условия. 

Если завод подписывает контракт, то дальнейшая работа с ним 
ведется по тому же принципу, что и с собственным заводом: управляющая 
компания контролирует максимально точное соблюдение плана 
производства. В случае невыполнения плана на завод могут быть 
наложены штрафные санкции. 

Применимость базовых механизмов теории активных систем для 
решения задач управления сельскохозяйственной 
производственной корпорацией 

Для решения задач, сформулированных в данном разделе ранее, 
прежде всего, можно использовать известные результаты, в том числе – 
известные в теории управления механизмы организационного управления. 
Для этого воспользуемся подходом, предложенным в [82]. Рассмотрим 
базовые механизмы управления, которые могут быть использованы в 
нашем случае. Модели управления (см. выше) приводятся в столбцах 
таблицы 2, в ее строках указаны базовые механизмы управления (с 
указанием основных работ, содержащих их описание). На пересечении 
строк и столбцов отмечена целесообразность использования механизмов 
управления при решении тех или иных задач («+» – рекомендуется 
использовать, «•» – возможно использовать, «-» – практически не 
используются). 

 
Таблица 2. Известные механизмы управления и задачи управления 
сельскохозяйственной производственной корпорацией 
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Механизмы 

Механизмы комплексного оценивания 
[11, 12, 35, 36] 

- • - • - 

Механизмы экспертизы [9, 16, 27, 73, 104] - • - • • 
Механизмы агрегирования [18, 25, 35, 73] - + - • - 

Тендеры и конкурсы [23, 27, 35] + - + • • 

Механизмы прогнозирования [73] • - • - • 
Механизмы управления составом 
[57, 70, 99] 

- • - • - 

Механизмы управления структурой 
[44, 94, 97] 

- - - - - 

Механизмы материально-технического 
обеспечения [17, 19, 32] 

+ • - • - 

Механизмы планирования (оптимизации 
производственного и коммерческого циклов, 
минимизации упущенной выгоды и др.) [17, 32] 

+ + + + • 

Механизмы распределения ресурсов и затрат 
[15, 17, 26, 27, 35] 

- + - + - 

Механизмы управления риском 
[17, 36, 40, 42, 100] 

• - • • • 

Механизмы смешанного финансирования [31, 
36] 

- + - + + 

Механизмы самоокупаемости [31, 32, 36] - + - + • 

Механизмы страхования [30, 35, 36] • • • • • 
Противозатратные механизмы [27, 35, 126] • + • + + 

Механизмы стимулирования 
[76, 92, 99, 100, 106, 122] 

+ + + + - 

Механизмы освоенного объема [73, 122]      
Механизмы оперативного управления 
[23, 36, 74] 
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Кратко подведем итоги первой главы. В разделе 1.1 описаны 
подходы к определению корпорации и корпоративного управления, кратко 
рассмотрены причины появления корпораций. Также проведено общее 
описание проблем корпоративного управления и существующих способов 
их решения. В разделе 1.2 приведена общая схема сельскохозяйственной 
производственной корпорации. Затем кратко сформулированы и пояснены 
ее ключевые особенности. В разделе 1.3 приведена модель 
рассматриваемой в работе сельскохозяйственной производственной 
корпорации, сформулированы основные ограничения на эту модель, 
существенные для работы. Затем сформулированы основные задачи 
управления, показана полнота охвата ими деятельности всей корпорации. 
В завершении раздела 1.3 произведен анализ возможности использования 
базовых механизмов теории активных систем для решения 
сформулированных задач управления. Эти задачи решаются во второй 
главе (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3. Соответствие между задачами и механизмами 

управления сельскохозяйственной производственной корпорацией 
Задача Механизм Раздел 

Управление снабженческой 
компанией 

Механизмы стимулирования 
сотрудников отдела снабжения 

2.1 

Управление деятельностью 
собственных заводов 

Механизмы экономической 
мотивации 

2.2 

Управление сбытовой 
компанией 

Механизмы стимулирования 
сотрудников отдела реализации 

2.3 

Управление 
взаимодействием с 
хозяйствами 

Механизмы взаимодействия 
завода с хозяйствами 

2.4 

Управление 
взаимодействием со 
сторонними заводами 

Механизмы конкуренции за 
возможность переработки сырья 

2.5 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ 

 
Во второй главе работы осуществляется разработка и исследование 

моделей и механизмов (процедур принятия управленческих решений) 
управления различными областями деятельности сельскохозяйственной 
производственной корпорации. Каждая модель в данной главе 
представляет собой законченный раздел, включающий как постановку 
математической задачи, так и теоретические выводы, которые можно 
получить для данной модели. Однако все рассматриваемые модели решают 
взаимосвязанные задачи, перечисленные в разделе 1.3. 

 

2.1. Механизмы стимулирования сотрудников отдела 
снабжения 

Общее описание задачи 

В данном разделе пойдет речь о возможных способах мотивации 
служб, занимающихся снабжением. Для начала определим те цели и 
критерии, по которым компания (или ее руководство) оценивает работу 
служб снабжения. 

Первая цель, которая ставится перед отделом снабжения, – 
минимизация закупочных цен для сырья и материалов при соблюдении 
некоторого фиксированного уровня качества сырья. Как правило, на 
практике это является единственным зафиксированным критерием, по 
которому оценивается эффективность работы служб и определяются их 
премии. 

Рассмотрим другие аспекты работы служб снабжения. Любая 
компания для организации своей работы осуществляет планирование 
будущей деятельности. В процессе планирования оценивается множество 
параметров, в частности – будущие цены и объемы необходимых закупок. 



 38 

Службы снабжения принимают в этом планировании непосредственное 
участие, однако они, как правило, никоим образом не мотивированы на 
получение как можно более точного прогноза. Разберемся, чем 
оборачивается неточность планирования. Для этого рассмотрим 
простейший случай, когда служба, занимающаяся снабжением, планирует 
только цены, по которым будет проводиться закупка сырья. Если 
прогнозная цена в дальнейшем оказывается выше «средней», 
существующей на рынке, то это значит, что компания будет нести 
потенциальные потери из-за того, что деньги, запланированные на закупку 
сырья, будут лежать «мертвым грузом» и не участвовать в обороте. Если 
же прогнозная цена окажется ниже существующей, то для покрытия 
возникающего дефицита бюджета компании придется взять кредит и 
понести уже реальные финансовые потери на выплату процентов. Таким 
образом, сформировался второй критерий, по которому можно и нужно 
оценивать эффективность работы служб снабжения – точность 
планирования. 
 Существует еще ряд критериев оценки работы служб снабжения, 
которые во многом определяются спецификой деятельности компаний и ее 
внешним окружением. В одних случаях это наличие ограничения на 
минимальную партию закупки. В других случаях это наличие монополиста 
на определенное сырье, который диктует определенные правила 
поведения. В данном разделе не будет уделяться внимания таким 
критериям, так как строить систему стимулирования, учитывающую все 
параметры, необходимо в каждом конкретном случае отдельно. 
 Итак, выше были сформулированы два основных критерия 
эффективности с точки зрения компании: минимизация цены закупки 
сырья и получение максимально точного плана цены сырья в будущих 
периодах. Теория активных систем не делает существенного отличия 
между стимулированием, штрафами или премиями [99]. Однако 
существует общее правило стимулирования, возникшее из практических 
работ: если необходимо остановить какой-либо негативный процесс 
(расхищения, опоздания и т.д.), то надо применять штрафные санкции 
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(штрафы могут заключаться в снижении заработной платы или премий), 
если же надо получить что-то позитивное, чего не было раньше (повысить 
аккуратность, добиться увеличения продаж), то надо использовать 
механизм премий. Цель данного раздела - пользуясь этим правилом, 
построить систему стимулирования, в которой службам снабжения было 
бы выгодно минимизировать цену закупки сырья (добиться этого можно, 
пользуясь премиями за результат) и в то же время было бы выгодно как 
можно точнее предсказывать цену сырья при планировании (добиться 
этого можно, пользуясь штрафами за отклонения факта от прогноза). 

Описание модели 

Модель включает два периода времени. В первый период 
производится планирование. В этом периоде служба снабжения (иногда 
будет называться АЭ) предсказывает цену сырья, за которую АЭ во втором 

периоде сможет приобрести сырье ( прp  - прогнозная цена). Считается, что 

служба снабжения имеет некоторое представление о прогнозной цене 0
прp . 

Таким образом, в первом периоде служба снабжения должна выбрать 
прогнозную цену прp . Во втором периоде сложившийся рынок позволяет 

службе снабжения понять, по какой цене можно приобрести сырье (то есть 
рынок указывает границы для цены приобретения сырья: диапазон 

);[
min

∞∃p ). После этого АЭ принимает решение о том, по какой цене 

реально он будет приобретать сырье ( ∃p ). Компания (далее — центр) 

стремится к получению истинного представления о прогнозной цене и к 
минимизации цены закупки во втором периоде: 
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0
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Будем считать, что потери центра при неточности предсказания или 
завышении цены закупки существенно больше затрат на стимулирование. 

Общая цель – построить механизм стимулирования, который бы 
позволял центру получать на первом этапе истинное представление АЭ о 
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будущей ситуации на рынке, а на втором этапе делал выгодным для АЭ 
покупать сырье по наименьшей цене. 

Механизм стимулирования «от прогнозной цены» 

Рассмотрим механизм стимулирования «от прогнозной цены», 
состоящий из двух частей и задающийся следующей формулой: 

(1) ∃∃ −−−= pppp прпр αβσ )(  
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Этот механизм стимулирования – самый простой, который 

удовлетворяет всем требованиям, сформулированным в постановке задачи. 
Однако давайте детально проанализируем, как будут вести себя активные 
элементы (на предмет манипулируемости – достоверности сообщаемой 
информации), и какие результаты при этом будет получать центр. На Рис. 
5 показан графический вид механизма стимулирования (1) для различных 

соотношений параметров α  и β . 
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Рис. 5. Графическое представление механизма стимулирования «от 

прогнозной цены» 
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Для того чтобы корректно определить, какие действия будет 
выбирать АЭ, нужно воспользоваться методикой поиска наилучших 
ответов [60]. В рамках этой методики сначала ищется наилучший ответ на 
последнем этапе модели как функция от действий АЭ на предыдущих 
этапах. Затем ищется аналогичное решение на предпоследнем этапе как 
функция предыдущих решений и т.д. В рамках решаемых задач это 
означает, что сначала необходимо найти зависимость выбора АЭ 

оптимального ∃p  при каждом конкретном прp . Затем мы должны найти 

оптимальное для АЭ прp . 

Вариант 1. αβ >  (Рис. 5, а). В данном случае видно, что чем ниже 

цена p∃, тем выгоднее это АЭ, так как идет возрастание его премии. Однако 
АЭ может добиться возрастания премии еще и завышением прогнозной 
цены. Таким образом, при использовании подобного механизма 
стимулирования АЭ выгодно завышать прогнозную цену, хотя при этом и 
выгодно минимизировать цену закупки. 

Вариант 2. αβ <  (Рис. 5, б). При таком механизме стимулирования 

АЭ при осуществлении закупок (выборе ∃p ) невыгодно отклоняться от 

прогнозной цены, так как при любом отклонении на него накладываются 
штрафные санкции. Побуждение АЭ к более точному предсказанию 
осуществляется только благодаря использованию гипотезы 
благожелательности (если АЭ знает точный прогноз, и ему безразлично, 
что сообщить, то он скажет правду). 

Вариант 3. αβ =  (Рис. 5, в) 

При использовании такого механизма стимулирования 
манипулирование АЭ будет выражаться только в завышении прогнозной 
цены, чтобы ненароком не получить штраф. Получение достоверных 
данных обеспечивается только гипотезой благожелательности. 

Механизм стимулирования (1) вообще не защищен от 
манипулирования со стороны АЭ. Достоверность данных при 
использовании указанного механизма обеспечивается только гипотезой 
благожелательности. А это равносильно полному отсутствию механизма 
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стимулирования (в таком случае гипотеза благожелательности 
обеспечивает полную достоверность данных). Таким образом, 
использование указанного механизма оказывается нецелесообразным. 

Механизм стимулирования «от средней цены на рынке» 

Причины неудачности предыдущего механизма заключаются в том, 
что стимулирование за результат привязано к прогнозной цене, которую 
выбирает АЭ. Давайте попробуем создать другой механизм, привязав 
стимулирование к некоторой независимой от действий АЭ величине. В 
качестве такой величины может выступать, например, средняя цена сырья 
на рынке ( срp ). Тогда механизм стимулирования будет записываться 

следующим образом: 

(2) ∃∃ −−−= pppp прср αβσ )(  
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Прежде чем изобразить графически данный механизм 

стимулирования, обратим внимание, что важно взаимное расположение 

срp  и прp . Поэтому рассмотрим два возможных случая. 

 

Случай 1. прср pp ≥  

Графическое изображение механизма стимулирования для этого 
случая представлено на Рис. 6. 
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Рис. 6. Графическое представление механизма стимулирования «от 

средней цены» (Случай 1: средняя цена больше прогнозной) 
 
Вариант 1. αβ >  (Рис. 6, а) 

Так как срp  не зависит от действий АЭ, то для него наиболее 

выгодно добиться как можно меньшего ∃p  (даже если предсказание цены 

оказалось не точным). Давайте проанализируем, какое прp  наиболее 

выгодно для АЭ при фиксированном срp  и ∃p , получаемому по правилу 

минимизации. Как мы видим из Рис. 6 (а), в промежутке от 0 до прp  

скорость возрастания премии с уменьшением ∃p  составляет αβ − , а в 

промежутке от прp  до срp  эта же величина составляет β . Таким образом, 

АЭ наиболее выгодно, чтобы прp  совпадало с 0
прp  (АЭ выгодно делать как 

можно более точные предсказания). Таким образом, данный механизм 
полностью защищен от манипулирования АЭ. 

Вариант 2. αβ <  (Рис. 6, б) 

При таком механизме стимулирования АЭ выгодно работать по 

прогнозной цене прp  (то есть наиболее выгодное положение: прpp =∃ ). 

При этом выгодно сделать так, чтобы прp , а следовательно и ∃p  были как 

можно меньше (обоснование такое же, как и в предыдущем случае). Это 
приводит к тому, что АЭ выгодно совершать как можно более точный 
подход. Однако при этом АЭ не выгодно отклоняться в закупочной цене 

( ∃p ) от прогнозной цены ( прp ), даже если он может это сделать. Таким 

образом, данный механизм обеспечивает как можно более точный прогноз, 
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но при этом не защищен от манипулирования ценой закупки ( ∃p ). АЭ 

будет пытаться добиться цены закупки равной прp . 

Вариант 3. αβ =  (Рис. 6, в) 

Для данного механизма стимулирования, как и в вариантах 1 и 2, 
остается верным вывод о том, что АЭ стремится как можно более точно 
предсказать цену реализации. А выгодность минимизации закупочной 
цены обуславливается в данном механизме только гипотезой 
благожелательности. Таким образом, можно рассматривать данный 
вариант как ослабление варианта 1. 

 

Случай 2. прср pp <  

Теперь рассмотрим случай, когда средняя цена оказывается меньше 
прогнозной. Надо сразу отметить, что это – экзотический случай (тем не 
менее, он имеет право на существование), так как на практике наиболее 
частое распределение цен следующее: српр ppp ≤≤∃ . Посмотрим, как при 

этом преобразуется наш механизм стимулирования. Графическое 
изображение механизма стимулирования для этого случая представлено 
далее (Рис. 7). 
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Рис. 7. Графическое представление механизма стимулирования «от 

средней цены» (Случай 1: средняя цена больше прогнозной) 
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Вариант 1. αβ >  (Рис. 7, а) 

Очевидно, что при таком механизме АЭ выгодно минимизировать 

закупочную цену ( ∃p ) независимо от значения прp  и срp . При таком 

механизме стимулирования АЭ выгодно прогноз ( прp ) делать как можно 

меньше (или — что то же самое — как можно ближе к срp , хотя АЭ и не 

знает этого значения), но не переходить грань 0
прp  (иначе АЭ в любом 

случае будет оштрафован). Это обусловлено тем, что при приближении 

прp  к срp  величина штрафа уменьшается с максимальной скоростью. 

Таким образом, данный механизм, во-первых, обеспечивает максимальную 
точность предсказания и, во-вторых, полноценную защиту от 
манипулирования АЭ. 

