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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. 
Актуальность объектно-ориентированного математического моделирова-

[я С0СТ0Я1ШЯ моноотраслевых городов и вариантов их развития определяется 
обходимостью выявления методов эффективного распределения материаль-
IX, финансовых, трудовых ресурсов, диверсификации производства, формиро-
ния перспективных сфер деятельности, снижения негативных последствий 
1инимаемых решений. Особую значимость это приобретает в связи с тем, что 
1ИСК и выработку рациональных наборов действий затрудняет ряд обстоя-
льств, среди которых можно отмстить: 

а) невозможность падежного предсказания последствий принимаемых 
фавленческих решений; 

б) уникальность и невозможность опьгпюй проверки предполагаемого хо-
I н результатов процессов решешм проблем; 

в) влияние внешних (относительно рассматриваемой системы) факторов; 
г) наличие нескольких возмоншых путей решения и необходимость выбора 

шого из них; 
д) неполнота исходной хшформации. 
Большое количество публикаций по проблемам и перспективам развития 

эпоотраслевых городов и фунышонирования угольного комплекса на стадии 
структуризации базируется на анализе экономических и социалыагх катего-
tti исследуелак объектов, недостато'шо формализованном с точки зрения опи-
11П1Я процессов проводимых структурных преобразований, что делает невоз-
эжным обобщение получаемых частных решений. В этих социально-
:ономических моделях слабо выявлены математические связи структурнь1х 
гемсатов исследуемой системы и алгоритмические процедуры предполагаемых 
юцессов развития. 

Для корректного моделирования и предсказагшя последствий принимаемьпс 
:шений необходим системный подход, особенностью которого является все-
"оро1шее изучение содержшшя проблем, установление объективных принципов 
правил, позволяющих сопоставить возможные варианты их решетшя. Систем-
)1й подход к исследовашпо и моделироватпо состояния моноотраслевых горо-
)в основан на объединетш исследуемых элементов рассматриваемой системы 
совокушюсть по определенным признакам, на установлении ее свойств и свя-
;й, на вьщелении факторов наиболее важш>1х для достижения поставлешп>1х це-
;й и предсказания поведения объектов. 



Как инструмент системного анализа объектно-ориентировашюе моделиро 
вание состояния позволяет определить структуру исследуемой системы моноот 
раслевьк городов на стадии реструктуризации уголыюго комплекса Кузбасса, ; 
также установить наличие и влияние внепших условий, управляющих воздсйст 
ВИЙ, необходимых ресурсов и их взаимосвязь для проектирования возможны; 
сценариев развития событий. 

В этом смысле сценарий должен представлять собой логически непротиво 
речивзто и правдоподобную модель будущего состояния системы моноотрасле 
вых городов с устшговлением примерного времени осуществления событий i 
обстоятельств, в результате которых данные события могут произойти. Разраба 
тьшаемая модель должна позволять установить, как, исходя из существующс! 
(или какой-либо другой заданной) ситуации, шаг за шагом начнет развиватьо 
будущее состоя1ше систе\и>1. В качестве факторов такой модели ыоноотраслево 
го города должны рассматриваться его бюджет, производственная сфера, струк' 
тура занятости населения, которые фор\пфуются в основном за счет одной базо
вой отрасли. Она определяет сложившуюся инфраструктуру и промьишлешшп 
потенциал городского хозяйства. 

Анализ подобных математических моделей моноотраслевых городов целс' 
сообразен, поскольку они с достаточной точностью воспроизводят процесс 
функционирования более кругашк систем (территчзрия, область, регион), обла
дая схожими с ними социально-экономическими характеристиками. При этол 
специфически&ш, неопределяющими параметрами можно пренебречь без особо
го влияния на общую картину моделирования. Разрабатываемая модель типово
го моноотраслевого города должна быть адагггивна к внешним условиям, что по
зволит распространить разрабатываемые алгоритмы на другие объекты. 

Таким образом, объектно-ориет-ированное математическое моделированиЕ 
состояния моноотраслевых городов является актуальной научной задачей, по
скольку его применение позволит определять приоритетные направления разви
тия, осуществлять научную поддержку при принятии стратегических решений 
прогнозировать последствия проводааи.1х мероприятий. 

Тема диссертации непосредственно связана с вьшолне1шем «Программь: 
реструктуризации угольной отрасли Кузбасса» (поручите Председателя Прави
тельства Российской Федерации от 28 июля 1995 года № ВЧ-П11-23139), про
граммы «Сибирь» (раздел «Уголь Кузбасса»), программой РАН по приоригет-
ным направлениям научных исследований (ГН 12.3.6. «Развитие информащюн-
ных техггологий и создание автоматизированных средств поддержки решений»), 



[.нтикризисной программы развития г. Лижеро-Судженска» (утвержденной на 
ежведомственной комиссии по угледобывающим регионам 25.12.97 г). 

Дель работы - разработка объекпю-ориентированной математической мо
ли изменения состояши структурных элементов моноотраслевых городов и ее 
именение для выбора и обосновагшя оптимальных сценариев развили. 

