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Введение 

 

Актуальность темы. На протяжении длительного периода Российская 

Федерация находится в процессе радикальных преобразований государствен-

ной экономической системы, связанных с окончательным переходом к рыноч-

ной системе хозяйствования, развитием местного самоуправления и самостоя-

тельностью экономических субъектов. В новых условиях формирующегося 

рынка на первый план выходят вопросы обеспечения устойчивого развития 

территориальных экономических систем и отраслей хозяйства, являющихся ис-

точником и гарантом социальной стабильности, занятости, высокого уровня и 

качества жизни населения регионов. 

Между хозяйствующими субъектами территориальных экономических 

систем постоянно осуществляется процесс взаимодействия, взаимосвязи и 

борьбы за наиболее выгодные условия производства, купли и сбыта продукции 

для получения на этой основе максимально возможной прибыли. Конкурентные 

взаимодействия субъектов экономической деятельности, нарушая сбалансиро-

ванность и равновесие, создают в территориальной отраслевой среде внутрен-

нюю энергию эффективного роста и перехода системы в новое качественное 

состояние более высокого уровня. При этом в современных условиях методы и 

средства конкурентной борьбы становятся более жесткими и в своей основе 

направлены на тотальное подавление активности конкурентов. Возникающие 

негативные экономические последствия активной конкурентной борьбы в 

большинстве случаев приводят ее к конфликту с рыночной ориентацией произ-

водства, нерациональному использованию материальных ресурсов, снижению 

объемов производства, банкротству экономических субъектов и как следствие 

нарушению процессов сбалансированного функционирования и развития. 

С целью обеспечения баланса интересов субъектов экономической деятель-

ности и разрешения возникающих противоречий, конкурентные взаимодействия в 

территориальных экономических системах должны быть централизованно регу-

лируемыми совокупностью государственных властных и распорядительных      
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органов различного уровня. Корректировка поведения конкурирующих эконо-

мических субъектов в данном случае осуществляется посредством реализации 

набора рекомендаций, правил и ограничений на их действия. В связи с этим вы-

полнение планов развития территориальных отраслей хозяйства и как следствие 

региона в целом требует разработки и внедрения соответствующих механизмов 

компенсации негативных последствий конкурентных взаимодействий, а так же 

математических средств их реализации в рамках систем косвенного и непосред-

ственного управления региональных административных органов. 

Следует отметить, что в настоящее время значительный интерес к реше-

нию данной проблемы уделяется различными научными коллективами. 

Так в работах Рыгалина Д.Б., Левина М.И., Милованова В.П., Нусратул-

лина В.К., Финаевой Е.В и др. представлены результаты исследований эконо-

мических механизмов институциональных аспектов косвенного управления 

конкурентными взаимодействиями, позволяющих обеспечить развитие нерав-

новесных экономических систем. Вместе с тем, практическое отсутствие в 

предложенных методиках формальных средств реализации соответствующих 

средств регулирования непозволяет в полной мере использовать их возможно-

сти с точки зрения принятия оперативных решений. Данные методики целесо-

образно применять в условиях долгосрочного прогнозирования тенденций раз-

вития неравновесных экономических систем, в рамках задач решаемых регио-

нальными системами административного управления. 

Работы Айзермана М.А., Алескерова Ф.Т., Буркова В.Н., Лернера А.Я., 

Малишевского А.В., Мамиконова А.Г., Новикова Д.А., Трахтенгерца Э.А. и др. 

посвящены разработке инструментальных и математических методов, ориенти-

рованных на реализацию, прежде всего, непосредственных механизмов управ-

ления субъектами неравновесных экономических систем на основе критериев, 

базирующихся на частных отраслевых интересах, как правило, без учета общих 

региональных целей территорий. 

Изучению роли государства в стабилизации неравновесных экономических 

систем большое внимание уделено как в работах классиков экономической    
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теории Веблена Т., Коммонса Дж., Гэлбрейта Дж., Линдаля Э., Листа Ф., Лука-

са Р., Смита А. так и современных отечественных ученых Викторова П.П., Зед-

генидзевой, Т.И., Шопина В. А., Хаймурзиной Н.З. и т.д. В частности исследо-

ваны вопросы организации взаимодействия субъектов в экономических систе-

мах в рамках процессов государственного регулирования, стимулирования раз-

вития региональных и отраслевых хозяйственных систем и управления рисками 

в условиях неравновесной экономики. Однако в данных работах практически не 

рассматриваются вопросы реализации альтернативных подходов к выбору 

управленческих решений, обеспечивающих оптимизацию процессов конку-

рентных взаимодействий в условиях неравновесных экономических систем. 

С учетом вышеизложенного актуальность темы диссертационной работы 

обусловлена необходимостью исследования с единых методологических пози-

ций проблемы устойчивого развития территориальных неравновесных эконо-

мических систем различного уровня и разработки математического аппарата 

обеспечивающего минимизацию внутриотраслевых и межотраслевых конку-

рентных взаимодействий в рамках систем косвенного и непосредственного 

управления региональных административных органов с максимальным удовле-

творением территориальных интересов. 

С этой целью в работе предложено использовать механизмы и математи-

ческие методы регулирования процессов конкурентного взаимодействия на ос-

нове вертикально организованных производств, а так же выбора конкурентно-

устойчивых стратегий поведения экономических субъектов. 

Под вертикально организованным производством в работе понимается 

совокупность территориально-удаленных объектов, взаимодействующих в рам-

ках сквозного технологического цикла (сквозного цикла технологических опе-

раций), обеспечивающего производство конечного продукта. 

Создание вертикально организованных производств направлено на 

минимизацию конкурентного взаимодействия производственных объектов 

соответствующих отраслей, расположенных в том числе, на различных тер-

риториях, за счет их включения в единый сквозной цикл технологических 
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операций, обеспечивающих производство конечного продукта, с позиций 

общих экономических интересов. 

При этом выбор оптимальной структуры вертикально организованных 

производств предусматривает не только минимизацию финансовых затрат на 

транспортировку материальных потоков и транзакционные издержки, но и учет 

компромисса интересов отраслей и территорий, связанных с экономическими, 

социальными, экологическими, а так же юридическими аспектами. 

Под конкурентоустойчивой стратегией поведения в работе понимается 

траектория конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов отрасле-

вых территориальных экономических систем, обеспечивающая их устойчивое 

функционирование и развитие с учетом интересов соответствующих террито-

рий. Применение конкурентноустойчивых стратегий поведения направлено на 

стабилизацию жизнеспособности экономических субъектов и обеспечение сба-

лансированных конкурентных условий в региональных отраслях хозяйства. 

Внедрение предлагаемых механизмов и соответствующих алгоритмиче-

ских средства принятия решений в системах управления отраслевой средой поз-

волит решить проблему регулирования конкурентных взаимодействий и обеспе-

чить оптимальный баланс отраслевых и территориальных интересов развития. 

Тематика диссертационной работы соответствует одному из основных 

научных направлений Воронежского Государственного технического университе-

та – «Вычислительные комплексы и проблемно-ориентированные системы управ-

ления». Работа выполнена в рамках госбюджетной НИР ФГБОУ ВГТУ ГБ 

№2013.51 «Развитие инновационной методологии управления и организации биз-

нес-процессов в социально экономических системах» № гос. рег. 01201363922. 

Цель работы заключается в разработке теоретических основ управления 

территориальными неравновесными экономическими системами, на основе мо-

делей формирования и оптимизации, вертикально организованных произ-

водств, а так же оптимизационных моделей формирования и выбора конку-

рентноустойчивых стратегий поведения субъектов отраслевой среды для обес-

печения их устойчивого развития с учетом территориальных интересов. 
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Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в диссерта-

ционной работе решены следующие основные задачи: 

1. Анализ структуры проблемной области устойчивого развития неравно-

весных территориальных экономических систем (ТЭС), а так же содержания 

теоретических основ управления соответствующими процессами, составляю-

щими содержательную часть выбранного направления исследования. 

2. Разработка моделей решения задач оптимального формирования верти-

кально организованных производств на известном множестве альтернативных 

производственных объектов. 

3. Разработка алгоритмов выбора оптимальной структуры вертикально 

организованных производств с учетом специфических требований, предъявля-

емых к формируемой производственной системе. 

4. Формирование математической модели функционирования локальной эко-

номической системы (ЛЭС) в процессе конфликтного взаимодействия с активно-

конкурирующей экономической системой (АКЭС), имеющей адаптационные воз-

можности по оптимальному распределению имеющегося ограниченного ресурса. 

5. Создание комплекса оптимизационных моделей и алгоритмов синтеза 

конкурентно устойчивой стратегии поведения (СП) локальной экономической 

системы в условиях экстремальных конкурентных взаимодействий, а так же 

средств их численной реализации. 

6. Разработка средств программного обеспечения моделей и алгоритмов фор-

мирования вертикально организованных производств и выбора рациональной стра-

тегии поведения локальной экономической системы, а так же экспериментальная 

проверка работоспособности в условиях конкретных субъектов отраслевой среды. 

Объект исследования. Процессы управления конкурентными взаимодей-

ствиями экономических субъектов территориальных неравновесных экономи-

ческих систем. 

Предмет исследования. Математические методы, модели и алгоритмы 

решения задач оптимизации конкурентных взаимодействий в рамках неравно-

весных территориальных экономических систем. 
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Методы исследования. Теоретической и методологической основой дис-

сертационного исследования являются концепции эволюционной, институцио-

нальной теорий, методы теории максимина, анализа и синтеза сложных систем, 

динамического программирования и математического моделирования. В ходе 

исследования использовался диалектический, системный и комплексный под-

ход к анализу неравновесных экономических систем. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие ре-

зультаты, отличающиеся научной новизной: 

1. Обобщенная модель управления неравновесными территориальными 

экономическими системами, отличающаяся комплексной реализацией предло-

женных методов формирования вертикально организованных производств и 

выбора конкурентноустойчивых стратегий поведения базирующихся на мате-

матическом аппарате дискретного программирования. 

2. Комплексная модель оптимального формирования структуры сквозного 

цикла технологических операций в условиях вертикально-организованных про-

изводственных систем, ориентированная на решение задачи поиска траектории 

в рамках графовой структуры на основе целевой функции, реализованной в ре-

куррентной форме и отличающаяся использованием множества альтернативных 

производственных объектов с учетом возможности ветвления потока сырья. 

3. Алгоритм оптимального синтеза структуры материальных потоков в 

условиях вертикально-организованных производственных систем на основе 

линейных производственных и целевых функций, отличающийся реализацией 

предложенной модификации метода Форда-Беллмана, ориентированного на 

поиск экстремальных путей на взвешенном графе и обеспечивающий сравни-

тельный анализ длин альтернативных путей между соответствующими вер-

шинами графа. 

4. Модель косвенного управления экстремальными конкурентными взаи-

модействиями, базирующаяся на применении конкурентно устойчивых страте-

гий поведения экономических субъектов и отличающаяся возможностью реали-

зации аппарата моделирования и прогноза динамики их функционирования, с 
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целью обеспечения оптимальных условий функционирования и развития 

неравновесных территориальных экономических систем. 

5. Математическая модель конфликтного взаимодействия ЛЭС и АКЭС 

отличающаяся включением средств принятия решений в рамках соответствую-

щего периода функционирования ЛЭС, базирующихся на использовании аппа-

рата многошаговых игр на выживание и учитывающих особенности функцио-

нирования ЛЭС как переходного стохастического конечного процесса, что поз-

воляет получить формальное выражение функции распределения ее оконча-

тельного состояния. 

6. Комплекс моделей и алгоритмов оптимизации выбора конкурентно 

устойчивых стратегий поведения экономических субъектов включающий: 

– модель оценки эффективности вариантов СП ЛЭС, отличающуюся вос-

произведением процесса ее функционирования методом прямого вероятностного 

моделирования переходов системы из состояния в состояние и позволяющую 

формировать количественные оценки эффективности СП ЛЭС с учетом возмож-

ностей АКЭС по оптимальному управлению ресурсом конкурентных средств; 

– модель формирования начального множества допустимых вариантов СП 

ЛЭС, отличающуюся использованием аппарата многошаговых игр на выжива-

ние с ненулевой суммой и отрицательными выигрышами и позволяющую обес-

печить быструю сходимость итерационного процесса; 

– итерационный алгоритм выбора рациональной СП ЛЭС, основанный на 

использовании модифицированного метода генетического поиска, отличаю-

щийся высоким быстродействием определения решения в соответствии с кон-

кретным показателем. 

Соответствие паспорту специальности. Результаты диссертационной 

работы соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 05.13.10 

«Управление в социальных и экономических системах»: п. 1 «Разработка тео-

ретических основ и методов теории управления и принятия решений в социаль-

ных и экономических системах»; п. 2 «Разработка методов формализации и по-

становка задач управления в социальных и экономических системах»; п. 4 
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«Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия ре-

шений в социальных и экономических системах». 

Практическая значимость работы. Разработанный математический ап-

парат построения вертикально-организованных производственных систем в 

условиях территориально – распределенных производственных объектов, пред-

ставляет собой средство структурного моделирования и анализа сложных тех-

нологических систем в рамках формальных процедур принятия решений, свя-

занных с оперативной корректировкой существующих или формированием но-

вых структур вертикально организованных производственных объектов. 

Математический аппарат косвенного управления экстремальными конку-

рентными взаимодействиями на основе моделей выбора конкурентно устойчи-

вых стратегий поведения экономических субъектов является основой для ис-

следования эффективности, обоснования и корректировки стратегий их эконо-

мического поведения, в целях обеспечения стабильного функционирования. 

Результаты тестирования моделей и алгоритмов оптимизации конкурент-

ных взаимодействий ЛЭС свидетельствуют об их универсальности и возможно-

сти использования для обоснования конкурентно-устойчивых стратегий поведе-

ния экономических систем различного уровня и производственной ориентации. 

Реализация и внедрение результатов работы. Практическая апробация 

моделей выбора оптимальной структуры вертикально организованных произ-

водств с целью повышения оперативности управления технологическими про-

цессами проводилась на базе предприятий холдинговой компании «Мебель 

Черноземья» занимающей одно из ведущих мест по объему выпускаемой и реа-

лизуемой продукции в стране. Холдинг имеет 129 монобрендовых фирменных 

салонов в 32 крупных городах, а также более 200 мультибрендовых торговых 

точек во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья. 

Моделирование вариантов технологических цепочек предприятий позво-

лило решить задачи стратегического планирования технологических операций 

и формирования вре менных технологических карт переработки разных типов 

поступающего сырья на основе данных о состоянии материальных ресурсов и 
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текущих заказах на продукцию. Внедрение разработанных в диссертации 

средств подтвердило высокую эффективность предложенных решений. Разра-

ботанные модели и алгоритмы внедрены на предприятиях холдинга, располо-

женных на территории Воронежской области, с ожидаемым годовым экономи-

ческим эффектом 1,5 млн. руб. 

Программные средства оптимизации процессов конфликтного взаимодей-

ствия экономических субъектов внедрены в корпоративную информационно-

вычислительную сеть департамента экономического развития администрации 

Воронежской области. 

Данное программное обеспечение так же принято к практическому ис-

пользованию в информационной системе поддержки принятия решений управ-

ления экономики администрации Липецкой области. 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы 

внедрены в учебный процесс Воронежского государственного технического уни-

верситета в рамках дисциплин «Математические методы принятия решения» и 

«Управление и информатика в технических системах». 

Результаты диссертационной работы приняты так же к использованию в 

учебном процессе Международного института компьютерных технологий в рам-

ках дисциплин «Производственный менеджмент», «Информационные технологии 

управления предприятием», «Стратегический Менеджмент». 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследова-

ния были представлены и обсуждались на научно—практических и междуна-

родных конференциях: XIII–ой научно-технической конференции (Тула, 

ТАИИ, 2001), Всероссийской научно-технической конференции 5ЦНИИИ МО 

РФ (Воронеж, 2002), международной конференции «Управление в организа-

ционных системах» (Воронеж, 2009), всероссийской конференции «Интеллек-

туализация управления в социальных и экономических системах» (Воронеж, 

2010), всероссийской конференции «Новые технологии в научных исследова-

ниях, проектировании, управлении, производстве», (Воронеж, ВГТУ, 2010), 

всероссийской научной конференции «Социально-экономические процессы 
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современности: теория, практика, управление», Воронеж, ВГУ, МИКТ, 2011), 

всероссийской научно-технической конференции «Новые технологии в науч-

ных исследованиях, проектировании, управлении, производстве», (ВГТУ, НТ, 

2011), 5-ой международной конференции «Современные проблемы прикладной 

математики, теории управления и математического моделирования» (Воронеж, 

ПМТУММ-2012), 8-ой международной научной конференции «Современные 

методы прикладной математики, теории управления и компьютерных техноло-

гий» (Воронеж, ПМТУКТ-2015), а так же на научных конференциях и семина-

рах кафедры электропривода, автоматики и управления в технических системах 

(2009-2016 г.г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 

45 работах, в том числе 24 научных статьях, рекомендованных ВАК РФ, 3 мо-

нографиях, 16 трудах Всероссийских и Международных конференций и 2 сви-

детельствах об официальной регистрации программ для ЭВМ. В работах, опуб-

ликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично соиска-

телю принадлежат: в [7] – перечень альтернативных вариантов классификации 

рисков являющийся основой формирования оптимального признакового про-

странства при разработке рациональных стратегий регулирования неравновес-

ных состояний региональных экономических систем; в [10, 14, 15] – результаты 

анализа современных методов анализа и управления рисками в системе регули-

рования неравновесными состояниями экономических систем различного уров-

ня; в [4, 12, 18, 22, 33-35,] – постановка задачи формирования оптимальных 

технологических цепочек вертикально организованных производств; в [1, 8, 13, 

17, 28, 30, 36] – формализованное описание процессов оптимизации структуры 

вертикально организованных производств; в [5, 9, 11, 31, 32, 40] – алгоритмы 

численной реализации моделей анализа, формирования, и оптимизации струк-

туры технологических цепочек; в [16, 41-43] – оптимизационные модели  выбо-

ра стратегии поведения субъектов неравновесных экономических систем в 

условиях конкурентного взаимодействия; в [29, 44] – предложенные средства 

численной реализации оптимизационной модели принятия решений. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, библиографического списка из 261 наименований. Работа изложена 

на 312 страницах машинописного текста, содержит 31 рисунок и 1 таблицу. 

В первой главе осуществлен анализ проблемы обеспечения устойчивого 

развития ТЭС в условиях коренных изменений в системе производственных 

отношений в России. Проведен структурный анализ взаимодействия в ТЭС, 

определены цели, основные задачи и функции органов власти и экономических 

субъектов. Определены формы реализации конкурентных взаимодействий и 

методы стабилизации территориальных неравновесных экономических систем. 

Проведен анализ возможных математических методов решения задач 

формирования вертикально организованных производств и выбора стратегий 

поведения экономических субъектов. Осуществлен анализ рисков как источни-

ка неравновесных состояний территориальных экономических систем. 

Вторая глава посвящена разработке моделей и методов формирования 

вертикально организованных производств на основе территориально – распре-

деленных объектов как одному из основных направлений решения проблемы 

негативных последствий конкурентных взаимодействий. 

Представлено формализованное описание технологической среды задачи. 

Разработана математическая модель территориально – распределенной произ-

водственной системы. Определены особенности структуры технологической 

среды, дающие возможность учета ветвления потока сырья. 

В третьей главе осуществлена алгоритмизация процесса формирования 

вертикально организованных производств. С этой целью проведен анализ 

свойств разработанной аналитической модели сквозного цикла технологиче-

ских операций. Предложен формальный вид решения задачи. 

Разработан алгоритм поиска оптимальных решений на основе модифика-

ции метода Форда-Беллманаю и осуществлено формирование процедуры выбо-

ра оптимальной структуры сквозного технологического цикла. 