 

Вариант 2. αβ <  (Рис. 7, б) 

При данном механизме стимулирования остается стремление АЭ к 
максимально точному предсказанию (объяснение такое же, как и для 
варианта 1). Помимо этого, при использовании данного механизма 

стимулирования для АЭ невыгодно отклонение закупочной цены ( ∃p ) от 

прогнозной ( прp ). Таким образом, хотя данный механизм и обеспечивает 

стремление АЭ к более точному предсказанию, но он не защищает от 
манипулирования ценой закупки. 

Вариант 3. αβ =  (Рис. 7, в) 

Для данного механизма стимулирования, как и в вариантах 1 и 2, 
остается верным вывод о том, что АЭ стремится как можно более точно 
предсказать цену реализации. А выгодность минимизации закупочной 
цены обуславливается в данном механизме только гипотезой 
благожелательности. Таким образом, можно рассматривать данный 
вариант как ослабление варианта 1. 
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Сводный результат 

Представим в виде таблицы 4 результаты, полученные для 
вышеописанных механизмов стимулирования. В таблице 4 для каждого 

соотношения α  и β  первая строка отвечает на вопрос «обеспечивает ли 

механизм стремление к точному предсказанию цены (вверху)», а вторая 
строка – на вопрос «обеспечивает ли механизм минимизацию цены 
закупки (внизу)». 

Утв. 1. Механизмы стимулирования сотрудников отдела снабжения 
обладают свойствами, приведенными в таблице 4. 

 
Таблица 4. Сводные результаты исследования задачи стимулирования 

сотрудников отдела снабжения. 
Стимулирование «от средней цены на 

рынке» 
Соотношен

ие α  и β  

Стимулирование 
«от прогнозной 

цены» прср pp ≥  прср pp <  

αβ >  Нет 
Да 

Да 
Да 

Да 
Да 

αβ <  Да (ГБ) 
Нет 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

αβ =  Да (ГБ) 
Да (ГБ) 

Да 
Да (ГБ) 

Да 
Да (ГБ) 

 
 
 
 

 
Данная таблица позволяет сделать вывод, что механизм 

стимулирования «от средней цены на рынке» для αβ >  оказывается 

неманипулируемым с точки зрения АЭ и позволяет добиться выполнения 
обеих целей стимулирования в поставленной задаче (в том числе и при 
нарушении гипотезы благожелательности). 

обеспечивает ли механизм 
стремление к точному 
предсказанию цены (вверху) 

обеспечивает ли 
механизм минимизацию 
цены закупки (внизу) 
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2.2. Механизмы экономической мотивации 

Общее описание задачи 

Одной из особенностей сельскохозяйственных производственных 
корпораций является наличие в корпорации крупных перерабатывающих 
компаний (например, заводов). При этом, несмотря на принадлежность к 
одной корпорации, каждая компания имеет некоторую независимость. Это 
приводит к тому, что взаимодействие центра с указанными компаниями 
должно строиться во многом на основании делового сотрудничества. 
Таким образом, механизмы экономической мотивации, основанные на 
распределении прибыли между компаниями корпорации (элементами 
системы) играют существенную роль в построении успешных 
взаимоотношений внутри корпорации. 

Механизмы внутрифирменного налогообложения, изучавшиеся в [24, 
39], определяют правила распределение прибыли между подразделениями 
(агентами) и фирмой в целом – центром (например, корпоративным 
центром). Ставкой стимулирования называются параметры, определяющие 
долю дохода или прибыли, которые остаются в распоряжении агентов. 
Прогрессивным (регрессивным) называется механизм, в котором ставка 
стимулирования уменьшается (увеличивается) с ростом рентабельности. 
Дискретные модели противозатратных прогрессивных механизмов 
исследовались в [24, 39]. В дальнейшем на указанной базе строилось 
обобщение и сравнение известных механизмов (работы [65, 103]) 
Настоящая работа посвящена дальнейшему развитию предложенных в 
работах [65, 103] моделей экономической мотивации. 

Математическая постановка задачи 

Рассмотрим следующую модель. Пусть в корпорации, помимо 

одного центра, имеются N АЭ ( Ni ,1∈ ), и известны затраты )( ii yc  i-го АЭ, 

зависящие от его действия ),0[ ∞∈iy  (например, от объема выпускаемой 
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АЭ продукции). Целевая функция i-го агента представляет собой разность 

между его доходом )( ii yH  и затратами )( ii yc  (данная постановка задачи 

схожа с приводимой в работах [76, 99]): 

(3) )()()( iiiiii ycyHyf −= . 
В качестве функции затрат будем рассматривать класс функций вида:  

(4) bayryc iiii +−= 3)()( . 

Параметры a и b для простоты будем считать общими для всех АЭ. 
На Рис. 8 представлен внешний вид функции (4). 
 

iya

b

)( ii yc

 
Рис. 8. Вид функции затрат 

 
Именно такой вид функции затрат был выбран, так как он больше 

отвечает реальности сельскохозяйственных производственных 
корпораций. В рассматриваемой функции затрат (4) учтен ряд 
особенностей: 

• наличие постоянных затрат; 

• при увеличении объемов производства сначала идет 
уменьшение величины удельных затрат (до некоторого 
уровня), а затем начинается их рост. 
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Рассмотрим четыре механизма экономической мотивации АЭ, а 
именно: механизм отчислений (налога с дохода), централизованный 
механизм, механизм с нормативом рентабельности, механизм участия в 
прибыли. Механизмы будут сравниваться на основании следующих 
параметров: 

• )( yF  - значение функции полезности центра, 

• )( yY  - сумма действий всех АЭ, 

• )( ii yf  - выигрыш i-го АЭ, 

• )( yW  - сумма целевых функций всех участников системы. 

Механизм отчислений (налог на доход) 

Пусть задана внутрифирменная (трансфертная) цена λ  единицы 
продукции, производимой агентами, и центр использует норматив2 

)1,0[∈γ  отчислений от дохода агентов. Тогда доход АЭ iii yyH λ=)(  и 

целевая функция i-го АЭ с учетом отчислений центру имеет вид: 

(5) bayryyf iiiii −−−−= 3)()1()( λγ . 

Величина γ  – норматив отчислений – может интерпретироваться как 

ставка налога на доход (выручку). Посчитаем, какое действие выберет 
каждый АЭ. Для этого продифференцируем выражение (5) и приравняем 
его нулю: 

(6) 0)(3)1()( 2 =−−−=′ ayryf iiii λγ . 

Из выражения (6) получаем: 

(7) 
i

i r
ay

3
)1( λγ−

±=± . 

Теперь надо проверить, какое значение (7) из двух возможных 
максимизирует функцию (5). Для этого рассмотрим графическое 
представление функции (5), представленное на Рис. 9. 

                                                
2 Значение отчислений, равное 1, можно не рассматривать, так как при этом АЭ всегда 
будут выбирать нулевые действия. 
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Рис. 9. Вид функции полезности (5) 
Из данного рисунка, очевидно, что максимум функции полезности 

АЭ доставляет только одно действие из двух зафиксированных в (7): 

(8) 
i

i r
ay

3
)1( λγ−

+= . 

Интересным является тот факт, что действие, выбираемое АЭ, не 
зависит от значения параметра b.  

Посчитаем, какое значение функции полезности получит при таких 
действиях АЭ центр: 
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Посчитаем теперь, сумму действий всех АЭ: 

(10) )1
3

)1(()(
11

∑∑
==

−
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N

i i

N
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доходнаНалог

r
aNyyY λγ . 

Посчитаем теперь выигрыш i-го АЭ: 
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Сумма функций полезности всех участников системы при этом 
равна: 
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Выражения (9), (10), (11) и (12) зависят от параметра γ . При этом 

этим параметром управляет центр. Можно посчитать оптимальное для 

центра значение параметра γ . Для этого надо подобрать значение 

параметра γ , максимизирующее выражение (9) при условии, что 

выражение (11) еще остается положительным. В данной работе не 
решается данная задача оптимизации. Однако приведем оценку того, в 
какое множество должен попадать этот параметр. Условие 
положительности (11) выглядит следующим образом: 

(13) 0
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i

λγ
λγλγ . 

Преобразовывая (13), получаем: 
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Выражение (14) заведомо будет выполняться, если: 

 
λ

γ
ba ≥− )1( . 

Отсюда получаем условие на параметр γ : 

(15) 
λ

γ
a
b

−≤ 1 . 

Надо отметить, что условие (15) является достаточным условием 
положительности (11), но не является необходимым. 
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Централизованный механизм 

Предположим теперь, что центр использует централизованную схему 
– «забирает» себе весь доход от деятельности АЭ, а затем компенсирует им 

затраты от выбираемых ими действий iy  в случае выполнения плановых 

заданий 0
iy  (компенсаторная система стимулирования). Такой механизм в 

чистом виде на практике не используется, однако он интересен для 
изучения тем, что компенсаторная система стимулирования является 
наиболее выгодной для центра [99].  

Для рассматриваемого механизма в [99] доказано, что для АЭ 

выгодно выполнять план, то есть: 0
ii yy = . 

Таким образом, необходимо определить оптимальную величину 
планов для каждого АЭ. Для начала выпишем функцию полезности 
центра: 

(16) ∑∑
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30

1

0 ))(()( λ . 

Продифференцируем (16) по 0
iy  и приравняем результат нулю: 

(17) 0)(3))(( 20
0 =−−=′ ayryF iiy

ванныйЦентрализо

i
λ . 

Из выражения (17) получаем: 
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i r
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3
0 λ
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Так же, как и в механизме отчислений, получаем, что из двух 
возможных вариантов в (18) можно оставить только величину: 
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Таким образом, для централизованного механизма получаем, что: 
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При этом механизм построен так, что: 
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(21) 

0)( =i
ванныйЦентрализо

i yf , 

∑
=

+=
N

i i

ванныйЦентрализо

r
aNyY

1

1
3

)( λ . 

Следовательно, сумма функций полезности всех участников системы 
при этом равна: 
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Механизм с нормативом рентабельности 

Механизм распределения с нормативом рентабельности – это 
измененный централизованный механизм. Отличие заключается в том, что 
теперь центр не только компенсирует затраты АЭ, если он выполняет план, 

но и добавляет некоторую премию в виде процента ρ  от затрат. Процент 

ρ  и является рентабельностью. Таким образом, при 0=ρ  получается 

централизованный механизм. Рассмотрим, как изменятся значения 
параметров для нового механизма. 

Как и для централизованного механизма, оптимальное для АЭ 
действие – плановое (иначе АЭ не получает даже компенсации затрат), то 

есть: 0
ii yy = . 

Выпишем функцию полезности центра: 

(23) ∑∑
==

+−+−=
N

i
ii

N

i
i

остьюрентабельнС bayryyF
1

30

1

0 ))(()1()( ρλ . 

В этом случае после дифференцирования по 0
iy  получим: 

(24) 0)()1(3))(( 20
0 =−+−=′ ayryF iiy
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i
ρλ . 

Упрощая (24), можно выразить оптимальный для центра план: 
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i

i r
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)1(3
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ρ
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Рассуждая таким же образом, как и в предыдущих случаях, 
отбрасываем лишнее решение и получаем: 
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(26) 
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Выпишем получившееся значение расчетных параметров. Функция 
полезности центра равна: 
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Функция полезности i-го АЭ равна: 
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Суммарное действие равно: 
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Сумма всех функций полезности равна: 
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Механизм участия в прибыли 

Теперь рассмотрим механизм участия в прибыли, в рамках которого 

центр получает прибыль ∑
=

N

i
i yH

1
)(  от деятельности агентов, а затем 

выплачивает каждому агенту фиксированную (и одинаковую для всех 

агентов, то есть механизм является унифицированным [99]) долю ]1,0[∈Ψ  

этой прибыли. Выпишем целевую функцию i-го АЭ: 

(31) bayryHyf ii
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прибыливУчастие
i −−−Ψ= ∑

=

30

1
)()()( . 

Как и ранее, мы предполагаем, что доход АЭ формируется на 
основании внутренней цены λ : 
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(32) ii yyH λ=)( . 

Посчитаем действие, выбираемое АЭ. Для этого продифференцируем 
(31) по действию iy  и приравняем результат нулю: 

(33) 0)(3))(( 2 =−−Ψ=′ ayryf iii
прибыливУчастие

i λ . 

Упрощая (33), получаем: 
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Как и ранее, отбрасываем из (34) одно значение и получаем, что: 
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Функция полезности центра при этом равна: 
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Функция полезности i-го АЭ равна: 
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Сумма действий всех АЭ равна: 
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Посчитаем теперь сумму функций полезности всех участников: 
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Утверждение 2. Из рассмотренных механизмов централизованный 
обладает максимальной эффективностью с точки зрения суммы действий 
агентов. 

Таким образом, рассмотрены четыре механизма экономической 
мотивации. Для каждого механизма получены формулы для расчета 
параметров модели (для механизма отчислений - (9), (10), (11), (12); для 
централизованного механизма - (20), (21), (22); для механизма с 
нормативом рентабельности - (27), (28), (29), (30); для механизма участия в 
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прибыли - (36), (37), (38), (39)), позволяющие в каждом конкретном случае 
выбрать оптимальный механизм. 

 

2.3. Механизмы стимулирования сотрудников отдела 
реализации 

Общее описание задачи 

В данном разделе рассматривается работа службы сбыта. Причем 
основное внимание уделяется «стыку» планирования и фактической 
деятельности предприятия. 

В модели рассматриваются два этапа функционирования корпорации 
(при этом это однопериодная модель: без какой-либо динамики). У 
корпорации есть план по продажам на второй период (такой план может 
быть оговорен, например, в стратегии компании). Для реализации этого 
плана корпорация может произвести необходимый объем продукции на 
своих заводах, а может просто закупить часть продукции у сторонних 
производственных компаний. Чтобы определить объем производства 
заводов, центр запрашивает у службы реализации (маркетинг входит в 
функции службы реализации) прогноз цены закупки продукции на стороне 
в следующем периоде. С другой стороны, у корпорации есть информация о 
себестоимости продукции, производимой на собственных заводах. На 
основании полученных данных руководство корпорации должно сделать 
выбор, какую долю продукции для продажи надо произвести на 
собственных заводах, а какую закупить у сторонних производителей. 

Второй этап функционирования системы – фактический. На нем 
осуществляется производство продукции на заводах корпорации, и на нем 
же осуществляется закупка необходимой продукции у сторонних 
компаний. Причем за закупку продукции отвечает служба реализации, 
которая получает от стороннего производителя некоторую комиссию (или 
взятку). Руководство корпорации во втором периоде вынуждено следовать 
планам и работать по тем закупочным ценам, которые сложились на 
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рынке, даже если они не совпадают с плановыми, но служба реализации 
может, предпринимая некоторые усилия, влиять на цену конечной 
реализации. Однако в конце второго периода производится фактический 
анализ оптимальности назначенных ранее планов, и на основании этого 
анализа служба сбыта, предоставившая информацию, либо премируется, 
либо штрафуется.  

Далее будет изучаться вопрос о том, как построить правильное 
стимулирование службы реализации в рамках сформулированной модели, 
позволяющее максимизировать прибыль корпорации.  

Математическое описание задачи 

Рассматривается двухэтапная модель. На первом этапе центр 
(руководство компании) объявляет правила игры. После чего центр 
запрашивает у службы реализации (далее иногда мы ее будем называть 
АЭ) прогнозную стоимость продукции у сторонних производителей для 
второго этапа модели. Служба реализации, точно зная значение цены 

закупки у сторонних компаний ( сторp ) на следующий период, сообщает 

центру некоторое значение пр-сторp  (прогнозную стоимость, не обязательно 

совпадающую с реальным значением). Второй этап является этапом 
выполнения планов и подведения итогов.  

Запишем функцию полезности АЭ: 

(40) max)()()1( 2
стор_прсторреалсторреалреал →−−−+= ppApVpVpП АЭ ααγβ . 

Поясним все составляющие выражения (40). 

реалреалVpβ  - премия за работу, которая представляет собой некоторый 

процент β  от выручки компании. 

реалстор)1( Vpαγ −  - взятка или комиссия, которую получила служба 

снабжения за закупку товара у сторонних производителей. Эта комиссия 

представляет собой процент γ  от общей суммы сделки. 
2

стор_прстор )()( ppAp −α  - возможный штраф за манипуляцию ценой. 