Идея работы заключается в том, что рациональные сценарии развития, 
екват1П.1е устойчивому состоянию систем моноотраслевых городов, выбира-
гся из счетного множества, которое формируется и анализируется методами 
ъсктно-ориентированного моделирования на основе системного подхода. 

Задачи исследований: 
-разработка математической модели состояния моноотраслевого города па 

стадии реструктуризации угольного комплекса Кузбасса с учетом внешних 
факторов и управляющих воздействий для исследовашм влияния структур
ных преобразований на социально-экономическую обстановку; 

-разработка объектно-ориентированной модели, адекватно отражающей со
циально-экономическую систему и пригодной для вычислительных экспе
риментов и анализа путей развития города; 

-создание алгоритма генерировашм сценариев развития в зависимости от ус-
гаповленньк критериев, влияния внешних факторов и изменения управляю
щих воздействий; 

-применение имитационного моделирования функционирования хозяйства 
моноотраслевого города (на примере г. Анжеро-Судженска) для оцегшвагшя 
на этапе проектирования последствий диверсификации производства и 
структурных преобразований социально-экономической системы. 
Методы исследования. 
Для декомпозиции задачи определе1ШЯ структуры исследуемой систе.мы 

)1ГО0траслеБ0Г0 города используются методы системного анализа, объектно-
1иентированного моделирования, экспертных оценок. 

При адаптации матричной модели вероятностей к моделированию состоя-
1я моноотраслевых городов используются системный подход, методы теории 
)инятия решений, экспертных оценок, теории вероятностей и математической 
атистики. 

Для создания объектно-ориенттфованной математической модели социаль-
)-экономической системы г. Анжеро-Судженска применяется системньпЧ и си-
'ационный подход, методы теории принятия решений, экспертных оценок, 
)ъектпо-ориентированного и экономико-математического моделирования, ли-



неиного программирования. 
При тестовых исследованиях математической модели, генерировании н 

анализе сценариев развития событий используются системхаш и ситуационный 
подход, технико-экономический и информационно-статистический анализ, ме
тоды теории вероятностей и математической статистики, вычислительной мате
матики, компьютерный эксперимент. 

Научные положения, выдвигаемые на защиту: 
1. Модели моноотраслевых городов относятся к классу сложных систем и 

подчиняются принципам системного подхода: 
- декомпозируются для построения сценариев поведегшя отдельных объ

ектов (производственных, экономических, социальных, комбинированных) и 
вариантов их развития в ралпсах системы; 

- декомпозируется для анализа состояния, устойчивости объектов и со
циально-экономической оценки мероприятий реструктуризации на базе выде
ления источщпсов затрат и потешщальных эффектов; 

- процедура декомпозиции носит итеративный характер, число итерации 
определяется целевым критерием минимизации количества внешних связей 
структурных элементов модели и максилшзации внутренних. 

2. Использование объектно-ориентировашюго моделирования в среде 
ithink (High Performance Systems, США), динамики производствепш.1х, экономи
ческих, социальных и комбинированных показателей позволяет обосновьшать 
базисные параметры развития моноотраслевых городов. К таким параметрам 
относятся: производствешю-экономические показатели градообразующих 
предприятий; доходы, расходы и дотации бюджета; численность занятых, вы
свобожденных и трудоустроенных по отраслям. 

3. Использование при имитационном моделировании сценариев, процедур 
их реализации и критериев (требований) необходшю и достаточ1Ю для разра
ботки методики выбора управленческих действий из счетного лпюжества воз
можных альтернатив. 

4. Полигон структурного моделирования является наиболее информатив
ной формой представлеьшя результатов генерирования сценариев, позволяющей 
выявить наличие и характер внутренних связей структурных элементов в иссле
дуемой системе. 

5. Применение разработанной математической моде;ш позволяет мишши-
зировать потенциальные негативные последствия принимаемых решений на 



'апе проектирования путем сравнения по заданным критериям альтернативных 
фиантов действий. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
-предложена новая концептуальная структурно-функциональная модель 

13ВИТИЯ моноотраслевого города на основе объектно-ориентировашюго анали-
i; 

-впервые разработана объектно-ориентированная математическая модель 
оноо1раслевого города, реализованная для прогноза развития г. AiDKepo-
удженска; 

-предложен алгоритм генерирования сценариев развитая в зависимости от 
змснения внешних факторов, структуры исследуемого объекта, наличия и ха-
актера связей элементов в системе; 

-проведено исследование поведения системы моноотраслевого города ме-
.)дом имитационного моделирования на основе разработанной объектно-
рнснтированной модели. 
[ичный вклад автора состоит: 

-в деко\шозиции, определении структуры, внешних факторов, управляю-
1ИХ воздействий и ресурсного обеспечения системы «Моноотраслевой город на 
гадии реструктуризащш угольной отрасли» па основе объектпо-
риешированного моделирования; 

-в адаптации матричной модели вероятностей развития событий примеьш-
глъно к прогнозированию состояния исследуемой системы моноотраслевого 
эрода па стадии реструктуризации угольного комплекса Кузбасса; 

-в разработке концегащи и структуры объектно-ориентированной матема-
ической модели, определении и обосновании варьируемых параметров хозяйст-
а и экономики г. Анжеро-Судженска; 

-в проведении компьютерного эксперимента с вариацией и имитацией в 
1ироком диапазоне параметров моделирования системы хозяйства моноотрас-
свого города; 

-в разработке и анализе сценариев развития социально-эконолшческой сис-
емы города на основе стрзтггурных преобразований и диверсификации произ-
одства. 

