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5.ос?5-А 
s^si 

^ ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современное предприятие представляет собой 

сложную, динамическую систему. 
Учитывая основные особенности деятельности предприятий, следует от

метить, что традиционная кибернетическая модель предприятия будет не в 
полной мере отображать реальную деятельность фирм. Это объясняется тем, 
что составляющие части кибернетической модели (объекты управления), как 
правило, обладают свойством активности, то есть способностью самостоятель
ного выбора действий (стратегий). Именно это обстоятельство и не учитывают 
традиционные кибернетические модели. Активность объектов управления мо
жет быть учтена с помощью моделей, используемых в теории активных систем. 

Для предприятия наиболее целесообразной является модель активной 
системы, состоящей из центра и п акгавных элементов, подчиненных центру. 

Большинство реальных ситуаций имеют некоторую протяженность во 
времени, в течение которого происходит изменение параметров рассматривае
мой модели. Таким образом, актуальным является изучение производственной 
системы с учетом активности составляющих ее элементов и динамики измене
ния ее характеристик. 

Исследования динамических активных систем (ДАС), показывают, что их 
характерной чертой является адаптивность, проявляющаяся, в первую очередь, 
в возможности участников рассматриваемой организационной системы накап
ливать информацию и корректировать свое поведение с учетом повышения ин
формированности за счет наблюдаемой истории их взаимодействия между со
бой и с окружающей средой. 

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы определяет
ся необходимостью разработки моделей управления производственной систе
мой в динамических условиях, соответствующих условиям развития социально 
- экономической среды. 

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол
нялись по планам научно-исследовательских работ: 

МНТП «Архитектура и строительство» 2001-2003 г.г.- №5.15; 
Федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по 

приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»; 
грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных мо

делей управления распределением инвестиций на предприятии по видам дея
тельности» № ГОО-3.3-306. 

Цель работы. 
Целью диссертации является повышение эффективности управления 

предприятиями (на примере строительного производства) на основе механиз
мов стимулирования в динамических активных системах с учетом дальновид
ности участников исследуемой организационной системы. 

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за
дач: 

разработана классификация задач управления динамическими активными 
системами; П^'З'с. нТцИОИЛЛЬИАЯ 1 
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выделение четырех базовых моделей динамической активной системы: 
ДАС1 - динамическая активная система элементы которой (центр и активный 
элемент) характеризуются недальновидностью текущим режимом управления; 
ДАС2 - центр дальновиден и использует скользящий режим управления без 
обязательств; ДАСЗ - центр дальновиден и использует скользящий режим 
управления с обязательствами; ДАС4 - дальновидный центр, использующий 
программный режим управления; 

постановка и решение задач стимулирования в многоэлементной детер
минированной динамической активной системе; 

разработка методов построения множества согласованных планов в ди
намической активной системе; 

исследование «эффекта обмена ролями», заключающегося в опережаю
щем принятии решений управляемым субъектом; 

анализ влияния режимов управления на эффективность управления базо
выми динамическими активными системами; 

получение оценки сравнительной эффективности различных режимов 
управления двух и трехпериодными динамическими активными системами; 

изучение «эффектов накопления» в динамических активных системах. 
Методы исследования. 
В работы использованы методы теории активных систем, моделирования 

организационных систем управления, системного анализа, имитационного мо
делирования, линейного и нелинейного программирования. 

Научная новизна. 
На основании выполненных автором исследований и при его личном уча

стии впервые разработаны модели, методы и алгоритмы позволяющие получать 
оптимальные (или близкие к оптимальным) варианты формирования производ
ственных программы корпоративных структур. 

В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся на
учной новизной: 

дана классификация задач управления динамическими активными систе
мами, с выделением четырех базовых моделей, позволяющих выбирать систему 
стимулирования в зависимости от изучаемого типа модели; 

решены задачи стимулирования в многоэлементной детерминированной 
динамической активной системе, дающей возможность моделировать взаимо
отношения в корпоративной структуре между центром и бизнес - единицами; 

разраб(уганы методы построения множества согласованных планов в ди
намической активной системе, позволяющие получить оптимальную плановую 
траекторию, обеспечивающую совпадение действий активного элемента с при
нятыми планами; 

исследован эффект «обмена ролями», заключающийся в опережающем 
принятии решений управляемым субъектом, что позволяет принять компенси
рующие меры к его устранению; 

исследовано влияние режимов управления на эффективность управления 
базовыми динамическими активными системами, позволяющее оценить эффек-



тивность изучаемой организационной системы и выявить возможности ее даль
нейшего совершенствования; 

даны оценки сравнительной эффективности различных режимов управ
ления двух и трехпериодными динамическими активными системами; 

изучен «эффекта накопления» в динамических активных системах, что 
позволяет построить модель с )^етом всей истории развития системы. 

Достоверность научных результатов. 
Научные положения, теоретические выводы и практические рекоменда

ции, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательст
вами. Они подтверждены расчетами на ЭВМ и производственными экспери
ментами, многократной их проверкой при создании пакетов прикладных про
грамм и внедрении в практику управления строительных предприятий. 

Практическая значимость и результаты внедрения. 
Использование полученных в диссертации моделей и методов позволяет 

разрабатывать оптимальные согласованные планы структурных подразделений 
строительных предприятий. 

Разработанные модели и методы реализованы, внедрены и используются 
строительными предприятиями ООО «СМУ-44» и ОАО «Воронежтрубопро-
водстрой» для формирования согласованных планов в своих структурных под
разделений. 