)(αp  - вероятность проведения аудита, а 2
стор_прстор )( ppA −  - размер 
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штрафа, представляющий собой некоторую константу A, умноженную на 
квадрат величины манипуляции ценой. 

Центр, в свою очередь, стремится к тому, чтобы АЭ было выгодно 
сообщать центру достоверную информацию (для упрощения изложения 
функция полезности центра не записывается в явном виде). 
 На Рис. 10 представлена схема товарных потоков вокруг службы 
реализации, которая сложится на втором этапе функционирования модели. 
Важным моментом является тот факт, что доля производства продукции 
заводами корпорации, определенная на первом этапе, на втором уже 
изменяться не может. 
 

реалp
завp

сторp

реалV
αреалV

)1(реал α−V

 
Рис. 10. Схема товарных потоков 

 
Теперь опишем механизм выбора центром параметра α  (Рис. 11). 
 

α

завстор_пр pp −ε− ε

χ

 
Рис. 11. Правило выбора доли производства на заводах корпорации 
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Поясним представленный механизм (Рис. 11): 
- при стоимости закупки продукции у сторонних производителей, 
превышающей на величину ошибки (ε ) себестоимость производства 
продукции на заводе, центр выбирает 1=α  (всю необходимую для 
продажи продукцию производит на своих заводах); 
- при себестоимости производства, превышающей на величину ошибки (ε ) 
цену закупки у сторонних производителей, центр выбирает 0=α  (всю 
продукцию покупает у сторонних производителей); 
- когда же разница между стоимостями получения товара у завода и у 
сторонних производителей не превышает ошибки (ε ), то центр выбирает 

χα =  (часть необходимой продукции производит на заводах, а оставшаяся 

часть покупает у сторонних производителей); 
- при этом вопрос выбора на граничных точках решается так, как 
показывалось графически выше (Рис. 11). 

Осталось определиться с зависимостью )(αp . Будем предполагать, 

что указанная зависимость представляет собой прямую, проходящую через 
точку (1,0) (Рис. 12). То есть, если вся доля производства ложится на 
заводы, то вероятность проверки нулевая. Параметром в данном случае 

является 0p  - вероятность проверки при нулевом параметре α . 

 

α

0p

 
Рис. 12. Зависимость вероятности проверки от доли производства заводов 

Решение задачи 

Первый вопрос, на который необходимо ответить – какие действия в 
зависимости от параметров модели будет выбирать АЭ. 
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Для начала заметим, что два первых слагаемых функции полезности 

АЭ ( реалсторреалреал )1( VpVp αγβ −+ ) возрастают при уменьшении α . Никакой 

другой зависимости функции (40) от прторp _с  нет. В свою очередь параметр 

α  зависит от прторp _с  скачкообразно (Рис. 11). То есть, для определения 

максимума функции полезности ( АЭП ) можно рассчитать ее значение для 

каждого значения параметра },10,{ χα ∈  независимо, а затем выбрать 

значение α , максимизирующее АЭП . 

1 вариант: 1=α . 
Этот вариант соответствует диапазону, задаваемому выражением 

ε>− завстор_пр pp . Отсюда получаем условия на стор_прp : ε+> завстор_пр pp . 

Для 1=α  выражение (40) записывается следующим образом: 

 2
стор_прсторреалреал

)1( )()1( ppApVpП АЭ −−= β . 

Так как 0)1( =p  (Рис. 12), то: 

(41) реалреал
)1( VpП АЭ β= . 

При этом конкретный выбор прторp _с  не важен (надо только помнить 

условие на возникновение данного варианта: ε+> завстор_пр pp ). 

2 вариант: χα =  

Этот вариант соответствует диапазону, задаваемому выражением 

εε ≤−<− завстор_пр pp . Отсюда получаем условия на стор_прp : 

εε +≤<− завстор_прзав ppp . 

Для χα =  выражение (40) можно преобразовать к следующему виду: 

 2
стор_прсторреалсторреалреал

)2( )()()1( ppApVpVpП АЭ −−−+= χχγβ . 

Учитывая, что )1)(0()( χχ −= pp , получаем: 

(42) ])()0([)1( 2
стор_прсторреалсторреалреал

)2( ppApVpVpП АЭ −−−+= γχβ . 

Теперь надо определиться с выбором оптимального прторp _с . Однако 

этот выбор неоднозначен: он зависит от взаимного расположения торpс  и 

завp . Рассмотрим все возможные случаи отдельно. 
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Случай 2а: ε+> завстор pp  

В этом случае для того, чтобы минимизировать последний член 

выражения (42), АЭ должен выбрать ε+= завстор_пр pp  (это максимально 

возможный выбор стор_прp  из допускаемого значением параметра χα =  

диапазоном (для рассматриваемого варианта: εε +≤<− завстор_прзав ppp )). 

При этом (42) преобразуется следующим образом: 

(43) ])()0([)1( 2
завсторреалсторреалреал

)2( εγχβ −−−−+= ppApVpVpП а
АЭ . 

Случай 2б: εε +≤<− завсторзав ppp  

В этом случае для минимизации последнего члена (42) АЭ будет 

выбирать сторстор_пр pp =  (они находятся в одном и том же диапазоне 

возможных значений (для рассматриваемого варианта: 

εε +≤<− завстор_прзав ppp )). 

В этом случае (42) преобразуется следующим образом: 

(44) реалсторреалреал
)2( )1( VpVpП б

АЭ γχβ −+= . 

Случай 2в: ε−≤ завстор pp  

В этом случае, чтобы максимизировать выражение (42), необходимо 

минимизировать 2
стор_прстор )( pp − . Так возможный диапазон значений стор_прp  

представляется как εε +≤<− завстор_прзав ppp , то наилучший выбор АЭ 

будет ε−= завстор_пр pp . 

В этом случае (42) преобразуется следующим образом: 

(45) ])()0([)1( 2
завсторреалсторреалреал

)2( εγχβ +−−−+= ppApVpVpП в
АЭ . 

3 вариант: 0=α  
Этот вариант соответствует диапазону, задаваемому выражением 

ε−≤− завстор_пр pp . Отсюда получаем условия на стор_прp : ε−≤ завстор_пр pp . 

Тогда (40) можно записать следующим образом: 

(46) 2
стор_прсторреалсторреалреал

)3( )()0( ppApVpVpП АЭ −−+= γβ . 
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Так же, как и во втором варианте, из (46) видно, что при значении 
параметра 0=α  опять оптимальный ответ АЭ будет зависеть от взаимного 

расположения торpс  и завp . 

Случай 3а: ε+> завстор pp  

В данном случае для максимизации (46) выбором оптимального 

стор_прp  необходимо минимизировать значение 2
стор_прстор )()0( ppAp − . А так 

как ε−≤ завстор_пр pp , то наиболее оптимальным будет выбор максимально 

возможного значения стор_прp , то есть ε−= завстор_пр pp . 

В этом случае из (46) получаем: 

(47) 2
завсторреалсторреалреал

)3( )()0( εγβ +−−+= ppApVpVpП а
АЭ . 

Случай 3б: εε +≤<− завсторзав ppp  

Данный случай полностью аналогичен случаю 3а. Наиболее 

оптимальным будет выбор максимально возможного значения стор_прp , то 

есть ε−= завстор_пр pp . 

В этом случае (46) превратиться в: 

(48) 2
завсторреалсторреалреал

)3( )()0( εγβ +−−+= ppApVpVpП б
АЭ . 

Случай 3в: ε−≤ завстор pp  

В этом случае диапазоны определения стор_прp  и сторp  совпадают 

( ε−≤ завстор pp , ε−= завстор_пр pp ), и для минимизации 2
стор_прстор )()0( ppAp −  

АЭ будет выбирать сторpp =стор_пр . 

В этом случае (46) преобразуется следующим образом: 

(49) реалсторреалреал
)3( VpVpП в

АЭ γβ += . 

 
Проанализируем все полученные результаты. Для этого представим 

все три случая в таблице. 
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Содержательная интерпретация 
случая «в» такова: цена закупки 
продукции у сторонних 
производителей реально меньше 
чем у собственных заводов. Это 
приводит к тому, что в данном 
случае «3 вариант» отвечает за 
ситуацию, когда АЭ говорит 
правду. На практике случай «в» 
встречается реже двух других 
случаев. 

Содержательная интерпретация 
случая «б» такова: цена закупки у 
сторонних производителей 
примерно равна себестоимости 
производства продукции на своих 
заводах (отличается на величину 
меньшую ошибки ε ). Это 
приводит к тому, что в данном 
случае «2 вариант» отвечает за 
ситуацию, когда АЭ говорит 
правду. 

Содержательная интерпретация 
случая «а» такова: цена закупки у 
сторонних производителей выше 
себестоимости производства 
продукции на своих заводах. Это 
приводит к тому, что в данном 
случае «1 вариант» отвечает за 
ситуацию, когда АЭ говорит 
правду. 

Таблица 5. Сводная таблица получаемой АЭ прибыли. 
 Случай а. ε+> завстор pp  Случай б. εε +≤<− завсторзав ppp  Случай в. ε−≤ завстор pp  

Вар 1: 1=α  
реалреал

)1( VpП АЭ β=  

Вар 2: χα =  += реалреал
)2( VpП а

АЭ β  

−−+ реалстор)1( Vpγχ  
2

завстор )()0()1( εχ −−−− ppAp  

+= реалреал
)2( VpП б

АЭ β  

реалстор)1( Vpγχ−+  

+= реалреал
)2( VpП в

АЭ β  

−−+ реалстор)1( Vpγχ  
2

завстор )()0()1( εχ +−−− ppAp  

Вар 3: 0=α  2
завсторреалсторреалреал

),3( )()0( εγβ +−−+= ppApVpVpП ба
АЭ  реалсторреалреал

)3( VpVpП в
АЭ γβ +=  
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Теперь на основании полученных результатов сформулируем те 
требования, которые должны выполняться для получения правдивой 
информации от АЭ (та цель, которую перед собой ставил центр).  

Начнем со случая «в», так как он наиболее простой. 
Для того чтобы найти тот ответ, который будет давать АЭ, 

необходимо сравнить прибыль, получаемую АЭ для трех возможных 
вариантов (1, 2 и 3). Вариант с максимальной прибылью и будет 
выбираться АЭ. 

Утверждение 3. Если АЭ оказался в ситуации, описываемой 
случаем «в», то наиболее выгодным для него является выбор варианта 3. 

Доказательство.  
Для начала можно заметить, что для случая «в» вариант 3 выгоднее 

варианта 1, так как они отличаются на слагаемое реалсторVpγ , при этом 0>γ  

(а следовательно и 0реалстор >Vpγ ). То есть )1()3(
АЭ

в
АЭ ПП > . 

Теперь рассмотрим сравнение варианта 2 и варианта 3: 

=+−−+−−=− 2
завсторреалсторреалстор

)2()3( )()0()1()1( εχγχγ ppApVpVpПП в
АЭ

в
АЭ  

2
завсторреалстор )()0()1( εχχγ +−−+= ppApVp . 

Так как 0>γ  и 10 << χ , то 0)2()3( >− в
АЭ

в
АЭ ПП . Таким образом 

)2()3( в
АЭ

в
АЭ ПП > . Что и требовалось доказать. 

Утверждение 3 означает, что при ε−≤ завстор pp  АЭ всегда (при 

любых параметрах модели) выгодно говорить правду относительно 
сторонней цены. 

Рассмотрим теперь случай «б». 
Утверждение 4. Если АЭ оказался в ситуации, описываемой 

случаем «б», то наиболее выгодным для него является либо выбор 
варианта 2, либо выбор варианта 3. 

Доказательство. 
Высказанное утверждение можно переформулировать следующим 

образом: для случая «б» вариант 1 строго хуже либо варианта 2, либо 
варианта 3. 



 65 

Рассмотрим варианты 1 и 2. )2( б
АЭП  от )1(

АЭП  отличается только на 

величину ( реалстор)1( Vpγχ− ). Так как все составляющие данного слагаемого 

больше нуля, то значит и в целом оно больше нуля. А, следовательно: 
)1()2(

АЭ
б

АЭ ПП > . Что и требовалось доказать. 

Утв. 5. Если АЭ оказался  в ситуации, описываемой случаем «б», то 
вариант 2 будет для него выгоднее варианта 3, если выполняется: 

(50) 2
завсторреалстор )()0( εχγ +−< ppApVp . 

В противном случае вариант 3 для АЭ будет выгоднее варианта 2. 
Доказательство. 
Основываясь на Утверждение 4, исключаем вариант 1 из 

рассмотрения. Таким образом, необходимо получить условие, когда 
вариант 2 выгоднее варианта 3. Это условие, кстати, будет также означать 
выгодность для АЭ говорить центру правду о сторонней цене. 

Условие выгодности второго варианта по сравнению с третьим: 
)б3()2(

АЭ
б

АЭ ПП > . Или, если расшифровать, то: 

(51) 2
завсторреалсторреалреалреалсторреалреал )()0()1( εγβγχβ +−−+>−+ ppApVpVpVpVp . 

Сокращая первое слагаемое в левой и в правой частях неравенства 
(51), получаем: 

(52) 2
завсторреалсторреалстор )()0()1( εγγχ +−−>−− ppApVpVp . 

Дальнейшее упрощение (52) приводит к условию (50): 

 2
завсторреалстор )()0( εχγ +−< ppApVp . 

Что и требовалось доказать. 
Хочется привести несколько замечаний относительно (50). В первую 

очередь заметим, какие изменения параметров модели не нарушают 
выполнение условия (50) (или приближают ситуацию к выполнению этого 
условия, если условие не выполняется). Перечислим эти изменения. 

1. Уменьшение параметра χ . То есть уменьшение доли заводов 

при равных со сторонними производителями условиях (с 
точностью до ошибки ε  в оценке параметров) 
благоприятствует выполнению условия (50). 
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2. Уменьшение параметра γ . Это условие выглядит вполне 

рационально: если уменьшается премия, выплачиваемая АЭ за 
закупку сырья у сторонних производителей, то АЭ меньше к 
этому стремится. 

3. Уменьшение объема реализации реалV . Данное условие 

обосновывается тем, что от объема реализации ( реалV ) зависит 

величина взятки, получаемой за закупку продукции у 
сторонних производителей, и не зависит уравновешивающая ее 
часть со штрафом за обман. 

4. Увеличение параметра )0(p  или A . Этот вывод тоже вполне 

логичен: чем больше вероятность проверки или штраф за 
проверку, тем меньше у АЭ желания говорить неправду и тем 
самым нарываться на штраф. 

Интересным является тот факт, что нельзя указать какую-то простую 
зависимость выполняемости (50) от изменения ε . В одних случаях 
увеличение параметра будет благоприятствовать выполнению (50), а в 
других, наоборот, вредить. С определенностью можно сказать лишь то, что 
после некоторого уровня увеличение параметра будет только 
благоприятствовать выполнению (50). 

Рассмотрим теперь случай «а». 
Данный случай является самым сложным и разнообразным: в 

зависимости от различных составляющих модели может быть выгодным 
любой вариант (как 1, так и 2 или 3). 

Утв. 6. Если АЭ оказался в ситуации, описываемой случаем «а», то 
вариант 1 будет самым выгодным, если: 

(53) ε
γ

−−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав . 

Доказательство. 
Условие того, что вариант 1 будет выгоднее двух других можно 

записать так: )а2()1(
АЭАЭ ПП >  и )а3()1(

АЭАЭ ПП > . Если это расшифровать, то 

получается: 
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(54) 
])()0([)1( 2

завсторреалсторреалреалреалреал εγχββ −−−−+> ppApVpVpVp , 
2

завсторреалсторреалреалреалреал )()0( εγββ +−−+> ppApVpVpVp . 

Упрощая (54) получаем: 

 
0)()0( 2

завсторреалстор <−−− εγ ppApVp , 

0)()0( 2
завсторреалстор <+−− εγ ppApVp . 

Дальнейшее преобразование дает: 
 

Ap
Vp

pp
)0(

)( реалстор2
завстор

γ
ε >−−  и 

Ap
Vp

pp
)0(

)( реалстор2
завстор

γ
ε >+− . 