Достоверность и обоснованность научных положений, вьгеодов и реко-
[ендаций, содержащихся в диссертационной работе, обеспечиваются: 

-корректным использованием методов системного анализа, теории 1финя-
ия решений, экспертных оценок, теории вероятностей и математической стати-



стики, обьекто-ориентированного и экономико-математического моделирова
ния, линейного программирования; 

-внутренней согласовшшостью модели с основами теории экономического 
прогнозирования и планирования, механизмом бюджетного федерализма, прин
ципами налогообложения; 

-достаточным обьемом статистики по предприятиям угольного комплекса 
и моноотраслевых городов, анализом и научным обобщением литературы; 

-широким диапазоном варьирования параметров при имитационном моде
лировании; 

подтверждаются: 
-сходимостью характеристик моделирования существующего состояния 

моноотраслевого города с даннььми статистической отчетности; 
-положительными рсзу;п>татами использования научных положений, реко

мендаций и разработок при корректировке «Программы реструктуризации 
угольной отрасли Кузбасса» и создании «Антикризисной программы развития г. 
Анжеро-Судженска». 

Практическая ценность: 
-разработагшая математическая модель дает возможность вести наушое 

сопровождение реструктуризации и оценивать качественные и количественные 
изменения в структуре городского хозяйства на необходимую перспективу, осу
ществлять оценку последствий структурных преобразований; 

-использование предложенных сценариев и результатов их моделирования 
целесообразно при разработке антикризисных программ развития городов, тер
риторий и отраслей; 

-применение рассматриваемой объекпю-орииггировашюй математической 
модели позволяет осуществить прогнозную оценку бюджетной эффективности 
мероприятий, направленных на улучшение состояния и повьппение устойчиво
сти социально-экономической системы городов; 

-результаты вычислительных экспериментов применимы для планирования 
материальных, финансовых и людских потоков при моделировании экономики 
любого города; 

-использовшше сформироватшк на основе имитацишпюго моделирования 
сценариев обеспечивает выявление и минимизацию негативных последствий по
тенциальных преобразований на этапе проектировашм; 

-предложенный подход позволяет анализировать возможные сценарии раз
вития социально-экономических систем (город, область, отрасль), в зависимости 



• изменения их структуры, влияния управляющих воздействий, желаемого ко-
:'пюго состояния объекта, наличия необходимых ресурсов. 

Реализация результатов: 
Предложенный подход к проблеме с точки зрения системного анализа, а 

хже механизм реализации сценариев развития пашли свое отражение при кор-
;ктировке «Программы реструктуризации угольной отрасли Кузбасса» (пору-
;ние Председателя Правительства Российской Федерации от 28 июля 1995 года 
J ВЧ-П11-23139), и в «Антикризистюй программе развития г. Алжеро-
удженска», (утверждешюй на Межведомственной комиссии по угледобываю-
им регионам 25.12.97 г.), в которую объектно-ориентированная матемаптче-
сая модель социально-экономической систеигы вошла в качестве самостоятель-
jro раздела. 

Материалы диссертационного исследования использованы при чтении 
тецкурса «Исследование систем управления» студегггам эко1Юмического фа-
/льтета Кузбасского Государственного Технического Университета. 

Апробация работы: 
Результаты исследований и основные научш>1с положишя докладывались 

1 международной научно-практической конференции «Природные и интеллек-
/альные ресурсы Сибирго> (ноябрь 1997 г., Кемерово), второй международной 
гловой встрече «Угольная промьшшенность стран СНГ на пороге XXI века. 
роблемы и возможности устойчивого развития» (январь 1998 г., Москва), на-
•тых. семинарах КузГТУ, научно-технических совещаниях корпоращш «Куз-
1ссинвес1уголь», Института конъюнктуры рынка угля (ИНКРУ), Комитета по 
гольиой пролгьпцлетшости при Министерстве топлива и энергетики Российской 
'едерации. Государственного учреждения по вопросам реорганизащш и ликви-
пдаи нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) при Министерстве тогшява и 
чергетики Российской Федерации. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 печатных работ, в том 
исле 1 пауч1юе пособие (в соавторстве). Обпщй объем 24,8 печ. листа. 

