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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема согласования интере-
сов играет важную роль в теории и практике управления учреждениями. Ос-
новным математическим аппаратом исследования проблемы является теория
иерархических игр. Здесь основные результаты получены Г.Штакельбергом
(равновесие по Штакельбергу), Ю.Б.Гермейером (принцип гарантированно-
го результата), В.А.Гореликом и А.Ф.Кононенко (исследование принципа
гарантированного результата при различных предположениях о взаимной
информированности сторон), Л.А.Петросяном с соавторами (бескоалицион-
ная и кооперативно-игровая формализация управления в древовидных и
ромбовидных организационных структурах). Интересная модель распреде-
ления власти в иерархических структурах предложена и исследована
А.П.Михайловым. Близкие задачи решаются также в рамках теории актив-
ных систем (В.А.Бурков, Д.А.Новиков) и principal-agent theory (A.Ackere,
S.Grossman, O.Hart, J.Pratt, R.Ress, D.Sappington, J.Stiglitz, W.White,
R.Zeckhauser). Теория математического моделирования сложных систем раз-
вита в работах Ю.Г.Евтушенко, В.Ф.Крапивина, П.С.Краснощекова,
С.П.Курдюмова, Н.Н.Моисеева, А.П.Михайлова, Г.И.Савина,

А.А.Самарского и многих других авторов. Концепция иерархического
управления согласованием интересов в динамических системах, в том числе
учреждениях, предложена Г.А.Угольницким; в работах А.Б.Горстко и
Г.А.Угольницкого изложена также методология прикладного системного
анализа на базе имитационного моделирования.

Одной из важных областей приложения методов иерархического согла-
сования интересов является реальная экономика. Поскольку она относится к
категории сложных иерархических систем, основную роль в которых играют
люди, то необходимо формулировать и исследовать математические модели,
учитывающие интересы различных субъектов иерархического управления.
Это обусловливает актуальность и применимость теоретико-игровых моде-
лей. Высокая степень сложности системы и необходимость учета ее динами-
ки определяет также целесообразность использования имитационных моде-
лей.

Содержательные и математические вопросы развития реальных секто-
ров экономики освещены в работах Л.И.Абалкина, В.Н.Буркова,
Г.Б.Клейнера, В.Н.Лившица, Д.С.Львова, В.Л.Макарова, Д.А.Новикова и
других. Интересны также работы, посвященные развитию другого важного
объекта приложений - системы образования: здесь можно назвать публика-
ции В.Н.Васильева с соавторами, а также работы Г.Г.Малинецкого с соавто-
рами, в том числе главу в монографии С.П.Капицы, С.П.Курдюмова и
Г.Г.Малинецкого. Содержательные вопросы развития системы образования
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в России и за рубежом рассмотрены в работах Ж.Аллака, Б.С.Гершунского,
В.Г.Кинелева, А.А.Кушеля и В.И.Мешалкина, В.Д.Шадрикова, J.Feibleman и
других.

Объектом исследования в работе выступают учреждения (на примере
концерна).

Предметом исследования являются теоретико-игровые и имитацион-
ные модели иерархического согласования интересов структурных подразде-
лений учреждений типа «концерн».

Проблеммая область исследования охватывает построение и иссле-
дование бескоалиционных и кооперативных теоретико-игровых моделей ие-
рархического управления в древовидных организационных структурах, по-
строение, идентификацию, программную реализацию и проведение вычис-
лительных экспериментов с имитационными моделями согласования инте-
ресов структурных подразделений учреждений типа «концерн».

Цель диссертационной работы - формализация методов иерархиче-
ского согласования интересов структурных подразделений (на примере уч-
реждений типа «концерн») с помощью теоретико-игровых и имитационных
моделей, теоретическое обоснование связи между решениями игр.

Задачи диссертационного исследования:
1) исследовать бескоалиционные теоретико-игровые модели иерархиче-

ского согласования интересов структурных подразделений учреждений;
2) на основе теории кооперативных игр формализовать методы иерар-

хического управления в древовидных организационных структурах, иссле-
довать различные принципы оптимальности кооперативного распределения;

3) оценить эффективность кооперации учреждений;
4) адаптировать методологию прикладного системного анализа на базе

имитационного моделирования применительно к учреждениям типа «кон-
церн»;

5) осуществить идентификацию, программную реализацию и вычисли-
тельные эксперименты по сценариям иерархического управления для имита-
ционных моделей согласования интересов подразделений концерна.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следую-
щем:

- аналитически найдены решения теоретико-игровой модели иерархи-
ческого согласования интересов, проведен сравнительный анализ этих ре-
шений для различных ограничивающих предположений;

- на основе теории кооперативных игр формализованы методы иерар-
хического управления в древовидных организационных структурах, доказа-
ны теоремы о принадлежности вектора Шепли построенных кооперативных
игр их С-ядру;



- исследованы свойства принципа пропорционального распределения
дохода максимальной коалиции в кооперативных играх, апробированного
для указанных выше случаев игр; этот принцип отличается от известных ви-
дов решений кооперативных игр;

- вычислены показатели эффективности коалиционного объединения
учреждений в указанных кооперативных играх, что позволяет оценивать це-
лесообразность таких объединений;

- разработаны, идентифицированы, программно реализованы и апроби-
рованы имитационные модели согласования интересов подразделений учре-
ждений различных уровней.