Отсюда получаем: 

 
Ap

Vp
pp

)0(
|| реалстор

завстор

γ
ε >−−  и 

Ap
Vp

pp
)0(

|| реалстор
завстор

γ
ε >+− . 

Раскрывая модули, получаем: 

(55) 

Либо ε
γ

−+>
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав , либо ε
γ

−−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав  

и одновременно: 

либо ε
γ

++>
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав , либо ε
γ

+−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав . 

При этом, выполнение условия ε
γ

−+>
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав  

невозможно, так как есть условие, определяющее случай «а»: 

ε−< сторзав pp . А значит, полученные условия можно переписать 

следующим образом: 

 

ε
γ

−−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав  и одновременно: 

либо ε
γ

++>
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав , либо ε
γ

+−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав . 

Отсюда видно, что при выполнении условия 

ε
γ

−−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав  выполнение условия ε
γ

++>
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав  
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невозможно. Следовательно, полученные неравенства можно переписать 
следующим образом: 

(56) ε
γ

−−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав  и ε
γ

+−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав . 

Так как должны выполняться оба условия (56), то надо взять 
пересечение полученных диапазонов. Таким образом, получаем: 

 ε
γ

−−<
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав . 

То есть, получили (53). Что и требовалось доказать. 
Условие (53) в Утв. 6 выделяет ситуацию, когда в случае «а» АЭ 

выгодно говорить правду относительно сторонней цены. Выпишем, какое 
изменение параметров не нарушает выполнения этого условия, если оно 
уже выполнялось или приближает выполнение условия, если оно не 
выполнялось. 

1. Уменьшение параметра γ . 

2. Уменьшение объема реализации реалV . 

3. Увеличение параметра )0(p  или A . 

4. Уменьшение параметра ε . 
Условия 1-3 присутствуют и для случая «б» (имеют в том случае номера 2-
4 соответственно). А вот условие 4 является для случая «а» уникальным. 

Условия же на параметр χ , которое было в случае «б», исчезло. 

Утв. 7. Если АЭ попал в ситуацию, описываемую случаем «а», и 
выполняется условие: 

(57) ε
γ

−−≥
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав , 

то вариант 2 будет самым выгодным, если: 

(58) 
Ap
Vp

pppp
)0(

))(1()( реалстор2
завстор

2
завстор

γχ
εχε >−−−−+− . 

Если же неравенство (57) выполняется, а неравенство (58) — нет, то 
самым выгодным будет вариант 3. 

Доказательство. 
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Условие того, что вариант 2 будет выгоднее двух других, можно 

записать так: )1()а2(
АЭАЭ ПП >  и )а3()2(

АЭ
а

АЭ ПП > . Если это расшифровать, то 

получается: 

(59) 

])()0([)1( 2
завсторреалсторреалреалреалреал εγχββ −−−−+< ppApVpVpVp , 

.)()0(

])()0([)1(
2

завсторреалсторреалреал

2
завсторреалсторреалреал

εγβ

εγχβ

+−−+>

>−−−−+

ppApVpVp

ppApVpVp
 

Упрощение верхнего неравенства (59) уже было произведено при 
доказательстве Утв. 6. Это упрощение дает: 

(60) ε
γ

−−≥
Ap

Vp
pp

)0(
реалстор

сторзав . 

Сократим в неравенстве (58) член реалреалVpβ : 

 
.)()0(

])()0([)1(
2

завсторреалстор

2
завсторреалстор

εγ

εγχ

+−−>

>−−−−

ppApVp

ppApVp
 

После дальнейшего упрощения получаем: 

(61) 
Ap
Vp

pppp
)0(

))(1()( реалстор2
завстор

2
завстор

γχ
εχε >−−−−+− . 

Полученное выражение (61) полностью совпадает с (58). Таким 
образом, объединяя (60) и (61), получаем ту часть Утв. 7, которая отвечает 
за выгодность варианта 2. Оставшаяся часть Утв. 7 получается из тех 
соображений, что если вариант 1 и вариант 2 не являются самыми 
выгодными, то самым выгодным оказывается оставшийся вариант 3. Что и 
требовалось доказать. 

Хочется отметить, что условие (58) можно разрешить относительно 

завp . При этом получится интервал значений, из которого после 

отбрасывания пересечения с (57) получается область доминирования 
варианта 2.  

Итак, в данном разделе рассмотрена модель взаимодействия центра 
со службой сбыта при планировании, оказывающем влиянии на принятие 
решения о закупки продукции на стороне или о производстве на 
собственных заводах. Проведенный анализ дал возможность сделать 
вывод, что для обеспечения отсутствия манипулирования со стороны АЭ 
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при любых взаимных положениях завp  и сторp  необходимо обеспечить 

выполнение условий (50) и (53) (Утверждение 3, Утверждение 4, Утв. 5, 
Утв. 6). Также приведены условия, выполнение которых необходимо для 
принуждения АЭ к выбору того или иного варианта действий 
(Утверждение 3, Утверждение 4, Утв. 5, Утв. 6, Утв. 7). 

 

2.4. Механизмы взаимодействия завода с хозяйствами 

Актуальность задачи 

Сельскохозяйственные корпорации имеют несколько источников 
сырья для переработки: закупка сырья за рубежом, выращивание сырья в 
хозяйствах, являющихся собственностью корпорации, и закупка сырья у 
независимых хозяйств. Закупка сырья за рубежом является, как правило, 
очень дорогостоящей, так как в этом случае приходится прямо или 
косвенно оплачивать затраты на транспортировку, таможенное 
оформление, хранение, и т.д. Поэтому данный метод получения сырья 
практикуется только при невозможности производства сырья 
непосредственно в России (или СНГ). Тем не менее, такой способ 
получения сырья встречается на практике: примером может послужить 
производство сахара, для которого используют либо сахарную свеклу, 
выращиваемую в России, либо сахарный тростник, завозимый в Россию из-
за рубежа. Сахарная свекла является существенно более дешевой (более 
чем в 10 раз), но может выращиваться только в течение 3 месяцев в году. 
Остальные месяцы сахар производится из экспортного сырья. 
Выращивание же сырья на собственных хозяйствах и закупка сырья у 
сторонних хозяйств на текущий момент одинаково широко 
распространены в России. Таким образом, взаимодействие как с 
собственными, так и со сторонними хозяйствами является чрезвычайно 
важным аспектом в работе многих сельскохозяйственных корпораций.  
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Общее описание задачи 

Взаимодействие с хозяйствами обычно осуществляют заводы, из-за 
их территориальной близости. А заводы, в свою очередь, передают 
информацию о планируемых объемах закупки сырья в головную 
компанию. 

Для закупки сырья используются два метода закупки: 
инвестирование и непосредственная закупка. Инвестирование – в данном 
случае означает, что хозяйству дают некоторый кредит (чаще всего не в 
денежной, а в натуральной форме: горюче-смазочные материалы, 
удобрения, технические средства), который возвращается выращенным 
сырьем (сырье оценивается по некоторой независимой цене). Для 
хозяйства инвестирование выгоднее тем, что средства «появляются» 
именно тогда, когда нужны более всего: в сезон подготовки к севу или в 
сезон сева. Причем хозяйствам выгоднее брать кредит натуральными 
продуктами, так как их закупку завод осуществляет для хозяйств оптом (а, 
следовательно, и по меньшей цене), и все трансакции (включая проблемы с 
оформлением и т.д.) берет на себя, а хозяйства получают сырье, 
материалы, инструменты и т.д. Непосредственная закупка соответствует 
случаю, когда уже после сбора урожая хозяйство привозит сырье на завод 
и предлагает его продать. Плюс такого способа продажи сырья для 
хозяйства заключается в том, что при непосредственной продаже можно 
добиться более выгодной цены продажи, чем при инвестировании (как уже 
упоминалось, при инвестировании цена определяется оговоренным заранее 
независимым внешним источником). 

В данном разделе рассматривается ситуация, когда в начале сезона 
подготовки к севу у завода есть ряд предложений об инвестировании в 
хозяйства. У каждого хозяйства есть его тип (не известный заводу), 
характеризующий вероятность удачного выращивания им сырья. 
Инвестиции выдаются на условии возврата этой суммы сырьем, либо 
выплате штрафа, если сырье не произведено. В итоге инвестиции 
распределяются по хозяйствам по фиксированному правилу (ниже 
рассматриваются несколько вариантов таких правил) на основании 
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подаваемых ими заявок о своем типе. 
 
 

Постановка задачи инвестирования в хозяйства 

Общий случай 

Рассмотрим задачу инвестирования в деятельность хозяйств 
подробнее. Для начала запишем функции полезности участников процесса 
(завода – Ц и хозяйств - АЭ): 

(62) 
∑ ∑∑ −−+=

i i
i

i
iiiiзав xrxMrxGF )1)(()( , 

)()1()( iiiiii xMrxArf −−=  

Ni ,1∈  – номер хозяйства; 

],0[ Rxi ∈  – объем финансирования i-го хозяйства (R – общий объем 

ресурса); 

)( ixG  – функция прибыли, получаемой от производства и реализации 

продукции; 

)1,0[∈ir  – тип хозяйства, показывающий вероятность того, что ему удастся 

вырастить у себя требуемое заводу сырье; 

)( ii xA  – функция, отражающая прибыль от продажи сырья, которую 

сможет получить хозяйство при размере финансирования ix ; 

)( ixM  – штраф, выплачиваемый хозяйством заводу, если продукция не 

выросла, и хозяйство не в состоянии поставить заводу сырье. 
Поясним функции полезности (62). Для начала рассмотрим функцию 

полезности завода. Завод либо получает прибыль от производства 

продукции, из сырья, полученного от хозяйств (∑
i

ii rxG )( ), либо 

возвращает деньги, затраченные на инвестирование, в виде штрафов 

(∑ −
i

ii rxM )1)(( ). Условия, накладываемые на функцию )( ixG , можно 

ограничить только требованием монотонности. При этом завод несет 

затраты на инвестирование денег в хозяйства (∑
i

ix ). В функции 
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полезности (62) для упрощения вычислений и для повышения наглядности 
результатов не учитывалось дисконтирование денежных потоков. 

Теперь обсудим функцию полезности АЭ. Прибыль АЭ получает от 
выращивания и продажи сырья. То, сколько сырья вырастет, зависит от тех 
инвестиций, которые получает хозяйство (считается, что все полученные 
инвестиции идут на выращивание сырья). Зависимость прибыли, 
получаемой от выращивания и дальнейшей реализации сырья, от 

инвестиций задается функцией )( ii xA . Эта функция не убывает по своему 

аргументу. Еще одно слагаемое в функции полезности АЭ ( )()1( ii xMr− ) 

отражает возможные штрафы в случае неурожая. 
При функционировании системы центр не знает точных типов АЭ 

(предполагается, что сами АЭ их знают). В результате центр собирает от 

АЭ заявки о желаемых количествах инвестиций ( is ), после чего по 

некоторому правилу Nisx ii ∈= ),(π  распределяет ресурс среди АЭ, где 

),...,,( 21 Nssss = . Причем, после распределения АЭ получает выбор: либо 

взять весь выделенный ему ресурс, либо не взять его вообще (то есть центр 
не может распределить ресурс так, чтобы функция полезности какого-либо 
АЭ стала отрицательной). Считается, что количество ресурса, выделенного 

на инвестирование, ограничено величиной R, то есть Rx
i

i ≤∑ . 

Частные случаи 

В модели будут рассматриваться два частных случая, задаваемых 
видами функции полезности (62). Каждый частный случай 
продемонстрирует характерную особенность рассматриваемой в данном 
разделе модели. 

Для первого частного случая 2)( ii gxxG = , iiii xaxA =)(  и 

)1()( ∆+= ii xxM . Тогда (62) преобразуется следующим образом: 

(63) 
∑∑ ∑ −∆+−+=

i
i

i i
iiiiзав xrxrgxF )1)(1(2 , 

)1)(1( iiiiii rxxarf −∆+−= . 

Для второго частного случая )1()( iii rgxxG += , iiii xaxA =)(  и 
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)1()( ∆+= ii xxM , причем ∆+> 1g . Тогда (62) преобразуется следующим 

образом: 

(64) 
∑∑ ∑ −∆+−++=

i
i

i i
iiiiзав xrxrgxF )1)(1()1( , 

)1)(1( iiiiii rxxarf −∆+−= . 

Взаимосвязь сформулированных моделей в дальнейшем изложении 

Дальнейшее изложение будет построено следующим образом: все 
результаты будут сначала получаться для частного случая (модели, 
задаваемые (63) или (64)), после чего будет производиться их обобщение 
на общую модель, задаваемую (62). При этом следует упомянуть, что в 
частном случае все результаты будут более подробными и более 
конкретными. Для общей модели будут выводиться только самые 
основные результаты (цель – показать, как преобразуется тот или иной 
результат при переходе от частного к общему случаю). 

Выгодность различных стратегий поведения АЭ для центра 

Частный случай, задаваемый (63) 

Как видно из функции полезности центра, возврат от инвестиций он 
получает двумя способами: обработкой полученного сырья с последующей 
продажей продукции на рынке и путем получения штрафов за невозврат 
инвестиций. Для того, чтобы эффективно работать, у каждой компании 
должна быть определенная стратегия поведения, которую и пытаются 
использовать в первую очередь (тем самым, повышая прибыль компании). 
Соответственно, встает вопрос о том, какую стратегию центру сделать 
основной для получения своей прибыли и тем самым развивать ее в 
первую очередь (как правило, в ущерб второй стратегии). 

Для ответа на сформулированный вопрос сначала проанализируем 

поведение функции полезности центра (63) при больших значениях ix : 
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∑∑ ∑ −∆+−+=
i

i
i i

iiiiзав xrxrgxF )1)(1(2 . 
(65) 

 2~ ix  ix~  ix~   

Таким образом, видно, что при ∞→ix  в функции завF  начинает 

преобладать первое слагаемое (∑
i

ii rgx 2 ). То есть, можно сделать вывод о 

том, что при больших объемах инвестирования выгоднее работать 
«честно» и производить продукцию для продажи, а не «обманывать» 
хозяйства для получения штрафов. В этом случае механизм сбора штрафов 
становится только способом избавиться от «недобросовестных» хозяйств, 
пытающихся получить инвестиции и при этом не выращивать продукцию. 

Однако интересно получить более общее представление о том, когда 
выгодна одна или другая стратегия. Это и приводит к следующему 
утверждению. 

Утв. 8. Если в модели (63) для любого ],0[ Rxi ∈  выполняется 

(66) 
i

i
i gr

rx )1)(1( −∆+
> , 

то наиболее выгодной для центра стратегией будет получение прибыли за 
счет производства продукции из поставляемого хозяйствами сырья. 

Если же для любого ],0[ Rxi ∈  выполняется 

(67) 
i

i
i gr

rx )1)(1( −∆+
< , 

то наиболее выгодной для центра стратегией будет получение прибыли за 
счет штрафов, получаемых от хозяйств. 

Доказательство. 
Условие того, что стратегия получения прибыли за счет 

производства продукции из поставляемого хозяйствами сырья начинает 
преобладать над стратегией получения прибыли за счет сбора штрафов с 
хозяйств, формулируется следующим образом: 

(68) ∑ ∑ ∆+−>
i i

iiii rxrgx )1)(1(2
. 

В свою очередь, условие (68) будет выполняться, если оно верно для 
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каждого слагаемого, то есть для каждого ],0[ Rxi ∈ : 

(69) )1)(1(2 ∆+−> iiii rxrgx  

Получаем: 

 
i

i
i gr

r
x

)1)(1( ∆+−
>  

Таким образом, получили условие (66). Вторая часть утверждения 
доказывается абсолютно аналогично. Что и требовалось доказать. 

В принципе, можно разделить все пространство на две области, где 
доминирует та или иная стратегии, однако для большого количества АЭ 
это сделать достаточно сложно. Утв. 8 фиксирует только области, где 
гарантированно преобладает определенная стратегия центра. 

Проанализируем графическое изображение полученных в Утв. 8 
результатов для случая двух АЭ (Рис. 13). 

Для случая, задаваемого границами модели (63), видно, что зона 1 и 
зона 3 соприкасаются в одной точке. В общем случае это условие 
выполняться не будет (объяснение приводится в следующем подразделе). 