Структура и обьем работы: 
абота состоит из введения, трех глав, заключения, изложена на 142 страницах, 
эдержит 17 таблиц, 23 рисунков, список .литературы из 113 наименований, при-
ожений. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Применение системного анализа и объектно-ориентированного моделиро

вания состояния моноотраслевых городов целесообразно для разработки мето
дов выявления наиболее перспективных проектов, намеченных к реализации, 
определения приоритетности их осуществления, условий, сроков и порядка фи
нансирования. При этом наибольший интерес, помимо перечисленных аспектов, 
вызывает вопрос создания алгоритма генерирования сценариев развития с целью 
моделирования последствий принимаемых решений, определишя на этапе про
ектирования их влишшя на элементы исследуемой системы, минимизации по-
тенциалып.гх: негативных эффектов. Это приобретает особенную актуальность в 
условиях хронической нехватки денежных средств, значительного недофинан
сирования намечс1шых программных мероприятий, высокой социальной напря-
жешюсти в моноотраслевых городах Кузбасса. 

В качестве результата диссертационного исследования требовалось по
строить корректную математическую модель, которая позволяет, используя за
данные критерии, рассмотреть в формализованном виде социально-
экономическую систему города на необходимую перспективу и сделать теоре
тические выводы с точки зрения закономерностей ее трансформации. С помо
щью такой модели лицо, принимающее решение, может оценить последствия 
тех или шп>1х действий и их влияние на структурные элементы городского хо
зяйства на несколько лет вперед, и выбрать, в зависимости от поставленных це
лей, наиболее приемлемый вариант развития. 

Крупный вклад в совремеш1ую теорию и методы математического модели
рования с применением ЭВМ внесли научные школы Астахова А.С, Бурчакова 
А.С., Ганицкого В.И., Грицко Г.И., Зьшова В.М., Ревазова М.А, Устшюва М.И. и 
другие. 

Вопросы, связанные с системным анализом, теорией принятия решений 
рассматривались в работах Ильина Н.И., Кшш Р., Кочеткова А.И., Лукманова 
И.Г., Мартино Дж., Никешина СИ., Перегудова Ф.И., Попова Э.В., Райфа Х„ 
Саати Т., Ойхмана Е.Г. 

Экономические и социальные задачи отраслевого и регионального угольно
го комплекса решались в работах Зайденварга В.В., Климова С.Л., Ковальчука 
А.Б., Красильникова Б.В., Мальппева Ю.Н., Михайлова В.В., Пономарева В.П., 
Попова В.Н., Рожкова А.А., Саламатина А.Г., Сараева В.Н., Яновского А.Б. 

Исследование и моделирование систем объектов управления, регулирова
ние территориального развития, формирование и распределение финансовых no
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жов подробно рассматриваются в работах Абалкина Л.И., Бузгалшга А.В., 
лазьева С.Ю., Горбунова А.Р., Колганова Л.И., Лексина В.И., Львова Д.С, 
1вецова А.Н., Ясина Е.Г. 

Проблемная ситуация, характеризующая современное состояние мо1юот-
1слевых городов на стадии реструктуризации угольного комплекса Кузбасса, 
)стоит в следующем: 

1) реструктуризация совпала с общим кризисом эконо\гаки России и пре-
ратилась, главным образом, в процесс ликвидации шахт; 

2) сложившаяся моноотраслевая структура промьшшенности, зпачитель-
ый бюджетный дефицит и отсутствие необходимых инвестиций затрудняет 
роцесс диверсификации производства и выход городского хозяйства на качест-
ггаю новый уровень развития; 

3) остановка добычи без первоочередного решения социалыапс вопросов, 
рсдусмотренных в ТЭО ликвидации шахт, привела к росту социальной напря-
:енности в угольных городах. 

При анализе и проектировании состояния моноотраслевьгх городов важно 
а основе применения математических моделей оценивать варианты измепеши 
уществующего состояния систелп.1 с точки зрения системного подхода, если 
ет вариантов, нет и возможности выбрать обоснованное плановое решение. В 
ачестве такого рода вариантов может рассматриваться набор сценариев. Чтобы 
ыбрать оптимальный вариатгг, производится ситуационный анализ, рассматри-
аются возможщле сценарии развития событий и определяется комплекс мер по 
аждому варианту. Для этого вначале необходимо полушть полный набор со-
тавных частей исследуемой или проектируемой системы. Это достигается с 
омощью метода декомпозиции, предназначенного для последовательного раз-
ожения сложного на составные части до тех пор, пока это не приведет к про-
тым компонентам, т.е. не нуждающимся в дальнейшем разложении. 

С учетом СЛ0Ж1ЮСТИ и многоуровневости исследования моноотраслевых 
ородов в качестве исходного был взят такой инструмент системного анализа 
ак метод объектно-ориентированного моделирования, подразумевающий сле-
ующий алгоритм декомпозиции. Общие задачи разбиваются на уровни иерар-
ии, и каждая из них делится на подзадачи, которые затем объединяются в 
руппы, исходя из принципа: максимальное информационное взаимодействие 
[ежду задачами внутри групп и минимальное - с гругшами задач. 