Использованный в работе математический аппарат включает теорию
оптимизации, теорию иерархических игр (в бескоалиционной и кооператив-
ной формах) и имитационное моделирование.

Достоверность полученных результатов обусловлена логикой доказа-
тельства теорем и сопоставлением данных для различных сценариев имита-
ции с отчетными материалами и экспертными оценками.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ре-
зультаты диссертационного исследования могут быть использованы при
управлении хозяйствующими субъектами различных типов и уровней, а так-
же при чтении курсов по прикладной математике в высших учебных заведе-
ниях.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации
представлены на межвузовской научно-практической конференции, посвя-
щенной 20-летию Чеченского госпединститута (Грозный, 2001), на школе-
семинаре «Экология. Экономика. Экспертиза. Информатика» (Дюрсо, 2002),
на конференции Ростовского государственного экономического университе-
та (Ростов-на-Дону, 2004), на семинарах кафедры информатики и вычисли-
тельной техники и кафедры математики Ингушского госуниверситета, ка-
федры прикладной математики Калмыцкого госуниверситета, кафедры при-
кладной математики и программирования Ростовского госуниверситета, ка-
федры информатики Ростовского госпедуниверситета (2001-2006).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе
1 монография, 4 статьи в российских журналах, 1 статья в сборнике, 3 тезиса
выступлений на конференциях. В опубликованных в соавторстве работах
соискателю принадлежат: в монографии [7] главы 2 и 3, в статье [4] идея
классификации расслоений, в статье [5] формула (4) и ее исследование, в
статье [6] концептуальная и математическая модели устойчивого развития
структурного подразделения, в статье [8] модель иерархического управления
устойчивым развитием подразделения, в тезисах [1-2] - разделы, посвящен-
ные указанным выше для статей темам.



Структура диссертавдшм включает в себя: введение, четыре раздела,
состоящие из восьми параграфов, заключение и список литературы из ПО
источников.

Положения, вышосимые на защиту:
1. Доказательство относительно большей эффективности метода побу-

ждения по сравнению с принуждением путём сравнительного анализа реше-
ний теоретико-игровых моделей, формализующих методы иерархического
согласования интересов при содерлсательно различных ограничивающих
предположениях.

2. Доказательство связи между решениями игр кооперативно-игровых
моделей согласования интересов в древовидных организационных структу-
рах и их решение в соответствии с различными принципами оптимальности,
для ряда случаев позволяющее установить принадлежность вектора Шепли
кооперативной игры ее С-ядру. Расчёт показателей эффективности коалици-
онных объединений, полезный при оценке целесообразности кооперации уч-
реждений.

3. Обоснование теоретического и практического значения нового прин-
ципа оптимальности для распределения финансовых средств учреждений
между структурными подразделениями в отличие от известных ранее на ос-
нове принципа пропорционального распределения дохода максимальной
коалиции, при котором это распределение является дележом.

4. Выводы о большей целесообразности побуждения по сравнению с
принуждением на основе вычислительных экспериментов с построенными,
идентифицированными, программно реализованными и апробированными
моделями согласования интересов структурных подразделений учреждений
различных уровней.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертаций, характе-
ризуется степень разработанности проблемы, определяются цели и задачи
диссертационного исследования, описываются научная новизна и практиче-
ская значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

Первый раздел работы "Математическое моделирование согласования
интересов в учреждениях" посвящен построению и исследованию теоретико-
игровых (в нормальной форме) моделей иерархического согласования инте-
ресов в учреждениях.

Проблема согласования интересов раскрывается в работе на примере
учреждений. В табл. 1 представлено словесное описание модели иерархиче-
ского согласования интересов в учреждениях применительно к трем рас-
смотренным в работе модельным объектам.