 

))1)(1(;)1)(1((
2

2

1

1

gr
r

gr
r ∆+−∆+−

1x

2x

 
Рис. 13. Выгодность стратегий центра для двух АЭ 

 

Общая модель 

Если действовать в общем случае по аналогии со способом, 
предложенным для частного случая (Утв. 8), то получается, что нужно 
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найти те области значений ix , где выполняется либо  

(70) ∑ ∑ −≥
i i

iiii rxMrxG )1)(()( , 

 либо 

(71) ∑ ∑ −<
i i

iiii rxMrxG )1)(()( . 

Выделим области, где выполняется строго одно из неравенств (70) 
или (71) (пример такого разбиения для двух АЭ представлен на Рис. 14).  

 

Брать штрафы 
выгоднее

Производить и продавать 
продукцию выгоднее

1x

2x

Брать
штрафы
выгоднее

Производить и 
продавать продукцию 

выгоднее

 
Рис. 14. Эскиз распределения зон выгодности различных стратегий 

для двух АЭ 

Если не фиксировать условия на функции )( ixG  и )( ixM , то эти 

области могут располагаться произвольным образом, лишь бы 
соблюдалось условие того, что касающиеся области относятся к разным 
стратегиям (то есть все пространство раскрашивается двумя цветами так, 
чтобы соседние области были раскрашены по-разному). Посчитать 
полностью разбиение на такие области в общем случае невозможно, 
однако можно сформулировать ряд условий, которые позволят 
гарантированно найти хотя бы часть таких множеств. 

Утв. 9. Пусть в модели, задаваемой (62), для любого Ni ∈  
выполняются условия: 

1) 1minix∃  такой, что 
i

i

i

i
ii x

xM
x
xGxx

∂
∂

≥
∂

∂
>∀

)()(:1min ; 
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2) 1min2min ii xx ≥∃  такой, что )()( 2min2min ii xMxG > . 

Тогда, если для любого ],0[ Rxi ∈  выполняется 2minii xx > , то наиболее 

выгодной для центра стратегией будет получение прибыли за счет 
производства продукции из поставляемого хозяйствами сырья. 

Доказательство. 
Следует из доказанного ранее (Утв. 8). Что и требовалось доказать. 
Утв. 10. Пусть в модели, задаваемой (62), для любого Ni ∈  

выполняются условия: 

1) 1maxix∃  такой, что 
i

i

i

i
ii x

xM
x
xGxx

∂
∂

≤
∂

∂
<∀

)()(:1max ; 

2) 1max2max ii xx ≤∃  такой, что )()( 2max2max ii xMxG < . 

Тогда если для любого ],0[ Rxi ∈  выполняется 2maxii xx < , то наиболее 

выгодной для центра стратегией будет получение прибыли за счет 
штрафов получаемых от хозяйств. 

Доказательство. 
Следует из доказанного ранее (Утв. 8). Что и требовалось доказать. 
Рассмотрим пример применения результатов, полученных в Утв. 9 и 

Утв. 10, представленный на Рис. 15 (Следует сказать, что эти утверждения 
являются сложными для применения на практике). 

 

);( 2min22min1 xx

1x

2x

);( 2max22max1 xx

 
Рис. 15. Пример возможного применения полученных в Утв. 9 и Утв. 

10 результатов 
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Итак, в данном подразделе рассматривались различные стратегии 

взаимодействия центра с хозяйствами: обработка полученного сырья с 
последующей продажей продукции на рынке и получение штрафов за 
невозврат инвестиций. 

Для частного случая в пространстве }{ ix  были выделены области, 

для которых четко можно определить выгодность определенной стратегии 
центра (Утв. 8). 

Для общей модели был выделен частный случай нахождения 

областей пространства }{ ix  выгодности одной из двух стратегий центра, и 

сформулированы достаточные условия возникновения того или иного 
случая (Утв. 9, Утв. 10). 

 

Распределения инвестиций при полной информированности (для 
модели, задаваемой частными случаями) 

Оптимальный для АЭ объем инвестиций  

Для начала рассчитаем объем инвестиций ix , оптимальный для АЭ. 

Для этого продифференцируем if  из (63) или из (64) (функции полезности 

АЭ в обеих моделях совпадают) по ix  и приравняем производную нулю: 

 0)1)(1(
2

=−∆+−=′
i

i

ii
i r

x
arf . 

Упрощая полученное выражение, получаем: 

 )1)(1(2 i

ii
i r

arx
−∆+

= . 

Отсюда получаем: 

(72) 22

2

)1()1(4
)(

i

iiАЭопт
i r

arx
−∆+

= . 

Таким образом, мы получили АЭопт
ix  – то значение инвестиций, 

которое доставляет максимум функции полезности каждого АЭ. 
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Оптимальный для Центра объем инвестиций  

Теперь выясним, какой объем инвестиций ix  будет оптимален для 

центра. 

Утв. 11. Если в модели (63) для любого ],0[ Rxi ∈  выполняется: 

(73) 
i

i gr
x 1

≥ , 

то: 
1) при отсутствии ограничения на объем выделяемых центром на 
инвестирование ресурсов ( ∞=R ), оптимальной для центра 

стратегией будет максимизация каждого ix ; 

2) при наличии ограничения на объем ресурсов, выделяемых 
центром на инвестирование ( ∞<R ), оптимальной для центра 
стратегией будет вложение всех инвестиций в АЭ с 

максимальным типом3 ( ir ). 

Доказательство. 
Для начала рассмотрим случай, когда ресурс не ограничен. 

Чтобы доказать, что центру выгодно максимизировать каждый ix  

достаточно показать, что для минимального ix  из области определения 

выполняется 0≥завF , и что для всех ix  из области определения 0>
∂

∂

i

зав

x
F . 

Покажем, что 0)1( ≥=
i

iзав gr
xF . 

Подставляя выражение (63), получаем: 

 

=−∆+−+== ∑∑ ∑
i ii i

i
ii

i

i
iзав gr

r
grgr

gr
gr

xF 1)1)(1(1
)(

)1( 2  

0)1)(1(1)1)(1(11
>

∆+−
=−∆+−+= ∑∑∑ ∑

i i

i

i ii i
i

ii gr
r

gr
r

grgr
 

То есть, мы доказали, что 0)1( ≥=
i

iзав gr
xF . 
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Теперь докажем, что для всех ix , удовлетворяющих (73), 

выполняется 0>
∂

∂

i

зав

x
F . 

Рассчитаем частную производную функции полезности центра по ix : 

(74) 
i

i
i

i

i
ii

i

i
ii

i

зав

x

x

x

rx

x

rgx

x
F

∂

∂
−

∂

∆+−∂
+

∂

∂
=

∂
∂ ∑∑∑ )1)(1(2

. 

Так как все ix  независимы, то: 

(75) 1)1)(1(2 −∆+−+=
∂

∂
iii

i

зав rrgx
x

F . 

Согласно условию (73): 

 
i

i gr
x 1

≥ . 

А, следовательно, используя (75), можно написать: 

(76) 01)1)(1(21)1)(1(2 >−∆+−+≥−∆+−+=
∂

∂
iiii

i

зав rrrgx
x

F . 

Таким образом, мы доказали, что для всех ix , для которых 

выполняется (73), функция полезности центра неотрицательна, и 
увеличение любого ix  приводит к ее увеличению. А это означает, что 

первая часть утверждения доказана. 
Вторую часть утверждения будем доказывать методом от 

противного. 
Требование на ограниченность ресурсов записывается как Rx

i
i ≤∑ . 

Так как мы уже доказали, что возрастание ix  приводит к увеличению 

функции полезности, то можно остановиться на рассмотрении только 

вариантов распределения инвестиций, для которых Rx
i

i =∑ . 

Упорядочим все хозяйства по убыванию типа ir . 

Теперь предположим, что максимум функции полезности 

                                                                                                                                                   
3 Здесь считается, что элемент с максимальным типом единственен. Если это не так, то 
для центра одинаково выгодны будут любые комбинации инвестиций в эти элементы, в 
сумме дающие R. 
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достигается при инвестировании ресурсов в несколько хозяйств 

(множество NQ ,1⊆ ). В этом случае функцию полезности можно записать 

следующим образом: 

(77) ∑∑ ∑ −∆+−+=
i

i
i i

iiiiзав xrxrgxF )1)(1(2 . 

При этом в (77) все ix  равны нулю для Qi ∉ . 

Выберем элемент }1{\Qk ∈ . Для этого элемента 0>kx  (так как 

Qxk ∈ ). Такой элемент существует (в этом как раз и заключается 

предположение, которое надо опровергнуть). Теперь в (77) выделим 
слагаемые, относящиеся к этому элементу: 

 kkkkk
kNi

i
kNi kNi

iiiiзав xrxrgxxrxrgxF −∆+−++−∆+−+= ∑∑ ∑
∈∈ ∈

)1)(1()1)(1( 2

\\ \

2 . 

Так как krr >1 , то:  
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)()1)(1)(()( 1111
2

1
}1,{\

. 

Таким образом, мы получили, что если инвестиции, вложенные в k-е 
хозяйство, приплюсовать к ресурсам первого хозяйства (или, если в него 
еще ничего не было вложено, то вложить «с нуля»), то функция полезности 
увеличится. При этом увеличения объема инвестирования не происходило, 
а только перераспределялся уже вложенный ресурс. А мы предполагали, 
что вложение было уже наилучшим. Таким образом, получено 
противоречие. Что и требовалось доказать. 

Доказанное утверждение дает возможность посмотреть, какое 
решение будет оптимальным для центра при отсутствии каких-либо 
ограничений. В этом утверждении говорится, что для максимизации своей 
функции полезности центру выгодно инвестировать в каждое хозяйство 
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как можно больше денег, а при наличии ограничения на сумму 
инвестирования, вкладывать сначала в те хозяйства, вероятность 
получения сырья от которых максимальна. Этот результат хорошо 
согласуется с тем фактом, что инвестиции вначале прикладываются к 
объектам, отдача от которых на одном и том же временном горизонте 
максимальна. 

При этом надо отметить, что упомянутое утверждение дает 
односторонний взгляд на проблему, так как при этом никаким образом не 
учитывается допустимость используемых объемов инвестирования для 
хозяйств. Однако, как уже упоминалось, хозяйства могут отказаться 
принять выделенный объем инвестирования. Таким образом, стратегия 
центра изменится: на стремление центра к максимизации своей функции 
полезности наложится ограничение неотрицательности функций 
полезности хозяйств. Однако для частного случая, задаваемого формулой 
(63), при попытке учесть данное условие появляется ряд сложностей, 
требующих очень детального анализа. Поэтому в дальнейшем рассмотрим 
более простой частный случай, который позволяет получить качественные 
выводы. Очевидно, что это же утверждение для частного случая модели, 
задаваемого (64), упрощается отбрасыванием условия (73). Таким образом, 
можно сформулировать следующее утверждение. 

Утв. 12. Для модели, задаваемой выражением (64), выполнено: 
1) при отсутствии ограничения на объем выделяемых центром на 

инвестирование ресурсов ( ∞=R ), оптимальной для центра стратегией 

будет максимизация каждого ix ; 

2) при наличии ограничения на объем ресурсов, выделяемых 
центром на инвестирование ( ∞<R ), оптимальной для центра стратегией 

будет вложение всех инвестиций в АЭ с максимальным типом ( ir ). 

Теперь для модели, задаваемой (64), учтем возможную 
отрицательность функции полезности АЭ и сформулируем следующее 
утверждение. 

Утв. 13. Для модели, задаваемой выражением (64), выполнено: 
1) при отсутствии ограничения на объем выделяемых центром на 
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инвестирование ресурсов ( ∞=R ), оптимальной для центра стратегией 
будет выбор объема инвестирования в размере  

(78) 22

2
max

)1()1(
)(

i

iiАЭ
i r

arx
−∆+

= ; 

2) при наличии ограничения на объем выделяемых центром на 

инвестирование ресурсов ( ∞<R ), оптимальной для центра стратегией 
будет упорядочивание хозяйств по убыванию типа, а затем в каждое 
хозяйство последовательно инвестирование объема 

(79) ),min( max
1

1

АЭ
i

i

k
ki xxRx ∑

−

=

−= . 

Доказательство. 
Докажем сначала первую часть утверждения. На основании 

доказанного Утв. 12 можно сказать, что для определения оптимальных 
инвестиций в модели (64) для случая ∞=R  достаточно найти максимально 

возможное значение инвестиций ( ix ), при которых АЭ согласен работать 

(то есть его функция полезности неотрицательна). 

Так как функция полезности АЭ в (64) однопиковая ( 0<″
if ) и 

0)0( =if , то достаточно найти 0max >АЭ
ix , такое, что 0)( max =АЭ

ii xf . 

Запишем это условие более четко: 

 0)1)(1(maxmax =−∆+−= i
АЭ

i
АЭ

iiii rxxarf . 

Учитывая, что 0max >АЭ
ix , получаем: 

 0)1)(1(max =−∆+− i
АЭ

iii rxar . 

Отсюда путем простых преобразований получаем: 

 22

2
max

)1()1(
)(

i

iiАЭ
i r

arx
−∆+

= , 

что полностью совпадает с выражением (78). Таким образом, первая часть 
утверждения доказана. 

Вторая часть утверждения очевидным образом следует из Утв. 12 и 
первой части Утв. 13. Что и требовалось доказать. 

Утв. 13 характеризует оптимальное для центра положение 
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равновесия, которое сложится в модели (64) при знании центром всех 
типов АЭ. Приведем точный алгоритм действий центра, приводящий к 
указанному решению. 

Алгоритм 1. 
1. Упорядочить все хозяйства по убыванию типа ( ir ). 

2. k=1. 
3. Хозяйству с номером k выдать инвестиции в размере 

)
)1()1(

)(;min( 22

21

1 k

kk
k

j
jk r

arxRx
−∆+

−= ∑
−

=

. 

4. Если Rx
k

j
j =∑

=1
 или Nk = , то переходим к шагу 7 (конец алгоритма). 

Иначе идем на следующий шаг. 
5. Увеличиваем k на единицу: 1+= kk . 
6. Возвращаемся к этапу 3. 
7. Конец. 
Таким образом, данный алгоритм прекращает работу либо когда 

раздали инвестиции всем хозяйствам (N хозяйств), либо выдали все 
денежные средства (R единиц ресурса). 

Еще одна интересная особенность распределения инвестиций, 
предусмотренного алгоритмом 1, заключается в том, что АЭ имеет в этом 
решении нулевую функцию полезности, а центр получает максимально 
возможную полезность. 

Итак, в данном подразделе рассчитывались оптимальные стратегии 
инвестирования для центра и для АЭ при полной информированности. 

Для АЭ найден оптимальный объем инвестиций (выражение (72)). 
Для центра найдено оптимальное положение равновесия в модели 

(64) при условии полной информированности центра о типах (Утв. 13). 
Также был построен механизм распределения, приводящий к 
оптимальному равновесию (алгоритм 1). 
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Распределение ресурса при неполной информированности центра 
(Распределение «по полной») 

Постановка задачи 

До текущего момента в настоящем разделе шло изучение модели (64) 
в случае, когда центр обладал информацией о типах агентов (то есть 
агенты всегда говорили в своих заявках правду о своем типе). Рассмотрим, 
как изменится ситуация, когда АЭ будут иметь возможность 
манипулировать заявками о своем типе. 

Задача нахождения равновесия Нэша в общем случае для механизма 
распределения, задаваемого алгоритмом 1, является очень сложной, 
поэтому для начала рассмотрим упрощение алгоритма 1. Как уже 

говорилось, центр собирает от АЭ заявки )1,0[∈is , после чего происходит 

распределение инвестиций между АЭ по правилу )(sx π= . Будем 

предполагать, что все АЭ сначала упорядочиваются по убыванию заявок 

( is ), а затем, начиная с первого номера, каждому АЭ выделяются 

инвестиции в размере: 

(80) 22

2

)1()1(
)(

k

kk
k s

asx
−∆+

= , Nk ∈ . 

Причем, если оставшегося ресурса не хватает, чтобы полностью 
выдать надлежащую величину АЭ, то такой АЭ не получает ничего, и 
дальнейшее распределение ресурса прекращается. Если же 
обнаруживаются два АЭ с одинаковыми заявками, то выбор того АЭ, 
которому первым выдадут ресурс, происходит произвольным образом. Это 
позволяет гарантировать, что, если несколько АЭ подали одинаковую 
заявку, то либо они все получат ресурс, либо никто из них не получит. 
Если это не так, то часть АЭ увеличит свои заявки, чтобы гарантированно 
получить ресурс при распределении (они могут это сделать, так как все 
типы АЭ различаются). 