Основы теории (модели, методы, алгоритмы и механизмы), а также про
граммные продукты включены в состав учебных курсов и дисциплин: «Управ
ление проектами», «Автоматизация организационно-технологического проек
тирования», «Информационные технологии в строительстве» в учебном посо
бии. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены 

и обсуждены на международных и всероссийских конференциях: 55-56 науч
но - технические конференции ВГАСУ (г. Воронеж 2001 - 2002 гг.), на 2-ой 
международной конференции «Кибернетика и технологии XXI века» (Воронеж, 
2001г.); Международной научно-практическая конференция (Москва, 2001г.); 
«Экологические проблемы Лерноземья»_(г. Воронеж 2001 г.), Международные 
конференции «Современные сложные системы управления», (Липецк 2001г., г. 
Старый Оскол - 2002 г., Воронеж, 2003г.), «Интеллектуализация управления в 
социальных и экономических системах» (г. Воронеж 2003 г.), «Управление го
родским хозяйством» (г. Тула 2003 г.). 

Публикации. Потеме диссертации опубликовано 13 работ. 
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем: в работе [1] автором предложено построение модели с учетом всей 
истории развития исследуемого явления; в работе [2], [6] автором решена зада
ча стимулирования в многоэлементной детерминированной динамической ак
тивной системе, дающая возможность моделировать взаимоотношения в кор
поративной структуре между центром и бизнес - единицами; в работе [3], [4] 
автором получена оптимальная плановая траектория обеспечивающая совпа
дение действий активного элемента с принятыми планами; в работе [5] автором 



произведена оценка эффективности изучаемой организационной системы от 
используемых режимов управления и выявлены возможности ее дальнейшего 
совершенствования; в работе [8] автором предложена классификация задач 
управления динамическими активными системами, с выделением четырех ба
зовых моделей; исследование эффекта обмена ролями; изучение «эффекта на
копления» в динамических активных системах, исследование эффективности 
различных режимов управления двух и трехпериодными динамическими ак
тивными системами; в работе [9],[10] автором осуществлено решение задачи 
стимулирования в многоэлементной детерминированной динамической актив
ной системе; в работе [7], [11] автором предложена классификация задач 
управления динамическими активными системами; в работе [12] автором выяв
лено влияние режимов управления на эффективность управления базовыми ди
намическими активными системами; в работе [13] автором получено множест
во планов, согласованных в динамической активной системе. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 160 страниц 
текста, 16 рисунков и 3 таблицы. Библиография включает 147 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость. 
В первой главе проанализированы основные результаты по управлению 

динамическикга активными системами. Отмечается, что, учитывая основные 
особенности деятельности строительный предприятий, традиционная киберне
тическая модель предприятия будет не в полной мере адекватно отображать ре
альную деятельность фирм. Более адаптированной к внешним условиям будет 
являться динамическая модель построенная на базе теории активных систем, то 
есть учитывающая, что составляющие организационную систему элементы, мо
гут целенаправленно осуществлять выбор своего состояния с учетом своих ин
тересов. Таким образом, строительное предприятие представляется как актив
ная система (АС), состоящая из центра, роль которого выполняет дирекция и 
одного или нескольких активных элементов (АЭ) - представляющих собой 
структурные подразделения предприятия или же его дочерние фирмы. Учиты
вая, что деятельность активной системы рассматривается на протяжении неко
торого количество временных интервалов, которые могут быть достаточно ес
тественно интерпретированы как периоды отчетности предприятия, рассматри
ваемые модели получили название динамических активных систем (ДАС). 

Исследование динамики функционирования проводилось, в основном, 
для модели следующего типа: в активной системе, состоящей из центра и одно
го активного элемента, целевая функция центра в периоде t имеет вид 

ф'(х*;у'), 
а активного элемента 

fV;y'). 
где х' - план на период t (желательное с точки зрения центра состояние актив
ного элемента), у* - действие, выбранное АЭ в этом периоде. 



Последовательность принимаемых в каждый момент времени центром 
решений х''^ = (х', х* .̂., х )̂ называется плановой траекторией, а последова
тельность принимаемых активным элементом в каждый момент времени ре
шений (действий) у''^ = (у*, у*,..., у^) - траекторией реализаций. Как и в одно
элементной статической задаче, центр выбирает систему стимулирования и ус
танавливает планы (на каждый период), а активный элемент выбирает действие, 
максимизирующее его целевую функцию. Возникает вопрос - что понимать 
под целевой функцией активного элемента в этой повторяющейся игре. Если 
допустимые множества не изменяются со временем и АЭ вообще не учитывает 
будущего (недальновидный активный элемент), то задача сводится к набору 
статических задач. 

Достаточно детально были изучены так называемые активные системы с 
динамикой модели ограничений. Изменение модели ограничений (допустимых 
множеств) со временем учитывается зависимостью множества допустимых 
действий активного элемента в периоде t от его действий в предыдущем перио
де и от плана текущего периода, то есть Л' = А'(х', у*"'), t S 2, А* = А'(Х') . Таким 
образом, при известной плановой траектории недальновидный активный эле
мент будет решать задачу поиска траектории реализаций: 

f Vx'; у') -» max , t = VT 
Целевая функция дальновидного активного элемента имеет вид: 

Ф.(Х''̂  У''̂ ) = f V . у*) + tь^f^(x\y^^) 
k-l-H 

Для верхнего индекса суммирования возможны следующие варианты: 
т = min {t + io, Т} - фиксированный горизонт то - активный элемент учитывает 
То будущих периодов; т = Т - активный элемент учитывает все будущие перио
ды. То есть, дальновидный АЭ в каждом периоде t решает задачу выбора реа
лизаций (действий - у'''') с целью максимизации своей целевой функции. 