Четвертая глава посвящена разработке моделей выбора конкурентно 

устойчивых СП экономических субъектов в неравновесных ТЭС. 



16 
 

 

Проведен логико-формальный анализ конфликтного взаимодействия ЛЭС 

и комплексной системы бизнес разведки и управления конкурентными дей-

ствиями АКЭС. Исходя из анализа особенностей конфликта ЛЭС и АКЭС зада-

ча синтеза конкурентноустойчивого варианта СП ЛЭС сформулирована в мак-

симинной постановке. Данная постановка позволяет получить наилучший га-

рантированный результат при оптимальном поведении АКЭС. Получены ана-

литические выражения, являющиеся математической моделью ветвящегося за-

тухающего стохастического процесса функционирования ЛЭС как сложной ди-

намической системы в условиях антагонистического конфликта с АКЭС. 

Пятая глава посвящена алгоритмизации процессов формирования рацио-

нального варианта СП ЛЭС в экстремальных конкурентных условиях. 

Разработана модель оценки эффективности СП ЛЭС. В основу положена 

математическая модель, воспроизводящая методом прямого вероятностного 

моделирования функционирование ЛЭС в виде стохастического ветвящегося 

процесса перехода системы из состояния в состояние. Предложен алгоритм вы-

числения показателя эффективности включающий процедуру оптимального це-

лочисленного распределения средств АКЭС на конкурентные действия. 

Разработана методика формирования начального множества допустимых 

вариантов СП ЛЭС, близких по эффективности к рациональному варианту, 

обеспечивающая быструю сходимость итерационного процесса. 

Предложен итерационный алгоритм выбора рационального варианта СП 

ЛЭС на основе эволюционных методов поиска оптимальных решений. 

В шестой главе осуществлена программная реализация разработанных 

моделей и алгоритмов формирования вертикально-организованных произ-

водств, а так же процедуры поиска оптимальной СП ЛЭС. Обоснована архитек-

тура программного комплекса, реализующего на практике основные теоретиче-

ские положения работы. Излагаются технические особенности его реализации, 

приведены результаты апробации. 
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ И ПРОБЛЕМА ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Проблема обеспечения устойчивого развития и виды взаимодей-

ствия территориальных экономических систем. 

 

Коренные изменения в системе производственных отношений в России, 

связанные с социологизацией экономики, развитием местного самоуправления 

и самостоятельностью экономических субъектов выделили новые задачи и при-

оритеты исследований экономики. В новых условиях формирующегося рынка 

на первый план выходят вопросы стабильного экономического и социального 

функционирования, а так же развития административно-территориальных обра-

зований – регионов[1,2]. 

Согласно принятым определениям [3] регион это – территория в админи-

стративных границах субъекта федерации, характеризующаяся комплексностью, 

целостностью, определенной специализацией, а так же управляемостью, на ос-

нове функций политико-административных и исполнительных органов. Эконо-

мическая деятельность в регионе выступает объектом правового регулирования. 

Региональная политика квалифицируется как инструмент стабилизации 

социальной жизни, регулирования взаимоотношений общества с природной и 

социальной средами его существования, снятия конфликтной напряженности в 

эколого-экономическом и социокультурном отношениях [3]. 

Объектами региональной политики в странах рыночной экономики счи-

таются разного рода социально-пространственные неравенства [3]: 

– различия в уровне и условиях жизни, 

– наличие особенностей занятости и безработицы, 

– различия темпов развития экономических субъектов, 

– неравные условия предпринимательства в разных ареалах и др. 

Основная роль в реализации региональной политики отводится местным 

органам власти и районным институциональным структурам. 
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Основополагающими функциями региональных органов власти, обеспе-

чивающими расширенное воспроизводство условий жизнедеятельности, высо-

кий уровень и качество жизни населения региона являются следующие [4-6]: 

– комплексная социально - эколого - экономическая оценка использова-

ния ресурсного потенциала региона; 

– моделирование условий развития инвестиционной среды; 

– экономические и социальные преобразования регионального хозяйства, 

анализ и прогнозирование развития региона; 

– формирование и воплощение в жизнь, инвестиционной и научно-

технической региональной политики, формирование и реализация инфраструк-

турных проектов. 

– координирование всех видов экономической деятельности, формирование 

и поддержка устойчивого развития производственно-социального комплекса; 

– управление финансовыми потоками, создание условий и разработка ме-

ханизмов укрепления экономической базы региона; 

– гармонизация правового взаимодействия органов государственной вла-

сти и местного самоуправления. 

– обеспечение рационального использования ресурсов и экологической 

безопасности в регионе, защита окружающей среды; 

Фундаментальной чертой современной производственной организации 

мировой экономики является территориальное группирование схожих или 

близких бизнесов и их усиливающаяся взаимозависимость [7]. Таким образом, 

в рамках территориальных образований (регионов) происходит концентрация 

бизнеса, который связан общими факторами производства, взаимодополняе-

мыми производственными процессами, инновационными разработками, това-

рами и услугами. [5,6]. 

В этих условиях региональная политика как составная часть системы госу-

дарственного управления должна быть сориентирована на развитие территори-

альных производственных систем на основе региональных конкурентных пре-

имуществ. Устойчивое развитие территориальных производственных систем 
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требует создания эффективных механизмов и инструментов государственного 

регулирования, систем государственной поддержки, внедрения гибкой налого-

вой и кредитной системы. Все это должно обеспечить активизацию инвестици-

онной и инновационной деятельности, рост объемов производства и как след-

ствие повышение уровня доходов населения [6]. 

Эффективность реализации региональной производственной политики во 

многом зависит от воплощения в ней принципа селективности. Он означает, что 

в работе с промышленно-предпринимательским сектором органы управления 

учитывают [7]: 

– систему взаимосвязанных товарных и научно-технических приоритетов 

хозяйственной деятельности предприятий региона; 

– значимость территориальных экономических систем для социально-

экономического функционирования и развития региона (внимание, прежде все-

го, акцентируется на градообразующих предприятиях, играющих ключевую 

роль в обеспечении занятости и наполнении местного бюджета); 

– степень соответствия стратегии и тактики собственников и менеджмен-

та территориальных корпораций региональным приоритетам; 

– степень "проблемности" территориальных экономических систем для 

социального развития региона. 

Не смотря на то, что вопросы применения моделей устойчивого развития 

территориальных экономических систем (ТЭС) находят отражение в большом 

количестве публикаций [8-16] данная научная концепция пока недостаточно 

развита и обоснована. Отсутствуют устойчивые и эффективные методы ее 

формирования, а реализуемые в настоящее время подходы слабо адаптирова-

ны к реальной региональной экономической ситуации. Этим обусловлена 

необходимость поиска эффективных стратегий, способных обеспечить ста-

бильное поступательное развитие ТЭС с учѐтом реальных ресурсов с мини-

мальными затратами и рисками. 

Формирование и регулирование региональной стратегии экономического 

развития должно основываться на использовании прогнозного инструментария 
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развития ТЭС. Для этого необходимо совершенствовать действующие и созда-

вать новые методы прогнозирования и планирования хозяйственной деятельно-

сти в региональных отраслях хозяйства [9]. 

В этом случае возрастает важность следующих вопросов[10]: 

– обоснованности проводимых научных исследований и компьютерных 

вычислений; 

– создания методов и моделей поиска оптимальной стратегии поведения 

экономического субъекта; 

– совершенствования теоретической и методической базы позволяющей 

решать задачи оптимизации принимаемых решений; 

– корректировки методов научного прогнозирования результатов разви-

тия региональных социально-экономических систем в направлении учета меха-

низмов регулирования рыночных отношений; 

– развития теоретической и методологической базы формирования кон-

цепции развития региональной социально-экономической системы. 

В ходе развития территориальной экономической системы осуществляется 

взаимодействие присущих ей противоположностей, тенденций и закономерно-

стей. Данный процесс можно интерпретировать как саморазвитие региона. 

Устойчивость в данном контексте имеет, безусловно, процессуальный характер и 

является результатом непрерывного балансирования разнонаправленных тен-

денций экономической системы.[11, 12]. После устранения одних противоречий 

возникают следующие. Это будет происходить на протяжении всего времени ве-

дения хозяйственной деятельности человеком. Данные закономерности суще-

ствуют в экономических системах любого уровня. Таким образом, можно сде-

лать вывод что, хозяйственная деятельность выступает в качестве способа раз-

решения возникающих производственных противоречий [14]. 

Когда противоположности и закономерности, определяющие противоре-

чие приходят в равновесие оно вступает в стадию разрешения. В результате 

система достигает устойчивого состояния, в котором становится максимально 

эффективной. 
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При этом необходимо отметить, что все противоречия системы не могут 

одновременно находиться в состоянии равновесия. Этот процесс протекает 

непрерывно. В то время когда одни противоречия только зарождаются, другие 

находятся в стадии формирования и представляются как различия, третьи уже 

разрешаются, переходя в состояние равновесия [14]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что устойчивость и развитие не 

находятся в противоречии друг к другу. Устойчивость, по сути, является со-

хранением неких инвариантов. Гегель и Аристотель называли такие инвари-

анты качеством системы. Для сохранения инвариантов, необходимо сдержи-

вать разрушительные силы в границах их безопасного действия. За этими 

границами возникают реальные угрозы [14]. 

Динамическая устойчивость определяет возможности развития экономи-

ческой системы при одновременной способности быть устойчивой и изменчи-

вой. Параметры устойчивости при этом выражаются соответствующими дина-

мическими рядами фактических и прогнозных характеристик, что определяет 

позитивную динамику функционирования системы [11]. 

Устойчивое развитие неразрывно связано с вопросами обеспечения без-

опасности процессов непрерывного социально-экономического развития [12]. 

Устойчивость и безопасность региональных социально-экономических систем 

обеспечивается не только единством экономических и социальных видов дея-

тельности, но и взаимодействием процессов развития и обеспечения безопасно-

сти [13]. Таким образом, стабильное равновесие определяется способностью 

системы выполнять свойственные ей функции. При этом система должна оста-

ваться целостной, а ее элементы устойчивыми. 

Надежность системы является одной из важнейших характеристик устой-

чивого развития региональной экономики [14,15]. 

В процессе функционирования системы должен достигаться главный ре-

зультат — воспроизводиться экономическая устойчивость. Система не только 

должна сохранять сложившийся уровень, но и достигать состояния устойчивого 

развития уже на более высоком уровне [15]. 
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На экономическую систему в процессе функционирования постоянно воз-

действуют изменения внутренней и внешней среды. Они оказывают прямое или 

косвенное влияние на ее хозяйственно-финансовую деятельность. Поэтому со-

временная экономическая система должна быть адаптивной и достаточно гиб-

кой, чтобы иметь возможность с необходимой скоростью реагировать на от-

клонения запланированных параметров [16]. 

К числу внутренних факторов, которые оказывают значительное влияние 

на эффективность и экономическую устойчивость системы, относятся ее орга-

низационная структура, состав и квалификация персонала, организация труда и 

методы управления, состояние материально-технической базы и технология 

производства. Важнейшими внутренними переменными любой хозяйственной 

структуры являются также и задачи организации [16]. 

К внешним экономическим факторам можно отнести изменение предло-

жения, спроса и цен на производимые товары и услуги, уровня инвестиций, 

условий кредитования, курсов акций, возникновение или банкротство хозяй-

ствующих субъектов, изменение уровня конкурентных взаимодействий, пере-

распределение информационных потоков и др. [16]. 

Устойчивость ТЭС, таким образом, рассматривается, как способность 

оперативно реагировать и посредством использования внутренних возможно-

стей и эффективных решений противостоять воздействию внешних и внутрен-

них факторов, сохраняя при этом стабильное равновесие и способность к разви-

тию. Устойчивое и эффективное развитие экономического субъекта определя-

ется его способностью достигать оптимальной величины прибыли, достаточной 

для развития хозяйственно-финансовой деятельности на основе самофинанси-

рования и формирования собственного оборотного капитала в размерах, позво-

ляющих обеспечивать высокие темпы роста объема продаж товаров, продук-

ции, работ и услуг на уровне не ниже конкурентов [16]. 

Региональная экономика за счет устойчивости своей структуры и инсти-

тутов способна в некоторой степени нейтрализовать различные флуктуации и 

отклонения. 
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При больших уровнях воздействий может наступать экономическая де-

стабилизация, когда имеет место резкое нарушение равновесия, неустойчи-

вое положение в экономике ТЭС и региона в целом, разбалансированность 

хозяйственных отношений, нарушение социального равновесия. Перед каж-

дым экономическим субъектом и региональной отраслью хозяйства стоит за-

дача избегать таких ситуаций, а в случае нежелательных отклонений в эко-

номико-финансовой деятельности возвращаться к устойчивому эффективно-

му развитию. Для этого необходимо умело использовать все элементы меха-

низма хозяйствования [15]. 

Эффективность экономической системы определяется не только эффек-

тивностью деятельности ее экономических субъектов, но и структурой и 

уровнем их взаимодействия друг с другом. В рамках взаимодействия проте-

кающего в определенных условиях внешней среды осуществляется согласова-

ние их интересов и целей. В ходе взаимодействия экономических субъектов 

устанавливаются взаимосвязанные отношения, которые могут реализовывать-

ся в создании производственных систем различной отраслевой направленно-

сти. При этом наибольшее отличие технических и ресурсных возможностей 

экономических субъектов друг от друга определяет наибольшую необходи-

мость в объединении [17,18]. 

Таким образом, экономическим системам присущи взаимодействия, пред-

ставляющие собой взаимосвязанные отношения ее экономических субъектов, 

основанные на обмене информационными потоками, ресурсами и компетенци-

ями. При этом собственные цели экономических субъектов достигаются при 

сохранении целостности всей системы. 

Следует отметить, что взаимодействие в экономической системе носит 

выраженный междисциплинарный характер. В процессе своего функциониро-

вания и развития экономическая система непрерывно взаимодействует с раз-

личными элементами внешней среды и институтами. 

Понятие «институт» употребляется, как правило, в классической трактов-

ке институционализма, а именно как [19]: 
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– разработанные людьми формальные (законы) и неформальные (догово-

ры) ограничения, факторы принуждения, структурирующие их взаимодействие, 

а также набор правил и процедур соответствий, моральное и этическое поведе-

ние индивидуумов в интересах максимизации дохода (по Д. Норту); 

– коллективное действие по контролю, освобождению и расширению ин-

дивидуального действия (по Дж. Коммонсу), обусловленное формальными и 

неформальными правилами  и процедурами поведения; 

– устойчивые, функциональные, организационные символические едини-

цы общества, несущие его нормативно-ценностные и культурные характери-

стики (по В.В. Зотову); 

– структурные формы социально-экономических трансакций между 

людьми, группами и сообществами в рамках принятых в обществе ограничи-

тельных правил, регламентирующих взаимоотношения между людьми, группа-

ми и сообществами. 

На основе положений институциональной экономики взаимодействие 

определяется как некоторая часть обменных процессов между экономическими 

субъектами. В их основе лежат институциональные отношения, реализуемые в 

виде определенных связей, формирование которых определяется действующи-

ми правилами и нормами. Следует отметить, что институциональные отноше-

ния играют особую роль в развитии региональных социально-экономических 

систем являясь приоритетными по отношению к другим общественным и лич-

ностным отношениям [19]. 

Степень влияния институциональных отношений на экономические про-

цессы и возможности ведения производственной деятельности экономическими 

субъектами определяется уровнем развития общества. 

Институциональные отношения, формирующиеся в процессах взаимо-

действия субъектов в экономике, служат основным инструментом для согла-

сования и обеспечения достижения ставящихся целей с учетом принятых нор-

мативных правил. В основе таких договоренностей лежат определенные со-

гласительные процедуры и соглашения о взаимодействии с целью выбора 
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приоритетных направлений развития государственных и частных территори-

альных экономических субъектов [19]. 

Институциональные отношения для всех субъектов экономической си-

стемы являются механизмом позволяющим удовлетворять все многообразие их 

интересов и желаний на основе права. Эффективность достижения поставлен-

ных целей зависит от имеющихся знаний и приобретенного опыта. 

Институты позволяют согласовать интересы экономических субъектов 

территориальных экономических систем с интересами региональных органов 

управления. При этом в процессе согласования своих интересов экономические 

субъекты опираются на имеющиеся в их распоряжении ресурсы и знания. В ре-

зультате такого взаимодействия на компромиссной основе заключаются необ-

ходимые контракты и соглашения [20]. 

Институты являются определяющим фактором формирования параметров 

взаимодействия и обеспечивают эффективность функционирования экономиче-

ских субъектов. 

В маркетинге существует концепция взаимодействия между экономиче-

скими субъектами – концепция маркетинга взаимоотношений, сформировавша-

яся в 1980–1990-е гг. и характеризующаяся акцентом на неэкономические кате-

гории, такие как доверие, приверженность взаимоотношениям, коммуникации, 

ценность. 

Новое понимание конкурентных преимуществ смещает фокус исследова-

ний в сторону условий формирования нематериальных активов, переход ком-

паний к комплексным программам управления качеством на основе вовлечения 

поставщиков и клиентов, что требует установления долгосрочных отношений 

со всеми субъектами инфраструктуры маркетинга. При этом сами межфирмен-

ные взаимодействия способствуют развитию информационных технологий, 

что, в конечном счете, приводит к развитию концепции взаимоотношений – 

формированию сетевых подходов. Так создаются партнерства промышленных 

компаний, стратегические альянсы, межфирменные сети. Именно развитие се-

тевого взаимодействия детерминирует наиболее радикальные изменения      
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концепции маркетинга взаимоотношений. П. Дракер назвал экономику будуще-

го «обществом сетей»[21]. 

Следует отметить, что регулирование взаимодействий в экономической 

системе может осуществляться двумя методами [21]: 

– прямым, основанным на непосредственном административном воздей-

ствии на элементы, между которыми существует связь; 

– косвенным, основанным на создании определенных механизмов стиму-

лирования элементов системы, обеспечивающих заданные параметры связей 

между элементами для реализации целей системы. 

Следовательно, при институциальных взаимодействиях государство мо-

жет выступать в роли [20]: 

– субъекта взаимодействия (являясь их непосредственным участником), 

согласно теории Д. Норта; 

– органом, регулирующим на основе установленных правил, взаимодей-

ствия других экономических субъектов, являясь при этом управляющим звеном 

в иерархии их взаимоотношений. 

При этом государственное регулирование взаимодействий в экономиче-

ской системе не сводится к набору воздействий – команд или рекомендаций, 

исходящих от органов государственного управления. Сам институт государ-

ственного регулирования экономики служит комплексом нормативных правил, 

которые предписывают определѐнную модель хозяйственного поведения субъ-

ектам экономики, а также их взаимодействию. Следовательно, государственное 

регулирование экономики представляет собой сложный по содержанию инсти-

тут, сочетающий использование рыночного механизма управления отношения-

ми участников хозяйственной деятельности в процессе их взаимодействия и 

механизм административно-иерархического управления, включающий в себя 

элемент директивности [22]. 

Трансформация подходов к целеполаганию в экономических системах 

подразумевает развитие всех форм и механизмов экономической и институцио-

нальной организации и самоорганизации взаимодействия экономических   
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субъектов, действующих на рынках, включая контролирующие и регулирую-

щие инструменты. Структура взаимодействия региональных органов управле-

ния и экономических субъектов [22] представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура взаимодействия региональных органов управ-

ления и экономических субъектов 

 

С одной стороны, внешние цели органов власти как представителей гос-

ударства и субъектов хозяйствования, могут показаться как не совпадающие 

и, более того, в существенной мере противоречащие друг другу. 
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Но одной из основополагающих задач власти является обеспечение ба-

ланса интересов всех субъектов экономической деятельности, что, в свою оче-

редь, предполагает объективную потребность во взаимодействии предприни-

мательства и власти в целях разрешения противоречий. Содержательно данная 

функция вполне корреспондируется со стабилизационной функцией государ-

ства, призванной стимулировать экономический рост и обеспечить социаль-

ные гарантии населения. Поэтому органы власти непосредственно заинтересо-

ваны в последовательном выполнении субъектами хозяйствования данной 

функции и, следовательно, они должны согласовывать с предпринимателями 

свои действия стратегического и тактического характера опираясь на взве-

шенную кредитную и налоговую политику [22]. 