Разработанная концептуальная структурно-фуикщюнальная модель разви-
ия моноотраслевого города как объекта управлешм па стадии реструктуриза-
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ции угольного комплекса включает в себя его декомпозицию, информационное 
взаимодействие в процессе решения задач, управленческие воздействия и необ
ходимые для достижения целей ресурсы (сотрудники, техника, специальное ма
тематическое и программгюе обеспечение). 

Рис. 1. Верхний уровень концептуальной структурно-функциональной модели 
развития моноотраслевого города как объекта управления 

Основной конструкцией модели является функциональный блок, пред
ставляющий отдельный элеме1гг системы. Он преобразует входную информа
цию в выходную. Стрелки, входящие в прямоугольные блоки слева, обозначают 
исходные данные для решения задач; выходящие справа - результаты решения 
задач. Управление (верхние стрелки) определяет, когда и как преобразование 
входной информации в выходную может и долж1Ю произойти. Меха1шзм (1шж-
ние стрелки) непосредственно осуществляет это преобразование. Кроме того, 
существуют внутриструкгурные связи, показывающие взаиуюдействие блоков 
друг с другом. На рис.1 представлены пять осхювных направлений деятельно
сти, которые наиболее полно характеризуют развития моноотраслевого города 
как объекта управления в стадии реструктуризации угольного колшлекса. 
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в формализованном виде модель описывается матричным уравнением; 

(A^ = (Bij)»(Cij)>(Fi-) (1) 

где (Aij) - выходные параметры системы; 
(Bij) - структурированные элементы объекта; 
(Cij) - внешние (пассивные) воздействия; 
(Fij) - внешние (активные, управляющие) воздействия. 

После выявления проблемной ситуации, деколтозиции исследуемой сис-
:мы и определения целей возникает необходимость сравнения возможных по-
[едствий принятия тех или иных решений по ожидаемым эффектам, чтобы еще 
1 этапе планирования и моделирования объекта управлешм избежать потенци-
|ьных потерь и выбрать оптимальный вариант действий. Другими словами, 
:чь идет о построении сценариев развития событий. Сценарий составляется с 
;лъю утешения условий, при которых будет решаться проблема. На базе тща-
:лыю и BcecTopomie разработантгого сценария можно разделить все факторы, 
пюсящиеся к будущему, на основные и второстепенные и сформулировать 
швные пути решишя задачи. 

Для решешм задачи генерирования возможных вариантов развития собы-
т, на первом этапе исследовашм была использована матричная модель веро-
гностей, с помощью которой осуществляется системный подход к изучению 
шимосвязей между прогнозами, и строятся сценарии. 

Табл. 1. 
Матричная модель верояпюстей 

AP(Ai/A5) -ДР(А2/А5) -ЛР(Аз/А5) ДР(А4/А5) 

Для определения управляющих событий и взаиьюсвязей между ними ис-
ользуется метод эксперт1п.гх оценок. Матричная модель используется для фик-
нрования взаимодействий. После заполнения матрицы можно разрабатывать 
бъединенный пропюз или сценарий, в котором должны быть учтены все взаи-
освязи. Одной матрице может соответствовать множество сценариев, отли-
ающихся друг от друга хотя бы одашм пропюзом. Общее число сценариев рав-
о 2", где п - количество собьггий (строк или столбцов) в матрице. Примиш-
гльно к дагаюй матрице возможно 32 сценария, для каждого из которых можно 

13 



составить вербальное описание с указанием событий и их взаимодействий. Мат
ричная модель вероятностей позволяет систематизировать сочетание отдельных 
прогнозов дискретных событий. Она увеличршает точность методов изучеши 
взаимодействий между событиями. Ее применение целесообразно для разработ
ки внутренне согласовашшк прогнозов, основанных на изучаемых событиях. 
Эти прогнозы можно использовать при написании сценариев, при апробирова
нии политики и выявлении факторов, оказывающих существенное влияние на 
дальнейшее развитие ситуации. 

Существующие разработки - структурно-функциональная модель развития 
моноотраслевого города как объекта управления и матричная модель вероят1ю-
стей - легли в основу компьютерной реализации сценариев развития на базе 
объектно-ориентированной математической модели. Для этого в работе исполь
зуется подход, основанный на применении современных информационных тех
нологий, которые в последние годы находят все большее применехше в лшре и 
зарекомендовали себя как надежный инструмигг системного анализа, структур
ного проектирова1шя, имитационного моделирования, контроля над финансо
выми потоками и реинжиниринга. 

Для моделирования ситуации и анализа возможных сценариев развития 
бьша использована программная оболочка ithink (High Performance Systems, 
США), позволяющая синтезировать трехуровневые иерархические зависимые 
илштационные модели (рис.2). Верхний уровень отражает общую логику моде
ли (рис.3). Наиболее важным является второй уровень - уровень объектно-
оримггированного моделирования (рис.4). Здесь размещаются структурные 
элементы и указьшается направление потоков и взаимосвязей в соответствии с 
матршшой моделью (1). На третьем уровне в формализованном виде представ
лены установлещше связи структурных элементов и внешних воздействий. 