Как было доказано ранее, оптимальный для АЭ объем инвестиций 
задается формулой (72). То есть, появляется различие интересов АЭ и 
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центра, причем АЭ могут оказать влияние на результат. 
Для начала качественно проанализируем поведение АЭ при 

указанном механизме распределения и найдем равновесие Нэша (угадаем 
его). Для этого рассмотрим итерационную игру, которая начинается с 
сообщения правды всеми АЭ на первом этапе и с возможностью изменения 
заявок на каждом последующем этапе. При этом то равновесие, к которому 
игра сойдется, и будет равновесием Нэша4. Пусть индекс k обозначает 
каждый последующий шаг при указанной игре. Нулевой шаг соответствует 

состоянию, когда все АЭ сказали правду ( ii rs = ). В играх, аналогичных 

описанной, возможно много правил изменения своих заявок. В 
зависимости от правила могут возникать различные вопросы сходимости к 
равновесию Нэша из любой точки и т.д. Достаточно подробно такие 
исследования проводились в работе [112]. Далее будем считать, что на 
каждом шаге АЭ выбирает заявку такой, чтобы она была оптимальной для 
него при условии неизменности заявок других АЭ (рассмотренный стиль 
поведения является частным случаем гипотезы индикаторного поведения). 
Также будем полагать, что выполняется гипотеза благожелательности, то 
есть при одинаковом значении своей функции полезности при нескольких 
возможных заявках АЭ выбирает ту, которая выгоднее для центра. 

Упорядочим все АЭ по убыванию их заявок is . Обозначим через wk  

номер последнего АЭ, который на k-ом шаге игры еще получает 
инвестиции. То есть, формально можно записать, что: 

(81) wk: 0,0 1 => +kk ww xx . 

Далее разделим всех АЭ на два множества },1;,1{ Nww kk +  и для 

каждого множества исследуем их поведение в описанной выше игре. 
 
 

Поведение АЭ из множества ],1[ Nwj k +∈  

Такие АЭ при использовании механизма распределения (80) ничего 
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не получают, так как имеют недостаточно большой тип. Рассмотрим 
вопрос о возможности манипулирования заявками со стороны этих АЭ. 

Утв. 14. Если выполнена гипотеза благожелательности, то при 
использовании механизма распределения, задаваемого выражением (80), 

активным элементам, относящимся к множеству ],1[ Nwj k +∈ , выгодно 

сообщать правду о своих типах. 
Доказательство. 
Рассмотрим, что происходит при занижении АЭ собственного типа. 

Функция полезности АЭ зависит от полученных им инвестиций. 
Рассматриваемые АЭ не получают инвестиций и имеют нулевую функцию 
полезности. Причем, согласно рассматриваемому механизму 
распределения, занижая свой тип, АЭ не смогут добиться получения 
инвестиций. Поэтому, согласно гипотезе благожелательности, занижения 
своего типа происходить не будет. 

Рассмотрим, что происходит при завышении АЭ своего типа. Если 

заявка АЭ не будет превосходить 1+kwr , то инвестиции, получаемые АЭ, 

будут оставаться нулевыми, и значение функции полезности АЭ будет 
тоже равняться нулю (благодаря гипотезе благожелательности АЭ будут 

говорить правду). Если же заявка 1+>
kwj rs  (причем 1+<

kwj rr ) и АЭ получит 

ненулевые инвестиции, то значение его функции полезности станет 
отрицательным. Это получается на основании вида функции полезности 
(Рис. 16) и на основании того, что при росте заявки увеличивается размер 
выделяемых АЭ инвестиций (для получаемых ресурсов будет выполняться 

АЭmax
ii xx > ). 

Что и требовалось доказать. 
 

                                                                                                                                                   
4 То, что в результате такой игры получится именно равновесие Нэша, будет доказано 
далее. 
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Рис. 16. Функции полезности АЭ 
 

Поведение АЭ из множества ],1[ kwj ∈  

Рассмотрим поведение АЭ из множества ],1[ kwj ∈ . 

Такие АЭ получают, согласно механизму распределения (80), 
инвестиции в размере: 

 22

2

)1()1(
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k

kk
k s

asx
−∆+

= . 

На Рис. 17 изображена точка инвестиций для случая ii rs = . Видно, 

что АЭ выгодно уменьшить размер получаемых инвестиций, но при этом 
все же остаться среди первых wk, чтобы продолжать получать инвестиции. 
Таким образом, можно сформулировать утверждение, фиксирующее ту 
заявку, которую АЭ должен выбрать следующим шагом. 
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Рис. 17. Функции полезности АЭ 
 
Утв. 15. Если все АЭ имеют различные типы, то при использовании 

механизма распределения, задаваемого выражением (80), активным 

элементам, относящимся к множеству ],1[ kwj ∈ , выгодно сообщать заявку, 

вычисляемую по следующей формуле: 

(82) );
2

min( 1 δ+
−

= +kw
j

j
j r

r
r

s , 

где δ  - сколь угодно малая строго положительная величина. 
Доказательство. 
Как уже говорилось, АЭ стремится сместить величину получаемых 

инвестиций к АЭопт
ix . Однако, если АЭ слишком занизит свою заявку, то 

ему может не хватить ресурса (что приведет к нулевому значению его 
функции полезности). Посчитаем величину заявки, которая позволяет АЭ 
получить оптимальную величину ресурса. Используя (80) и (72), получаем: 

(83) 22

2

22

2

)1()1(
)(

)1()1(4
)(

j

jj

j

jj

s
as

r
ar

−∆+
=

−∆+
. 

Учитывая, что всегда выполняется 0)1( 2 >− jr  и 0)1( 2 >− js , 

выражение (83) можно переписать в виде: 



 91 

 2222 )1(4)1( jjjj rssr −=− . 

Так как )1,0[∈js  и )1,0[∈jr , то можно извлечь корень из обеих 

частей полученного выражения: 

 )1(2)1( jjjj rssr −=− . 

Отсюда получаем: 

(84) 
j

j
j r

r
s

−
=

2
. 

Таким образом, выражение (84) показывает ту заявку, которая 

позволяет АЭ получить инвестиции в размере АЭопт
ix  (задается формулой 

(72)).  
Теперь посчитаем, насколько АЭ может снизить заявку, еще получая 

инвестиции. Ни одному АЭ не выгодно повышать заявку выше своего типа 
(это было показано в Утв. 14). Таким образом, АЭ должен подать заявку, 

большую, чем АЭ с номером 1+kw  (так как согласно определению kw  - 

последний АЭ, еще получающий инвестиции), который сообщает в 
качестве заявки свой тип (см. Утв. 14). Таким образом, для заявки АЭ, 

относящегося к множеству ],1[ kwj ∈ , должно выполняться 1+>
лwj rs . А 

значит, используя (84), получаем (82). Что и требовалось доказать. 

Равновесие Нэша 

Исследовав поведение АЭ в рассматриваемой игре, можно 
приступить к нахождению равновесия Нэша. Алгоритм 2 позволяет 
рассчитать равновесие Нэша в зависимости от типов АЭ. 

Алгоритм 2. 
1. Упорядочить все хозяйства по убыванию типа ( ir ). 

2. Для всех i от 1 до N присвоить параметру is~  (аналог заявки is ) 

значение ii rs =~ . 

3. k=0. 
4. Для всех i от 1 до N рассчитать ix~  по правилу: 
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   22

2

)~1()1(
)~(

i

ii

s
as

−∆+
, если на АЭ еще хватает ресурса; 

ix~ = 
   0, если ij ≤∃ , для которого ресурса не хватило. 

5. Найти wk по правилу: 0~,0~
1 => +kk ww xx . 

6. Если 0>k  и 1−= kk ww  (обозначим 1−= kфинальное ww ), то переходим на 

шаг 10 алгоритма. В противном случае переходим на следующий 
шаг алгоритма. 

7. Рассчитать новое значение параметра is~  для всех i от 1 до kw  по 

правилу );
2

min(~
1 δ+

−
= +kw

i

i
i r

r
rs , а для всех i от 1+kw  до N по 

правилу ii rs =~ . 

8. Увеличиваем k на единицу: 1+= kk . 
9. Вернуться на шаг 4. 

10. Для всех i от 1 до N распределим инвестиции по правилу: ii xx ~= . 

11. Конец. 
Поясним алгоритм 2. Для этого вернемся к рассмотрению 

итерационной игры (описанной перед Утв. 14). После нулевого шага игры 
(все АЭ сказали правду) АЭ изменят свои заявки в соответствии с Утв. 14 и 
Утв. 15. Это будет первый шаг игры. После этого надо снова применить 

Утв. 14 и Утв. 15. Если при этом окажется, что 01 ww = , то оптимальные 

для АЭ заявки останутся неизменными. В противном случае АЭ 
сформулируют новые заявки, и система перейдет ко второму шагу. И так 
далее. При этом можно сказать, что на каждом шаге заявки АЭ 

определяются только значением индекса kw . Причем при каждом шаге 

рассматриваемой игры заявки АЭ не будут увеличиваться. Следовательно, 

индекс kw  не может уменьшиться (освобождаемого ресурса может хватить 

на одного или несколько АЭ из тех, которые до этого не получали 

инвестиций). Если же для какого-то шага индекс kw  остался прежним 

( 1−= kk ww ), то это означает, что дальше АЭ не будут менять свои заявки 

(выбор оптимальной заявки происходит на основании типов ir  и номера 
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kw ). А так как индекс Nwk ,1∈ , то система придет к равновесию не более 

чем за N шагов. 
Теперь можно сформулировать утверждение о существование и 

единственности равновесия Нэша. 
Утв. 16. В результате применения алгоритма 2 к модели, задаваемой 

выражением (64), получается равновесие Нэша, причем получившееся 
равновесие единственно5. 

Доказательство. 
Как уже отмечалось, алгоритм 2 приведет систему к некоторому 

равновесию не более чем за N шагов. То, что получившееся равновесие 
будет равновесием Нэша очевидно на основании Утв. 14 и Утв. 15. Таким 
образом, существование равновесия Нэша в модели, задаваемой 
выражением (64) доказано. 

Докажем теперь единственность существующего равновесия. 
Доказывать будем от противного. То есть, предположим, что в 
рассматриваемой игре существует два равновесия Нэша, причем одно из 
них построено по алгоритму 2. 

Найдем во втором равновесии Нэша АЭ с заявкой, отличающейся от 
его заявки в равновесии задаваемой алгоритмом 2. Далее возможны два 
случая: первый - данный АЭ при своей заявке не получил инвестиций (тем 

самым его номер попадает в интервал ],1[ Nwфинальное + ) и второй - данный 

АЭ получил инвестиции (тем самым его номер попадает в интервал 

],1[ финальноеw ). 

В первом случае к такому АЭ можно применить Утв. 14 и получить, 
что, изменив свою заявку, АЭ может повысить свою прибыль. А это 
противоречит предположению, что система уже находилась в равновесии 
Нэша.  

                                                
5 В текущей работе данное утверждение было доказано при условии выполнения 
гипотезы благожелательности. При невыполнении упомянутой гипотезы равновесие 
Нэша перестает быть единственным. При этом заявки АЭ с номерами от 1 до wфинальное 
во всех равновесиях Нэша будут совпадать с заявками, полученными с использованием 
алгоритма 2. Заявки же АЭ с номерами от wфинальное+1 до N будут произвольными из 
диапазона [0;rw+1]. 
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Во втором случае ситуация абсолютно аналогична, только применять 
надо Утв. 15. Таким образом, единственность равновесия доказана. Что и 
требовалось доказать. 

Неманипулируемый механизм распределения 

Как было показано ранее, механизм, задаваемый формулой (80), 
является манипулируемым. При этом рассматриваемый механизм являлся 
прямым, то есть в качестве заявок для данного механизма собиралась 
информация о типах АЭ. Для этого механизма распределения можно 

записать, что ))(( rsx π= . В предыдущем разделе для этого механизма 

было найдено равновесие Нэша )}({ * rsi . Таким образом, можно 

рассматривать задачу о построении соответствующего прямого механизма 

по правилу6 )~())~(( * rhrsx == π . Построенный таким образом 

соответствующий прямой механизм будет обладать рядом свойств, 
который отраженны в следующем утверждении. 

Утв. 17. Если в модели, задаваемой формулой (64), выполняется 
гипотеза благожелательности, то механизм, распределяющий инвестиции 

по алгоритму 2 (только вместо типа ir  надо использовать заявки is ), будет 

неманипулируемым. Причем получившийся механизм будет обладать той 
же эффективностью7, что и механизм (80). 

Доказательство. 
Для начала докажем, что получившийся механизм будет 

неманипулируемым. Рассмотрим сначала АЭ с номером ],1[ финальноеwi ∈ . 

Если АЭ говорит правду ( ii rs = ), то возможны два значения 

параметра is~ : 
i

i
i r

rs
−

=
2

~ )1(  и δ+= +1
)2(~

финальноеwi rs . Первый случай возникает, 

когда АЭ получает АЭопт
ii xx = , а второй – когда АЭ получает АЭопт

ii xx > , но 

                                                
6 В данном случае обозначение « r~ » для вектора сообщений АЭ в прямом механизме 
вводится для того, чтобы подчеркнуть, что в общем случае сообщения о типах r  могут 
отличаться от истинных, то есть может иметь место: ii rrNi ≠∈∃ ~:,1 . 
7 Под эффективностью понимается величина ))),(((min *

)1,0[
rrsFK

r
π

∈
= , где F – функция 

полезности центра (подробнее про эффективность смотри в [104]). 



 95 

заявку снизить не может, так как при этом перестанет получать 
инвестиции вообще. 

Допустим теперь, что АЭ сообщает заявку ii rs < . 

Тогда для первого случая можно записать: 

)()(
22

АЭопт
iiii

АЭопт
ii

i

i

i

i xfxfxx
r

r
s

s
<⇒<⇒

−
<

−
. Значит, такая заявка для 

АЭ не выгодна, так как ведет к уменьшению значения его функции 
полезности. 

Для второго случая занизить заявку АЭ не выгодно, так как при этом 
он перестанет получать инвестиции, и его функция полезности станет 
равной нулю. 

Допустим теперь, что АЭ сообщает заявку ii rs > . 

При этом для обоих случаев можно записать: )()( iiii
АЭопт

i rxsxx <≤ , а, 

следовательно, сообщать завышенную заявку не выгодно. Таким образом, 

АЭ из диапазона ],1[ финальноеwi ∈  невыгодно манипулировать своей заявкой. 

Рассмотрим теперь АЭ с номером ];1[ Nwi финальное +∈ . 

При сообщении правды ( ii rs < ) эти АЭ не получают инвестиций. 

Единственная возможность повысить свою функцию полезности - 
завысить свою заявку до того уровня, чтобы попасть в число АЭ, которым 
выдают инвестиции. Рассчитаем, какие инвестиции при этом получит АЭ. 
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Однако, 0)
)1()1(

)(( 22

2

=
−∆+

=
i

ii
ii r

arxf , и при этом if  убывает. Значит, 

завышать свою заявку АЭ из диапазона ],1[ финальноеwi ∈  невыгодно, так как 

это приводит к отрицательности их функции полезности. 

Если же АЭ из диапазона ],1[ финальноеwi ∈ , манипулируя своей заявкой, 

не могут увеличить свою функцию полезности, то, согласно гипотезе 
благожелательности, они будут говорить правду. 

Таким образом, доказано, что механизм распределения, 
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определяемый алгоритмом 2, является неманипулируемым. 
Покажем теперь, что эффективность механизма, задаваемого 

алгоритмом 2, равна эффективности механизма, задаваемого формулой 
(80). Эффективность механизма определяется тем равновесием Нэша, 
которое складывается для данного механизма. А так как равновесия Нэша 
совпадают, то и эффективности приведенных механизмов оказываются 
равными. Что и требовалось доказать. 

Обобщение полученных результатов 

До настоящего момента рассматривался механизм распределения, 
задаваемый формулой: 

 22

2

)1()1(
)(

k

kk
k s

asx
−∆+

= . 

