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ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ

Бурков Владимир Николаевич

доктор технических наук, профессор,
первый и бессменный заведующий лабо-
раторией «активных систем» Института
проблем управления им.
В.А. Трапезникова РАН, академик
РАЕН, МАИ, Нью-Йоркской и других
академий, вице-президент Российской
ассоциации по управлению проектами
СОВНЕТ, лауреат государственной и
премии совета министров СССР, премии
Дж. Фон Неймана … и многое другое.

А теперь несколько подробнее. Бурков Владимир Николаевич
родился 17 ноября 1939 года в городе Вологда. После окончания
школы поступил в МФТИ, с которым уже никогда не терял связи:
прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой проблем
управления МФТИ. Обучение в МФТИ естественным образом
перетекло в аспирантуру в стенах того же института. Параллельно
Бурков начинает работать в Институте проблем управления (тогда
еще – Автоматики и Телемеханики). В 1969 году у Владимира
Буркова родилась идея принципа открытого управления, которая
стала фундаментом новой теории – теории активных систем (ТАС).

70-80 годы стали временем активного развития теории актив-
ных систем. В 1973 году в институте появляется сектор деловых
игр под руководством Буркова, который через год (в 1974 г.) пре-
образуется в лабораторию активных систем. Расширяются связи с
другими городами и республиками – появляются аспиранты из
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Литвы, Узбекистана,
Украины, проводятся ежегодные школы по теории активных сис-
тем. Разрабатываются модели, создаются механизмы управления
(механизмы согласованного планирования, системы «советчик
оператора», система оценки деятельности и стимулирования, меха-
низмы распределения ресурсов, противозатратные механизмы
ценообразования и налогообложения, механизмы обмена), которые
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активно (ведь теория-то – активных систем!) внедряются и прино-
сят реальные результаты. Создаются средства экспериментальной
оценки эффективности механизмов управления на основе метода
деловых игр. За это время накапливается потенциал, достаточный
для решения проблем повышения эффективности плановой эконо-
мики. И тут экономика перестала быть плановой …

Появилась необходимость адаптации разработанных механиз-
мов и полученных результатов к рыночным условиям. При сопос-
тавлении результатов ТАС с зарубежными исследованиями в близ-
ких областях оказалось, что теория такое сопоставление
выдерживает, где-то отставая, но где-то даже вырываясь вперед.
Исчезли некоторые задачи, связанные с плановой экономикой. Зато
появились новые, например задача реструктуризации и реформиро-
вания предприятий. Теория активных систем позволила разрабо-
тать соответствующие методики, основанные как на зарубежных
разработках, так и на отечественном опыте, которые показали себя
действительно эффективными для решения задачи управления
предприятиями и организациями в новых условиях. Это было
многократно подтверждено сотрудничеством лаборатории и ее
специалистов с ведущими консалтинговыми фирмами. Успешно
решаются задачи создания систем корпоративного управления,
обменных схем, экономических и организационных механизмов
обеспечения безопасности при техногенных и природных катаст-
рофах. Большая работа проводится В.Н. Бурковым в рамках Рос-
сийской ассоциации управления проектами (СОВНЕТ), у истоков
создания которой он стоял.

Десятки докторов и кандидатов наук, защитивших диссертации
под научным руководством профессора В.Н. Буркова, их ученики,
ученики учеников и т.д. составляют "большую лабораторию",
география которой включает, помимо многих российских городов,
практически все страны ближнего зарубежья.

Итак, есть задачи, которые надо решать. Есть опыт и силы для
их решения. Есть увлеченность делом у большого коллектива
энтузиастов – талантливых профессионалов, составляющих основу
научной школы ТАС. Значит, есть возможность для развития.

Поздравляем лабораторию активных систем с 30-летием, а ее
основателя и руководителя – Владимира Николаевича Буркова – с
65-летием.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ

Д.А. Новиков
(Институт проблем управления РАН, Москва)

novikov@ipu.ru

1. МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Что отличает эффективного менеджера? Хорошее
образование? Наверное. Большой опыт? Не обязательно. И образо-
вание, и опыт, в основном, относятся к тому, что в какой ситуации
следует делать. А вот тому, как делать, практически не учат в вузе,
а обучение на своих или чужих ошибках обходится слишком доро-
го.

Действительно, множество проблем в управлении организа-
циями (фирмами, предприятиями, учреждениями и т.д.) самого
разного масштаба и специализации возникает из-за того, что за
грамотной декларацией целей нередко следует набор действий и
мероприятий, имеющих к этим целям самое отдаленное отношение.
В масштабах государства это проявляется, например, в том, что
принимаемые законы не работают, в масштабах предприятия – в
том, что распоряжения руководства приводят к результатам, кото-
рые прямо противоположны запланированным. Причина в том, что
мало принять закон или распоряжение – необходимо предусмот-
реть механизмы их реализации.

Вот мы и произнесли ключевое для теории активных систем
слово – «механизм». Общее определение механизма таково – «сис-
тема, устройство, определяющее порядок какого-либо вида дея-
тельности». Настоящая работа посвящена описанию механизмов
управления организационными системами (ОС). В «Философском
энциклопедическом словаре» приводится следующее определение
организации: «1) внутренняя упорядоченность, согласованность
взаимодействия более или менее дифференцированных и автоном-
ных частей целого, обусловленная его строением; 2) совокупность
процессов или действий, ведущих к образованию и совершенство-
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ванию взаимосвязей между частями целого; 3) объединение людей,
совместно реализующих некоторую программу или цель и дейст-
вующих на основе определенных процедур и правил». Совокуп-
ность этих процедур и правил называется механизмом функциони-
рования.

То есть, термин "организация" может использоваться для обо-
значения свойства, процесса и объекта (см. рисунок 1). Мы будем
использовать последнее определение понятия "организация", то
есть понимать под организацией организационную систему как
объединение людей, совместно реализующих некоторую програм-
му или цель и действующих на основе определенных процедур и
правил. Отметим, что наличие процедур и правил, регламентирую-
щих совместную деятельность членов организации, является опре-
деляющим свойством и отличает организацию от группы и коллек-
тива.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Свойство
(внутренняя

упорядоченность,
согласованность

взаимодействия более
или менее

дифференцированных
и автономных частей
целого, обусловленная

его строением)

Процесс
(совокупность
процессов или
действий,
ведущих к

образованию и
совершенствован
ию взаимосвязей
между частями

целого)

Организационная
система

(объединение людей,
совместно реализующих
некоторую программу или
цель и действующих на
основе определенных
процедур и правил –

механизмов
функционирования)

Рис. 1. Определение организации

Применительно к организационным системам механизм функ-
ционирования – это совокупность правил, законов и процедур,
регламентирующих взаимодействие участников организационной
системы; механизм управления – совокупность процедур принятия
управленческих решений.
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Таким образом, механизмы функционирования и механизмы
управления определяют как ведут себя члены организации1, и как
они принимают решения.

Для того чтобы управляющий орган – назовем его "центр" –
выбрал ту или иную процедуру принятия решений (тот или иной
механизм управления, то есть зависимость своих действий от целей
организации и действий управляемых субъектов – назовем их
агентами) он должен уметь предсказывать поведение агентов – их
реакцию на те или иные управляющие воздействия. Эксперименти-
ровать в жизни, применяя различные управляющие воздействия и
изучая реакцию подчиненных, не эффективно и практически нико-
гда не представляется возможным. Здесь на помощь приходит
моделирование – метод исследования, заключающийся в построе-
нии и анализе моделей – аналогов исследуемых объектов. Имея
адекватную модель, можно с ее помощью проанализировать реак-
ции управляемой системы (этап анализа), а затем выбрать (на этапе
синтеза) и использовать на практике то управляющее воздействие,
которое приводит к требуемой реакции.

Наличие моделей и механизмов управления привлекательно
как с точки зрения управляющего органа – так как позволяет пред-
сказать поведение управляемых субъектов, так и с точки зрения
управляемых субъектов – так как делает предсказуемым поведение
управляющего органа. То есть, снижение неопределенности за счет
использования механизмов управления является одним из сущест-
венных свойств любой организации как социального института.

С точки зрения истории, в конце 1960-х годов XX века, на фо-
не бурного развития кибернетики, исследования операций, матема-
тической теории управления (теории автоматического регулирова-
ния) и интенсивного внедрения их результатов при создании новых
и модернизации существующих технических систем, практически
одновременно во многих научных центрах как в СССР, так и за
рубежом, начали предприниматься попытки применения общих
подходов теории управления для разработки математических моде-
лей социальных и экономических систем (теория активных сис-

                                                          
1 С этой точки зрения механизм управления можно рассматривать как синоним
метода управления, так как и тот и другой определяют как осуществляется
управление.
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тем – ТАС [4, 9, 10, 13], теория иерархических игр – ТИИ [16],
Mechanism Design – MD [36, 37]).

Основной акцент в теории активных систем делается на ак-
тивности1 участников организационных систем. Объектом иссле-
дований этой теории являются организационные системы, предме-
том исследований – механизмы управления, а основным методом
исследования – математическое моделирование2.

Настоящая работа посвящена систематизации и качественному
обзору основных результатов, полученных в теории активных
систем по разработке и внедрению математических моделей меха-
низмов управления организационными системами. Приведем сис-
тему классификаций этих механизмов.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ

С точки зрения системного анализа любая система задается пе-
речислением ее состава, структуры и функций. С учетом целена-
правленности поведения участников ОС, их функции описываются
в рамках моделей принятия решений3. Поэтому модель организаци-
онной системы (ОС) определяется заданием [20, 35, 37] (см. рису-
нок 2):

- состава ОС (участников, входящих в ОС, то есть ее элемен-
тов);

                                                          
1 Активность в широком смысле – всеобщая характеристика живых существ, их
собственная динамика как источник преобразования или поддержания ими
жизненно важных связей с окружающим миром, в узком смысле – способность к
самостоятельному выбору определенных действий (включая выбор состояний,
сообщение информации и т.д.).
2 Необходимо отметить, что организации являются объектом исследований во
многих науках и научных направлениях. Различие между ними заключается в целях
исследования (описательных или прогностических, нормативных) и методах
исследования (например, в менеджменте механизмы управления изучаются путем
наблюдения и систематизации позитивного опыта управления).
3 Любая модель принятия решений включает, как минимум, множество альтер-
натив, из которого производится выбор в определенный момент времени; пред-
почтения, которыми руководствуется субъект, осуществляющий выбор; и
информация, которую он обладает.



11

- структуры ОС (совокупности информационных, управляю-
щих, технологических и других связей между участниками ОС);

- множеств допустимых стратегий1 участников ОС, отра-
жающих, в том числе, институциональные, технологические и
другие ограничения и нормы их совместной деятельности;

- предпочтений участников ОС;
- информированности – той информации о существенных па-

раметрах, которой обладают участники ОС на момент принятия
решений о выбираемых стратегиях;

- порядка функционирования: последовательности получения
информации и выбора стратегий участниками ОС.

Состав определяет «кто» входит в систему, структура – «кто с
кем взаимодействует» (с этой точки зрения порядок функциониро-
вания тесно связан со структурой системы, так как первый опреде-
ляет 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 моде-
ли.

1. Следовательно, первым основанием системы классифика-
ций механизмов управления ОС (процедур принятия управленче-
ских решений) является предмет управления – изменяемая в про-
цессе и результате управления компонента ОС. По этому
основанию можно выделить (см. рисунок 22):

- управление составом [22, 32, 35, 41];
- управление структурой [15, 38];
- институциональное управление (управление «допустимыми

множествами» и нормами деятельности) [31, 41];
- мотивационное управление [35, 41] (управление предпочте-

ниями и интересами);
                                                          
1 Термин "стратегия" в теории принятия решений используется либо для обозна-
чения выбора субъекта, либо для обозначения правила, которым руководствуется
субъект, осуществляющий выбор.
2 Отметим, что обычно в рамках теоретико-игровых моделей управление поряд-
ком функционирования рассматривается как управление структурой, поэтому
выделять и рассматривать отдельно этот тип управления мы не будем.
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- информационное управление (управление информацией, ко-
торой обладают участники ОС на момент принятия решений)
[43, 45];

- управление порядком функционирования (управление после-
довательностью получения информации и выбора стратегий участ-
никами ОС) [38].

 

УПРАВЛЕНИЕ ОС

Управление составомИнформационное
управление

Мотивационное
управление

Управление
структурой

Институциональное
управление

 
 Рис. 2. Классификация управлений

 
 Обсудим кратко специфику различных типов управлений1.
 Управление составом касается того, кто войдет 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 функции должен выполнять, кто кому должен подчи-
няться, кто кого контролировать и т.д.

 Институциональное управление является наиболее жестким и
заключается в том, что центр целенаправленно ограничивает мно-
жества возможных действий и результатов деятельности агентов.
                                                          
1 Естественно, на практике иногда трудно выделить в явном виде управление
того или иного типа, так как они используются (и должны(!) использоваться)
одновременно.
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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 ин-
ституциональное, и заключается в целенаправленном изменении
предпочтений (функции полезности) агентов. Такое изменение
может осуществляться введением системы штрафов и/или поощре-
ний за выбор тех или иных действий и/или достижение определен-
ных результатов деятельности.

 Наиболее «мягким» (косвенным), по сравнению с институцио-
нальным и мотивационным, и, в то же время, наименее исследо-
ванным (с точки зрения формальных моделей) является информа-
ционное управление. В соответствии с введенной в [43]
классификацией, частными случаями информационного управле-
ния являются: рефлексивное управление [45], при котором центр
воздействует на представления агента о параметрах других участ-
ников ОС; активный прогноз, при котором центр сообщает агентам
информацию о будущих результатах (осуществляет прогноз) их
деятельности [43]; информационное регулирование [43], при кото-
ром центр сообщает агентам информацию о внешней обстановке,
влияя тем самым на их поведение.

 Итак, выше классификация управлений строилась на основа-
нии тех компонентов управляемой системы (точнее, ее модели), на
которые оказывается воздействие при использовании управлений
тех или иных типов: состав, структура, допустимые множества,
целевые функции и информированность. Следовательно, управле-
ние ОС может затрагивать изменения: состава, структуры, допус-
тимых множеств, целевых функций, информированности и порядка
функционирования. Понятно, что изменения могут и должны ка-
саться 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 активных систем рассмат-
ривается система вложенных задач управления (решения более
«частных» задач используются при решении более «общих»). На
сегодняшний день существуют два общих подхода к описанию
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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 получен-
ные 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. Достоин-
ством 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 ограниче-
ний для решения более частных задач. Действительно, вряд ли
руководитель крупной организации, создавая новый отдел, будет
сначала детально продумывать регламенты взаимодействия со-
трудников и т.д. – скорее он возложит эту задачу на руководителя
отдела, обеспечив его соответствующими ресурсами и полномо-
чиями.

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

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

- ОС с распределенным контролем (в которых имеется не-
сколько 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 агента-
ми своих действий – расширение по предмету управления "множе-
ства допустимых стратегий");

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

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

- динамики [39] (число и взаимосвязь периодов функционирова-
ния, дальновидность участников ОС, режим управления);

- множества взаимосвязанных агентов [19, 41];
- многоуровневости [15, 32, 38];
- распределенного контроля [19, 42];
- неопределенности [36, 37];
- ограничений совместной деятельности [31, 41];
- сообщения информации [25, 37, 46].
3. Третьим основанием системы классификаций является ме-

тод моделирования. По этому основанию можно выделить меха-
низмы управления, основывающиеся на оптимизационных [8] и
теоретико-игровых моделях [20].

Механизмы, основывающиеся на оптимизационных моделях, в
свою очередь, подразделяются на механизмы, использующие аппа-
рат: теории вероятностей (в том числе – теория надежности, теория
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массового обслуживания, теория статистических решений), теории
оптимизации – линейное и нелинейное (а также стохастическое,
целочисленное динамическое и др.) программирование, оптималь-
ное управление; дискретной математики – в основном, теория
графов (транспортная задача, задача о назначении, выбор кратчай-
шего пути, календарно-сетевое планирование и управление, задачи
о размещении, распределение ресурсов на сетях и т.д.).

Механизмы, основывающиеся на теоретико-игровых моделях,
в свою очередь, подразделяются на механизмы, использующие
аппарат: некооперативных игр [20, 35, 46], кооперативных игр [19],
повторяющихся игр [39], иерархических игр [20] и рефлексивных
игр [45].

4. Четвертым основанием системы классификации механизмов
управления ОС являются функции управления, реализацию которых
призван обеспечить тот или иной механизм.

В процессном управлении выделяют следующие основные
функции: планирование, организация (как процесс – см. три опре-
деления термина "организация" выше), мотивация (стимулирова-
ние) и контроль.

В проектном управлении [11, 47] выделяют следующие фазы
жизненного цикла проекта:

- начальная фаза (концепция): сбор исходных данных и ана-
лиз существующего состояния; определение целей задач, критери-
ев, требований и ограничений (внешних и внутренних) проекта,
экспертиза основных положений, утверждение концепции проекта;

- фаза разработки: формирование команды, развитие концеп-
ции и основного содержания проекта, структурное планирование,
организация и проведение торгов, заключение договоров и субдо-
говоров с основными исполнителями, представление проектной
разработки и ее получение одобрения;

- фаза реализации проекта: ввод в действие разработанной на
предыдущих фазах системы управления проектами, организация
выполнения работ, ввод в действие системы мотивации и стимули-
рования исполнителей, оперативное планирование, управление
материально-техническим обеспечением, оперативное управление;

- завершающая фаза: планирование процесса завершения
проекта, проверка и испытание результатов реализации проекта,
подготовка персонала для эксплуатации результатов реализации
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проекта, их сдача заказчику, реализация оставшихся ресурсов,
оценка результатов и подведение итогов, расформирование коман-
ды проекта.

В соответствии с этими фазами можно считать основными
функции планирования, организации, стимулирования и контроля.

Наконец, в психологии принято выделение следующих про-
цессуальных компонентов любой деятельности: мотив, цель, спо-
соб (технология деятельности – ее содержание, формы, методы и
средства), результат [11, 36]. Им также можно поставить в соот-
ветствие (в зависимости от компонентов деятельности, являющихся
предметом управления) четыре основные функции управления –
см. таблицу 1.

Таблица 1
Виды и компоненты управления

Виды управления Компоненты управления
Процессное управление
(функции)

плани-
рование

организация
стимули-
рование

контроль

Проектное управление
(фазы проекта)

кон-
цепция

разработка реализация завершение

Управление
деятельностью

управ-
ление
целями

управление
технологией

управление
мотивами

управление
результа-
тами

Следовательно, по четвертому основанию системы классифи-
каций можно выделить механизмы планирования, механизмы орга-
низации, механизмы стимулирования и механизмы контроля.

5. Пятым основанием являются задачи управления, решение
которых призван обеспечить тот или иной механизм управления
ОС. В качестве значений признаков классификации целесообразно
предложить уже выделенные в теории управления (хорошо иссле-
дованные как с теоретической точки зрения, так и с точки зрения
эффективности практического использования) механизмы [10, 13],
уже ставшие, своего рода, "ключевыми словами" – см. таблицу 2.
Эти механизмы управления относятся, в основном, к мотивацион-
ному управлению.
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Таблица 2
Функции и механизмы мотивационного управления
Функции
управления

Механизмы
мотивационного управления

Планирование

механизмы распределения ресурса
механизмы активной экспертизы
механизмы внутренних цен
конкурсные механизмы
механизмы обмена

Организация
(как процесс)

механизмы смешанного финансирования
противозатратные механизмы
механизмы «затраты-эффект»
механизмы страхования
механизмы самоокупаемости
механизмы оптимизации производствен-
ного цикла
механизмы назначения

Стимулирование

механизмы стимулирования
    за индивидуальные результаты
механизмы стимулирования
    за результаты коллективной деятельно-
сти
механизмы унифицированного
    стимулирования
механизмы «бригадной» оплаты труда
механизмы стимулирования
    в матричных структурах управления

Контроль

механизмы комплексного оценивания
механизмы согласия
многоканальные механизмы
механизмы дополнительных соглашений

Отметим, что классификация, приведенная в таблице 2, являет-
ся достаточно условной, так как, с одной стороны, значениями
признаков классификации являются подробно исследованные
классы механизмов управления, а, с другой стороны, один и тот же
класс механизмов может использоваться для реализации несколь-
ких различных функций управления.
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6. Шестым основанием системы классификаций механизмов
управления ОС служит масштаб реальных систем, для использова-
ния в которых, в основном, предназначен тот или иной механизм
[13] (страна – регион – предприятие – коллектив – индивидуум).

Седьмым основание является отраслевая специфика (государ-
ственное управление, муниципальное управление, промышлен-
ность, строительство, сфера услуг и т.д.).

Отметим, что с одной стороны, предложенные основания и
значения признаков системы классификаций:

- предмет управления;
- расширение базовой модели;
- метод моделирования;
- функция управления;
- задача управления;
- масштаб реальных систем;
- отраслевая специфика,

позволяют единообразно описывать как конкретные механизмы
управления, так и их совокупности – комплексы механизмов
управления. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что каж-
дый конкретный механизм не всегда может быть однозначно отне-
сен к тому или иному классу – во многих случаях одни и те же
механизмы могут решать различные задачи управления, использо-
ваться в различных прикладных областях и т.д.

3. ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ

Полученные в теории активных систем теоретические резуль-
таты нашли свое применение при создании прикладных моделей,
которые, в свою очередь, использовались на практике при синтезе
или модификации механизмов управления реальными социально-
экономическими системами. Следует отметить, что многие классы
одних и тех же прикладных механизмов с соответствующими
модификациями использовались при решении самых разных при-
кладных задач.

Ниже перечисляются области внедрения и основные работы,
содержащие описание методик внедрения и опыта практического
использования прикладных моделей.
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С точки зрения масштаба наиболее крупным объектом управ-
ления являются регионы. При разработке и реализации программ
регионального развития используются методы комплексного оце-
нивания состояния региона, конкурсные механизмы отбора пред-
приятий в программу регионального развития, методы оптимиза-
ции программ по стоимости, механизмы распределения
финансовых ресурсов, в том числе, механизмы согласия и эксперт-
ные механизмы [1, 10].

Наиболее богатый опыт внедрения результатов моделирования
механизмов управления накоплен, наверное, в области управления
промышленными предприятиями [3, 8, 17, 48, 50]. Совершенство-
вание хозяйственного механизма, реформирование и реструктури-
зация предприятий и корпоративных структур требуют использо-
вания механизмов распределения корпоративных заказов и
финансов, в том числе, методов «затраты-эффект», механизмов
определения внутренних цен, стимулирования и оперативного
управления.

Обширной областью применения теоретических результатов
решения задач управления ОС стали механизмы управления проек-
тами (УП), охватывающие большинство задач УП и используемые
на протяжении всего жизненного цикла проекта [3, 8, 11, 14, 18,
 23, 24, 28, 47].

Другой областью являются организационные и экономические
механизмы управления безопасностью сложных систем [3], в том
числе – создаваемые в рамках Федеральной Программы «Безопас-
ность».

Богатый опыт был накоплен по реализации механизмов управ-
ления развитием приоритетных направлений науки и техники
[11, 27], в том числе – разрабатываемых совместно с Миннауки РФ.

Интересную, как с содержательной, так и с методической точ-
ки зрения, область представляют механизмы управления образова-
тельными системами [30, 33], в том числе, качеством подготовки
специалистов [12], которые, в том числе, использовались, совмест-
но с имитационными играми [50], в качестве содержания и форм
учебного процесса.

Механизмы обмена [25] применяются при оптимизации взаи-
мозачетных схем на межгосударственном уровне, а также при
оптимизации давальческих схем [5].
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Наконец, отметим широкое применение многоканальных ме-
ханизмов в автоматизированных системах управления производ-
ством [6].

4. ПЕРСПЕКТИВЫ

На рисунке 3 представлена динамика развития теоретических
моделей. В качестве "точки отсчета" выбрана наиболее детально
исследованная статическая детерминированная модель мотиваци-
онного управления одним агентом. По "осям" отложена относи-
тельная степень исследованности (оцениваемая автором экспертно)
того или иного класса моделей. 1974 год соответствует моменту
основания лаборатории активных систем Института проблем
управления. Далее для наглядности представлены данные за 1999
год, 2001 год и текущее положение дел.

2004

1999

Ограничения
деятельности

Оптимизация
состава
ОС

Оптимизация
структуры
ОС

Кооперативные модели

ОС с неопределенностью
Информационное
управление

Базовая модель
мотивационного управления

ОС
ссообщением

информации

Динамические ОС

Многоуров
-невые ОС

Распределенный
контроль

Многоэлементные ОС

2001

1974

Рис. 3. Динамика развития теоретических моделей
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На рисунке 4 представлена динамика основных публикаций
(монографий, препринтов и статей в ведущих журналах) по теории
активных систем за 1968-2004 гг.
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Рис. 4. Динамика числа основных публикаций

Полученные результаты свидетельствуют, что использование
моделей теории активных систем является эффективным средством
повышения эффективности управления социально-экономическими
и организационными системами самого разного масштаба – от
бригады и цеха, до отрасли и региона. В то же время, практика все
время ставит перед специалистами по управлению все новые и
новые задачи.

С точки зрения актуальности дальнейшего развития теории
можно выделить следующие классы задач: адекватного учета и
дальнейшего развития в формальных моделях современных пред-
ставлений психологии, экономики и социологии; разработки моде-
лей и методов синтеза состава и структуры ОС, в том числе (см.
рисунок 3) – многоуровневых, динамических и сетевых структур
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управления; разработки моделей и методов информационного
управления; разработки методов оценки эффективности и синтеза
комплексных механизмов на основе системы базовых механизмов,
рассмотренных в настоящей книге.

С практической точки зрения следует выделить необходимость
обобщения опыта практического использования различных меха-
низмов управления с целью создания прикладных методик и авто-
матизированных информационных систем, которые позволили бы
использовать в каждом конкретном случае адекватные и эффектив-
ные процедуры управления.

Кроме того, важными организационными задачами представ-
ляются, во-первых, подготовка специалистов по управлению, ос-
нащенных полным арсеналом современных знаний и навыков в
области управления, и, во-вторых, популяризация теоретических
результатов и установление более тесных содержательных и ин-
формационных связей с близкими разделами науки и практики
управления, ведь дальнейшее успешное решение теоретических и
практических задач управления организационными системами
возможно только совместными усилиями математиков, психологов,
экономистов, социологов и представителей других отраслей науки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЫБОР ВЕРСИИ СЦЕНАРИЯ
ГОУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ

А.А. Ашимов, Ю.В. Боровский, О.П. Волобуева
Институт информатики и проблем управления НАН,

Республика Казахстан, Алматы
olvo@kazntu.sci.kz

Как известно, в странах рыночной экономики государство ак-
тивно влияет на развитие экономических процессов, участвуя в
формировании таких экономических параметров как норма резер-
вирования, различные кредитные и налоговые ставки и др. [3-6].
Поэтому важной задачей является оценка возможности выбора
версии сценария государственного регулирования механизма
рыночной экономики на базе её математической модели.

В работе предложен один из рациональных подходов к выбору
версий сценария проведения государственной политики.

Описание развивающейся экономики (открытой неравновесно
развивающейся экономической системы) требует выделения эко-
номических агентов, деятельность и отношения которых опреде-
ляют структуру изучаемой экономики и её эволюцию. Экономиче-
ские агенты, обычно, – это не столько лица или организации,
сколько социальные группы и структуры, которым в рамках опи-
сания (модели) приписаны определенные функции в экономике и
определенные интересы (или стратегии поведения). Деятельность
экономических агентов сводится к производству материальных
благ, обмену или их перераспределению; эти стороны деятельно-
сти естественным образом выражаются через условия материаль-
ных балансов.

Кредитно-финансовая система обеспечивает контроль и согла-
сование деятельности экономических агентов через доходов, рас-
ходов, сбережений и ссуд и т.д.

Для описания развивающейся экономики выделены следую-
щие экономические агенты: “производство”, “население”,
“государство” и “банковская система” [1,2].
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Экономический агент “производство”.
Производство выпускает однородный продукт – валовой внут-

ренний продукт, затрачивая единственный ресурс – однородную
рабочую силу и используя в процессе производства основные
фонды.

Динамика основных фондов экономики страны описывается
следующим соотношением:
(1) ),()()()1( kIkXkXkX +−=+ µ
 где µ  − коэффициент выбытия основных фондов; ,...,2,1=k  −
дискретные периоды времени; ( )kX  − объем основных фондов в
периоде k ; −)(kI инвестиция в основные фонды.

Выпуск продукции в определяется стандартной производст-
венной функцией Кобба-Дугласа.

Динамика изменения задолженности производства по внут-
ренним кредитам описывается следующим соотношением:
(2) )()1()()()1( kФrkФkФkФ kkkk +−+=+ π .

Динамика изменения внешней инвестиции представляется та-
ким образом:
(3) )()()1()()1( kDkDrkDkD k

I
B
IIi

В
I

В
I ++−=+ π ,

где )(kD k
I  − внешние инвестиции, привлекаемые на развитие

производства; )(kФ ђ  − банковская ссуда производству; Iππ ,  −
доли возвращаемых банковской ссуды и внешней инвестиции
соответственно; Ir , r  − ставки процента по внешним инвестициям
и ссудного процента соответственно.

Средства, направляемые на развитие основных фондов, опре-

деляются выражением 
dва

вkФkI I

++
= )()( , где d,в,а  − коэф-

фициенты материалоёмкости, фондоёмкости и трудоёмкости соот-
ветственно; )(kФ I  − денежные средства, направляемые на
развитие производства.

Динамика депозитов производственной сферы представляется
следующим выражением:
(4) )()1()()()1( 1 kDrkDkDkD GD

G
G
k

GDGD +−+=+ α ,
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где )(kDτ  − прибыль производственной сферы; τd  − доля средств
производственной сферы; 2r  − ставка процента по банковским
вкладам.

Экономический агент “население”.
Население в данном рассмотрении делится на возрастные

группы, а работающие – на, соответственно, работающих в сферах
производства, банковской системы и в сфере производства.

Динамика возрастного состава населения представляется сле-
дующим разностным уравнением:
(5) )()()1( kANkNkN +=+ ,
где ),(()( 1 kNkN = ))(),...,(2 kNkN n  − вектор численности населе-
ния по возрастным группам, А

=

nnnn

nn

nn

aa
a

aa
aa

aaaaa

1,

1,1

3332

2221

111131211

.........0
0
00...0
00...0

...

−

−−

−

 − матрица интенсивности

рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции в возрастных
группах; ),...,3,2(1 nja j =  − интенсивности рождаемости в возрас-
тных группах; )1,,2,1( −= nja jj K  − интенсивность иммиграции;

,1,1 jjj mja −−=+ µ  ( )1,,2,1 −= nj K ; µ j и m j  − соответственно
интенсивность смертности и эмиграции в j- й возрастной группе;
ann  − интенсивность иммиграции, эмиграции и смертности для n-й
возрастной группы; для первой возрастной группы интенсивность
рождаемости с учетом гипотезы о репродуктивном периоде равня-
ется нулю.

Динамика трудовых ресурсов в производстве определяется по
уравнению:
(6) ),)/(()()()1( 111 WdваdkФkLkL I +++=+

где )(1 kL  − численность работающих в производстве; 1W  − средняя
заработная плата.
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Динамика банковских вкладов населения представляется вы-
ражением:
(7) [ ])()()1()1()()1()()1)(1()1( 22 kDkHrсkDckHrckH Н

н
Н

нн ++−=−++−=+ ,

где )(kН н  − денежные вклады населения в банке; )(kD H  − сум-
марные денежные средства населения без банковских вкладов; с –
коэффициент склонности населения к потреблению.

Экономический агент “государство”.
Государство собирает налоги и получает займы от банковской

системы. Из собранных средств оно оплачивает государственное и
общественное потребление, выплачивает деньги населению и
погашает (с процентом) ранее полученные займы.

Доход государства, в основном, определяется из следующих
налоговых и неналоговых поступлений:
(8) 

).()()(

)()()()()()()()()(
0/ kDkVkD

kDПkNkRkNkNkNkNkNkD

aaT
нн

в
Ф

зaндсHР

+++

+++++++++=

К налоговым поступлениям относятся:
)(kN p  − корпоративный налог на доход производства;

)(kN H  − подоходный налог с физических лиц; )(kNнЂ„  − налог
на добавленную стоимость; )(kNa  − акцизные сборы;

)(kN ‚  налог на землю; )(kRФ  социальный налог; )(kN B  −
налог на прибыль банковской системы; DП(k) − доходы от прода-
жи акций и капитала; )(/ kD HH  − другие неналоговые доходы; VT

0

− трансфертные поступления; )(kDaa  − налог на имущество.
Расходы государство в k-м периоде определяются следующим

выражением:
(9) )()()()( kGkGkIkG DСGP ++= ,
где )(kI G  − государственные инвестиции из бюджета в производ-
ственную сферу экономики; )(kGC  − государственные потребле-
ния; )(kGD  − обслуживание государственного долга.

Динамика долга государства представляется соотношением:
(10) )()1()()()1( 1 kDrkDkDkD GD

G
G
k

GDGD +−+=+ α ,



31

где )(kDGD  − величина государственного долга.
Экономический агент “банковская система”.
Банковская система при известных ставках процента за кредит

и процента по депозитам дает возможность экономическим аген-
там делать сбережения и использовать заемные средства. Банков-
ская система имеет возможность восполнять недостаток платеж-
ных средств эмиссией, а избыток сокращать изъятием банкнот из
обращения. Основная функция банковской системы – собирать
сбережения платя за них процент по депозитам, и представлять их
наряду с собственными средствами в кредит под проценты. Изме-
нение собственного капитала банковской системы выражает ба-
ланс операций, создающих её собственные средства, и операций,
использующих собственные средства. Взимание по долгам увели-
чивает собственный капитал, а выплата процентов по депозитам
его уменьшает.

Уравнение изменения собственного капитала банка имеет вид:
(11) 00

102 )1()()()()()()()1( LWkПkHkHrkrФkDrkDkD ВkGD
G

С
В

С
В γηλ +−−+−++=+ ,

где )(kHλ  − прирост собственного капитала при создании резер-
ва; λ  − норма резервирования; Gr , 0η  − ставки на кредит и налога

на прибыль соответственно; 1γ  − доля прибыли; )(kDGD  − вели-
чина собственного долга; 0W , 0L  − средняя заработная плата
банковских служащих и их численность соответственно.

Масса денег в обращении определяется следующим соотно-
шением:
(12) )()()()1()1( kMKkykHkM Э++−=+ θλ ,

где К Э  − коэффициент эмиссии денег; К Э  − коэффициент изъя-
тия денег из обращения (реэмиссия); θ <1 – величина, обратная
количеству оборотов денежной единицы в единицу времени; )(ky
− общий объём выпуска продукции.

Общее потребление в k-м периоде равно
)()()()( kСkCkФkC ПГн ++= ,
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где )(kФH  − потребительские расходы населения; )(kC Г  − сум-
марные расходы государства на потребление; )(kCП  − суммарные
расходы производства на покупку сырья.

Общие сбережения внутренней экономической системы равны
),()()Im()()( kCkExkkykS В −−+=  где )(),Im( kExk  − импорт

и экспорт товаров соответственно; )(ky  − общий выпуск продук-
ции.

Предложение денег на рынке товаров равно:
)()()( kDkSkS В

I
B += , где )(kDВ

I  − величина внешней инвести-
ции в производство.

Динамика изменения уровня цен на рынке товаров определя-
ется следующим выражением:

(13) 
)(~
)()()1(

ky
kMkPkP =+ ,

где )(kP  − цена товара k-го периода; )(~ ky  − общий объём пред-
ложений на рынке товаров.

Учитывая, что предложенная математическая модель разви-
вающейся экономики представляет собой систему разностных и
алгебраических уравнений, моделирующий алгоритм информаци-
онной системы имитационного моделирования укрупненно пред-
ставляется по шагам:

Шаг 1. Задание для момента k=0 начальных значений пере-
менных разностных уравнений.

Шаг 2. Вычисление значений неизвестных переменных алгеб-
раических уравнений и выражений по начальным значениям пере-
менных разностных уравнений.

Шаг 3. Вычисление для момента k=1 значений переменных
разностных уравнений.

Шаг 4. Вычисление значений неизвестных переменных алгеб-
раических уравнений и выражений для момента k=1 по значениям
переменных разностных уравнений для момента k=1.

Шаг 5 Вычисление для момента k=2 значений переменных
разностных уравнений и так далее.
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Неизвестные параметры математической модели развиваю-
щейся экономики оценивались поисковым методом в смысле
минимума суммы квадратов невязок

∑
=










 −
+









 −N

j jн

jpjн

jн

jpjн

L
LL

Y
YY

1

2

1

11

2

,

где jнY , jpY , jнL1 , jpL1  − соответственно наблюдаемые и модель-
ные (расчетные) значения выпуска внутреннего валового продукта
и численности работающих в производстве; N − число наблюдений
[7].

Относительная величина среднеквадратического отклонение
расчетных значений переменных от соответствующих наблюдае-
мых составила менее 10%, что иллюстрируется на части охвачен-
ных параметрической идентификацией наблюдений в таблице 1.

Таблица 1
Обозначение
переменной
Годы

jpY
млрд.
тенге

jнY
млрд.
тенге

jpL1

млрд.
тенге

jнL1

млрд.
тенге

1996 1427,8 1415,7 4875,2 4868,3
1997 1585,6 1672,1 4891,1 5098,8
1998 1675,1 1717,7 4793,3 4709,0

Найденные оценки неизвестных параметров математической
модели представлены в таблице 2.

Таблица 2
Наименование Обозначение Значение

Ставка налога на прибыль банк. системы
0η 0,3

Норма резерва банк. системы λ 0,204
Вел-на, обратная кол-ву оборотов ден.ед. в
ед. времени θ 0,420

Коэффициент эмиссии денег
эk 0,0137

Ставка процента по внешним инвестициям
ir 0,015
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Наименование Обозначение Значение

Ставка ссудного кредита r 0,373
Ставка налога на землю

зζ 0,018
Ставка акцизного сбора

аζ 0,132
Доля акцизных товаров в ВВП

ak 0,051
Ставка на кредит гос-ва

Gr 0,015
Доля обучающихся в ВУЗах и СУЗах

1β 0,067
Ставка процента по банк. вкладам

2r 0,012
Коэффициент склонности населения к
потреблению

c 0,83

Ставка подоходного налога с физ. лиц в
банк. сфере

н
0ξ 0,150

Ставка подоходного налога с физ. лиц в
производств. сфере

н
!ξ 0,13

Ставка подоходного налога с физ. лиц в
бюджетной. сфере

н
єξ 0,12

Коэффициент выбытия осн. фондов µ 0,0016
Коэффициент материалоемкости a 0,229
Коэффициент трудоемкости d 0,37
Коэффициент фондоемкости b 1,13
Ставка социального налога

1γ 0,3
Ставка налога на добавленную стоимость

ндсη 0,2
Ставка корпоративного подоходного
налога

η 0,33

Норма амортизационных отчислений *µ 0,012
Параметры производственной функции α 0,831
Параметры производственной функции γ 0,154
Параметры производственной функции β 0,169
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Наименование Обозначение Значение

Доля возвращаемой банковской ссуды π 0,1
Доля возвращаемой внешним инвестором

1π 0,5
Доля средств производственной сферы,
направляемые на развитие производства τd 0,5

Доля трудоспособного населения Ω 0,93
Коэффициент определяющий верхний
предел получение кредита 1β 0,5

Доля возвращаемой государственного
кредита 1α 0,1

Элементы матрицы А в разностном уравнении динамики воз-
растного состава населения в математической модели развиваю-
щейся экономики вычислены на основе данных таблице 3.