Разработанная объектно-ориентированная математическая модель соци
ально-экономической системы города состоит из 81 структурного элемента и 
включает следующие основные блоки: бюджетный, производственный, соци
альный, жилшцно-коммуналышш и экологический. Между ними в формализо-
BaifflOM виде установлены мфеделенные взаимосвязи. Блоки могут испытывать 
преобразования, воспроизводящие реальное функцио1шрование исследуемых 
элемсгггов системы. В модель могут быть дополнителыю введиш! другие блоки, 
детализирующие представленную структуру. В результате формируется на
глядная картина процесса функционирования городского хозяйства, возможные 
изменения анализируются на этапе проектирования. 
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ 

Поток- элемент, сл^^щийдля лвредач!̂  ;ресурсов 
(материальных, финансовых, людских) между 
блоками 

Коннектор (орелй) -злемент.-обеспечивающий 
передачу итрансформацию данных 

Накопитель-злеменг, который сальдирует 
входящие и _выходЯЩивлогаки'-

конвертор г 3neMetfT,.B когорон угаэываэтся форма 
зависимости между блоками 

Конвейер-зпемент, который лопучаегреоурсы из 
потока, хранит их вт©чениё:ОпределённогЬ времени 
(7.в..пока они находятся на 'ленте'конвейера), 
затем выгружает., ' ' • 

Сектор - совокупность элементов, о&ьединенных ло 
олредепеннонуБризнаку , 

&rr::rr7r.;r:iim 
Рис. 2. Основные структурные элементы модели 

Э проиЗЕодствевнкй сектор . ' v ' 

производственный cetcrdp 

Q городской бвдже! ''\7 

городской бюджет 

Е 

Г?1 зоологический сектор \у 

зкологический сектор 

[?} асипкдао-лоякукальний сектор \7 

жилищно-коммунальный 
сектор 

шж. Рис.3. Верхний уровень объектно-ориентированпой математической модели 
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Основу математической объектно-ориентированной модели социально-
экономической системы города Анжеро-Судженска (рис.4) составляют финансо
вые потоки. Их направление и распределение между различньпш структ>'рными 
блоками определяет поведение основных параметров модели и развитие системы 
в целом. Общая схема распределения ресурсов состоит из нескольких отдельных 
отрезков (потоков). Значение потока - это количество ресурса, протекающего 
через задашгый структурный отрезок за единицу времени (год, квартал, месяц). 
Оно может быть постожгпгым или меняться во времени, зависеть от др>тих пара
метров. 

Центральным звеном математической объектно-ориентированной модели 
является структурный элемент «Бюджет», который с одной стороны сальдирует 
финансовые потоки, с другой - распределяет их между другилш блоками. Дохо
ды и расходы являются соответственно входнььми и выходными потоками. 

S(t)=S(t-t!d)+(Di+D2+Dr-Rr-R2rRr-Rr-Zr-Zr-Z3-Zr-Zr-Z6)^t (2) 

где S - бюджет; 
Di - доходы бюджета; 
Dj - дотации бюджета; 
Оз - дотации на промышленность; 
Ri - расходы на содержание ЖКХ; 
R2 - расходы на соцсферу; 
Кз - расходы на экологические мероприятия; 
R4 - другие расходы; 
Zi - затраты на строительство новых шахт и разрезов; 
Z:-затраты на техническое перевооружение; 
Zj - затраты на закрытие иериггабельных угольных предприятий; 
Z4 - затраты на создание неугольных предприятий; 
Zs - затраты на переселение; 
Z6 — затраты на покрытие убытков угольной отрасли; 
t - рассматриваемый период; 
Д1 - изменение (шаг) периода. 

Значения параметров модели могут задаваться графически, с помощью ма
тематических формул и логических операндов: 

Ze = IF (Рк<0) THEN (-Р0 ELSE (0) (3) 
где Рк - прибыль, полученная в угольной промышленности. 

Из бюджета финансы распределяются по пяти направлениям: производст-
вешпой, социальный, жилищно-коммунальньЕЙ, экологический сектора. Таюке 
существует отдельный поток «Другие расходы» для затрат неучтенных или не 
включенных в указанные блоки. Представленная схема является залкнутой в то.м 
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иысле, что денежные средства после завершетшя цикла возвращаются в город-
<ой бюджет в виде налоговых поступлений. 

Определяющие показатели дагшой математической модели характеризуют 
азвитие города. К ним относятся объем производства, прибьшь, стоимость 
мущества, доходы населения в отдельных отраслях промьпплешюсти. В список 
ггределяющих показателей можно включить и другие параметры, например 
пело безработных и число занятых в отдельных отраслях промьпплешюсти. 
аш1ые показатели являются своего рода критериями качества системы, и в за-
исимости от поставлешгых целей и задач их можно оптимизировать. 