В том же контексте можно рассматривать и общественные функции пред-

принимательства, связанные с эффективным удовлетворением платежеспособ-

ного спроса населения страны на товары и услуги. В не меньшей мере государ-

ство заинтересовано в последовательном исполнении предпринимательством 

его инновационной функции, поскольку это обеспечивает не только дополни-

тельную прибыль предпринимателям, но и качественный рост не только регио-

нальной, но и национальной экономики в целом (снижение издержек производ-

ства, более полное удовлетворение растущих потребностей населения страны). 

Государственное регулирование экономики оказывает троякое воздей-

ствие на субъекты взаимодействия. Во-первых, оно задаѐт рамки допускаемых 

законодательством действий экономических субъектов. Во-вторых, инициирует 

поток информации, влияющей на хозяйственные решения участников взаимо-

действия. В-третьих, изменяет элементы самой институциональной среды, от-

крывая возможность модернизации институтов. Таким образом, можно сделать 

вывод, что институты по своей сути являются гибкими образованиями и под-

вержены изменчивости [19,20]. 

Постоянное взаимодействие государства с его институциональной средой, 

в которой субъекты также взаимодействуют друг с другом, ведѐт к закрепле-

нию за рядом институтов функций управления всей экономической системой в 
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соответствии с интересами государства. Это объективно способствует расши-

рению круга инструментов государственного регулирования. Взаимодействие 

основных субъектов экономических систем (наемных работников, предприни-

мателей и государственных органов) осуществляется с целью стабильного 

функционирования производства. В современных условиях данное взаимодей-

ствие принимает формы социального партнерства в сфере социально-трудовых 

отношений и направлено на повышение уровня социально-экономического раз-

вития регионов и страны в целом [22]. 

Содержание процесса взаимодействия находит свое выражение в выра-

ботке механизма функционирования и развития, отборе наиболее приемлемых 

форм и методов этого взаимодействия, конкретных технологий их реализации. 

При этом в экономической системе могут быть выделены главные принципы 

взаимодействия [19,20]: 

– обеспечение консенсуса интересов взаимодействующих сторон; 

– легитимность субъектов взаимодействия; 

– обоюдная морально-этическая, а в известных пределах – регламентиру-

емая соответствующим законодательством материальная, административная и 

судебная ответственность сторон; 

– наличие эффективно действующего обоюдного мотивационного меха-

низма взаимодействия; 

– нацеленность на эффективное использование всей совокупности эконо-

мических ресурсов экономической системы в целях ее устойчивого роста и со-

циального прогресса всего общества; 

– сбалансированность действия механизмов рыночного саморегулирова-

ния и государственного воздействия на функционирование и развитие эконо-

мических и социальных процессов в системе. 

Таким образом, взаимодействие экономических субъектов ТЭС должно 

основываться на теории общего экономического равновесия и экономической 

интеграции. Это позволит организовать оптимальное сочетание использования 

ресурсов, процессов преобразования ресурсов (технологий) и поглощения      
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ресурсов (спрос). Такие взаимодействия проявляются в формах создания про-

мышленных и транспортных систем, снижающих издержки предоставления то-

вара потребителю. В развитии прогрессивных форм кооперационных связей, 

формировании нового уровня организационно-технической реализации произ-

водства продукции и перераспределения ее между территориями. 

 

1.2. Анализ влияния неравновесности на характер взаимодействия  

составляющих экономических систем элементов 

 

Любая система непрерывно взаимодействует с внешней средой, осу-

ществляя с ней энергетический, материальный, информационный обмен. При 

этом экономические системы в ходе взаимодействия с внешней средой имеют 

отличительные особенности [23]: 

1) элементы экономических систем всегда включают в себя большие 

группы людей, которые субъективны по своей природе, имеют личные цели и 

интересы, что вносит фактор неопределенности в поведение экономических си-

стем, усложняет их моделирование и снижает достоверность прогнозов их раз-

вития, создает внутренние транзакционные издержки; 

2) внешняя среда, в которой функционируют экономические системы, со-

стоит из других экономических систем, отдельных людей и общества в целом, а 

также государства; 

3) элементы внешней среды в большинстве случаев также ведут себя 

субъективно с высокой степенью неопределенности, поэтому внешняя среда 

порождает рыночные (внешние) транзакционные издержки; 

4) экономические системы вынуждены непрерывно развиваться путем со-

вершенствования и оптимизации связей между элементами системы, что вызвано 

непрерывной конкурентной борьбой между системами в процессе их эволюции. 

Необходимо отметить, что экономику можно представлять укрупнено с 

позиций традиционной экономической теории и эволюционной теории. Так, 

традиционная экономическая теория опирается на концепции статического 
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равновесия (теория общего экономического равновесия) и модели классиче-

ской (ньютоновской) динамики. Здесь, по мнению В.Л. Макарова [24], все 

действующие лица заданы и известны их интересы, поэтому понятно, в каком 

направлении движется экономика и что в ней происходит. Эволюционная тео-

рия же исследует развитие экономики исходя из предположения изменения 

состава ее непосредственных участников по законам естественного отбора, 

причем действующими лицами могут быть технологии, виды продукции, ор-

ганизации, институты [25]. Кроме того, групповое экономическое поведение 

рассматривается как элемент механизма формирования и эволюции структур 

экономических систем. 

При этом с одной стороны можно выделить следующие явления, харак-

терные для эволюционной экономики: неравновесность; неустойчивость; разу-

порядоченность; неопределенность. 

С другой стороны, экономические системы в силу своего консерватизма 

стремятся к финансовой стабильности, при условии согласования требуемых 

затрат, спроса и предложения, т.е. для экономики в классическом понимании 

характерны следующие явления: равновесие; устойчивость; определенность. 

Именно поэтому неравновесные процессы в экономике с позиции традицион-

ной экономической теории – деструктивное явление, которое можно преодо-

леть с использованием рыночного механизма или государственного регулиро-

вания. На основе положений эволюционной теории именно неравновесие яв-

ляется некоторой созидательной силой, способствующей росту экономической 

эффективности и развитию технологий, трансформации институтов. Особен-

ности поведения экономической системы определяются как неустойчивой и 

самоорганизующейся системы, главное качество которой – внутрисистемные 

взаимодействия, приводящие к ее структуризации. Поэтому существует воз-

можность прогнозировать перспективы взаимных изменений состояния эко-

номической системы и ее отдельных элементов [25]. 

Так, согласно многочисленным естественнонаучным исследованиям, си-

стемам физического мира присущи неравновесные процессы. 



32 
 

 

Они играют значительную роль в поступательном развитии данных си-

стем, а именно формируют их свойства, устанавливают формы и порядок взаи-

модействия составляющих элементов. Таким образом, минуя равновесие, могут 

возникать новые структурные явления посредством перехода от беспорядочно-

го состояния (хаоса) к порядку. По мнению И. Пригожина и И. Стенгерса, «мо-

гут возникать новые динамические состояния материи, отражающие взаимо-

действие данной системы с окружающей средой» [26]. 

Следует отметить, что современная экономика характеризуется ускорен-

ным изменением и усложнением условий хозяйственной деятельности. Стоха-

стичность и неустойчивость социально-экономических процессов обуславлива-

ет рост неопределенности при управлении экономическими системами. При 

этом согласно современной теории сетей, жизнеспособность компаний в сете-

вой экономике обеспечивается посредством периодически наступающего 

неравновесного состояния (хаоса), при котором происходит уничтожение не-

конкурентоспособного бизнеса новым более эффективным [27]. 

Неопределенность является объективной формой существования реаль-

ного мира, и степень ее по мере развития общества возрастает. Теории не-

определенности и риска посвящено множество работ отечественных и зару-

бежных экономистов. Большой вклад в исследование этой проблемы внесли 

американские экономисты, лауреаты Нобелевской премии: К. Эрроу, Г. Мар-

ковиц, У. Шарп. 

Так, в рамках традиционной теории, основанной на принципе классиче-

ского детерминизма, неопределенность понимается как следствие недостатка 

информации и ограниченности познавательных и аналитических возможностей 

человека при совершении обмена в экономической системе. Соответственно, 

направления исследований экономического поведения субъектов сосредоточи-

ваются на поисках путей ее снижения [24]. 

В рамках эволюционной теории неопределенность рассматривается как 

явление, обусловленное нелинейностью, т.е. природное, неотъемлемое каче-

ство экономического поведения, которое предполагает наличие не одного – 
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единственного, детерминированного пути изменения состояния субъекта эко-

номики или структуры экономической системы, а множества равновозможных 

путей. Эта концепция воспринимает неопределенность как принципиально 

непреодолимое качество экономического поведения субъектов. При этом эко-

номическое поведение субъекта, изменяющееся во времени, будучи первичным 

звеном поведения экономических систем, само и определяет эволюцию струк-

тур экономических систем [25]. 

Если проследить действие неравновесных явлений в экономике, можно 

увидеть их влияние на процессы в системе через взаимодействие двух класси-

ческих экономических понятий – «потребности – возможности производства».  

Потребности являются физической основой платежеспособного спроса и 

определяют отношение покупателей к потребительским свойствам товаров и 

услуг. Таким образом, можно сделать вывод, что потребности определяются не 

ценами а количеством приобретаемого товара (товаров) того или иного вида 

исходя из его потребительских свойств. Исходя из этого, потребности покупа-

телей и производственные возможности формируются не в пространстве теку-

щих цен, а в пространстве потребительных стоимостей. А так как потребитель-

ные стоимости не имеют собственной меры, может быть использована, напри-

мер, система сопоставимых цен [28]. 

Основополагающее свойство пары «потребности – возможности произ-

водства» может быть представлено как опережение потребностей в своем раз-

витии, по отношению к возможностям производства или же, как отставание 

производства по отношению к изменяющимся потребностям [28]. 

Таким образом, именно данное свойство является родоначальником 

неравновесных процессов в экономике и в частности системы развития макро-

генераций, которые с позиции эволюционной теории экономического развития 

Й. Шумпетера позволяют полноценно исследовать данные неравновесные про-

цессы. Отметим, что Й. Шумпетер представлял экономику в виде специфиче-

ских комбинаций как единичных способов объединения производственных сил 

для создания конкретного продукта. 
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Каждая макрогенерация, согласно В.И. Маевского [29], есть подсистема 

макроуровня, производящая ежегодно некоторую часть валового национально-

го продукта. Она создается и функционирует, какое то время в процессе конку-

ренции с другими макрогенерациями за ресурсы. Смена макрогенераций согла-

суется с бизнес-циклами. Появление новой макрогенерации и начальная фаза 

экономического роста совпадают по времени. 

Структуру экономики и каждой макрогенерации в отдельности формиру-

ет система макроотраслей. В нее могут входить различные виды промышленно-

сти, сельское хозяйство, финансы, транспорт и т.д. При этом удельные веса 

макроотраслей в различных макрогенерациях могут различаться, так же как и 

отдельные виды продукции. 

Фазе подъема каждой макрогенерации (когда потребности больше воз-

можностей) присущ сильнонеравновесный режим развития, и, по аналогии с 

физическими системами, именно в сильнонеравновесном режиме экономики 

возникают системы новых производств [26]. В фазе деградации каждая макро-

генерация находится в слабонеравновесном режиме угасания. 

Неравновесные процессы между потребностями и возможностями произ-

водства являются важнейшим фактором формирования текущих цен на товары 

и услуги. Непосредственное влияние этого фактора экономического развития в 

свою очередь приводит к статическому равновесию между платежеспособным 

спросом и предложением [28]. 

Таким образом, неравновесные процессы и статическое равновесие в эко-

номике могут существовать одновременно. Они относятся к разным пропорци-

ям и поэтому не противоречат друг другу. Неравновесные процессы определя-

ют взаимодействие потребностей с возможностями, а статическое равновесие 

определяет взаимодействие платежеспособного спроса и предложения. Они 

взаимодополняют и не могут существовать друг без друга [26]. 

Если рассматривать конкурентные взаимодействия в экономике с позиции 

эволюционной теории, то на этапе роста новой макрогенерации неравновесные 

процессы, проявляют себя в росте цен. И поэтому здесь неравновесие есть  
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важный фактор максимизации прибыли новаторов (лидеров конкурентных вза-

имодействий). Конечно, предприниматели не мыслят категориями неравнове-

сия. Но при этом, приступая к производству нового товара, каждый предпри-

ниматель желает, чтобы как можно больше людей хотело приобрести этот про-

дукт. Таким образом, он стремится к равновесию, хотя конечно это не всегда 

получается. Если же данное производство принадлежит деградирующей макро-

генерации, то важнее становится выжить, а не увеличить прибыль. 

Так как в процессе эволюции экономики одновременно одни макрогене-

рации развиваются, а другие стагнируют, то и цели выживания и увеличения 

прибыли могут существовать одновременно. Это заключение широко использу-

ется в эволюционной теории [30] и связывается с неравновесными процессами, 

присущими макрогенерациям. 

В современной экономике основная характеристика любой социально-

экономической системы в традиционном определении этого понятия определя-

ется развитием, представляющим собой осуществление необходимых экономи-

ческих процессов. Причем развитие заключается в необратимом качественном 

изменении элемента или системы в целом и связано с возможностью адаптации к 

внешним воздействиям (в отличие от роста, основанного на количественных ха-

рактеристиках). Следовательно, развитие характеризует качественные изменения 

объектов, появление новых форм функционирования систем, преобразование их 

внутренних и внешних связей, основанное на взаимодействии субъектов и объ-

ектов экономической системы [30]. 

Однако при этом развитие есть частный случай движения и связывается 

обычно с изменениями, в противоположность устойчивости, которая как свойство 

системы предполагает ее инвариантность и сохранение какого-либо свойства или 

отношения. В связи с этим, устойчивость экономической системы выступает как 

закономерность по темпам развития на определенном промежутке времени, и как 

закон – в длительном периоде, и связана непосредственно с воспроизводством 

фундаментальных свойств данной системы. Главное свойство, определяющее 

жизнеспособность экономической системы, это возможность обеспечения   
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экономического роста. И соответственно, развитие предполагает вариабель-

ность путей, детерминируемых системой, а устойчивое развитие – это, прежде 

всего, сбалансированное, гармоничное развитие. Наличие экономического ро-

ста обеспечивает экономическое развитие как поступательное движение на пу-

ти повышения экономической эффективности национального хозяйства. С точ-

ки зрения краткосрочных хозяйственных периодов существует и такое состоя-

ние экономики, без достижения которого невозможно говорить о развитии. Это 

состояние представляется как экономическое равновесие [30]. 

Основоположники классической теории экономического равновесия       

А. Смит, Д. Риккардо, К.Маркс, в своих работах опирались на факторы соответ-

ствия спроса и предложения, доходной и расходной частей бюджета.  

Сторонники неоклассической теории экономического равновесия            

Л. Вальрас и В. Парето в основе равновесия конкурентных взаимодействий рас-

сматривали гибкость цен и рациональное применение ресурсов. 

Ж.Б. Сэй считал, что в процессе развития экономическая система может 

сохранять свою устойчивость только на основе пропорциональных изменений 

ее отдельных элементов. 

А. Маршал по мимо изучения проблем сохранения экономического рав-

новесия большую роль отводил вопросам оптимизации объемов производства 

товаров, которые могли бы обеспечить максимизацию чистой прибыли с це-

лью ее дальнейшего накопления. 

Й. Шумпетер, осуществил динамичное развитие теории Л. Вальраса. Он 

впервые ввел понятие «экономической конкуренции». Исходя из новой теории 

эволюционные и революционные изменения, происходящие в ходе развития 

экономических систем, выводят их из состояния равновесия, создавая тем са-

мым новые источники получения прибыли. Как следствие, возникает необхо-

димость корпоративного и государственного регулирования систем, наряду с 

их способностью к саморегулированию [31].  

На основе появившихся в то время работ Н.Д. Кондратьева Й. Шумпетер 

дополнил свои теоретические исследования циклами Кондратьева.  
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Применение циклов Кондратьева позволило ему осуществлять прогноз 

результатов предстоящих преобразований экономических систем, которые 

могли произойти под влиянием внешних факторов. 

Ф. Хайек на основе исследований Й. Шумпетера создал новое неолибе-

ральное направление в экономической теории. Оно базировалось на инициа-

тивности и инновационном характере предпринимательской деятельности, 

альтернативности выбора вариантов распределения ограниченного ресурса, 

возможности создания новых технологий производства. 

Ф. Хайек рассматривал экономический субъект не как участника рынка 

приводящего в соответствие спрос и предложение, а как силу способную фор-

мировать этот рынок и преобразовывать. Согласно этому положению крупные 

предприятия могут не только адаптироваться к воздействию внешних факто-

ров, но и участвовать в их формировании достигая тем самым своих стратеги-

ческих целей развития [30]. 

Следовательно, экономическое равновесие характеризуется сбалансиро-

ванностью всех факторов производства и равенством спроса и предложения. 

Согласование экономических интересов звеньев экономической системы все-

гда относительно и предполагает возможность отклонений от равновесия. Эти 

отклонения влияют на характер и динамику функционирования экономиче-

ской системы. Некоторые отклонения разрушают сбалансированность, делают 

систему неустойчивой. Если в экономике есть достаточные резервы, позволя-

ющие восстановить равновесное состояние, то отклонение может сохраняться 

длительное время [30]. 

Для того чтобы занять лидирующее положение в конкурентной борьбе, 

экономические субъекты широко используют достижения научно-

технического прогресса, создавая тем самым в экономической системе внут-

реннюю энергию эффективного роста. Эти же изменения нарушают сбаланси-

рованность и равновесие, но создают базу для роста и перехода системы в но-

вое качественное состояние. Как правило, инновации обеспечивают переход  

экономической системы к новой пропорциональности действующих в ней 
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факторов, к новому экономическому равновесию [32]. В этом случае экономи-

ческий рост становится развитием. 

Исследование сущности понятия развития приводит к необходимости 

расширения содержания понятия динамики экономических систем, предложен-

ного Й. Шумпетером [33]. Следует отметить, что Й. Шумпетер впервые обра-

тился к рассмотрению динамики процессов, в отличие от неоклассической тео-

рии, которая тяготела к рассмотрению статических задач. Включение в понятие 

динамики как активных, так и пассивных приспособлений к изменяющимся 

условиям хозяйствования потребовало осуществления типологии понятия раз-

вития, поскольку в противном случае оно становится научно непродуктивным. 

При этом модель эволюции экономической системы основывается на том, что 

ее неравновесные состояния определяются энергетическими обменными про-

цессами с внешней средой. 

Эти процессы сопровождаются возникновением диссипативных (в соот-

ветствии с теорией И. Пригожина [26]) структур с меньшей энтропией и, как 

следствие, с более высокой упорядоченностью. 

Таким образом, экономическая система в процессе самоорганизации уве-

личивает свой внутренний порядок, приходя к новому стационарному состоя-

нию. Избыточная энтропия, возникающая в результате внутренних процессов, 

сбрасывается во внешнюю среду. 

Экономическая система, являясь открытой по своей природе, поглощает 

отрицательную энтропию, используя при этом ресурсы внешней среды и уве-

личивая свою устойчивость. Эти процессы сопровождаются нарастанием новых 

устойчивых неравновесных состояний системы близких по своей природе к со-

стоянию равновесия. 