Таблица 3
Возрас-
тные
группы

Числен-
ность

(тыс/чел)

Рождае-
мость

Имми-
грация

Эмигра-
ция

Смерт-
ность

1 264,3 (1) 0 0 0 0,0061
2-4 400,5 (3) 0 0 0,16 0,0061
5-9 338,9 (5) 0 0,00408 0,16 0,00049

2
10-14 314,8 (5) 0 0,00408 0,16 0,00055

44
15-19 286,3 (5) 0,04464 0,00408 0,16 0,0012
20-24 257,6 (5) 0,15 0,00408 0,16 0,00252
25-29 230,9 (5) 0,1164 0,00408 0,16 0,00312
30-34 251,6 (5) 0,084 0,00408 0,16 0,00408
35-39 246,6 (5) 0,0264 0,00408 0,16 0,00555

6
40-44 202,1 (5) 0,006 0,00408 0,16 0,0078
45-49 161,1 (5) 0,0006 0,00408 0,16 0,01128
50-54 92,5 (5) 0 0,00408 0,16 0,162
55-59 155,8 (5) 0 0,00408 0,16 0,01812
60-64 86,9 (5) 0 0,00408 0,16 0,03312
65-70 180,8 (5) 0 0 0 0,04656
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Одну из версий алгоритма выбора сценария(ев) проведения
государственной экономической политики можно укрупненно
представить следующими шагами:

Шаг 1. Оценка влияний выбранных параметров государствен-
ной экономической политики на поведение экономической систе-
мы через определения соответствующих функций чувствительно-
сти на базе информационной системы имитационного
моделирования.

Шаг 2. Выбор рекомендуемых значений параметров государ-
ственной экономической политики путем численного решения
соответствующих экстремальных задач на информационной сис-
теме имитационного моделирования.

Предложенную версию выбора сценария(ев) проведения госу-
дарственной экономической политики проиллюстрирована на
примере оценки чувствительности параметров следующих пара-
метров: НДСη  − ставка налога на добавленную стоимость, r – став-
ка ссудного процента.

Оценки функций чувствительности по указанным параметрам,
найденные на базе информационной системы имитационного
моделирования развивающейся экономической системы, имеет
вид:

;9,87−=
∆

∆

НДС

Y
η

 ;8,120−=
∆
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 ;9,51 −=
∆
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∆
∆
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L

Приведенные оценки функций чувствительности качественно
корреспондируется с известными положениями о ролях ставки
налога на добавленную стоимость и ставки ссудного процента [4].

Выбор рекомендуемых значений параметров экономической
политики проиллюстрируем на примере выбора рекомендуемого
значения ставки ссудного процента.

Выбор рекомендуемого параметра r, с учетом полученных
оценок функций чувствительности, можно осуществить на основе
решения следующей экстремальной задачи на информационной
системе имитационного моделирования:
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)(max kY
r

при 259,037,0 ≤≤ r ; )()( kХзадkX ≥ ; )()( 11 kзадLkL ≥ ,
где )(kХзад , )(1 kзадL  − соответственно заданные модельные
траектории изменения основных фондов и численности работаю-
щих в производстве, найденные при решении задач параметриче-
ской идентификации; )(kХ , )(1 kL  − модельные (расчетные)
траектории соответствующих переменных при решении рассмат-
риваемой задачи оптимизации.

Результаты численного решения сформулированной задачи
оптимизации приведены в таблицах 4-6.

Таблица 4
1996 1997 1998Значения процента

кредитной ставки r*
Y Y Y

0,37 1239,04 1445,44 1531,32
0,333 1239,34 1445,52 1531,67
0,296 1239,61 1445,61 1531,89
0,259 1239,72 1445,89 1532,11

Таблица 5
1996 1997 1998Значения процента

кредитной ставки r*
Х X Х

0,37 2271,80 2345,23 2798,32
0,333 2272,21 2345,97 2798,12
0,296 2273,30 2346,11 2799,31
0,259 2274,98 2346,89 2799,85

Таблица 6
1996 1997 1998Значения процента

кредитной ставки r* L1 L1 L1
0,37 4875687 4912145 3875887

0,333 4875773 4912267 3875912
0,296 4875812 4912345 3876012
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0,259 4875845 4912489 3876234

Анализ данных таблиц 4-6 дает возможность выбрать в каче-
стве рекомендуемого значения параметра – ставки ссудного про-
цента следующую величину, а именно: 259,0=рекr .

В заключение следует отметить, что в процессе проведения
данной работы :

1. Предложена первая версия нелинейной математической мо-
дели развивающейся экономики (открытой неравновесно разви-
вающейся экономической системы), описывающей взаимодействие
экономических агентов: “производства”, “населения”,
“государства” и “банковской системы”.

2. Разработаны моделирующий алгоритм и программный ком-
плекс моделирования развивающейся экономики. Решена задача
параметрической идентификации математической модели разви-
вающейся экономики.

3. Разработана первая версия алгоритма исследования влияний
и выбора рекомендуемых значений параметров государственной
экономической политики на базе имитационной системы модели-
рования развивающейся экономики.

В настоящее время продолжаются исследования по выбору за-
конов параметрического регулирования механизмов развивающей-
ся экономики и качественные исследования математических моде-
лей развивающейся экономики с синтезированными законами
параметрического исследования. Надеемся, что результаты этих
исследований будут доложены на следующих форумах после их
завершения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

С.А. Баркалов, В.Н. Колпачев, П.Н. Курочка, А.И. Половинкина

(Воронежский государственный архитектурно – строительный
Университет, Воронеж)

bsa@vmail.ru

Производственные системы характеризуются динамичностью,
то есть параметры, характеризующие такие системы, в общем слу-
чае являются функциями времени. Строительные предприятия не
составляют исключения в этом случае. Более того, строительная
отрасль, в отличие от других, характеризуется ярко выраженной
сезонностью работ пусть и не на столько характерно выраженных,
как у сельскохозяйственного производства, но, тем не менее, дан-
ная особенность строительству присуща. Поэтому в целях повы-
шения адекватности применяемых моделей необходимо все – таки
оценить степень влияния изменчивости параметров модели на ко-
нечный результат исследования.

Рассматривая вероятностные состояния производственной сис-
темы, приходим к заключению, что основными характеристиками
системы в данном случае являются интенсивности перехода иссле-
дуемой модели из одного состояния в другие, то есть ijλ в общем
случае являются функциями времени. Связано это с тем, что режи-
мы функционирования строительного предприятия, как уже гово-
рилось, носят сезонный характер: в зимнее время чаще обычного
выходит из строя техника, рабочие чаще болеют и, следовательно,
коэффициент выхода рабочих на объекты строительства ниже, чем
в летне – весеннее время года. С другой стороны, в пределах одной
рабочей недели коэффициент выхода производственных рабочих
тоже не является постоянной величиной. Логическое объяснение
этому факту тоже можно найти: именно с этого дня недели чаще
всего традиционно стараются оформить отпуска, больничные лис-
ты и остальные случаи невыхода на работу на законном основании.
Не является также секретом и тот факт, что именно на понедельник
приходится наибольшее количество прогулов и других причин не-
выхода на работу по неуважительным, документально не оформ-



41

ленным причинам. Таким образом, следует предположить, что ги-
потеза о стационарном состоянии производственной системы не
всегда может быть применена и, следовательно, необходимо иссле-
довать вопрос о влиянии зависимости параметров состояния сис-
темы на состояния самой системы в целом.

Рассмотрим состояние производственной системы в произ-
вольный момент времени. В наиболее общем случае, состояние та-
кой системы будет описываться системой обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений Колмогорова:

(1) ∑ ∑
≠
=

≠
=

−=
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ij
j
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ij
j

ijijji
i ttPtPt

dt
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0 0
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и начальными условиями, характеризующими состояние системы в
начальный момент времени:
(3) ,1)0(,0)0()0(...)0(...)0()0( 110 ====== − jNNk PPPPPP
где )(tijλ  – интенсивность перехода системы из состояния i в со-
стояние j; N – число состояний системы.

Выражения (1) – (3) полностью описывают статистическое со-
стояние производственной системы при самых произвольных
предположениях.

Система дифференциальных уравнений (1) относится к систе-
мам наиболее общего вида с переменными коэффициентами )(tijλ .
Получение аналитических решений такой системы в наиболее об-
щем виде, как правило, не представляется возможным даже при
постоянных коэффициентах ijλ . Основное затруднение при этом
связано с необходимостью аналитического решения алгебраиче-
ских уравнений N -го порядка самого общего вида, что, как извест-
но, тоже не является элементарной задачей и приводит к достаточ-
но обширным преобразованиям даже для случая N = 4. Если же
коэффициенты )(tijλ  – переменные, то решение такой системы
дифференциальных уравнений возможно только в отдельных част-
ных случаях, зависящих от характера этой зависимости и размер-
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ности системы: если размерность не больше двух, а характер зави-
симости описывается простой функцией, то решение вполне воз-
можно, хотя и не всегда. В противном же случае возможно только
численное решение таких систем.

Существующие асимптотические методы в некоторых случаях
позволяют получить приближенное аналитическое решение, но это
решение имеет приемлемую форму только для системы дифферен-
циальных уравнений невысоких степеней, как правило, не выше
двух. Такое ограничение связано с объемом преобразований, кото-
рые необходимо проделать для получения решения. Этот объем
зачастую таков, что уже требует применения средств вычислитель-
ной техники, что естественно снижает ценность таких аналитиче-
ских решений, которыми нельзя пользоваться без ЭВМ. В этой си-
туации было бы логичнее изначально решать поставленную задачу
на компьютере.

Для последующего решения задачи (1)-(3) необходимо задаться
набором состояний в которых будет находиться изучаемая произ-
водственная система. В отличии, скажем от технического устрой-
ства, при организационном проектировании интересую не все воз-
можные состояния производственной системы: в общем случае их
бесконечное множество, а только некоторые, ключевые состояния
системы, влияющие на ее возможность выполнять свои основные
функциональные обязанности.

Рассмотрим элементарную производственную систему, какой
является производственная бригада. Основное функциональное
назначение такой системы – это выпуск строительной продукции.
Рассмотрим возможные состояния такой системы. Исходя из логи-
ки исследования можно выделить следующие состояния, которые
будут интересны с организационно – технологической точки зре-
ния: бригада нормально работает и выполняет сменное задание;
бригада работке, но сменное задание не выполняет и, наконец, бри-
гада простаивает, причем простой возможен по двум причинам:
техническим: выход из строя технических устройств и организаци-
онным: отсутствие необходимых материалов или подготовленного
фронта работ. Обозначим введенные состояния через:

0S  – бригада работает и выполняет сменное задание;

1S  – бригада работает, но сменное задание не выполняет, на-
пример в силу некомплекта рабочих:
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2S  – бригада не работает, так как не исправно оборудование,
например подъемный кран;

3S  – бригада простаивает по организационным причинам, на-
пример отсутствие материалов.

В этом случае задача (1) – (3) приводится к виду:
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В целях дальнейшего решения (4) необходимо определить зна-
чения интенсивностей ijλ . При этом 01λ  – будет характеризовать
переход производственной системы из состояния соответствующе-
го нормальному функционированию, в состояние, соответствую-
щее неполному выходу производственных рабочих на объект
строительства, то есть когда бригада не выполняет сменного зада-
ния. Такое положение производственной системы можно найти по
данным табельного учета. Для этого воспользуемся сведениями о
выходе на работу всех категорий работников предприятия, которые
можно найти в данных табельного учета рабочего времени (форма
№ Т-12).

Рассмотрев данные табельного учета в строительном предпри-
ятии за период с 1993 по 2002 годы, были выявлены отклонения в
фактической численности производственных рабочих от списочно-
го состава. Причем регистрировались случаи, когда сокращенный
состав рабочих явно не мог справиться со сменным заданием, то
есть случаи, когда в бригаде отсутствовало один – два человека,
что в общем –то позволяло выполнять сменное задание, в приво-
димую выборку не входит. Соответствующие данные приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Поне-
дельник

Втор-
ник

Среда Четверг Пятни-
ца

Число случаев 101 55 29 41 87
Частота 0,0404 0,022 0,012 0,0164 0,035

По этим данным произведем аппроксимацию значений )t(01λ в
следующем виде:
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О точности аппроксимации (5) можно судить по графиче-
скому представлению на рисунке 1.
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Рис. 1.

Обратный переход системы из состояния 1 в состояние 0 опи-
сывается интенсивностью )(1)( 0110 tt λλ −= и может быть записан
в виде
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Остальные параметры, описывающие поведение элементарной
производственной системы ,,,,,,,, 3113211230200302 λλλλλλλλ будем
считать пока не зависящими от времени со значениями заданными
в таблице 2.

Таблица 2

Осуществляя интегрирование системы уравнений (4) при зна-
чениях интенсивностей заданных выражениями (5), (6) и таблицей
2, находим вероятности возможных состояний изучаемой элемен-
тарной производственной системы: значения 0P  испытывают не-
значительные колебания около значения 80,3 %; 1P  – 9,879 %; зна-
чения 2P равно 4,135 %; 3P  – 5,687 %, колебаний эти значения не
испытывают.

В целях проверки устойчивости решения производилась замена
первого и последнего уравнений системы на нормировочное соот-
ношение (2). Результаты при этом не изменились, что свидетельст-
вует об устойчивости численной реализации решения задачи Коши
для приведенной системы дифференциальных уравнений. Полу-
ченные при этом решения приведены на рисунке 2.
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Рис. 2.

Интен-
сивность
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Значение 0,084 0,112 0,916 0,888 0,084 0,916 0,112 0,888
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Анализируя результаты решения, представленные на рисунке 2,
следует отметить, что система и в данном случае имеет стационар-
ные состояния, которые характеризуются небольшими осцилля-
циями решения около стационарного положения. Стационарного
состояния система достигает уже на четвертый день своего функ-
ционирования, то есть достаточно быстро, если учесть, что при по-
стоянных интенсивностях такое состояние достигалось на третий
день. Если сравнить полученные решения с решением для посто-
янных интенсивностей, то следует отметить, что произошло
уменьшение вероятности пребывания системы в нормальном со-
стоянии, характеризующейся вероятностью 0P , которая увеличи-
лась с 73 % до 80,3 %. Таким образом, влияние переменной интен-
сивности сказалось только на величине вероятности пребывания
системы в соответствующем состоянии, но, по – прежнему, для та-
кой системы будут характерны почти стационарные состояния с
изменениями очень незначительной амплитуды.

Интересным является вопрос о влиянии интенсивности измене-
ния коэффициентов системы уравнений (4) на финальные вероят-
ности. Если предположить, что интенсивность перехода системы из
состояния 0S в состояние 1S изменяется в пределах от 9,75 % до
40,4 % по периодической зависимости типа (5), то интегрирование
системы (4) дает следующие значения для финальных вероятно-
стей: %967,620 =P , %678,5%,135,4%,31,28 321 === PPP . Об-
щий вид полученного решения представлен на рисунке 3.
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Рис. 3.
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Таким образом, даже для случая, когда интенсивность перехода
изменялась в широких пределах от 9,75 % до 40,4 %, вычислитель-
ный эксперимент показал наличие финальных состояний, которые
характерны незначительными изменениями в пределах 1,77 % от
минимальной величины 0P , а вероятности состояний 2P и 3P  после
достижения стационарного состояния на четвертый день не испы-
тывают колебаний совсем.

Рассмотрим теперь случай, когда все интенсивности перехода
системы из одного состояния в другое зависят от времени, то есть
интенсивность перехода системы из нормального состояния в со-
стояние простоя по техническим и организационным причинам бу-
дет определяться соотношениями вида:
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Результаты сравнения с соответствующим стационарным ре-
шением представлены на рисунках 4-7.
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Следует отметить, что внешнее совпадение результатов по зна-
чению вероятности P0 (рис. 4) свидетельствует только о том, что в
выбранном масштабе эта ошибка не может быть отражена. На ри-
сунке 8 представлено абсолютное отклонение от стационарной ве-
роятности.
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Таким образом, численные эксперименты показали несущест-
венность влияния нестационарности интенсивности перехода из
состояния S0 в состояние S1, (абсолютное отклонение в результатах
составляет максимально 2,46 %), тем самым можно допустить су-
ществование финальных вероятностей для нестационарной произ-
водственной системы. Для случая, когда переменными являются
интенсивности перехода в состояния, характеризующие простой по
техническим или организационным причинам, наблюдаются суще-
ственные колебания значений вероятности Pi, которые представле-
ны на рисунках 4-7. Колебания значений переходных вероятностей
совершаются с периодом, равным периоду колебаний соответст-
вующей интенсивности. Для других состояний отклонение в ре-
зультатах решения достигает также нескольких процентов, но вви-
ду малых значений финальной вероятности относительная ошибка
может достигать 50%. Значения относительных ошибок для раз-
личных вероятностей перехода представлены на рисунке 9.
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Если период колебаний интенсивностей будет различен, то ре-
зультаты решения представлены на рисунках 10-13.
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Причем результаты были получены для случая, когда интенсив-
ность перехода системы в состояние простоя по технической неис-
правности имела периодичность 10 дней, а в состояние простоя по
организационным причинам – 22 дня. Абсолютные отклонения от
финальной вероятности P0 представлены на рисунке 14, а относи-
тельная ошибка приведена на рисунке 15.
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КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
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На дереве комплексного оценивания рассматривается проце-
дура транзитивного замыкания, устанавливающая матрицу свертки
для пары предшествующих критериев при фиксированных значе-
ниях остальных в ранге заключительной, что позволяет анализиро-
вать непосредственное влияние этой пары на итоговую оценку.

Необходимость вычисления транзитивных замыканий на де-
ревьях комплексного оценивания возникает в тех случаях, когда
ставится задача анализа влияния отдельных частных критериев на
итоговую оценку системы в целом.

Предположим, что требуется оценить уровень социально-
экономического развития некоторого региона (критерий Х), кото-
рый определяется уровнем экономического развития (критерий Х1)
и уровнем социального развития (критерий Х2). Уровень экономи-
ческого развития в свою очередь определяется уровнем инвестиций
(критерий Х11) и средней заработной платы (критерий (Х12), а
уровень социального развития – уровнем цен (критерий Х21) и эко-
логической обстановкой (критерий Х22); значения оценок по каж-
дому критерию могут принимать конечное число значений: 1 –
"плохо", 2 – "удовлетворительно", 3 – "хорошо" и 4 – "отлично" [1].

Решение задачи выбора оптимального варианта социально-
экономического развития требует определения области допусти-
мых значений ее характеристик, интерпретируемой как область
устойчивости показателей уровня развития, имеющая границу
(рис.1).
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Рис. 1. Области решения задачи синтеза вариантов развития
региона в обычной интерпретации

Область устойчивости oyS  строится как подмножество эле-
ментов матрицы свертки, расположенных компактно (связно), по-
скольку (m(i+1)j≥mij, mi(j+1)≥mij), и обладающих особым свойством
относительно заданного уровня показателя minX

(1) )()( minXmPSm x
ijoy

x
ij ≥∈∀ .

Граница области устойчивости oyГy SS ⊆  отличается строгой
формой отношения (1) и дополнительными ограничениями на «не-
расплывчатость» границы

)(min)min,,( minXmPjiSm x
ijГу

x
ij =→→∈∀ .

Варианты установления перспективных направлений повыше-
ния уровня социально-экономического развития по частным крите-
риям становятся нагляднее с переходом от исходных матриц сверт-
ки X(X1(X11,X12),X2(X21,X22)) к матрицам транзитивных отноше-
ний с использованием алгебраической операции преобразования:
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к матрице X(X11,X12) при X2=i*=const (рис. 2а)
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Рис. 2. Иллюстрация процедуры транзитивного замыкания
для уровня экономического (а) и социального (б) развития
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Если на маршруте к итоговой оценке дерева оценивания встре-
тится несколько вырожденных в строку (столбец) матриц свертки,
то в данных выражениях появится композиция преобразований.

Области допустимых решений, представленные на рисунке 2,
информативнее своих аналогов (рис. 1), поскольку оперируют с
итоговыми оценками системы.
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МЕТОД ДИХОТОМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В.Н. Бурков, И.В. Буркова, М.В. Попок
(Институт проблем управления РАН, Москва)

1. Введение
Многие задачи дискретной оптимизации сводятся к следую-

щей постановке: определить вектор x = {xi} с дискретными компо-
нентами, минимизирующий аддитивную функцию

(1) ( ) ( )∑
=

=
n

i
ii xx

1

ϕϕ

при ограничении
(2) f(x) ≥ b.

Широкий класс функций f(x) допускает дихотомическое пред-
ставление, такое, что вычисление значений функции сводится к
последовательному вычислению значений функций двух перемен-
ных. Так функция

f(x) = f0[f1(x1,x2), f2(x2,x3)]
допускает дихотомическое представление (рис. 1). При этом соот-
ветствующие функции f0, f1, f2 удобно представлять в матричном
виде (рис. 2).

Такое представление широко используется в методах ком-
плексного оценивания программ развития предприятий, регионов,
результатов деятельности подразделений, уровня безопасности
объектов и др.

 
f0(f1,f2) 

f1(x1,x2) f2(x2,x3) 

x1 x2 x3 

Рис. 1.
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Рис. 2.

Колмогоровым А.Н. и Арнольдом В.И. [1, 3] доказаны теоре-
мы о представлении непрерывных функций нескольких перемен-
ных суперпозициями непрерывных функций меньшего числа пере-
менных (в частности, двух переменных). Так, например, любая
непрерывная функция трех переменных представима в виде [3]

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )3231
3

3221
2

3211
1

321 ,,,,,,,, xxxhxxxhxxxhxxxf ϕϕϕ ++=
Ее дихотомическое представление (в агрегированном виде) – на
рис. 3.

h1 h2 h3

+

ϕ1 ϕ2 ϕ3

x2 x3

x1

Рис. 3.
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Поскольку функция дискретных переменных может быть про-
должена до непрерывной функции, то, тем более, любая функция
дискретных переменных представима в дихотомическом виде. В
дихотомическом виде можно представить и систему неравенств.
Рассмотрим, например, систему неравенств
(3) ( ) mjbxf jj ,1, =≤

Без ограничения общности можно принять, что bj – положи-
тельные и одинаковые числа, bj = b > 0. В этом случае систему
неравенств (3) можно заменить одним неравенством

f(х) ≤ b
где

( ) ( )xfxf ij
max=

Очевидно, что функция f(х) допускает дихотомическое пред-
ставление, если все функции fj допускают такое представление.

2. Дихотомическое представление типа дерева
В задачах комплексного оценивания функция f(x), дающая ин-

тегральную оценку объекта, как правило, допускает дихотомиче-
ское представление в виде дерева. В этом случае можно предло-
жить эффективный метод решения задачи (1), (2). На рис. 4
приведен пример построения интегральной оценки трех показате-
лей, имеющей вид f(x1,x2,x3) = ϕ0[f1(x1,x2), x3] = ϕ0(y,x3)

Значения функций ϕi(xi) даны в нижних половинах квадратов,
соответствующих переменным x1, x2 и x3. Дадим описание алгорит-
ма на примере рис. 4.

1 шаг. Рассматриваем нижнюю матрицу и для каждого элемен-
та этой матрицы записываем в нижней половине соответствующей
клетки сумму функций ϕ1(x1) и ϕ2(x2) для соответствующих значе-
ний x1 и x2. Так, например, клетке (x1,x2) = (3, 2) соответствует
сумма ϕ1(3) + ϕ2(2) = 20 + 10 = 30.

Далее будем называть эту сумму затратами на достижение со-
ответствующего состояния.
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Рис. 4.

2 шаг. Из всех элементов матрицы имеющих одно и то же зна-
чение y = f1(x1,x2) выбираем элемент с минимальной суммой
ϕ1(x1)+ϕ2(x2). Минимальную сумму записываем в нижнюю полови-
ну клетки, соответствующей этому значению y в верхней матрице.
Так, например, значению y = 3 соответствуют 5 элементов нижней
матрицы: (3;2), (4;2), (3;3), (4;3) и (2;4). Из них элемент (3;2) имеет
минимальную сумму 30 (это число записано в нижней половине
соответствующей клетки). Поэтому в верхней матрице значению
y = 3 соответствует число 30, записанное в нижней половине соот-
ветствующей клетки.
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Далее шаги 1 и 2 повторяются для верхней матрицы. В резуль-
тате для каждого значения f(x) мы получаем минимальную величи-
ну ϕ(x).

Несложно обобщить описанный алгоритм на случай произ-
водльного дихотомического представления функции f(x) в виде
дерева. Шаги 1 и 2 алгоритма повторяются, начиная с висячих
вершин дерева дихотомического представления.

Заметим, что дихотомическое представление Рис. 4 имеет тип
ветви дерева. В этом случае метод дихотомического программиро-
вания переходит в метод динамического программирования. Таким
образом, метод дихотомического программирования в случае,
когда дихотомическое представление имеет вид дерева, является
обобщением метода динамического программирования, расширяя
круг задач, решаемых на основе данного подхода (Рис. 5).

f2(y1,x3)

f1(x1,x2)

f3(y2,x4)

y2

y1

x1

x2

x3

x4

f3(y1,y2)

f1(x1,x2) f2(x3,x4)

x1 x2 x3 x4

y1 y2

Метод динамического
программирования (ветвь

дерева)

Метод
дихотомического
программирования

(произвольное дерево)

Рис. 5.

Если в методе динамического программирования решением
задачи является путь в некоторой специальным образом построен-
ной сети, то в методе дихотомического программирования решени-
ем задачи является частичное дерево в некотором специально
построенном дереве. Соответственно, принцип оптимальности в
методе дихотомического программирования можно сформулиро-
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вать следующим образом: любое поддерево оптимального дерева
должно быть оптимальным.

Формально этот принцип оптимальности можно записать сле-
дующим образом: ( )

( ) ( )
( ) ( )[ ]jjiiypjik yyy ϕϕϕ +=

∈,
min , где Р(у) – мно-

жество пар (i,j), такие что fk (yi, yj) = y.

3. Общий случай
Рассмотрим произвольное дихотомическое представление

функции f(x), задаваемое сетью, входом которой является вершина,
соответствующая функции f(x), а выходами – вершины, соответст-
вующие переменным xi, ni ,1= . Рассмотрим множество конечных
вершин, которые не являются висячими, то есть их степень захода
больше 1. Разделим произвольным образом затраты ϕi(xi) на ki
частей, где ki – число заходящих дуг. Фактически мы как бы разде-
лили вершину i на ki висячих вершин с соответствующей частью
затрат. Далее применяем описанный выше алгоритм. При этом
каждый раз, когда встречается вершина, имеющая степень захода
больше 1, мы делим затраты на соответствующее число частей. В
результате применения алгоритма мы получим оптимальное реше-
ние для модифицированной сети. Однако это решение может не
быть решением исходной задачи. Тем не менее, имеет место сле-
дующая теорема.

Теорема. Полученное с помощью вышеописанного алгоритма
решение дает нижнюю оценку оптимального решения исходной
задачи.

Доказательство. Заметим, что множество решений модифи-
цированной сети содержит все решения исходной задачи. Эти
решения имеют следующий вид. Если в вершину, соответствую-
щую переменной xik заходит хотя бы одна дуга полученного реше-
ния, то все дуги, заходящие в эту вершину, также принадлежат
полученному решению. Отсюда следует, что полученное опти-
мальное решение модифицированной задачи дает нижнюю оценку
для оптимального решения исходной задачи.

Пример 1. Рассмотрим сеть рис. 1, 2. На рис. 6 приведено ре-
шение задачи. При этом затраты ϕ2(x2) разделены на две части,
поскольку переменная x2 используется и при вычислении f1, и при
вычислении f2. В данном случае общие затраты, равные 8, 12 и 20
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при значениях переменной x2 равной 1, 2 и 3, соответственно,
поделены пополам.
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Рис. 6.

В каждой матрице выделены клетки, соответствующие мини-
мальным затратам на получение того или иного значения функций
(f1, f2 и f0). В результате получены минимальные затраты ϕ(f0),
требуемые для получения значений функции f0. Если f0 = 1, то
ϕ(1) = 16, если f0 = 2, то ϕ(2) = 20, если f0 = 3, то ϕ(3) = 28.

Рассмотрим случай f0 = 2. Ему соответствует оптимальное ре-
шение модифицированной задачи: x1 = 1, x21 = 2, x22 = 2, x3 = 1.

Здесь x21 соответствует значению x2 в левой нижней матрице, а
x22 – в правой нижней матрице. Поскольку оба значения x21 = 2,
x22 = 2 вошли в оптимальное решение модифицированной задачи,
то полученное решение является допустимым для исходной задачи,
а значит мы получили оптимальное решение исходной задачи.

Другая ситуация возникает в случае f0 = 3. Оптимальное реше-
ние модифицированной задачи имеет вид: x1 = 1, x21 = 2, x22 = 3,
x3 = 2 с величиной затрат ϕ0 = 28. Это решение не является допус-
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тимым для исходной задачи, поэтому ϕ0 = 28 является нижней
оценкой минимальных затрат для исходной задачи. Здесь возмож-
ны два варианта действий. Первый заключается в попытке улуч-
шить нижнюю оценку, изменяя разбиение затрат c2 = ϕ2(x2) на две
части – c21 и c22. Очевидно, что для улучшения оценки следует c21
увеличить, а c22 уменьшить. Возьмем, например, c21 = 10, а c22 = 2.
В этом случае оптимальное решение модифицированной задачи
будет иметь вид: x1 = 1, x21 = 2, x22 = 2, x3 = 3 с величиной затрат
ϕ0 = 31. Это решение является допустимым для исходной задачи, а
значит оптимальным. Однако, изменение разбиения затрат на части
может и не привести к получению допустимого решения для ис-
ходной задачи.

Второй вариант состоит в применении метода ветвей и границ.
Разобьем множество всех решений исходной задачи на два под-
множества. В первом x2 ≤ 2, а во втором x2 = 3 и применим описан-
ный выше алгоритм. Получим оценку снизу для первого подмно-
жества. Получаем следующее решение: x1 = 1, x21 = 2, x22 = 2,
x3 = 3 с величиной затрат ϕ0 = 31.

Получим оценку снизу для второго подмножества. Оптималь-
ное решение модифицированной задачи имеет вид: x1 = 1, x2 = 3,
x3 = 2 с величиной затрат ϕ0 = 32.

Выбираем первое подмножество с минимальной оценкой. По-
скольку полученное решение модифицированной задачи является
допустимым для исходной задачи, то оно является оптимальным.

Рассмотрим на ряде задач построение оценочной задачи и ме-
тод ветвей и границ на основе полученной оценки.

4. Задача целочисленного линейного программирования
Рассмотрим следующую постановку задачи целочисленного

линейного программирования. Определить целочисленный неот-
рицательный вектор х = {х1, х2, …, х4} максимизирующий

(4) ∑
=

=
n

i
ii xcx

1

)(ϕ

при ограничениях
(5) mjbxa j

i
iij ,1, =≤∑
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Для построения оценочной задачи разделим ci на m частей sij,
так что
(6) nics i

j
ij ,1, ==∑

и рассмотрим m задач целочисленного линейного программирова-
ния следующего вида: определить целочисленный вектор х, макси-
мизирующий
(7) ( ) ∑=

i
iijj xsxs

при ограничениях
(8) j

i
iij bxa ≤∑ .

Обозначим через Фj(sj) – оптимальное решение j-ой задачи
(sj = {sij}). Согласно теореме, величина

(9) ( ) ( )∑
=

=
m

j
jsФФ

1
js

является оценкой сверху оптимального решения исходной задачи.
Окончательно получаем следующую формулировку оценочной
задачи: определить {sij}, ni ,1= , mj ,1= , максимизирующие Ф(s)
при ограничениях (6). Оценочную задачу назовем двойственной к
исходной задаче целочисленного линейного программирования.
Обоснованием этого названия служит следующая интересная связь.
Рассмотрим обычную задачу линейного программирования (4)-(5)
(без требования целочисленности). Для упрощения выводов при-
мем, что все параметры системы ограничений – положительные
числа. Заметим, что если не требовать целочисленности решений,
то задача (7)-(8) легко решается. Ее оптимальное решение:

(10)
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Оптимальная величина (7) составит

(11) ( )
qj

qj

qjj a
s

bФ maxs j = .
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Обозначим mj
a
s

y
qj

qj

qj ,1,max == . Заметим, что 
qj

qj
j a

s
y ≥  для

всех q. Увеличим sqj так, чтобы sqj = yjaqj. Тогда оценочная задача
(6), (9) запишется в следующем виде: определить yj ≥ 0, mj ,1= ,
минимизирующие
(12) ( ) ∑=

j
jj ybyB

при ограничениях
(13) nicya i

j
jij ,1, =≥∑ .

Таким образом, в непрерывном случае оценочная задача становит-
ся двойственной задачей линейного программирования.

Рассмотрим на примере применение метода ветвей и границ
для решения задачи целочисленного линейного программирования.

Пример. Определить xi = {0;1}, ni ,1= , максимизирующие
Ф(x) = 10x1+8x2+6x3+7x4

при ограничениях
6x1+3x2+2x3+5x4 ≤ 11,
3x1+5x2+6x3+3x4 ≤ 11.

Для построения оценочных задач возьмем si1 = ai1, si2 = ci-ai1,
4,1=i . Получаем две задачи о ранце.
Задача 1.

ϕ1 = max(6x1+3x2+2x3+5x4),
6x1+3x2+2x3+5x4 ≤ 11.

Она имеет два решения:
1) x1 = x4 = 1,   x2 = x3 = 0,
2) x1 = x2 = x3 =  1,   x4 = 0.

В обоих случаях ϕ1 = 11.
Задача 2.

ϕ2 = max(4x1+5x2+4x3+2x4),
3x1+5x2+6x3+3x4 ≤ 11.

Ее решение:
x1 = x2 = x4 = 1,   x3 = 0, ϕ2 = 11.

Оценка сверху исходной задачи
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ϕ0 = ϕ1 + ϕ2 = 22.
Для улучшения оценки увеличим s21 и s41 на единицу, умень-

шив на единицу s22 и s42. Получаем две новые оценочные задачи:
Задача 1.

ϕ1 = max(6x1+4x2+2x3+6x4),
(14) 6x1+3x2+2x3+5x4 ≤ 11.
Ее решения:

1) x1 = x4 = 1,   x2 = x3 = 0,
2) x1 = x2 = x3 =  1,   x4 = 0,
3) x2 = x3 = x4 =  1,   x1 = 0,

ϕ1 = 12.
Задача 2.

ϕ2 = max(4x1+4x2+4x3+1x4),
(15) 3x1+5x2+6x3+3x4 ≤ 11.
Ее решение:

x1 = x2 = x4 = 1,   x3 = 0,
ϕ2 = 9.

Оценка сверху исходной задачи уменьшилась на единицу:
ϕ0 = ϕ1 + ϕ2 = 21.

Применим метод ветвей и границ. Разобьем множество всех
решений на два подмножества. В первом подмножестве x1 = 1, а во
втором x1 = 0.

Оценим первое подмножество. Положив в (14) и (15) x1 = 1,
получаем следующие две задачи:

Задача 1.
ϕ1 = max(4x2+2x3+6x4),

3x2+2x3+5x4 ≤ 5.
Ее решения:

1) x4 = 1,   x2 = x3 = 0,
2) x2 = x3 =  1,   x4 = 0,

ϕ1 = 6.
Задача 2.

ϕ2 = max(4x2+4x3+1x4),
5x2+6x3+3x4 ≤ 8.

Ее решение:
x2 = x4 = 1,   x3 = 0,
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ϕ2 = 5.
Оценка сверху первого подмножества:

ϕ0 = ϕ1 + ϕ2 +с1 = 21.
Оценим второе подмножество (х1 = 0). Заметим, что при х1 = 0

любое решение является допустимым для первой оценочной зада-
чи. Поэтому достаточно решить вторую задачу, положив si2 = ci,
i = 2, 3, 4. Ее решение

x2 = x3 = 1,   x4 = 0
является оптимальным во втором подмножестве со значением
целевой функции ϕ0 = 14. Выбираем первое подмножество, имею-
щее большую оценку. Разбиваем первое подмножество на два. В
одном из них x2 = 1, а в другом – x2 = 0.

Оценим первое подмножество (x2 = 1). Рассматривая два огра-
ничения

2x3+5x4 ≤ 2,
6x3+3x4 ≤ 3,

видим, что единственное решение
x3 = x4 = 0,

следовательно оно является оптимальным решением в данном
подмножестве со значением целевой функции ϕ0 = 18.

Оценим второе подмножество (х2 = 0). В данном случае доста-
точно сравнить два варианта:

1) х3 = 1, х4 = 0 φ1 = 6
2) х3 = 0, х4 = 1, φ1 = 7

Оценка второго подмножества:
φо = 10 + 7 = 17.

Ей соответствует оптимальное решение в этом подмножестве
х1 = х4 = 1, х2 = х3 = 0,

со значением целевой функции φо = 17.
Выбираем первое подмножество, а следовательно, и опти-

мальное решение х1 = х2 = 1, х3 = х4 = 0, φо = 18. Дерево ветвлений
приведено на Рис. 7.
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Рис. 7.

Интересно сравнить описанный способ получения оценок для
задач целочисленного линейного программирования с известными
способами. В основном применяются два способа. В первом реша-
ются m задач о ранце с каждым ограничением отдельно. Очевидно,
что наихудшее решение (по значению целевой функции) определя-
ет оценку сверху исходной задачи. Для нашего примера имеем две
задачи о ранце

Задача 1.
max (10х1 + 8х2 + 6х3 + 7х4)

 6х1 + 3х2 = 2х3 + 5х4 ≤ 11
Ее решение

х1 = х2 = х3 = 1, х4 = 0, φ1 = 24
Задача 2.

max (10х1 + 8х2 + 6х3 + 7х4)
3х1 + 5х2 = 6х3 + х4 ≤ 11

Ее решение
х1 = х2 = х4 = 1, х3 = 0, φ1 = 25.

Таким образом, оценка сверху оптимального решения исход-
ной задачи в данном случае равна 24, что больше чем оценка 21,
полученная методом дихотомического программирования. Более
того, поскольку обе рассмотренные задачи о ранце получаются в
методе дихотомического программирования (первая – при si1 = ci,
si2 = 0, а вторая наоборот, при si2 = ci, si1 = 0), то можно утверждать,
что применение метода дихотомического программирования дает
лучшие (или такие же) оценки. Во втором способе решается задача
линейного программирования без требования целочисленности.
Рассмотрим простой пример.

Пример. Определить хi = {0; 1}, i = 1,2 максимизирующее
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ϕ(х) = 42х1 + 14х2
При ограничениях

3х1 + 4х2 ≤ 6
5х1 + 2х2 ≤ 6

Получим оценку методом дихотомического программирова-
ния. Для этого достаточно положить s11 = 42, s2 = 14, s12 = s22 = 0.
Решение первой оценочной задачи х1 = 1, х2 = 0, φ1 = 42 является
допустимым для второй задачи и, следовательно, является опти-
мальным.

Получим оценку, решая нецелочисленную задачу линейного
программирования. Ее решение

4248;
7
6;

7
6

021 >=== ϕxx

Как видим, оценка существенно хуже.