Задача центра заключается в выборе плановой траектории, максимизи
рующей его целевую функцию 

Ф(х'^у''^)=Х5Ч'(ж',у'), 
kd 

считая, что при выполнении условий согласования реализации будут совпадать 
с планами. Если активный элемент и центр имеют различные степени дально
видности (то+ 1<Т), то активный элемент не может построить прогноз на весь 
плановый период. 

Известны условия на распределения дальновидностей, обеспечивающие 
совпадение реализации с планом, и показано, что в ряде случаев динамическую 
задачу удается свести к статической, решаемой в «расширенном» пространстве 
параметров. 

В современных условиях актуальной проблемой являются разработка та
ких моделей взаимоотношений центра и активного элемента, которые позволя
ли бы максимизировать целевые функции всех участников организационной 
системы, то есть осуществить решение задачи согласованной оптимизации. 



Рассмотрим одноэлементную организационную систему, состоящую из 
центра и одного активного элемента. Система стимулирования а(-), выбираемая 
центром, зависит от плана х е X - желательного с точки зрения центра состоя
ния АЭ - и действия активного элемента у е А, где X - множество допустимых 
планов (для простоты принято X = А): ст = ст(х, у). Тогда целевая функция АЭ 
f(-), представляющая собой разность между стимулированием, получаемым от 
центра, и затратами агента, зависит от принятой центром системы стимулиро
вания, плана X и действия активного элемента у, то есть задается функцией ви
да: f = f(cT, X, у). Множество реализуемых действий также параметрически зави
сит от плана: Р(о', х) = Arg шах ((а, х, у). Изменяя планы, центр может систе-

мой стимулирования сг(-, у) реализовать следзтощее множество действий: 
Р ( а ) = и Р(а,х). 

Обозначено В(аг) = { x e X | V y e A а(х, х) - с(х) S а(х, у) - с(у)} множе
ство согласованных планов, то есть таких планов, выполнять которые при за
данной системе стимулирования для АЭ выгодно. Задавая систему стимулиро
вания ст(х, у), центр имеет возможность оперативно изменять значения планов, 
не меняя функцию стимулирования, что достаточно привлекательно, так как 
особенно в динамике частые изменения целиком всего механизма управления 
не всегда возможны с точки зрения адаптивных свойств АЭ. 

Согласованной называется система стимулирования а е М, для которой 
выполнено В(а) = Р(ст), то есть множество согласованных планов В(а) совпа
дает с множеством реализуемых действий активного элемента Р(а). Значитель
ное внимание исследователей уделялось поиску необходимых и достаточных 
условий согласованности систем стимулирования, а также изучению соотноше
ния таких свойств как согласованность и эффективность систем стимулирова
ния. 

При изучении этих моделей предполагается, что выполняется, так назы
ваемая гипотеза благожелательности (ГБ), согласно которой, если активный 
элемент безразличен между выбором нескольких действий, то он выбирает из 
этих действий то действие, которое наиболее благоприятно для центра. Кроме 
того, принято, что центр должен выбирать такие управления, чтобы значение 
целевой функции активного элемента было неотрицательно. Это условие полу
чило название условие участия или условие индивидуальной рациональности 
(Individual Rationality). 

Дальнейшее исследование базируется на следующих предположениях: 
1) возможными действиями активного элемента являются неотрицатель

ные действительные числа; 
2) выбор больших действий требует не меньших затрат, то есть, если 

У1>У2, то с(у1^с(у2), при у=0 с(0)=0; 
3) зависимость вознаграждения активного элемента от его действия 

должна быть не очень разрывна и, в добавок к тому, ограничена сверху; 
4) требуется, чтобы при выборе активным элементом нулевого действия 

центр не имел дохода, но и не нес убытков. 



5) дальновидность и горизонт принятия решений АЭ не превышают со
ответственно дальновидности и горизонта принятия решений центра. 

Для дальнейшего изучения предложены следующие основания системы 
классификаций динамических активных систем: наличие или отсутствие неоп
ределенности относительно существенных параметров функционирования ак
тивной системы; параметры модели активной системы, зависящие в каждом пе
риоде от параметров предыдущих периодов; распределение дальновидностей; 
режим принятия решений (управления и выбора действий). 

Перечисленные признаки для системы классификаций задач стимулиро
вания в динамических активных системах и значения этих признаков позволя
ют представить место настоящего исследования (приводимых ниже результатов 
исследования задач управления ДАС). В рамках введенной системы классифи
каций любая модель детерминированной динамической активной системы опи
сывается указанием распределения дальновидностей и горизонта принятия ре
шения центра и активного элемента. Осуществлено выделение четырех базовых 
моделей динамической активной системы: ДАС1 - динамическая активная сис
тема элементы которой (центр и активный элемент) характеризуются недаль
новидностью текуыдам режимом управления; ДАС2 - центр дальновиден и ис
пользует скользящий режим управления без обязательств; ДАСЗ - центр даль
новиден и использует скользящий режим управления с обязательствами; ДАС4 
- дальновидный центр, использующий профаммный режим управления. 