Таблица 1. Словесное описание модели иерархического согласования инте-
ресов на уровне структурных подразделений, уровне концерна и федераль-
ном уровне

Элементы
модели

Ведущий

Ведомый

Краткосрочные
интересы
Ведомого
Долгосрочные
цели
Ведущего (ус-
ловия согласо-
вания интере-
сов)

Структурное
подразделение
Руководитель
подразделения
Сотрудники
подразделения
Максимизация
дохода от всех видов
деятельности
Количество изобретений
и рационализаторских
предложений
Уровень квалификации
сотрудников и выпол-
няемых работ
Материально-техниче-
ское состояние подраз-
деления
Социальный климат в
коллективе
Связи с другими подраз-
делениями
Рейтинг подразделения в
составе концерна

Концерн

Учредители

Генеральный
директор концерна
Максимизация
прибыли

Положение концерна на
рынке
Репутация в глазах парт-
неров, клиентов, мест-
ной администрации
Технологический уро-
вень концерна
Совершенствование
профессионально-
квалификационной
структуры
Социальный климат в
коллективе
Условия для творческой
самореализации сотруд-
ников
Наличие стратегии раз-
вития

Федеральный
уровень

Федеральное
Собрание
Хозяйствующие субъек-
ты
Максимизация
прибыли

Создание условий для
поступательного разви-
тия экономики и обеспе-
чения обороноспособно-
сти страны
Обеспечение материаль-
ного благосостояния
работников предприятий
Соблюдение экологиче-
ских требований к раз-
витию производства
Обеспечение конкурен-
тоспособности продук-
ции российских пред-
приятий на внутреннем и
внешних рынках



Модели иерархического согласования интересов рассматриваются в
двух вариантах. В первом случае (для эколого-экономических систем)- мо-
дель имеет вид

JL = gL L(P,U) - BL2(P,q) - Mp(u,UL) -» max (1)
O < p < l ; O < q < l ; (2)
JF = gF(P.u) -» max (3)
0 < u < l - q ; (4)
UL = [0,a], 0 < a < 1 , (5)

где u — управление Ведомого; U — множество допустимых управлений; p,q —
воздействия Ведущего на целевую функцию и множество допустимых
управлений Ведомого соответственно; UL - множество значений управле-
ний, удовлетворяющих условиям согласования интересов; gL1 , gL2, gF — ча-
стные целевые функции; JL , JF - общие целевые функции Ведущего и Ведо-
мого; MP(U,UL) — штрафная функция Ведущего. Подчеркнем, что под «со-
гласованием интересов» понимается исключительно нахождение некоторого
решения игры (1)-(5) с обязательным выполнением условия u e UL .

Ограничивающие предположения модели формулируются в виде
l . U L * 0 .

2. {ueU: JF(u)= max JF(v)} с U \ UL .
v

3. dgu/др > 0 ; 5gF/ap й 0 .
4. 5gF/5u & 0 .
5. gL2(0,0) = 0; lim gL2(P,q) = Hm gL2(p,q) = «

Второй вариант учитывает специфику учреждений заменой ограничи-
вающего предположения 4 на противоположное предположение 4':

4'. 5gF/5u £ 0 .
Соответственно вместо соотношений (4) - (5) следует использовать со-

отношения
q < u <, 1 ; (6)
UL = [ a , l ] , 0 < a < l . (7)

Поскольку иерархическое управление осуществляется одним из мето-
дов принуждения, побуждения, убеждения или путем сочетания этих мето-
дов, то естественно принять в качестве принципов оптимальности решения
игры (1)-(5) или (1)-(3),(6)-(7) выбор множеств игровых ситуаций, отвечаю-
щих содержанию указанных методов [Угольницкий 2004]. Проведен сравни-
тельный анализ решений двух систем моделей, порождаемых предположе-
ниями 1-5 (модели эколого-экономического типа) и 1-3, 4', 5 (модели учре-
ждений) соответственно. Описанные в диссертации системы моделей эколо-
го-экономического типа и для учреждений порождаются путем последова-
тельного усложнения используемых при моделировании функций, а именно:
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в первых четырех моделях каждого типа затраты на контроль исполнения
управленческих решений не учитываются (gL2(p>q) = 0)> а во второй четверке
моделей они учитываются в виде g^Cp.q) = pq/(( I -p)( I -q))- Остальные функ-
ции рассматриваются в следующем порядке: линейная gu , линейная gp ; ли-
нейная g u , степенная gF ; степенная g L i , линейная gF ; степенная g L 1 , сте-
пенная gF . Например, модель эколого-экономического типа с линейными
функциями без учета затрат на контроль имеет вид:

JL = cLpu - Mp(u,UL) -» max
0 < p S 1 ; 0 < q < 1;
JF = cF(l-p)u —> max
0 < u < 1-q ;
UL = [0,a] ; 0 < a < l ; c L > 0 ; c F > 0 .
Обработка полученных результатов аналитических исследований при-