За счет энергетического обмена с внешней средой уменьшение уровня де-

структивных процессов может превысить нарастание внутрисистемных де-

структивных факторов (внутренней энтропии). Исходя из этого, внутренний 

порядок экономической системы может увеличиваться за счет уменьшения по-

рядка внешней среды [26]. 
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При даже небольшом внутреннем или внешнем воздействии на экономи-

ческую систему, находящуюся в состоянии бифуркации, которое определяется 

высокой степенью неустойчивости, ответная реакция может быть очень значи-

тельной и привести к смене состояния системы. 

Такое явление определяется как крупномасштабная флуктуация макро-

уровня [26] и по существу представляет собой процесс самоорганизации и со-

здания связанных структур из хаотичного набора элементов, что радикально 

меняет традиционные представления об организации экономических систем. 

Именно способность системы к самоорганизации отражает ее способ-

ность к достижению равновесия или неустойчивого состояния. Причем не все-

гда равновесное состояние характеризует устойчивость экономической систе-

мы. Справедливо так же и обратное утверждение. Реальные экономические си-

стемы являются в основном неравновесными. При этом их структура может 

быть упорядочена внутренними связями, что создает им некоторый запас 

устойчивости [28]. 

Синергетический подход позволяет проводить анализ эволюционных из-

менений экономических систем, увидеть заложенный в процесс развития фак-

тор иррациональности и непредсказуемости. Непредсказуемость протекания 

экономических процессов, увеличивает неупорядоченность в системе, нару-

шает планы по ее управлению. Но эта непредсказуемость характерна только 

для этапа развития системы от одного квазиравновесного состояния до дру-

гого. Вторая часть эволюции экономической системы начинается с процесса 

перехода от точки бифуркации к следующему аттрактору. 

Если же в экономическую систему поступает определенное количество 

дополнительной энергии в виде информации, организационных решений или 

сырья различного типа то из относительного хаоса может начать зарождаться 

новая фаза порядка. При условии превышения вводимой извне энергии опреде-

ленного критического значения экономическая система скачкообразно, в зара-

нее неопределенные моменты времени, переходит в новое квазиустойчивое со-

стояние с другим уровнем организации [17,18]. 
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Таким образом, теория устойчивых взаимодействий в неравновесных эко-

номических системах базируется на следующих предпосылках [33,34]: 

– состояние равновесия является целью развития экономической системы, 

которое осуществляется как переход от одного состояния равновесия к другому; 

– субъекты экономической системы сталкиваются как с одинаковыми си-

туациями выбора, так и с новыми (существует неопределенность); 

– выбор, связанный с установившимися ограничениями общества не явля-

ется источником развития, а является консервативным (стабилизирующим) и, 

наоборот, выбор, нарушающий повседневные правила игры и более эффектив-

но преодолевающий неопределенность, является источником развития; 

– равновесие нарушается при завершении использования некоторой части 

предпринимательского потенциала, когда выбирается путь развития и сохраня-

ется (неустойчиво), когда выбирается путь стабилизации. 

 

1.3. Неравновесные экономические системы как конкурентная среда 

взаимодействия структурных элементов 

 

Современной экономике характерны: свобода действий субъектов хозяй-

ствования; наличие многообразных форм собственности; инновационная ак-

тивность, выраженная в постоянном совершенствовании производственных 

процессов; освоение технологий производства новых товаров. Конкурирующие 

экономические субъекты имеют полностью или частично совпадающую фун-

даментальную рыночную нишу и между ними постоянно осуществляется про-

цесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы за наиболее выгодные условия 

производства, купли и сбыта продукции с целью получения максимального 

уровня прибыльности предприятия [32]. 

Конкуренция экономических субъектов осуществляется в рамках огра-

ниченного объема платежеспособного спроса на производимые ими товары и 

услуги. Это является главным фактором, порождающим конкурентные взаи-

модействия. Соперничество возникает между экономическими субъектами, 
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заинтересованными в достижении одной и той же цели, что порождает кон-

фликт интересов. Таким образом, конкуренция представляет собой конфликт-

ную форму соперничества[35]. 

Отличия конфликтного соперничества от неконфликтного состоят в сле-

дующем [36]: 

– в конфликтном столкновении проявляется противоположность жизнен-

ных интересов соперников и невозможность реализовать собственные интересы 

без ущемления таких же жизненных интересов других участников конфликта, а 

неконфликтное столкновение не имеет принципиального характера; 

– целевые установки, формируемые в процессе конфликтного соперниче-

ства, всегда направлены на ослабление и окончательное подавление конкурен-

тов ради обеспечения собственных выгод; 

– результатами конфликтного соперничества всегда выступают устойчи-

вые противоположенные последствия для участников конфликта, которые не 

могут быть мгновенно преодолены ими; 

– в конфликтное соперничество двух сторон обязательно втягиваются 

другие стороны, которые на первых порах составляют лишь внешнее окруже-

ние конкурентов (среду конкуренции); 

– само конфликтное соперничество может иметь затяжной, продолжи-

тельный характер. 

Целевые установки, которые преследуют экономические субъекты в ходе 

конкурентной борьбы, сводятся в три основные группы [36]: 

– стремление к сохранению и приумножению своего материального и не-

материального богатства; 

– максимизация доходов от любой формы деловой деятельности; 

– перманентное повышение степени конкурентоспособности. 

Конкуренция это наиважнейший принцип функционирования современ-

ной экономики. Являясь элементом рыночного механизма, конкуренция осу-

ществляет регулирование темпов и объема производства товаров и услуг опре-

деленного типа, а так же процессов их ценообразования. 
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Конкуренция устраняет монопольное положение производителя по отно-

шению к потребителю, воплощая в себе принцип саморегулирования экономи-

ческих процессов. Она воздействует на увеличение силы влияния всех факто-

ров производства. При этом повышается уровень эффективности всего произ-

водственного процесса, что приводит к равновесию спроса и предложения [37]. 

Конкурентные взаимодействия являются механизмом обеспечивающим диффе-

ренциацию доходов экономических субъектов за счет различной эффективно-

сти производственных процессов. 

Конкуренция не является противоборством сильных и слабых экономиче-

ских субъектов с целью борьбы за владение рынком. Это привело бы к просто-

му вытеснению всех слабых игроков. В реальных экономических процессах 

конкуренция осуществляется в более сложных формах. Ее действия направле-

ны на снижение издержек производственного процесса, экономию ресурсов, 

формирование рациональных сочетаний факторов производства. Все это сти-

мулирует производителя к внедрению в производственный процесс последних 

научно-технических достижений, технологий производства и организации тру-

да, идей и изобретений [38]. В современной конкурентной борьбе идет состяза-

ние не столько за обладание капитальными ресурсами и материальными ценно-

стями, сколько за способность к разработке и внедрению инноваций. Проявле-

ния инновационной активности обеспечивают вытеснение из сферы бизнеса не-

эффективных производств, рациональное применение имеющихся ресурсов. 

Таким образом, конкурентные взаимодействия субъектов экономической дея-

тельности, осуществляемые в рамках законодательных и этических норм, в со-

временных условиях имеют инновационный характер [39]. 

При этом инновационные взаимодействия базируются на следующих ин-

новационных решениях [39]: 

– новое, т. е. еще неизвестное в сфере потребления благо либо новое каче-

ство известного блага (создание нового продукта); 

– новый, более эффективный метод производства известной продукции 

(использование новой технологии производства); 
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– открытие новых закономерностей сбыта известной продукции (откры-

тие новых рынков сбыта); 

– открытие новых источников сырья или производства полуфабрикатов 

(открытие новых источников сырья); 

– реорганизация производства, ведущая к подрыву какой-то установив-

шейся в нем монополии (использование новой организации производства). 

В неравновесных экономических системах конкурентное взаимодей-

ствие возникает еще до появления инновации – с момента появления инвен-

ции – нового научно-технического знания, проекта получения «вещи», кото-

рой до сих пор не существовало [23]. Изобретение – это есть инновационная 

компетенция как новое знание, источник инновации. В случаях эксперимента, 

создания опытного образца инвенция может иметь и материальную форму. В 

отличие от инвенции инновация не процесс мышления, а действия по реализа-

ции новшества в производстве. С появлением в территориальной экономиче-

ской системе инноваций она переходит в неравновесное состояние и происхо-

дит процесс формирования новых конкурентных взаимодействий, схема кото-

рого представлена на рисунке 1.2. 

При этом следует отметить, что улучшения, которые могут быть заложе-

ны в процессах инвенций, представляют собой сдвиг, имеющий место внутри 

системы и не приводящий к существенному изменению ее функционирования. 

Улучшение не затрагивает нормального существования системы, характеризу-

ется относительно небольшим воздействием на динамику развития объекта 

приложения. Так, Дж. Гросси определил улучшение как «сдвиг в производстве, 

не требующий субстанционального изменения правил игры и имеющий место 

внутри системы» [40]. 

При анализе новейших теорий экономического роста выявляется, что ин-

новации выступают в качестве источника развития технологий и, в конечном 

счете, являются результатом эволюционного, интерактивного процесса созда-

ния, распространения и применения научных знаний. 
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Рисунок 1.2 – Процесс формирования конкурентных взаимодействий в 

территориальных неравновесных экономических системах в условиях реали-

зации инновационных решений 

 

При этом конкурентные взаимодействия между экономическими субъек-

тами представляют собой систему сложных прямых и обратных связей [41]. Так, 

спрос со стороны предприятий и их способность к адаптации и применению но-

вовведений являются двигающей силой инновационного процесса развития эко-

номики. Возможность и эффективность инноваций обусловлены также сложив-

шимися в экономике формами связи между наукой, производством и передачей 

технологий, уровнем развития инфраструктуры, механизмами финансирования 

науки и инноваций, принятой стратегией научно-технической политики и т.д. 

Территориальная экономическая система 

Цель: развитие 

Новое знание Проект Изобретение Схема, чертеж, алгоритм 

Неравновесные 

 состояния 

Внешняя среда 

Неравновесность информации 

Равновесие системы 

Конкурентные взаимодействия, направленные  

на реализацию инновационных решений в конкретной отрасли 

Формируют траекторию развития территориальной экономической 

системы на основе новой структуры связей между ее элементами  

Создание ново-

го продукта 

Использование новой 

технологии производства 

Открытие новых закономер-

ностей сбыта продукции 

Новые устойчивые конкурентные взаимодействия  

Реализуют направленность достижения территориальной экономической 

системой состояния равновесия путем качественного изменения ее функ-

ционирования при переходе из одного неравновесного состояния в другое 
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Анализ различных трактовок понятия «нововведение», «инновация», поз-

воляет сделать следующие обобщающие выводы: 

– любое нововведение имеет четкую ориентацию на конечный результат 

прикладного характера, т.е. удовлетворение определенной общественной по-

требности; 

– инновации всегда рассматриваются как сложный процесс, который 

должен являться объектом планирования и управления; 

– реализация нововведения связана с интенсификацией процессов иссле-

дований и разработок, обновлением производства и распространением нов-

шеств в отрасли хозяйства; 

– каждое новшество должно обеспечивать определенный технический, 

экономический и социальный эффект; 

– для инновации в равной мере важны научно-техническая новизна, про-

изводственная применимость, коммерческая реализуемость. 

Основными свойствами инноваций являются научно-техническая новизна, 

практическая применимость и коммерческая реализуемость. Иными словами, 

нововведение должно представлять определенный конечный результат и прино-

сить конкретную пользу экономическому субъекту в наращивании конкурент-

ных преимуществ [42]. В этом главное отличие инноваций от новшеств, которые 

являют собой оформленный результат фундаментальных, прикладных исследо-

ваний, разработок или экспериментальных работ – открытия, изобретения, па-

тенты, товарные знаки, рационализаторские предложения, ноу-хау и т.п. 

Как было указано выше, действие неравновесных явлений в экономике 

отчетливо проявляется через взаимодействие двух классических экономических 

понятий – «потребности – возможности производства», при этом потребности 

опережают возможности производства. 

Удовлетворение потребностей производства и личных нужд граждан 

осуществляется посредством следующих изменений [43]: 

1) За счет экстенсивного увеличения объема выпускаемых товаров и ти-

ражирования технологий. Такое увеличение количества выпускаемых товаров 
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преобразует единичные потребности покупателей в массовые и стимулирует 

возникновение новых потребностей. Данные процессы так же способствуют 

полному удовлетворению возникших ранее потребностей и частичному удо-

влетворению вновь появившихся запросов потребителей. Для удовлетворения 

появляющихся потребностей зачастую меняют назначение производимой про-

дукции, что в свою очередь может приводить к нерациональному использова-

нию ресурсов. 

2) За счет проектирования и выпуска новых инновационных товаров в 

большом ассортименте. 

Второй источник, являясь основой конкурентных преимуществ современ-

ной экономики, обеспечивает удовлетворение общественных потребностей. 

Объясняется это разнообразием и динамичностью структуры потребностей, 

способностью новых товаров удовлетворить запросы потребителей, нецелесо-

образностью производства устаревших товаров которые уже не соответствуют 

современным требованиям, а так же способностью нововведений повышать по-

требительские свойства выпускаемой продукции. В этом случае инновации 

определяют способность экономической системы к достижению основной цели 

производства и формируют конкретные способы и средства реализации произ-

водственных программ [43]. 

Современная экономика находится под постоянным воздействием силы 

предпринимательской деятельности как преобразующего фактора экономиче-

ского и социального роста. При этом конкурентные взаимодействия возникают 

в период направленного развития любой экономической системы, характери-

зующейся переходным (неравновесным) состоянием, основанным на развитии 

[175]. Следовательно, конкурентные взаимодействия формируют направлен-

ность достижения экономической системой состояния равновесия путем каче-

ственных изменений ее функционирования в новом неравновесном состоянии. 

При этом экономическая система достигает более высокого уровня от-

носительного порядка. На основе предпринимательского интеллекта осу-

ществляется производство продукции, способной с учетом существующей  
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неопределенности и риска, вызванных внедрением принципиально «новых 

хозяйственных комбинаций», обеспечить окупаемость предпринимательской 

деятельности [44]. 

Наиболее изученными результатами (последствиями) конкурентных вза-

имодействий в экономических системах, основанными на инновационной дея-

тельности являются следующие [42]: 

– научно-техническое развитие (прогресс) общества; 

– создание более прогрессивных технологий; 

– рост производительности труда; 

– научно-техническое развитие предприятия; 

– повышение квалификации персонала; 

– удовлетворение потребностей общества или его части; 

– получение дополнительной прибыли предприятием; 

– получение дополнительного валового дохода обществом. 

Большая часть указанных результатов непосредственно связана с участ-

никами конкурентного взаимодействия и не может быть востребована без них 

(рост производительности труда, повышение квалификации персонала и т.д.). 

В зависимости от соотношения между количеством (удельным весом) и 

влиянием отдельного товаропроизводителя на рыночную цену товара (услуги) с 

одной стороны, и количеством потребителей, с другой стороны, различают сле-

дующие виды конкурентных структур [45]: 

1. Полиполия (совершенная, свободная конкуренция); 

2. Чистая монополия; 

3. Монопсония (монополия спроса); 

4. Двухсторонняя монополия; 

5. Монополистическая (несовершенная) конкуренция; 

6. Олигополия. 

В современной России первоначально преобладали небольшие предприя-

тия. Теперь же быстрыми темпами осуществляется концентрация производ-

ственных мощностей. В настоящее время наибольшее распространение             
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получили монополистические и олигополистические структуры [46,47]. При 

этом преобладают олигополии, а монополии в чистом виде существуют только 

в некоторых отраслях производства. Практика олигопольного доминирования 

распространена, прежде всего, в реальном секторе экономики – в нефтегазовом 

комплексе, металлургической промышленности, машиностроении, строитель-

ной отрасли [48]. 

Подавляющее большинство регионов характеризуется ситуацией корпора-

тивной олигополии (полицентризма), наличием достаточно большого числа 

крупных предприятий различного происхождения. Это создает в регионах более 

развитое конкурентное поле и определенные основы для конфликтов, а также 

более сложный контекст отношений между бизнесом и властью. В некоторых 

регионах ситуация олигополии характеризуется своей крайней формой – распы-

лением активов в связи с отсутствием явно доминирующих предприятий в реги-

ональном масштабе. Наконец, ряд регионов можно назвать примерами умерен-

ной олигополии, где есть лидеры, но их доминирование относительно [46,49]. 

Суть олигополии в сплаве координации и конкуренции. Рыночная олиго-

полистическая структура имеет такие же возможности по распределению огра-

ниченных ресурсов, как и экономический субъект в условиях совершенной 

конкуренции [49]. 

На практике олигополистические структуры, как правило, устанавливают 

цены на много превышающие предельные издержки производства, что влечет 

за собой уменьшение объемов производимых товаров и как следствие неудо-

влетворение запросов потребителя. Таким образом, олигополистические струк-

туры обладают такой же эффективностью, которая может реализоваться при 

совершенной конкуренции [45]. 

Высокая степень приспособленности олигополистической структуры к 

производственной деятельности с высоким минимальным размером производ-

ства является ее главным преимуществом в ходе экономической деятельности 

в региональных отраслях хозяйства. Высокая степень защиты крупных эконо-

мических субъектов от конкурентных действий со стороны относительно    
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небольших экономических субъектов обеспечивается гигантской экономией на 

масштабах производства [50]. 

Хорошо известно, что в условиях олигополии интенсивность конкурен-

ции выше там, где невысокая концентрация производства (меньшее число 

предприятий), и наоборот. Работающие на рынках олигополистической кон-

куренции экономические субъекты создают сильную взаимозависимость. 

Они весьма чувствительны к маркетинговым стратегиям друг друга и поли-

тике ценообразования [45]. 

Реальная способность экономических субъектов к конкуренции в нерав-

новесной экономической системе может быть выявлена только посредством их 

деятельности, которая состоит из совокупности конкурентных действий. Под 

конкурентными действиями понимаются действия субъектов бизнеса, направ-

ленные против различных представителей своего внешнего окружения для 

обеспечения себе наивысших потребительских, функциональных и обществен-

ных оценок, для создания, поддержания и развития конкурентных преиму-

ществ, а также для обеспечения выгод. Конкурентные действия экономических 

субъектов выступают как способ достижения конкурентных преимуществ и 

вместе с тем – как способ их использования. Конкурентные преимущества яв-

ляются одновременно целью конкурентов и инструментами конкуренции [51]. 

Конкурентные преимущества экономических субъектов и связанные с их 

наличием выгоды достигаются, с одной стороны, благодаря конкурентному по-

тенциалу, а с другой стороны, вследствие определенных действий конкурентов, 

в ходе которых они практически применяют свой потенциал. В то же время са-

ми конкурентные действия могут обладать разной степенью эффективности под 

воздействием различных факторов, но наиболее важными среди этих факторов 

являются имеющиеся конкурентные преимущества [51]. 

Разница конкурентных действий экономических субъектов проявляется в 

различиях между видами конкуренции. Но каждый вид конкуренции включает 

в себя арсенал методов конкурентных действий. Совокупность методов сопер-

ничества между экономическими субъектами представляет собой механизм 
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конкурентных действий. Обычно в литературе механизмы конкуренции под-

разделяются на ценовые (основанные на ценообразовании) и неценовые (осно-

ванные на потребительских качествах товаров) [45,52,53]. 

Наиболее распространенной формой конкурентной борьбы считается це-

новое манипулирование, так называемая «война цен». Экономические субъекты 

ведут ценовые войны для того, чтобы «выжить» конкурентов из отрасли, рас-

ширить клиентскую базу и увеличить свою долю на рынке. Ради этого они го-

товы пойти на довольно ощутимые жертвы. Механизмы ценовой конкуренции 

могут быть разделены на три группы – механизмы на основе уменьшения цены 

товара, механизмы на основе увеличении цены товара и механизмы на основе 

удержания цены товара на одном уровне [54]. 