5. Решение «Задачи о камнях» методом
дихотомического программирования

Рассмотрим постановку «задачи о камнях». Имеется n «кам-
ней» разного веса. Требуется разбить их на m групп (куч) так,
чтобы максимальный вес камней в группе был минимален. Задача о
камнях имеет многочисленные варианты применения (равномерное
распределение работ между исполнителями, функций по подразде-
лениям организационной структуры и т.д.). Дадим формальную
постановку задачи.

Задача 1. Обозначим через ai – вес i-го камня, xij = 1 если ка-
мень i попал в j-ю кучку, xij = 0 в противном случае. Суммарный
вес камней в j-й группе равен
(16) ∑=

i
ijij xaT .

Максимальный вес группы
(17) minmax →= ∑

i
ijij

xaT .

Поскольку каждый камень должен быть помещен только в одну
группу, имеем ограничения:
(18) nix

j
ij ,1,1 ==∑ .
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Задача заключается в минимизации (17) при ограничениях
(18). Мы будем рассматривать вспомогательную задачу следующе-
го вида:

Задача 2. Фиксируем допустимый вес каждой группы T и
сформулируем следующую задачу: максимизировать сумму весов
размещенных в ящики вместимостью T камней:
(19) max

,

→= ∑
ji

iji xaФ

при ограничениях (18) и (20):
(20) mjTxa

i
iji ,1, =≤∑ .

Связь между задачами (17)-(18) и (18)-(20) очевидна. Минимальное
T, при котором в оптимальном решении задачи 2 размещены все
камни, определяет оптимальное решение задачи 1.

Сначала получим дихотомическое представление задачи 2.
Оно в агрегированном виде представлено на рис. 8 для случая
n = 3, m = 2.

Поскольку структура дихотомического представления имеет
вид сети, а не дерева, то для построения оценочной задачи разделя-
ем каждую вершину нижнего уровня на две вершины. Преобразо-
ванная структура приведена на рис. 9. Все ai также делим на 2
части uij и vij для каждой вершины нижнего уровня так, что

∑
J

∑
J

∑
J

∑
J

∑
J

x11 x12 x21 x22 x31 x32

Рис. 8.
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Рис. 9.

(21) uij + vij = ai    для всех i, j. 
Рассмотрим следующие две задачи.
Задача 1. Определить xij так, чтобы максимизировать

(22) ∑
ji

ijij xu
,

при ограничениях (3).
Вторая задача. Максимизировать

(23) ∑
ji

ijij xv
,

при ограничениях (20).
Обозначим Sm(u) и Lm(v) оптимальные решения первой и вто-

рой задач при заданных u и v. Оценочная задача заключается в
определении {uij} и {vij}, минимизирующих
(24) F(u,v) = Sm(u) + Lm(v)
при ограничении (21).

Заметим, во-первых, что в оптимальных решениях первой и
второй задач можно принять

uij = yi,   vij = ai – yi,   mj ,1= .
Во-вторых, решение первой задачи  очевидно:

(25)
( ) ∑=

i
im yxS

.
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В третьих, решение m вторых задач при заданных {yi} сводится к
решению одной задачи о ранце: определить 1,0=ix , максимизи-
рующие

(26)
( )∑ −

i
iii yax

при ограничении
(27) Tax

i
ii ≤∑ .

Решим задачу (26)-(27) при niyi ,1,0 == .
Обозначим через Q = {Qj} множество векторов x, удовлетво-

ряющих (27) и упорядоченных по убыванию ∑
∈

=
jQi

ij aM ,

∑
∈

=
jQi

ij yY , а

(28) ( )jjj
YMZ −= max .

Заметим, что при заданных {yi} Z определяет оптимальное ре-
шение каждой из m вторых задач. Оценка (24) при этом равна
(29) ( ) ∑+=

i
iymZyF ,

где yi ≥ 0 удовлетворяют неравенствам
(30) NjMZy j

Qi
i

j

,1, =≥+∑
∈

,

где N – число различных решений неравенства (27). Таким обра-
зом, оценочная задача свелась к определению 0 ≤ yi ≤ ai, ni ,1=  и
0 ≤ Z ≤ Mj, максимизирующих (29) при ограничениях (30). Это
обычная задача линейного программирования.

Фиксируем величину Z и определяем максимальный номер k
такой, что Z < Mk. Рассматриваем следующую задачу линейного
программирования: определить 0 ≤ yi ≤ ai, ni ,1= , минимизирую-
щие
(31) ( ) ∑=

i
iyZY ,
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при ограничениях (30), где kj ,1= . Двойственная задача имеет

вид: определить uj ≥ 0, kj ,1= , максимизирующие

(32) ( )∑
=

−
k

j
jj uZM

1

,

при ограничениях
(33) 1≤∑

∈ iRj
ju , ni ,1= ,

где Ri – множество j, содержащих камень i.
Обозначим через Y0(Z) минимальное значение Y(Z). Оценочная

задача сводится к минимизации функции одного переменного
(34) Y0(Z) + mZ → min.

Берем T0 = A/m, где ∑=
i

iaA , и решаем задачу 2. Если

Фmax(T0) < A, то увеличиваем T0 до T1 так, чтобы появился хотя бы
один новый вектор Qj. Если Фmax(T1) < A, то продолжаем увеличе-
ние T до тех пор, пока не получим величину Tk такую, что
Фmax(Tk) ≥ A. Величина Tk является нижней оценкой для задачи 1.
Далее можно применить метод ветвей и границ на основе получен-
ной оценки.

Пример. Пусть m = 3 и имеется 7 камней следующего веса:
i 1 2 3 4 5 6 7
ai 10 12 13 14 18 19 22
1 шаг. Имеем A = 108, T0 = 36. Имеется только одно решение:

Q = (4,7) с величиной M = 36.
2 шаг. Увеличиваем T0 до T1 = 37. Имеются следующие реше-

ния: Q1 = (5,6), Q2 = (4,7), Q3 = (1,2,3), Q4 = (3,7). Соответственно
M1 = 37, M2 = 36, M3 = 35, M4 = 35. Выпишем систему неравенств:

y5 + y6 + z ≥ 37
y4 + y7 + z ≥ 36

y1 + y2 + y3 + z ≥ 35
y3 + y7 + z ≥ 35

Имеем: Z0 = 37, yi = 0, Y0(37) = 111,
Z1 = 36, y5 = 1, Y0(36) = 109,

Z2 = 35, y5 = 2, y4 = 1, Y0(35) = 108.
Нетрудно показать, что дальнейшее уменьшение Z не приво-

дит к уменьшению оценки. Поэтому оптимальное Z0 = Z2 = 35.
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Берем x51 = x61 =1, то есть, помещаем камни 5 и 6 в первую
группу. Исключая эти камни, рассматриваем задачу меньшей
размерности. Имеем для нее также Y0(35) = 71 = A – 37. Получаем
оптимальное решение: x12 = x22 = x32 =1, x43 = x73 =1 со значением
Tmin = 37.

6. Заключение
Предложенный подход обобщается на случай любого сетевого

представления системы ограничений. Главное, чтобы задачи в
вершинах сетевого представления имели эффективные методы
решения. Такой более общий подход можно назвать методом сете-
вого программирования. Заметим, что в «задаче о камнях» мы уже
не использовали дихотомическое, а уже использовали сетевое
представление.
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МИНИМАКСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА
В АКТИВНОЙ СИСТЕМЕ

Бурков В.Н., Опойцев С.В.
(Институт проблем управления РАН, Москва)

Введение
В работе рассматривается задача распределения ограниченных

ресурсов по критерию максимизации минимального уровня эколо-
гической безопасности. Стандартные способы, связанные с введе-
нием стимулирования за уровень экологической безопасности, в
данном случае не обеспечивают достоверности сообщаемой ин-
формации и оптимального распределения ресурса. Предлагается,
на первый взгляд, «экзотические» целевые функции активных
элементов, которые, тем не менее, решают проблему достоверно-
сти информации и оптимальности распределения ресурсов.

1. Постановка задачи
В теории активных систем достаточно подробно изучалась за-

дача распределения ресурса [1]
(1) Rxx

i
iii =→∑ ∑max,)(ϕ

в условиях отсутствия достоверной информации у центра, распре-
деляющего ресурс, о «производственных» функциях )(xiiϕ  актив-
ных элементов (АЭ)

При этом предполагалось, что i-й АЭ преследует цель макси-
мизации собственной прибыли
(2) ,)( xxД iiii λϕ −=
λ – цена, xi – количество полученного ресурса.

Если, например, ,)( xrx iiii =ϕ  и в каждом плановом перио-
де i-й АЭ вместо ri сообщает в ЦО величину φi, а центр решает
задачу (1), считая сообщение истинным, то получается

(3) ∑∑
===

j
j

j
j

i
i RSR

S
Sx /

2
1, 2

2

2

λ ,
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где цена λ приравнивается множителю Лагранжа в задаче (1).
После подстановки законов (3) в прибыль (2) возникает игра n
элементов с функциями выигрыша

∑−=
j

jiiji SRSrSSД 2/)
2
1()( .

Равновесием Нэша [1] этой игры оказывается точка
S* = },...,,{ **

2
*
1 nSSS , в которой rS ii ≈*  причем равенство rS ii ≈*

выполняется тем точнее, чем больше элементов в системе. Плюс к
тому, в равновесии по Нэшу обеспечивается приблизительный
оптимум по критерию (1).

Таким образом, законы управления системой (3) дают в пре-
деле оптимальное распределение ресурса, а также достоверную
информацию о значениях ri. Главной причиной успешного реше-
ния задачи является при этом согласованность индивидуальных
критериев (2) с критерием (1).

Однако в ряде случае требуется распределение ресурса по
специальным критериям, и тогда естественный критерий прибыли
(2) оказывается препятствием на пути решения задач, которые
рассматриваются далее.

2. Проблемы безопасности
Характерным примером задачи распределения ресурсов, где

постановка (1) не отражает суть проблемы, является обеспечение
региональной безопасности. Если φi(хi) обозначает уровень безо-
пасности (например, экологической) i-го региона при выделяемом
количестве ресурса хi, то для системы в целом наиболее подходя-
щей выглядит постановка задачи
(4) ( ) Rxx

j
jiii
=→ ∑max,minϕ .

С другой стороны, если при этом интерес i-го региона так или
иначе замыкается на целевую функцию типа (2), то о достижении
оптимума (1) в равновесии говорить не приходится, поскольку в
очень свободных предположениях [1] в равновесии обеспечивается
оптимум (1).

Поэтому единственный выход из положения заключается в
синтезе специальных целевых функций для АЭ (в данном случае –
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регионов). Другими словами, в организации специальных «правил
игры».

Для решения задачи (4) эффективными (при выполнении не-
которых естественных условий) оказываются целевые функции

(5) ∫−=
ix

iii dxД
0

)( ξξϕλ

Способ распределения ресурса «почти» не играет роли. Годит-
ся, например, пропорциональное распределение

∑
=

i
j

i
i

S
SR

x ,

где Sί – запрос на ресурс или какой-то другой параметр. Что каса-
ется общего параметра λ ("цены"), то его выбор должен быть под-
чинен связи с общественной задачей (4). В данном случае усло-
виями оптимума (4) являются

,,...,,1,)( Rxnix jii === ∑λϕ
откуда следует, что λ определяется решением уравнения

Ri =∑ − )(1 λϕ .
Требуемый результат (оптимум (4) в равновесии) получается в

силу следующих обстоятельств. Равновесие возникающей игры по
Нэшу определяется решением следующей системы уравнений.

,0=
∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

S
Д

S
x

x
Д

S
Д

i

i

i

i

i

i

i

i λ
λ

При условии n >> 1 плюс ограниченная соизмеримость функ-
ций ( )( )Mx jiii <ϕϕϕ  – m индивидуальное влияние Si на «цену»
λ мало по сравнению с влиянием Si на получаемый ресурс хi. По-
этому

,0≈
∂∂
∂∂

⋅
∂
∂

Sx
SД

ii

iii λ
λ

откуда следует, что в равновесии по Нэшу выполняются условия

,,...,1,0 ni
x
Д

i
i

i =≈−=
∂
∂

ϕλ

совпадающие с условиями оптимума по критерию (4).
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Пример. Пусть ( ) хrx iiii =ϕ . Регион (i-ый АЭ) сообщает в
центр вместо ri оценку Si. Центр решает задачу (4) для функций

,xS ii  тогда

,,...,1,, niRxxS
j

jii === ∑λ

откуда
1

2
2

1

22

1,1
−−









=








= ∑∑

j jj ji
i

S
R

SS
R

x λ

Условия «слабого влияния» в данном случае означают суще-
ствование такой константы М, что

.,...,1,, njiM
r
r

j

i =∞<<

Тогда ,0=
∂∂
∂∂

⋅
∂
∂

Sx
SД

ii

iii λ
λ

 при n → ∞, что обеспечивает в пределе

(при n → ∞) точное решение задачи (4) в равновесии S* по Нэшу.
Замечание. В общем случае монотонных выпуклых (вверх)

φi(хi) условие слабого влияния сводится к соизмеримости функций:

(6) 
( )
( ) 0,,...,1,, >=∞<< xnjiM
x
x

i
jj

ii

ϕ
ϕ

.

Последнее условие может быть ослаблено до требования
Mji <ϕϕ  в некоторой ограниченной области распределения

ресурсов. Это имеет смысл, например, в ситуации ( ) xx i
ii

αϕ ~
когда все li заключены в некотором диапазоне

[ ] 1,0,, <>∈ δεδεδ i .
Тогда распределение ресурса по критерию (4) удовлетворяет усло-
вию Rxi <<<γ0  для некоторого δί и в этом диапазоне неравен-

ство Mji <ϕϕ  оказывается выполненным, тогда как (6) не
имеет места.
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3. Распределение многомерного ресурса
и другие постановки задачи

Модельное описание задачи распределения многомерного ре-
сурса обычно отталкивается от производственных функций Кобба-
Дугласа ( ) ∑ >==

j
jjnxxrx n .0,1,...1

1 δδϕ δδ

Пусть для простоты, речь идет о распределении двух видов
ресурсов, и
(7) ( ) 1,, <+= iiiiiiii

ii yxryx βδϕ βδ L

В остальном система функционирует так же, как и в предыду-
щем разделе. Критерий типа (4) в данном случае имеет вид
(8) ( ) YyXxyx

j
j

j
jiiii

==→ ∑∑ ,max,,minϕ

Вообще говоря, оптимизационные задачи подобного сорта
можно решать единообразно, вычисляя стационарные точки ла-
гранжиана









−−








−−= ∑∑

j
j

j
j YyXxyxfyxL µλµλ ),(),,,( ,

где ( )yxyxf iii
i

,min),( ϕ= .
При этом, правда, возникают принципиальные трудности,

если держать на прицеле децентрализацию задачи с обменом
информацией типа того, что рассматривалась выше. Главная труд-
ность, не считая проблем гладкости ),( yxf  – см. [2], заключается
в том, что не ясно, как делить общесистемный эффект ),( yxf
между элементами системы. Любое пропорциональное деление

),( yxf  между АЭ (регионами) приводит к тому, что i-й АЭ начи-
нает прямо влиять (а не косвенно через «цены» λ, μ) на хi, уi других
элементов. Это приводит к неустойчивости системы, и система
управления оказывается неработоспособной.

Поэтому синтез более "изощренных" целевых функций типа
(5) в определенном смысле является необходимостью. По крайней
мере, в заданном русле использования рычагов и механизмов.

Решение задачи (8) могло бы выглядеть, например, так. Функ-
ция φi, скажем, имеют вид (7) и каждый АЭ сообщает в центр
оценку Si, коэффициента ri..
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Центр производит распределение ресурсов поэтапно. Допус-
тим в k-м периоде было распределение {хίk, уίk}. В следующем
периоде центр решает задачу

( ) ∑ =→ ++
+ j

kj
x

ikiki
i

Xxyx
iki

,max,min )1()1(
)1(

ϕ

определяя распределение ресурса },...,{ )1()1(11 yxx knkk +++ = , и
оставляя неизменным },...,{ 1 yyy nkkk = . Затем решает задачу,
определяя },...,{ )2()2(12 yyy knkk +++ = , и не меняя на данной итера-
ции бывшего распределения по х. В достаточно свободных пред-
положениях процедура сходится.

За кадром происходит распределение ресурсов х(S), у(S) и на-
значение цен λ(S), μ(S), как функций вектора S. И чтобы говорить о
целесообразном поведении элементов, необходимо уточнить «пра-
вила игры», т.е. задать целевые функции

))(),(),(),(()( SSSySxДSД iiii µλ= .
В данном случае никакая функция )(SД i не обеспечивает в

равновесии оптимума по критерию (8). И это естественно, по-
скольку центр в четные и нечетные периоды действует по-разному.
Возникает любопытная ситуация. Задачу решает задание разных
целевых функций в разные периоды. Когда происходит деление
ресурса х, целевой функции i-го АЭ должна быть

,
0

δξξλ βδ yrxД i

i

i

x

iii ∫−=

а при распределении ресурса у:

∫−=
y

iiii

i

ii dxryД
0

ξξµ βδ

Теоретически это вполне нормально, но с точки зрения эконо-
мической практики, может выглядеть странно.

4. Заключение
Приведенные результаты можно непосредственно использо-

вать для организации работы многоуровневых систем, но основная
их роль, пожалуй, заключается в другом. Они дают теоретически
возможный предел и способ его достижения. Если способ оказыва-
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ется на практике по тем или иным соображениям неприемлем,
данный анализ показывает, что необходимо выходить за рамки
рассматриваемой схемы функционирования системы.

Еще один важный вывод касается раскрепощения взглядов от-
носительно целевых функций элементов нижнего уровня. Тради-
ционный взгляд обычно опирается на стандартные экономические
показатели – доход, прибыль и т.д. Если же общесистемным кри-
терием является равномерность достигаемых результатов, то на
нижнем уровне оказывается целесообразным вводить весьма не-
обычные целевые функции.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
КАК ПРЕДМЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

И.Д. Воронина, М.В. Платонов
(Волгоградский государственный университет, Волгоград)

ivoronina@volsu.ru

Введение

Рассматривается модель социально-экономической системы
(СЭС), эффективность управления функциями которой ограничена
в силу институциональных барьеров, значительного запаздывания
и неопределенности. Примером таких систем могут служить круп-
ные бизнес-структуры, научно-образовательные организации,
социально-экономические комплексы регионального, федерального
и международного уровней. Система имеет смешанную иерархиче-
ски-сетевую структуру и предусматривает два вида связей: струк-
турные, по которым протекают организационные потоки, и функ-
циональные, реализующие многопараметрическое преобразование
вход-выход. Структура системы может изменяться в результате
оптимизации целевой функции, для построения которой предложе-
на факторная модель структурно-функционального взаимодейст-
вия.

В качестве методической основы построения факторной моде-
ли СЭС используется факторный подход [3,1] согласно которому
фактор есть комплексный активный ресурс деятельности, целост-
ная система взаимодействующих между собой элементов деятель-
ности различной природы, величины и сложности, определяющая
ее результат и обладающая качественным единством и разнообра-
зием внутри него.

«Ядро развития» СЭС представляется в виде системы шести
агрегированных величин – факторов производства: человеческого,
технического, институционального, информационного, природно-
го, организационного. Шестерка факторов есть динамическая
система взаимодействующих сущностей, определяющих результат
всякой деятельности в любом структурно-функциональном мас-
штабе. Гармоничное сочетание факторов является необходимым и
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достаточным условием их развития и, следовательно, естественной
целью управления. На основе простых численных экспериментов
сделан ряд выводов о свойствах модели.

1. СФФ-модель
Сначала обсудим отправные пункты создания формальной мо-

дели. Будем исходить из следующего понимания содержания каж-
дого из факторов.

Человеческий (H) фактор определяет активность, квалифика-
цию, мотивацию, физические и интеллектуальные параметры,
число субъектов деятельности. Организационный (О) фактор опре-
деляет целеполагание, сбор информации, планирование, анализ,
организацию и контроль исполнения, оценку результата. Институ-
циональный (Ins) фактор задает устойчивую организационно-
функциональную структуру, типовые алгоритмы, роли и ограниче-
ния деятельности, т.е. структурирует каждый из повторяющихся
элементов деятельности. Информационный (Inf) фактор определяет
типы и величины информационных потоков в процессе деятельно-
сти. Технический (T) фактор определяет техническое и технологи-
ческое обеспечение деятельности. Природный (N) фактор характе-
ризует исходные материалы, ограничения на технологии и внешние
условия.

Мера каждого из факторов индивидуальна и определяется его
спецификой, видом организационно-функционального элемента
структурной функционально-факторной модели (СФФ-модели),
решаемой задачей. Для каждого элемента организационной струк-
туры целесообразно разделить факторы деятельности на два вида.
Первые - внешние, создаваемые внешней системой (в том числе
как решения задач управления его поведением) и задающие все-
возможные ограничения на виды допустимых решений задач само-
управления, и вторые - внутренние, создаваемые самим элементом,
как решения последних.

Каждый фактор может вступить во взаимодействие с другими
в определенном количестве, ограниченном областью их взаимоза-
меняемости (ручной труд вместо техники, организация вместо
институциональности, квалификация вместо информированности и
т.д.). Избыток определяющего фактор ресурса, (факторного потен-
циала), не вступивший во взаимодействие с элементами других
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факторов, выпадает из процесса деятельности, не образуя результа-
та.

Для каждого вида деятельности в рамках некоторой СЭС мож-
но предположить оптимальное сочетание факторов, обусловленное
общим уровнем ее развития. (Оптимальная величина О-фактора
обеспечивает эффективное усвоение остальных факторов.) Оно
является решением задачи оптимизации выходной функции СЭС
при заданном общем ресурсе и отсутствии внутренних факторных
ограничений. Такое равновесие, соответствующее равенству оце-
ночных характеристик факторов, можно назвать свободным. Вве-
дем также понятие вынужденного равновесия как решения задачи
оптимизации части факторов при заданных ограничениях на дру-
гую их часть (с некоторым снижением эффективности). В силу
известной взаимозаменяемости факторов целесообразно разделить
вынужденные равновесия с полным использованием факторных
потенциалов (т.е. находящиеся в области их взаимозаменяемости)
и с неполным их использованием и потерей части факторного
ресурса (при нахождении вне области).

Свободное равновесие факторов в рамках подсистемы являет-
ся, вообще говоря, их вынужденным равновесием в рамках всей
системы. Совпадение свободного и вынужденного равновесий в
каждом организационном и функциональном элементе системы
является условием глобальной оптимизации ее выходной функции
на множестве всех организационных и функциональных структур.

Поскольку факторы являются характеристиками организаци-
онно-функциональных элементов, их определение подобно опреде-
лению системы допускает различные уровни описания и формали-
зации, усложняясь вместе с усложнением модели системы. Наряду
с факторными элементами введем в их определение структуру,
определяемую структурой соответствующих организационно-
функциональных элементов. Для начала разделим последние на
четыре группы в соответствии со следующей таблицей
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Число
работ-
ников

Число
внеш-
них
функ-
ций

Одна Несколько

Один Простой однофункцио-
нальный элемент

Простой много-
функциональный

элемент

Много Сложный однофунк-
циональный элемент

Сложный много-
функциональный

элемент
Структура фактора простого однофункционального элемента

наиболее однородна. Целостное единство составляющих позволяет
свернуть их многообразие в величину наименее возможной раз-
мерности, зависящее от сложности и структурированности выход-
ной функции. (Например, структура факторов управления или
руководства, создания научного или инженерного продукта будет
сложнее структуры факторов деятельности рабочего.) Свертке
подвергаются взаимозаменяемые составляющие фактора, перечень
которых зависит от системных функций (для одних функций со-
ставляющие могут быть взаимозаменяемы, для других – нет). С
учетом сказанного будем считать фактор простого однофункцио-
нального элемента вектором, число координат которого равно
числу невзаимозаменяемых качеств, а их значения есть соответст-
вующие меры, одна часть которых может иметь естественные
единицы измерения, а другая – только оценочные. Предельно
простым представлением такого рода является скаляр.

К внутренним факторам простого однофункционального эле-
мента можно отнести только H, размерность которого определяется
внешней функцией и целью исследования. Выполнение основной
функции и воспроизводство внутреннего фактора однофункцио-
нального элемента происходит во взаимодействии с пятеркой
внешних факторов. (Пример задачи управления факторами одно-
функционального элемента рассматривался в [1].)

Активность однофункционального элемента в условиях, близ-
ких к равновесным, проявляется в частичном самоуправлении
величиной H-фактора (выбор уровня активности и мотивации в
заданных условиях, на длительном отрезке времени – уровня ква-



87

лификации). Однако, в условиях сильной неравновесности факто-
ров, во избежание потери части факторных потенциалов и уровня
реализации внешней функции (дохода), однофункциональный
элемент (при высокой мотивации и квалификации) может, активи-
зировав незадействованный потенциал О-фактора, усложниться до
многофункционального. Направить часть факторов на создание
дополнительной внутренней функции, выравнивающей факторы
внешней.

К внутренним факторам простого многофункционального эле-
мента следует отнести уже пару (H, O), в которой О-фактор обес-
печивает распределение H- и частично T-фактора по своим выход-
ным функциям. При этом, внутренний H- и внешний T-векторы
разделяются на несколько соответствующих подвекторов.

Дальнейшая эволюция многофункционального элемента зави-
сит от особенностей факторной неравновесности. Например, при
устойчивой нехватке T-фактора в процессе его внутреннего произ-
водства появляются внутренние Ins-, T-, Inf-факторы (появление
собственных алгоритмов, правил, создание собственных орудий
труда, наблюдений, знаний). При нехватке экстенсивной состав-
ляющей H-фактора (числа работников) сразу может возникнуть
организация – сложный однофункциональный (в смысле внешней
функции) элемент, необходимо эволюционирующий к сложной
многофункциональности.

Структура факторов деятельности сложного элемента допол-
няется структурой внутреннего факторного воспроизводства,
имеющего сетевую организацию, в которой каждый фактор имеет
собственную структуру производства и распределения, описывае-
мую следующей структурной матрицей «грубого спектра»:

N H Т О Ins Inf F1 F2 …
N NN NH NT NO ... ... N F2

H
Т ...
О
Ins InsО
Inf
F1 - - -
F2 F2N ... F2 Inf - - -
… ... - - -
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Каждый из элементов структурной матрицы описывается век-
тором-фактором простого однофункционального элемента («тон-
кий спектр»). Строка матрицы описывает структуру «потребления»
фактора, столбец – структуру его «производства». Нижние «функ-
ционально-факторные» строки структурной матрицы описывают
воспроизводство факторов посредством взаимодействия с внешней
средой. Усложнение организационного элемента СЭС отражается в
структурной матрице постепенным усилением ее левой верхней
«фактор-факторной» части и ослаблением нижней левой «функ-
ционально-факторной».

Как мы уже отмечали, выходные функции каждого организа-
ционного и функционального элемента образуют факторы деятель-
ности других элементов, поэтому, составляя из таких матриц ие-
рархически-сетевую организационно-функциональную структуру,
можно построить полную СФФ-модель СЭС. Поставив каждой
структурной матрице аналогичную матрицу оценок факторов
(проблема оценивания более подробно обсуждается в [1]), можно
решать задачи оптимизации функционирования – равномерного
распределения факторов по организационным и функциональным
элементам СЭС.

Задачи управления развитием требуют анализа зависимости
внешней функции каждого элемента СЭС от его факторов. Более
или менее точный вид внешней функции определяется экспертно с
привлечением статистических данных по однотипным организаци-
онно-функциональным элементам (пример см. в [1]), поэтому здесь
мы можем обсудить на качественном уровне лишь ее самые общие
свойства.

Для материального производства представляется естественным
определить тройку факторов (N, Т, H) как переменные, а тройку (O,
Ins, Inf) – как параметры. Основанием такого группирования явля-
ется эмпирически очевидная взаимозаменяемость факторов внутри
каждой группы. (Области взаимозаменяемости g(N, Т, H)=const и
f(O, Ins, Inf)=const определяются также экспертно в каждом от-
дельном случае.) Для интеллектуального производства, в котором
главным ресурсом и внешней функцией может быть, например,
знание, в качестве переменных стоит взять тройку (H, Inf, T), для
управления и нормотворчества переменными выступают O, Ins, Inf
и т.д. Общими априорными свойствами внешней функции являют-
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ся гладкость и монотонность с горизонтальными асимптотами по
всем переменным и параметрам в окрестности свободного равнове-
сия и немонотонность и разрывность в областях сильной неравно-
весности (в силу структурных перестроек).

Свойства организационно-функциональной структуры СЭС и
ее перестроений определяются не только свойствами ее факторной
неравновесности (локализация и устойчивость области неравно-
весности). Они определяются также аналогичными свойствами
внешней среды, определяющими в совокупности, в какой степени и
как долго система может компенсировать дисбаланс «фактор-
факторной» части структурной факторной матрицы усилением ее
«функционально-факторной» части, и, впоследствии, восстановить
утраченный «фактор-факторной» баланс организационно-
функциональной перестройкой..

 Собственно организационную структуру СЭС характеризует
только Ins-фактор, величина которого является решением задачи
минимизации О-фактора в условиях устойчивой факторной нерав-
новесности. В самом деле, институтализация «типовой» деятельно-
сти структурирует «типовые» организационные усилия, «перекачи-
вая» H- и О-факторы в T- и Inf-факторы. (Соответствующие
формальные модели рассмотрены в [2].) Достигнутая величина Ins-
фактора закрепляется повышением устойчивости внутреннего
факторного воспроизводства.

2. Факторы СЭС как предметы и механизмы управления

Для выявления роли факторов в управлении СЭС разделим его
на управление функционированием и управление развитием. В
условиях высокой ограниченности прямого управления функциями
СЭС в силу институциональных барьеров, значительного запазды-
вания и неопределенности в качестве механизмов управления
могут выступать ее факторы (являясь в силу этого также и предме-
тами управления).

К задачам управления факторами СЭС можно отнести сле-
дующие:

- определение, поддержка, изменение уровня отдельного фак-
тора, всей факторной системы простого однофункционального
элемента;
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- определение, поддержка, изменение распределения фактора
(всей факторной системы) для обеспечения нескольких внешних
функций многофункционального элемента;

- определение, поддержка, изменение распределения фактора
(всей факторной системы) для обеспечения факторного воспроиз-
водства сложного организационно-функционального элемента;

- поддержание устойчивой факторной неравновесности в про-
порциях, стимулирующих развитие (адаптацию путем самооргани-
зации) т.е. рост Ins-фактора сложного организационно-
функционального элемента.

Постановка и решение задач управления опираются на дина-
мическую СФФ-модель, построение которой для конкретных СЭС
является в настоящее время невыполнимой задачей прежде всего в
силу неразвитости адекватного исследовательского аппарата. В
рамках описываемой здесь общей модели возможны только част-
ные постановки и качественные результаты. Так, проведенные
численные эксперименты на структурной факторной матрице
показали наличие следующих (достаточно эмпирически очевид-
ных) свойств построенной количественной СФФ-модели:

- выравнивания (оценок) факторов в однофункциональном ор-
ганизационном элементе (положение равновесия) в условиях ста-
ционарного внутреннего и внешнего взаимодействия и полной
информированности и деградации его факторов в условиях полной
неинформированности;

- поддержка неравновесности (оценок) факторов в многофунк-
циональном организационном элементе в условиях стационарного
внутреннего и внешнего взаимодействия и полной информирован-
ности и деградации его факторов в условиях полной неинформиро-
ванности;

- усложнение организационной структуры элемента как меха-
низма оптимизации факторов при специальном виде межфакторно-
го взаимодействия в сильно неравновесных условиях;

- деградацию факторов организационно-функционального
элемента в нестабильных и неравновесных внешних условиях.

Заключение

При всей сложности количественной реализации представлен-
ной модели ее практическое применение представляется реали-
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стичным в силу возможности автономного изучения подсистемы
любого организационного масштаба и различной степени детали-
зации. Примером тому служат приведенные в [1] результаты прак-
тического исследования зависимости динамики H-фактора от
совокупности остальных, построенного на сочетании факторной
модели и статистических данных. Сопоставление результатов
компьютерного моделирования и статистически подтверждаемых
закономерностей является главным инструментом развития пред-
ставленного подхода.
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(Самарский государственный аэрокосмический университет,

Самара)
pavlov@ssau.ru

Введение

Комплекс экономических индикаторов регионального
хозяйства охватывает целый ряд показателей финансово-
хозяйственной деятельности региона, к которым, в частности,
относятся природно-сырьевые показатели (запасы сырья и
ресурсов); демографические показатели (численность населения, в
том числе, экономически активного); хозяйственные показатели –
валовые (валовой региональный продукт, промышленная
продукция, сельскохозяйственная продукция, объём строительных
работ) и относительные (производительность труда, фондоотдача);
финансовые показатели – объём инвестиций (в том числе
иностранных) в основной капитал, объём экспорта, объём импорта
и т.д. Однако в связи с рассматриваемой проблемой
межрегиональных (механизированных) взаимодействий выделим
для рассмотрения такие базовые показатели, как k

j
k
j yy )2()1( , -

объёмы импорта и экспорта j-го региона хозяйства k-й страны.
Формирование критериев АЭ системы, центров подсистем и

полирегиональной системы основывается на следующем
макроэкономическом уравнении потока платежей j~ -го региона
[1]:
(1) 

jjjjjjjjjjjjjj
G
j

R
j

L
j

I
jj VvVVvVVVVVV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ϕϕ +−−++++= ,

где jV~ - валовой национальный продукт j~ -го региона; I
jV~  –

расходы j~ -го региона на инвестиции в основной капитал;
G
j

R
j

L
j VVV ~~~ ,,  – текущие расходы работников, собственников и

государственных органов соответственно; 
jj

V ~~~  – расходы на
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потребление продукта j
~~ -го региона (объём импорта в j~ -й

регион); 
jj

V ~~~ - расходы потребителей j
~~ -го региона в

соответствующей валюте (объём экспорта в j~ -й регион); 
j
~~j~

v  –

обменный курс валют j~ -го и j
~~ -го регионов; j~ϕ - таможенная

(импортная) пошлина j~ -го региона.

Расходы работников и собственников j~ -го региона
представляются в виде суммы расходов на приобретение продуктов
собственного производства L

JjQp ~~ , R
jjQp ~~  (где jp~  –

средневзвешенная  цена отечественного продукта, R
j

L
j QQ ~~  –

количество продукции, потребляемой работниками и
собственниками) и расходов на потребление импортной продукции

R
jj

L
jj

VV ~~~~~~ , :

(2) L
jj

L
jj

L
j VQpV ~~~~~~ += , R

jj
R
jj

R
j VQpV ~~~~~~ += ,

Суммируя эти уравнения, получим выражение импорта в j~ -й

регион из j
~~ -го региона:

(3) )( ~~~~~~~~
R
j

L
jj

R
j

L
jjj

QQpVVV +−+=

Записав аналогичные (2) выражения для j
~~ -го региона, получим

выражение для объёма экспорта в j
~~ -й регион из j~ -го региона:

(4) )( ~~~~~~~~~~~~~
R
j

L
jj

R
j

L
jjj

QQpVVV +−+= .