водит к следующим выводам: 1) выигрыши Ведущего при принуждении в
моделях эколого-экономического типа без учета затрат на контроль меньше,
чем в моделях для учреждений соответственно, а выигрыши Ведомого —
больше, что является наиболее существенным отличительным следствием
принятия предположения 4' по сравнению с предположением 4; 2) в моделях
для учреждений без учета затрат на контроль при побуждении и моделях
эколого-экономического типа с учетом затрат на контроль при принуждении
оптимальное управление определяется однозначно, в то время как в моделях
эколого-экономического типа с учетом затрат на контроль при побуждении и
моделях для учреждений без учета затрат на контроль при принуждении
следует дополнительно учитывать, удовлетворяет ли полученное решение
задачи оптимизации требованиям согласования интересов; 3) результаты для
метода убеждения совпадают в моделях эколого-экономического типа без
учета затрат на контроль и соответствующих им моделях эколого-
экономического типа с учетом затрат на контроль и аналогично в моделях
для учреждений без учета и с учетом затрат, поскольку переход к убеждению
исключает необходимость контроля за реализацией управленческих реше-
ний; 4) при отсутствии затрат на контроль в моделях для учреждений без
учета затрат на контроль метод побуждения более выгоден Ведущему, чем
метод принуждения; 5) в ряде случаев Ведущий может улучшить свой ре-
зультат за счет искажения информации (выигрыш Ведомого при этом
уменьшается); 6) необходимость учета затрат на контригру Ведомого
уменьшает выигрыш Ведущего в обеих системах моделей.

Во втором разделе «Математическое моделирование кооперации уч-
реждений» изучаются игры в форме характеристической функции (коопера-
тивные игры), формализующие согласование интересов в древовидных сис-
темах управления. Наряду с иерархическими отношениями руководства-
подчинения в учреждениях возможны и целесообразны кооперативные от-
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ношения, позволяющие формализовать создание коалиций между учрежде-
ниями и их структурными подразделениями на основе вертикальных и гори-
зонтальных связей по производству и управлению.

Интегративные отношения в учреждениях целесообразно моделировать
с помощью аппарата теории кооперативных игр. Наряду с общеизвестными
принципами оптимальности распределения в игре с характеристической
функцией v(K) в работе предложен другой принцип оптимальности, выде-
ляющий единственное распределение x*=(xi*,..., xn°) по правилу

Xi* = v(N)(v(i)/(£v(i))), ieN . (8)
ieN

Назовем правило (8) принципом пропорционального распределения.
Обозначим 8; = v(i) /( S v(i)) , ieN. В диссертации доказана

Лемма 1. Если 5; S 0, то х* является дележом.
Следствие. Игры с 5j ^ 0 распадаются на два класса:
1) Vi v(i) > 0 & 3i v(i) > О,

то есть все игроки «безубыточны» и хотя бы один из них «строго прибылен»;
2) Vi v(i) 5 0 & 3i v(i) < О,

то есть все игроки «бесприбыльны» и хотя бы один из них «строго убыто-
чен».

В общем случае дележ, определяемый принципом пропорциональ-
ного распределения (8), не совпадает с вектором Шепли и не обязан принад-
лежать С-ядру. Поэтому выбор дележа (8) в качестве распределения дохода
максимальной коалиции между игроками представляет собой новый прин-
цип оптимальности для кооперативной игры.

В древовидной структуре управления имеется п+1 элемент: выде-
ленный элемент верхнего уровня с номером 0 (руководитель) и п однотип-
ных элементов нижнего уровня с номерами 1 ,..., п (подчиненные). Обозна-
чим все множество индексов N = {0,1 п}, а множество индексов элемен-
тов нижнего уровня М={1,...,п}. Модель иерархического управления в дре-
вовидной системе можно записать следующим образом:

fo(u 1 un) = £ gi(ui) -)• max (9)

ieM

0 < q; < 1, ieM ; (10)

r ; > 0 , i e M ; E rf= 1; (11)

ieM

f.(Ui) = &(и;) + h,(Ui) -> max (12)
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(13)

функции gi(iij) неотрицательны, непрерывны, дифференцируемы, монотонно
возрастают по Uj, g;(0)=0; функции hj(uj) неотрицательны, непрерывны, диф-
ференцируемы, МОНОТОННО убывают ПО Uj , h;(rj)=O.

В кооперативной игре на основе метода принуждения характеристиче-
ская функция имеет вид

v c o m p(0)= max min 2 g l(u,) = 2 g i ( r ; ) ,

0<qi<rj UieRi(qi,ri) ieM ieM

механизм принуждения имеет вид qiComp = n => u,comp = r j , ieM. Соответ-
ственно,

vcomp ( K ) = £ f i ( r j ) = L & ( r j ) > K s

ieK ieK

Таким образом, обладающий полными возможностями принуждения
руководитель может заставить всех подчиненных работать только на обще-
системный интерес.