В рамках введенной системы классификаций (см. табл. 1) любая модель 
детерминированной ДАС описывается указанием распределения дальновидно
стей (РД) и горизонта принятия решений (ГПР) центра и активного элемента. 
Например, обозначение ДС-ПТ означает, что рассматривается ДАС с дально
видным центром, использующим скользящий режим ПР, и полностью дально
видным АЭ, использующим текущий режим ПР, и т.д. 

Введенная система классификаций позволяет рассмотреть возможные 
взаимоотношения между распределениями дальновидности и горизонтами при
нятия решений, отражающими степень учета игроками будущего. 

Во ВТОРОЙ главе рассматривается многоэлементная детерминрфованная 
статическая двухуровневая активная система, состоящую из центра и п актив-
пых элементов. Стратегией активного элемента является выбор действий, стра
тегией центра - выбор функции стимулирования, то есть зависимости возна
граждения каждого активного элемента от его действий и, быть может, дейст
вий других АЭ или других показателей их деятельности. 

Обозначим: yi е А| - действие i-ro активного элемента, i е I = {1,2,..., п} 
ш 

— множество активных элементов, у = (уь у2,...) Уо) ^ А' = ] ^ А, - вектор дейст-
1-1 

вий активного элемента, у.! = (у],у2, -..Уи, Унь ...,Уп) е A.i= J^Aj - обста-
J " 

новку игры для i-ro АЭ. 
Интересы и предпочтения участников активной системы - центра и ак

тивных элементов - выражены их целевыми функциями. 



Таблица 1 

АЭ 
Центр 
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о 

1 
н 

1 
1 1 

и ДАС2 ДАС2 ДАС2 

1 
1 1 

и ДАС2 1 
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и ДАСЗ ДАСЗ ДАСЗ 1 
1 1 

и ДАСЗ 
1 
1 1 н 

| g 
5 0) S о S s § л 

a 1 

п ДАС4 
ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 

| g 
5 0) S о S s § л 

a 1 

п ДАС4 
| g 
5 0) S о S s § л 

a 1 
и ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 | g 

5 0) S о S s § л 

a 1 
и ДАС4 

| g 
5 0) S о S s § л 

a 1 н ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 ДАС4 

Целевая функция центра является функционалом Ф(ст, у) и представляет 
собой разность между его доходом Н(у) и суммарным вознаграждением и(у), 

■ 
выплачиваемым АЭ: о(у)= 2^ст,(у), где а;(у) - стимулирование i-ro АЭ, 

1-1 

ст(у) = (CTi(y), стг(у),.... ст„(у)), то есть 

Ф(а(-),у) = Н(у)-2:сг.{у) (1) 
1-1 

Целевая функция i-ro АЭ является функционалом fi(ai, у) и представляет 
собой разность между стимулированием, получаемым им от центра, и затрата
ми С|(у), то есть: 

4<y,i-),y) = <,,(y)-Ci(y),iel (2) 
Отмечено, что индивидуальное вознаграждение и индивидуальные затра

ты г-го активного элемента по выбору действия в общем случае явным или не
явным образом зависят от действий всех АЭ (случай сильно связанных актив
ных элементов с несепарабельными затратами). 

В дальнейшем исследовании принимается следующий порядок функцио
нирования активной системы: центру и активному элементу на момент приня
тия решения о выбираемых стратегиях (соответственно - функциях стимулиро
вания и действиях) известны целевые функции и допустимые множества всех 



участников активной системы. Центр, обладая правом первого хода, выбирает 
функции стимулирования и сообщает их активным элементам, после чего АЭ 
при известных функциях стимулирования выбирают действия, максимизирую
щие их целевые функции. 

Результаты анализа статической модели позволяют сделать вывод об оп
тимальности компенсаторных систем стимулирования. Это положение полу
чило название принципа компенсации затрат. Система стимулирования, осно
ванная на компенсаторной системе, побуждает активный элемент выбирать со
ответствующие действия как доминантные стратегии, то есть осуществляет де
композицию игры активного элемента. Возможность добиться подобной де
композиции в получила название принципа декомпозиции игры активного эле
мента. Значимость этого принципа заключается в том, что он позволяет не рас
сматривать взаимодействие агентов, а решать задачи их стимулирования «неза
висимо». Принцип декомпозиции игры активного элемента, позволяет ограни
читься рассмотрением задач управления одним АЭ, так как переход к анало
гичным активным системам с несколькими взаимодействующими активными 
элементами приводит лишь к количественному росту сложности оптимизаци
онных задач, не привнося при этом никаких качественных эффектов. 

Исследование динамических активных моделей начинается с простейшей 
модели одноэлементной динамической активной системы с несвязанными пе
риодами функционирования. Взаимодействие участников в данной модели яв
ляется совокупностью Т повторений их взаимодействия в одноэлементной ста
тической модели, то есть центр в каждом периоде сообщает активному элемен
ту управление на этот период, после чего активный элемент выбирает действие, 
причем ни один из параметров модели активного элемента текущего периода не 
зависит ни от одного из параметров прошлых периодов. Далее рассматривают
ся модели, представляющие собой динамическую активную систему с зависи
мым стимулированием; динамическую активную систему со связанными (зави
симыми) затратами, что означает зависимость затрат активного элемента в ка
ждом периоде не только от действия АЭ в этом периоде, но и от его действий 
во всех предыдущих периодах; ДАС со связанным доходом (случай, когда до
ход центра в каждом периоде зависит от действий АЭ, выбранных в данном и 
всех предыдущих периодах); модель динамической активной системы со свя
занными ограничениями характеризующуюся наличием зависимости множест
ва допустимых действий активного элемента в текущем периоде от его дейст
вий в предыдущих периодах; и, наконец, общую модель динамической актив
ной системы, учитывающей все вышеперечисленные случаи, для которой оп
тимальное решение будет определяться согласно следующей теореме: 