Относительно государственных расходов j-го региона
предположим, во-первых, что государственный бюджет
недефицитен и непрофицитен, то есть расходы равны доходам; во-
вторых, доходы образуются за счёт поступлений от налога с
оборота j

V
j Vn ~~  по ставке V

jn~  от дохода, от налога на доходы

собственников )( ~~~
R
jj

p
j VVn −  по ставке p

jn~  от дохода за вычетом
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расходов, от налога на доходы населения L
jL

j

L
j V
n

n
~

~

~

1−
 по ставке L

jn~

(считая расходы населения равными чистому доходу). Таким
образом, государственные расходы равны:

(5) L
jL

j

L
jR

jj
p
jj

V
j

G
j V

n
n

VVnVnV ~
~

~
~~~~~

1
)(

−
+−+= .

Инвестиционные расходы предположим равными чистому (за
вычетом налога на доходы) доходу производителей:
(6) )1)(( ~~~~

p
j

R
jj

I
j nVVV −−= .
Полученные соотношения используем для разработки

алгоритмов согласованной координации индикаторов
бирегиональной системы.

1. Механизм развития регионов

Рассмотрим модель региональной активной системы, в
которой в соответствии с соотношениями (1) – (6) обозначим:

- объём импорта региона k-й страны kk Vy 12)1(1 = ;

- объём экспорта региона k-й страны kk Vy 21)2(1 = ;
при этом выполняются очевидные соотношения
(7) 2

)2(1
1

)1(1 yy = , 2
)1(1

1
)2(1 yy = ,

выражающие тождественность товарооборота между
взаимодействующими регионами;

- расходы работников (населения) и собственников
(производителей) региона k-й страны

kLk Vy =)3(1 , kRk Vy =)4(1

- критерий эффективности регионального хозяйства k-й
экономики kk Vf 11 =  определяется объёмом регионального
продукта, максимизация которого обеспечивает
выполнение условия развития регионов;
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- критерий эффективности центра k-й экономики kGk
o Vf 1=

определяется суммой государственных доходов,
поступающих из соответствующего региона;

- критерий эффективности бирегиональной системы
1

)2(1
2

12
1

)1(1
1 yvyfo ϕϕ +=

представляет собой совокупные таможенные сборы системы,
складывающееся из сборов каждого из рассматриваемых регионов.
В данном выражении объём импорта ky )1(1  фигурирует в

национальной валюте, а объём экспорта ky )2(1  – в валюте
контрагента.

Совокупные таможенные сборы системы образуют
дополнительный эффект межрегионального взаимодействия,
который, как видно из (1), увеличивает доходы регионов –
субъектов взаимодействия.

Дополним модель ограничений уравнениями связи
( )1

1
1
1

1
)4(1

1
)3(1 fgyy ≤+ , ( )2

1
2
1

2
)4(1

2
)3(1 fgyy ≤+ ,

смысл которых состоит в том, что расходы населения и
собственников не могут превышать максимального значения
валового регионального продукта k-го региона.

С учётом введённых обозначений система уравнений
бирегиональной системы имеет вид:

,

)1)(()(
1

)2(1
2

12
1

)1(1
11

)2(112
1

)1(1
1

1
)4(1

1
)3(11

1
)4(1

1
1

1
1

yvyyvyf

yynyfyf

o

p

ϕϕ +−−++

+++−−=

1
)3(1

1

11
)4(1

1
11

1
11

1

1
)()( y

n
nyfnfnyf L

L
pV

o −
+−+= ,

1
1

1
)4(1

1
)3(1

1
)1(1 Cyyy −+= ,

2
1

2
)4(1

2
)3(1

1
)2(1 Cyyy −+= ,

(8)  1
)2(1

2
)1(1 yy =   

1
)1(1

2
)2(1 yy =

2
)2(1

12

1
2

)1(1
22

)2(1
12

2
)1(1

22
)4(1

2
)3(12

2
)4(1

2
1

2
1

1

)1)(()(

y
v

yy
v

y

fyynyfyf o
p

ϕϕ +−−+

++++−−=
,
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2
)3(1

2

22
)4(1

2
11

2
12

2

1
)()( y

n
nyfnfnyf L

L
pV

o −
+−+= ,

1
)2(112

11
)1(1

1)( yvyyfo ϕϕ += ,

)( 1
1

1
1

1
)4(1

1
)3(1 fgyy ≤+ , )( 2

1
2
1

2
)4(1

2
)3(1 fgyy ≤+ ,

где kC1  – расходы на потребление товаров отечественного
производства в соответствующем регионе k-й страны; данная
величина полагается постоянной в рамках проблемы оптимизации
внешнеторговых взаимодействий, когда развитие региональных
экономических систем основывается на расширении объёмов их
внешнеторговых оборотов.

Преобразование системы (8) с учётом соотношений (7)
приводит к следующим выражениям:

( ) ( ) ]
1

111[1)( 1
)3(1

1

11
)1(1

1
)2(1

2
12

1

1
1 y

n
yyv

n
yf LV −

−−+−= ϕϕ ,

( ) ( )

,]
)1(

1[

]11[)(

1
)4(11

1
)3(1

11

1

11
)1(1

1
)2(1

2
12

1

111
0

yny
nn

n

yyv
n

nnyf

p
LV

p

V

pV

−
−

+−

−−+−
+

= ϕϕ

(9)  1
1

1
)4(1

1
)3(1

1
)1(1 Cyyy −+= ,

2
1

2
)4(1

2
)3(1

1
)2(1 Cyyy −+= ,

( ) ( ) ]
1

111[1)( 2
)3(1

2

21
)2(1

1
)1(1

12

1

2

2
1 y

n
yy

vn
yf LV −

−−+
−

= ϕϕ
,

( ) ( )

,]
)1(

1[

]11[)(

2
)4(12

2
)3(1

22

2

21
)2(1

1
)1(1

12

1

2

222
0

yny
nn

n

yy
vn

nnyf

p
LV

p

V

pV

−
−

+−

−−+
−+

= ϕϕ

1
)2(1

2
12

1
)1(1

1)( yvyyfo ϕϕ += ,

)( 1
1

1
1

1
)4(1

1
)3(1 fgyy ≤+ ,

)( 2
1

2
1

2
)4(1

2
)3(1 fgyy ≤+ .
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Система (9) позволяет определить вектор экономических
индикаторов с учётом условий (7). Анализ системы (9) позволяет
сделать следующие выводы:
1. Максимальные значения критериев эффективности

региональных хозяйств 2
1

1
1 , ff  достигаются при следующих

сочетаниях переменных:

1.1. при 11 >ϕ

• при 12 >ϕ  =*1
1y { ( )( )tyfy 1

1
1

)1(1 = ; 01
)2(1 =y ;

01
)3(1 =y ; ( )( ) 1

1
1

1
1

)4(1 Ctyfy −= }; =*2
1y { 01

)1(1 =y ;

(10) ( )( )tyfy 2
1

1
)2(1 = ; 02

)3(1 =y ; ( )( ) 2
1

2
1

2
)4(1 Ctyfy −= };

• при 12 <ϕ  =*1
1y { ( )( )tyfy 1

1
1

)1(1 = ; 2
1

2
)4(1

2
)3(1

1
)2(1 Сyyy −+= ;

01
)3(1 =y ; ( )( ) 1

1
1

1
1

)4(1 Ctyfy −= };

=*2
1y { 01

)1(1 =y  0y1
)2(1 = ; 02

)3(1 =y ; 2
1

2
)4(1 Cy = };

1.2. при 11 <ϕ

• при 12 >ϕ  =*1
1y { 01

)1(1 =y ; 01
)2(1 =y ;

01
)3(1 =y ; 1

1
1

)4(1 Cy = }; =*2
1y { 1

1
1

)4(1
1

)3(1
1

)1(1 Сyyy −+= ;

(11)      ( )( )tyfy 2
1

1
)2(1 = ; 02

)3(1 =y ; ( )( ) 2
1

2
1

2
)4(1 Ctyfy −= };

• при 12 <ϕ  =*1
1y { 01

)1(1 =y ; 2
1

2
)4(1

2
)3(1

1
)2(1 Сyyy −+= ;

01
)3(1 =y ; 1

1
1

)4(1 Cy = };

=*2
1y { 1

1
1

)4(1
1

)3(1
1

)1(1 Сyyy −+= ; 01
)2(1 =y ;

02
)3(1 =y ; 2

1
2

)4(1 Cy = };

где ( )( ) ( )( )tyftyf 2
1

1
1 ,  – значения критериев при текущих

состояниях y(t).
Множество экономических индикаторов j-го региона, на

котором достигается максимум его целевой функции, определяется
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из условия ),( k
j

k
j

k
j frg = ),(max

)(

k
j

k
j

k
j

rYy

yrf
k
j

k
j

k
j ∈

. Следовательно,

определены значения
(12) )()( *1

1
1

1
1

1
1
1 yffg = ; )()( *2

1
2

1
2

1
2
1 yffg = .

2. Максимальные значения критериев эффективности
национальных экономик достигаются при следующих
сочетаниях переменных:

(13) *yx ≡

При реализации планового задания k
jx  целевая функция центра

принимает значение ),(),( 00 max k
j

k
j

k

Yy

k
o

k
j

k ryffrh
k
j

k
j ∈

= . Следовательно,

определены значения
(14) )()( 1

1
111 xffh ooo = ; )()( 2

1
222 xffh ooo = ,

Кроме того, можно вычислить величины
(15) )()()( 1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1 xffgxg −=∆ ; )()()( 2

1
2

1
2

1
2
1

2
1

2
1 xffgxg −=∆ .

Поскольку, как видно из (9), критерии эффективности регионов
2

1
1

1 , ff  не зависят от 2
)4(1

1
)4(1 , yy , то )()( *1

1
1

1
1
1

1
1 yfxf = ;

)()( *2
1

2
1

2
1

2
1 yfxf = .  Поэтому

(16) 0)( 1
1

1
1 =∆ xg ; 0)( 2

1
2
1 =∆ xg .

Соотношение (16) подтверждает ранее сформулированный тезис о
тождественности планов, сформированных на основе вертикально
и горизонтально согласованной координации при рассмотрении
проблемы межрегиональных взаимодействий.
3. Критерий совокупной эффективности бирегиональной
системы при плановом значении вектора индикаторов k

jz
принимает максимальное значение при следующем сочетании
переменных:
                                     1

1
1

)4(1
1

)3(1
1

)1(1 Cyyy −+= ;

                                     2
1

2
)4(1

2
)3(1

1
)2(1 Cyyy −+= ;

== 1maxarg ofz       )()( 1
0

1
0

1
1

1
1

1
)4(1

1
)3(1 fhfgyy −=+ ;

                                     )()( 2
0

2
0

2
1

2
1

2
)4(1

2
)3(1 fhfgyy −=+ .
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Преобразование приводит к виду:
                                         1

1
1

0
1
0

1
1

1
1

1
)1(1 )()( Cfhfgy −−= ;

                                         2
1

2
0

2
0

2
1

2
1

1
)2(1 )()( Cfhfgy −−= ;

(17) == 1maxarg ofz    )()( 1
0

1
0

1
1

1
1

1
)4(1

1
)3(1 fhfgyy −=+

                                         )()( 2
0

2
0

2
1

2
1

2
)4(1

2
)3(1 fhfgyy −=+ ;.

Поскольку модель бирегиональной системы охватывает только
межрегиональные взаимодействия, то критерий of  позволяет
определить конкретные значения экономических индикаторов,
характеризующие исключительно согласование межрегиональных
интересов 1

)2(1
1

)1(1 , yy . Внутрирегиональные параметры
1

)2(1
1

)1(1 , yy , 2
)4(1

2
)3(1 , yy  остаются неопределёнными и варьируются

исходя из ограничений:
(18) )()( 1

0
1
0

1
1

1
1

1
)4(1

1
)3(1 fhfgyy −=+ ;  )()( 2

0
2
0

2
1

2
1

2
)4(1

2
)3(1 fhfgyy −=+ .

Обозначим параметры, выбранные регионами из условия (18) как
][)3(1 zyk , ][)4(1 zyk .

Таким образом, определены значения
(19) )()()( 1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1 zffgzg −=∆ ; )()()( 2

1
2

1
2

1
2
1

2
1

2
1 zffgzg −=∆ .

(20) )()()( 1
1

1111
1

1 zffhzh oooo −=∆ ; )()()( 2
1

2222
1

2 zffhzh oooo −=∆ .

2. Алгоритм использования механизма согласования
экономических индикаторов бирегиональной системы

Разработанный механизм согласования экономических
индикаторов регионов – элементов бирегиональной системы может
использоваться при формировании планов развития регионов
регионов в соответствии со следующей последовательностью
(алгоритмом):

1. Определяются индивидуальные оптимумы экономических
индикаторов региональных хозяйств по условиям (10), (11).

2. Определяются максимальные значения индивидуальных
критериев эффективности по соотношениям (12).

3. Определяются оптимумы экономических индикаторов
национальных экономик по выражениям (13).
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4. Определяются максимальные значения критериев
эффективности национальных экономик (центров) по
формулам (14).

5. Определяются оптимумы экономических индикаторов
межрегиональных взаимодействий по соотношениям (17).

6. Выбираются параметры внутрирегионального
функционирования ][ 1

1)3(1 zyk , ][ 1
1)4(1 zyk , удовлетворяющие

условию (18).
7. Определяются значения отклонений целевых функций

регионов при реализации плана межрегионального
взаимодействия )( 11

kk zg∆  и целевых функций центров
)( 1

kk
o zh∆  от соответствующих оптимальных значений по

выражениям (19), (20).
8. Рассчитывается величина критерия совокупной

эффективности бирегиональной системы )(zfo  и
приросты частных критериев по сравнению с реализацией
индивидуальных оптимумов экономических индикаторов

( ) ( )

( ) ( )
0

2
0120

1
0

0

2
1120

1
1

2
0

1
0

2
1

1
1

<∆<∆

<∆<∆

∆+∆+

+∆+∆=

hh
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Определяется сумма потерь частных критериев:
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Распределяется величина эффекта, обусловленного
межрегиональным взаимодействием, по формуле,
вытекающей из выражения (15):
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Заключение

Сущность проблемы межрегиональных взаимодействий
применительно к рассмотрению бирегиональной системы
регионов, относящихся к различным национальным экономикам,
сводится к проектированию вертикально и горизонтально
согласованных механизмов координации экономических
индикаторов межрегиональных взаимодействий.

Сформирована математическая модель согласования
экономических индикаторов регионального развития, в рамках
которой разработаны модели вертикально и горизонтально
согласованных механизмов координации экономических
индикаторов. При проектировании горизонтально согласованных
механизмов координации предложен подход, основанный на
рассмотрении полирегиональной активной системы как
квазииерархической, что позволило формально исследовать
процедуру её функционирования с позиций теории активных
систем. При проектировании согласованных механизмов в
квазииерархических системах предложено использовать метод
обратного согласования интересов центров и регионов,
базирующийся на  перераспределении достигнутого эффекта.
Таким образом теоретически обосновано, во-первых,
формирование эффекта межрегионального взаимодействия в
полирегиональной активной системе; во-вторых, механизм
пропорционального распределения этого эффекта между
субъектами взаимодействия в соответствии с затратами регионов
на достижение этого эффекта.

На основе сформулированных общеметодологических
принципов проектирования механизмов межрегиональных
взаимодействий проведено проектирование вертикально и
горизонтально согласованных механизмов координации
экономических индикаторов регионов, избравших в качестве
целевых функций опережающее наращивание валовых
региональных продуктов. В рамках проектирования получены
конкретные выражения, предназначенные для расчёта
экономических индикаторов, согласованных в соответствии с
выбранными целями.

Разработана общая методика (алгоритм) согласования
экономических интересов в процессе межрегиональных
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взаимодействий, которая может быть использована в задачах
проектирования вертикально и горизонтально согласованных
механизмов координации с различными критериями
эффективности региональных экономик.
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Введение

В настоящей статье рассматривается задача построения опти-
мальной иерархической структуры над заданным множеством
исполнителей. Подобные задачи возникают при построении опти-
мальной организационной структуры, а также при разработке схем
организации параллельных вычислений.

В статье вводится понятие сбалансированного дерева и пока-
зывается, что оптимальная иерархия представляет собой сбаланси-
рованное дерево одного из двух типов.

1. Постановка задачи и общие закономерности

Рассмотрим задачу построения оптимальной иерархии над не-
которым конечным множеством исполнителей },...,1{ nN = .

Иерархия состоит из множества менеджеров },...,{ 1 qvvM = ,
каждый из которых контролирует некоторое множество исполни-
телей и/или других менеджеров.

Группой исполнителей Ns ⊆  назовем любое непустое под-
множество множества исполнителей. Множество исполнителей,
которыми непосредственно или через цепочку своих подчиненных
управляет менеджер v из иерархии H, назовем подчиненной группой
исполнителей и обозначим NvsH ⊆)( .

В иерархии должен присутствовать топ-менеджер, который
контролирует группу N из всех исполнителей.

Более формально определение иерархии выглядит так:
Определение 1 [1]. Ориентированный граф ),( EMNH ∪=  с

множеством ребер подчиненности MMNE ×∪⊆ )(  назовем
иерархией, управляющей множеством исполнителей N, если граф
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H ацикличен, любой менеджер имеет подчиненных и найдется
менеджер, которому подчинены все исполнители. Через )(NΩ
обозначим множество всех иерархий.

Если множество исполнителей считается заданным, то количе-
ство менеджеров в разных иерархиях может отличаться.

Далее будем считать, что каждый исполнитель характеризует-
ся своей мерой – положительным числом iµ , Ni ∈ . Содержатель-
но, мера исполнителя означает сложность управления им, которая
может зависеть от сложности работы, выполняемой данным ис-
полнителем или от его индивидуальных качеств.

Содержание менеджеров иерархии требует затрат. Таким об-
разом, каждой иерархии )(NH Ω∈  можно поставить в соответст-
вие неотрицательное число – стоимость иерархии. Оптимальной
иерархией, управляющий множеством исполнителей N, называется
иерархия из )(NΩ , имеющая минимальную стоимость.

Далее предполагается, что стоимость иерархии )(HC  склады-
вается из стоимостей менеджеров этой иерархии, то есть

∑ == m
i ivcHC 1 )()( , а стоимость произвольного менеджера Mv ∈

можно записать в виде ))(())(()( 21 vrcvcvc += µ , где )(vµ  – сум-
марная мера исполнителей группы )(vsH , подчиненной менеджеру
v, )(vr  – количество непосредственных подчиненных менеджера v,
а (.)1c  и (.)2c  – неотрицательные монотонные функции.

Приведенная функция стоимости иерархии является частным
случаем определяемой в [1] секционной функции стоимости иерар-
хии, в которой стоимость менеджера может зависеть только от
состава групп, которыми управляют его непосредственные подчи-
ненные. Задача, таким образом, состоит в поиске оптимальной
иерархии над множеством исполнителей N.

В [1] формулируются условия, при которых в оптимальной ие-
рархии отсутствует двойное подчинение – каждый менеджер имеет
ровно одного начальника (кроме топ-менеджера, у которого на-
чальников нет), то есть оптимальная иерархия является деревом.  В
частности, это верно, если функция стоимости является группо-
монотонной [1]. Для рассматриваемой функции затрат это означа-
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ет, что затраты менеджера v возрастают при увеличении меры )(vµ
контролируемой им группы и при увеличении количества его
непосредственных подчиненных )(vr . Легко видеть, что так как
функции (.)1c  и (.)2c  монотонны, функция затрат менеджера
группо-монотонна и оптимальная иерархия является деревом.

Также в [1] формулируется понятие расширяющей функции
стоимости и доказывается, что для расширяющей функции опти-
мальна веерная иерархия, состоящая из одного менеджера, кото-
рый непосредственно контролирует всех исполнителей.

Лемма 1. Если для любых целых 2'',' ≥rr
)1'''()''()'( 222 −+≥+ rrcrcrc ,

то функция стоимости расширяющая, и оптимальна веерная иерар-
хия.

Доказательство леммы вынесено в приложение.
В частности, условия леммы выполнены, если функция (.)2c

вогнута. Таким образом, имеет интерес рассматривать только
случай, когда функция (.)2c  не вогнута, так как в противном слу-
чае по лемме 1 оптимальна веерная иерархия и задача не представ-
ляет интереса.

Лемма 2. Если в оптимальном дереве менеджер iv  подчинен
менеджеру jv , то )()( ji vrvr ≤ .

Доказательство леммы вынесено в приложение.
Лемма 2 говорит о том, что в рассматриваемой модели количе-

ство подчиненных у менеджера более высокого уровня не может
быть меньше, чем у любого из его подчиненных, то есть количест-
во непосредственных подчиненных не убывает «вверх» по иерар-
хии.

2. Два вида сбалансированных деревьев

Данный раздел посвящен построению оптимального дерева в
случае, когда фиксированы количество менеджеров и количество
непосредственных подчиненных у каждого менеджера. Показыва-
ется, что в оптимальное дерево обладает свойством сбалансиро-
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ванности, то есть каждый менеджер стремится разделить контро-
лируемых им исполнителей между своими непосредственными
подчиненными на группы примерно одинаковой меры. Тем не
менее, в зависимости от того, выпукла функция  (.)1c  или вогнута,
это стремление проявляется по-разному, в результате чего при
выпуклой и вогнутой функции (.)1c  оптимальными оказываются
разные деревья.

Зафиксируем количество менеджеров q и количество подчи-
ненных )( ivr  у каждого менеджера qi ,...,1= . Легко показать, что в
любом дереве величины )( ivr  связаны соотношением

1)(1 −+=∑ = qnvrq
i i  и для любых )( ivr , удовлетворяющих этому

равенству, можно построить дерево.
Вопрос состоит в том, как подчинять таких менеджеров друг

другу, чтобы получить дерево минимальной стоимости.
Без ограничения общности будем считать, что менеджеры

упорядочены по возрастанию )( ivr , то есть )()( ji vrvrji ≥⇒> .
Рассмотрим следующий алгоритм построения дерева, являю-

щийся обобщением алгоритма Хаффмана [2] построения опти-
мального бинарного дерева кодирования.

Шаг 0. Определим множество мер исполнителей
},...,{: 1 nµµ=Μ . Возьмем менеджера 1=j .

Шаг 1. Назначим j-му менеджеру группу Μ⊆jg  из )( jvr
подчиненных с минимальными мерами. Удалим этих исполнителей
из множества M и добавим туда менеджера j с мерой

∑∈=
jgi ijv µµ )( .

Шаг j от 2 до q. Повторим для j-го менеджера шаг 1.
В результате получим дерево, которое будем называть деревом

Хаффмана. Очевидно, это дерево минимизирует лексикографиче-
ски вектор ))(),...,(( 1 qvv µµ  мер управляемых менеджерами групп.

Пусть функция (.)1c  линейна. Тогда для фиксированных q,
)( ivr , qi ,...,1=  стоимость дерева линейно зависит от суммы

∑ =
q
i iv1 )(µ  мер всех групп дерева. Оказывается, что в этом случае
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дерево Хаффмана оптимально. Докажем сначала вспомогательный
результат.

Определение 2. Цепочкой менеджеров называется последова-
тельность lvv ,...,1  менеджеров, в которой каждый последующий
менеджер является подчиненным предыдущего.

Лемма 3. Если функция (.)1c  линейна, то любое оптимальное
дерево можно перестроить так, что в начале самой длинной цепоч-
ки менеджеров будет находиться группа из )( 1vr  исполнителей
минимальной меры.

Доказательство леммы приведено в приложении.
Теорема 1. Пусть функция (.)1c  линейна. Тогда для фиксиро-

ванных q, )( ivr , qi ,...,1=  дерево Хаффмана имеет минимальную
стоимость.

Доказательство теоремы приведено в приложении.
Этот результат остается верным и для произвольной вогнутой

функции (.)1c .
Теорема 2. Пусть функция (.)1c  вогнута. Тогда для фиксиро-

ванных q, )( ivr , qi ,...,1=  дерево Хаффмана имеет минимальную
стоимость.

Доказательство теоремы приведено в приложении.
Из теории кодирования [2] известно, что в дереве Хаффмана

непосредственные подчиненные любого менеджера контролируют
группы примерно равных размеров, то есть менеджер делит кон-
тролируемую им группу примерно поровну между своими подчи-
ненными, так что дерево Хаффмана можно назвать сбалансирован-
ным.

Для вычисления дерева Хаффмана имеются эффективные ал-
горитмы сложности порядка nn ln . Тогда для фиксированного
количества менеджеров q задача поиска оптимального количества
непосредственных подчиненных каждого менеджера сводится к
задаче дискретной оптимизации функции ),...,( 1 qrrc  (вычислимой в

среднем за nn ln  операций) при условиях 1)(1 −+=∑ = qnvrq
i i ,

21 ≥r , ii rr ≥+1  для всех 1...1 −= qi .



108

Пусть теперь функция (.)1c  не вогнута, а, например, выпукла.
Тогда легко подобрать пример, в котором дерево Хаффмана уже не
будет оптимальным.

3 51 2 64

1 2 3

4

5

6 31 2 45

1 2

34

5
а) б)

Рис. 1. Иерархии над множеством из шести исполнителей

Пример 1. Рассмотрим случай с 6=n  исполнителями единич-
ной меры и 5=q  менеджерами, у каждого из которых по два
подчиненных. Дерево Хаффмана для такого примера имеет вид,
представленный на рисунке 1 а) (конечные исполнители изображе-
ны черными кружками, менеджеры – белыми). Менеджеры 1, …, 5
контролируют группы размеров 2, 2, 2, 4, 6 соответственно.

Легко проверить, что в дереве изображенном на рисунке 1 б),
менеджеры контролируют группы размеров 2, 2, 3, 3, 6. Поэтому
при выпуклой функции (.)1c  это дерево имеет не большую стои-
мость, чем дерево Хаффмана. •

Для выпуклой функции (.)1c  не удается построить эффектив-
ного алгоритма построения оптимального дерева. Тем не менее,
оптимальное дерево также должно быть сбалансированным в том
смысле, что каждый менеджер делит контролируемую им группу
«примерно поровну», насколько это возможно. Ниже этот резуль-
тат устанавливается более формально.

Лемма 4. Пусть функция (.)1c  строго выпукла, и у некоторого
менеджера в оптимальном дереве есть два менеджера-заместителя
v и 'v , контролирующие группы мер m  и 'm  соответственно.
Пусть 'mm < , тогда mmm −≥ ''' , где ''m  – разница между мерой
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любого из непосредственных подчиненных менеджера 'v  и мерой
любого меньшего непосредственного подчиненного менеджера v.

Доказательство леммы вынесено в приложение.
Таким образом, меры групп, контролируемых заместителями

одного менеджера, в оптимальном дереве стремятся выровняться.
Лемму 4 можно обобщить на случай, когда v  и 'v  не имеют

общего непосредственного начальника. Дадим некоторые опреде-
ления.

Определение 3. Пусть в дереве выбраны две цепочки менед-
жеров: ),...,( 1 lvvs =  и )',...,'(' '1 lvvs = , контролирующие группы мер

lmm ,...,1  и ',...,' '1 lmm , причем менеджеры 1v  и '1v  имеют общего
непосредственного начальника и 'll ≤ . Степень разбалансирован-
ности )',( ss∆  этих цепочек определим как максимальную меру,
которую можно добавить к каждому члену последовательности

lmm ,...,1  так, чтобы для всех li ...1=  выполнялись неравенства
')',( ii mssm ≤∆+ , то есть ]'[min)',(

...1 iili
mmss −=∆

=
.

Для остальных пар цепочек менеджеров степень разбаланси-
рованности не определена.

Определение 4. Пусть непосредственные подчиненные ме-
неджеров v и 'v  контролируют группы мер rmm ,...,1  и ',...,' '1 rmm
соответственно. Минимальным скачком )',( vvδ  называется мини-
мальная положительная разница между суммой элементов произ-
вольного подмножества }',...,'{ '1 rmm  и суммы элементов подмно-
жества },...,{ 1 rmm  такого же размера.

Пример 2. Возьмем некоторых менеджеров v и 'v , подчинен-
ные которых контролируют группы мер }4,7,11{ , }18,1{  соответст-
венно. Для них минимальный скачок )',( vvδ  равен 1, так как

1)711(181 =+−+ , остальные же разницы больше. •
Теорема 3. Пусть функция (.)1c  строго выпукла и в оптималь-

ном дереве степень разбалансированности )',( ss∆  цепочек
),...,( 1 lvvs =  и )',...,'(' '1 lvvs =  больше нуля. Тогда минимальный

скачок )',( 'll vvδ  не меньше степени разбалансированности )',( ss∆ .
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Доказательство теоремы аналогично доказательству леммы 4.
Утверждение теоремы позволяет преобразовать изображенное

на рисунке 1 а) дерево Хаффмана к оптимальному дереву, изобра-
женному на рисунке 1 б). Для этого достаточно передать менедже-
ра 2 из подчинения менеджера 4 менеджеру 3, заменив его конеч-
ным исполнителем 6.

Из теоремы видно, что задача построения оптимального дере-
ва является усложненной модификацией известной «задачи о
камнях» (в общем случае NP-полной), что делает проблематичным
поиск эффективных алгоритмов решения задачи об оптимальном
дереве для выпуклой функции (.)1c .

3. Заключение

В статье рассмотрена задача построения оптимальной иерар-
хии над заданным множеством конечных исполнителей в случае,
когда стоимость узла иерархии (менеджера) зависит от суммарной
меры контролируемой группы исполнителей и от количества непо-
средственных подчиненных менеджера.

Найдены случаи, когда оптимальной является иерархия с
единственным менеджером. Показано, что в оптимальной иерар-
хии количество непосредственных подчиненных не убывает
«вверх» по иерархии.

Введено понятие сбалансированного дерева и показано, что
оптимальная иерархия представляет собой сбалансированное
дерево одного из двух типов. Для ряда случаев построен эффек-
тивный алгоритм построения оптимальной иерархии с заданным
количеством менеджеров и заданным количеством подчиненных у
каждого менеджера.

Приложение
Доказательство леммы 1. Пусть в оптимальном дереве ме-

неджер iv  подчинен менеджеру jv . Удалим менеджера iv и пере-
подчиним его подчиненных менеджеру jv . Стоимость дерева
уменьшится на ))(())(())(( 221 jii vrcvrcvc ++µ  и увеличится на
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)1)()((2 −+ ij vrvrc . Поскольку 0(.)1 ≥c , стоимость дерева умень-
шится, если )1)()(())(())(( 222 −+≥+ jiji vrvrcvrcvrc . •

Доказательство леммы 2. Пусть это не так, то есть менеджер
iv  подчинен менеджеру jv  и )()( ji vrvr > . Возьмем любых

1)()(: ≥−=∆ ji vrvr  подчиненных i-го менеджера с суммарной
мерой µ  и переподчиним их j-му менеджеру. Стоимость дерева
изменится на

))].(())(())(([
)])(())(())(([

221

221

jii

jii

vrcvrcvc
vrcvrcvc

++−

∆++∆−+−

µ

µµ

Но понятно, что )()( ji vrvr =∆− , ∆+= )()( ji vrvr , то есть
стоимость дерева изменится на ))(())(( 11 ii vcvc µµµ −− , и, в силу
монотонности функции (.)1c , уменьшится. •

Доказательство леммы 4. Пусть в некотором оптимальном
дереве, первым (самым нижним) менеджером в самом длинном
пути стоит менеджер v , управляющий группой  g из )(vr  подчи-
ненных.

Пусть найдутся такие исполнители gi ∈  и gj ∉ , что ji µµ > .
У i-го исполнителя есть im  начальников, отличных от началь-

ников j-го исполнителя. Аналогично, у j-го исполнителя есть jm
начальников, отличных от начальников i-го исполнителя. Так как
исполнитель i  находится в начале самого длинного пути, понятно,
что ji mm ≥ .

Поменяем этих исполнителей местами. Тогда у im  начальни-
ков i-го исполнителя меры контролируемых ими групп уменьшатся
на 0: >−=∆ ji µµ , а у jm  начальников j-го исполнителя увеличат-
ся на ∆ . Так как ji mm ≥ , сумма мер групп всех менеджеров от
такой перестановки не увеличится. То есть можно считать, что в
начале самого длинного пути стоит группа из исполнителей с
минимальными мерами.
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Докажем, что )(vr  минимально. Пусть это не так. Тогда по
лемме 3 найдется менеджер 'v , непосредственно контролирующий
группу 'g  из )()( 1 vrvr <  исполнителей. По доказанному выше,

)'()( vv µµ ≤ . Тогда поменяем эти группы местами. Аналогично
вышеописанному доказывается, что стоимость дерева при этом не
увеличится. •

Доказательство теоремы 1. Возьмем дерево Хаффмана H.
Пусть имеется дерево 'H  строго меньшей стоимости. По лемме 3 в
этом дереве, как и в дереве Хаффмана, имеется менеджер v, непо-
средственно управляющий )( 1vr  исполнителями с минимальными
мерами. Стоимость этого менеджера одинакова в обоих деревьях.
Тогда заменим в обоих деревьях этого менеджера и его подчинен-
ных одним исполнителем с мерой )(vµ . При этом стоимость обоих
деревьев уменьшится стоимость этого менеджера, то есть, на оди-
наковую величину. В получившихся деревьях, аналогично, найдет-
ся пара идентичных менеджеров, которых также удалим. Повторя-
ем эти шаги, пока в деревьях не останется один, самый верхний
менеджер.

По лемме 2 в корне оптимального дерева находится менеджер
с максимальным количеством подчиненных )( qvr . Он же стоит и в
корне дерева Хаффмана, то есть стоимость получившихся «сверну-
тых» деревьев одинакова. Значит, и стоимость исходных деревьев
одинакова. •

Доказательство теоремы 2. Рассмотрим некоторое опти-
мальное дерево H. Перенумеруем менеджеров этого дерева так,
чтобы меры контролируемых ими групп шли по возрастанию.
Получили неубывающую последовательность мер qmm ,...,1 . Рас-
смотрим теперь дерево Хаффмана 'H . Также перенумеровав его
менеджеров по возрастанию мер контролируемых групп, получим
неубывающую последовательность ',...,'1 qmm . Предположим, что
дерево Хаффмана не оптимально, а значит, последовательности

qmm ,...,1  и ',...,'1 qmm  различаются.
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Рассмотрим разность стоимостей деревьев H  и 'H

∑∑ == −=∆ q
i i

q
i i mcmcC 1 11 1 )'()(: .

Обозначим iα – наклон некоторой касательной к функции
(.)1c  в точке im , qi ...1= . Так как функция (.)1c  монотонная и

вогнутая, последовательность iα , qi ...1=  неотрицательная и не
возрастает. Кроме того, в силу вогнутости (.)1c  верно неравенство

)'()()'( 11 iiiii mmmcmc −+≤ α  и, значит, ∑ = −≥∆ q
i iii mmC 1 )'(α .

По теореме 1 дерево Хаффмана минимизирует сумму мер
групп, то есть ∑∑ == ≥ q

i i
q
i i mm 11 ' .

Кроме того, как отмечено выше, дерево Хаффмана минимизи-
рует лексикографически вектор мер групп, то есть если j – мини-
мальный номер менеджера, для которого 'jj mm ≠ , то 'jj mm > .
Отметим, что qj < , так как для любой пары деревьев

∑ === n
i iqq mm 1' µ . Таким образом, получили оценку

∑ −
= −≥∆ 1 )'(q

ji iii mmC α .

Если 1−= qj , то, очевидно, 0>∆C . Пусть теперь 1−< qj .

Зафиксируем jm  и найдем минимум выражения ∑ −
= −1 )'(q

ji iii mmα

по всем im , 1,...,1 −+= qji  при условиях, что ∑∑ −
=

−
= ≥ 11 'q

ji i
q

ji i mm ,

'jj mm >  и 1−≥ ii mm  при всех 1,...,1 −+= qji .
Так как iα  не возрастает, минимум достигается при ji mm =

для всех 2,...,1 −+= qji , ∑ −
=−− −+= 2

11 )'(' q
ji jiqq mmmm  и равен

∑∑ −
=−

−
= −+− 2

1
2 )'()'( q

ji jiq
q

ji iji mmmm αα .

Так как 'jj mm >  и iα  не возрастает с ростом индекса i, этот

минимум не превышает 0)''(( 2
1 ≡−+−∑ −

=−
q

ji jiijq mmmmα .

Следовательно, 0≥∆C , и стоимость оптимального дерева H
не меньше стоимости дерева Хаффмана 'H , то есть дерево Хафф-
мана оптимально. •
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Доказательство леммы 4. Пусть лемма неверна и найдутся
заместитель менеджера v и заместитель менеджера 'v  с мерами 1m
и 2m  соответственно, что 12 mm > , '12 mmmm <−+ . Тогда поме-
няем этих заместителей местами. Стоимость менеджеров v  и 'v
изменилась на )'()())('())(( 11121121 mcmcmmmcmmmc −−−−+−+ ,
стоимость остальных менеджеров осталась прежней. Если

'12 mmmm <−+ , то )(' 12 mmmm −−< , и (в силу строгой выпукло-
сти функции (.)2c ) выполнено неравенство

)'()())('())(( 11121121 mcmcmmmcmmmc +<−−+−+ , то есть стои-
мость дерева строго уменьшилась, что невозможно. •
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МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ

Н.С. Ермаков1

(Самарский государственный аэрокосмический университет,
Самара)

1. ВВЕДЕНИЕ
Механизмы внутрифирменного налогообложения [2], опре-

деляющие распределение прибыли между подразделениями (аген-
тами) и фирмой в целом – центром (например, корпоративным
центром [1]), играют стимулирующую роль и побуждают агентов
выбирать действия в интересах центра. Ставкой стимулирования
называются параметры, определяющие долю дохода или прибыли,
которые остаются в распоряжении агентов. Прогрессивным (рег-
рессивным) называется механизм, в котором ставка стимулирова-
ния уменьшается (увеличивается) с ростом рентабельности. Дис-
кретные модели противозатратных прогрессивных механизмов
исследовались в [1, 2]. Настоящая работа посвящена обобщению и
дальнейшему развитию предложенных в [4] моделей экономиче-
ской мотивации.

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Рассмотрим следующую модель. Пусть в организационной

системе (корпорации, фирме и т.д.) помимо одного центра имеются
n агентов, и известны затраты ci(yi) i-го агента, зависящие от его
действия yi ∈ 1

+ℜ  (например, от объема выпускаемой агентом
продукции), i ∈ N = {1, 2, …, n} – множеству агентов. Будем счи-
тать функцию затрат непрерывной, возрастающей, выпуклой и
равной нулю в нуле. Целевая функция i-го агента представляет
собой разность между его доходом Hi(yi) и затратами ci(yi) [3, 5]:

fi(yi) = Hi(yi) – ci(yi), i ∈ N.
Рассмотрим пять механизмов экономической мотивации аген-

тов, а именно: механизм отчислений (налога с дохода), централи-
зованный механизм, механизм с нормативом рентабельности,
механизм налога с прибыли, механизм участия в прибыли.

                                                          
1Статья написана совместно с Д.А. Новиковым.
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3. МЕХАНИЗМ ОТЧИСЛЕНИЙ (НАЛОГ НА ДОХОД)
Пусть функции затрат агентов имеют вид:

ci(yi) = ri ϕ(yi / ri), i ∈ N,
где ϕ(⋅) – возрастающая гладкая выпуклая функция, такая, что
ϕ(0) = 0. Обозначим ξ(⋅) = ϕ' -1(⋅) – функцию, обратную производ-
ной функции ϕ(⋅).

Пусть задана внутрифирменная (трансфертная) цена λ едини-
цы продукции, производимой агентами, и центр использует нор-
матив2 γ ∈ [0; 1] отчислений от дохода агентов. Тогда доход аген-
та Hi(yi) = λ yi и целевая функция i-го агента с учетом отчислений
центру имеет вид:
(1) fi(yi) = (1 – γ) λ yi – ci(yi), i ∈ N.

Величина γ – норматив отчислений – может интерпретиро-
ваться как ставка налога на доход (выручку). Каждый агент выбе-
рет действие, максимизирующее его целевую функцию:
(2) yi(γ) = ri ξ((1 – γ) λ), i ∈ N.

Целевая функция центра, равная сумме отчислений агентов
будет равна
(3) Φ(γ) = γ λ H ξ((1 – γ) λ),
где H = ∑

∈Ni
ir .

Задача центра, стремящегося максимизировать свою целевую
функцию заключается в выборе норматива отчислений:
(4) Φ(γ) → 

]1;0[
max
∈γ

.

Если функции затрат агентов являются функциями типа Коб-

ба-Дугласа, то есть ci(yi) = 
α

1
 (yi)α (ri)1-α, α ≥ 1, i ∈ N, то решение

задачи (4) имеет вид:
(5) γ*(α) = 1 – 1 / α,
то есть оптимальное значение норматива отчислений γ*(α) возрас-
тает с ростом показателя степени α. Оптимальное значение целе-
вой функции центра при этом равно:

                                                          
2 Легко проверить, что в рамках введенных предположений оптимально исполь-
зование единого норматива для всех агентов [5].
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Φγ = 
α

α 1−
 λ H ξ(λ / α)

то есть Φγ = (α – 1) H )1/()( −αα

α
λ

, а сумма действий агентов равна

Yγ = H ξ(λ / α) = H (λ / α)1 / (α – 1).
Выигрыш i-го агента равен

fiγ = ri (1 – 1 / α) (λ / α )α / (α – 1), i ∈ N,
а сумма целевых функций всех участников системы (центра и всех
агентов) равна: Wγ = (α2 – 1) H (λ / α )α / (α – 1) / α.

4. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ
Сравним найденные показатели со значениями, соответст-

вующими другой схеме экономической мотивации агентов, а
именно, предположим, что центр использует централизованную
схему – «забирает» себе весь доход от деятельности агентов, а
затем компенсирует им затраты от выбираемых ими действий yi в
случае выполнения плановых заданий xi (компенсаторная система
стимулирования).

В этом случае целевая функция центра равна:
(6) Φ(x) = λ ∑

∈Ni
ix  – ∑

∈Ni
ii xc )( .

Решая задачу Φ(x) → 
}0{

max
≥ix

, центр находит оптимальные зна-

чения планов:
(7) xi = ri ξ(λ), i ∈ N.

Оптимальное значение целевой функции центра при функциях
затрат агентов типа Кобба-Дугласа равно:

Φx = λα / (α - 1) H (1 – 1 / α),
а сумма действий агентов равна

Yx = H ξ(λ) = H λ1 / (α - 1).
Выигрыш i-го агента тождественно равен нулю, так как центр

в точности компенсирует его затраты, а сумма целевых функций
всех участников системы Wx (центра и всех агентов) равна Φx.

Сравним полученные значения:

- Φx / Φγ = 1
1
−αα  ≥ 1 и убывает с ростом α;
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- Yx / Yγ = 1
1
−αα  ≥ 1 и убывает с ростом α;

- Wx / Wγ = 1−α
α

α  / (α + 1) ≥ 1 и убывает с ростом α.
Таким образом, мы доказали справедливость следующего ут-

верждения.
Утверждение 1. Если агенты имеют функции затрат типа Коб-

ба-Дугласа, то централизованный механизм экономической моти-
вации (с точки зрения организационной системы в целом) выгод-
нее, чем механизм отчислений, так как обеспечивает больший
суммарный выпуск продукции и большее значение суммарной
полезности всех элементов системы.

Фраза «с точки зрения организационной системы в целом» в
утверждении 1 существенна, так как при использовании централи-
зованного механизма прибыль (значение целевой функции) аген-
тов равна нулю – весь ресурс изымает «метасистема». Такая схема
взаимодействия центра с агентами может не устраивать агентов,
поэтому исследуем обобщение централизованной схемы, а именно
механизм с нормативом рентабельности, при котором вознаграж-
дение агента центром не только компенсирует его затраты в случае
выполнения плана, но и оставляет в его распоряжении полезность,
пропорциональную затратам. Коэффициент этой пропорциональ-
ности называется нормативом рентабельности. Рассмотренной
выше централизованной схеме соответствует нулевое значение
норматива рентабельности.