Для К с М получаем

vcomP ({0}uK) = max max min [ 2 g,(uO + 2 gi(uj) + Е Ь,(и;)] =

0<qi<ri qi<Ui<ri qi<Uj<ri ieM ieK ieK

ieM ieK ieM\K

ieM\K

где S(2g i(u1

c o m p) + h i (u 1

c o m p ))= max max 2 (2&(и () + ^(щ)) ,

ieK 0<qi<ri qi<Ui<ri,ieK ieK

q.Comp = и.соп,Р ^ j 6 K . q.comp = r . ^ J

vc o m p(N)=max max 2(2 g i (Ui)+h, (U i))=2(2 g l (Ui

0<qi<rj qi<Ui<ri,ieM ieM

где 2 (2 & (иГ т р ) + h,(Ui

comp)) = max max 2 (2g,(Ul) + h,(Ul)).

ieM 0<q;<rj qi<Uj<rj,ieM ieM

Механизм принуждения здесь совпадает с механизмом убеждения и
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имеет вид Uj = ii;comp , 0 < q™mp < и™гар, ieM. В диссертации доказана.

Лемма 2. Функция vcomp супераддитивна.
Таким образом, функция vcomp является характеристической и

порождает кооперативную игру rv

c°m p = <N, vcomp> . Доказана
Теорема 1. Вектор Шепли игры r v

c o m p принадлежит ее С-ядру.
Аналогично строится кооперативная игра на основе побуждения с ха-

рактеристической функцией v""p и доказываются утверждения
Лемма 3. Функция у™р супераддитивна.

Теорема 2. Вектор Шепли игрыГу'
шр принадлежит ее С-ядру.

Показано, что выигрыши всех коалиций при побуждении в общем слу-
чае увеличиваются по сравнению с принуждением.

В иерархической системе управления коалиционный эффект имеет спе-
цифическую структуру. Обозначим через v(Ky®) - значение характеристиче-
ской функции для коалиции Кц уровня j ; Д^' - эффект при создании коали-
ции Кц® путем объединения нескольких коалиций уровня j-1, j=l,2 m.
Имеют место следующие соотношения:

Д К ! т

( т ) ;

= Д К 1 т

( т ) +
im-ieK i

(m)

+ S Z ... I Z AKj,10.
im-ieKim

(ra) UjeKto./ 1 - 4 i2eK i 3

( 3 ) i,6Ki2

(2)

Таким образом, кооперативный эффект Ду0), возникающий при созда-
нии коалиции Кц® путем объединения нескольких коалиций уровня j-1,
j=l,2,...,m, (m+1 - число уровней иерархии, индекс j=0 обозначает отдель-
ных игроков), равен сумме коалиционных эффектов, имевших место при по-
следовательном объединении отдельных игроков и коалиций более низкого
уровня в данную коалицию.

Для каждой коалиции KcN величина неотрицательного коалиционного
эффекта

ДК = у(К)- Z v(i), (14)
ieK

служит оценкой эффективности кооперации (коалиционного объедине-
ния) К. В задачах иерархического управления в качестве v(i) берутся выиг-
рыши, получаемые игроками при использовании Ведущим того или иного
метода управления. С другой стороны, при дележе выигрыша максимальной
12



коалиции между всеми игроками имеет место принцип индивидуальной ра-
циональности X; S v(i), ieN , с помощью которого можно оценить индиви-
дуальный выигрыш игрока от вступления в максимальную коалицию

yi = x i -v( i ) , ieN . (15)
Можно записать также
Xj = v(i) + 5;AN , i e N ,

где 5, - доля i-го игрока в коалиционном эффекте максимальной коалиции
AN . Таким образом, Yi= 5ДЫ , ieN .

Темой третьего раздели диссертации служит «Имитационное модели-
рование структурных подразделений учреждений». Сначала рассматривается
применение основных положений процедуры прикладного системного ана-
лиза к учреждениям типа «концерн» и их подразделениям. Например, цель
оптимального управления заводом в составе концерна имеет следующие
особенности: она многофункциональна, поскольку подразумевает необходи-
мость решения задач управления качеством, создания системы стимулиро-
вания, обеспечения социально-бытовых условий работы, совершенствования
организационной структуры, руководства персоналом и т.д.; она имеет ие-
рархическую природу, поскольку достижение целей директором завода воз-
можно только через усилия всех его сотрудников, что подразумевает учет их
интересов и разработку определенной системы воздействия на основе соче-
тания методов принуждения, побуждения и убеждения. С другой стороны,
директор завода должен учитывать воздействия подсистем более высокого
иерархического уровня (руководство концерна), а в некоторых случаях -
также воздействия одноранговых подсистем (других заводов и служб кон-
церна).

В результате обобщения результатов проведенного анализа предложена
эвристическая процедура нахождения равновесий в модели иерархического
управления согласованием интересов в учреждениях. Сущность эвристиче-
ской процедуры заключается в том, что при нарушении условия х' е Xv «же-
сткость» управляющих воздействий необходимо ослабить, причем тем силь-
нее, чем больше значение расстояния между х* и X v. Алгоритм нахождения
равновесий имеет блочную структуру, включающую имитационный, опти-
мизационный и координирующий блоки. Выделение координирующего бло-
ка носит методический характер, при реализации он включается в состав
общего имитационного блока. В имитационном блоке вычисляются значе-
ния компонент вектора состояния моделируемой системы и проводится про-
верка условия развития в рамках действующих стандартов. В оптимизаци-
онном блоке решается задача оптимизации для Ведомого на шаге t

guV.^x') ->max, u* e \fQcft .
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Координирующий блок осуществляет выбор значений управляющих
переменных Ведущего q* (принуждение) или р* (побуждение) в зависимости
от результатов проверки условия согласования интересов и переход к сле-
дующему шагу моделирования (рис.1).