Теорема 1. Если выполнены предположения (см. условия 1 - 5), центр и 
активный элемент являются полностью дальновидными и центр использует 
профаммный режим управления, то при использовании центром системы сти
мулирования 

с'к(х''\у'' ')= „ 
о, в осгальньк случаях 

с'(х''),еслиу'=х',> = М ^ ^ ^ — ^ (3) 
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где оптимальная плановая траектория определяется: 

x'''' = arg ю«, ^ {Н'(у"*)-с'(у''')}, (4) 

а А ; ' = {у'-̂  е А'-̂  I у' е А'(у'''-'), t = i;;}, т = Гд. 
Действия активного элемента при этом совпадут с планами и эффективность 
стимулирования Ко будет максимально возможной, где 

ко=.'РЛ.^£ {«%'••)-сV'*)}. 
Рассмотрен случай, когда вознаграждение активного элемента в каждом 

периоде может зависеть только от его действий в этом периоде, то есть 
а' = о*(у') и центр использует систему стимулирования (3). Если активный эле
мент недальновиден, или если его затраты не связаны, то в рамках предположе
ния 5 оптимальна и реализуема плановая траектория (4). Отличие появляется 
при использовании центром программного управления, то есть сообщения 
дальновидному активному элементу со связанными затратами до начала перво
го периода сразу всей (или части) плановой траектории и всех (или части) зави
симостей вознаграждения от действий. Оказывается, что при связанных затра
тах и несвязанном стимулировании множество реализуемых траекторий не ши
ре, а эффективность стимулирования не выше, чем при связанном стимулиро
вании. При этом справедлива следующая теорема: 

Теорема 2. Если выполнены предположения 1 - 5, то при использовании 
центром системы стимулирования (3) и оптимальной плановой траектории: 

x''^ = arg max, t { H V ) - с'(у''')}. (5) 

где 
Х'-^ = {х'-̂  6 Aj-̂  IV у'-^ е А Г t с*(у''') > ± (с'(х''') - с'(у'''-', х')]}, (6) 

1-1 М 
%^fJ^ » ' - , ' 

действия активного элемента совпадут с планами и эффективность стимулиро
вания €удет максимально возможной при несвязанном стимулировании. Отме
тим, что в соответствии с (3) выплаты активному элементу в текущем периоде 
зависят от его действий в этом периоде и от планов (но не действий!) в преды
дущих периодах. 

Содержательно множество х''^, определяемое выражением (6), может ин
терпретироваться как множество согласованных планов. 

Отмечено, что, если вместо (3) центр может использовать следующую 
систему стимулирования, являющуюся более «мягкой»: 

-сЧу ' - ' .Аеслиу ' = х ' ^ ^ ^ - ^ (7) 
О, в остальных случаях aWW)-

то реализуема любая траектория из А'^'', но при этом, в соответствии с (7), вы
платы активному элементу в текущем периоде зависят уже от всей предысто
рии (в отличие от (3)). Это утверждение сформулируем в виде следствия из 
теорем 1 и 2: 
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Следствие 1. Системы стимулирования (3) и (7) характеризуются макси

мальным множеством реализуемых действий и максимальной эффективностью. 
Содержательно что при использовании системы стимулирования (3) 

центр отслеживает отклонения активного элемента от плана в течение всей 
предыстории (по отношению к рассматриваемому периоду) и выплачивает ак
тивному элементу ненулевое вознаграждение (компенсирует ему затраты) 
только если он ни разу не отклонился от плана, В соответствии с (7) центр мо
жет не «помнить» отклонения, а компенсировать в каждом периоде затраты АЭ 
при выполнении им плана в этом периоде с учетом фактически сложившейся 
истории. Легко видеть, что при этом активный элемент не может получить в те
кущем периоде выигрыша за счет отклонений в предыдущих периодах. 

Рассмотрена организационная модель, состоящая из произвольного числа 
активных элементов. Свойство 2, отражающее свойства функций затрат, рас
пространено на многоэлементную динамическую активную систему. Тогда 
справедлива следующая теорема: 

Теорема 3. Если выполнены предположения 1 - 5, то при использовании 
центром системы стимулирования: 

oWx'Wl''^"''"' ' ' ' '^'' '™'''='' ' ' '' = *^,t=i7f,i6l, (8) 
[О, в остальных случаях 

где 
x'-'̂  = arg mav f { H V V Z <(У'% (?) 

' **•' («1 Ki 
действия активных элементов совпадут с планами и эффективность стимулиро
вания будет максимально возможной. 

В процессе исследования базовых моделей согласно табл. 1 выявлен эф
фект «обмена ролями» (ЭОР) для случаев, когда дальновидность активного 
элемента превышает дальновидность центра. При этом, активный элемент име
ет возможность манипулировать центром, влияя на «историю» игры (то есть, 
выбирая, например, у**х*, побуждать центр выбрать в периоде (t+1) 
планх'*'(х''''', у')). При наличии эффекта обмена ролями в общем случае дейст
вия активного элемента не совпадают с планами, назначаемыми центром, то 
есть АЭ становится неуправляемым и может манипулировать центром. Выяв
лены условия, когда возникает эффект обмена ролями. Таким образом, спра
ведливым оказывается следующее утверждение: 

При связанном стимулировании или при несвязанном стимулировании с 
согласованными планами эффекта обмена ролями в ДАС не возникает. 