Объективно ценовая конкуренция основывается на применении указан-

ных выше конкурентных механизмов экономическими субъектами под влия-

нием изменения двух ценообразующих факторов – издержек на производство 

и реализацию продукции (услуг) и получаемую при этом прибыль. Объек-

тивной базой для снижения цены на товар, как правило, служит относитель-

ное уменьшение издержек, которые приходятся на единицу потребительской 

ценности данного товара (услуги). При уменьшении издержек  экономиче-

ский субъект увеличивает прибыль, не поднимая при этом цен. Если цена на 

товар снижается не так сильно, как при этом сокращаются издержки, эконо-

мический субъект приобретает новое конкурентное преимущество, а так же 

существенно увеличивает свою прибыль [54,55]. 

Повышение цены на товар (услугу) может происходить по причине от-

носительного уменьшения издержек которые приходятся на единицу его по-

требительской ценности. При абсолютном росте издержек производства эко-

номического субъекта повышение цен носит объективный характер . Однако 

данный механизм конкурентной борьбы может применяться в случае абсо-

лютного роста издержек и одновременного относительного уменьшения ве-

личины издержек, которые приходятся на единицу полезного эффекта товара  

(услуги) [55]. 
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Простое увеличение цены говорит о снижении конкурентных преиму-

ществ экономического субъекта. Вместе с тем, повышение цен, которое сопро-

вождается улучшением качества товара (услуги) или приобретением других 

конкурентных преимуществ является признаком повышения его ценности. Это 

может подтверждаться фактом вхождения продаваемого экономическим субъ-

ектом товара в цепочку ценностей в случае, когда цена на этот товар (услугу) 

превышает среднерыночный уровень [56]. 

Важным основанием при выборе экономическими субъектами инстру-

ментов конкурентных действий является соотношение объективных и субъек-

тивных факторов ценовых методов конкурентной борьбы. 

Ценовые войны, как правило, ведут к негативным последствиям, к ухуд-

шению позиции каждого вплоть до разорения, к снижению уровня производ-

ства в отрасли и ухудшению рентабельности для всей совокупности соперни-

ков. Ценовое преимущество длится недолго, так как конкуренты немедленно 

выравнивают цены на подобные товары. В результате экономический субъект 

может сохранить свою долю на данном рынке, но цена в отрасли уже будет 

держаться на более низком уровне [57]. 

Кроме того, война цен плохо отражается на потребительском восприятии 

товара. Производитель начинает заниматься регулированием цены, забывая про 

качество товара. Это может привести к тому, что в результате привыкания по-

купателей к уровню цены в дальнейшем спрос на данный вид товара снижается 

[57]. Зачастую производственные мощности не выдержавших ценовую войну 

конкурентов просто меняют собственников, то есть количество мощностей в 

итоге не меняется. Мощности, заводы и т. п. становятся на консервацию или 

перестраиваются. При повышении цены производство данной продукции быст-

ро восстанавливается [57,58]. 

Кроме ценовых механизмов конкурентных действий экономические субъ-

екты могут применять «неценовую конкуренцию». К «неценовой конкуренции» 

относится большой набор конкурентных действий, применение которых не 

влечет за собой изменения цен на производимые товары и услуги. 
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В настоящее время ценовая конкуренция уже не имеет такого большого 

значения по сравнению с неценовыми механизмами конкурентной борьбы. 

На олигополистическом рынке в условиях немногочисленности субъектов 

бизнеса неценовые методы являются более эффективными. При этом противо-

поставлять ценовую и неценовую конкуренции, было бы не совсем правильно, 

поскольку неценовая конкуренция – скрытая форма ценовой конкуренции [59]. 

Неценовая конкуренция представляет собой набор действий, посредством 

которых экономические субъекты пытаются нарастить свои конкурентные пре-

имущества, не используя варьирование ценами. 

При использовании неценовых методов конкуренции на первый план вы-

двигаются потребительские свойства товара: техническое превосходство, каче-

ство и надежность продукции, ее новизна, оформление, упаковка, методы сбы-

та, условия гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также различ-

ные методы воздействия на потребителя, включая дифференциацию условий 

оплаты и рекламу. В последние годы немаловажными факторами неценовой 

конкуренции выступают более низкое энергопотребление и металлоемкость, 

меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, различные формы 

стимулирования сбыта [59]. 

К неценовым относятся следующие методы конкурентных действий [58]: 

– методы, которые могут обеспечить конкурентные преимущества произ-

водимого товара или услуги за счет улучшения их потребительских характери-

стик, а так же увеличения потребительской ценности; 

– методы, обеспечивающие сохранение своего положения в существую-

щих эффективных ценностных цепочках и вхождение в создаваемые цепочки; 

– методы способные оказать существенное влияние на прямых и косвен-

ных конкурентов; 

– методы позволяющие повышать общественную ценность субъекта. 

Первая группа методов неценовой конкуренции является конкуренци-

ей направленной на товары и услуги. Она реализуется посредством вывода 

на рынок новых видов товаров и услуг с улучшенным качеством и новыми 
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потребительскими свойствами [58]. Такой подход в конкурентной борьбе 

называется дифференциацией товаров и услуг. Применяя его экономические 

субъекты, формируют на рынке новый связанный комплект товаров (услуг) 

или улучшают уже имеющийся. 

В условиях высокой степени насыщенности рынка часто применяется ка-

чественная дифференциация товаров. Она позволяет обеспечить достижение 

экономическим субъектом набора качественных характеристик выпускаемой 

продукции намного превышающих показатели подобных образцов основных 

конкурентов. 

Дифференциация товаров и услуг наиболее часто используется предпри-

нимателями в условиях отраслевых и межотраслевых конкурентных взаимо-

действиях [55]. 

Неценовые методы конкурентной борьбы второй обозначенной группы 

также ориентируется на «товары и услуги», хотя в данном случае взаимоотно-

шения экономический субъект выстраивает уже не с потребителями его това-

ров, а с контрагентами и бизнес-партнерами. 

К данной группе конкурентных действий относятся [55]: 

– диверсификация собственной деловой деятельности в отрасли; 

– копирование товаров, которые производят партнеры по бизнесу, поиск 

информации об их профессиональной деятельности и применение ее с целью 

улучшения характеристик своего производства; 

– формирование с бизнес-партнерами объединений различного вида для 

более эффективной борьбы с внешними конкурентами; 

– различные рекламные методы; 

– приобретение фирмы-партнера, выпускающей смежные товары; 

– изменение условий сделки. 

Данные механизмы конкурентных действий характерны и для столкнове-

ния с прямыми и условно-прямыми конкурентами. 

Третью группу механизмов неценовой конкуренции составляют методы 

влияния и давления на прямых конкурентов. 
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К основным механизмам этой группы относятся [55]: 

– договорные обязательства с бизнес-партнерами или с некоторыми пря-

мыми конкурентами о совместной борьбе за долю рынка; 

– покупка фирмы-конкурента; 

– приглашение на работу наиболее профессиональных сотрудников кон-

курирующей фирмы обладающих ее корпоративными секретами; 

– поиск разносторонней информации о конкурирующих экономических 

субъектах и параметрах их деятельности. 

Четвертой группой неценовых конкурентных действий являются меха-

низмы поддержания и повышения экономическими субъектами общественной 

репутации и общественных оценок деловой деятельности [55]. 

К основным неценовым механизмам, способным вызывать негативные 

процессы в территориальных неравновесных экономических системах с олиго-

польным характером конкурентных отношений можно отнести следующие. 

Картельные соглашения. В связи с тем, что крупные экономические 

субъекты с большим финансовым ресурсом не обладают необходимым уровнем 

мобильности в условиях быстро меняющегося рынка они идут на олигополи-

стический сговор. С целью удержания цен и увеличения своей прибыли такие 

производители договариваются между собой о взаимодействии и заключают 

так называемое «картельное соглашение». 

По условиям такого соглашения для всех его участников устанавливаются 

определенные ограничения на объемы производимой продукции, минимальные 

и максимальные цены на нее, общие условия приема на работу новых сотруд-

ников, обязательные требования по обмену патентами, условия разграничения 

рынков сбыта товаров. Результатом такого закрепления за каждым участником 

«картельного соглашения» его доли в общем объеме производства и реализации 

продукции является существенное повышение цен на нее [54,55]. 

Картельное соглашение между экономическими субъектами, будучи из-

нутри своего рода пактами о ненападении, всегда направлены против других 

конкурентов. Чем меньше экономических субъектов в отрасли и чем крупнее 
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каждый из них, тем легче им координировать свои действия и добиваться мак-

симально высоких прибылей, регулируя цены на выпускаемую продукцию. 

Кроме того, чем меньше экономических субъектов, тем менее эластичен по 

цене спрос потребителя на данном рынке. Вследствие этого картель может по-

вышать цены на свою продукцию, не неся больших потерь в объеме продаж. И 

в этом смысле можно говорить о потенциальной опасности монополизации тех 

или иных отраслей региональной экономики [55]. 

Картели, например, в отличие от естественных монополий, не являются 

объективно необходимыми для развития национальной экономики. Их созда-

ние ведет к завышению цен для потребителей и снижению эффективности 

общественного производства (установлению объемов производства меньше 

тех, которые желательны для потребителя), способствуя лишь росту прибылей 

их участников. 

Эксклюзивные контракты. Экономический субъект заключает эксклю-

зивные контракты с компаниями, постоянно реализующими его товары. Заклю-

чение таких контрактов обязует дилеров ограничится реализацией данных то-

варов и не продавать продукцию потенциальных конкурентов [55]. 

Комплексные контракты. Крупные экономические субъекты зачастую 

используют комплексные контракты. Корпорации, специализирующиеся на 

производстве взаимосвязанных товаров пытаются навязывать клиентам допол-

нительно к основному ряд дополнительных товаров, мотивируя это их «ком-

плектностью». Эксклюзивные и комплексные контракты способствуют ограни-

чению торговых отношений в региональных отраслях хозяйства [55]. 

Ценовое лидерство. С целью усиления контроля над рынком часто при-

бегают к сговору с другими экономическими субъектами по поводу уровня цен 

и объемов производимого товара. Такой сговор, как правило, позволяет коор-

динировать стратегии экономического поведения и является выгодным для всех 

его участников. Проявлением такого неявного сговора может являться ценовое 

лидерство крупных экономических субъектов, увеличивающих первыми цену 

на товар, и последующее ее увеличение остальными производителями [55]. 
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Промышленный и научно-технический шпионаж. С развитием эконо-

мического шпионажа крупные корпорации стали усиленно охранять и патенто-

вать результаты своих научно-технических изысканий, планы будущих проек-

тов и чертежи новых товаров [60]. В организационную структуру компаний 

вводятся специальные технические подразделения, которые занимаются разра-

боткой новой продукции, работают над повышением качества уже производи-

мых товаров, исследуют возможности новых технологий. Экономические субъ-

екты постоянно проводят сравнительный анализ качества своей продукции и 

выпускаемой конкурентами. Промышленные корпорации, как правило, обла-

дают секретными производственными лабораториями позволяющими анализи-

ровать и сравнивать принимаемые технические решения и надежность произ-

водимых товаров с аналогичными товарами потенциальных конкурентов. 

Все большее распространение получает и научно-технический шпионаж. 

Это обусловлено тем, что новейшие научно-технические разработки и техноло-

гии в результате применения их в производственной практике становятся серь-

езным источником дополнительной прибыли. 

В ходе ведения промышленного и научно-технического шпионажа ведет-

ся поиск информации о новых технологических решениях, патентах, производ-

ственных секретах, технологиях производства новых товаров и т.д. 

Современное развитие вычислительной техники и компьютерных сетей 

различного назначения вызвало острейшую необходимость создание техниче-

ских и программных средств защиты источников информации. В первую очередь 

это касается банковской сферы деятельности. Степень опасности вторжения в 

такие сети определяется уровнем секретности хранимой информации и возмож-

ными последствиями использования ее в корыстных целях. В связи с этим у эко-

номических субъектов встает вопрос создания структурных подразделений по 

защите информации, их технической и программной обеспеченности [60]. 

Партизанский рекрутинг. К современным недобросовестным методам 

конкурентной борьбы в России также можно отнести партизанский рекру-

тинг [61]. 



57 
 

 

Существует два основных подхода к решению вопросов кадровой поли-

тики экономического субъекта. В первом случае на работу нанимают готовых 

профессионалов исходя из объективных возможностей. Если данный рынок пе-

ренасыщен производственными мощностями и существует дефицит подготов-

ленных кадров, то каждому новому наемному работнику придется платить на 

30-40% больше чем на предыдущем месте работы. 

Во втором случае привлекают молодых, перспективных, мотивированных 

сотрудников. Их обучают и адаптируют за счет средств компании. 

Такого вида борьба за талантливых сотрудников, назначаемых на ключе-

вые должности, называется партизанским рекрутингом. 

Партизанский рекрутинг это система поиска и найма персонала, являю-

щаяся одновременно одним из эффективных методов конкурентной борьбы, и 

реализуемая путем целенаправленного переманивания высококвалифицирован-

ных работников у конкурирующих структур [61]. 

Такой подход имеет следующие преимущества [61]: 

1. Приобретается опытный работник с одновременной потерей его конку-

рентом. 

2. С переманиванием на работу менеджера появляется возможность при-

обрести новую клиентуру и одновременно увеличить рыночную долю. 

3. Наряду с приобретением нового сотрудника становятся известными 

планы конкурирующего экономического субъекта и его специфика. 

Партизанский рекрутинг осуществляется или с помощью специализиро-

ванных агентств, или самостоятельно посредством прямого выхода на наиболее 

ценных сотрудников конкурента. 

Негативная сторона партизанского рекрутинга заключается в том, что он 

не просто борется за квалифицированный персонал, а пытается занять большую 

долю рынка, увеличивая тем самым прибыль. Данная борьба ведется даже в 

случае отсутствия необходимости в новых работниках, лишь бы навредить кон-

курентам [61]. 
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1.4. Модели и методы управления конкурентными взаимодействиями 

в региональных системах принятия решений  

 

В настоящее время все большее количество региональных рынков нацио-

нальной экономики насыщается и заполняется, все меньше становится незаня-

тых ниш. При этом методы и средства конкурентной борьбы становятся более 

жесткими. Зачастую ключевым фактором успеха считается тотальное подавле-

ние активности конкурентов. Целью такого "воинствующего" маркетинга, в 

первую очередь, является не удовлетворение человеческих потребностей и же-

ланий, а нарушение планов конкурента. Ясно, что такое видение вещей вступа-

ет в конфликт с рыночной ориентацией производства товаров и услуг, в соот-

ветствии с которой необходимо поддерживать равновесие между ориентацией 

на клиента и ориентацией на конкуренцию [62]. 

Как следствие непримиримая конкурентная борьба может приводить к се-

рьезным негативным последствиям, наносить ущерб региональным отраслям 

хозяйства. Результатами «непримиримой» конкурентной борьбы могут стать 

нерациональное использование ресурсов, разорение экономических субъектов, 

снижение объемов производства в региональных отраслях хозяйства и т.д. Дан-

ные факторы приводят к усилению социальной напряженности территорий (по-

теря рабочих мест, снижение доходов в бюджеты всех уровней) [62,63,64]. 

В этих условиях ТЭС как сообщество конкурирующих субъектов бизнеса 

оказывается поставленной перед необходимостью выработки общих «правил 

игры». Для этого конкурентные взаимодействия в ТЭС должны быть централи-

зованно регулируемыми управляющим «центром» – совокупностью государ-

ственных властных и распорядительных органов различного уровня [159]. Гос-

ударство в данном случае выступает как субъект рыночных экономических от-

ношений, как регулирующий и управляющий орган [65]. 

Под государственным регулированием, как правило, понимается процесс 

выработки государством системы правил, а так же обеспечивающих их реали-

зацию и защиту механизмов, которые обуславливают корректировку поведения 
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экономических агентов и, следовательно, перевод макроэкономической систе-

мы в желательное состояние [66]. 

Органы государственной власти и управления играют двойственную роль 

по отношению к конкуренции субъектов бизнеса. С одной стороны, они при-

званы оберегать деловой суверенитет каждого из соперничающих экономиче-

ских субъектов. С другой стороны, заботясь, о деловом суверенитете каждого 

из субъектов бизнеса, они вынуждены ограничивать свободу тех из них, разви-

тие которых может представлять опасность всей ТЭС [66,67]. При этом на госу-

дарственные органы власти возлагаются задачи мониторинга конкурентной сре-

ды, с целью обеспечения постоянного анализа ситуации на каждом рынке товара 

и изменений в социальной сфере, а так же оценки природы и степени негативных 

последствий конкурентных взаимодействий [68]. 

Необходимо отметить, что в литературе для обозначения воздействий 

государства на экономику используются чаще всего два понятия: «управление» 

и «регулирование», причем зачастую они понимаются как синонимы. Пред-

ставляется, что регулирование - это производная от управления, одна из его 

функций, что под регулированием можно понимать целенаправленные процес-

сы, обеспечивающие поддержание и изменение экономических явлений и их 

связей [69]. Региональное регулирование как вид специального управления 

включает в себя набор определенных методов, механизмов и средств управле-

ния региональной хозяйственной деятельностью. 

Общепринятой классификацией методов государственного регулирова-

ния экономики является их деление на административные (законодательные) и 

экономические (методы нормативно-ориентирующего и корректирующего ре-

гулирования). Экономические в свою очередь делятся на прямые и косвенные 

[70-73]. 

Административные методы регулирования регионального производ-

ственного процесса имеют в своей основе отношения между экономическими 

субъектами и властными структурами. Они включают в себя меры разреше-

ния, запрета и принуждения и осуществляются в форме [72,73]: 
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– законов, прямых административных распоряжений и постановлений, 

имеющих обязательный характер, которые адресуются экономическим субъек-

там региональной отрасли хозяйства и призваны воздействовать на сложившу-

юся ситуацию в нужном направлении; 

– нормативных правил регулирования деятельности региональных эконо-

мических субъектов и организаций с различными формами собственности; 

– рекомендаций, а так же контролирующих и надзирающих средств 

(включая санитарно-эпидемиологические) [5]. 

К таким мерам можно отнести государственную регистрацию, лицензиро-

вание, стандартизацию и сертификацию, приватизацию, национализацию, госу-

дарственный контроль, мониторинг окружающей среды, банкротство, хозяй-

ственное право, антимонопольную политику [74, 75]. 

Административные методы регулирования регионального производ-

ственного процесса принудительно применяются к экономическим субъектам, 

не выполняющим установленные правила. С их помощью региональные органы 

управления осуществляют регулировку приватизационных процессов, влияют 

на инвестиционный климат в регионе, контролируют процессы использования 

природных ресурсов, а так же решают вопросы социальной обеспеченности 

населения региона [74]. 

Для эффективного решения проблем возникающих в региональных соци-

ально-экономических системах недостаточно использование одних только ад-

министративных методов управления, они должны применятся в сочетании с 

экономическими методами регулирования. 

Экономические методы государственного регулирования прямого дей-

ствия – управление государственным сектором, государственное инвестирова-

ние, бюджетные субсидии, государственные расходы, государственный заказ. К 

экономическим методам косвенного действия относятся, налоговая, денежно-

кредитная, экспортная, импортная и амортизационная политика [74, 75]. 

Экономические методы косвенного действия реализуются в результате 

опосредованного влияния на экономические интересы хозяйствующих 
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субъектов без прямого вмешательства региональных органов управления. 

Как правило, для этого используется налоговая и кредитная политика, суб-

венции и др. средства. Эти методы основаны на экономической заинтересо-

ванности и ответственности экономических субъектов за принимаемые ими 

решения. Так же они способствуют привлечению их для решения социаль-

ных и экономических задач развития соответствующих регионов [71]. 