5. МЕХАНИЗМ С НОРМАТИВОМ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В случае использования норматива рентабельности ρ ≥ 0 целе-

вая функция центра равна:
(8) Φρ(x) = λ ∑

∈Ni
ix  – (1 + ρ)∑

∈Ni
ii xc )( .

Решая задачу Φρ(x) → 
}0{

max
≥ix

  центр находит оптимальные зна-

чения планов3:
(9) xiρ = ri ξ(λ / (1 + ρ)), i ∈ N.

                                                          
3 Оптимальное с точки зрение центра значение норматива рентабельности,
очевидно, равно нулю.
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Оптимальное значение целевой функции центра при функциях
затрат агентов типа Кобба-Дугласа равно:

Φρ = λ (λ / (1 + ρ))1 / (α - 1) H (1 – 1 / α),
а сумма действий агентов равна

Yρ = H ξ(λ / (1 + ρ)) = H (λ / (1 + ρ))1 / (α - 1).
Выигрыш i-го агента равен

fiρ = ρ ri (λ / (1 + ρ))α / (α – 1) / α,
а сумма целевых функций всех участников системы Wρ (центра и
всех агентов) равна

Wρ = λ H (λ / (1 + ρ))1 / (α - 1) (α – 1 / (1 + ρ)) / α.
Сравним полученные значения (отметим, что при ρ = 0 все

выражения для механизма с нормативом рентабельности переходят
в соответствующие выражения для централизованного механизма):

- Φx / Φρ = 1
1

)1( −+ αρ  ≥ 1 и возрастает с ростом ρ;

- Yx / Yρ = 1
1

)1( −+ αρ  ≥ 1 и возрастает с ростом ρ;

- Wx / Wρ = 

αρ

ρ
α

α

)1(
11

)1)(11( 1
1

+
−

+− −

 ≥ 1 и возрастает с ростом ρ.

Интересно, что максимум суммы целевых функций участни-
ков организационной системы (центра и агентов) достигается при
нулевом нормативе рентабельности, то есть в условиях полной
централизации!

Сравним теперь механизм с нормативом рентабельности с ме-
ханизмом отчислений:

- Φγ / Φρ = 1
1

)1( −+ α

α
ρ

 и возрастает с ростом ρ;

- Yγ / Yρ = 1
1

)1( −+ α

α
ρ

 и возрастает с ростом ρ;
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- Wγ / Wρ = 

)1(

)1(
2

2

ρ
αα

α

+
−

− 1
1

)1( −+ α

α
ρ

 и возрастает с ростом ρ.

Утверждение 2. Если агенты имеют функции затрат типа Коб-
ба-Дугласа, то механизм с нормативом рентабельности ρ = α – 1
эквивалентен механизму отчислений.

Справедливость утверждения 2 следует из того, что при
ρ = α – 1 все (!) показатели механизма с нормативом рентабельно-
сти совпадают с соответствующими показателями механизма
отчислений, то есть выполняется yi(γ) = xiρ , i ∈ N, Φγ = Φρ , Yγ = Yρ ,
fiγ = fiρ , i ∈ N, Wγ = Wρ.

Теперь рассмотрим четвертый механизм экономической моти-
вации – механизм налога на прибыль.

6. МЕХАНИЗМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Если в качестве прибыли агента интерпретировать его целе-

вую функцию – разность между доходом и затратами, то при став-
ке налога β ∈ [0; 1] на эту прибыль целевая функция i-го агента
примет вид:
(10) fiβ(yi) = (1 – β) [λ yi – ci(yi)], i ∈ N,
а целевая функция центра:
(11) Φβ(y) = β [λ ∑

∈Ni
iy  – ∑

∈Ni
ii yc )( ].

Действия, выбираемые агентами при иcпользовании налога на
прибыль, совпадают с действиями, выбираемыми ими при центра-
лизованной схеме, следовательно:
(12) yiβ = ri ξ(λ), i ∈ N.

Оптимальное значение целевой функции центра при функциях
затрат агентов типа Кобба-Дугласа равно4:

Φβ = β λα / (α - 1) H (1 – 1 / α),
а сумма действий агентов равна

Yβ = H ξ(λ) = H λ1 / (α - 1).
Выигрыш i-го агента равен

                                                          
4 Очевидно, что оптимальное с точки зрения центра значение ставки налога на
прибыль β  равно единице. При этом механизм с налогом на прибыль превраща-
ется в централизованный механизм.
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fiβ = (1 – β) λα / (α - 1) ri (1 – 1 / α),
а сумма целевых функций всех участников системы (центра и всех
агентов) равна:

Wβ = λα / (α - 1) H (1 – 1 / α).
Сравним полученные значения:
- Φx / Φβ = 1 / β ≥ 1 и возрастает с ростом β;
- Yx / Yβ = 1;
- Wx / Wβ = 1.
Таким образом, механизм налога на прибыль приводит к той

же сумме полезностей и к тому же значению суммы равновесных
действий агентов, что и централизованный механизм, но в первом
случае полезность центра в β раз ниже, чем во втором. Поэтому
механизм налога на прибыль может интерпретироваться как меха-
низм компромисса [5], в котором точка компромисса внутри
области компромисса определяется ставкой налога на прибыль,
задающей пропорцию, в которой делится прибыль системы в
целом между центром и агентами.

Сравним теперь механизм налога на прибыль с механизмом с
нормативом рентабельности:

- Φβ / Φρ = β 1
1

)1( −+ αρ ;

- Yβ / Yρ = 1
1

)1( −+ αρ  ≥ 1;

- Wβ / Wρ = 

αρ

ρ
α

α

)1(
11

)1)(11( 1
1

+
−

+− −

 ≥ 1.

И, наконец, сравним механизм налога на прибыль с механиз-
мом отчислений (механизмом налога с дохода):

- Φβ / Φγ = β 1
1
−αα ;

- Yβ / Yγ = 1
1
−αα ;

- Wβ / Wγ = 1−α
α

α  / (α + 1).
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К сожалению, для механизма налога на прибыль не удается
доказать столь общее утверждение, как утверждение 2 для меха-
низма с нормативом рентабельности: а именно, механизмы эквива-
лентны с точки зрения различных участников при различных
соотношениях параметров, которые даются следующим утвержде-
нием.

Утверждение 3. Если агенты имеют функции затрат типа Коб-
ба-Дугласа, то механизм налога на прибыль:

- при β = 1 / 1
1
−αα  с точки зрения центра эквивалентен опти-

мальному механизму отчислений;

- при β = 1 – 1 / 1−α
α

α  с точки зрения агентов эквивалентен оп-
тимальному механизму отчислений;

- при β = 1 / 1
1

)1( −+ αρ  с точки зрения центра эквивалентен
механизму с нормативом рентабельности;

- при β = 1 – ρ / (α – 1) 1)1( −+ α
α

ρ  с точки зрения агентов эк-
вивалентен механизму с нормативом рентабельности.

7. МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ В ПРИБЫЛИ
Рассмотрим механизм участия в прибыли, в рамках которого

центр получает прибыль H(y) от деятельности агентов, а затем
выплачивает каждому агенту фиксированную (и одинаковую для
всех агентов, то есть механизм является унифицированным [5])
долю Ψ ∈ [0; 1] этой прибыли. Целевая функция i-го агента примет
вид:
(13) fiΨ(y) = Ψ H(y) – ci(yi), i ∈ N,
а целевая функция центра:
(14) ΦΨ(y) = (1 – n Ψ) H(y).

Действия, выбираемые агентами при механизма участия в
прибыли равны
(15) yiΨ = ri ξ(λΨ), i ∈ N.
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Пусть прибыль центра линейна по действиям агентов:
H(y) = λ ∑

∈Ni
iy . Тогда значение целевой функции центра при

функциях затрат агентов типа Кобба-Дугласа равно:
ΦΨ = (1 – n Ψ) H λ ξ(λΨ),

а сумма действий агентов равна
YΨ = H ξ(λΨ).

Выигрыш i-го агента равен:
fiΨ = H [n Ψ λ ξ(λΨ) – ϕ(λΨ)], i ∈ N,

а сумма целевых функций всех участников системы (центра и всех
агентов) равна:

WΨ = H [λ ξ(λΨ) – ϕ(λΨ)].
При квадратичных функциях затрат агентов оптимальная с

точки зрения центра ставка равна Ψ* = 1 / 2 n.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрены пять механизмов экономической

мотивации. С точки зрения суммы полезностей всех участников
системы и суммы действий агентов максимальной эффективно-
стью обладают централизованный механизм и механизм налога на
прибыль (с любой ставкой). Использование механизма отчислений
или механизма с нормативом рентабельности приводит к меньшей
эффективности.

При использовании механизма отчислений, механизма с нор-
мативом рентабельности или механизма налога на прибыль в
зависимости от параметров (соответственно – норматива отчисле-
ний, норматива рентабельности и ставки налога на прибыль) по-
лезности центра и агентов перераспределяются по-разному по
сравнению с централизованным механизмом (см. приведенные
выше оценки).

Совместное использование утверждений 1-3 позволяет в каж-
дом конкретном случае получать оценки параметров, при которых
различные механизмы эквивалентны. Так, например, при квадра-
тичных функциях затрат (α = 2) оптимально следующее значение
норматива отчислений (ставки налога с дохода): γ* = 0.5. При
ρ* = 1 механизм с нормативом рентабельности полностью эквива-
лентен механизму отчислений, а при β* = 0.5 механизм налога на
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прибыль эквивалентен им обоим с точки зрения центра, а при
β* = 0.75 – с точки зрения агентов (см. таблицу 1). Отметим низ-
кую эффективность унифицированного механизма участия в при-
были.

Таблица 1
Параметры механизмов экономической мотивации

при квадратичных затратах агентов
ПараметрыМеханизм Φ Y W Σfi

Налог с дохода λ2H/4 λH/2 3λ2H/8 λ2H/8
Централизованный λ2H/2 λH λ2H/2 0
Норматив
рентабельности λ2H/(2(1+ρ)) λH/(1+ρ)

λ2H(1+2ρ) /
(2 (1+ρ)2)

λ2Hρ /
(2 (1+ρ)2)

Налог с прибыли βλ2H/2 λH λ2H/2 (1–β)λ2H/2
Участие в прибыли λ2H/(4n) λH/(2n) λ2H(2n-1)/(4n2) λ2H(n-1) /(4n2)

Перспективным направлением дальнейших исследований
представляется обобщение полученных результатов на более
общие классы функций затрат, а также исследование механизмов
экономической мотивации в моделях организационных систем,
учитывающих неопределенные факторы и взаимозависимость
агентов (модель сильно связанных агентов [5]).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ КАК ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

А.Ю. Заложнев
(Институт проблем управления РАН,  Москва)

alzal@rinform.ru

 Введение

Основные положения, регламентирующие бухгалтерский
учет и отчетность в коммерческой фирме (КФ), содержатся в
следующих документах:

1. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в
Российской Федерации.1

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 2

3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 2

4. Письмами Федеральной налоговой службы и Министерства
финансов РФ, регламентирующими порядок накопления и
систематизации информации в учетных регистрах.

Вместе с тем, в условиях конкретной организации требуется
доопределение следующих положений организации бухгалтерского
учета:

1. Организационная и функциональная структура бухгалтерии.
2. Документооборот.
3. Операционный план счетов и регистры учета.
4. Организация бухучета в условиях функционирования

автоматизированной системы бухгалтерского учета.
5. Штатное расписание бухгалтерии.

                                                          
1 Утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. N34н.
2 Утверждено приказом Министерства  финансов Российской
Федерации  от 31 октября  2000 г. (с изменениями и дополнениями).
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В настоящей работе приводится пример описаний
организационной и функциональной  структуры бухгалтерии и
организации документооборота для коммерческой фирмы,
основным предметом деятельности которой является торговля
легковыми автомобилями отечественного и зарубежного
производства.

Следует отметить, что построение описаний подобного типа
является неотъемлемой частью применения оптимизационных
методов внутрифирменного управления ([1], стр. 49-59), а именно
методов обследования и проектирования  организационной
структуры, методов построения систем стимулирования и
финансового управления организацией, методов бухгалтерского
учета и финансового анализа и, наконец, методов построения
автоматизированных систем управления и рационализации
процедур функционирования, в том числе методов автоматизации
систем бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита.

1. Организационная структура бухгалтерии коммерческой
фирмы, основным предметом деятельности которой
является торговля легковыми автомобилями

1.1. Ведение бухгалтерского и оперативного учета в
коммерческой фирме (КФ) – акционерном обществе (АО)
обеспечивается следующими исполнительными звеньями:

- центральной бухгалтерией КФ на правах подразделения в
составе штатного расписания Генеральной дирекции КФ;

- бухгалтериями коммерческих направлений, образуемых
приказами по А/О в относительно крупных коммерческих
направлениях в составе штатных расписаний дирекций
коммерческих направлений;

- службами (менеджерами) по оперативному учету и
экономике в составе штатных расписаний дирекций коммерческих
направлений.

1.2. Бухгалтерия рассматриваемой КФ организована по
иерархическому принципу.

На верхнем уровне - Центральная бухгалтерия КФ как
подразделение КФ в составе штатного расписания Генеральной
дирекции КФ, на нижнем уровне - бухгалтерии коммерческих
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направлений в составе штатных расписаний дирекций
коммерческих направлений.

Центральная бухгалтерия непосредственно  подчиняется
Главному бухгалтеру КФ.

Бухгалтерии коммерческих направлений функционально
подчиняются Главному бухгалтеру КФ, линейно - директорам
соответствующих коммерческих направлений.

1.3. Схема организационной структуры бухгалтерии
рассматриваемой КФ приведена в приложении 1.

1.4. Организационная структура центральной бухгалтерии
КФ, согласно штатному расписанию, состоит из следующих
подразделений:

- банковская группа (рубли);
- группа по методологии международных расчетов и

операциям с валютой;
- расчетная группа (рубли);
- валютная расчетная группа;
- товарная группа;
- группа сводной отчетности и организации бухгалтерского

учета.
Касса в рамках существующей организационной структуры

относится к банковской группе.
В функциональном плане банковская группа (рубли) и

расчетная группа (рубли) объединяются и образуют т.н. "рублевую
бухгалтерию", а группа по методологии международных расчетов и
операциям с валютой и валютная расчетная группа образуют т.н.
"валютную бухгалтерию".

Схема организационной структуры центральной
бухгалтерии КФ как части структуры бухгалтерии КФ приведена в
приложении 1.

2. Принципиальная схема организации работ и
документооборота в бухгалтерии коммерческой фирмы с
выделением отдельных функциональных групп и
бухгалтерий (учетных групп) коммерческих направлений

Принципиальная схема организации работ и
документооборота в бухгалтерии КФ приведена в приложении 2.
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В приложении 3 представлены  основные документопотоки
между структурными подразделениями, дочерними
(аффилированными) структурами и рядом внешних организаций.

В заключение следует отметить, что в силу очевидной
сложности организации бухучета, соответствующей высокой
степени централизации управления в рассматриваемой
организации, рассматриваемая организационная структура и схема
документооборота могут являться предметом рассмотрения не
только внутрифирменного, но и корпоративного управления.
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Приложение 1

Организационная структура бухгалтерии коммерческой
фирмы



130

Приложение 2

Принципиальная схема организации работ и
документооборота в бухгалтерии коммерческой фирмы с
выделением отдельных функциональных подразделений и

коммерческих направлений
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Приложение 3

Принципиальная схема организации работ и
документооборота в бухгалтерии коммерческой фирмы с

выделением отдельных функциональных групп и
бухгалтерий (учетных групп) коммерческих направлений.

Основные документопотоки

( 1 )
Генеральная Дирекция —> Центральная бухгалтерия

(банковская группа (рубли) или группа по операциям с валютой):
1. Письменное указание Генеральной Дирекции о переводе

рублевых средств.
2. Письменное указание Генеральной Дирекции о переводе

валютных средств.
3. Письменное указание Генеральной Дирекции о покупке

или продаже валютных средств на валютной бирже.

( 2 )
КФ (Центральная бухгалтерия (банковская группа (рубли))

—> Банк:
1. Платежное поручение.
2. Платежное требование.
3. Заявление на аккредитив.

( 3 )
Банк —>КФ (Центральная бухгалтерия (банковская группа

(рубли)):
1. Банковская выписка о зачислении (списании) рублевых

средств на(с) расчетный счет.

( З а )
Банк —> КФ (Центральная бухгалтерия (группа по

операциям с валютой)):
1. Банковская выписка о зачислении (списании) валютных

средств на (с) текущий валютный счет.
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( 4 )
КФ (Центральная бухгалтерия (группа по операциям с

валютой) —> Банк:
1. Поручение банку на обязательную продажу или

переброску валютных средств.
2. Заявление о переводе средств с текущего валютного счета.
3. Заявка на продажу иностранной валюты.
4. Заявка на покупку иностранной валюты.

( 5 )
Центральная бухгалтерия (банковская группа (рубли)) —>

Генеральная Дирекция:
1. Справка о состоянии расчетных счетов.

( 6 )
Центральная бухгалтерия (группа по операциям с валютой)

—> Генеральная Дирекция:
1. Справка о состоянии валютных счетов.

( 7 )
Валютная расчетная группа —> Расчетная группа (рубли) и

группа сводной отчетности:
1. Главная книга (валютные бухгалтерские счета).
2. Журнал-ордер (валютные бухгалтерские счета).

( 8 )
Касса <—> Расчетная группа (рубли):
1. Приходный кассовый ордер на основании:

1.1. Справка-заявление о принятии выручки.
1.2. Авансовый отчет.
1.3. Акт результатов инвентаризации.

2. Расходный кассовый ордер на основании:
2.1. Платежная ведомость на выдачу зарплаты.
2.2. Заявление о произведенных расходах.
2.3. Трудовое соглашение или договор.
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3. Кассовая книга.
4. Платежная ведомость.
5. Денежный чек.

( 9 )
КФ (Центральная бухгалтерия (расчетная группа и группа

сводной отчетности)) —> Налоговая инспекция, фонды;
Центральная бухгалтерия (расчетная группа и группа сводной
отчетности) —> Генеральная Дирекция:

1. Все формы внешней бухгалтерской отчетности.

( 1 0 )
Центральная бухгалтерия (касса) —> Коммерческое

направление (стоянка) или дочернее предприятие:
1. Приходный кассовый ордер.

( 1 1 )
Коммерческое направление, не состоящее на самостоятельном

балансе (учетная группа) —> Центральная бухгалтерия (товарная
группа):

1. Сводный отчет о реализации автомобилей.

( 1 2 )
Коммерческое направление (стоянка) или дочернее

предприятие —> Коммерческое направление (бухгалтерия или
учетная группа):

1. Отчет о реализации автомобилей.
2. Отчет о поступлении средств за автомобили в кассы и

на банковские счета.

( 1 3 )
Коммерческое направление (бухгалтерия или учетная группа)

—> Генеральная Дирекция:
1. Отчет о реализации автомобилей.
2. Отчет о поступлении денежных средств за автомобили в

кассы и на банковские счета.
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( 1 4 )
КФ (Центральная бухгалтерия (касса)) <—> Банк:
1. Денежный чек.
2. Объявление на взнос наличными.

( 1 5 )
Коммерческое направление (бухгалтерия или расчетная

группа) <—> Центральная бухгалтерия (расчетная группа (рубли)
или валютная расчетная группа):

1. Акт (накладная) приемки-передачи (внутреннего
перемещения) основных средств.

2. Акт на списание основных средств.

( 1 6 )
Центральная бухгалтерия (касса) <—> Коммерческое

направление (стоянка) или дочернее предприятие:
1. Счет на оплату автомобиля.

( 1 7 )
Центральная  бухгалтерия (расчетная группа (рубли) и

валютная расчетная группа) —> Генеральная Дирекция:
1. Справка о взаиморасчетах с дебиторами и кредиторами.
2. Справка о произведенных затратах.

( 1 8 )
Центральная бухгалтерия (банковская группа (рубли) или

группа по операциям с валютой) —> Коммерческое направление
(стоянка) или дочернее предприятие:

1. Банковская выписка о зачислении средств за автомобили на
банковский счет.

( 1 9 )
Центральная бухгалтерия (товарная группа) —> Центральная

бухгалтерия (расчетная группа (рубли) или валютная расчетная
группа):

1. Журнал-ордер.
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( 2 0 )
Банк —> Коммерческое направление (стоянка) или дочернее

предприятие:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении.

( 21  )
Центральная бухгалтерия (банковская группа (рубли)) —>

Центральная бухгалтерия (товарная группа):
1. Банковская выписка, относящаяся к реализации товаров

народного потребления (ТНП) – не автомобилей коммерческим
отделом.

(22)
Коммерческий отдел —> Центральная бухгалтерия (товарная

группа):
1. Первичные документы по реализации ТНП

коммерческим отделом.
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О ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУЗОВ НА

КОНСИГНАЦИОННОМ СКЛАДЕ

А.Ю. Заложнев, А.Ю. Клыков, И.Н. Ярусова
(Институт проблем управления РАН,  Москва)

zal@ipu.ru

В работе [1] в качестве примера внешней процедуры функцио-
нирования хозяйствующего субъекта приведена процедура достав-
ки товара. Общая схема этой процедуры приведена на рисунке 1.
Схема состоит из консигнационного склада, находящегося вне
таможенной территории, на которой расположен хозяйствующий
субъект (фирма-импортер), таможенного склада временного хране-
ния, складов производителей (поставщиков) и склада фирмы-
импортера, которая в свою очередь является продавцом для конеч-
ных покупателей, находящихся  на территории, на которой эта
фирма является резидентом.

В настоящей работе на основе представленной схемы рассмат-
ривается процесс функционирования консигнационного склада, а
именно – процесс консолидации грузов (товаров), поступающих на
консигнационный склад со складов производителей (поставщиков),
для дальнейшей их отправки в адрес импортера на таможенный
склад временного хранения (СВХ) в виде единой (консолидиро-
ванной) партии.

Движение товаров (грузов) по этой цепочке складов, описыва-
ется следующими характеристиками.

1.Нормативный промежуток  времени tn между моментом по-
ступления товара на консигнационный склад и моментом, начиная
с которого на фирму-импортера накладываются штрафные санкции
со стороны конечного покупателя за просрочку поставки товара.
Величина tn равна среднему по совокупности контрактов (или
средневзвешенному по стоимости товара) нормативному (указы-
ваемому в контрактах) интервалу времени до отгрузки (передачи)
товара конечному покупателю от момента оплаты товара (или
оговоренной части его стоимости) - tc за минусом суммы среднего
времени между моментом заказа товара фирмой-импортером,
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предположительно совпадающим с моментом его оплаты конеч-
ным покупателем, и моментом поступления товара на консигнаци-
онный склад со складов производителей (поставщиков) – tp1,  сред-
него времени доставки товара с консигнационного склада на склад
временного хранения, на котором зарегистрирована фирма-
импортер – tp2,  среднего времени обработки груза на СВХ - tp3,
среднего времени обработки груза на  складе  фирмы до момента
его передачи (отгрузки) конечному покупателю – tp4:  tn = tc – tp1 –
tp2 – tp3 – tp4.

2.Средняя интенсивность поступления товара на консигнаци-
онный склад – s условных единиц в сутки.

3.Средний вес партии товара стоимости s, поступающей на
консигнационный склад, – m кг, т. е. на консигнационный склад
ежесуточно поступает товар весом m кг.

4.В реальных условиях, если время, прошедшее с момента оп-
латы заказа конечным покупателем и, соответственно, размещения
импортером этого заказа у производителя (поставщика) до момента
отгрузки (передачи) товара конечному покупателю превышает tc ,
то фирма-импортер уплачивает конечному пользователю штраф по
ставке, зафиксированной в договоре на продажу товара. В рассмат-
риваемой модели применяется ставка h – средняя (средневзвешен-
ная) ставка штрафных санкций, фиксируемая в договорах на по-
ставку (продажу) товаров между фирмой-импортером и конечными
покупателями. В модели штрафные санкции начинают начисляться
после того, как товар, поступивший на консигнационный склад в
момент t пробудет на нем промежуток времени, равный tn, т.е. с
момента t + tn. Для партии товара, которая начала формироваться
на консигнационном складе в момент времени t0 = 0 и была отгру-
жена с него в момент времени t > tn, суммарные штрафные санкции
составят величину

.)(
2
1)( 2

n

t

t
n tthsdths

n

−×=−∫ ττ

5.При ввозе товаров на таможенную территорию фирма упла-
чивает таможенные пошлины, налоги и сборы в размере r× t × s, где
t× s – стоимость  консолидированной за время t партии товара, r –
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средневзвешенная  суммарная ставка таможенных пошлин налогов
и сборов.

6.Фирма-импортер также оплачивает таможенному брокеру
сумму G условных единиц, не зависящую от количества партий
товаров, консолидированных в одну  на консигнационном складе.

7.В случае доставки груза автотранспортом фирма-импортер
уплачивает перевозчику сумму D – стоимость доставки трака
(фуры) от консигнационного склада до таможенного склада вре-
менного хранения.

8.В случае доставки груза авиатранспортом фирма-импортер
уплачивает перевозчику стоимость доставки  консолидированной
партии товара с консигнационного склада на таможенный склад
временного хранения равную b× m× t, где b - стоимость доставки 1
кг груза авиатранспортом, а m× t –  масса товара, поступившего на
консигнационный склад за время t.

9.Стоимость услуг консигнационного склада по обработке гру-
за (перегрузке) составляет l условных единиц за каждую партию
товара, поступающую на консигнационный склад.  Соответствен-
но, за каждую партию товара, консолидированную за период вре-
мени t фирма-импортер уплачивает l × t условных единиц.

10.Стоимость доставки партии товара от производителя (по-
ставщика) до консигнационного склада учитывается в общей стои-
мости партии  товара s.

11.Стоимость хранения товара на консигнационном складе
считается равным нулю. Доходы консигнационного склада склады-
ваются из стоимости перегрузки и частично из стоимости доставки.

12.Разностью во времени между авиа- и авто-доставкой мы
пренебрегаем, поскольку для больших консолидированных партий
товара эти времена соизмеримы в силу того, что крупногабаритные
и массивные грузы (консолидированные палеты) могут перевозить-
ся только определенными типами воздушных судов, определяю-
щим параметром при этом являются габариты грузовых люков
самолетов.

13.Временем между моментом оплаты товара конечным поку-
пателем и временем размещения фирмой-импортером заказа на
этот товар у производителя (поставщика) мы пренебрегаем.
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14.Стоимостью перегрузки и хранения товара на  складе вре-
менного хранения (СВХ) в целях упрощения задачи мы пренебре-
гаем.

15.Время доставки товара со склада фирмы-импортера до
склада конечного покупателя в модели не рассматривается и не
учитывается.

Предметом нашего исследования является управление работой
консигнационного склада по консолидации грузов.

Постановка задачи. Требуется определить оптимальный пери-
од времени t* консолидации грузов на консигнационном складе.

В качестве критерия оптимальности будем рассматривать от-
ношение суммарных издержек, которые несет фирма-импортер по
перегрузке, доставке и  растаможиванию консолидированной
партии товара к закупочной стоимости товара, входящего в консо-
лидированную партию, т.е. к t× s.

В случае авиа-доставки критерий выглядит следующим обра-
зом:
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В случае авто-доставки критерий имеет вид:
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Значения функций F1 и F2 являются безразмерными величина-
ми. Покажем это на примере функции F1, случай  (а). Переменные,
входящие в выражение для F1, случай (а), имеют следующие раз-

мерности: h имеет размерность 
t
1

 (процентов в сутки), s – 
t

y.e.
,
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l – 
t

y.e.
, b – 

кг
y.e.

, m – 
t
кг

, G – y.e. Выражение (t-tn)2 имеет размер-

ность t2. Запишем выражения для слагаемых функции F1 относи-
тельно размерностей входящих в них переменных:
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Равенство единице всех этих выражений показывает их без-
размерность, что и доказывает безразмерность значений функции
F1. Безразмерность значений F2 доказывается аналогично.

Нетрудно видеть, что функции F1(t) и F2(t) имеют минимум в
некоторой точке t*∈ (0, +∞).   Для определения  значений t* для
функций F1 и F2 необходимо продифференцировать их по t, а затем
приравнять полученные производные  к нулю. Положительное
значение t* и будет являться решением задачи.

Остановимся сначала на случаях (b) для обеих функций – F1 и
F2, соответственно:

(3) F′1 (t) = - 2st
G

,
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(4) F′2 (t) = - 2
)(

st
GD +

.

Очевидно, что выражения, стоящие в правых частях выраже-
ний (3) и (4), обращаются в ноль только при t → ∞:

∞→t
lim  F′1 (t), F′2 (t) = 0.

Но поскольку в случаях (b) для обеих функций F1 и F2 имеет
место t ≤ tn, то оптимальным значением t* для этих случаев следует
считать t* = tn, т.е. оптимальным значением t является значение
лежащее на границе области значений рассматриваемых функций
для условий (b). Это означает, что оптимальное значение t* для
функций F1 и F2, по крайней мере, не меньше чем tn.

Рассмотрим теперь случаи (a), для которых t > tn. Дифферен-
цируя функции F1 и F2 по t и приравнивая полученные производ-
ные к нулю, получаем:

(5) t*(F1) = + 
hs
G2  tn ×+2 ,

(6) t*(F2) = + 
hs

G)(D2  tn
+

×+2 .

Поскольку значения t* > 0 и > tn, то они являются решениями
задачи для функций F1 и F2, т.е. для случаев авиа- и авто-доставки,
соответственно.

Отметим, что выражения для значений t* не зависят от пара-
метров l, r  и m.

Полученные решения могут быть проиллюстрированы рисун-
ком 2, на котором графики функций для наглядности представлены
с изменением их реальных масштабов.
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Рис. 2

Получим конкретное значение t* для случая авто-доставки и
следующих значений параметров:

tn = 15, G = 500, D = 3500, h = 0.01, s  = 5000.
Подставляем эти значения в выражение (6), получаем: t* =

23,34 ≈ 23 дня.
Полученный результат означает, что для данных значений па-

раметров консолидацию партии товаров следует осуществлять в
течение 23 дней, что на шесть дней превышает значение tn = 15, то
есть, начиная с шестнадцатого дня по товарам, полученным в
первый день, начиная с семнадцатого дня по товарам, полученным
во второй день, и т.д. фирма-импортер вынуждена будет оплачи-
вать штрафные санкции конечным покупателям. Тем не менее, это
более выгодно, чем заканчивать консолидацию партии в момент tn
(по завершении пятнадцатого дня), т.е. без уплаты штрафных
санкций.

В заключение отметим, что в настоящей работе мы ставили
перед собой задачу дать максимально подробное, даже в некоторой
степени избыточное с точки зрения сформулированной задачи,

G/st

t0 = 0 tn t* t

bmt

stD

bmt/st = bm/s

lt/st = l/s

lt

F1, F2

hs(t - tn)

½ hs(t - tn)2
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количественное описание процесса доставки грузов от производи-
телей (поставщиков) до конечных покупателей под управлением
фирмы-импортера. Представленное описание может служить осно-
вой для решения других задач, связанных как с оптимизацией
работы консигнационного склада, в частности, так и с оптимизаци-
ей процесса доставки товаров в целом с точки зрения сокращения
издержек импортера.
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РАВНОВЕСИЕ В БЕЗОПАСНЫХ СТРАТЕГИЯХ

Искаков М.Б.
(Институт проблем управления РАН, Москва)

1. Введение
В статье исследуется взаимодействие многих участников, де-

лящих между собой ресурс, расположенный на некотором множе-
стве. Стратегией игрока является выбор точки на этом множестве, а
его выигрышем – количество ресурса, расположенное в ближайшей
окрестности выбранной точки. Такого рода задачи возникают в
различных прикладных областях: при исследовании раздела рынка
между фирмами, электората между партиями во время предвыбор-
ных кампаний и т.д. [1; 11]. Часто такие задачи решаются через
конструирование механизмов и правил справедливого дележа и
достижения компромисса [1; 3]. В статье рассматривается подход к
решению проблемы через исследование игры участников, дейст-
вующих рационально, независимо, без образования коалиций,
соглашений и предварительных договоров об общих правилах.

При таком подходе обнаруживаются ситуации, при которых в
игре не существует равновесия Нэша, но имеются интуитивно
кажущиеся естественными равновесные состояния. Подобные
ситуации, связанные с поиском понятия равновесия более широко-
го, чем равновесие Нэша, исследуются в [6; 7]. Главной особенно-
стью предложенного равновесия в безопасных стратегиях является
применение теории рефлексивности [5] для анализа структуры
взаимных угроз, возникающих в играх с большим количеством
участников. Данный подход применим к исследованию соревнова-
тельных систем стимулирования [4; 6; 9], где стратегии участников
также определяются с учетом потенциальных угроз со стороны
конкурентов.

2. Постановка задачи
Рассматривается следующая игра, являющаяся вариантом мо-

дели Даунса [1, с. 107-121; 10]. На отрезке [a, b] задана ограничен-
ная, непрерывная, положительная функция f(x). Для игроков
k ∈ N = {1, …, n} заданы их действия xk ∈ [a, b] и значения выиг-
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рышей Kk, определяемые следующим образом. При помощи индек-
сов i ∈ L = {1, ..., l}, l ≤ n перенумеруем все стратегии игроков xi,
причем каждой стратегии i могут соответствовать несколько игро-
ков, если они выбрали одинаковую стратегию. Игроки (индексы k)
нумеруются по возрастанию выбранных стратегий, так же, как и
сами стратегии (индексы i). Такая двойная нумерация стратегий,
привязанная к конкретной ситуации игры x =(x1, ..., xn), не ограни-
чивая общности дальнейших рассуждений, упростит их. Чтобы не
путаться в такой двойной нумерации стратегий, введем для индек-
сов при них различные обозначения: xi – при рассмотрении просто
стратегии i, xk – при рассмотрении стратегии игрока k, и xik, когда
нам важно выделить игрока k, выбравшего стратегию i.

Ii= ∫
+

−

+

+

2/)(

2/)(

1

1

)(ii

ii

xx

xx
dxxf , i ∉ {1, l},

I1= ∫
+ 2/)( 21 )(

xx

a
dxxf ,

(1) Il= ∫ +−

b

xx ll

dxxf
2/)( 1

)( .

Выигрыш Kk = Ii /li, где li – количество игроков, выбравших
стратегию xi, одновременно с игроком k.

Данная игра, как правило, не имеет равновесия по Нэшу даже в
простейших случаях. Например, пусть количество игроков – 3,
интегрируемая функция f(x) ≡ 1, a = 0, d = 1. Тогда, если стратегии
трех игроков совпадают, то любой из них может увеличить свой
выигрыш с 1/3 до величины, сколь угодно близкой к ½, или боль-
ше, незначительно отклонившись от общей стратегии. В противном
случае существует игрок, стратегия которого не совпадает со стра-
тегией любого другого игрока, и является наибольшей или наи-
меньшей. Такой игрок может увеличить свой выигрыш, сдвигая
свою стратегию от края отрезка, приближая ее к стратегиям других
игроков.

Но при четном количестве игроков для постоянной функции
равновесия Нэша существуют, например:

x2k = x2k–1 = b + (a – b)(2k – 1)/n, k = 1, …, n/2.
Требуется найти такое определение равновесия, которое удов-

летворяло бы трем условиям: оно должно существовать для по-
ставленной задачи в тех ситуациях, когда не существует равнове-
сие Нэша; оно должно совпадать с равновесием Нэша там, где
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таковое существует; оно должно соответствовать интуитивным
представлениям о рациональном поведении независимых, не дого-
варивающихся между собой игроков.

3. Равновесие в безопасных стратегиях: определения
Введем понятие равновесия, более широкое, чем строгое рав-

новесие Нэша, совпадающее с ним там, где оно существует, и
позволяющее искать решения поставленной задачи. Сначала дадим
общие определения, потом разъясним их на примерах. Пусть зада-
на игра с множеством игроков i ∈ N = {1, …, n}, множеством
действий x = (x1, ..., xn) и значениями выигрышей Ki(x). Зафиксиру-
ем игровую ситуацию x* = (x*1, ..., x*n).

Определение 1. Ситуация x* содержит угрозу игроку i со
стороны игрока j, если ∃ xj: Kj(xj, x*-j) ≥ Kj(x*) и Ki(xj, x*-j) < Ki(x*);
при этом ситуация x* называется угрожаемой, а ситуация (xj, x*-j),
так же, как и стратегия xj, – угрожающей игроку i со стороны
игрока j.

Определение 2. Множеством предпочтительных выборов
игрока i с учетом угроз относительно ситуации Wi(x*) называет-
ся множество стратегий xi: ∀ xj Ki(xi, xj, x*-ij) ≥ Ki(x*).

Определение 3. Стратегия x*i игрока i называется стратегией
безопасной порядка 0 при заданной обстановке x*-i, если ситуа-
ция x* не содержит угроз игроку i; множеством
Zi

(0)(x*-i) обозначается совокупность всех стратегий xi, безопасных
порядка 0, при заданной обстановке x*-i; множеством
Yi

(0)(x*) называется множество Zi
(0)(x*-i) ∪ Wi(x*).

Комментарий. Множество Z есть множество стратегий безо-
пасных при заданной обстановке, а множество Y – множество
стратегий безопасных относительно игровой ситуации. Второе
множество более широкое, так как включает такие отклонения от
x*, которые сами по себе не являются безопасными, но все содер-
жащиеся в них угрозы предпочтительней исходной ситуации.
Различие двух множеств становится существенным, когда ситуация
x* оказывается более проигрышной, чем все возможные угрозы.

Определение 4. Стратегия x*i игрока i называется стратегией
безопасной порядка m при заданной обстановке x*-i, если ∀ j ≠ i:

либо в ситуации x* игрок j не угрожает игроку i,
либо x*j ∈ Yj

(mj)(x*), mj < m, и любая угрожающая игроку i
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стратегия xj ∉ Yj
(mj)(x*), 

причем хотя бы для одного j выполняется вторая часть
условия и mj = m–1;

множеством Zi
(m)(x*-i) обозначается совокупность всех

стратегий xi, безопасных порядка m, при заданной обстановке x*-i;
множеством Yi

(m)(x*) называется множество
Zi

(m)(x*-i) ∪ Wi(x*).
Комментарий. Это определение означает, что игрок, строя-

щий свою безопасную порядка m стратегию, знает множества
безопасности с меньшим порядком своих партнеров, и предполага-
ет, что они не будут из них выходить.

Определение 5. Ситуация x* называется равновесием в безо-
пасных стратегиях (РБС), если ∀i, ∃ mi: x*i – безопасная порядка
mi стратегия, и x*i ∈ )*,(max

*)()(
iii

xYx
xxKArg

im
ii

−
∈

; При этом РБС называ-

ется простым, если все составляющие его стратегии имеют поря-
док безопасности 0, и сложным (m1, m2, …, mn), если среди состав-
ляющих его стратегий {xi}, i ∈ N, имеющих порядки безопасности
mi, найдется хотя бы одна, для которой mi >0.

Комментарий. В РБС, сравнительно с равновесием Нэша
(строгим), игроки также ищут ситуацию, от которой никому не
было бы выгодно отклоняться, но на более узком множестве безо-
пасных стратегий. То есть участники максимизируют свой выиг-
рыш при соблюдении дополнительного требования «не подстав-
ляться» под угрозы со стороны партнеров.

Сформулируем простейшие утверждения, поясняющие вве-
денную систему определений.

Утверждение 1. Строгое равновесие Нэша является РБС.
Доказательство. Если x* – строгое равновесие Нэша, то для

∀ j, ∀ xj ≠ x*j Kj(xj, x*-j) < Kj(x*). Это значит, что по Определению 1
все стратегии являются безопасными порядка 0.■1

Утверждение 2. Если стратегия x*i – безопасная порядка m,
при заданной обстановке x*-i, то ∃ x*i0, x*i1, …, x*im–1 ∈ x*-i – страте-
гии имеющие порядок безопасности соответственно 0, 1,…, m – 1.

                                                     
1 Здесь и далее символ «■» означает конец доказательства.
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Доказательство. Если имеется x*i, безопасная порядка m стра-
тегия, то, по Определению 2, должно существовать im–1 такое, что
x*im–1 ∈ Yim–1