Проведено исследование сравнительной эффективности различных ре
жимов управления при тех или иных распределениях дальновидностей, считая 
стимулирование связанным. 

Зафиксирювано некоторое распределение дальновидностей центра ^(t), 
t = 1,Т, и будем исследовать эффективность режимов управления при этом рас
пределении дальновидностей. Обозначено L'/ = (Lo(l), Lo(2),...,' Lo(T)) - гори
зонт принятия решения центра (как отмечалось выше, Lo(t) i 5о(0)! "̂ i ~ '̂ 
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Тг = ti + Lo(ti)» Tj = 12 + Lo(xj) и т.д. - моменты принятия решений центром в 
модели ДАСЗ с обязательствами (как отмечалось выше, ДАСЗ отличается от 
ДАС2 наличием обязательств), следовательно [TJ; TJ+II - интервалы времени, на 
которые центр фиксирует планы в моменты времени TJ, i = 1,2, ..^ im«i(4)''̂ ) ~ 1> 
где im„: т,^ = Т. 

Если, с учетом решения задачи согласованного стимулирования, целевая 
функция центра имеет вид Ф '(у'"') = Н '(у'"') - с*(у'''), t = iTf, то оптимальные в 
моделях ДАС1-ДАС4 плановые траектории х\^, х}-'̂ , xj''̂  и xj'^, соответственно, 
определяются следующим образом: 

х\ = x;(x,'")=arg _ max , Ф'(х,''*-',у*), t= iTf; (10) 

х\ = хИх:"') = Proj* arg max ̂  ,., ^ ^ fe'*', У*'), * = 1Д; (11) 
уи*ад(ЧвД^ t-l 

xj'■ = arg max Ф'(х1"-', у""), i = l , i .„ - l ; (12) 
уЧ.Ч.1еА, '" 

x; = Proj' arg max X Ф *(y% t = Vf. (13) 
у ■ « * . , , , 

В принципах планирования (10) - (13) планы на текущий и будущий периоды (в 
зависимости от распределения дальновидности и горизонта принятия решений) 
определяются исходя из максимизации целевой функции центра в предположе
нии, что действия активного элемента в предьщущих периодах совпадали с 
планами. Как отмечалось выше, отказ от этого предположения, то есть зависи
мость будущих планов от наблюдаемой траектории реализаций, является эф
фективным средством борьбы с эффектом обмена ролями и т.д. 

Рис. 1-4 иллюстрируют последовательность принятия решений центром 
в моделях ДАС1-ДАС4 (черная точка обозначает горизонт дальновидности, 
стрелка - горизонт принятия решений с обязательствами). 

Доказывается, что в отсутствии эффекта обмена ролями эффективность 
управления в модели ДАС4 (дальновидный центр, использующий программ
ный режим управления) максимальна по сравнению с остальными базовыми 
моделями. 
Осуществляя сравнение эффективности базовых моделей, интуитивно можно 
было бы предположить, что ДАС1 должна обладать минимальной эффективно
стью, далее должна была бы следовать ДАСЗ (дальновидность увеличилась по 
сравнению с ДАС1, но имеются обязательства), затем - ДАС2 (отказ от обяза
тельств), и, наконец, ДАС4. То, что ДАС4 обладает максимальной (среди базо
вых четырех ДАС) эффективностью очевидно. Однако, оказывается, что воз
можны любые соотношения между эффективностями ДАС1 и ДАС2, а также 
ДАС2 и ДАСЗ. Это утверждение иллюстрируется практическими примерами, 
которые казалось бы противоречат "здравому смыслу": рассматривается модель 
ДАС, в которой эффективность ДАС1 выше, чем ДАС2 (то есть увеличение 
дальновидности не приводит к увеличению эффективности), и модель ДАС, в 
которой эффективность ДАСЗ выше, чем ДАС2 (наличие обязательств приво
дит к повышению эффективности). 
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Рис. 1. Последовательность принятия решений центром 
в модели ДАС1 
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Рис. 2. Последовательность принятия решений центром 
в модели ДАС2 
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Рис. 3. Последовательность принятия решений центром 
в модели ДАСЗ 

В третьей главе рассмотрены частные случаи общей модели динамиче
ской активной системы, а именно - двухпериодная ДАС и трехпериодная ДАС, 
на примере которых анализируется сравнительная эффективность различных 
режимов управления. 

Рассмотрена двухпериодная ДАС, то есть динамическая АС, функциони
рующая в течение двух периодов (Т = 2). 
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- £ 
Т-2 T-l 

Рис. 4. Последовательность принятия решений центром 
в модели ДАС4 

В модели ДАС 1 в первом периоде центр решает задачу планирования: 
xj=argmaT {Н'(у')-с'(у')Ь 

И назначает систему стимулирования 
<w,y')=|; '^^' ' '■="'• 

[О, в остальных случаях 
Во втором периоде в модели ДАС1 решается задача планирования: 

xf = arg шах {Я\х1, у") - с\х\, у")), 

(14) 

(15) 

(16) 

^(«г.у'.лЧ;'̂ '''''''̂ ' 
1̂ 0, восталь 

(17) 

j'eA'dl) 

И назначается система стимулирования 
у =хГ 

t остальных случаях 
Так как рассматривается двухпериодная ДАС, то дальновидность центра 

эквивалентна его полной дальновидности (то есть модели ДАС 2, ДАС 3 и 
ДАС 4 в случае двух периодов эквивалентны) и независимо от режима управ
ления (программного или скользящего, с обязательствами или без них) опти
мальны планы 

(18) (x;,x|) = arg , max., {Н'(у')+Н'(у\у W H V . у')} 
у ' е А . у еА'(у') 

И системы стимулирования вида П5\ (!7) с планами (18). Сравнива.? эффектив
ности, получаем, что Ki = F^(xJ, х}) й F*(xJ, xj) = К4. 