КООРДИНИРУЮЩИЙ БЛОК:
- выбор управляющих параметров q',p' в зависимо-

сти от результатов проверки условия х' б Xv

- переход к следующему шагу t=l,...,T

передача
значений

Я',Р' \7
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ БЛОК:
поиск решения и'»
задачи gu' (р',и',х') —*• max
при ограничениях u' e передача

значения

передача
информации

о соотношении

ИМИТАЦИОННЫЙ БЛОК:
- вычисление значений компо-

нент вектора состояния систе-
мы и', х* = ^х'"',и'«)

- проверка условия x*eXv

Рисунок 1. Алгоритм поиска решений в модели иерархического согла-
сования интересов структурных подразделений учреждения (например, кон-
церна)

При построении имитационных моделей необходимо учитывать специ-
фические особенности учреждений: большую сложность формализации,
обусловливающую важную роль имитационного моделирования как средст-
ва системной интеграции аналитических методов, эвристических алгорит-
мов, неформальных процедур, интерактивного режима; необходимость ис-
пользования качественных критериев (например, балльных оценок); стрем-
ление к минимизации рабочего времени как важный критерий эффективно-
сти исполнителей.

В диссертации разработана модель иерархического согласования инте-
ресов на уровне структурного подразделения, которая имеет следующий вид:

Т п
Jo= Z [(1-Z Pi') A 1 -

t=l i=l
(16)
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(17)

T
Ji= 2 [9i t d-u i

t ) + р/А']; (18)
t=l

0 < q; й u/ 5 l , i = l n; (19)

A* = &(BM , и, '" 1, . . . . ип

и1), B* = feCu,*,..., и Д С = fc(u,',.... и Д (20)

А° = А 0 , В° = Во, С° = С 0 , t=l,...,T. (21)
Здесь Jo , Jj - выигрыши руководителя и сотрудников подразделения за

период прогнозирования Т; Uj' - время, затрачиваемое i-м сотрудником на
работу в подразделении на шаге t (и;*=0 — 0 часов, Ui*=l - 10 часов); р,' — уча-
стие i-ro сотрудника в распределении сверхплановых доходов (в т.ч. пре-
мий); cjj* — минимальное время, в течение которого руководитель обязывает i-
го сотрудника находиться на рабочем месте; А1 - общая величина сверхпла-
новых доходов подразделения на шаге t; В' — количество изобретений и ра-
ционализаторских предложений на шаге t; С' — уровень квалификации со-
трудниов подразделения на шаге t; (pftl-Uj*) - величина приработков i-ro со-
трудника на шаге t; n — число сотрудников подразделения; fA , fB , fc — эм-
пирические функции; Uv ' — множество значений и ( ' , . . ., u n ' , удовлетворяю-
щих требованиям согласования интересов

А ' ^ А о ' , В'2: Во', С';>Со\ t=l,. . . ,T. (22)

Модель (16)-(22) носит универсальный характер и может использовать-
ся для анализа стратегий развития произвольного структурного подразделе-
ния учреждения. Соотношения (20)-(21) представляют собой имитационную
модель, для идентификации которой использованы фактические данные по
ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА», г.Ставрополь (www.enerEomera.ru). При
этом сравнение последствий применения различных методов управления
осуществляется с точки зрения критериев (16), (18) с ограничениями (17),
(19) соответственно и обязательным выполнением условий (22).

Рассмотрен следующий набор сценариев (каждый на 5 лет):

1) %., / = 1 .. п на низком уровне: \ - [0 .1 .. 0.15 ] и X., / = 1 .. п

на низком уровне: А. = [ 10 .. 13 ] .
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2) £., i=l ..п на низком уровне: Ц, - [0.1 .. 0.15 ] , X., i = 1 .. п

на высоком уровне: Я. = [ 16 .. 20 ] .

3) ^ , / = 1 .. п на высоком уровне: % — [ 0.3 .. 0.4 ] ; X., i = 1 .. «

на низком уровне: А, = [ 10 .. 13 ] .

4) £;., / = 1 - п на высоком уровне: ^ = [0.3 .. 0.4] , X., / = 1 .. п

на высоком уровне: А, = [ 16 .. 20 ] .