Этот механизм являлся специфичным для работы между заводами и 
хозяйствами, однако с небольшими вариациями этот механизм в том или 
ином виде можно применять в большом числе случаев. Тем не менее, 
использование рассмотренного механизма никогда не происходит в 
«чистом виде». Чаще всего на практике ресурс распределяют согласно 
интуитивному правилу, например, чуть больше или чуть меньше 
максимума. Например, если для проведения исследований необходимы 
инвестиции в размере X, то, скорее всего, выделят чуть меньше 
инвестиций, чем попросили (например, 2/3 необходимого количества). И 
такое правило встречается очень часто. Причем интересно также, как 
изменятся результаты, даваемые механизмом и для инвестиций завода в 
хозяйства. В текущем разделе будет проанализировано то, как изменится 
ситуация при изменении механизма на более общий. Исследуем механизм, 
задаваемый формулой (все остальные правила распределения остаются 
теми же, что и для механизма (80)): 

(85) 22

22

)1()1(
)(

k

kk
k s

Lasx
−∆+

= ,  

где L – произвольное положительное число. 
В случае, когда L меньше 0,5 механизм распределения работает по 



 97 

принципу «меньше оптимума», а в случае, когда L больше 0,5, - по 
принципу «больше оптимума» (до этого рассматривался вариант 1=L ). 

Утв. 18. Механизм распределения, задаваемый формулой (85), при 

любом значении ),0( ∞∈L  приводит к тому же распределению инвестиций, 

что и механизм, задаваемый выражением (80). 
Доказательство. 
Как уже показывалось ранее для механизма (80), все АЭ делятся на 

три группы: 

• 1 группа – АЭ, которым не хватает инвестиций, но которые 
сообщают заявку такую, чтобы, если на них инвестиций 

хватило бы, то они получили бы maxАЭ
ix  (это АЭ с номерами 

],1[ Nwi +∈ ); 

• 2 группа – АЭ, которые получают инвестиции, но не могут 

снизить свою заявку до оптимума ( АЭопт
ii xx > ) и заявляют 

δ+= +1wi ss  (это часть из АЭ с номерами ],1[ wi ∈ ); 

• 3 группа – АЭ, которые получают оптимальные для себя 

инвестиции ( АЭопт
ii xx = ) (это часть из АЭ с номерами ],1[ wi ∈ ). 

При доказательстве Утв. 18 остается верной логика, применяемая 
при доказательстве (71). Поэтому, достаточно показать: что существуют 
заявки, приводящие к тем же значениям инвестиций, как и в механизме 
(80); что заявки 3 группы больше или равны заявок 2 группы, которые в 
свою очередь больше заявок 1 группы; что инвестиции монотонны по 
заявкам. Тем самым обеспечивается наличие заявок, расположенных в 
нужном порядке для существования равновесия Нэша, и невозможность 
попасть в группу АЭ, отличную от занимаемой этим АЭ при 
распределении согласно механизму (80). 

Для начала покажем существование заявок, приводящих к тем же 
инвестициям, как и в механизме (80). 

Рассмотрим 1 группу АЭ. 
Эта группа должна давать заявку такую, чтобы выполнялось: 
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Отсюда получаем условие на новую заявку: 
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Упрощая (86) получаем: 

(87) )1()1( kkkk srLsr −=− . 

Из (87) получаем условие на оптимальную заявку: 
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Рассмотрим теперь 2 группу АЭ. Рассмотрим, не подойдет ли для 

этой группы заявка в размере δ+= +1wk ss . Подставим текущую заявку в 

(85): 
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Таким образом, заявка δ+= +1wk ss  приводит к тому же количеству 

инвестиций, как и в механизме (80). 
Рассмотрим теперь третью группу АЭ. 
Данные АЭ получают оптимальное количество инвестиций, то есть 

условие на оптимальную заявку будет выглядеть следующим образом: 
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Упрощая (90), получаем: 

(91) )1()1(2 kkkk srLsr −=− . 

Из (91) получаем условие на оптимальную заявку: 

(92) )21(2 LrL
rs

k

k
k −+

= . 

Поясним теперь, почему заявки третьей группы больше или равны 
заявок второй группы, которые, в свою очередь, больше заявок первой 
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группы. Для начала отметим, что заявки второй группы больше заявок 
первой группы в силу самого вида заявок. В свою очередь, заявки третьей 
группы больше или равны заявок второй группы, так как все заявки второй 
группы одинаковы, и являются граничными для попадания в область 
ненулевых инвестиций. 

Покажем теперь, что инвестиции монотонны по заявкам. Для этого 
продифференцируем инвестиции по заявке и покажем ее положительность: 

(93) 
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Что и требовалось доказать. 
Из Утв. 18 следует, что соответствующий прямой механизм 

распределения для механизма (85) останется таким же, как и для 
механизма (80). Соответственно верными останутся и все правила, 
сформулированные в Утв. 17. 

Итак, в данном разделе рассматривалось поведение элементов 
системы для модели (64) для класса механизмов распределения, 

задаваемого формулой: 22

22

)1()1(
)(

k

kk
k s

Lasx
−∆+

= . 

Причем, если оставшегося ресурса не хватает чтобы полностью 
выдать надлежащую величину АЭ, то такой АЭ не получает ничего и 
дальнейшее распределение ресурса прекращается. Также предполагалось, 
что выполняется гипотеза благожелательности. 

Получены правила поведения элементов системы в игре, 
возникающей при описанном выше механизме распределения инвестиций 
(Утв. 14, Утв. 15, Утв. 18). 

Найдено равновесие Нэша и приведен способ его расчета (алгоритм 
2). Также была показана единственность складывающегося в игре 
равновесия Нэша (Утв. 16, Утв. 18). 



 100 

Проанализирован рассматриваемый класс механизмов распределения 
ресурса на предмет манипулируемости, и построен единый 
соответствующий прямой механизм, обладающий той же эффективностью 
(Утв. 17).  

Распределение ресурса при неполной информированности центра 
(Распределение «с учетом краевого эффекта») 

Ранее (при исследовании распределения «по полной») 
предполагалось, что распределение ресурса заканчивается сразу, как 
только центр «наталкивается» на АЭ, которому не хватает ресурса 
полностью выдать инвестиции, определяемые формулой (80). Однако 
остаток ресурса можно тоже выдать в качестве инвестиций (например, АЭ, 
которому не хватило ресурса выдать полный объем). Рассмотрим, как 
изменится поведение системы для нового механизма распределения. 

Как и ранее, рассмотрим игру с первым шагом – правдивым 
сообщением (см. полное описание игры перед Утв. 14). Рассмотрим k-й 
шаг игры и разделим всех АЭ на следующие группы: 

• 1 группа – АЭ, которым не хватает инвестиций, но которые 
сообщают заявку такую, чтобы, если на них инвестиций 

хватило бы, то они получили бы maxАЭ
ix  (это АЭ с номерами 

],1[ Nwi k +∈ ); 

• 2 группа – АЭ, которые получают инвестиции, но не могут 

снизить свою заявку до оптимума ( АЭопт
ii xx > ) и заявляют 

δ+= +1wi ss  (это часть из АЭ с номерами ],1[ kwi ∈ ); 

• 3 группа – АЭ, которые получают оптимальные для себя 

инвестиции ( АЭопт
ii xx = ) (это часть из АЭ с номерами 

],1[ kwi ∈ ). 

Очевидно, что действия АЭ из групп 1 и 3 не изменятся. А вот 
группа 2 может начать себя вести по-другому: теперь у этих АЭ появилась 
возможность получить инвестиции либо как распределенные по правилу 
(80), либо остаток. Таким образом, может появиться борьба между 
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элементами 2 группы за последнее (wk) место. Изучение данной игры 
является перспективным направлением дальнейших исследований. 

 

2.5. Механизмы конкуренции за возможность переработки 
сырья 

Общее описание задачи 

При работе крупных корпораций часто возникает необходимость 
привлечения сторонних предприятий для выполнения ряда работ. С другой 
стороны, перерабатывающие заводы зачастую вынуждены работать с 
чужим сырьем. Это выражается в том, что заводу предлагают премию за 
переработку и характеризуют, какой конечный продукт из 
предоставляемого сырья надо получить. Однако, как правило, заводы, 
входящие в ту или иную корпорацию, имеют выбор из нескольких 
крупных компаний. При таком выборе завод имеет возможность устроить 
некоторое подобие конкурса и выбрать наилучшее предложение (или 
выбрать несколько предложений одновременно). Как известно из 
литературы [35], в такой ситуации завод может добиться того, что 
сторонние компании будут предлагать максимально выгодные для него 
условия. Поэтому актуальным является также рассмотрение этой же 
ситуации со стороны одной из сторонних компаний. Устранение 
неопределенности о предложении других компаний позволит одной из них 
получить преимущество в конкурсе. Однако за получение любой 
информации приходится платить (например, своим работникам за усилия). 
Поэтому актуальным является рассмотрение модели с возможностью 
уменьшения неопределенности за счет финансовых вложений. 

Смешанный выбор 

В данном подразделе изучается вопрос о том, в каких случаях, имея 
два предложения, заводу выгодно остановиться только на одном из них, а 
когда выгодно сделать смешанный выбор, переработав некоторый 
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ненулевой объем для каждой компании, предлагающей свои условия 
переработки. 

Рассматривается задача взаимодействия завода (далее – активного 
элемента – АЭ) и двух корпораций, желающих переработать свое сырье на 
заданном заводе (одну из корпораций далее будем называть центром, а 
вторую – сторонней компанией). Сторонняя компания и центр предлагают 

АЭ премию за переработку единицы продукции ( ∆  ≥ 0) и задают параметр 

s ≥ 0, характеризующий необходимое качество переработки. После 
получения предложений АЭ принимает решение о том, какие объемы 

(V ≥ 0) он будет перерабатывать для сторонней компании и для центра. 
Напишем теперь функцию полезности АЭ, представляющую собой 
разность между премией за переработку сырья и затратами на эту 
переработку: 

(94) ),,,( сцсцссццАЭ VVssGVVП −∆+∆= . 

Наличие у переменной индекса ц и с означает, что величина 
относится к центру и к сторонней корпорации соответственно (отсутствие 
у величины индекса означает, что подразумеваются либо обе величины, 

либо та из них, которая подходит по контексту). Функция G(⋅) – функция 
затрат АЭ. Чтобы избежать дополнительных ограничений, далее будет 

считаться, что функция G(⋅) – возрастающая, производная по объемам 

производства (V) в нуле меньше ∆ и больше нуля, а вторая производная 
положительна (то есть функция затрат выпукла по объемам переработки 
сырья). 

Смешанным решением назовем случай, когда АЭ выбирает для себя 
задание на переработку, состоящее как из переработки некоторого 
ненулевого объема для сторонней компании, так и некоторого ненулевого 
объема для центра. Решение, когда центр выбирает строго одну 
корпорацию, для которой будет перерабатывать сырье, назовем 
вырожденным. 

Утв. 19. Если функция затрат на переработку имеет вид 

(95) )),(),(,,(),,,( ссццсцсцсцсц VssbVssassGVVssG += , 
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то для наличия смешанного решения необходимо выполнение равенства: 

(96) ),(),(
сц

сцсц ssbssa
∆

=
∆

. 

А при условии существования у производной функции G(⋅) по аргументу 

VssbVssa сццсц ),(),( +  обратной функции, выражения (96) достаточно для 

наличия смешанного решения. 
Доказательство. Подставив (95) в (94), получим: 

(97) )),(),(,,( ссццсцсцссццАЭ VssbVssassGVVП +−∆+∆= . 

В данном выражении имеются две переменные: цV  и сV . Для того, 

чтобы найти максимум прибыли АЭ по этим переменным, необходимо 
взять частные производные по каждой переменной, приравнять их нулю и 

решить получившуюся систему уравнений относительно цV  и сV . Частные 

производные АЭП  будут выглядеть следующим образом: 

(98) 
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Для поиска точки максимума достаточно условия первого порядка, 
так как функция затрат выпукла, а функция выручки линейна. 

Из (98) видно, что: 

(99) ),(),()),(),((
)),(),(,,(

сц

сцсцссццсц

ссццсцсц

ssbssaVssbVssa
VssbVssassG ∆

=
∆

=
+∂

+∂
 

При невыполнении условия (99) система (98) неразрешима. Таким 
образом, выполнение условия (96) является необходимым условием 
наличия внутреннего решения. 

Теперь покажем достаточность. Введем следующее обозначение: 

(100) )()
)),(),((

)),(),(,,(
()( 11 ⋅

+∂
+∂

=⋅′ −−

ссццсц

ссццсцсц

VssbVssa
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Тогда, используя условие существования обратной функции к 

производной G(⋅) по VssbVssa сццсц ),(),( + , выражение (99) можно 

преобразовать следующим образом: 

(101) )
),(

(),(),( ц1

сц
ссццсц ssa

GVssbVssa
∆

′=+ − . 

Отсюда видно, что полученное уравнение разрешимо относительно 

цV  и сV . Что и требовалось доказать. 

Утв. 20. Если функция ),,,( сцсц VVssG  такова, что для любых цV  и сV  

выполняется одно из условий: 

(102) цV
G

∆≠
∂
∂

Ц

 или сV
G

∆≠
∂
∂

C

, 

то (94) не будет иметь смешанного решения (максимум будет достигаться 

при равенстве нулю цV  или сV ). 

Доказательство. Как было показано в доказательстве Утв. 19, для 
того чтобы определиться с тем, будет ли результатом решения задачи (94) 
смешанное решение или нет, надо приравнять нулю частные производные 
уравнения (97). И, если полученная система разрешима, то решение будет 
смешанным. В противном случае решение (94) будет достигаться при 

равенстве нулю цV  или сV . Продифференцируем (97): 
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Из полученной системы уравнений видно, что при выполнении 
условия (102) система не может быть разрешена. Что и требовалось 
доказать. 

Следствие 1. Если функция G() представима в виде: 
 ),,(),,(),,,( ссццсцсцсц VssHVssFVVssG = . 

то (94) не будет иметь смешанного решения тогда и только тогда, когда 

для любых цV  и сV : 
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цV

F
∆≠

∂
∂

Ц

 или сV
H

∆≠
∂
∂

C

. 

 

Задача выбора поставщика при отсутствии информации об 
оппоненте 

В теории активных систем [35] часто встречаются квадратичные 
функции затрат. Поэтому рассмотрение задачи взаимодействия завода со 
сторонней компанией и центром для такого случая является интересной 
задачей. Эта задача и решается в данном подразделе. 

Детализируем модель, представленную в предыдущем разделе. 
Конкретизируем параметры, выбираемые сторонней компанией и центром: 

),[ min
цц ∞∈ ss  – параметр качества переработки, заявляемый центром; 

],0[ max
цц ∆∈∆  – премия за переработку, заявляемая центром; 

),[ min
сс ∞∈ ss  – параметр качества переработки, заявляемый сторонней 

компанией; 

],0[ max
сс ∆∈∆  – премия за переработку, заявляемая сторонней компанией. 

АЭ на основании поступивших предложений должен сделать выбор 
одного из поставщиков, после чего сам определяет тот объем V , который 
он будет производить. Все последующие результаты будет также верны в 
случае, когда АЭ невыгодно работать с обоими поставщиками сразу, а 
выгодно именно оставить только одного из них с помощью конкурса 
(выделение таких случаев изучалось в предыдущем разделе). 

Теперь определимся с функциями полезности всех участников. 
Будем считать, что затраты на производство конечного продукта у завода 
квадратично зависят от объема производимого продукта, а от цены сырья – 

согласно функции )(sf . Относительно центра и сторонней компании 

будем считать, что для них затраты будут зависеть от количества сырья 
линейно (это обуславливается существенно большим объемом работы 
таких компаний). Таким образом, функции полезности АЭ, центра и 
сторонней компании выглядят следующим образом: 
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(103) 
2)( VsfVП АЭ −∆= , 

δсцсцсцсцсц VsgП ,,,
max

,, )()( ∆−∆= , 

где δ  = 1, если конкурс выигран и 0 в противном случае. Осталось 
определиться с информированностью участников. Центр и сторонняя 
компания ничего не знают об ограничениях на цены друг друга. Будем 
считать, что АЭ тоже ничего не знает об ограничениях на цены центра и 
сторонней компании. 