N(t)=N(t-M)+(Ni+N2-Nr-N4)^t (4) 

где N - количество работников, состоящих на учете в службе занятости; 
Ni - обратившиеся в службу занятости; 
Щ- количество переквалифицированных; 
Кз - количество трудоустроенных; 
N4 - количество работников, переселенных на другие территории. 

Параметры объем производства, прибыль, стоимость имущества и доходы 
аселения представлены соответствующими многомерными блоками (конверто-
амн). Значениями этих конверторов являются массивы. Элеме1ггы массивов ха-
актеризуют отдельные отрасли промьппленности. Кластеризация конвертеров 
нределяется структурой анализируемого объекта (город, область, отрасль) и де-
шнзацией ставящейся задачи. Программная оболочка ithink позволяет строить 
ногомерные массивы. Каждое измерение многомерного массива соответствует 
пределешюму пршщипу сегментации рассматриваемой системы. 

Варьируемые показатели не зависят от других параметров системы. В рас-
чатриваемой математической модели варьируемыми показателями является 
/мма средств, вьщеляемых по следующим направлениям: 

1) строительство новых шахт; 
2) техническое перевооружение шахт; 
3) закрытие неперспективных угольных предприятий; 
4) созда1ше 1ювых рабочих мест для работшгеов закрываемых шахт; 
5) переселение жителей города. 

зменяя данные показатели, можно рассматривать различные сценарии развития 
эбьггий. При их генерировании необходимо исходить из определенной суммы 
зедств, выделяемых на реализацию мероприятий. Поэтому при увеличении од-
их варьируемых параметров необходимо умехгьшать другие, так чтобы сумма 
:ех показателей не изменялась. 
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Рис. 4. Графическое представление математической модели социально-экономической сист 



Zi+Z3+Z3+Z/^Zs=const (5) 

Все варьируемые показатели вынесегш на верхний уровень модели, в так 
азываемый полигон структурного моделирования (рис.5). 
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Рис.5. Полигон структурного моделировшшя 
Представленная объектно-ориентированная математическая модель позво-

яет разрабатывать неограниченное количество сценариев развития событий за 
чет изменения различных входных параметров, определять возможные послед-
гвия принятия тех или иных решений на основе динамического взаимодействия 
уществующих структурных элементов, адекватно отражающих реальные соци-
пьно-экономические процессы, выбирать наиболее приемлемый вариант с уче-
ом исходных предпосылок и/или четкой формулировкой желательного конеч-
ого С0СТ0Я1П1Я моделируемого объекта. Этот механизм реализован посредством 
олигона структурного моделирования, принцип функционирования которого 
1ключается в следующем. С помощью изменения различных входных данных, 
прсделяемых разработчиком, определяется их влияние па другие параметры 
истемы. В результате на графиках или в табличной форме отображается карти-
а трансформации объекта во времени, позволяющая разрабатывать и оценивать 
аз личные сценарии развития событий. 
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Рис. 6. Пример применения компьютерного имитационного моделирования 
структуры и динамики трудовых ресурсов г. Анжеро-Суджепска 
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Сценарий 1 
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Рис. 7. Пример применения компьютерного имитационного моделирования 
бюджетных показателей г. Лпжеро-Судженска 
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в разработанной модели на графике представлено изменение показателей 
доход бюджета, дотации бюджета, дотахщи на развитие промьппленности, сум
марные расходы бюджета. Кроме того, можно, например, отобразить динамик) 
трудовых (числехшость трудоспособного населения, безработных и др.) и мате
риальных (объем промышленного производства, прибыль и др.) ресурсов. Дан
ная объектно-ориентированная математическая модель позволяет проанализиро 
вать на необходимую перспективу структуру и динамику доходаюй и расходное 
части городского бюджета, распределение финансовых ресурсов между различ
ными отраслями производства, изменение налоговых поступлений, обеспечен-
1юсть денежными средствами социальной, жилищно-коммунальной и другю 
сфер экономики, а также взаимное влияние перечисленных параметров. Кром( 
того, ее особенностью является увязка финансовых, материальных и трудовьо 
ресурсов. 

Модель обеспечивает формирование счетного множества сценариев, Bbi6oj 
которых зависит от эксперта. К полученной моде:ш бьши применены тестовые 
воздействия, селективные комбинации которых эквивалентны трем взаимоис 
ключающим сценариям: 1) развитие ситуации в соответствии с антикризисно! 
программой; 2) приоритетное развитие угольной отрасли; 3) переселение жите 
лей города в другие районы. Представленные сценарии дают достаточно четкое 
представлсгше о возможных изменениях социально-экономической системь 
Анжеро-Судженска на период до 2010 года (рис.6-7). Как показьшают результа 
ты моделирования, наиболее благмфиятньш для г. Анжеро-Судженска и, следо 
вательно, для Кузбасса является вариант, при котором ситуация будет разви 
ваться в соответствии с антикризисной программой. В этом слу'чае будет обес 
печен баланс интересов между городским бюджетом, сферой промьппленноп 
производства и социалыш1м сектором. 