Таким образом, обоснован следующий достаточно очевидный вывод: в 
двухпериодных ДАС имеет место Kj £ Кг = Кз = К», то есть увеличение даль
новидности центра или использование обязательств в скользящем режиме 
управления не снижает эффективности управления. 

Далее осуществляется сравнение эффективности управления в базовых 
трехпериодных моделях ДАС2 и ДАСЗ. При этом используется гипотеза о кон
сервативности центра: если при решении задачи оптимального планирования 
при различных режимах управления центр получит в обоих случаях одинако
вые множества оптимальных планов, то из этих множеств он в обоих случаях 
выберет одинаковые планы. Исследования показывают, что если дальновид
ность центра равна 5о = Т — 1, и выполнена гипотеза о консервативности цен-
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тра, то эффективность модели ДАС2 всегда выше чем модели ДАСЗ для случая 
трехпериодных моделей. 

Важным случаем общей задачи управления динамическими активными 
системами является модель, в которой текущий доход центра или затраты ак
тивного элемента зависят не от каких-то конкретных действий в прошлом, а от 
суммы всех действий за предыдущие периоды. При этом можно говорить об 
эффекте накопления, который проявляется в том, что на настоящее оказывает 
влияние сумма предыдущих действий. 

Предполагая, что функция дохода центра зависит от действия активного 
элемента в текущем периоде и суммы действий за предыдущие периоды по ли
нейному закону, а функция затрат активного элемента зависит только от дейст
вия в текущем периоде и представляет собой квадратичную функцию, прихо
дим к заключению, что модели ДАС1, ДАС2, ДАС4 являются частными слу
чаями модели ДАСЗ. Таким образом, для того, чтобы понять какая модель 
лучше в смысле эффективности, достаточно исследовать поведение модели 
ДАСЗ в зависимости от изменения параметров дальновидности о̂> горизонта 
обязательств Lo, и частоты принятия решения то. 

Полученные результаты нашли применение в построении модели выхода 
фирмы на новый рынок. 

В четвертой главе на базе представления строительного предприятия 
как сложной динамической системы, на поведение которой оказывают влияние 
многочисленные факторы, решена задача определения согласованных произ
водственных планов при линейной функции дохода: 

H(y) = y-Ah(y-d) , (19) 

где h(y-d) = i ' 'единичная функция Хевисайда; А - декларирован-
[1 при y-d>0. 

ная скидка с цены; 
и функции затрат: 

с(у) = ̂ ^ + 1, (20) 

где у -' объем строительно - монтажных работ; с(у) - себестоимость строитель
ной продукции. При этом учитывалось, что типичная строительная фирма с ко
личеством рабочих примерно равным 200 человек, выполняет ежемесячно объ
ем строительно - монтажных работ на сумму около 1,8 млн. руб. имея фонд оп
латы труда равный примерно 650 тыс. руб. Графическая зависимость (19) и (20) 
представлена на рис. 5. для случая несвязанных периодов функционирования. 

С учетом соотношений (19) и (20) возникает следующая оптимизацион
ная задача: 

т 
х' =ergmax2] y , - A . h ( y , - d ) - ^ ^ - l (21) 

Найдено оптимальное значение для произвольного интервала времени t. 
Оптимальное действие для произвольного интервала времени t в этом случае 
определено следующим вьфажением (при этом предполагалось, что параметр. 
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характеризующий затраты активного элемента изменяется, то есть b из форму
лы (20) различно для различных промежутков времени): 

'.-.[4*.] (22) 

Рассмотрен случай, когда совокупные затраты активного элемента за все 
плановые периоды не могут превышать некоторой величины R. В этом случае 
решение задачи сведется к решению следующей системы алгебраических урав
нений: 

1 + ( 1 - Я ) % ^ = 0, ь, 

1 + (1-Х)^6цЫ = о, (23) 
bj 

k z b i I + kzbiI_R + 2 = 0. 
bl 

Решая (23), получаем: 

где R,=bi+b2. 

У1=Ь, f. f R ^ l 
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-себестоимость -*—объем реализации - фактическая себестоимость [ I 

Рис.5 
Полученное решение определяет оптимальный объем производства для 

активного элемента для каждого планового периода в том случае если на вели
чину его совокупных затрат не наложено никаких ограничений. Отдельно рас-
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смотрен случай, когда совокупные затраты активного элемента за все плановые 
периоды не могут превышать некоторой величины R. 

При рассмотрении организационных моментов, связанные с повседнев
ной деятельностью предприятия, возможностями учета, отмечено, что в реаль
ном времени затраты предприятия, понесенные им на выполнение некоторого 
объема работы, как правило, относятся к различным моментам времени. Это 
связано с технологическими, организационными и учетными особенностями 
деятельности конкретного предприятия. 