Для начала разберемся, как будут вести себя центр и сторонняя 
компания в отсутствии какой-либо информации друг о друге. Их функции 
прямо пропорциональны объему и разнице между заявленной и 
максимальной премией за переработку. Поэтому они установят для себя 
некоторую минимальную прибыль, которую они хотят получить от 
взаимодействия, в качестве своего предложения заводу выдадут 
параметры, практически совпадающие с границами областей определения 
цен (наиболее выгодные для АЭ, то есть минимальные s и максимальные 
премии за переработку). Пусть минимальная прибыль, ради которой они 
готовы работать, равна нулю8 (это допущение не изменяет общности и 
позволяет не загромождать формулы). В этом случае и центр, и сторонняя 
компания в качестве своих предложений по переработке предложат 
граничные параметры, поэтому далее, если не сказано противное, то мы 

будем считать, что minss =  и max∆=∆ . 
Теперь выясним, как АЭ будет сравнивать два поступивших 

предложения. В каждом конкретном случае АЭ необходимо определиться 
с тем объемом производства, который для него является оптимальным 
(максимизирует его функцию полезности). Для получения указанного 
результата продифференцируем функцию полезности АЭ (103): 

0)(2 2 =−∆=′ VsfП . 

Отсюда: 
                                                
8 Изменение минимальной прибыли, ради которой соглашается работать сторонняя 
компания или центр, можно рассматривать как изменение ограничений на цены s и p. 
При этом вопрос о том, как будут меняться эти ограничения для получения наибольшей 
выгоды центром или сторонней компанией, является перспективной задачей 
дальнейших исследований. 
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(104) 
)(2опт sf

V ∆
=  

Таким образом, получаемая при этом прибыль составляет: 

(105) 
)(4)(4)(2

222

опт sfsfsf
П ∆

=
∆

−
∆

= . 

Таким образом, АЭ, подставляя полученные предложения в формулу 
(105), может выбрать из двух предложений наилучшее. Этот процесс 
можно представить графически – см. Рис. 18. 

 

оптПsf )(4=∆

∆

 
Рис. 18. Графическое представление процесса выбора наилучшего решения 

 

Рассмотрим эскиз линий уровня (Рис. 18) функции )(s∆ , которая 

рассчитана из (105). Из этого рисунка хорошо видно, как можно сравнить 
два предложения. В частности, из отображенных на рисунке двух 
предложений второе является более выгодным. Однако данный способ 
сравнения справедлив только для функции f(s), удовлетворяющей 
требованию монотонности по s. 
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В случае немонотонности f(s) сравнение будет более громоздким. В 

этом случае нельзя ограничиться только одной точкой minss =  и max∆=∆ . 
Необходимо строить все возможные предложения сторонней компании, а 

это будет прямоугольник ];0[);[ ∆×∞s . Затем надо находить те линии 

уровня, которые будут касаться прямоугольника и при этом давать 
максимальную прибыль АЭ (Рис. 19).  

 

s

Линии уровня 
функции:

оптПsf )(4=∆

Диапазон 
предложений 
стор. компании

Предложение 
центра

∆

Лучшее для АЭ 
предложение 
стор. компании

 
Рис. 19. Сравнение предложений при немонотонном f(s) 

 
Утв. 21. Если функция f(s) непрерывна, то наилучшее для АЭ 

предложение сторонней компании принадлежит множеству 

)};s[{ min
max ∞∈×∆=∆=Λ s  (Рис. 19, верхняя сторона прямоугольника). 

Доказательство. Очевидно, что максимум прибыли АЭ может 
получить только на границе диапазона предложений сторонней компании. 
Таким образом, необходимо рассмотреть все четыре границы данного 
диапазона. Покажем, что левая граница диапазона отпадает. Пусть точка 
наилучшего для АЭ предложения находится на левой границе, но не 
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совпадает с точкой minss =  и max∆=∆  (так как при этом точка будет лежать 
на верхней грани диапазона). При этом точка, находящаяся посередине 
между двумя упомянутыми точками, будет более выгодна для АЭ (Рис. 
19). Получили противоречие. Аналогичным образом доказывается, что 

отпадают правая и нижняя границы. • 
Таким образом, в данном подразделе рассмотрено поведение АЭ при 

выборе одной из двух компаний для переработки для функции затрат вида 
2)( Vsf . При этом исследованы случаи как монотонности f(s), так и 

немонотонности. Для всех случаев построены графические интерпретации, 
упрощающие понимание правил выбора наилучшего решения с точки 
зрения АЭ. Материалы данного подраздела будут использоваться ниже как 
основа для более сложных моделей. 

 

Задача выбора поставщика с возможностью приобретения 
информации 

В предыдущем подразделе предполагалось, что центр и сторонняя 
компания не имеют друг о друге никакой информации. Это приводило к 
тому, что АЭ получал максимальную прибыль, оставляя при этом центру и 
сторонней компании нулевую прибыль. В данном разделе мы будем 
рассматривать ситуацию с точки зрения центра. Причем, будет 
рассмотрена модель, когда центр имеет возможность уточнять параметры 
сторонней компании, неся при этом затраты на получение информации. 

В качестве основы будет использоваться постановка задачи 
предыдущего подраздела. Первое дополнение заключается в 

информированности центра относительно параметров min
cs  и max

с∆ . Если 

раньше мы считали, что у центра нет никакой информации, то теперь 
будем считать, что центру известны диапазоны, в которых заключены 
указанные выше параметры. То есть центр знает, что: 

(106) ];[min +−∈ ccc sss  и ];[max
с

+− ∆∆∈∆ cc . 

Помимо этого, будем предполагать, что центр имеет возможность, 
неся некоторые затраты (это может быть как покупка информации у 



 110 

сторонних фирм, так и оплата труда своих сотрудников), уменьшать 
диапазоны (106). При этом будем считать, что оплата за информацию для 

обоих параметров является независимой. Плату для параметра max
с∆  

обозначим α , а для параметра min
cs  – β . В этом случае (105) 

преобразовывается так: 

(107) )]();([min ββ +−∈ ccc sss  и )]();([max
с αα +− ∆∆∈∆ cc  

Теперь сформулируем ограничения, налагаемые на (107): 

1. Функции )(β−

cs  и )(α−∆ c  являются монотонно возрастающими, а 

)(β+

cs  и )(α+∆ c  – монотонно убывающими по своим аргументам. 

Это условие гарантирует, что при увеличении затрат на получение 
информации (α  и β ) диапазоны определения (107) могут только 

уточняться (диапазоны являются вложенным). 

2. Не существует таких α  и β , чтобы )()( ββ +− = cc ss  или 

)()( αα +− ∆=∆ cc . При этом при 0)()(  →∆−∆ ∞→

−+

ααα cc  и 

0)()(  →− ∞→

−+

βββ cc ss . 

Данное условие не является обязательным, однако оно позволяет, во-
первых, рассмотреть часто встречающуюся ситуацию, а во-вторых, 
существенно упрощает анализ возможных случаев. 
Осталось выписать функции полезности всех участников игры: 

(108) 

2)( VsfVП АЭ −∆= , 

βαδ −−∆−∆= ццццц VsgП )()( max , 

δссссс VsgП )()( max ∆−∆= , 

где δ  = 1, если конкурс выигран и 0 в противном случае. 
Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть 

несколько возможных случаев. 

Случай 1: Предложение центра выигрывает у всех возможных 
предложений сторонней компании 

Для начала определимся, с каким значением необходимо сравнивать 
центру свое предложение, если центр хочет сделать лучшее, чем у 
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сторонней компании, предложение. Центр имеет информацию, что 
предложение сторонней компании находится в диапазоне (107). Будем 
считать, что центр исходит из наихудшего для него варианта, то есть 
считает, что сторонняя компания сделает конкурсное предложение с 

параметрами ( )(α+∆ c , )(β−

cs ). Действуя в такой ситуации, центр должен 

сделать предложение не хуже (Рис. 20). При этом следует помнить, что 
возможности возникновения такой ситуации обусловлены ограничениями 
на возможные предложения центра. На этом рисунке для явного сравнения 
мы в качестве предложения центра ставим точку с максимальной премией 
за переработку и минимальным качеством. В то же время подразумевается, 
что центр выдвигает в итоге минимально возможное предложение. 
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Рис. 20. Случай 1: Предложение центра выигрывает против всех 

возможных предложений сторонней компании 
 
Рассмотрим ситуацию, когда максимальное из предложений центра 

выигрывает у всех возможных предложений сторонней компании (Рис. 20). 
Видно, что центр уже может сделать лучшее предложение, и, как 
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следствие, победит в конкурсе и получит прибыль. Однако центр, понеся 
дополнительные затраты на получение информации (увеличив α  и/или 

β ), может еще сильнее сузить множество своих представлений о 

возможных предложениях сторонней компании. 
Теперь осталось выяснить только вопрос о том, до каких пор имеет 

смысл вложение денег в информацию. Для общего случая условие 
выгодности вложения денег в информацию можно отразить следующей 
системой неравенств: 

(109) 
0≥

∂

∂

α
цП , 

0≥
∂

∂

β
цП . 

Выпишем, во что превращается данная система неравенств для нашего 
случая. Если формализовать рассуждения, приведенные выше в данном 
разделе, то из (104), (105), (107) и (108) получим следующее: 

(110) 

βα −−
∆

∆−∆=
)(2

)()( max

ц

ц
цццц sf

sgП , 

)(2
)(

)(2

22

−

+∆
≥

∆

с

с

ц

ц

sfsf
. 

Можно ограничиться рассмотрением только крайнего случая, когда 
неравенство в (110) выполняется как равенство. Тогда: 

+

− ∆=∆ с
с

ц
ц sf

sf
)(
)(

. 

Подставляя в (110), получаем: 

(111) 
βα

α
β

α
β

−−

∆

∆−∆=

+

−
+

− )(2

)(
))((

)(

)())(
))((

)(
( max

ц

с
с

ц

цс
с

ц
цц sf

sf
sf

sg
sf

sf
П . 

Из (111) получаем, что: 

(112) 
−

′∆

∆−∆=
∂
∂
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−
+

− )(2
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)(
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01
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Точно так же из (112) получаем: 

(113) 
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Таким образом, для рассматриваемого случая (109) преобразуется в 
(112) и (113). 

 

Случай 2: Предложение центра проигрывает всем возможным 
предложениям сторонней компании 

Центр заинтересован не только в том, чтобы знать, когда он 
выигрывает конкурс, предоставляя предложение, лучшее, чем у сторонней 
компании, но и в том чтобы знать, когда он конкурс проигрывает (Рис. 21). 
Это знание позволит центру понять, что никаких дополнительных 

вложений в получение информации (увеличение α  и β ) не требуется. 
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Рис. 21. Случай 2: Предложение центра проигрывает всем возможным 

предложениям сторонней компании 
 

Для того чтобы отследить описываемый случай, центру необходимо 

сравнивать свое максимально возможное предложение )s,( min
ц

max
ц∆  с 

минимально возможным предложением сторонней компании 

))(),(( βα +−∆ сс s . Если в некоторый момент оказывается, что указанное 

предложение сторонней компании выгодно для АЭ, то центру следует 
прекращать участие в конкурсе. 

 

Случай 3: Центр не может определить явного победителя 

Этот случай является промежуточным между случаями 1 и 2. Однако 
он является наиболее часто встречающимся. При нулевых вложениях в 
получение информации чаше всего реализуется именно такой случай, и 
центру необходимо знать, как действовать в подобной ситуации. 
Графически данный случай изображен на Рис. 22. 
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Рис. 22. Случай 3: Центр не может определить явного победителя 

 
У центра здесь двоякая позиция. С одной стороны, он может начать 

вкладывать деньги в уточнение предложения сторонней компании 
(увеличивать α  и β ). Однако эти вложения могут не оправдаться, если 

после некоторого изучения станет ясно, что центр не может выиграть 
конкурс или если прибыль от выигранного конкурса не покроет 
понесенные затраты. 

В общем случае можно сформулировать только несколько общих 
рекомендаций, основанных на практических наблюдениях. Если вопрос до 
этого не изучался, то, как правило, небольшие вложения могут 
существенно сократить множество возможных решений сторонней 
компании. Поэтому в любом случае необходимо выделять небольшое 
финансирование, позволяющее провести хотя бы поверхностный анализ. 
Помимо этого, финансирование следует направлять в ту область 

(выбирается между α  и β ), которая обеспечивает больший эффект. А 

эффектом в данном случае является прибыль центра. Таким образом, для 
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каждой единицы ресурса выбирается, куда ее направить (на α  или на β ) 

путем сравнения производных 
α∂

∂ цП  и 
β∂

∂ цП . 

Если подвести итог, то в данном подразделе рассмотрена 
конкуренция корпораций за возможность переработки своего сырья на 
стороннем заводе с учетом возможности «приобретения» информации о 
состоянии «противника». Для ряда случаев предложена методика 
оптимального поведения для центра. Для остальных возможных случаев 
приведены практические рекомендации. 

 
Кратко подведем итоги второй главы. В данной главе работы 

проводится математическое моделирование и исследование моделей 
управления различными областями деятельности сельскохозяйственной 
производственной корпорации. Вторая глава состоит из 5 разделов. 

В разделе 2.1 рассмотрена задача стимулирования сотрудников 
отдела снабжения. Для этой задачи предложен неманипулируемый 
механизм стимулирования, обеспечивающий одновременно стремление 
сотрудников отдела снабжения к точному предсказанию прогнозной цены 
и минимизацию цены закупки. 

В разделе 2.2 рассмотрены механизмы экономической мотивации 
заводов. Разработаны и исследованы следующие механизмы: механизм 
отчислений (налог на доход), централизованный механизм, механизм с 
нормативом рентабельности, механизм участия в прибыли. Для каждого 
механизма получены формулы для расчета параметров модели, 
позволяющие в каждом конкретном случае выбрать оптимальный 
механизм 

В разделе 2.3 рассмотрена модель взаимодействия центра со службой 
сбыта при планировании, оказывающем влиянии на принятие решения о 
закупке продукции на стороне или о производстве на собственных заводах. 
Для этой задачи предложен неманипулируемый механизм взаимодействия 
центра со службой сбыта при принятии решений о закупке продукции или 
ее производстве подразделениями корпорации. 
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В разделе 2.4 рассмотрена задача распределения инвестиций между 
хозяйствами – поставщиками сырья. Для данной задачи выделены области 
оптимальности стратегии вкладывания денег для получения сырья и 
стратегии вкладывания денег для получения штрафов за невозврат 
инвестиций. Также для указанной задачи построен неманипулируемый 
механизм распределения инвестиций. 

В разделе 2.5 рассмотрена задача конкуренции корпораций за 
возможность переработки сырья на стороннем заводе с учетом 
возможности «приобретения» информации о состоянии «противника». Для 
этой задачи получен оптимальный с точки зрения корпоративного центра 
механизм конкуренции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные результаты, полученные в работе, состоят в следующем. 
Разработана модель сельскохозяйственной производственной 

корпорации, в рамках которой сформулирован комплекс задач 
мотивационного управления сельскохозяйственными производственными 
корпорациями: управление снабженческой компанией, управление 
деятельностью собственных заводов, управление сбытовой компанией, 
управление взаимодействием с хозяйствами, управление взаимодействием 
со сторонними заводами. 

Предложен неманипулируемый механизм стимулирования 
сотрудников отдела снабжения, обеспечивающий одновременно их 
стремление к точному предсказанию прогнозной цены и минимизацию 
цены закупки. 

Разработаны и исследованы механизмы экономической мотивации: 
механизм отчислений (налог на доход), централизованный механизм, 
механизм с нормативом рентабельности, механизм участия в прибыли. 
Проведен сравнительный анализ эффективности этих механизмов, 
позволяющий в каждой конкретной ситуации выбирать из них 
оптимальный с точки зрения интересов корпоративного центра или 
подразделений корпорации. 

Предложен неманипулируемый механизм взаимодействия центра со 
службой сбыта при принятии решений о закупке продукции или ее 
производстве подразделениями корпорации. 

Построен оптимальный неманипулируемый механизм распределения 
инвестиций между хозяйствами – поставщиками сырья. 

Предложен оптимальный с точки зрения корпоративного центра 
механизм конкуренции за возможность переработки сырья на стороннем 
заводе. 
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