(m–1)(x*). Применив Определение 2 к стратегии x*im–1 и
так далее, получаем необходимость существования x*im -2, ...,
x*i1, x*i0.■

Замечание. Из последнего утверждения становится ясной
структура РБС и способ его построения. Сначала ищутся безопас-
ные стратегии нулевого порядка, существование которых необхо-
димо для безопасных стратегий более высоких порядков, каждая из
которых выстраивается на основе уже построенной стратегии
предыдущего порядка безопасности.

4. Исследование задачи
4.1. ВОЗМОЖНЫЕ НЕРАВНОВЕСНЫЕ СИТУАЦИИ

Теперь, после введения и обсуждения понятия РБС, вернемся к
рассмотрению задачи, для разъяснения тех трудностей, которые
заставили ввести такое определение. Смысл игры заключается в
том, что имеется некоторый ресурс, распределенный на отрезке в
соответствии с f(x), каждый игрок выбирает точку на этом отрезке,
и функцией его выигрыша будет та доля ресурса, которая окажется
в промежутке точек, ближайших к выбору этого игрока.

Рассмотрим возможные изменения стратегии участника игры,
то есть ситуации, которые препятствуют существованию равнове-
сия Нэша в данной игре. Пусть игрок k выбрал стратегию xk и
решает, можно ли ее улучшить, выбрав новую стратегию x′k. Мож-
но представить себе два случая. Может оказаться так, что новая
стратегия получается из старой путем небольшого смещения
x′k = xk + δ или x′k = xk – δ. При этом она лежит в той же области, что
и старая, ее положение относительно выборов других игроков и
особых точек функции f(x) (справа или слева) не изменится, грани-
цы интеграла целевой функции лишь слегка (на δ/2) сместятся.
Назовем такое изменение стратегии «сдвиг». Новая стратегия
также может быть выбрана в совершенно новой области отрезка
[a, b] так, что интегрируемая область целевой функции окажется на
новом месте, между другими игроками. Назовем такое изменение
стратегии «скачок».
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Введем обозначения. Пусть xik перенумерованы так, как указа-
но при постановке задачи в разделе 2, то есть номер k относится к
k–му игроку, ik – двойной индекс, обозначающий номер стратегии
игрока k, причем как i, так и k упорядочены по возрастанию страте-
гий. Введем дополнительные обозначения.

 I–
i= ∫ +−

i

ii

x

xx
dxxf

2/)( 1

)( , i ≠ 1, K–
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Рассмотрим для xi возможные случаи, которые приводят к не-
равновесности той или иной ситуации.

1) Если 2Kk < Kmax, то для игрока выгодно изменить страте-
гию скачком x′k = xmax, получив выигрыш ½ Kmax. Значит
необходимое условие того, что ситуация будет равнове-
сием: Kk ≤ Kj, ∀k, j.

2) Если Kk < I+
i, либо Kk < I–

i, то игроку выгодно изменить
свою стратегию скачком x′k = xi + δ (или x′k = xi – δ), полу-
чив выигрыш K′k = I+

i + ε (или K′k = I–
i + ε). Необходимое

условие равновесия Kk ≥ I+
i, Kk ≥ I–

i, ∀i, k.
3) Пусть игрок 1 (или n) – единственный игрок, выбравший

стратегию x11 (или xln). Такому игроку выгодно изменить
свою стратегию сдвигом x′1 = x1 + δ, или x′n = xn - δ, увели-
чив свой выигрыш приблизительно на δ/2 f((x1 + x2)/2) или
δ/2 f((xn-1 + xn)/2). Эта ситуация препятствует существова-
нию равновесия Нэша для многих игр (смотри пример в
разделе 2).

4) Если игрок k – единственный, выбравший стратегию xik,
ik ≠ 1, ik ≠ l, и f((xk-1+xk)/2) ≠ f((xk+xk+1)/2), то игроку вы-
годно изменить стратегию сдвигом x′k = xk – δ или
x′k = xk + δ (в зависимости от того, где значение f(x) боль-
ше). При этом он увеличивает свой выигрыш приблизи-
тельно на δ/2 |f((xik-1+xik)/2) - f((xik+xik+1)/2)|. При этом, да-
же если значения f(x) на границах области i-ой стратегии
равны, то равновесие будет существовать, только если
разность производных функции f(x), взятых на левом и
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правом концах этой области неотрицательна. Эта ситуа-
ция также приведет к отсутствию равновесий Нэша для
многих игр (например для случая строго монотонной
функции f(x)).

5) Пусть xi = xik и эту же стратегию выбрал еще один игрок;
если I+

i ≠ I–
ik, то игроку выгодно изменить свою страте-

гию сдвигом, получив вместо ½Ii выигрыш max {I-
i–ε, I+

i–
ε}. Необходимое условие равновесия в этом случае
I+

ik = I–
ik.

6) Пусть, при выполнении необходимого условия из случая
5, выполняется дополнительное условие
f((xik-1+xik)/2) ≠ f((xik+xik+1)/2). Тогда игроку выгодно изме-
нить свою стратегию сдвигом в сторону возрастания f(x):
xk = x′k+δ (или x′k = xk-δ), увеличив свой выигрыш прибли-
зительно на δ max{f((xik-1+xik)/2), f((xik+xik+1)/2)}.

7) Пусть I+
ik = I–

ik, f((xik–1+xik)/2) ≠ f((xik+xik+1)/2), и либо f′((xik–

1+xik)/2) < 0, либо f′((xik+xik+1)/2) > 0. Тогда игроку также
выгодно сдвигаться в ту сторону, с которой выполняются
соответствующие условия для производных.

8) Если xi = xik и эту же стратегию выбрало j > 1 игроков, то
игроку выгодно изменить свою стратегию сдвигом, полу-
чив вместо 1/j+1 Iik выигрыш max {I-

ik-ε, I+
ik–ε}. Значит

равновесие невозможно в случае совпадения стратегий
более чем двух игроков.

4.2. ПОСТРОЕНИЕ РБС
Рассмотрим случай, когда функция f(x) строго возрастает в на-

чале отрезка [a, b], достигает максимума, после чего строго убыва-
ет. Обозначим m̃ –номер стратегии i, в окрестности которой [(xm–

1+xm)/2, (xm+xm+1)] функция f(x) достигает своего максимума,
значение Km – определяется согласно (1), kmin ∈ Argmink Kk,
Kmin = knk

K
≤≤1

min . Исследуем поведение игрока k = 1. Пусть максимум

f(x) находится не близко от краев отрезка a и b, то есть f(x)
возрастает на всей области x1 и убывает на всей области xl. Из этого
следует, что: во-первых, стратегию x1 может выбрать только один
игрок, во-вторых, этому игроку будет выгодно сдвигать x′1 в
сторону увеличения. Но если при этом окажется, что I–

1> Kmin, тогда
игроку kmin станет выгодно перескочить в область игрока 1, поэтому
игрок 1 будет сдвигаться вправо только до тех пор, пока для x′1
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сдвигаться вправо только до тех пор, пока для x′1 выполняется
неравенство I–

1≤Kmin. А это условие означает для первого игрока
выполнение Определения 1, то есть безопасную стратегию первого
порядка. При этом стратегия первого игрока привязана к Kmin, то
есть к размеру самого маленького из выигрышей участников.

Теперь исследуем поведение игрока k со стратегией i, 1 < i < m.
Функция f(x) возрастает на всей области xik, значит, игроку выгодно
сдвигаться вправо, но игроку, находящемуся слева от него тоже
выгодно сдвигаться вправо, в силу чего Определение 1 для рас-
сматриваемого игрока не выполняется. Но если игрок, находящий-
ся слева от рассматриваемого, имеет в своем стремлении сдвигать-
ся вправо некоторый ограничитель (которым является
дополнительное условие Определения 2), и игрок k знает и учиты-
вает это, то, опираясь на такое знание и на знание величины Kmin,
он может найти наилучшую для себя стратегию (наилучшую при
условии, что ни он, ни другие игроки не выходят за пределы огра-
ничения, заданного Определением 2). Из этого рассуждения путем
рекурсии от игрока k к игроку 1 получается определение безопас-
ной стратегии порядка k – 1 (в данном случае).

Для игроков i, i > m, выбравших свои стратегии в области
убывания f(x), рассуждения аналогичны. Рассмотрим игрока (игро-
ков), выбравшего стратегию m. Если этот игрок один, то, чтобы его
стратегия была равновесной, необходимо выполнение следующего
условия: f((xim–1+xim)/2) = f((xim+xim+1)/2). Если же их двое, то требу-
ется другое условие: I+

im = I-
im, f(xim) > f((xim–1+xim)/2),

f(xim) > f((xim+xim+1)/2). При этом в обоих случаях оказывается, что
Kim =Kmin, то есть игроки оказавшиеся на вершине, получают наи-
меньший выигрыш из всех. Таким образом, мы доказали два ут-
верждения, определяющие игровые ситуации являющиеся РБС, для
случая однопиковых функций f(x). Таким образом, доказаны сле-
дующие два утверждения.

Утверждение 3. Пусть f(x) – достигает максимума внутри от-
резка в точке xmax, строго возрастает при х< xmax, строго убывает при
х> xmax. Тогда если:

xmax ∈ [(xm–1+xm)/2, (xm+xm+1)/2],
I–

1 = I–
2 =…= I–

m–1 = Im = I+
m+1 = … = I+

n+1 = I+
n,

f((xm–1+xm)/2) = f((xm+xm+1)/2),
то x* = (x1, ..., xn) – РБС.



153

Утверждение 4. Пусть f(x) – достигает максимума внутри от-
резка в точке xmax, строго возрастает при х < xmax, строго убывает
при х > xmax. Тогда если:

xim = xim+1,
xmax ∈ [(xm–1+xm)/2, (xm+1+xm+2)/2],
I–

1 = I–
2 = … = I–

m–1 = I–
m = I+

m+1 = I+
m+2 = … = I+

n+1 = I+
n ,

то x* = (x1, ..., xn) – РБС.
Теперь пусть f(x) – постоянная функция. Игроки могут распо-

лагаться одиночно и парами xk = xk+1. Однозначно здесь определя-
ются только стратегии игроков xi1 и xil, если они одиночны, из
условия I–

1 = I+
l = Kmin. Для остальных игроков, как одиночных, так

и парных, требуется только выполнение Kk ≤ 2Kj, ∀ k, j. Для этой
игры при n > 3 существуют равновесия Нэша: для этого крайние
игроки должны быть парными x11 = x12, xln–1 = xln, и должны выпол-
няться указанные условия Kk ≤ 2Kj. Доказано следующее.

Утверждение 5. Пусть f(x) – постоянная функция.
Тогда, если x1 = x2, xn–1 = xn, и 2Kmin ≤ Kmax, то x* = (x1, ..., xn) –

равновесие Нэша.
Если стратегия x1 единична и I–

1 = Kmin, либо xn единична и
I+

l = Kmin, и xmin не совпадает с x1 либо xn;
2Kmin ≤ Kmax,
то x* = (x1, ..., xn) – РБС, не являющееся равновесием Нэша.
Рассмотрим случай строго возрастающей f(x). При этом игрок,

находящийся правее всех, будет стремится сместится влево, а
игрок, находящийся слева от него – вправо, до тех пор, пока их
стратегии не совпадут. При этом I+

l = I–
l = I+

l–1 = Kn = Kn–1 = Kmin.
Доказано следующее.

Утверждение 6. Пусть f(x) строго возрастает. Тогда если xn–

1=xn, и
I–

1 = I–
2 = … = I–

l–1 = I–
l = I+

l = Kmin,
то x* = (x1, ..., xn) – РБС.
Объединим два предыдущих случая: пусть f(x) сначала строго

возрастает, потом достигает максимума и после этого становится
константой. Доказано следующее.

Утверждение 7. Пусть f(x) строго возрастает при х < xmax,
f(x) = f(xmax), при х ≥ xmax.

Тогда, если f((xm–1+xm)/2) < f(xmax), f((xm+xm+1)/2) = f(xmax),
номер игрока с наименьшим выигрышем kmin > m,
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I–
1 = I–

2 = … = I–
m–1 = I–

m = Kmin ≤ Kmax,
то x* = (x1, ..., xn) – РБС.
Пусть теперь f(x) достигает минимума внутри отрезка в точке

xmin, строго убывает при х < xmin, строго возрастает при х > xmin.
Рассмотрим игроков, примыкающих к точке минимума, так как
ситуации всех других игроков этой игры уже рассмотрены выше.
Два игрока, примыкающих к точке минимума будут стремиться
сдвигаться друг от друга (в сторону возрастания функции), до тех
пор, пока их стратегии не окажутся на границах множеств безопас-
ности нулевого порядка. Доказано следующее.

Утверждение 8. Пусть f(x) достигает минимума внутри отрез-
ка в точке xmin, строго убывает при х< xmin, строго возрастает при х>
xmin. Тогда если

xmin ∈ [(xm–1+xm)/2, (xm+1+xm+2)/2],
f((xm+xm+1)/2) < f((xm–1+xm)/2),
f((xm+xm+1)/2) < f((xm+1+xm+2)/2),
x1 = x2, xn–1 = xn,
I+

1 = I+
2 = … = I+

m–1 = I+
m = I–

m+1 = I–
m+2 = … = I–

n+1 = I–
n,

то x* = (x1, ..., xn) – РБС.
В Утверждениях 4-9, для ряда типов функций f(x) (однопико-

вые, строго монотонные, константа и другие), сформулированы
достаточные условия того, что игровые ситуации являются РБС.
Построение наборов стратегий, удовлетворяющих этим достаточ-
ным условиям – самостоятельная задача, которую естественнее
всего решать численно. Существование таких наборов достаточно
очевидно следует из геометрических соображений, а единствен-
ность может выполняться не всегда: Утверждения 4 и 5 описывают
два различных решения одной и той же задачи, а утверждение 6
задает широкое множество ситуаций РБС. Кроме того, в доказан-
ных утверждениях мы описали поведение игроков, находящихся в
различных положениях: крайний игрок в точке максимума, край-
ний игрок в точке минимума, крайний игрок при постоянной функ-
ции, игрок в области монотонности функции, игрок в области
постоянства функции, игрок в области максимума, игрок в области
минимума. Опираясь на этот результат, можно конструировать
решение игры для различных f(x). Требуется преодоление двух
возможных препятствий. Первое – наличие «мелких» минимумов,
максимумов, областей возрастания и убывания, то есть если f(x)
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ведет себя достаточно сложно и количество игроков не настолько
велико, чтобы это компенсировать. Второе – определение количе-
ства игроков, приходящихся на каждый отрезок возрастания, убы-
вания или постоянства f(x).

5. Заключительные замечания: сравнение с другими
подходами и рефлексия в РБС

Сравним подход к решению игровых задач на основе безопас-
ных стратегий с другими подходами. Как уже доказано выше, все
строгие равновесия Нэша являются РБС, но нестрогие равновесия
Нэша могут не быть РБС. Можно представить себе игру трех лиц с
нестрогим равновесием Нэша и вообще без РБС. Пусть в этой игре
из нестрогого равновесия может отклониться первый игрок, ничего
не теряя, но нанося ущерб второму игроку. Из этого нового поло-
жения второй игрок может отклониться в третье положение, увели-
чивая свой выигрыш, не уменьшая выигрыш первого (то есть
второе положение для первого игрока безопасно), но уменьшая
выигрыш третьего. Из третьего положения третий игрок может
отклониться, получив выигрыш и нанеся ущерб первому. Среди
этих положений вообще нет безопасных стратегий, хотя нестрогое
равновесие Нэша имеется. Таким образом, для случая нестрогого
равновесия Нэша не удалось найти способ исследования при по-
мощи РБС.

Сравним РБС с концепциями равновесий, более общих, чем
равновесие Нэша, предлагавшихся другими авторами. В работах [7,
8] построена на основе введенной базовой системы равновесий
последовательность ослабляющихся равновесий и итерационная
схема поиска наисильнейшего из них для конкретных задач. При
применении этой схемы, рассматриваемая задача (сформулирован-
ная в разделе 2) «попадает между» двумя соседними элементами
построенной последовательности. Под более слабое определение
А-равновесия попадает любой набор стратегий игроков (при введе-
нии условия строгой положительности f(x)), а для более сильного
определения В-равновесий в данной игре не существует. Но так как
базовая система является открытой, то она может быть дополнена
РБС в качестве еще одного базового элемента.

Интересный подход к нахождению решения игры без равнове-
сия Нэша, предложен в статье [6]. Построенный в статье алгоритм
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исследования соревновательной системы стимулирования эквива-
лентен построению РБС для случая нулевого порядка безопасно-
сти.

Рассматриваемая игра – с фиксированной суммой выигрыша.
Она не кооперативна, здесь не может использоваться концепция
Парето-оптимальности. Эта игра также бескоалиционна. Все игро-
ки действуют строго эгоистично и не договариваясь. Так что дан-
ное расширение понятия равновесия получено в духе традицион-
ных нэшевских предположений о поведении игроков, только за
счет введения простейшей стратегической рефлексии, достаточно
естественной с точки зрения смысла игры. Этот смысл – каждый
игрок преследует цель увеличения своего выигрыша до тех пор,
пока не «подставляется» под угрозу со стороны любого другого
игрока, и знает, что все другие игроки действуют таким же обра-
зом. При этом каждому игроку не трудно рассчитать (даже на
чисто интуитивном уровне) области своей безопасности.

Исследование РБС основано не только на учете на учете угроз
одному игроку со стороны других (простые безопасные стратегии),
но и на учете этого учета угроз другими игроками (сложные безо-
пасные стратегии). Этим метод поиска безопасных стратегий суще-
ственно отличается от подходов, стремящихся исключить рефлек-
сию, таких, как метод гарантированного результата, или решение в
смешанных стратегиях, и часто приводит к другим решениям.

Наиболее содержательным подходом кажется рассмотрение
РБС с точки зрения рефлексивности [5]. В указанной книге, теоре-
тические результаты сформулированы для произвольного числа
игроков, но в качестве примеров рассматриваются в основном игры
с небольшим количеством участников (два, три, несколько). В
задачах с большим количеством игроков возникает особый вид
стратегической рефлексии. С одной стороны, игроки, придержи-
вающиеся РБС, используют рефлексию бесконечного ранга, как
представления о способе построения стратегий партнерами, в
рамках общего знания. С другой стороны, при построении кон-
кретной стратегии с порядком безопасности m игрок учитывает
область безопасных стратегий порядка m – 1 другого игрока, кото-
рый учитывает БС порядка m – 2 третьего, и так далее, то есть
использует рефлексивное рассуждение с рангом m. При этом ранг
рефлексии второго вида должен быть меньше, чем число игроков.
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При решении игры используется стратегическая рефлексия порядка
не больше m – 1 (для случая строго монотонной функции решаемой
в разделе 5 достигается уровень рефлексии m – 2). Определения 1,
2 и 3 задают структуру общего знания игроков о поведении друг
друга.
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Эвристический алгоритм определения
последовательности работ

Д.А. Калинов
(Институт проблем управления РАН, Москва)

Введение

В данной статье рассматривается одна из задач теории распи-
саний в достаточно простой постановке. Приводится приближен-
ный алгоритм решения задачи и исследуется эффективность пред-
ложенного алгоритма.

1. Постановка задачи и метод ее решения

Пусть имеется один исполнитель. Требуется выполнить n ра-
бот с продолжительностью niti ,1, = . Заданы продолжительности

работ nili ,1, =  и сроки выполнения nidi ,1, = . Требуется опреде-
лить последовательность выполнения работ, минимизирующую
сумму просрочек работ.

Для простоты предположим, что все величины целочисленные.
Очевидно, что работы целесообразно планировать целиком (не
допуская разрывов в выполнении любой работы). В случае одного
исполнителя разрывы не позволяют перераспределить время вы-
полнения работ так, чтобы добиться преимущества перед нераз-
рывным планированием.

Для решения задачи предлагается использование эвристиче-
ского алгоритма, не гарантирующего наилучшего результата, но
имеющего приемлемую вычислительную сложность.

В алгоритме используется метод ветвления, планирование
осуществляется по шагам времени. На каждом шаге для каждой
незапланированной работы будет вычисляться индекс – вещест-
венное число (“ценность” работы), которое будет определять,
какую из работ следует планировать на рассматриваемом шаге.
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Дальнейшее описание потребует введения обозначений. Спо-
соб вычисления ряда величин будет приведен в описании алгорит-
ма решения задачи.

Введем понятие “текущего времени” или “времени шага пла-
нирования”, обозначаемого t – это суммарная длительность уже
запланированных работ (на каком-то шаге). Также обозначим

{ }nN ,...,1=  – множество номеров всех работ, nкNPк ,1, =⊆  –
множество номеров запланированных работ на к-м шаге планиро-
вания; соответственно, kk PNU \=  – множество номеров еще не
запланированных работ на k-м шаге планирования. Множеством
работ-кандидатов на к-м шаге обозначим kk UС ⊆ .

Резервом работы на k-м шаге планирования назовем величину
[ ] kiii Uiltdr ∈+−= + ,)( , где t – время k-го шага планирования

( ∑
∈

=
kPi

ilt ).

Суммой гарантированных потерь (первого уровня) i-й работы
обозначим величину si.

Индексом i-й работы обозначим величину
nirwswind iii ,1,)1( =⋅−+⋅= . Соответственно, ]1,0[∈w  – весо-

вой коэффициент.
Максимальную длительность незапланированной работы (для

некоторого шага) обозначим lmax ( { }ki Uill ∈= ,maxmax , для k-го
шага). Минимальный срок выполнения среди незапланированных
работ обозначим dmin.

Получаемый план для k-го шага обозначим pk (номер работы,
которую следует выполнять k-й).

Последовательность действий для решения задачи:
1. Шаг 1: k=1. Время шага t=0. При этом ∅== 11 , PNU .
2. Вычисляем максимальную длительность незапланирован-

ных работ: { }ki Uill ∈= ,maxmax .
3. Определяем множество кандидатов kС  шага k среди неза-

планированных работ: kCi ∈ , если kii Uidllt ∈>++ ,max .
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4. Если кандидатов нет ( ∅=kC ), то переходим к пункту 9.
5. Вычисляем значение резерва и СГП для каждой работы-

кандидата: [ ]++−= )( iii ltdr  и
[ ] [ ]

{ }( )
k

iСj
jjiiii Сidlltdlts

k

∈−+++−+= ∑
∈

++ ,)()(
\

.

6. Вычисляем значение индекса для каждой работы-
кандидата: kiii Cirwswind ∈⋅−+⋅= ,)1( .

7. Выбираем работу: { }kik Ciindp ∈= ,minarg  (если индексы
равны, можно выбрать любую работу с минимальным значением).

8. Исключаем запланированную работу из незапланированных
работ для следующего шага: }{\1 kkk pUU =+ . Увеличиваем время
следующего шага на длительность запланированной работы:

kpltt +=: . Переходим к пункту 15.
9. Если кандидатов нет, то находим минимальный крайний

срок еще не запланированной работы и сдвигаем время шага на эту
величину.

10. Снова осуществляем поиск кандидатов:
kiik UidlltеслиCi ∈>++∈ ,max . Заметим, что среди кандидатов

будет хотя бы одна работа
11. Вычисляем значение резерва и СГП для каждой работы-

кандидата: [ ]++−−= )( min iii ldtdr  и
[ ] [ ]

{ }( )
k

iСj
jjiiii Сidlltdlts

k

∈−+++−+= ∑
∈

++ ,)()(
\

. При этом следу-

ет обратить внимание, что резерв считается по “старому” времени
шага.

12. Вычисляем значение индекса для каждой работы-
кандидата: kiii Cirwswind ∈⋅−+⋅= ,)1( .

13. Выбираем работу: { }kik Ciindp ∈= ,minarg  (если индек-
сы равны, можно выбрать любую работу).

14. Исключаем запланированную работу из незапланирован-
ных работ для следующего шага: }{\1 kkk pUU =+ . Возвращаем
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время шага и увеличиваем его на длительность запланированной
работы: 

kpldtt +−= min: .
15. Если запланировано меньше, чем n-1 работа, то выполняем

следующий шаг: 1: += kk , переходим к пункту 2. Иначе перехо-
дим к следующему пункту.

16. На последнем шаге планируем оставшуюся незапланиро-
ванной последнюю работу.

Оценка вычислительной сложности представленного алгорит-

ма: в среднем 332

16
1

8
7 nnn ≈⋅+⋅  действий.

Приведенный алгоритм не гарантирует получение оптималь-
ного решения. Это демонстрирует следующий пример: Пусть n=8,
l1=1, l2=2, …, l8=8, d1=d2=…=d8=25. Определить оптимальное реше-
ние в этом случае легко: {1,2,3,…,8} (короткие работы следует
планировать раньше). При этом получаем результат Fопт=14. Алго-
ритм предлагает следующий вариант: {1,2,3,4,8,5,6,7}, что приво-
дит к результату Fалг=15. Более детальный анализ эффективности
алгоритма приведен в следующем разделе.

2. Статистический анализ

Метод статистического анализа
Для оценки эффективности предложенных алгоритмов ис-

пользовался метод Монте-Карло со следующими параметрами: для
8 работ создавались псевдослучайные начальные данные (длитель-
ности и крайние сроки выполнения), получаемые по определенно-
му набору распределений. Эти наборы распределений названы
ситуацией. Для каждой ситуации рассматривалось по 1000 вариан-
тов начальных условий. Ситуации отличаются друг от друга степе-
нью “напряженности” варианта начальных условий (возможностью
успеть выполнить все работы вовремя).

Для каждого варианта методом перебора находилось лучшее
решение (Fопт), худшее (Fхуд), и среднее значение результата по
всем возможным вариантам (Fсред). Последняя величина представ-
ляет собой математическое ожидание результата, если план выби-
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рается равновероятно из всех возможных вариантов. Для решения
алгоритма (Fалг) представляется целесообразным вычислить два

коэффициента: 
оптхуд

опталг
худк FF

FF
−
−

=%  и 
оптсред

опталг
средк FF

FF
−
−

=% . Объ-

яснение желательности использования обоих коэффициентов со-
стоит в следующем: в общем случае (и как правило)

)(2 оптсредоптхуд FFFF −⋅≠− . Это иллюстрируют следующие
графики, полученные для ситуации С1 (описание параметров
распределений начальных условий для этой ситуации указано
ниже).
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Рис. 1.

На рисунке 1 по оси абсцисс отложены номера вариантов, упо-
рядоченных по возрастанию оптимального результата, по оси

ординат – отношение 
оптхуд

оптсред

FF
FF

−

−
.

Результаты анализа при различных условиях
Ситуация С1. Использовались следующие распределения:

длительности работ – нормальное распределение с математическим
ожиданием 10 и среднеквадратичным отклонением 2,5. Крайние



163

сроки – равномерное распределение от 1 до 120. Эта ситуация
моделирует в среднем легкую напряженность, так как математиче-
ское ожидание длительности всех 8 работ равно 80.

Получены следующие результаты:
средк% худк%

Среднее значение 0,164 0,089
Стандартное отклонение 0,768 0,419
Минимальное значение 0,000 0,000
Максимальное значение 9,864 5,714
% оптимальных решений 93,2
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Рис. 2. Распределение значений величины средк%  для ситуации С1

Распределение значений величины худк%  практически не от-

личается от распределения величины средк% , поэтому дополни-
тельно не приводится.

Затем проводились исследования зависимости величин худк%
и средк%  от используемого весового коэффициента w (напомним,
что в алгоритме индекс рассчитывался следующим образом:

kiii Cirwswind ∈⋅−+⋅= ,)1( ). Получены следующие результаты:
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Рис. 3. Зависимость средних значений худк%  и средк%
от весового коэффициента w

Наилучшее значение w равно 0,61 (исследование проводилось
с шагом 0,01), причем это значение w дает минимум обоих рядов.
Обнаруженная зависимость показывает правильность включения в
индекс и СГП, и резерва. Более того, можно определять наилучшее
значение весового коэффициента между этими величинами, улуч-
шая тем самым среднестатистическую эффективность алгоритма.

Ситуация С2. Распределения были изменены в сторону уве-
личения “напряженности” вариантов: длительности работ – нор-
мальное распределение с математическим ожиданием 10 и средне-
квадратичным отклонением 2,5. Крайние сроки – равномерное
распределение от 1 до 80. Эта ситуация моделирует среднюю
напряженность. Получены следующие результаты:

средк% худк%

Среднее 0,774 0,420
Стандартное отклонение 2,400 1,257
Минимум 0,000 0,000
Максимум 22,071 12,195
% оптимальных решений 79,3
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Рис. 4. Распределение значений величины средк%  для ситуации С2

Результаты зависимости худк%  и средк%  от используемого ве-
сового коэффициента w:
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Рис. 5. Зависимость средних значений худк%  и средк%
от весового коэффициента w

Наилучшее значение w равно 0,67 и 0,68 (шаг исследования
0,01), эти значения w дают минимум обоих рядов.
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Ситуация С3
Распределения были изменены до значительной

“напряженности” вариантов: длительности работ – нормальное
распределение с математическим ожиданием 10 и среднеквадра-
тичным отклонением 2,5. Крайние сроки – равномерное распреде-
ление от 1 до 40. В такой ситуации вероятность уложиться в уста-
новленные крайние сроки выполнения крайне мала.

Алгоритм принес следующие результаты:
средк% худк%

Среднее 2,325 1,171
Стандартное отклонение 5,837 2,990
Минимум 0,000 0,000
Максимум 59,097 31,034
% оптимальных решений 69,2
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Рис. 6. Распределение значений величины средк%  для ситуации С3

Результаты зависимости худк%  и средк%  от используемого ве-
сового коэффициента w:
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Рис. 7. Зависимость средних значений худк%  и средк%
от весового коэффициента w

Наилучшее значение w равно 0,36, причем это значение w дает
минимум обоих рядов. Любопытно отметить, что с ростом напря-
женности варианта лучшее значение w смещается влево (это также
подтверждается результатами статистического анализа, которые не
отображены в настоящей работе).

Выводы

Основываясь на результатах статистического анализа можно
сделать основной вывод: алгоритм показал достаточно высокую
эффективность и может быть использован для решения практиче-
ских задач. В ходе статистического анализа было проверено более
7000 вариантов начальных данных, при этом более чем в 65%
случаев эвристический алгоритм приводил к оптимальному резуль-
тату. Особенно эффективным алгоритм показал себя для наборов
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начальных данных с низкой напряженностью: обнаружен высокий
процент оптимальных решений.

В ходе анализа зависимости среднестатистической эффектив-
ности алгоритма от параметра (весового коэффициента w) сделан
следующий вывод: изменение w может заметно увеличить средне-
статистическую эффективность алгоритма. При этом можно дать
следующую общую рекомендацию: при низкой напряженности
целесообразно использовать значение 8,07,0 −≈w , при высокой –

4,0≈w .

Заключение

Следует отметить, что представленные результаты работы са-
ми по себе представляют достаточно невысокую практическую
ценность, так как рассмотренная в работе задача является слишком
узкой. Целью дальнейших исследований является применение
использованного подхода на более сложные постановки задач.
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1. Введение

В настоящее время качество и скорость проектирования
больших информационных систем в значительной степени зависит
от использования методов концептуального моделирования, так
как они позволяют охватить предметную область в целом, не
вдаваясь в детали реализации прикладной системы. Наиболее
развитой техникой концептуального моделирования является
объектно-ролевая техника (ORM) [2, 10], объединившая в себе
длинный ряд предшествующих концептуальных техник: NIAM
[12], FORM [9], PSM [11], PM [1], NORM [15] и другие.

Используя методы добавления уровней абстракции [3, 6-8,
15, 16], из объектно-ролевой модели формируется ER модель [4, 5]
системы. ER модель содержит большее количество деталей
реализации, чем ORM модель, но поддерживается значительным
количеством CASE инструментов и имеет более долгую историю
развития.

Существующие на сегодня техники концептуального
моделирования обладают рядом особенностей, осложняющих
процесс моделирования и использования модели:

- Проектировщик и пользователь модели вынуждены
работать в двух плоскостях одновременно: в плоскости типов
объектов и в плоскости отношений. Отношения носят
самостоятельную семантику и должны запоминаться наряду с
типами объектов.

- Изучив отдельное отношение невозможно утверждать, что
взаимосвязь типов объектов, на которых оно построено, тоже
изучена: в модели могут существовать другие отношения,
построенные на тех же типах объектов. Это является причиной
принципиальной незавершенности изучения любой части модели.
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Для того, чтобы быть уверенным в верном понимании взаимосвязи
между типами объектов, необходимо изучить всю модель в целом.

- Формализация концептуальных запросов не может
осуществляться без использования собственных обозначений
отношений.

- Формальный запрос по своей структуре значительно
отличатся от его естественной вербальной формулировки.

Перечисленные недостатки добавляют сложность в процесс
построения и изучения концептуальных моделей.

В связи с изложенным, в работах [13, 14] предложена
семантически полная модель, не имеющая описанных недостатков.
Ключевая особенность данной модели состоит в том, что
идентификатором отношения являет множество типов объектов, на
которых оно построено, а не собственное обозначение. В
результате достигаются следующие свойства:

- Для работы с отношением достаточно знания о
составляющих его типах объектов, не требуется запоминать и
использовать собственные обозначения отношений. Достаточно
констатации факта существования отношения на заданном
множестве типов объектов. Работа с моделью может вестись
исключительно в плоскости типов объектов.

- Каждое отношение имеет завершенную семантику. Изучив
отдельное отношение можно быть уверенным, что получено
окончательное знание о взаимосвязи входящих в него типов
объектов, так как в модели не существует другого отношения,
задающего эту взаимосвязь иным образом. В результате любая
часть модели обладает законченным содержанием.

Также в [14] показано, что концептуальный язык запросов для
семантически полной модели может обладать свойствами:

- не использовать собственные обозначения отношений,
полностью основываться на типах объектов;

- иметь структуру близкую к фразам естественного языка.
Для использования техники семантически полного

моделирования на практике необходимо разработать структуру и
синтаксис трех составляющих: описания модели, описания
ограничений, формализации запросов. Данная работа посвящена
разработке концептуального языка запросов к семантически
полной модели.
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2. Структура семантически полного выражения

Выражение любого языка запросов представляет собой способ
вычисления результирующего отношения на основе одного или
нескольких базовых. Базовыми отношениями могут быть как
отношения, непосредственно принимающие участие в модели, так
и отношения, вычисленные при помощи другого выражения –
подвыражения. Для определения структуры семантически полного
выражения мы будем использовать концепцию «отношения» как
обобщающую и для вычислимых отношений, и для отношений,
составляющих модель – семантически полных отношений [13]. В
то время как на семантически полные отношения накладывается
значительное количество ограничений [13], отношения в общем
случае, напротив, не имеют таких ограничений, например, один
тип объекта может входить в вычислимое отношение несколько
раз.

С целью максимально детального описания структуры
семантически полного выражения определим понятие отношения в
виде, несколько расширенном относительно общепринятого. В
качестве образующего понятия будем использовать понятие типа
объекта, которое более характерно для концептуального
моделирования, чем аналогичные ему понятия множества,
сущности и другие.

Будем считать, что всякое отношение строится на
совокупности позиций, в каждой из которых находится только
один тип объекта. Введем детализацию типов объектов по тому, в
какой роли они используются в конкретном выражении. Для этого
позиции отношений наделим дополнительным признаком роли,
который обозначим в виде числового индекса, и сформулируем
ограничение, что в одном отношении один тип объекта не может
встречаться в одной и той же роли, то есть с одним и тем же
индексом. Для обозначения типа объекта в некоторой роли
используем понятие ролевого типа объекта, которое соответствует
сочетанию типа объекта и его индекса в отношении.

Отметим, что не любое отношение представимо в виде
множества типов объектов, так как они могут повторяться. Но
любое отношение представимо в виде множества ролевых типов
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объектов, так как существует запрет на их повторение в
отношении. Это свойство позволит нам в дальнейшем упростить
определение структуры семантически полного выражения.

Совокупность ролевых типов объектов представляет собой
заголовок отношения. Далее определим понятие состояния
отношения (тела отношения). Под состоянием отношения
понимается совокупность связей (аналог кортежа реляционной
модели), каждая из которых содержит совокупность экземпляров
ролевых типов объектов. В рамках связи могут быть представлены
как все ролевые типы объектов отношения, так и только часть из
них. Для каждого состояния верно, что входящие в него связи
состоят из различных сочетаний экземпляров ролевых типов
объектов.

Заголовок и состояние отношения могут быть представлены в
табличном виде, как на рисунке 1.

 
B(1) B(2) 

5 6 
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 1 

A(1) 
3 
7 
A 

Рис. 1. Пример заголовка и состояния отношения

Здесь {A, B} – типы объектов, {A(1), B(1), B(2)} – ролевые
типы объектов, {(3,5,6), (7,8,6), (‘A’,, 1)} – связи текущего
состояния данного отношения.

Ключевое отличие предложенного определения отношения от
существующих заключается в использовании понятия ролевого
типа объекта. Также существует отличие от реляционной модели,
состоящее в том, что если реляционный атрибут не может
разделяться между несколькими отношениями (принадлежит
только одному отношению), фактически являясь колонкой или
позицией отношения, то тип объекта может участвовать в
нескольких отношениях, как в одинаковых, так и в различных
ролях.

Введем концепцию «представление» для определения
элементарных преобразований, выполнимых над отношениями в
рамках предлагаемого языка запросов. Представление – это
отношение со следующими свойствами:
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- оно построено на типах объектов, являющихся состояниями
некоторых отношений; одно из этих отношений считается
вычислимым, остальные будем называть базовыми;

- в рамках представления состояние вычислимого отношения
функционально зависит от состояний базовых отношений.

Подчеркнем, что все отношения-представления построены на
типах объектов, являющихся состояниями некоторых отношений, а
состояние вычислимого отношения однозначно определяется по
состоянию базовых. Представление имеет такое название в связи с
тем, что оно описывает способ вычисления отношения, то есть
представляет вычислимое отношение.

В рамках представлений типы объектов не повторяются и все
они имеют одинаковый индекс, принимаемый по умолчанию для
всех представлений (например, 1). Поэтому в применении к
представлениям можно утверждать, что типы объектов и ролевые
типы объектов являются одним и тем же.

На рисунке 2 показан пример представления, построенного на
ролевых типах объектов {R1(1), R2(1)}, которые одновременно
являются состояниями отношений. Отношения мы обозначили так
же, как и типы объектов – R1 и R2. Отношение R1 в свою очередь
построено на ролевых типах объектов {C(1), A(1)}, а R2 – на {A(1),
B(1), B(2)}. Состояние данного представления состоит из
совокупности связей, каждый экземпляр в которых является
состоянием отношения R1 или R2.
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A(1) B(1) B(2) 

3 5 6 
7 8 6 

7 5 6 
7 8 6 

R1: R2: 
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A  1 

Рис. 2. Пример представления, построенного на двух отношениях
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Далее перечислим основные представления предлагаемого
языка запросов. Необходимо отметить, что состав основных
представлений пересекается с другими концептуальными языками,
но существуют значительные отличия в структуре общих
представлений. Ключевое отличие состоит в жестком
разграничении типов объектов: критерий совмещения позиций
базовых отношений в ходе выполнения соединения, объединения
или разности всегда фиксирован и основан на совпадении ролевых
типов объектов, а не на совпадении имен или позиций, как в
существующих подходах.