Таким образом, при принятии стратегических решений руководству неои 
ходимо учитывать целый комплекс вопросов, связашшгх с рассматриваемой про 
блемой. Разработка возможных сценариев развития событий на основе матема 
тичсских моделей способствует более полному похшманшо анализируемых во 
просов и оптимальному выбору возмолдаых действий из существующих альтер 
натив; предложенные критерии качества позволяют свести количество анализи 
руемых сценариев к ограниченному множеству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленная диссерташи является научной квалификационной работой, 

:оторой содержится решение задачи разработки математических методов объ-
гно-ориеитированного моделирования состояния моноотраслевого города с 
мощью сценариев развития, имеющей существетгое значение для широкого 
именения вычислительной техники и математического моделирования при 
умении последствий количественных и качествеш&к изменений в структуре 
ьектов управления. 

Основные научные результаты заключаются в следующем: 
Т1Шовая модель моноотраслевого города для анализа и моделирования может 
!тъ декомпозирована и приведена к системе конечного числа элементов с со-
анегшем 80% подобия и усто^швостью оценок по различным - экономиче-
I1M, социальным и комбинировагнаш - характеристикам. Степень деколшози-
и определяется уровнем сформулированной задачи, а число итераций - кри-
эием минимизащш количества внешних связей структурных элементов моде-
и максимизации внутренних. Преобразования позволяют формировать как 

риа}{ты конечное счетное лшожество сценариев развития мощностью 2" (п -
ело внешних факторов). Для г. Анжеро-Судженска вьаделены пять наиболее 
1п,ных внешних факторов. 
Математическая модель, состоящая из 81 структурного элемента, с декомпо-
цней на пять взаимосвязанных блоков - городской бюджет, а также производ-
зен1ц.1й, социальный, экологический и жилищно-коммунальный сектора - аде-
атно отраясает состояние и экономику моноотраслевого города. Качество мо
ют и садюй системы обусловлено ее впутреш1ей согласовагшостью с основами 
эрии экономического прогнозирования и планирования, линейного програм-
:рования, механизмом бюджетного федерализма, принципами налогообложе-
я; а также определятощими параметрами (объем производства, прибыль, стои-
сть имущества, доходы населения и т.д.), которые играют роль критериев 
)ебований) и позволяют оптилшзировать состояние объекта. 
Настройка параметров и изменение структуры математической модели осуще-
зляется в соответствии с принципами объектно-ориентированного модслиро-
ЕЕня, линейного программирования, технико-экономического анализа и плани-
вания, бюджетного федерализма и налогообложения. Введение дополнитель-
[X структурных элементов, связей между ними, изменение внешних воздейст-
й приводит к увеличению точности прогнозирования не более чем на 10%, что 
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4. Полигон структурного моделирования является наиболее информативно! 
формой представления результатов генерирования сценариев, позволяющей вы 
явить наличие и характер впутре1ших связей структурных элемипов в иссле 
дуемой системе. Возможность многопараметрического мониторинга и адаптив 
кость внутренней структуры разработа1шой типовой модели обеспечивают фор 
мирование сценариев развития событий в зависимости от установленных при 
оритетов, влияния внешних факторов, изменеты управляющих воздействий 
желаемого конечного состояния объекта, наличия необходимых ресурсов. 
5. Компьютерная реализация объектно-ориентированной математической моде 
ли в форме структурного полигона управляется соотношением расходов по пяп 
независимым направлениям - строительство новых шахт, техническое перевоо 
руженис шахт, закрытие неперспективных угольных предприятий, создание по 
вых рабочих мест для работников закрываемых шахт, переселение жителей го
рода - и позволяет минимизировать потенциальные негативные последствш 
принимаемых решений на этапе проектирования. Модель обладает необходимо! 
чувствительностью - все рассмотренные варианты воздействий вызывали раз 
личные, с доверительной вероятностью 0,8, изменения параметров состояния 
доходы бюджета, расходы бюджета, дотации бюджета, дотации на промышлеп-
ность. 
6. Предложенный подход к разработке сценариев развития способствует мини 
мизации потенциальных негативных последствий принимаемых решений на эта 
пе проектирования. Разработанная типовая математическая модель применим; 
для анализа социально-экономического развития, регулирования материальных 
финансовых, трудовых потоков любого города. Ее гибкость позволяет детализи
ровать, уточнять и изменять структуру исследуемого объекта управления (город 
область, отрасль). 
7. Устойчивое состояние моделируемой системы может быть достигнуто толькс 
при наложении ограничений на управляющие воздействия по задшпхым крите
риям: производственно-экономические показатели градообразующих предпри
ятий; доходы, расходы, дотации бюджетов; численность занятых, высвобожден
ных, трудоустроенных по отраслям. Целенаправленный перебор сценариев дос
тигается вариацией управляющих воздействий; кроме того, модель допускас! 
анализ количественных и качественных изменений внешних факторов. 
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