Экономические методы усиливают действие обратных связей в регио-

нальных социально-экономических системах. В связи с высоким уровнем 

сложности производственных процессов в данных системах возникает 

необходимость создания новых управленческих методов основанных на 

комплексном применении различных средств экономического регулирова-

ния прямого и косвенного действия [5]. 

Основные отличительные особенности административных и экономиче-

ских методов регулирования приведены в таблице 1.1 [76]. 

Все методы управления взаимосвязаны, образуют единую систему. Их 

необходимо использовать комплексно, там, где эти методы взаимно дополняют 

друг друга в оптимальной пропорции. 

Комплекс мер государственного регулирования конкурентных отношений 

реализуется посредством набора правил и ограничений на действия конкури-

рующих экономических субъектов отраженных в законодательных и норматив-

ных документах [77]. 

К наиболее распространенным формальным методам стабилизации ТЭС 

можно отнести следующие [77]: 

1. Государственный заказ на производство продукции и оказание услуг на 

конкурсной (тендерной) основе с опорой на гарантированное бюджетное фи-

нансирование. Является одним из основных инструментов прямого регулиро-

вания регионального воспроизводства в условиях Российской экономики. Госу-

дарственный заказ реализуется посредством заключения и выполнения госу-

дарственных контрактов на выполнение определенного вида работ (услуг) или 

производство требуемых товаров за счет бюджетного финансирования [77]. 
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Таблица 1.1 – Отличительные особенности административных и 

экономических методов регулирования развития экономики в регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный заказ – являясь инструментом прямого действия, реали-

зует возникающие государственные потребности в товарах и услугах. Он сти-

мулирует платежеспособный спрос на производимый товар (услуги) и способ-

ствует развитию обратных связей между экономическими субъектами и потре-

бителями товаров (услуг) в случаях, когда действие рыночных механизмов 

управления существенно ограничены. 

Оформляется прямое соглашение между государственными региональ-

ными органами управления и экономическими субъектами, предусматриваю-

щее юридическую и экономическую ответственность его исполнителей и дру-

гих участников соглашения [77]. 

Основаны на конкретно-адресных за-

даниях, ориентированных на дости-

жение целей системы путем формиро-

вания ее четкой структуры, создания 

условий для подготовки, принятия и 

реализации, управленческих решений 

Административные методы Экономические методы 

Базируются на общих правилах пове-

дения, выбора маневра экономической 

стратегии 

Выражают прямое воздействие на 

управляемые объекты, преследуют 

преимущественно интересы органа 

управления 

Оказывают косвенное воздействие на 

объекты управления, учитывают эко-

номические интересы предприятий 

различных форм собственности 

Основная доля ответственности за 

принимаемые решения ложится на ор-

ган управления, права управляемых 

объектов ограничены 

Предполагают полную самостоятель-

ность экономических субъектов при 

высокой ответственности за предпри-

нимаемые действия и их последствия 

Административные распоряжения, как 

правило, однозначны, требуют обяза-

тельного исполнения, не допускают 

существенных отклонений от распо-

ряжений 

Побуждают экономические субъекты 

к подготовке альтернативных реше-

ний и выбору оптимального решения 

с точки зрения интересов данного 

субъекта и с учетом допустимого эко-

номического риска 
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2. Государственный контракт. Заключается региональным органом управ-

ления, бюджетной организацией или уполномоченной негосударственной орга-

низацией от имени государства или непосредственно региона с физическим или 

юридическим лицом в интересах выполнения государственных заказов и рам-

ках предусмотренного бюджета [77]. 

Контракты различаются по типу, на контракты фиксированной цены и 

контракты возмещаемых издержек. В первом случае, исходя из рыночных 

условий, определяется и фиксируется величина издержек, что дает большую 

самостоятельность подрядчику, привлекаемому к заказу. Если происходит пре-

вышение контрактной стоимости заказа все финансовые издержки ложатся на 

плечи подрядчика. Данные контракты применяются в случае необходимости 

производства товаров повседневного спроса. Во втором случае предполагаемые 

издержки на выполнение контракта изначально не устанавливаются, и регио-

нальные органы управления обязуются возместить превышение материальных 

затрат в заранее установленных ограничениях [5]. 

3. Государственные гарантии свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых ресурсов [48]. Данные меры обеспечивают укрепление конкурен-

тоспособности товаропроизводителей при стимулирующем уровне конкурен-

ции. Как следствие это приводит к снижению цен, расширению ассортимента и 

повышению качества продукции. 

4. Государственные стандарты на создаваемые товары и услуги, элементы 

деловой деятельности и ее результаты. 

5. Государственные лицензии на выполнение отдельных видов деятельности. 

6. Государственные запреты на осуществление отдельных видов и эле-

ментов профессиональной и деловой деятельности. 

7. Снижение барьеров входа на рынок в виде исключительных прав, 

льгот, иных привилегий. Данные меры обеспечивают увеличение числа эко-

номических субъектов и как следствие выравнивание условий хозяйствова-

ния на рынке, удовлетворение спроса, снижение цен и увеличение налоговых 

сборов [78]. 
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8. Снижение тарифов на грузовые перевозки, сокращение уровня по-

среднических надбавок к цене. Данные меры обеспечивают увеличение емко-

сти товарных рынков, рост платежеспособного спроса и повышение уровня 

занятости населения в производстве товаров, участвующих в товарообмене. 

9. Государственная поддержка экономических субъектов малого и сред-

него бизнеса со слабыми конкурентными позициями (кредитные и налоговые 

льготы, упрощенные формы регистрации и т. д.) [78]; 

10. Государственное сдерживание естественных монополий [78]. 

Реализация данных средств стабилизации ТЭС направлена на обеспече-

ние диалектического единства процессов функционирования и развития, в том 

числе в условиях принципиальной неравновесности составляющих ее экономи-

ческих субъектов. 

С учетом результатов проведенного анализа предложена обобщенная 

модель системы управления территориальной отраслевой средой в условиях 

развития (рисунок 1.3) основанная на механизмах вертикальной организации 

производств и выбора конкурентноустойчивых стратегий поведения экономи-

ческих субъектов. Внедрение соответствующих алгоритмических средств 

принятия решений в системах управления территориальной отраслевой средой 

на уровне органов регионального административного управления позволит 

обеспечить оптимальный баланс отраслевых и территориальных интересов 

развития региона. 

Эффективность предлагаемых методов управления неравновесными ТЭС 

существенно зависит от результатов прогнозирования их возможных функцио-

нальных состояний в будущем, исследования закономерностей развития и вы-

бранных способов управления возникающими в ходе хозяйственной деятельно-

сти рисками [79,80]. 

В основе экономического прогнозирования лежит предположение о том, 

что будущее состояние ТЭС в значительной мере предопределяется ее про-

шлым и настоящим состояниями. При этом будущие состояния несут в себе 

элементы неопределенности [79,80]. 
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Рисунок 1.3 – Структурная схема обобщенной модели системы управле-

ния территориальной отраслевой средой в условиях развития 

 

Это определяется следующими моментами [79]: 

– наличие не одного, а множества вариантов возможного развития; 

– действие экономических законов в будущем зависит не только от про-

шлого и настоящего состояний экономической системы, но и от управленче-

ских решений, которые еще только должны быть приняты и реализованы; 

– неполнота степени познания экономических законов, дефицит и недо-

статочная надежность информации. 

Неопределенность будущего состояния ТЭС связана с различными рис-

ками, большая часть которых носит экономический характер [81]. 
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Риск – это потенциальная, численно измеримая угроза прямых матери-

альных потерь или неполучения желаемого результата вследствие случайного 

изменения внешних и внутренних условий производства, а так же принятия не-

оптимальных управленческих решений [82]. Другими словами, риск представ-

ляет собой высокую вероятность наступления неблагоприятного события, вле-

кущего за собой нанесение ущерба, выражающегося в недополучении прибыли 

или экономических убытках. 

Риску в той или иной степени подвержены результаты всех видов дея-

тельности экономического субъекта. Поэтому правомочно говорить о многооб-

разии рисков, возникающих в процессе работы любой экономической системы 

Классификация рисков представляет собой достаточно сложную пробле-

му [83-87]. При этом грамотно построенная классификация основных видов 

рисков, в рамках экономической системы дает возможность [87]: 

– составить наиболее полный перечень рисков, присущих конкретному 

экономическому процессу; 

– выбрать наиболее подходящий метод управления для каждого из них; 

– оптимальным образом организовать систему управления рисками. 

Процесс управления потенциальными рисками должен начинаться непо-

средственно на этапе выработки стратегии поведения экономического субъекта 

и носить централизованный характер. В настоящее время существует большое 

количество описаний механизмов управления рисками [88-90]. Все они в каче-

стве основных выделяют этапы анализа, выявления, оценки риска и последую-

щего воздействия на него (рисунок 1.4). 

Анализ рисков, состоящий из качественного и количественного анализа, 

позволяет сформировать дальнейшую стратегию управления рисками [160]. В 

ходе выявления (идентификации) рисков экономической системы определяются 

их источники, условия возникновения и последствия [91]. Оцениваются уровни 

выявленных рисков и величина потенциального ущерба. Количественный анализ 

предусматривает построение модели оценки уровней риска, определяются веро-

ятности их наступления и потенциальные объемы ущерба [92, 93]. 
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Рисунок 1.4 – Обобщенная структура процесса управления риском 

 

В тривиальном случае величина риска, понимаемая как математическое 

ожидание (среднее значение) величины возможных потерь, вычисляется умно-

жением вероятности наступления рискового события на потенциальную вели-

чину ущерба. На практике такой подход очень редко можно применить. По 

этому в данном случае широко используются методы теории вероятностей, ма-

тематической статистики и теории исследования операций [93]. Так, например, 

при анализе технических и производственных рисков, связанных с отказом 

оборудования часто применяют методы «построения деревьев». При большом 

количестве исходных данных, как правило, применяют имитационное модели-

рование и нейронные сети. В противном случае возможно применение эксперт-

ных методов или методов нечеткой логики. При наличии больших вычисли-

тельных возможностей целесообразно обучение нейронных сетей или модели-

рование по методу Монте-Карло [164]. При выборе конкретных методов управ-

ления риском производится сопоставление их эффективности, и совмести-

мость применения [161]. Всю совокупность применяемых методов можно раз-

делить на четыре основные группы (рисунок 1.5) [91-94]. 
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Рисунок 1.5 – Классификация методов управления рисками 

 

Одним из важнейших элементов системы управления рисками является 

оценка (измерение) их уровня, которая представляет собой достаточно слож-

ную проблему [95]. Теория измерений рисков включает системный анализ, по-

строение специальной модели, выбор шкалы измерения риска и метода уста-

новления значений показателя риска. Оценка риска предполагает анализ факто-

ров риска, идентификацию источников его возникновения, определение воз-

можных масштабов последствий воздействия рисков [162,174]. 

Полученные оценки уровня риска выбранной стратегии поведения эконо-

мической системы, могут использоваться двояко. Во-первых, для предвари-

тельного упорядочения по критерию уровня риска вариантов стратегии. Во-

вторых, после выбора предпочтительного варианта стратегического решения 
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полученные оценки «стартового» уровня риска используются для управления 

риском при разработке мероприятий по его уменьшению [92]. 

С точки зрения математического моделирования и анализа в настоящее 

время для описания рискообразующих факторов (неопределенностей) чаще 

всего используют вероятностно-статистические методы. Они подразделяются 

на - статистические, основанные на использовании эмпирических данных, и 

экспертные, опирающиеся на мнения и интуицию специалистов [96]. 

Статистические методы. Величина ущерба неравновесной экономиче-

ской системы, как правило, зависит от совокупного влияния многих причин 

(факторов) которые образуют определенное множество случайных переменных 

или многомерную случайную величину [96]. 

Вероятностно-статистические подходы к оцениванию рисков предпола-

гают использование в качестве критериев таких характеристик положительной 

случайной величины (величины ущерба), как: математическое ожидание; дис-

персия; среднее квадратическое отклонение (СКО); коэффициент вариации 

(стандартное относительное отклонение, определяемое как среднее квадратиче-

ское отклонение, деленное на математическое ожидание – т.е. стандартное от-

клонение, выраженное в долях математического ожидания); линейная комби-

нация математического ожидания и среднего квадратического отклонения [96]. 

Эти характеристики определяются функцией распределения случайного 

ущерба, соответствующего рассматриваемому риску. В данном перечне дис-

персия и СКО служат мерами абсолютного рассеивания, а стандартное относи-

тельное отклонение есть мера рассеяния возможных результатов, учитывающая 

средний ожидаемый результат [98,163]. Таким образом, задача оценки ущерба 

может пониматься как задача оценки той или иной из перечисленных характе-

ристик. При практическом использовании этого подхода перечисленные харак-

теристики оцениваются по эмпирическим данным, т.е. по выборке наблюден-

ных величин ущербов аналогичных случаев. При этом необходимо вычислять 

доверительные интервалы, содержащие оцениваемые теоретические характери-

стики с заданной доверительной вероятностью [97]. 
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При отсутствии эмпирического материала необходимо опираться на экс-

пертные оценки. Экспертные методы позволяют статистическими методами 

измерять возможные риски в условиях отсутствия достоверной информации. 

Реализация метода экспертных оценок позволяет на базе разработанной 

методики осуществить группой экспертов оценку показателей и степени риска. 

Этот метод предполагает идентификацию факторов риска, присвоение балль-

ной приоритетности степени влияния факторов риска и оценку влияния каждо-

го из них. Процедуры формирования экспертной группы, сбора и анализа мне-

ний экспертов предполагают постоянное использование методов из области 

прикладной математической статистики [99]. 

Формальные методы оценки и управления рисками во многих случаях (ре-

ально во всех нетривиальных ситуациях) не могут дать однозначных рекоменда-

ций. Поэтому на всех этапах анализа рисков целесообразно сочетать формально-

экономические и экспертные процедуры [99]. 

 

1.5. Анализ математических методов формирования вертикально орга-

низованных производств и стратегий поведения экономических субъектов 

 

Задачи анализа и оптимизации технологических процессов, как правило, 

рассматриваются в разделе исследования операций прикладной математики. 

Появление этого раздела и первые его успехи были следствием применения ма-

тематических подходов к ведению боевых действий во Второй мировой войне. 

Дальнейшее развитие этой ветви прикладных методов происходило в от-

вет на возрастающий спрос на математическую поддержку принятия решений в 

мировой экономике середины 20-го века. Бурное развитие транспорта, техноло-

гии и рост экономической конкуренции после войны требовало разработки ма-

тематического аппарата для решения оптимизационных задач в экономике и 

промышленности. Другой важной причиной успехов этого направления можно 

считать успехи в разработке электронной вычислительной техники и сопут-

ствующего математического аппарата [100]. 
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Раздел исследования операций не является монолитным: ориентация на 

практическое применение требует заимствования методов, разрабатываемых в 

других разделах математики. Методы раздела исследования операций можно 

условно разделить на несколько основных групп [100-103]: 

– линейное программирование; 

– нелинейное программирование; 

– методы динамического программирования; 

– дискретное или целочисленное линейное программирование; 

– поиск экстремальных потоков и путей на графах и сетях; 

– имитационное моделирование систем с использованием сетевых структур. 

Задача поиска подграфа или маршрута на графе, удовлетворяющего до-

полнительным условиям и максимизирующего известную целевую функцию, 

относится к классу задач дискретного программирования [100]. 

Метод решения задачи и модель представления технологической среды 

задачи неразрывно связаны. Модель содержит всю информацию, которой опе-

рирует решатель, при этом она несет в себе как количественную, так и струк-

турную информацию. Структурная информация удобна не только для пред-

ставления данных человеку, но и для формализации процедур и операций над 

моделью. Для некоторых типов структур моделей разработаны обобщенные ме-

тоды решения типовых задач. При этом возможность решения конкретной за-

дачи определяется допустимостью приведения ее к одной из известных типо-

вых моделей [104,177]. 

Для создания моделей сложных, в том числе и производственных систем, 

существует практика использования аппарата сетей Петри и производных сете-

вых структур. Использование сетей Петри позволяет выполнять имитационное 

моделирование динамики поведения исходной системы, а также определять до-

стижимость динамических состояний моделируемой системы [105-107]. Основ-

ным применением сетей Петри и производных сетевых структур является мо-

делирование асинхронных процессов на основе причинно-следственных связей. 

С помощью сетей Петри выполняется моделирование широкого класса систем, 
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однако само моделирование не всегда полезно, важно провести анализ модели 

системы. В публикациях по сетям Петри рассматриваются следующие основ-

ные их свойства: безопасность, ограниченность, сохраняемость, активность, до-

стижимость и покрываемость. Разработаны формальные методы анализа 

названных свойств сетей Петри [106,107]. 

Однако в аппарат сетей Петри не заложены возможности решения опти-

мизационных задач, что требуется в данном случае. В рассматриваемой задаче 

нет необходимости делать акцент на моделирование переходных и асинхрон-

ных процессов. По этим причинам построение модели на основе сети Петри 

видится неактуальным [107]. 

Самым тривиальным, но неиспользуемым методом решения оптимизаци-

онной задачи является полный перебор всех ее допустимых решений. Понятно, 

что появление специализированных методов решения обусловлено невозмож-

ностью применения полного перебора в практических задачах. Основным огра-

ничивающим фактором при этом является увеличение количества перебирае-

мых решений с увеличением размерности задачи. Эффективность существую-

щих специализированных методов является следствием сокращения множества 

перебираемых решений задачи. Возможность исключить из рассмотрения неко-

торые варианты решения появляется в результате анализа структуры модели, на 

которой поставлена задача оптимизации. При полном отсутствии информации о 

структуре модели и ее внутренних зависимостях, то есть при представлении 

модели в виде «черного ящика» с входом и выходом, сокращенное решение за-

дачи становится невозможным и требуется полный перебор решений [108,109]. 

На данный момент комбинаторные оптимизационные задачи по сложно-

сти их решения делятся на две группы [108]: 

– задачи, сложность решения которых является полиномиальной, то есть 

количество простых операций, необходимых для решения задачи, можно оце-

нить полиномом от размерности задачи; 

– задачи полного или сокращенного перебора, сложность решения кото-

рых экспоненциально растет с увеличением размерности задачи. 
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В зависимости от структуры модели, на которой определена задача, к ней 

могут быть применены методы поиска, имеющие полиномиальную сложность. 

Приведение практической задачи к модели, для которой разработаны полино-

миальные алгоритмы, не всегда возможно. Основная сложность преобразования 

состоит в том, чтобы после упрощения и изменения структуры новая задача 

оставалась максимально адекватной исходной. Иначе, остается возможность 

полного перебора ее решений или применения методов сокращения перебора 

на основе модификаций метода ветвей и границ [109]. 

Задача поиска экстремального пути на графе 

Круг задач дискретного программирования, для которых известен алго-

ритм полиномиальной сложности, достаточно узок. Пожалуй, самой известной 

из них можно считать задачу поиска экстремального пути на взвешенном графе 

[110-114]. Далее приведена постановка задачи с взвешенными ребрами. 

Дан граф cEVG ,, , где V  – множество вершин, 2VE  – множество 

ориентированных ребер, Eevvcec jijiji  ,, |),()(  – метрика весов или длин 

ребер графа. Пусть длина произвольного пути k
e

j
e

i vvvkjiP
kjji


,,
),,( , 

где Ee ji , , Ee kj , , является суммой длин входящих в него ребер 

)()()),,(( ,, kjji ececkjiPc  . Требуется найти кратчайший путь P  между вер-

шинами ),( vu . Предполагается, что граф не содержит контуров отрицательной 

длины, поскольку, обходя такой контур достаточное число раз, можно постро-

ить путь с длиной меньшей любого наперед заданного числа [111]. 