Здесь 10 <= X <= 20 — случайный параметр, характеризующий способ-
ности квалифицированных специалистов, 0 <= § <= 1 - случайный параметр,
характеризующий способности рядовых сотрудников подразделения. При
оценке нормативного метода управления [Угольницкий 1999] выявлена его
невысокая эффективность. При низких способностях сотрудников руководи-
телю приходится неоднократно применять к сотрудникам наказание, увели-
чивая минимальную продолжительность рабочего дня до весьма высоких
значений. Сотрудники при этом не заинтересованы в работе в подразделе-
нии, потому что прибыли от приработков гораздо более высокие, доля от
распределения сверхплановых доходов составляет не более 20% от их выиг-
рыша, а вследствие того, что руководитель за невыполнение условий согла-
сования интересов применяет систему штрафов, то этот процент уменьшает-
ся еще в 100 раз. И лишь после того, как руководитель практически лишает
сотрудников приработков, принуждая их почти все время находиться на ра-
бочем месте, они становятся заинтересованными в выполнении условий со-
гласования интересов. Однако вследствие невысоких способностей квали-
фицированных специалистов требования условий согласования интересов
удается превысить лишь немного, и уровень работы подразделения в целом
получается невысоким. Ситуацию не спасают даже высокие способности ря-
довых сотрудников (сценарий 3), хотя за счет этого фактора удается не-
сколько улучшить уровень квалификации сотрудников. При высоких спо-
собностях квалифицированных специалистов ситуация несколько иная: бу-
дучи способными относительно легко добиться выполнения условий согла-
сования интересов, они легко жертвуют частью своего свободного времени
под угрозой значительного увеличения рабочего дня со стороны руководи-
теля, и добиваются своей доли от распределения сверхплановых доходов, но
дальше этого не идут, и, поскольку условия согласования интересов выпол-
нены по минимуму, руководитель не в состоянии заставить их работать
лучше, и общий уровень работы подразделения опять получается невысо-
ким. И лишь при способных рядовых сотрудниках уровень квалификации
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становится очень высоким, хотя это заслуга скорее рядовых, чем квалифи-
цированных сотрудников. Таким образом, ни в одном из случаев руководи-
телю не удается, действуя в рамках нормативного метода, получить высокие
результаты работы подразделения (хотя выполнения условий согласования
интересов он все лее может добиться).

Темой ЧЕТВЕРТОГО раздела диссертации является «Имитационное мо-
делирование объединений учреждений (на примере концерна)». Рассматри-
ваемая система является иерархической, и в ней выделяются следующие
уровни: 1) учредители концерна (которые могут быть учредителями и других
предприятий); 2) генеральный директор концерна; 3) директора заводов в
составе концерна; 4) руководители заводских служб (заместители директо-
ров); 5) руководители структурных подразделений заводов. Каждую состав-
ляющую системы любого уровня далее будем называть учреждением. Для

учреждения X любого уровня введем следующие обозначения: X - сред-

ства, полученные учреждением Хъ году t; Xх' - средства, оставляемые уч-

реждением Jf на свои нужды; X ''- средства, выделяемые /-му подчиненному

учреждения X, i=\,...,m. С учетом принятых допущений должны выполнять-

ся следующие соотношения:

X1'1 > 0 , i=0,...,/я (23)
т

Х' = *''° +2>'''' • (24)
i = l

Критерий оптимальности учреждения X в году t описывается функцией
вида

Jxt = g x ( x t 0 ) - M p ( z x

t , Z x ) > (25)

где gx (•) - экономическая целевая функция учреждения, z'x - агреги-

рованный показатель состояния подчиненных Х\ Zx - область допустимых

значений zx,
(0,z'x<=Zy

p ( z ' x , Z x ) = \ ' f X, (26)

M- const, M > gx(x''°), V/ . (27)
В принятом в диссертации модельном предположении состояние каж-

дого учреждения описывается тройкой ф'х =(а'х, fi'x,у'х ) , где

а'х - материально-техническое состояние, /З'х - объем продукции,

ух - оплата труда сотрудников.
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Тогда математическая модель управляемой динамической системы
имеет вид:

Фх=/х(Фх\"'х), (28)
где и'х - управление учреждением X на шаге t. Условия иерархического со-

гласования интересов имеют вид фх G Ф'х . В качестве gx (x' ' ) взята

степенная функция gx (х''°) = Л(х'-°)р, Л > О , 0 < р< 1.

Для вычислительных экспериментов использованы следующие значе-
ния: Л=\, >0=1.

Показатели состояния системы ce,f3,y заданы следующим образом:

Р'х = Чх(axh°)k,0<rj'x<\, 0<к<1 (30)
г'х -Сх(^'°У^<^l

x <i, o<n<i pi)

где £,х , Т]'х, £'х - случайные величины, распределение нормальное, к=0.7,

«=0.5.
Профаммная реализация модели осуществлена на объектно-

ориентированном языке C++. Для описания каждого учреждения в составе
концерна был разработан класс Institution. Класс содержит следующие ос-
новные характеристики учреждения: количество средств, полученных учре-
ждением; часть полученных средств, идущая на развитие учреждения; коли-
чество средств, оставленных учреждением согласно своей части; список
подчиненных учреждений с указаниями их частей от полученных средств;
текущее состояние учреждения; допустимое значение состояния подчинен-
ных.