Определим композицию (соединение) нескольких отношений.
Композиция является таким представлением, для которого верно:

- Базовые отношения образуют связный мультиграф по
входящим в них ролевым типам объектов.

- Вычислимое отношение построено на всех ролевых типах
объектов базовых отношений без повторения.

- Состояние вычислимого отношения состоит из связей,
которые построены на допустимых сочетаниях связей базовых
отношений следующим образом: каждый экземпляр ролевого типа
объекта, участвующий в связях допустимого сочетания, входит в
соответствующую связь вычислимого отношения под тем же
ролевым типом объекта. Допустимыми считаются такие сочетания
связей базовых отношений, которые удовлетворяют требованиям:

- содержат одну связь для каждого базового
отношения;

- ролевые типы объектов, повторяющиеся в
нескольких связях базовых отношений, имеют один и тот
же экземпляр во всех этих связях.

Композиция имеет схожее определение с естественным
соединением реляционной алгебры с тем отличием, что
естественная соединимость ролевых типов объектов определяется
не по совпадению их имен, а по совпадению самих ролевых типов
объектов. Это отличие является решающим, так как совпадение
имен не гарантирует одинаковую семантику атрибутов в
реляционной модели, и принципиальным для наделения
предлагаемого языка запросов семантической составляющей.

Вторым отличием является то, что композиция определяется
для произвольного количества базовых отношений, а не для двух,
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как в других подходах. Последнее отличие не носит
принципиального характера, так как n-арная композиция без потерь
информации разложима на совокупность бинарных.

Пример композиции двух отношений, построенных на
ролевых типах объектов {A(1), B(1), B(2)} и {B(2), C(1)}, приведен
на рисунке 3.
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Рис. 3. Пример композиции двух отношений

Объединение является таким представлением, для которого
верно:

- Вычислимое отношение построено на всех ролевых типах
объектов базовых отношений без повторения.

- Для каждой связи из любого состояния базового отношения
существует одна связь в состоянии вычислимого отношения,
состоящая в точности из тех же экземпляров для тех же ролевых
типов объектов. Все ролевые типы объектов вычислимой связи, не
участвующие в базовой связи, принимают пустые значения,
другими словами, отсутствуют в вычислимой связи. Связи
различных базовых отношений, состоящие из одинакового
сочетания экземпляров ролевых типов объектов, входят в
состояние вычислимого отношения в одном экземпляре, общем для
всех.

Содержательное отличие предложенного объединения от
существующих состоит в стратегии совмещения колонок (позиций)
отношения: совмещение колонок базовых отношений
осуществляется исключительно исходя из совпадения ролевых
типов объектов, а не из расположения колонок. В этом проявляется
семантическая направленность предложенного объединения.
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Следующие отличия не столь принципиальны: объединяемых
отношений может быть больше двух; совпадение размерности
объединяемых отношений не обязательно.

На рисунке 4 приведен пример объединения двух отношений с
различающейся шапкой. Обратим внимание читателя на ту
особенность, что связь (,,3) первого отношения и связь (3,) второго
отношения отразились в одну связь вычислимого отношения, в то
время как все остальные связи были отражены один-к-одному, так
как их сочетания экземпляров не повторяются.
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Рис. 4. Пример объединения двух отношений

Разность является таким представлением, для которого верно
- Оно построено на двух базовых отношениях.
- Вычислимое отношение построено на тех же ролевых типах

объектов, что и первое базовое отношение.
- Состояние вычислимого отношения состоит из тех связей

состояния первого базового отношения, для которых не существует
смежных связей в состоянии второго базового отношения. Две
связи считаются смежными, если для всех общих ролевых типов
объектов они либо содержат одни и те же экземпляры, либо не
содержат экземпляров одновременно.

Подобно композиции и объединению, предложенный способ
определения разности отличается от существующих вариантов тем,
что ее выполнение зависит не от положения колонок в базовых
отношениях или их именовании, а определяется исключительно
совпадением ролевых типов объектов.

Пример разности двух отношений приведен на рисунке 5.
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Рис. 5. Пример разности двух отношений

Далее дадим определение проекции в рамках предлагаемого
языка запросов. Проекция является таким представлением, для
которого верно:

- Оно построено на одном базовом отношении.
- Вычислимое отношение построено на подмножестве

ролевых типов объектов базового отношения.
- Состояние вычислимого отношения состоит из связей,

полученных проекцией каждой связи из состояния базового
отношения по ролевым типам объектов, формирующим
вычислимое отношение. Другими словами, те экземпляры ролевых
типов объектов из связи базового отношения, ролевые типы
которых входят в вычислимое отношение, образуют связь
вычислимого отношения.

С содержательной точки зрения приведенное определение
проекции практически ничем не отличается от существующих.
Единственное отличие – она определяется с использованием
ролевых типов объектов, а не атрибутов или позиций отношений.

Введение следующего представления, позиционирования,
обусловлено особенностями семантически полной модели и
предлагаемого языка запросов. В существующих концептуальных
языках запросов аналогов позиционированию не существует.
Позиционирование является таким представлением, для которого
верно

- Оно построено на одном базовом отношении.
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- Между ролевыми типами объектов базового и вычислимого
отношений задано взаимнооднозначное соответствие: каждому
ролевому типу объекта базового отношения соответствует один
ролевой тип объекта вычислимого отношения и наоборот. При
этом налагается ограничение, что соответствующие друг другу
ролевые типы объектов должны относиться к одному и тому же
типу объекта.

- Состояние вычислимого отношения состоит из ролевых
аналогов для связей состояния базового отношения. Ролевой аналог
связи состоит из тех же экземпляров типов объектов, что и сама
связь. Отличие заключается в том, за какими ролевыми типами
объектов эти экземпляры закреплены. Изменение закрепления
экземпляров производится согласно заданному соответствию
ролевых типов объектов базового и вычислимого отношений.

В рамках запроса один и тот же тип объекта может быть
использован в различных ролях. Поэтому необходим механизм
задания различных индексов для одного и того же типа объекта
(что приведет к формированию различных ролевых типов объектов
на базе одного типа объекта), что и позволяет позиционирование. В
результате применения позиционирования базовое отношение не
изменяет своего содержания, но изменится заголовок отношения:
некоторым или всем типам объектов могут быть присвоены другие
индексы.

В ходе применения других представлений к результату
позиционирования (например, композиции) все ролевые типы
объектов будут рассматриваться как отличные друг от друга,
несмотря на то, что в их основе может лежать один и тот же тип
объекта. Это создает возможность в рамках предлагаемого языка,
не обращаясь к обозначениям отношений, формулировать
компактные и сложные запросы с участием одного типа объекта в
различных ролях.

Пример позиционирования приводится на рисунке 6. Из
рисунка видно, что исходное отношение {A(1), B(1), B(2)} было
позиционировано в отношение {A(2), B(1), B(2)}, при этом
содержание отношения осталось неизменным.
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A(1) B(1) B(2) 

3 5 6 
7 8 6 
A  1 
  3 

B 5  

A(2) B(1) B(2) 
3 5 6 
7 8 6 
A  1 
  3 

B 5  

Рис. 6. Пример позиционирования отношения

Практически во всех концептуальных языках запросов есть
понятие выборки из отношения по условию. В рамках
предлагаемого языка условие рассматривается как самостоятельное
отношение, построенное на ролевых типах объектов, участвующих
в нем. При этом в качестве состояния такого отношения
принимается совокупность (возможно бесконечная) связей,
которые удовлетворяют условию. Конечно, данный способ
представления является только логическим; о физическом
хранении состояния такого отношения в виде совокупности связей
речь идти не может. Отношение, сформированное по некоторому
условию, назовем отношением по условию.

Задание условия через отношение позволяет отказаться от
использования выборки как самостоятельного представления.
Выборка в таком случае сводится к композиции двух отношений:
основного отношения и отношения по условию. Это стало
возможным благодаря следующей особенности предложенной
композиции: она не требует явного указания условия соединения
отношений, критерий соединения фиксирован и заключается в
совпадении ролевых типов объектов (см. выше). В дальнейшем мы
покажем, как это скажется на синтаксисе предлагаемого языка
запросов.

Пример выборки из отношения приводится на рисунке 7. На
рисунке выборка из базового отношения {A(1), B(1), B(2), C(1)}
представлена путем его композиции с отношением по условию.
Последнее состоит из бесконечного количества связей (на
логическом уровне), удовлетворяющих условию “B(2) > C(1)”. В
результате композиции из состояния базового отношения
выбираются только связи, удовлетворяющие заданному условию.
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A(1) B(1) B(2) 

3 5 6 
7 8 6 
A  1 

B(2) С(1) 
2 1 
3 1 
4 1 

… 

B(2) > C(1): 

C(1) 
8 
2 
1 

B 2 2 1 
A(1) B(1) B(2) 

7 8 6 
C(1) 

2 
B 2 2 1 

Рис. 7. Пример выборки из отношения

В семантически полном выражении могут принимать участие
отношения, заданные формулой на ролевых типах объектов. В этом
случае такое отношение будет построено не только на ролевых
типах объектов, участвующих в формуле, но и на дополнительном
ролевом типе объекта, отсутствующем в исходной модели и
представляющим собой результат вычисления формулы. Отдельная
связь состояния такого отношения представляет собой сочетание
экземпляров исходных ролевых типов объектов плюс экземпляр
результата вычисления. Например, если отношение построено по
формуле B(2) - C(1), то его состояние может быть представлено
состоящим из бесконечного количества связей (на логическом
уровне) так, как это сделано на рисунке 8. Отношения, заданные
формулой, мы будем называть отношениями по формуле.
Отношения по формуле и отношения по условию могут
использоваться в рамках выражений наравне с другими
отношениями.

 

B(2) С(1) 
2 1 
3 1 
4 1 

… 

B(2) - C(1): 
B(2) - C(1) 

1 
2 
3 

Рис. 8. Пример отношения по формуле
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С целью концентрации внимания читателя на основных
аспектах предлагаемого языка запросов, мы не рассматриваем в
рамках данной статьи такие возможности, как группирование,
вычисление аналитических функций и другие преобразования,
выходящие за рамки базового набора представлений. Автор
обязуется изложить эти аспекты языка в последующих работах.

Далее определим суть выражения семантически полного языка
запросов. Под выражением понимается такое представление, для
которого верно

- Базовыми отношениями являются следующие
представления: композиция, объединение, разность, проекция,
позиционирование (и другие представления, не вошедшие в
данную работу). Вычислимое отношение также является
представлением. Таким образом, экземпляры ролевых типов
объектов базовых и вычислимого отношений являются
состояниями некоторых отношений (см. определение
представления).

- Базовые представления образуют связный мультиграф по
входящим в них ролевым типам объектов.

- Вычислимое представление состоит только из тех ролевых
типов объектов, которые участвуют только в одном из базовых
представлений. Если ролевой тип объекта участвует более чем в
одном базовом представлении, то он в вычислимое представление
не включается.

- Состояние вычислимого представления определяется путем
композиции всех базовых представлений и последующей проекции
по тем ролевым типам объектов, которые участвуют только в
одном базовом представлении. Отношение, состояние которого
вычисляется с помощью вычислимого представления, мы будем
называть целевым отношением данного выражения.

Пример выражения приведен на рисунке 9. На этом рисунке
выражение состоит из четырех представлений: {D, C, B, A}, где D
является вычислимым представлением, а {C, B, A} – базовыми.
Каждое из базовых представлений построено на своих множествах
типов объектов (являющихся одновременно состояниями
отношений): представление A построено на {A0, A1}, B – {B0, B1},
C – {C0, B0, A0}. Базовые представления образуют связный
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мультиграф. Вычислимое представление построено на тех типах
объектов, которые встречаются только в одном из базовых
представлений: {C0, B1, A1}.

 
C B 

  
A 

 

B0 B1 
  

A0 A1 
  

C0 B0 
  

    
  

   
 

A0 C0 B1 
  
   

 
A1 

D 
 

Рис. 9. Пример выражения из трех базовых представлений
и одного вычислимого

В соответствии с предложенным определением выражение
представляется в виде множества базовых представлений. Для
формализации выражения достаточно указать множество
представлений, без явного описания сложных структурных
взаимосвязей между ними. Высокая степень простоты
семантически полного выражения базируется на едином правиле
совмещения отношений в рамках представлений: колонки
совмещаются, если относятся к одному и тому же ролевому типу
объекта.

Учитывая, что все представления ограничены функциональной
зависимостью от базовых отношений к вычислимому, и выражение
вычисляет только одно представление, мы заключаем, что
функциональные связи между базовыми и вычислимыми
отношениями образуют дерево, от исходных отношений к
целевому отношению выражения через ряд промежуточных.
Исходными отношениями могут быть как отношения семантически
полной модели, так и отношения по условию или по формуле (см.
выше).

В нашем примере (рисунок 9), структура выражения может
быть представлена в виде дерева вычисления целевого отношения
C0 от исходных отношений A1 и B1, как представлено на рисунке
10.
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A1 

A0 

B1 

B0 

C0 

Рис. 10. Дерево вычисления целевого отношения C1
из исходных отношений A1 и B1

Так как отношения семантически полной модели могут
использоваться без явного упоминания их собственных
обозначений (только через перечисление типов объектов [14]), то и
семантически полное выражение может быть построено без их
использования.

3. Выводы

Таким образом, мы предложили структуру языка запросов,
выражения которого могут формулироваться без использования
собственных обозначений отношений. В рамках языка действует
единый принцип совмещения базовых отношений – по совпадению
ролевых типов объектов, что является шагом вперед по сравнению
с общепринятым совмещением по совпадению имен или позиций.
Такой подход позволяет унифицировать совмещение для всех
видов представлений, добиться интуитивной ясности выражений
языка, освободить проектировщика от необходимости
формулировать критерий совмещения в явном виде. Этот факт
позволяет приблизить структуру запроса к структуре фраз
естественного языка и, в сочетании со смысловым именованием
типов объектов, позволяет выражению приобрести внешний вид,
прозрачный для неспециалиста в проектировании
информационных систем.

Возможность позиционирования отношений позволяет
использовать один тип объекта в различных ролях в рамках одного
запроса. В результате сложные запросы приобретают более
простой и наглядный вид. Особенностью предложенного языка
также является то, что в нем нет разделения между композицией и
выборкой. Выборка представляет собой частный случай
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композиции двух отношений, когда одно из них является
отношением по условию.

Развитая техника концептуального моделирования должна
содержать средства для описания модели, ограничений и
формализации запросов. Введение семантически полного языка
запросов создает условия для оформления техники семантически
полного моделирования в целостном виде. Свойства семантически
полной модели [14] дают основания предвидеть заметный эффект
от ее применения на практике, выражающийся в ускорении и
повышении качества концептуального моделирования, облегчении
процесса ознакомления с моделью.
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ЗАДАЧА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ СБОРОЧНО-
КУЗОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО «АВТОВАЗ»

О.В. Павлов, О.Н. Васильева
(Самарский государственный аэрокосмический университет,

Самара)
pavlov@ssau.ru

Введение
В работе исследована действующая система стимулирования

рабочих сборочно–кузовного производства АО «АВТОВАЗ»,
которая включает оплату по тарифу и доплаты за условия труда,
выполнение нормированного задания, напряженность норм труда,
качество, прочие доплаты [1].

В соответствии с методологией теории активных систем [2, 3]
сформулирована математическая модель механизма стимулирова-
ния производственных рабочих сборочно-кузовного производства.
Модель позволяет исследовать воздействие материального стиму-
лирования на поведение производственных бригад сборочно-
кузовного производства (агентов).

Целью системы стимулирования является согласование эконо-
мических интересов в системе руководство предприятия (центр)–
бригады (агенты). В качестве элемента согласования интересов в
системе рассмотрена доплата за выполнение нормированного
задания. Постановка задачи стимулирования основана на преды-
дущих работах [4, 5].

1. Постановка задачи стимулирования
Целевая функция i-го агента - производственной бригады ра-

ботающей на конвейере, рассматривается как разность функции
стимулирования рабочего (материального поощрения) и функции
затрат. Согласно действующей системе оплаты труда производст-
венных рабочих на предприятии [1] в качестве функции стимули-
рования выбирается средний норматив оплаты одного нормо–часа
работы на конвейере, который рассчитывается:
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где Тi – средняя тарифная ставка i-ой бригады (агента), включая
доплаты за условия труда и напряженность норм труда, руб.

τхi – технологическая (плановая трудоемкость) i-ой бригады
при изготовлении одного автомобиля, час.;

τуi – фактическая трудоемкость i-ой бригады при изготовлении
одного автомобиля, час;

n – количество бригад, занятых в сборочно-кузовном произ-
водстве;

αi – размер доплат за выполнение нормированного задания, в
процентах к тарифной ставке.

Целевая функция агента с учетом функции затрат примет вид:
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где γi – коэффициент функции затрат агента (переводит затраты в
стоимостное выражение, руб.).

Целевая функция центра (руководства предприятия) представ-
лена как разность дохода от реализации автомобилей и затрат на
стимулирование:
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где р – цена единицы готовой продукции, руб.;
q – плановый выпуск автомобилей за определенный период време-
ни, шт.
Ограничениями в системе выступает средняя ставка оплаты часа
работы в регионе ri. Сформулируем задачу стимулирования:
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Важно отметить, что ставка оплаты по тарифу для рабочих
рассматриваемого предприятия выше, чем средняя по городу.
Следовательно, ограничение (6) выполняется при любых значениях
размера доплат за выполнение нормированного задания.

2. Решение задачи стимулирования
Стратегия поведения агента состоит в выборе фактической

трудоемкости τхi при известной технологической трудоемкости τхi, в
зависимости от тарифной ставки Тi и установленной доплаты αi за
выполнение нормированного задания. Решая задачу (5) определим
эту зависимость:
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Проанализируем экономический смысл выражения (7). Факти-
ческая трудоемкость сборки автомашины агентом, оптимизирую-
щая его целевую функцию, обратно пропорциональна тарифной
ставке и величине доплат, то есть меньший уровень фактической
трудоёмкости агента (более интенсивную работу) центру необхо-
димо компенсировать большей величиной доплат за выполнение
нормированного задания.

Для того чтобы фактическая трудоёмкость агента осталась на
прежнем уровне, при уменьшении технологической трудоёмкости
агента (увеличении интенсивности работы), центру необходимо
увеличить величину доплат за выполнение нормированного зада-
ния.

Подставив функциональную зависимость (7) в (4), решим за-
дачу определения оптимального размера доплат за выполнение
нормированного задания с точки зрения центра. В результате
решения задачи (4) получим следующее выражение:
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(8) 
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Таким образом, увеличение ставки оплаты по тарифу (в сумме
с доплатами за условия труда и за напряженность норм), которая
составляет постоянную часть зарплаты агента, приведет к сниже-
нию величины доплат за выполнение нормированного задания
(переменной части зарплаты агента).

Зависимость размера доплат за выполнение нормированного
задания от технологической (плановой) трудоемкости сборки
также, будет обратной. Следовательно, при уменьшении техноло-
гической трудоёмкости сборки (увеличении интенсивности рабо-
ты), центру необходимо увеличить величину доплат агенту за
выполнение нормированного задания.
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О ТРАЕКТОРИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

П.В. Рожихин
(Волгоградский государственный университет, Волгоград)

Введение
Несмотря на бурное за последние десятилетия развитие теории

активных систем как раздела теории управления социально-
экономическими системами, найдется не так много работ, посвя-
щенных вопросам синтеза состава и структуры активных систем.
Еще меньше работ посвящено изучению преобразований структу-
ры многоуровневой системы, тогда как это направление выделено
как перспективное российским научным центром изучения актив-
ных систем – Институтом проблем управления РАН [1].

В настоящей работе преобразования иерархической системы
описываются «непрерывной» траекторией – некоторым упорядо-
ченным множеством графов ее структуры. Для этого вводится
понятие элементарного преобразования графа, при котором пере-
страивается лишь некоторая «малая» часть структуры. Для опреде-
ления наилучшей последовательности преобразований структуры
относительно некоторого критерия можно ставить и решать раз-
личные оптимизационные задачи. Кроме того, иногда бывает по-
лезно оценить мощность класса оптимальных траекторий и класса
близких в каком-то смысле к оптимальным. В настоящей работе
строятся распределения числа траекторий по интервалам стоимо-
сти.

1. Описание модели
Рассмотрим следующую модель многоуровневой организаци-

онной системы. Система располагает некоторым дискретным
конечным множеством исполнителей },,{ 1 naaN K= . Зададим
сложность (потенциал) )( iaC  каждого исполнителя ia . Для функ-
ционирования системы исполнители должны быть организованы в
группу },,{ 1 naar K= . Кроме того, могут быть организованы
некоторые промежуточные группы },,{ 1 naag K⊂  – подмножест-
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ва множества исполнителей. Система описывается ориентирован-
ным графом организации, а именно деревом G=(V,E). В вершинах

Vv ∈  находятся группы исполнителей g, причем в корне дерева –
группа r, в листьях – naa ,,1 K . Кроме того, для любых групп

kggg ,...,, 1 , связанных соотношением kggg ∪∪= K1  выполне-
но следующее. В графе организации G из вершин с группами

kgg ,...,1  идут дуги в вершину с группой g. Будем говорить, что
вершина с группой g – управляющая для вершин с группа-
ми kgg ,...,1 , а те, в свою очередь, являются подчиненными верши-
не с группой g.

Для любой вершины Vv ∈  графа графе G=(V,E) обозначим
через }),(,:{)( EvuVuuvQG ∈∈=  множество вершин, из кото-
рых в графе G идут ребра в v.

Определение. Для любой вершины NVv \∈  звеном с верши-
ной f назовем граф )})(:),{(),(}({)( vQuvuvQvvZ GGG ∈= U .

Определение. Граф организации, состоящий только из одного
звена, назовем веерным.

Определение. Элементарным упрощением организации назо-
вем изменение соответствующего ей графа, состоящее в слиянии
подчиненной вершины 1f  с непосредственно управляющей ей
вершиной r , при котором все вершины, подчиненные 1f , стано-
вятся подчиненными r .

Определение. Пусть граф организации содержит вершину r ,
которой подчинено 3≥k  вершин. Элементарным усложнением
организации назовем изменение соответствующего ей графа, со-
стоящее в появлении новой вершины 1f  непосредственно подчи-
ненной вершине r . При этом l  вершин, 12 −≤≤ kl , ранее под-
чиненные r , становятся подчиненными 1f .

Определение. Элементарное усложнение и упрощение орга-
низации назовем элементарным преобразованием.

На рис. 1 элементарному упрощению отвечает переход от ле-
вой организации к правой (вершина 1f  удалена из организации).
Элементарному усложнению отвечает переход от правой организа-
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ции к левой (добавлена вершина 1f ). Треугольниками на рисунке
обозначены поддеревья организации.

fk
f1
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1

...
l

r

f2

g g

fk
...

1

...
l

r

f2
g g

.

.

Рис. 1. Элементарное преобразование организации

Определение. Непрерывной траекторией (просто траекторией)
назовем упорядоченное множество графов, в котором каждые два
соседних графа, получаются один из другого элементарным преоб-
разованием.

Определение. Траектории, отвечающие однонаправленному
преобразованию организаций (упрощению или усложнению),
назовем траекториями структурно чистых типов.

Далее будем рассматривать только траектории структурно
чистых типов.

2. Число траекторий
Пусть задана начальная веерная организация, описываемая

графом G1. Пусть n – число листьев графа G1. Найдем число все-
возможных непрерывных траекторий, соединяющих граф G1 со
всевозможными 2-организациями. Обозначим T(G1) множество
таких траекторий, а S(n) – их число. Очевидно, что S(2)=1, S(3)=3.
Разобьем множество T(G1) на n–2 непересекающихся подмножеств
Tk(G1), 2,1 −= nk . В подмножество Tk–1(G1), попадут все траекто-
рии, у которых первым элементарным преобразованием является
усложнение с появлением вершины, звено которой содержит k
листьев. Число таких преобразований равно числу способов выбора
k вершин из n, то есть числу сочетаний из n по k – k

nC . После пер-
вого преобразования получим граф G2, состоящий из двух подде-
ревьев 2G′  и 2G ′′  с числом листьев k и n–k+1 соответственно. Число
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траекторий в множестве T(G2), если рассмотреть преобразования
только в графе 2G′ , равно S(k). Если рассмотреть преобразования
только в графе 2G ′′ , то число траекторий множества T(G2) равно
S(n–k+1). Траектории из множества T(G2) содержат n–3 элементар-
ных усложнения (n–2 графа) – k–2 усложнения в графе 2G′  и n–k–1
усложнения в графе 2G ′′ . Чтобы учесть порядок, в котором следуют
преобразования в графе 2G′  и 2G ′′ , необходимо найти число пере-
становок n–3 элементов, где k–2 элементов первого вида и n–k–1
элементов второго вида. Это число определяется формулой

)!1()!2(
)!3(

−−−
−

knk
n

. Тогда число элементов в подмножестве

)( 11 GTk −  равно )1()(
)!1()!2(

)!3(
+−

−−−
− knSkS

knk
nC k

n . Суммируя

от 1 до n–1, получим
(1) ∑ −=

−
− +−=

1,2
2
3 )1()()(

nk
k
n

k
n knSkSCCnS

По этой формуле легко найти S(4)=30, S(5)=630, S(6)=22680,
S(7)=1247400. Заметим, что эти значения описываются рекуррент-
ной формулой S(n+1) = (n–1)(2n–1)S(n). Из этой формулы легко
находим

(2) 1,1 2
)!12()12()!1()1( −=

−
=−−=+ ∏ nni

ninnS

Однако, пока не удалось доказать, что для произвольного n
выполнено

(3) 1,2
2
21 2

)!12()2()( −=
−
−+

−
=+−∑ nnk

k
n

k
n

nknSkSCC

3. Функционалы траектории
Определение. Функционалом стоимости траектории назовем

положительнозначную функцию 1 2: ( , ) { }T G G R+Φ → +∞U , ста-
вящую в соответствие каждой траектории ее стоимость.

Определим функционал стоимости траектории следующим об-
разом. Каждой вершине NVv \∈  графа G=(V,E) поставим в соот-
ветствие ее стоимость. Если вершина содержит группу
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kggg ∪∪= K1 , то ее стоимость определяется функционалом
стоимости вершины 1( ) ( , , )kP g P g g= K . Под стоимостью органи-
зации будем понимать суммарную стоимость всех вершин, кроме
листьев, входящих в граф организации.

Определение. Стоимостью траектории назовем суммарную
стоимость всех входящих в нее графов организаций.

Кроме функционала стоимости траектории можно также рас-
смотреть функционал стоимости реорганизации графов вдоль
траектории. Введем его в рассмотрение следующим образом. По-
строим метрику на графах организации так, как это сделано в
работе [2]. Для каждой вершины Na ∈  зададим стоимость вклю-
чения вершины в звено Z  и стоимость исключения вершины из
звена. Будем обозначать их ),( Zaρ ′  и ),( Zaρ ′′  соответственно.
Предположим, что ),( Zaρ ′  и ),( Zaρ ′′  не зависит от звена Z , то
есть )(),( aZa ρρ ′=′  и )(),( aZa ρρ ′′=′′ . Кроме того, будем
считать, что для всех Na ∈  выполнено 0)()()( >=′′=′ aaa ρρρ .

Определим стоимость реорганизации группы исполнителей g
в группу h  ∑∑ ∈∈

+=
ghahga

aahg
||

)()(),( ρρρ . При этом стои-

мость реорганизации группы является метрикой на множестве
групп [1]. Стоимость реорганизации произвольного набора групп

1Q  в набор групп 2Q  определим следующим образом

∑ =
=

ki ii hgQQ
,121 ),(min),( ρρ , где k  – наибольшее число групп в

наборах 1Q  и 2Q . Набор меньшей мощности дополняется пустыми
группами до мощности k . Минимум берется по всевозможным
разбиениям наборов 1Q  и 2Q  на пары ),( ii hg , ki ,1= . Стоимость
реорганизации набора групп является метрикой на наборах непус-
тых групп [1]. Для произвольных деревьев G1=(V1,E1) и G2=(V2,E2),
описывающих некоторые организационные системы, стоимостью
реорганизации G1 в G2 назовем величину

))(),((min),(
21,121 iGiGki

hQgQGG ∑ =
= ρρ , где k – максимальное

число вершин в графах G1, G2, множество вершин меньшей мощно-
сти дополнено изолированными вершинами до мощности k. Мини-
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мум берется по всевозможным разбиениям множеств V1 и V2 на
пары kihg ii ,1),,( = . Определенная таким образом стоимость
реорганизации графов является метрикой на множестве графов
организации без изолированных вершин.

Найдем стоимость реорганизации деревьев, полученных одно
из другого элементарным преобразованием. Пусть G2=(V2,E2)
получено из G1=(V1,E1) в результате элементарного усложнения.
Обозначим lgg ,...,1  вершины дерева G1, которые не участвуют в
преобразовании (то есть звенья с вершинами lgg ,...,1  не измени-
лись), и g – вершина, преобразуемого звена. Обозначим h′  и h ′′
вершины звеньев дерева G2, образованных в результате преобразо-
вания. Тогда дерево G1 состоит из вершин lggg ,...,, 1 , а дерево G2

из вершин lgghh ,...,,, 1′′′ . Не уменьшая общности, предположим,
что },...,,{)( 211 mG ggggQ = , },...,,{)( 212 kG ggghQ =′′ ,

},...,,{)( 12 mkG ggghQ +=′ , где lmk ≤< .

Будем считать, что ))(),((),(
21,121 iGiGki

yQxQGG ∑ =
= ρρ , где

1Vxi ∈ , 2Vy i ∈ 1. Предположим, что в сумму входит слагаемое
вида ))(),((

21
yQfQ GiGρ , ify ≠ . Поскольку 2Vf i ∈ , то в сумму

также войдет слагаемое ))(),((
21 iGG fQxQρ . В силу того, что ρ  –

метрика, справедливо неравенство
≥+ ))(),(())(),((

2121
yQfQfQxQ GiGiGG ρρ

))(),(())(),((
2121 iGiGGG fQfQyQxQ ρρ +≥ .

Из этого неравенства и того обстоятельства, что в выражении для
стоимости реорганизации ),( 21 GGρ  минимум берется по всем
сочетаниям ),( ii yx , следует, что в выражение ),( 21 GGρ  не войдут
слагаемые вида ))(),((

21 iGG fQxQρ  и ))(),((
21

yQfQ GiGρ , где

                                                     
1 Если необходимо, множество вершин 1V  или 2V дополнено изолированными

вершинами. Для изолированной вершины ∅=)(vQ .
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ifx ≠  и ify ≠  соответственно. Тогда для вычисления стоимости
реорганизации получим выражение: ( )2121 ,min),( ρρρ =GG , где

))(,())(),((
2211 hQhQgQ GGG ′′∅+′= ρρρ ,

))(,())(),((
2212 hQhQgQ GGG ′∅+′′= ρρρ .

Из определения стоимости реорганизации произвольного на-
бора групп следуют равенства

),(),())(,(
,12

hghQ
ki iG ′′∅=∅=′′∅ ∑ =

ρρρ ,

),(),(),())(,(
,12

hghhQ
mki iG ′∅=∅+′′∅=′∅ ∑ +=

ρρρρ .

Будем считать, что ∑ =
=′

mi iiGG yghQgQ
,1

),())(),((
21

ρρ , где

∅∪′∈ )(
2

hQy Gi . Покажем, что в сумму ∑ = mi ii yg
,1

),(ρ  не вой-

дут слагаемые вида ),( ∅igρ , где mki ,1+= . Действительно,
если в сумму войдет такое слагаемое, то поскольку )(hQg i ′∈ , в
сумму также войдет слагаемое ),( igxρ , igx ≠ . Но стоимость
реорганизации группы является метрикой, поэтому выполнено
неравенство ),(),(),(),( iiii ggxggx ρρρρ +∅≥∅+ , и, следова-

тельно, слагаемые вида ),( ∅igρ  ( mki ,1+= ) в сумму

∑ = mi ii yg
,1

),(ρ  не войдут.

Покажем, что в сумму ∑ = mi ii yg
,1

),(ρ  не войдут также сла-

гаемые ),( hg i ′′ρ , mki ,1+= . Действительно, если в сумме будет
слагаемое ),( hg i ′′ρ , то, поскольку )(hQg i ′′∈ , в сумму также
войдет слагаемое ),( igxρ , igx ≠ . Но стоимость реорганизации
группы является метрикой, поэтому выполнено неравенство

),(),(),(),( iiii gghxhggx ρρρρ +′′≥′′+ , и, следовательно,

слагаемые вида ),( hg i ′′ρ  ( mki ,1+= ) в сумму ∑ = mi ii yg
,1

),(ρ
также не войдут. Аналогично можно показать, что в сумме не будет
слагаемых ),( ji ggρ , где ji ≠ .
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Из вышесказанного следует, что в сумму ∑ = mi ii yg
,1

),(ρ  вой-

дут слагаемые 0),( =ii ggρ , mki ,1+= . Остается открытым

вопрос из какой группы ig , ki ,1= , будет организована груп-
па h ′′ . Не уменьшая общности будем считать, что

),(),(),( 21 iggg ∅≥∅≥∅ ρρρ , ki ,3= . Сравним величины
),(),( 21 ∅+′′ ghg ρρ  и ),(),( 21 hgg ′′+∅ ρρ .

=∅−′′−′′+∅ ),(),(),(),( 2121 ghghgg ρρρρ
( ) ))()((2)()(2 21

21
ggaa

gaga
ρρρρ −=−= ∑∑ ∈∈

Отсюда следует, что ),(),(),(),( 2121 ∅+′′≥′′+∅ ghghgg ρρρρ .
Таким образом

),(2),(),())(),(( 1,2121
hgghghQgQ

ki iGG ′′=∅+′′=′ ∑ =
ρρρρ .

Аналогично можно легко показать, что справедливо
),(),(),())(),((

,121
hhghQgQ

mki iGG ′′∅−′∅=∅=′′ ∑ +=
ρρρρ .

Итак, стоимость реорганизации дерева G1=(V1,E1) в дерево
G2=(V2,E2) равна
(4) ( )),(),(2),,(),(2min),( 121 hhhhgGG ′′∅−′∅′′∅+′′= ρρρρρ .

Предположим, что constaNa =∈∀ )( ρ . Для любой вершины
NVVg \21 ∪∈  обозначим n(g) число листьев в дереве с корнем

g.Тогда (4) перепишется в виде
(5) ( ))()(2),(2)(3min)(),( 121 hnhngnhnaGG ′′−′−′′= ρρ ,
где 1g : ),(max),(

,1
1 i

ki
gg ∅=∅

=
ρρ .

Если траектория состоит из последовательности графов
tGGG ,...,, 21 , то функционалом стоимости реорганизации графов

вдоль траектории назовем сумму ∑ −= +1,1 1 ),(
ti ii GGρ .

4. Распределение числа траекторий
Построим распределение числа траекторий по интервалам зна-

чений функционала стоимости траекторий. Зададим множество
исполнителей },,{ 61 aa K . Сложность исполнителя )( iaC  будем
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выбирать случайно из диапазона (1,3). Для произвольной группы
исполнителей f определим ее сложность по формуле

αα ))(()( /1∑ ∈
=

fa i
i

aCfC , где )1,0(∈α . В качестве функционала

стоимости вершины возьмем β)](...)([)( 1 kgCgCgP ++= , где

kggg ∪∪= K1  и ),1( +∞∈β . При таком выборе α  и β  пока не
существует аналитических методов для нахождения графа, мини-
мизирующего функционал стоимости организации [2]. Найдем
стоимость всевозможных непрерывных траекторий, соединяющих
веерный граф со всевозможными 2-организациями, со значениями
параметров )8.0,6.0,4.0,2.0(=α  и )5.2,0.2,5.1,0.1,5.0(=β .

Рис. 2. Распределение числа траекторий по интервалам значений
функционала стоимости траектории1

Для каждой пары ),( βα  мы провели по пять построений рас-
пределения со случайным выбором сложностей исполнителей из
указанного диапазона. Полученные множества траекторий мы
разбивали на 11 подмножеств. В первое подмножество попадали
те, траектории, стоимость которых была минимальна среди всего
множества траекторий. Во второе – те, стоимость которых отлича-
лась от минимальной стоимости не более, чем на 10%. В третье –
те, стоимость которых отличалась от минимальной более, чем на
10%, но менее, чем на 20% и т.д. В одиннадцатое подмножество
                                                     
1 По оси X отложены стоимости траекторий, по оси Y – число траекторий
данной стоимости.
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попали траектории, стоимость которых была максимальна среди
всего множества траекторий.

Оказалось, что почти все распределения имеют довольно схо-
жий вид (рис. 2). Только для значений 2.0=α , 5.2=β  вид рас-
пределения принципиально отличался (рис. 3). Дальнейшее иссле-
дование показало, что аналогичную картину будем наблюдать и
для других значений 5.2>β . Кроме того, смену картины распре-
деления можно наблюдать и для других значений α . А именно для
значений ),( βα : (0.4,2.9), (0.6,3.5), (0.8,4.5) – вид распределения
схож с распределением, изображенным на рис. 2, а для значений
(0.4,3.0), (0.6,3.6), (0.8,5.0) – с распределением на рис. 3.

0
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364,4 368,6 372,9 377,1 381,3 385,6 389,8 394,1 398,3 402,5 406,8

Рис. 3. Распределение числа траекторий по интервалам значений
функционала стоимости траектории при 2.0=α , 5.2=β

Для получения распределения числа траекторий относительно
значений функционала стоимости реорганизации графов вдоль
траектории зададим для каждой вершины Na ∈  стоимость вклю-
чения вершины в звено 1)( =aρ . Вид распределения показан на
рисунках 4 и 5.
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Рис. 4. Распределение числа траекторий по интервалам значений
функционала стоимости реорганизации при n = 5
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Рис. 5. Распределение числа траекторий по интервалам значений
функционала стоимости реорганизации при n = 6
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.Л. Суханов1

(Академия ФСО, г. Орел)

1. Введение
Работа посвящена моделированию динамики совместного раз-

вития взаимосвязанных научных направлений. Формулируется
задача распределения ограниченных ресурсов между научными
направлениями с целью максимизации комплексного критерия к
моменту окончания планового периода. Данная задача сводится к
задаче оптимального управления. Для ряда практически важных
частных случаев получено аналитическое решение.

2. Описание модели. Общая постановка задачи
Аппарат дифференциальных уравнений и оптимального

управления давно и успешно используется для построения моделей
развития науки и образования [6, 7]. В настоящей работе основной
акцент делается на взаимосвязь различных научных направлений