Для решения этой задачи разработаны известные алгоритмы Форда-

Беллмана, Дейкстры, Флойда, Данцига, а также многочисленные варианты их 

развития, используемые в различных условиях. Эти алгоритмы могут быть 

переформулированы для похожих задач: поиска максимального пути, для 

случая взвешенных вершин графа или для задач с мультипликативным функ-

ционалом длины пути [113]. 
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Одним из базовых является метод Форда-Беллмана [113], имеющий сле-

дующее содержание. Для задачи минимизации пути предполагается, что путь 

между неинцидентными вершинами бесконечен:  )(: ,, jiji ecEe . Предпо-

лагается многошаговый процесс вычисления кратчайшего пути. Для обозначе-

ния минимальной длины пути между вершинами vu, , вычисленной на k -м ша-

ге алгоритма, вводится табличная функция ),( vudk . В начале необходимо при-

нять ),(),(1 vucvud  . На каждом следующем шаге для каждой вершины Vv  

необходимо вычислить 

 ),(),(),,(min),(1 vwcwudvudvud kk
Vw

k 


                       (1.1) 

Количество k  таких шагов вычисления определяется количеством вер-

шин графа. После выполнения соответствующего количества шагов переменная 

),( vudn  содержит длину минимального пути из u  к v . Оптимальная последова-

тельность вершин может быть найдена обратным ходом от v  к u . Сложность 

алгоритма Форда-Беллмана составляет )( 3nO , где n  – размерность задачи. 

Другие известные алгоритмы нахождения экстремальных путей на гра-

фах в той или иной мере используют метод, положенный в основу алгоритма 

Форда-Беллмана, выполняя те же самые операции, но в другой последова-

тельности и не в полном составе. При введении ограничений на структуру 

графа и величины весов ребер или вершин эти алгоритмы имеют сложность 

ниже, чем )( 3nO  [112,113]. 

Рассматриваемая задача поиска оптимального сквозного технологическо-

го цикла в некотором частном случае может быть сведена к задаче поиска экс-

тремального пути на графе со сложным показателем качества решения. Однако 

для ее решения не удается использовать известные алгоритмы, в частности ал-

горитм Форда-Беллмана. К сожалению, названные алгоритмы не могут быть 

применены для задач, в которых функционал длины пути имеет рекуррентный 

вид, как в рассматриваемой задаче. Проблема состоит в том, что методы поиска 

экстремального пути на графе предусматривают сравнение между собой длин 
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альтернативных путей между парами вершин графа (2.1) [115]. В рассматрива-

емой задаче поиска оптимального технологического цикла при известном 

начальном состоянии целевая функция решения может быть получена только 

для  конечного состояния процесса, то есть для полностью сформированного 

технологического маршрута. Маршрут между двумя произвольными вершина-

ми на графе операций вообще не может быть оценен, так как заданное началь-

ное состояние имеет смысл только в истоковой вершине графа, а целевая функ-

ция может быть получена только для конечного состояния потока в стоковой 

вершине. При сравнении маршрутов, начинающихся в истоке, а заканчиваю-

щихся в произвольной вершине графа необходимо сравнивать векторы состоя-

ния потоков сырья, являющиеся результатами использования этих маршрутов. 

Сравнение состояний приводит к формированию множества Парето-

оптимальных значений (вместо единственного значения для ),( vudk  по анало-

гии с алгоритмами поиска кратчайшего пути), что приводит к полному перебо-

ру возможных решений задачи. Выработка скалярной оценки состояний пото-

ков сырья в промежуточной вершине затруднительна, так как в общем случае 

зависимость показателя качества решения от состояния потока в промежуточ-

ной вершине является функцией, изменяющейся в зависимости от выбора даль-

нейшего маршрута от этой вершины к стоку графа [104,115,140]. 

Динамическое программирование 

Алгоритмические методы поиска кратчайших путей на графе являются 

частными случаями применения аппарата динамического программирования к 

дискретной задаче, представленной в виде графа [116]. Рассмотрение методики 

динамического программирования объясняет неудачу при решении задачи ме-

тодами поиска кратчайших путей. Решение оптимизационной задачи методом 

динамического программирования представляется как поэтапный процесс, на 

каждом шаге которого производится оптимальный выбор значения одной или 

нескольких неизвестных задачи [100, 117, 118], для этого вводится понятие со-

стояния процесса на каждом из этапов. Необходимым условием применения 

динамического программирования является отсутствие последействия: выбор 
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каждого следующего состояния зависит от предыдущего и не изменяется в за-

висимости от того, как было достигнуто предыдущее состояние. 

Рассмотрим решение задачи поиска экстремального пути на взвешенном 

графе с точки зрения аппарата динамического программирования. Задача при 

этом формулируется следующим образом. Дано множество состояний V  систе-

мы. Переход между состояниями ji vv   является дискретной операцией и тре-

бует потери 1),( Rvvc ji   ресурсов, где 0),( ii vvc . Необходимо перевести си-

стему из состояния Vu  в состояние Vv  с минимальными потерями, то есть 

выбрать последовательность состояний ),..,(
1

*
mqq vvP  , которая бы минимизи-

ровала функцию потерь  
P

qqqqqq nn
vvcvvcvvcPR min),(...),(),(

13221



. 

Для совместимости с поставленной выше задачей на графе необходимо так или 

иначе ограничить многократное посещение одного состояния [104,109]. 

Для решения этой задачи методом динамического программирования со-

ставляется функциональное уравнение, определяющее оптимальный выбор 

следующего шага на основе предыдущего. Параметром уравнения Беллмана 

является переменная Vvi  , характеризующая состояние системы на i -м шаге. 

Известно, что uv 1 , vvn  . Уравнение Беллмана принимает вид [118]: 

      ijjn
j

in vvcvufvuf ,,min, 1   ,                          (1.2) 

где ),( in vuf  – минимум затрат для перехода из состояния u  в iv  за n  ша-

гов. Нетрудно заметить, что уравнение (1.1) метода Форда-Беллмана соответ-

ствует уравнению (1.2). Для решения задачи методом динамического програм-

мирования последовательно производится построение n  табличных функций 

),( ivuf  по i , причем для построения каждой следующей таблицы используется 

только предыдущая. В процессе решения 1n  раз составляется таблица из n  

ячеек, для вычисления каждой из которых необходимо провести n  сравнений. 

В результате учета ограничений на структуру решения, например – запрета   
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повторного посещения состояний, количество операций может оказаться мень-

шим, но порядок сложности )( 3nO  сохранится. 

Математическая постановка задачи поиска оптимальной технологической 

структуры производственной системы выглядит иначе. Похожая задача приведе-

на в [117] как задача оптимизации дискретного детерминированного процесса. 

Для описания состояния потока сырья в модель необходимо ввести вектор Ss . 

Состояние потока сырья характеризуется не только вектором состояния, но и 

местоположением сырья в рассматриваемый момент, поэтому вектор состояния 

s  необходимо добавить дискретной составляющей, определяющей, после какой 

производственной операции процесс имел соответствующее состояние. Для 

олицетворения производственных операций необходимо ввести набор функций 

}{ iTT  , каждая из которых осуществляет преобразование SS iT
 . Выпол-

нение некоторого процесса описывается его начальным состоянием 0s  и после-

довательностью из n  его преобразований ),...,( 1 qnq TT , где )( 1 iqii sTs . Требу-

ется выбрать такую последовательность функциональных преобразований 

),...,( 1 qnq TT , которая бы максимизировала целевую функцию )( nsR  от конечно-

го состояния. Следует напомнить, что в соответствии с постановкой задачи воз-

можно оценивание только конечного состояния сырьевого потока, априорно со-

ставить оценку промежуточных состояний не представляется возможным [104]. 

Уравнение Беллмана неразрывно связано с видом целевой функции реше-

ния )( nsR  и принимает в данном случае вид [117,118]: 

 











 

))),(((max)(

2)))(((max)(

1

1

sTКsf

n для sTfsf

q
q

qn
q

n

                           (1.3) 

где )(sfn  – лучшая оценка n  шагов процесса производства из начального со-

стояния s . Функция )(1 sf  определяет выбор решения на конечном этапе, )(2 sf  

– на двух последних, а )(sfn  – на всех этапах принятия решения. 
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Построить последовательность функций )(...,),( 1 sf sfn  ―от начала к кон-

цу‖ производственного процесса руководствуясь известным начальным состоя-

нием 0s , не удается, так как каждая функция )(sfi  зависит от функции )(1 sfi , 

которая характеризует дальнейшее поведение процесса [104,109]. 

Остается строить последовательность функций )(...,),(1 sf sf n  ―от конца к 

началу‖ процесса. Функция )(sfi  может быть интерпретирована как максимум 

полезности от состояния s  на этапе )( in   процесса из n  шагов при условии 

оптимальности дальнейшего выбора. При этом построение функции )(sfn  поз-

воляет определить максимальную выгоду при известном начальном состоянии 

0s  и восстановить оптимальную последовательность операций qnq TT ,...,1 . К 

сожалению, известное начальное состояние 0s  используется при этом только на 

последнем этапе вычислений, что не позволяет применять его для исключения 

неиспользуемых вариантов решений и снизить тем самым вычислительную 

сложность [104,109]. 

Практическое вычисление последовательности функций )(...,),(1 sf sf n  за-

трудняется размерностью вектора состояний s . Табличное представление не-

прерывных параметров, составляющих этот вектор, приводит к невысокой точ-

ности представления функций )(sfi . Точность табличного представления каж-

дой следующей функции в ряду )(...,),(1 sf sf n  окажется не выше точности 

предыдущей, что говорит о снижении точности метода в целом и дополнитель-

ных сложностях вычислительного характера [104]. 

Следует помнить, что для представления ЭВМ функции в сетчатом виде 

объем требуемой памяти и сложность обработки имеют экспоненциальную за-

висимость от размерности используемого пространства состояний S . Если вы-

сокая сложность алгоритма теоретически преодолима за счет длительности или 

распараллеливания вычислений, то требование алгоритма к большому объему 

памяти является критичным. Тем не менее, использование динамического про-

граммирования для решения задачи остается возможным. 
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Приведение к целочисленной задаче линейного программирования 

Задача линейного программирования заключается в максимизации 

 

i x
ii xc max  при заданных ограничениях  

i
jiij bxa ,  и 0ix  [108]. 

Рассмотрим частный случай, при котором функционалы операций iT  яв-

ляются аддитивно-сепарабельными функциями, то есть iiiii TssTs   11)( , 

а целевая функция )(sR  определяет линейную комбинацию составляющих век-

тора состояния 
j

jnjn srsR ,)( . 

Возможные решения задачи достигаются перебором подмножества ис-

пользуемых производственных операций, а также их последовательности. В 

приведенной постановке задачи линейного программирования все неизвест-

ные ix  равноправны. Для отражения последовательности использования опе-

раций необходимо расширить набор используемых переменных так, чтобы 

каждая из них соответствовала переходу между парой производственных опе-

раций. При этом каждая переменная должна принимать дискретные значения 

в зависимости от того, используется соответствующий переход в технологиче-

ском цикле или нет. Математическая модель задачи в аналитическом виде 

представляется системой уравнений и неравенств с 2nm   целочисленными 

переменными, все допустимые комбинации значений которых определяют 

возможные технологические циклы [119-121]: 

i

nji
jinnn Txsx  xs 





...0,
,0,1,1 )...,,( ,      

k X
nnknk x  xsr max)...,,( ,1,1, . 

Последнее можно записать как 

  















k X
kik

k
ji

nji
kk Trxsr max,,

...1,
,0 ,   10 ,  jix             (1.4) 

Неизвестные jix ,  задачи должны принимать только целые значения и 

принадлежать множеству }1,0{ . 
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Чтобы запретить переход от операции iv  к jv  следует ввести ограничение 

0, jix .                                                           (1.5) 

Дискретные значения вектора T
nnx  xX )...,,( ,1,1  должны соответствовать 

только допустимым маршрутам, для этого необходимо для каждой операции iv   

ввести в задачу ограничения: 

1

...1
, 

 nj
ijx  и 1

...1
, 

 nj
jix .                                    (1.6) 

Рассмотренные ограничения задачи относились лишь к допустимости 

структуры искомого сквозного технологического цикла. Из предметной об-

ласти задачи могут следовать естественные ограничения на состояние потока 

сырья, поступающего на вход каждой операции. Эти ограничения также 

должны быть введены в задачу в виде линейных неравенств и учтены в запи-

си  

i
jiij bxa , . В постановке задачи (2.4)-(2.6) нет переменной, олицетворя-

ющей состояние потока сырья на каком-либо этапе, кроме начального или ко-

нечного. Состояние потока сырья на входе операции iv  может быть различным, 

в зависимости от последовательности операций, выполненных до этого момен-

та. Выразить состояние сырья в какой-либо промежуточный момент в виде ли-

нейной комбинации неизвестных задачи представляется затруднительным. От-

каз от учета ограничений, на состояние перерабатываемого операцией сырья 

значительно снижает практическую ценность задачи. С теоретической точки 

зрения задача (1.4)-(1.6) интересна тем, что она допускает оптимизацию сквоз-

ного технологического цикла в более широком смысле, чем требовалось по 

условию. Задача (1.4)-(1.6) помимо последовательности операций позволяет 

находить начальное состояние 0s  производственного процесса, приводящее к 

наилучшему конечному результату [104,109]. 

Похожим образом к частично целочисленной задаче линейного программи-

рования может быть сведена задача формирования сквозного технологического 
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цикла в случае, при котором функционалы операций iT  окажутся линейно-

сепарабельными, то есть, представимы в матричном виде с нулевыми элемен-

тами вне главной диагонали. Целевая функция R  при этом должна осуществ-

лять перемножение составляющих поданного на него вектора конечного состо-

яния потока. Для такого преобразования задачи необходимо максимизировать 

суммарный логарифм коэффициентов используемых операций [119]. 

Для решения целочисленных задач линейного программирования исполь-

зуются методы отсечения (методы Гомори), метод ветвей и границ и разнооб-

разные его варианты [108,120-122]. Эти методы не обладают полиномиальной 

сложностью, и размерность задачи 2nm   создает дополнительное ограничение 

применения этих методов. 

Методы итерационного глобального поиска 

В общем случае для решения задачи максимизации сложного функционала 

от дискретных и непрерывных переменных могут быть применены методы итера-

ционного глобального поиска. К таким методам можно отнести широко извест-

ный генетический алгоритм [101, 123, 124], муравьиный алгоритм, а также другие 

комбинированные глобально-локальные методы поиска, обладающие памятью. 

Для применения этих методов на ЭВМ требуется так или иначе задать мак-

симально точную имитационную модель технологической среды, определить 

переменные, значения которых требуется найти, их области определения, а так-

же произвольного вида целевую функцию решения от этих переменных. 

Исходно методы итерационного поиска разрабатывались для задач нели-

нейного программирования с ограниченной непрерывностью и дифференцируе-

мостью исследуемых функций. Случайный локальный поиск позволяет осуществ-

лять последовательное приближение к экстремуму функции, который не всегда 

является абсолютным максимумом (минимумом) на области определения. Много-

кратным повторением локального поиска на различных участках области опреде-

ления могут быть найдены несколько различных экстремумов функции. Методы 

глобального поиска включают в себя последовательные или параллельные про-

цессы локального поиска в разных частях области определения [101, 123]. 
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Для ускорения поиска и выявления приоритетных направлений может 

применяться информация об исследованных участках области определения. 

Информация о «некачественных» решениях используется в «табу-поиске» для 

ограничения дальнейшего исследования этих участков. Информация о 

найденных экстремумах может быть использована для локализации областей 

дальнейшего поиска[101, 123]. 

Методы итерационного глобального поиска предназначены для последо-

вательного перебора допустимых решений задачи, «направление» перебора 

определяется исходя из собранных данных о виде исследуемой функции. В 

каждом из этих методов присутствует память на несколько достигнутых «каче-

ственных» решений, которые используются для определения «направления» 

дальнейшего поиска [101]. Для поиска решений используется локальный поиск, 

«случайное прощупывание» области определения, а также комбинирование не-

скольких ранее найденных решений, что равносильно поиску вблизи скопления 

«качественных» решений. Сходимость таких поисковых алгоритмов не вызыва-

ет сомнений, но оценить их эффективность затруднительно, т.к. поведение ал-

горитмов носит случайный характер и зависит от вида исследуемой функции. 

Генетический алгоритм явился результатом обобщения наблюдений за 

процессом естественного отбора в биологии. Как и другие случайные методы 

глобальной оптимизации, он определяет процедуру последовательного перебо-

ра возможных решений задачи. Точка в области определения представляется в 

особой метрике в виде «хромосомы». Для использования метода необходимо 

задать операторы мутации, скрещивания и отбора хромосом, определяющие 

соответственно метод случайного прощупывания окрестности найденного ра-

нее решения, метод совмещения двух (и более) решений и процедуру исключе-

ния «некачественных» решений [101, 123, 124]. 

Операции мутации и отбора решений известны из методов случайного 

поиска. Применение оператора скрещивания базируется на гипотезе о том, что 

в среднем локальные экстремумы расположены гораздо ближе к глобальному 

экстремуму, чем к случайно выбранной точке, то есть их распределение на    
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области определения не является равномерным, и они концентрируются в рай-

оне глобального экстремума, занимая область небольшого диаметра. В такой 

ситуации поиск вблизи уже найденных локальных экстремумов имеет хорошие 

шансы на дальнейшее улучшение решения [101, 123]. 

Генетический алгоритм является общим методом, предписывающим вы-

полнение над неким набором хромосом-решений операций скрещивания, мута-

ции и отбора. Конкретная реализация поискового алгоритма может использо-

вать эти операции в различном соотношении и последовательности, что сказы-

вается на эффективности алгоритма для конкретного типа задач[123, 124]. 

Важным качеством генетического алгоритма является его неприхотли-

вость к структуре области определения задачи. Дискретные и непрерывные со-

ставляющие области определения складываются в «хромосому», кодируются 

операции мутации и скрещивания, после чего исходная структура области 

определения не оказывает влияния на процесс решения [101]. 

С ростом размерности задачи, усложнением исследуемой функции и уве-

личением количества ее локальных экстремумов эффективность этих алгорит-

мов снижается и приближается к эффективности случайного перебора решений, 

что затрудняет их практическое применение. Однако нельзя отрицать, что ите-

рационные методы глобального поиска могут быть использованы на практике 

для поиска решений задачи оптимизации сквозного технологического цикла. 

При формировании и выборе конкурентных стратегий поведения экономи-

ческих субъектов в настоящее время широко применяются математические ме-

тоды имитационного моделирования, теории игр и теории нечетких множеств 

[125]. Наиболее точная оценка эффективности выбранной стратегии поведения 

может быть получена при известном распределении вероятности случайных 

параметров внешней среды и экономической системы. Распределение можно 

получить на основании статистических данных о ее функционировании и со-

стоянии внешней среды в предыдущие временные периоды. Если такая стати-

стика отсутствует или она недостаточна для надежной оценки параметров 

распределения исследуемых показателей, то целесообразно использовать    
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аппарат имитационного моделирования [126-129]. Имитационное моделиро-

вание по способу Монте-Карло является довольно сложным и массивным спо-

собом оценки эффективности выбранной стратегии поведения, но при этом 

дает более чѐткие и обоснованные оценки вероятностей по сравнению с дру-

гими известными методами [146]. 