Планы вычислительных экспериментов обозначаются тройками (х, у, z),
где х - значение целевой функции управляющего верхнего уровня,

у — среднего уровня,
z — нижнего уровня.

Например, план (0.5, 0.5, 0) означает, что управляющие верхнего и
среднего уровней забирают по половине выделенных средств. Ниже приве-
дены графики изменения во времени показателей состояния системы для не-
которых планов,
где а - материально-техническое состояние,

b - объем продукции,
с — оплата труда сотрудников.

По оси абсцисс отложены условные 30 шагов моделирования, по оси
ординат - значения показателей а,Ь,с.
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Рис. 2. Значения показателей для плана, в котором управляющие не остав-
ляют себе средств
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Рис. З. Значения показателей для плана, в котором управляющий нижнего
уровня оставляет себе 0.2 средств
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Рис. 4. Значения показателей для плана, в котором управляющий верхнего
уровня оставляет себе 0.2 средств
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Рис.5. Значения показателей для плана, в котором управляющие среднего и
нижнего уровней оставляют себе половину средств
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Рис. 6. Значения показателей для плана, в котором управляющие верхнего и
среднего уровней оставляют себе половину средств

Видно, что если ресурсы забирает руководитель высокого уровня, то
состояние системы будет хуже, чем если такая же часть забирается руково-
дителями нижнего уровня. Проведенные эксперименты показывают, что ес-
ли система постоянно получает одинаковое финансирование, то ее состояние
остается стабильным, и показатели системы изменяются вблизи определен-
ных фиксированных значений. Изменить значения показателей системы и
привести их к значениям, удовлетворяющим условиям согласования интере-
сов, возможно двумя способами: изменить финансирование системы или из-
менить распределение средств внутри системы.

Экспериментальные данные также показывают, что изъятие боль-
шой части средств управляющими верхнего уровня значительно снижают
значения показателей системы в целом. При этом пропорциональное изъятие
ресурсов на разных уровнях (много на верхнем и мало на нижнем или мало
на верхнем и много на нижнем) дает примерно равные показатели. Значения
показателей для некоторых планов распределения ресурсов приведены в
табл. 2.
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Таблица 4.2.1. Зависимость показателей материально-технического состоя-
ния (а), объема продукции (Ь) и оплаты труда работников (с) от распределе-
ния финансовых средств между верхним, средним и нижним уровнями
управленческой иерархии (х, у, z), где х — часть управляющего верхнего
уровня, у — среднего уровня, z - нижнего уровня.

(х, у, z)

Материально-
техническое
состояние
Объем про-
дукции
Оплата труда
работников

Распределение ресурсов по сценариям

(0,0,0)

22.202

5.248

2.948

(0,0,0.5)

11.069

3.332

2.256

(0.5,0,0)

11.152

3.333

2.120

(0,0.5,0)

11.024

3.317

2.187

(0.2,0.5,0.7)

2.680

1.229

1.035

(0.7,0.5,0.2)

2.663

1.178

1.043

(0.7,0.7,0.7)

0.598

0.429

0.484

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

1. Разработана концепция иерархического согласования интересов
структурных подразделений учреждений типа концерн.

2. Проведен сравнительный анализ решений теоретико-игровых моде-
лей, формализующих методы иерархического согласования интересов при
содержательно различных ограничивающих предположениях, обоснованы
выводы относительно большей эффективности метода побуждения по срав-
нению с принуждением.

3. Построены и исследованы кооперативно-игровые модели согласо-
вания интересов в древовидных организационных структурах, найдены их
решения в соответствии с различными принципами оптимальности, для ряда
случаев установлена принадлежность вектора Шепли кооперативной игры ее
С-ядру, то есть доказана связь между решениями игр.

4. Вычислены показатели эффективности коалиционных объединений,
полезные при оценке целесообразности кооперации учреждений.

5. В качестве решения кооперативной игры предложен принцип про-
порционального распределения дохода максимальной коалиции. Найдены
условия, при которых это распределение является дележом, и показано от-
личие предложенного принципа оптимальности от известных ранее. Тем са-
мым установлено теоретическое и практическое (для распределения финан-
совых средств учреждений между структурными подразделениями) значение
нового принципа оптимальности.
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6. Построены, идентифицированы, программно реализованы и апроби-
рованы имитационные модели согласования интересов структурных подраз-
делений учреждений различных уровней.

7. Проведены вычислительные эксперименты с построенными моде-
лями, результаты которых подтверждают аналитические выводы о большей
целесообразности побуждения по сравнению с принуждением.
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