Таким образом, если рассмотреть произвольный момент времени i, то за
траты предприятия в данный момент будут определяться объемом производст
ва выполненного предприятием в i-1 момент времени (к этому типу затрат бе
зоговорочно относятся затраты связанные с электроэнергией, налогами и зара
ботной платой), объемом производства выполняемого предприятием в данный i 
момент времени (затраты на эксплуатацию машин и механизмов) и, наконец, 
объемом производства намеченным к выполнению в будущий i+1 период вре
мени это затраты, связанные с приобретением материалов. Для определенности 
принято, что приобретение материалов осуществляется за один временной ин
тервал от рассматриваемого, тогда затраты на производство строительно - мон
тажных работ могут быть представлены следующим выражением: 

■ ( У | - Ь + УУМ+РУЫУ 1^^ 
«i(yi) = зь' (25) 

где Р<1 - норматив затрат, связанных с приобретением материалов; у<1 -
норматив затрат, направляемых на выплату заработной платы, налогов и т.п. 
а размер дохода пропорционален объему производства. Тогда решение задачи 
при Т=2 и отсутствии ограничений на объем ресурсов, примет вид 

) \ ■ _( (26) 
If. . . . /ьт:..к [FZ 

1-Рг 

1-рГ 
а при наличии ограничений 

bj-yb, +b 'Vi-Py ^ 'Vi-pyj 

У1 = 
1 

1-ру 
b,-pb,+b, 

У2 = 1-ру 
b j - y b | + b j 3R-6 3R-6 

b. + b: in +ь. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Основные выводы работы можно охарактеризовать следующим образом: 
1. Проведен обзор основных результатов теории активных систем, тео

рии иерархических игр и теории контрактов по управлению динамическими ак
тивными системами. 

2. Дана общая постановка и введена система классификаций задач 
управления ДАС. 

3. Вьщелены четыре базовых модели динамической активной системы: 
ДАС1 - динамическая активная система элементы которой (центр и активный 
элемент) характеризуются недальновидностью текущим режимом управления; 
ДАС2 - центр дальновиден и использует скользящий режим управления без 
обязательств; ДАСЗ - центр дальновиден и использует скользящий режим 
управления с обязательствами; ДАС4 - дальновидный центр, использующий 
профаммный режим управления. 

4. Решена задача стимулирования в многоэлементной детерминирован
ной динамической активной системе. 

5. Разработаны методы построения множества согласованных планов в 
динамической активной системе. 

6. Выявлен и исследован эффект «обмена ролями», заключающийся в 
опережающем принятии решений управляемым субъектом. 

7. Исследовано влияние режимов управления на эффективность управ
ления базовыми динамическими активными системами. 

8. Решены задачи управления и получены оценки сравнительной эффек
тивности различных режимов управления двух и трехпериодными динамиче
скими активными системами. 

9. Изучены «эффекты накопления» в динамических активных системах, 
что позволило описать и исследовать ряд прикладных моделей. 

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих 
публикациях: 

1. Смирнов И.М., Баркалов С.А. Оптимизация графика финансирования 
строительного мультипроеюгаВ кн. «Оптимизация и моделирование в автома
тизированных системах». - Воронеж: ВГТУ, 2000 - С.25-29. Лично автором вы
полнено 2 с. 

2. Смирнов И.М., Баркалов С.А., Портных В.А., Малинова И.А. Управ
ление большими проектами: задачи минимизации упущенной выгоды. 2-я меж
дународная конференция «Кибернетика и технологии XXI века». - Воронеж: 
2001 - С.85-92. Лично автором выполнено 4 с. 

3. Смирнов И.М., Баркалов С.А., Бакунец О.Н. Формирование процедур 
оценки проектов на основе матричной свертки. Вестник ВГТУ. Серия «САПР и 
системы автоматизации производства». - Воронеж: 2001 - С.36-41. Лично авто
ром выполнено 3 с. 

4. Смирнов И.М., Баркалов П.С. Задача оптимизации производственного 
и коммерческого циклов: В кн. «Управление и экономика в организационных 
системах». - Воронеж: ВГАСУ, 2002 - С.45-50. Лично автором выполнено 3 с. 

5. Смирнов И.М., Глухов А.В. Приоритеты в оперативном управлении. 
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Теория активных систем / Труды международной научно-практической конфе
ренции в двух томах. - М.: ИПУ РАН, 2001 - С.72-74. Лично автором выполне
но 2 с. 

6. Смирнов И.М., Богданов Д.А., Остапенко М.Д. Элементы метаязыка 
моделирования документооборота в бизнес-системах с учетом активности. Тео
рия активных систем / Труды международной научно-практической конферен
ции в 2-х томах. - М.: ИПУ РАН, 2001 - С.75-76. Лично автором выполнено 2 с. 

7. Смирнов И.М., Баркалов С.А., Глагольев А.В. Анализ моделей и меха
низмов в управлении проектами В кн. «Высокие технологии в технике, эконо
мике, медицине и образовании». - Воронеж: ВГТУ, 2002 - С. 17-22. Лично авто
ром выполнено 3 с. 

8. Смирнов И.М., Новиков Д.А., Шохина Т.Е. Механизмы управления 
динамическими активными системами. - М.: ИПУ РАН, 2002 - С. 126. Лично ав
тором вьтолнено 3 с. 

9. Смирнов И.М., Колпачев В.Н. Модель распределения ресурсов по 
комплексу работ при оптимизации строительного проекта по стоимости для 
линейного случая. Прикладные задачи моделирования и оптимизации. Межву
зовский сборник научных трудов. - Воронеж: ВГТУ, 2002 - С.61-67. Лично ав
тором выполнено 4 с. 

10. Смирнов И.М., Колпачев В.Н. Модель распределения ресурсов по 
комплексу работ при оптимизации строительного проекта по стоимости для 
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