на уровне содержания их результатов [4, 10], а не только на уровне
ограничений ресурсного обеспечения.

Рассмотрим комплексное научное исследование, состоящее из
n научных направлений. Степень развития i-го направления оцени-
вается в непрерывной шкале показателем xi ∈ [0; 1],
i ∈ N = {1, 2, …, n} – множеству научных направлений. Предполо-
жим, что заданы:

- вектор начальных состояний направлений 0
ix  ∈ [0; 1], i ∈ N;

- законы динамики степеней развития:
(1) ix& (t) = fi(x(t), ui(t)), i ∈ N,
где x = (x1, x2, …, xn) – вектор состояния научного исследования,
ui(t) ≥ 0 – зависимость от времени ресурсного обеспечения i-го
направления;

                                                          
1 Статья написана совместно с Д.А. Новиковым.
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- критерий G(x) степени развития научного исследования в це-
лом.

Относительно правых частей системы дифференциальных
уравнений (1) предположим, что ∀ i ∈ N, ∀ x ∈ [0; 1]n ∀ ui ≥ 0
выполнено:

А.1. fi(x, 0) = 0;
А.2. fi(x, ui) ≥ 0;

А.3. 0)(
≥

∂
∂

j

i

x
xf

, j ≠ i;

А.4. 0)(
≥

∂
∂

i

i

u
xf

;

А.5. 0)(
≥

∂
∂

ix
xG

.

Содержательные интерпретации введенных предположений
следующие. Первое предположение означает, что при отсутствии
ресурсного обеспечения научное направление не развивается.
Второе предположение отражает отсутствие "забывания" научных
результатов. Третье предположение соответствует "комлексности"
научного исследования – чем выше уровень развития соседних
направлений, тем легче развиваться каждому отдельному направ-
лению. Четвертое предположение гласит, что скорость развития
научного направления растет с ростом ресурсного обеспечения.
Пятое предположение означает, что чем выше степень развития
каждого из научных направлений, тем выше степень развития
комплексного научного исследования.

Рассмотрим фиксированный горизонт планирования (плано-
вый период) T > 0 и предположим, что существует ограничение
u ∈ U на множество допустимых значений ресурсного обеспече-
ния2 u = (u1, u2, …, un).

Предположим, что цель управления научным исследованием
заключается в максимизации степени его развития к концу плано-

                                                          
2 В зависимости от постановки задачи под компонентой данного вектора
может пониматься либо текущее значение ресурсного обеспечения, либо траек-
тория в целом.
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вого периода выбором допустимого ресурсного обеспечения с
учетом закона (1) динамики степеней развития:
(2) G(x(T)) → 

)1(,
max

Uu∈
.

Можно сформулировать обратную задачу – достижения за-
данного уровня развития G0 научного исследования с минималь-
ными затратами ресурсного обеспечения: если задан функционал
затрат Q(u), то эта задача имеет вид
(3) Q(u) → 

0)(),1(,
min

GxGUu ≥∈
.

Если в качестве критерия эффективности принять время дос-
тижения заданного уровня развития G0 научного исследования, то
получим задачу
(4) T → 

0))((),1(,
min

GTxGUu ≥∈
.

В качестве критерия степени развития научного направления
можно использовать приоритетный критерий:
(5) Gα(x) = ∑

∈Ni
ii xα ,

где αi > 0, i ∈ N – константы, такие, что ∑
∈Ni

iα  = 1. Тогда

G: [0; 1]n → [0; 1]. Второй альтернативой является критерий рав-
номерного развития, вычисляемый как
(6) Gmin(x) = }{min iNi

x
∈

.

Отметим, что критерий (5) отражает "приоритеты развития
науки" – столь модное на сегодня выделение приоритетных на-
правлений, введение системы грантов и т.д. Такой подход оправ-
дан в случае независимых научных направлений на уровне опыт-
но-конструкторских разработок. Для фундаментальных
исследований представляется более адекватным критерий (6), так
как в этом случае априори неизвестно, где случится "прорыв", и
необходимо равномерно развивать комплекс взаимообогащающих
направлений. Поэтому в дальнейшем в настоящей работе будем
использовать критерий (6).

Задачи (2)-(4) являются типовыми задачами оптимального
управления (задача (4) – задача о быстродействии, (2) – задача
терминального управления) и могут быть решены при известных
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функциях fi(⋅), функционалах G(⋅) и Q(⋅), константе G0 и множестве
U [1, 5]. Рассмотрим ряд частных случаев, позволяющих анализи-
ровать специфику комплексного развития научных исследований,
в частности – взаимосвязь научных направлений.

3. Логистическая модель
Если научные направления не связаны, то, считая, что

0
ix ∈ (0; 1], i ∈ N, и принимая логистический закон изменения
уровня развития ("внутренняя закономерность") [3, 8, 9], из (1)
получим
(7) ix& (t) = γi(ui(t)) xi(t) (1 – xi(t)), i ∈ N.

Данная модель адекватна в случае, когда исследования начи-
наются практически "с нуля" и первое время уходит на обзор
близких результатов и т.д.

Каждое из уравнений Бернулли, входящих в систему (7), мо-
жет быть решено независимо:

(8) xi(t, ui(⋅)) = 
∫

+
∫ −

∫
t

iiii dut du

iii

i

edeux

x

00

))((

0

))((
0

0

)1))(((
ξξγξξγ

ττγ

τ , i∈N.

Если ui(t) = ui, i ∈ N, то получим набор "независимых" логи-
стических кривых (см. рисунок 1)

(9) xi(t, ui) = tu
ii

i
iiexx

x
)(00

0

)1( γ−−+
, i ∈ N.

Проанализируем выражение (9). Пусть задан требуемый уро-
вень G0 развития научного исследования. Получаем из (9) уравне-
ние, связывающее время достижения данного уровня по каждому
из направлений с соответствующим ресурсным обеспечением:

(10) γi(ui) t = 
)1(
)1(ln

0
0

0
0

Gx
xG

i

i

−
−

, i ∈ N.

Если ресурсное обеспечение каждого научного направления
постоянно во времени, то с точки зрения критерия (6) оптималь-
ным будет такое распределение ресурсов, при котором все науч-
ные направления достигают требуемого уровня развития одновре-
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менно. Тогда, обозначая 
)1(
)1(ln

0
0

0
0

Gx
xG

i

i

−
−

 = βi, i ∈ N, из (10) получаем,

что задача (4) примет вид: минимизировать время T выбором
вектора u = (u1, u2, …, un) ∈ U констант, таких, что

(11) γi(ui) = 
T

iβ
, i ∈ N.

xi

t

Рис. 1. Логистическая динамика уровня развития
i-го научного направления ( 0

ix  = 0.1, γi(ui) = 1)

Пусть ограничение U имеет вид: ∑
∈Ni

iu  ≤ R, то есть в каждый

момент времени суммарные ресурсы ограничены одной и той же
величиной, а "скорость" γi(ui) является линейной функцией:
(12) γi(ui) = ri ui, i ∈ N,
где ri > 0 – константа, которая может интерпретироваться как
"потенциал" i-го научного направления или эффективность дея-
тельности соответствующего научного коллектива.

Применяя метод множителей Лагранжа, из (11) и (12) получа-
ем, что

(13) ui = R 
∑
∈Nj

jj

ii

r
r
/

/
β

β
, i ∈ N,
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(14) T = 
R

r
Nj

jj∑
∈

/β
.

Содержательно, выражение (13) означает, что оптимальное
количество ресурса, выделяемое i-му направлению, пропорцио-
нально необходимому приросту степени его развития и обратно
пропорционально эффективности деятельности соответствующего
научного коллектива (отметим, что при использовании приоритет-
ного критерия результат получился бы обратным). Из выражения
(14) следует, что время достижения требуемого уровня развития
обратно пропорционально количеству ресурса, расходуемого в
единицу времени.

Таким образом, обоснована справедливость следующего ут-
верждения.

Утверждение 1. Оптимальное (с точки зрения критерия мак-
симально быстрого – задача (4) – равномерного развития) распре-
деление ресурсов между независимыми научными направлениями
в рамках логистической модели определяется выражениями (13) и
(14).

Отметим, что выражение (14) дает и решение задач (2) и (3)
при подстановке соответствующих выражений. Если критерием
являются суммарные затраты Q(u) = T ∑

∈Ni
iu  на ресурсное обеспе-

чение, то в рамках введенных предположений задача (3) сводится к
задаче (4), так как расход ресурсов не изменяется во времени.

Из (10), (13) и (14) следует, что для динамики степени разви-
тия научного исследования справедлива следующая оценка:

(15) Glog(t) = 
HtRHa ee //log1

1
−+

,

где H = ∑
∈Ni

ir/1 , alog = ∑
∈

−
Ni

ii xr )1/1ln()/1( 0 .

Начальное состояние может быть оценено как

(16) 0
logG  = Hae /log1

1
+

.
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Выражения (15) и (16) могут использоваться для построения
системы комплексного оценивания результатов научных исследо-
ваний (отметим, что для n = 1 выполнено 0

logG  = x0).

4. Экспоненциальная модель
Если научные направления не связаны, то, принимая экспо-

ненциальный закон изменения уровня развития [9], из (1) получим
(17) ix& (t) = γi(ui(t)) (1 – xi(t)), i ∈ N.

Данная модель адекватна в случае наличия значительного на-
учного задела по каждому из направлений.

Каждое из линейных уравнений, входящих в систему (17),
может быть решено независимо. При ui(t) = ui, i ∈ N, получим
набор "независимых" экспоненциальных кривых (см. рисунок 2)
(18) xi(t, ui) = 1 – (1 – 0

ix ) tru iie− , i ∈ N.

t

xi

Рис. 2. Экспоненциальная динамика уровня развития
i-го научного направления ( 0

ix  = 0.1, γi(ui) = 1)

По аналогии с (13) и (14) получаем для рассматриваемой мо-
дели:

(19) ui = R 
∑
∈Nj

jj

ii

r
r
/

/
ρ

ρ
, i ∈ N,
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(20) T = 
R

r
Nj

jj∑
∈

/ρ
,

где ρi = 
0

0

1
1ln

G
xi

−
−

 (отметим, что βi = ρi + ln(g0 / 0
ix )), i ∈ N.

Содержательные интерпретации выражений (19) и (20) анало-
гичны содержательным интерпретациям, соответственно, выраже-
ний (13) и (14). Таким образом, обоснована справедливость сле-
дующего утверждения.

Утверждение 2. Оптимальное (с точки зрения критерия мак-
симально быстрого – задача (4) – равномерного развития) распре-
деление ресурсов между независимыми научными направлениями
в рамках экспоненциальной модели определяется выражениями
(19) и (20).

Отметим, что, как и выше, выражение (20) дает и решение за-
дач (2) и (3) при подстановке соответствующих выражений. Если
критерием являются суммарные затраты Q(u) = T ∑

∈Ni
iu  на ресурс-

ное обеспечение, то в рамках введенных предположений задача (3)
сводится к задаче (4), так как расход ресурсов не изменяется во
времени.

Из (18)-(20) следует, что для динамики степени развития на-
учного исследования справедлива следующая оценка:
(21) Gexp(t) = 1 – exp {∑

∈

−
Ni

ii Hxr /)1ln()/1( 0 } HtRe /− .

Начальное состояние может быть оценено как
(22) 0

expG  = 1 – exp {∑
∈

−
Ni

ii Hxr /)1ln()/1( 0 }.

Выражения (21) и (22) могут использоваться для построения
системы комплексного оценивания результатов научных исследо-
ваний (отметим, что для n = 1 выполнено 0

expG  = x0).
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5. Заключение
Таким образом, в настоящей работе рассмотрена динамиче-

ская модель комплексных научных исследований, в рамках кото-
рой задача распределения ресурсов между научными направле-
ниями сведена в общем случае к задаче оптимального управления.
Для логистической и экспоненциальной моделей получены анали-
тические решения. Перспективным направлением дальнейших
исследований представляется получение аналитических решений
для более сложных случаев взаимного влияния научных направле-
ний.
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«ПРИНЦИП ДЕФИЦИТА»: ВСЕГДА ЛИ
НАРУШАЕТСЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ?

А.Г. Чхартишвили
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

sandro_ch@mail.ru

Книга американского психолога Р. Чалдини [1] посвящена
описанию и классификации стереотипов поведения, которым зачас-
тую следуют люди, принимая те или иные решения. Эти стереоти-
пы представляют собой некие «программы», которые «включают-
ся» при определенных обстоятельствах и предопределяют действия
человека, в том числе и явно иррациональные действия. Р. Чалдини
выделяет шесть «фундаментальных психологических принципов,
которые лежат в основе человеческого поведения»: принцип после-
довательности, принцип взаимного обмена, принцип социального
доказательства, принцип авторитета, принцип благорасположения,
принцип дефицита (с. 13 – здесь и далее будем ссылаться на работу
[1], указывая лишь страницу). Остановимся на последнем из этих
принципов.

Суть принципа дефицита состоит в следующем: «ценность че-
го-либо позитивного в наших глазах существенно увеличивается,
если оно становится недоступным» (с. 222). В частности, это отно-
сится к дефицитной информации, причем «эксклюзивная информа-
ция является более убедительной» (с. 235). В качестве одного из
подтверждений этого тезиса приводится следующий эксперимент,
проведенный изучавшим психологию бизнесменом, владельцем
компании, импортирующей в США говядину.

«Торговые агенты позвонили, как обычно, постоянным клиен-
там компании – закупщикам говядины для супермаркетов и других
точек, торгующих продуктами в розницу, и одним из трех способов
предложили им сделать заказ. Одни клиенты услышали предложе-
ние, сделанное в стандартной форме. Другим клиентам дополни-
тельно была предоставлена информация о том, что поставки им-
портной говядины будут сокращены в ближайшие несколько
месяцев. Третья группа клиентов получила те же сведения, что и
вторая группа, а также информацию о том, что мало кто узнает о
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предстоящем сокращении поставок, так как эти сведения поступи-
ли из надежного, но засекреченного источника.

…По сравнению с клиентами, которым было сделано торговое
предложение в стандартной форме, те клиенты, которым было
также сказано о дефиците говядины, заказали ее в два раза боль-
ше… Клиенты, которые решили, что владеют «исключительной»
информацией…приобрели в шесть раз больше говядины, чем кли-
енты, которым было сделано торговое предложение в стандартной
форме. Очевидно, сообщение о том, что информация о дефиците
сама является дефицитной, сделала данную информацию особенно
убедительной» (сс. 235–236).

Не подвергая сомнению справедливость выводов Р. Чалдини,
попробуем взглянуть на ситуацию несколько по-иному и объяснить
действия клиентов компании, исходя из теоретико-игровой модели.

Итак, пусть имеется n клиентов компании – далее будем назы-
вать их агентами, – принимающих решение об объемах закупки
говядины. Будем считать, что число агентов n достаточно велико,
все агенты идентичны и конкурируют по Курно при линейной
зависимости цены от предложения. Это означает, что целевые
функции агентов выглядят следующим образом:

,)(),...,( 1 ii
Nj

jni cxxxQxxf −−= ∑
∈

где xi ≥ 0, i ∈ N = {1, …, n}, c ≥ 0. Содержательно, xi – объем продаж
агента за период времени, )( ∑

∈

−
Nj

jxQ – цена, которая при этом

устанавливается на рынке, c – оптовая цена, по которой агенты
закупают товар. Тогда первое слагаемое в целевой функции может
интерпретироваться как произведение цены на объем продаж –
выручка от продаж, а второе слагаемое – как затраты на закупку
товара.

Дифференцируя целевые функции, приравнивая призводные к
нулю и решая получившуюся систему, можно найти равновесные
действия агентов:

(1) 
1+

−
=

n
cQxi , i ∈ N

(по предположению все агенты идентичны, поэтому их равновес-
ные действия одинаковы). Такова ситуация в отсутствии информа-
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ционного воздействия. Агенты первого типа, которым было сдела-
но предложение в стандартной форме, закупили товар в объеме (1),
рассчитывая реализовать его в данный период времени.

Рассмотрим теперь поведение агентов второго типа, которым
было сообщено, что поставки будут сокращены. Можно предполо-
жить, что они считали этот факт общим знанием (о понятии общего
знании и его роли в теоретико-игровом моделировании см., напри-
мер, [2]). В таком случае рациональным действием для них было
следующее: закупить в два раза больше товара, чтобы иметь воз-
можность реализовать его в следующий период времени в том же
равновесном количестве (1) (и одновременно заниматься поисками
других поставщиков).

Наконец, рассмотрим поведение агентов третьего типа, кото-
рым было сообщено, что поставки будут сокращены и эта инфор-
мация доступна лишь некоторому числу агентов. Для таких аген-
тов, возможно, рационально предположить следующее.
Существуют два типа агентов – неинформированные и информиро-
ванные (инсайдеры), к которым агенты третьего типа относят себя.
Неинформированные агенты в данном периоде будут реализовы-
вать товар в объеме (1), а в следующем, не имея товар, прекратят
участие в игре. Таким образом, число игроков в следующем перио-
де (равное числу инсайдеров) сократится с n до некоторого числа
k n, k < 1, где k – доля инсайдеров. Тогда в следующем периоде
равновесным будет действие

(2) 
1

'

+
−

=
kn

cQxi .

Сравнивая (1) и (2) легко видеть, что при больших n имеет место
соотношение

kkn
n

x
x

i

i 1
1
1'

≈
+
+

= .

Поэтому агенты третьего типа закупали товар в объеме
)( '

ii xx + , т. е. в ( k
1 + 1) раз больше, чем агенты первого типа. Если

доля инсайдеров составляет, с точки зрения агентов третьего типа,
пятую часть от общего числа агентов (т. е. k = 5

1 , и этот факт

субъективно является общим знанием), то получаем: iii xxx 6' =+ . В
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этом случае рациональным для агентов третьего типа является
закупка в 6 раз большего объема товара, чем для агентов первого
типа.

Таким образом, при сделанных предположениях мы получаем
именно тот результат, который описан в книге [1].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Введение
В решении проблем безопасности исключительно важна эко-

номическая составляющая. И дело даже не в том, чтобы правильно
посчитать или спрогнозировать ущерб от аварий и катастроф, хотя
это, конечно, необходимо уметь делать. Гораздо важнее построить
и ввести в действие эффективные экономические механизмы сти-
мулирования практической деятельности по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций и привлечения требую-
щихся для этого немалых инвестиций.

Система управления безопасностью от природных и техноген-
ных катастроф должна быть ориентирована, в первую очередь, на
предотвращение и уменьшение вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) или сокращения уровня риска.

1. Моделирование механизма штрафов для управления
уровнем риска

В дальнейшем будем рассматривать регион, в котором функ-
ционируют n хозяйственных объектов (например, предприятий),
деятельность которых оказывает отрицательное воздействие на
уровень безопасности региона [1].

Ответственность за безопасность региона возложена на мест-
ные органы власти (Центр). Полномочия, которыми располагает,
Центр – это применение различных экономических механизмов,
направленных на снижение риска. То есть распределение между
предприятиями централизованного фонда, средства которого на-
правляются предприятиями на снижение вероятности возникнове-
ния ЧС, стимулирование деятельности предприятий по снижению
техногенного и природного риска, наложение штрафа на предпри-
ятия за превышение допустимого уровня риска.



215

Будем считать, что эффективность функционирования пред-
приятия определяется получаемой им прибылью. Если предпола-
гать, что вся выпущенная предприятием продукция реализуется, то
прибыль i-го предприятия можно записать в виде

iiii zucf −= ,
где ui -объем продукции, выпускаемый на i-м предприятии;

сi -цена продукции, выпускаемой на предприятии;

i

2
i

i q2
uz = -затраты i-го предприятия на выпуск продукции;

qi -коэффициент эффективности [2].
В действительности предприятие заинтересовано не в увели-

чении прибыли как таковой, а лишь в той части прибыли, которая
остается в его распоряжении, так как именно из прибыли предпри-
ятие осуществляет выплаты, такие как штрафы.

Размер штрафа и показатели, от которых он зависит, опреде-
ляются действующим экономическим механизмом.

Будем считать, что уровень риска xi, вызываемый деятельно-
стью i-го предприятия зависит от ui и объема средств vi, направляе-
мых предприятием на снижение уровня риска: на совершенствова-
ние технологии, предупреждение возникновения нештатных
ситуаций, укрепление производственной и технологической дис-
циплины [3]:

( )
iii

2
ii

2
ii

iiii Tvpuw
uwXv,ux

++
= .

Здесь Xi∈(0;1] максимально возможный уровень риска, создавае-
мый деятельностью i-го предприятия.

В модели рассматривается ситуация, когда Центр директивно
назначает предельный уровень риска xo, общий для всех предпри-
ятий региона. Поэтому прибыль предприятия записывается в виде
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.

Кроме того, Центр, имея в своем распоряжении ресурс R,
стремится экономически заинтересовать предприятия снижать
уровень риска, выделяя из этого фонда средства Vi для снижения
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уровня риска. В этом случае уровень риска xi можно представить в
виде

( )
( ) iiii

2
ii

2
ii

iiii TVvpuw
uwXv,ux

+++
= .

2. Анализ модели управления риском
Функционирование модели происходит следующим образом.

Центр назначает предельный уровень риска xo. Предприятия, со-
общают в Центр планируемые объемы выпуска si и планируемые
объемы средств gi, предназначенные для снижения уровня риска.
При этом, естественно, должно выполняться условие

iii
2

ii

2
ii

io Tgpsw
swXx

++
= .

Фактически это означает, что, определив значение gi, предпри-
ятие рассчитывает si в соответствии с выражением

(1)
( )
( ) ioi

oiii
i wxX

xTgps
−
+

=

На основе полученной информации о планируемых объемах gi
Центр распределяет ресурс R

R
g

gV n

1j
j

i
i

∑
=

=

и для каждого предприятия определяет предельный уровень риска

(2)
( ) iiii

2
ii

2
ii

ii TgVpsw
swXx̂

+++
= .

Так как при пропорциональном распределении больше полу-
чает тот, кто больше заявляет, то Центр таким образом стремится
стимулировать предприятия больше средств направлять на сниже-
ние уровня риска.

После того как определено ix̂ , на каждом предприятии выби-
раются объем выпуска ui и объем средств vi, таким образом, чтобы
прибыль на предприятии была бы максимальной. Здесь предпола-
гается, что действует механизм сильных штрафов и поэтому пред-
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приятию, ни при каких условиях, не выгодно превышать установ-
ленный уровень риска ix̂ . Поэтому на i-м предприятии решается
задача

( )
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+++

→−−
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Решение этой задачи записывается в виде
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В этом случае, прибыль i-го предприятия имеет вид
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Очевидно, что прибыль на каждом предприятии зависит от
значений gi, которые сообщаются в центр. Влияние информации,
сообщаемой предприятием, на получаемую прибыль определяется
выражением
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Нетрудно убедиться, что 0
g
V0

g
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i

i >
∂
∂

>
∂
∂  и , и, следовательно,

предприятиям выгодно максимально увеличивать планируемый
объем средств на снижение уровня риска.

Подставив в (2) выражение (1) получим
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(3)
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Очевидно, что o
g

i xx̂lim
i

=
∞→

, то есть предельно допустимый уро-

вень риска для предприятий не уменьшается.
В то же время, введя ограничения для предприятий на плани-

руемый объем средств на снижение уровня риска, Центр может
добиться определенного эффекта. Действительно, пусть G – мак-
симальный объем средств, который может запланировать предпри-
ятие, тогда (3) можно переписать в виде

( )
( ) ( ) iiioii

oiii
i

XTGpxX
n
Rp

xTGpXx̂
++−

+
= ,

а так как  0
G
x̂i >

∂
∂

, то отсюда следует, чем меньше максимальный

объем средств, который может запланировать предприятие на
снижение уровня риска, тем меньше максимально допустимый
уровень риска для предприятия.

Заключение
Проведенный анализ показал, что распределение централизо-

ванных средств, пропорционально планируемым объемам не обес-
печивает снижения уровня риска на предприятиях, то есть каждое
предприятие не уменьшает директивно установленный уровень
риска xo несмотря на то, что получает для этого дополнительные
средства из централизованного фонда R. При этом предприятия
лишь сокращают объем собственных средств, направляемых на
снижение уровня риска ровно на величину средств полученных из
централизованного фонда. Одним из способов, позволяющих изме-
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нить эту ситуацию – ограничение планируемых средства на сниже-
ние уровня риска.
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Введение

Будем считать, что уровень риска x, вызываемый деятельно-
стью предприятия или вероятность возникновения ЧС на этом
предприятии, зависит от объема выпуска u и объема средств v,
направляемых на снижение уровня риска: на совершенствование
технологии, предупреждение возникновения нештатных ситуаций,
укрепление производственной и технологической дисциплины. То
есть x=x(u,v), причем

(1) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
v

,vux,0
v

,vux, 0
u

,vux,  0,v0x 2
i

iii
2

i

iii

i

iii
ii >

∂
∂

<
∂

∂
>

∂
∂

= .

При применении механизма штрафов для предприятия уста-
навливается предельно допустимый уровень риска x̂ . В этом
случае прибыль предприятия может быть записана в виде

( ) ( )




≤
>

−−−=
x̂x,0
x̂x,xh

vuzcuf
 если       
 если  

.

Наиболее распространенные виды функций штрафа следую-
щие:

- штраф за превышение допустимого уровня риска h(x)=H;
- штраф за превышение допустимого уровня риска c даль-

нейшим ростом h(x)=dx;

- ступенчатая функция штрафа ( )











>
−−−−−−−−−−

>
>

=

kk

22

11

x̂x,H

x̂x,H
x̂x,H

xh

 если 

 если 
 если 
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Для того чтобы использовать ступенчатую функцию штрафов
необходимо задать несколько ступеней превышения минимального
допустимого уровня риска.

Рассмотрим более подробно случай, когда прибыль предпри-
ятия определяется выражением

( )




≤
>

−−−=
x̂x,0
x̂x,H

vuzcuf
 если       
 если     

.

1. Механизм сильных штрафов.

Будем считать, что действует механизм сильных штрафов [1].
Это значит, что для предприятия превышение допустимого уровня
риска всегда оказывается невыгодным. Кроме того, в дальнейшем
будем считать, что затраты на выпуск продукции является возрас-
тающей, выпуклой, имеющей непрерывную производную, функци-
ей, то есть

(2) ( ) ( ) ( ) 0
du

uzd,0
du

udz,00z 2

2

>>=     ,
причем

(3)
( ) ( )

∞==
∞== u0u du

udz,0
du

udz   

Положим здесь также, задача предприятия заключается в мак-
симизации остающейся в распоряжении предприятия прибыли.
Следовательно, при определении объема выпуска предприятие
решает задачу

(4)
( )

( )



≤
→−−

x̂v,ux
maxvuzcu ,

здесь v – объем средств, направляемых предприятием на снижение
уровня риска.

Пусть u* решение уравнения

(5)
( ) 0

du
udzc

du
df

=−= .

Если ( ) x̂0,ux * ≤ , то предприятие выпускает такой объем про-
дукции, который обеспечивает ему получение максимальной при-
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были, и при этом предприятие не тратит свои средства на снижение
уровня риска. Если же
(6) ( ) x̂0,ux * > ,
то предприятие должно либо сократить объем выпуска до размеров
u**, таких что
(7) ( ) x̂0,ux ** = ,
либо потратить часть своих собственных средств на снижение
уровня риска. Другими словами, предприятие решает либо задачу
(7) и получает прибыль в размере ( )*** uzcuf −= ,
либо задачу (4) и получает прибыль в размере ( ) vuzucf ′−′−′=′ ,
где u′  и v′  решение задачи (4). Ситуация f’=f** возникает лишь в
случае, .0v,uu ** =′=′   

Утверждение 1. Если в системе действует механизм сильных
штрафов, справедливо (6) и **uu ≠′ , то предприятию всегда вы-
годно превысить объем выпуска u** потратить при этом часть своих
средств на снижение уровня риска.

Доказательство. Необходимо доказать справедливость нера-
венства f’>f**. Если бы f’<f**, то пара (u**,0) являлась бы решением
задачи (4), но это противоречит условию утверждения. Нетрудно
видеть, что **uu >′ , иначе, в противном случае,

( ) ( )v,ux0,uxx̂ ** ′′<= ,
но тогда u′  и v′  не являются решением задачи (4) в силу условия
(1).

Утверждение доказано.
Следствие. При выполнении условий утверждения 1 выполня-

ется соотношение *uu ≤′ .
Действительно, если бы было *uu >′ , то можно было бы запи-

сать, ( ) ( )0,ux0,ux *>′ ,
в то же время ( ) ( )uzucuzcu ** ′−′≥− .

Но в силу условия (1) и (4) ( ) ( )v,uxx̂v,ux * ′>=′′  и при этом
( ) ( ) vuzucvuzcu ** ′−′−′≥′−− ,

а отсюда следует, что u′  и v′   не являются решением задачи (4) и
это противоречие доказывает следствие.
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Решение задачи (4) сводится к решению системы уравнений:

(8)

( )
( )

( )

( )








=−

=
∂

∂

∂
∂

+−

0x̂v,ux

0
u

v,ux

v
v,ux

1
du

udzc

В дальнейшем будем рассматривать следующую зависимость
уровня риска от объема выпуска и размера средств на снижение
уровня риска

(9) ( ) ( )
( ) ( )vu

uv,ux
θω

ω
+

= .

Будем также полагать, что

(10) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
du

ud,0
du

ud,0
du

ud0 2

2

0u

≥>==
=

ωωωω  

(11) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
dv

vd,0
dv

vd,0
dv

vd,T0 2

2

0v

≤>≠=
=

θθθθ       .

В этом случае система (8) может быть представлена в виде

(12)

( )

( )
( ) ( )









=−
+

=
′

′
−−

0x̂
vu

u

0
du

udzc

θω
ω

θω
θω

Выразив из второго уравнения системы (12) ( )vθ  и ( )x̂,uvv = ,
и подставив его в первое уравнение, получаем уравнение относи-
тельно u

(13)
( )

( )

0

dv
dx̂

x̂1
du

udzc

x̂,uvv

=
′−

−−

=

θ
ω

.

Утверждение 2. Для того, чтобы уравнение (13) имело реше-
ние, достаточно, чтобы выполнялись условия (2), (3) и (10), (11).
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Доказательство. Обозначим ( ) ( )

( )x̂,uvvdv
dx̂

x̂1
du

udzuΨ

=

′−
+=

θ
ω

В силу условий (3) и (10) ( ) 00 =Ψ . С другой стороны, в силу
справедливости условий (2), (10) и (11) можно подобрать такое u~ ,
чтобы было справедливо неравенство

( ) ( )

( )

c

dv
d

du
d

x̂
x̂1

du
udzu~Ψ

x̂,u~vv

u~u

u~u

>
−

=

=

=

= θ

ω

Таким образом, функция Ψ(u) определена на отрезке [ ]u~,0  и в
крайних точках этого отрезка она принимает не равные значения

( ) ( )u~Ψ0Ψ < , а по теореме о промежуточном значении функции
[2], для любого ( ) ( )u~Ψc0Ψ <<  существует, по меньшей мере,
одна такая точка u′ , u~u0 <′< , что ( ) cuΨ =′ .

Этот вывод и доказывает Утверждение 2.
Изменяя предельно допустимый уровень риска можно влиять

на объем выпуска продукции на предприятии и на объем средств,
выделяемых предприятием на снижение уровня риска.

Утверждение 3. Если зависимость уровня риска от объема вы-
пуска и размера средств на снижение уровня риска определяются
выражением (9) и выполняются условия (10), то уменьшение до-
пустимого уровня риска всегда приводит к уменьшению объема
выпуска.

Доказательство. Для доказательства утверждения необходимо

показать, что 0
x̂d

du
> .

Из второго уравнения системы (12) получаем

( ) ( )
x̂

x̂1uv −
= ωθ .

Подставив это значение в первое уравнение системы (12), мо-
жем записать
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(14)
( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )
( ) ( )
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Эта система уравнений задает две функции одной переменной
( )x̂u  и ( )x̂v .
Производные функций ( )x̂u  и ( )x̂v , заданных системой (14)

записываются в виде [3]

(15)
uvvu

vx̂x̂
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v

ФFФF
ФFФF
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du
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и, соответственно,
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Так как 
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u ω
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−= , то (15) можно переписать
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Числитель этой дроби отрицательный, а знаменатель – поло-

жительный, поэтому 0
x̂d

du
> .

Утверждение доказано.
Содержательно, это довольно естественный вывод. Чем более

высокие требования предъявляются к уровню безопасности произ-
водства при действии механизма сильных штрафов, тем менее
активно осуществляется производственная деятельность, что и
приводит к снижению уровня выпуска продукции. Но при этом
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остается вопрос: «Как изменяется объем средств, выделяемых
предприятием для снижения уровня риска, если происходит изме-
нение допустимого уровня риска?».

Для этого определим количество собственных средств vδ, ко-
торое выделяет предприятие на снижение уровня риска, если до-
пустимый уровень риска принимает значение

( ) ( )
( ) δ

ω
ωδ −

+
=−=

Tu
u0,uxx̂ *

*
* ,

где δ  малая величина больше нуля. Для максимизации своей при-
были предприятие решает задачу (4), которую здесь можно запи-
сать в виде

( )
( )

( ) ( )
( )

( )
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+
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→−−

δ
ω

ω
θω

ω
Tu

u
vu

u
maxvuzcu

*
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Пусть uδ и vδ решение этой задачи. Тогда справедливо выраже-
ние

( ) ( ) ( )
( )[ ] ( ) ( )[ ]δδ

δδ

θωω
ωθωδ

vuTu
Tuvu

*

*

++
−

= .

Очевидно, что при ( ) ( ) ( ) 0Tuvu0 * →−→ δδ ωθωδ    

или 
( )
( )

( )
 

  
0

*

T
u

v
u

→

→

δ
δ

δ ω
θ
ω

.

Докажем, что при 0vuu0 * →→→ δδδ  и    .
Пусть  lim   и lim   0

0
0

0
vvuu ==

→→ δ
δ

δ
δ . Из следствия к утвержде-

нию 1 следует, что uδ≤u* и vδ≥0. Так как u0 и v0 решение задачи (4) и
при  0→δ  решение задач (4) и (5) совпадают, то это означает, что
при  0→δ  0vuu * →→ δδ  и .

Фактически здесь показано, что небольшое превышение x(u*,0)
над допустимым уровнем риска не приводит к скачку средств,
выделяемых предприятием на снижение уровня риска. Этот рост
происходит постепенно, по мере уменьшения x̂ . С другой сторо-
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ны, из утверждения 3 следует, что по мере уменьшения x̂  проис-
ходит уменьшение объема выпуска. Очевидно, что на всем диапа-
зоне уменьшения x̂  от x(u*,0) до 0 одновременное увеличение
объема средств, выделяемых предприятием на снижение уровня
риска и уменьшение объема выпуска, происходить не может. Дей-
ствительно, так как уменьшается объем выпуска, то падает и при-
быль предприятия, а это может привести к тому, что прибыль
предприятия упадет настолько, что окажется меньше объема
средств, которые необходимо выделить на снижение уровня риска.
То есть прибыль за вычетом средств на снижение уровня риска
окажется отрицательной. В то же время предприятие может просто
определить объем выпуска из условия (7), который обеспечит для
него положительную прибыль и при этом v=0. Следовательно, при
достаточно маленьком mx̂  из решения системы (12) можно полу-
чить 0v =′ . А это значит, что при уменьшении x̂  на отрезке
[x(u*,0); mx̂ ] v′  сначала возрастает от нуля до некоторой величины,

а потом убывает до нуля. А в этом случае 
x̂d

dv
 должна быть сначала

положительной, а потом отрицательной.
Перепишем (16) в виде
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Знаменатель этой дроби положительный. Поэтому знак произ-
водной определяется числителем. Запишем его в виде
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( ) ( ) ( )[ ]
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( )









+
′−′′

′
−

− 2

22

du
uzd

u
uuu

vx̂
x̂1

ω
ωωω

θ
.

Легко видеть, что 
x̂d

dv
 может менять знак, если

( ) ( ) ( )[ ] 0uuu 2 <′−′′ ωωω .
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Обозначим ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )uuuuu 22 ϕωωωω =′−′′ , где ϕ(u)<0, то-

гда можем записать 
( ) ( ) ( )[ ]

( )[ ] ( )u
u

uuu
2

2

ϕ
ω

ωωω
=

′−′′
.

Это выражение можно представить в виде
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Интегрируя его, получаем 
( )
( ) ( )∫=
′

duu
u
u ϕ

ω
ω

.

В свою очередь, это выражение можно представить в виде

( )[ ] ( )∫=′ duuuln ϕω ,

интегрируя которое, получаем ( ) ( )[ ]duduuuln ∫ ∫= ϕω .

Из этого равенства можем определить функцию ( )uω
( ) ( )[ ]duduueu ∫ ∫= ϕω .

Таким образом, задавая функцию ( ) 0u <ϕ  можно определить
( )uω .

Пусть ( ) 2u
ku −=ϕ , где k>0 тогда ( )[ ] 1C

u
kuln +=′ω .

Интегрируя еще раз, получаем ( ) 21 CuCulnkuln ++=ω  или
(17) ( ) 21 CuCkeuu +=ω .

2. Пример действия механизма сильных штрафов

Для иллюстрации полученных результатов рассмотрим сле-
дующий пример [4]. Пусть









+= 1

q
urq

2
1z 2

2

, ( ) ( ) Tpvv,wuu 2 +== θω  

где
q - объем продукции, обеспечивающий предприятию минималь-

ную себестоимость продукции;
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r - минимальная себестоимость;
w - коэффициент, характеризующий влияние объема выпуска

продукции на уровень природно-техногенного риска;
p - коэффициент, характеризующий эффективность использова-

ния средств, направляемых на снижение уровня риска;
T - показатель, характеризующий безопасность производства.

Зависимость ( ) 2wuu =ω  получается из (17) если положить
k=2, C1=0, 2Cew = . Тогда

( )
Tpvwu

wuv,ux 2

2

++
= .

Если бы при функционировании предприятия не накладыва-
лись ограничения на уровень риска, объем выпуска на нем соста-
вил бы величину

r
cqu* = , а уровень риска был бы равен 222

22
*

Trqwc
qwcx
+

= .

Если же допустимый уровень риска x̂  таков, что x̂x* > , то
для определения объема выпуска необходимо решить систему
уравнений (12), которую в этом случае можно переписать в виде
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Решение этой системы дает
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Отсюда легко получить
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и, соответственно,
( )

( )[ ]3
22
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= .

Из последнего выражения видно, что
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(18)
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То есть существует такой уровень риска, при котором объем
средств, направляемых предприятием на поддержание уровня
безопасности, оказывается максимальным.

Пусть r=20, q=200, c=80, w=0,01, p=0,8 и T=1500. Графики
изменения объема выпуска и размера средств на поддержание
уровня безопасности в зависимости от предельно допустимого
уровня риска представлены на рис. 1 и рис. 2.
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Рис. 2.

Из выражения (18) и рис. 2 видно, что максимальный объем
средств, направляемых на снижение уровня риска, предприятие
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направляет при установленном предельном уровне риске равным
0,2.

На рис. 3 представлена зависимость изменения прибыли пред-
приятия в зависимости от предельно допустимого уровня риска.
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Рис. 3.

Анализ показывает, что в данном примере предприятию, при
действии механизма сильных штрафов, имеет смысл начинать
выпуск продукции, если предельно допустимый уровень риска
больше 0,001, в противном случае производственная деятельность
принесет предприятию только убытки.
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