Данный метод удачно сочетается с теорией игр и другими методами ис-

следования операций. Но, несмотря на очевидную привлекательность и досто-

инства данный способ не всегда может использоваться на практике по следую-

щим серьезным причинам: 

– результаты, получаемые данным способом весьма чувствительны к рас-

пределениям вероятностей случайных характеристик системы и структуре за-

висимостей входных параметров [130,131]; 

– хотя имеющиеся вычислительные возможности в настоящее время раз-

решают учитывать распределения вероятностей характеристик системы и кор-

реляции входных параметров внешней среды, получить их достоверные оценки 

практически не представляется вероятным; 

– на практике, как правило, измерение вариаций главных параметров эко-

номического субъекта и социально-экономической системы региона, а так же 

подбор законов распределения вероятностей и статистических связей случай-

ных величин является сугубо субъективным, поскольку затруднен (зачастую 

невозможен) доступ к необходимым статистическим данным [129]; 

– данные обстоятельства обуславливают значительную зависимость точ-

ности полученных данным способом оценок от свойства начальных предполо-

жений относительно входных параметров, что может привести к принятию 

ошибочного решения. 

В конфликтных ситуациях имеющих место в рамках неравновесных эко-

номических систем несколько конкурирующих экономических субъектов вы-

нуждены принимать решения в условиях объективной неопределенности. При 

этом каждый участник конкурентных взаимодействий пытается оптимизировать 

свое поведение за счет остальных. 
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При наличии большого количества сценариев развития экономической 

ситуации и невозможности достоверной оценки вероятностей их выполнения, 

для выбора более целесообразного варианта решения из совокупности альтер-

нативных в условиях неопределенности используются способы теории игр. 

В данном случае математическая модель экономической ситуации может 

быть представлена в виде игры представляющей собой набор правил отражаю-

щих суть моделируемого конфликта. 

Устанавливаемый перечень правил определяет [95]: 

– выбор варианта поведения игроков в различных игровых ситуациях; 

– информацию, доступную игрокам при выборе варианта поведения; 

– плату для участников игры на каждом этапе принятия решения. 

В теории игр часто предполагается, что игроки выбирают свои стратегии 

независимо друг от друга. Целью игры является, как правило, выбор стратегии, 

соответствующей точке равновесия, т.е. такой ситуации, отклонение от которой 

каждого игрока по отдельности разве лишь ухудшает его результат [95]. 

В настоящее время общепризнанным считается тот факт, что применение 

вероятностного подхода не позволяет адекватно решать слабоструктурирован-

ные задачи [134,135]. Если по исходным данным имеется репрезентативная ста-

тистика, либо есть уверенность в законах распределения входных параметров 

системы целесообразно применить вероятностный подход. Но, на практике за-

частую, имеющаяся в распоряжении статистика или не довольно репрезента-

тивна, или полностью отсутствует. В данных случаях применение вероятност-

ного подхода затруднительно, или нереально совсем. 

Вопрос осложняется тем, что в процессе моделирования экономических 

процессов возникают разные виды неопределенности. Это обусловлено нерав-

ными объемами исходных данных по характеристикам системы, что не позво-

ляет в свою очередь увязать одновременное применение и обработку информа-

ции различного рода. 

Исходя из этого, становится актуальны вопрос представления разнород-

ных данных в едином формате [129]. 
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В настоящее время все большее распространение получают методы оцен-

ки эффективности стратегии экономического поведения, основанные на теории 

нечетких множеств [134-136, 139-139]. 

Основным отличием данного метода является введение нечетких чисел - 

лингвистических переменных, которые являются субъективной категорией. 

Лингвистические переменные не поддаются описанию математическими 

категориями и определениями. Они не имеют точной количественной оценки. 

Такие понятия как «большой», «малый», «маленький», «высокий», «средний», 

«низкий» не имеют четкой границы и не могут быть формализованы в точных 

математических категориях. Известный ученый Л. Заде определил лингвисти-

ческую переменную как переменную, в качестве значений которой могут вы-

ступать отдельные слова или целые предложения [129]. В теории нечетких 

множеств в замен распределения вероятности используется распределение воз-

можности. Для его описания применяется так называемая функция принадлеж-

ности нечеткого числа. С ее помощью лингвистические переменные переводят-

ся в математические понятия, что позволяет применять данный метод для ре-

шения практических задач [129,139]. 

В качестве функции принадлежности )(XA  выступает определенная ма-

тематическая зависимость, посредством которой задается степень уверенности 

в том, что элементы рассматриваемого множества X  могут входить в некото-

рое заданное нечеткое множество А . Величина значения )(XA  определяется 

уровнем соответствия аргумента x  нечеткому множеству А , приближаясь в 

максимуме к 1. При построении функции принадлежности наиболее часто ис-

пользуют оценки экспертов [129]. Существуют прямой и косвенный методы 

построения )(XA  по экспертным оценкам [173]. 

При использовании прямого метода значения функции принадлежности 

)(XA  определяется по правилам, задаваемым экспертом с помощью таблиц, 

графиков или аналитических выражений. Данный метод характеризуется боль-

шой степенью субъективизма [141,142]. 
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В случае применения косвенного метода, значения функции принадлеж-

ности определяются исходя из заранее установленных правил. Оценки экспер-

тов служат в данном случае только для формирования исходной информации, 

которая требует последующего анализа. К данному методу относятся методики 

построения функции принадлежности использующие [141,142] парные сравне-

ния, статистические данные, ранговые оценки и т.д. 

Нечеткие множества должны соответствовать свойствам унимодальности, 

нормальности и выпуклости. 

Таким образом, использование теории нечетких множеств предполагает 

формализацию исходных параметров и целевых показателей эффективности 

выбранной стратегии экономического поведения. Для этого определяется по-

следовательность нечетких интервалов (вектор интервальных значений) попа-

дание в которые осуществляется с некоторой вероятностью. 

Над нечеткими интервалами могут совершаться математические действия 

по правилам нечетких множеств. Целью данных вычислений является нахож-

дение результирующего нечеткого интервала для установленного показателя 

эффективности [129, 136]. 

К методам, используемым в теории нечетких множеств, также относится 

довольно известный интервальный метод.[129, 136, 142].  

Он широко применяется в случаях, когда имеется точная информация о 

границах значений исследуемой величины, в пределах которых она может ме-

няться и ни чего не известно о вероятностях попадания ее значений внутрь за-

даваемого нечеткого интервала. При применении данного метода входные па-

раметры представляются в качестве нечетких интервалов. Функции принад-

лежности соответствуют характеристическим функциям множества в классиче-

ском виде. Это дает возможность для прямого использования правил теории 

нечетких множеств для нахождения значений выбранного показателя эффек-

тивности в виде интервала. 

Эффективность выбранной стратегии поведения определяется размером 

максимального ущерба, приходящегося на единицу неопределенности [129]. 
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Если имеются дополнительные сведения о количественных значениях 

исследуемой величины в границах нечеткого интервала, то исследуемые не-

определенности могут быть формализованы процедурами нечетко-

интервального метода. При применении методов теории нечетких множеств 

пользователю требуется провести формализацию своих данных о значениях 

исследуемой величины в терминах задания функции принадлежности множе-

ства значений, которым она может соответствовать. В данном случае так же 

определяется перечень всех значений оцениваемого параметра, которым он не 

может соответствовать (характеристическая функция приравнивается нулю), а 

так же проводится ранжирование всех возможных значений исходя из степени 

их возможности [129]. 

Данный подход характеризуется простотой выявления экспертных знаний 

[88]. Он дает возможность провести формализацию всех неоднородных данных 

(интервальных, лингвистических, детерминированных, статистических) по 

единой форме представления с целю удобства их дальнейшего использования 

[143, 144] и повышения качества выбираемых решений. 

Нечетко-интервальный метод, как и метод Монте-Карло, позволяет сфор-

мировать полный набор возможных вариантов реализации стратегий экономи-

ческого поведения, а не только верхний и нижний пределы [134]. Это дает воз-

можность принимать вариант решения не на основе анализа двух крайних оце-

нок, а исходя из всего имеющегося множества оценок эффективности. 

Применение нечетко-интервального метода позволяет определять ожида-

емую эффективность в виде точечных значений, а так же в виде набора интер-

вальных данных имеющими свои распределения возможностей. Они определя-

ются функциями принадлежности соответствующими нечеткому числу [137]. 

Это дает возможность определить интегральную меру вероятности отрицатель-

ных результатов экономических решений, т.е. степень риска [136]. 

При использовании нечетко-интервального метода нет необходимости аб-

солютно точно задавать функцию принадлежности, так как получаемые резуль-

таты обладают невысокой чувствительностью к виду функций принадлежности 
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начальных нечетких значений [143,145]. Этот выгодно отличает данный подход 

от вероятностных методов, так как он более приспособлен к использованию ис-

ходных данных невысокого качества [130]. 

К основному недостатку метода относится субъективизм в выборе функ-

ций принадлежности и формировании правил нечеткого ввода. 

 

1.6. Постановка задач работы 

 

Проведенный анализ предметной области исследований и современного 

научно-методического аппарата показал, что разработка моделей устойчивого 

функционирования и развития территориальных неравновесных экономических 

систем в интересах обеспечения социальной стабильности, занятости, высокого 

уровня и качества жизни населения регионов весьма актуальна. 

Вместе с тем, современные научные подходы в данной области не позво-

ляют региональным системам управления в полной мере решать задачи мини-

мизации негативных последствий внутриотраслевых и межотраслевых конку-

рентных взаимодействий экономических субъектов с учетом территориальных 

интересов. 

В работах посвященных изучению роли государства в стабилизации 

неравновесных экономических систем большое внимание уделяется вопросам 

организации взаимодействия экономических субъектов в рамках процессов 

государственного регулирования, стимулирования развития региональных и 

отраслевых хозяйственных систем и управления рисками в условиях неравно-

весной экономики. Однако в данных работах практически не рассматриваются 

вопросы реализации альтернативных подходов к выбору управленческих реше-

ний, обеспечивающих оптимизацию процессов конкурентных взаимодействий 

в условиях территориальных неравновесных экономических систем. 

Результаты проводимых в настоящее время исследований экономических 

механизмов институциональных аспектов косвенного управления конкурент-

ными взаимодействиями, позволяют обеспечить развитие неравновесных     
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экономических систем. Вместе с тем, в предложенных методиках практически 

отсутствуют формальные средства реализации соответствующих средств регу-

лирования, что не позволяет в полной мере использовать их возможности с 

точки зрения принятия оперативных решений. Данные методики целесообразно 

применять в условиях долгосрочного прогнозирования тенденций развития 

неравновесных экономических систем, в рамках задач решаемых региональны-

ми системами административного управления. 

Существующие инструментальные и математические методы и механиз-

мы непосредственного управления субъектами территориальных неравновес-

ных экономических систем разработаны на основе критериев, отражающих 

частные отраслевые интересы, как правило, без учета общих региональных це-

лей территорий. 

Таким образом, имеет место научная проблема, связанная с отсутствием 

механизмов и математического аппарата, обеспечивающих с единых методоло-

гических позиций, оптимизацию внутриотраслевых и межотраслевых конку-

рентных взаимодействий экономических субъектов в рамках систем косвенного 

и непосредственного управления региональных административных органов с 

максимальным удовлетворением территориальных интересов. 

Для решения данной проблемы в работе предложено использовать меха-

низмы и математические методы регулирования процессов конкурентного взаи-

модействия на основе вертикально организованных производств, а так же выбо-

ра конкурентноустойчивых стратегий поведения экономических субъектов. 

Целью работы является разработка теоретических основ управления тер-

риториальными неравновесными экономическими системами, на основе моде-

лей формирования и оптимизации, вертикально организованных производств, а 

так же оптимизационных моделей формирования и выбора конкурентноустой-

чивых стратегий поведения субъектов отраслевой среды для обеспечения их 

устойчивого развития с учетом территориальных интересов. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходи-

мо решить следующие задачи: 



91 
 

 

– провести анализ структуры проблемной области устойчивого развития 

неравновесных территориальных экономических систем, а так же содержания 

теоретических основ управления соответствующими процессами, составляю-

щими содержательную часть выбранного направления исследования; 

– разработать модели решения задач оптимального формирования верти-

кально организованных производств на известном множестве альтернативных 

производственных объектов; 

– разработать алгоритмы выбора оптимальной структуры вертикально ор-

ганизованных производств с учетом специфических требований, предъявляе-

мых к формируемой производственной системе; 

– сформировать математическую модель функционирования локальной 

экономической системы в процессе конфликтного взаимодействия с активно-

конкурирующей экономической системой, имеющей адаптационные возможно-

сти по оптимальному распределению имеющегося ограниченного ресурса; 

– создать комплекс оптимизационных моделей и алгоритмов синтеза кон-

курентно устойчивой стратегии поведения локальной экономической системы в 

условиях экстремальных конкурентных взаимодействий, а так же средств их 

численной реализации; 

– разработать средства программного обеспечения моделей и алгоритмов 

формирования вертикально организованных производств и выбора рациональ-

ной стратегии поведения локальной экономической системы, а так же провести 

экспериментальную проверку их работоспособности в условиях конкретных 

субъектов отраслевой среды. 

 

В результате решения этих задач должны быть разработаны алгоритмиче-

ские средства принятия решений, внедрение которых в региональных системах 

управления позволит стабилизировать жизнеспособность экономических субъ-

ектов территориальных экономических систем, обеспечить сбалансированные 

конкурентные условия в региональных отраслях хозяйства, а так же обеспечить 

оптимальный баланс отраслевых и территориальных интересов развития. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО – РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

2.1. Проблематика синтеза альтернативных вертикально 

организованных производств 

 

Обеспечение процессов развития неравновесных экономических систем 

требует разработки и реализации механизмов компенсации конкурентных взаи-

модействий. Одним из перспективных направлений в этой области является мате-

матический аппарат построения вертикально-организованных производственных 

систем, на основе формальных средств формирования технологических циклов в 

условиях территориально – распределенных производственных объектов [119]. 

За каждым представленным на рынке товаром или услугой, как правило, 

стоит сложная производственная система, выполняющая задачи организацион-

ного, финансового, производственного, транспортного, и юридического обес-

печения процедуры производства. Большое влияние на качество, стоимость и 

другие характеристики производимого товара оказывает структура этой произ-

водственной системы. Вопросы качества производственной системы карди-

нальным образом влияют на ее дальнейшее функционирование, развитие, жиз-

неспособность и конкурентоспособность [147]. 

Современная экономическая ситуация в нашей стране характеризуется 

тем фактом, что существовавшие некогда производственные системы оказались 

разрушены. Объекты производства, входившие когда-то в состав этих систем, 

находятся в частной собственности, как правило, различных владельцев. Каж-

дый из раздробленных таким образом объектов производства имеет четкую 

технологическую специализацию и не способен осуществлять полный произ-

водственный цикл. Для запуска производственного процесса необходимо вос-

становление сквозных технологических циклов на основе существующих тер-

риториально распределенных объектов производства [148]. 
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Тенденции в мировой экономике ставят перед производственными систе-

мами ряд дополнительных требований, наиболее важные из которых включают: 

– усиление конкурентной борьбы; 

– необходимость оперативного принятия решений в сложной и изменяю-

щейся экономической ситуации; 

– необходимость гибко реагировать на уровень спроса и быстро перехо-

дить к выпуску востребованной продукции; 

– общемировая тенденция к укрупнению и объединению производствен-

ных систем. 

Для удовлетворения этим требованиям помимо повышения эффективности 

производственных процессов «на местах», необходимо также оптимизировать 

работу всей производственной системы в целом. Потенциальные возможности 

управления и повышения эффективности производственной системы заложены в 

ее технологическом цикле. Формирование технологического цикла является од-

ной из важнейших задач при организации производства, в равной степени акту-

альной на всех уровнях и этапах производственного процесса [149]. 

Производственная система реализует один или несколько технологиче-

ских циклов. Взаимное географическое расположение производственных объ-

ектов, объединенных в технологический цикл, является немаловажным факто-

ром и оказывает влияние на их суммарную эффективность. 

Задача формирования сквозных технологических циклов 

Создание производственных мощностей «с нуля» является хоть и реаль-

ной, но достаточно редкой практикой. Объединение в сквозной технологиче-

ский цикл уже существующих организационных и производственных мощно-

стей обходится значительно дешевле. Да и объединяемым предприятиям, как 

правило, выгоднее входить в единую производственную систему, снижая тем 

самым организационные издержки и сохраняя специализацию. Формы объеди-

нения предприятий, реализующих отдельные производственные операции, мо-

гут быть различны: от заключения взаимных договоренностей до поглощения 

этих предприятий холдингом [150,151,165-170]. 
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В качестве простого примера построения технологического цикла можно 

привести задачу организации сезонной переработки сахарной свеклы, ежегодно 

решаемую многими заводами и хозяйствами Воронежской области. Особенность 

этой задачи заключается в необходимости учета взаимного расположения хо-

зяйств и предприятий, различных характеристик транспортной сети, факторов 

качества продукции и перерабатывающих операций. При выборе технологиче-

ского цикла необходимо учесть множество параметров, повышая тем самым 

точность решения, что необходимо в условиях конкуренции на рынке [152]. 

Решение задач планирования и оптимизации технологических циклов яв-

ляется одним из важнейших этапов при организации производства. Задачи опти-

мизации технологических циклов возникают на всех уровнях производственной 

системы и могут решаться разными организационными подразделениями. Такая 

децентрализация функций создает дополнительные требования простоты и удоб-

ства к прикладным методам оптимизации технологических структур [153]. 

В экономике России после перехода к рыночным формам отношений 

между предприятиями решение задач оптимального построения сквозных тех-

нологических циклов стало особенно актуальным. Несовершенство кредитно-

расчетной системы вызвало катастрофический рост взаимных неоплаченных 

долгов предприятий. Нехватка оборотных средств не позволяла осуществлять 

расчеты за сырье и продукцию в денежных средствах. Как временное решение 

использовались формы взаимозачетов между предприятиями, а также применя-

лись давальческие схемы организации процесса производства. Организатором 

производственного процесса в таких циклах, как правило, выступал коммерче-

ский посредник, способный оплатить исходное сырье или предоставить соот-

ветствующий кредит. При этом одной из важнейших задач для организатора 

производства являлось оптимальное проектирование сквозного технологиче-

ского цикла и оценка соответствующих рисков [154,155]. 

В современной экономической обстановке круг организаторов производ-

ства расширился, а задачи планирования структуры будущего технологическо-

го цикла усложнились в результате усиления конкуренции. При планировании 
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требуется учитывать все больше экономических и технических параметров, что 

усложняет математическое решение задачи. Выходом из такой ситуации явля-

ется применение информационных технологий, позволяющих аккумулировать 

данные о соответствующей предметной области и на основе математических 

методов решать задачи планирования, представляющие сложность для эксперта 

по причине большой размерности [156,157].  

Задача реструктуризации сквозных технологических циклов 

Применение процедур формирования сквозных технологических циклов 

актуально не только на этапе создания производственных систем, но и в даль-

нейшем на протяжении их жизненного цикла [154]. 

Постоянное усиление конкурентной борьбы в нашей стране, а также гря-

дущее вхождение во Всемирную торговую организацию требуют от управляю-

щих структур производственных систем обращать все большее внимание на 

снижение издержек, увеличение прибылей и повышение гибкости реакции на 

изменяющуюся экономическую обстановку. Одной из форм реакции является 

изменение структуры сквозных технологических циклов за счет замены, вклю-

чения или исключения из цикла производственных объектов [154,156]. 

На предприятиях любого масштаба возникает потребность оптимизиро-

вать производственный цикл. Предпосылками для этого является разнообразие 

доступных поставщиков, подрядчиков и заказчиков, каждый из которых обла-

дает уникальными характеристиками; необходимость изменения характеристик 

выпускаемого товара или же желание использовать инновации в отдельных 

производственных операциях. В отличие от оптимизации организационной 

структуры предприятия, улучшение показателей технологического процесса 

может оказаться более выгодным, так как в производственном цикле, как пра-

вило, обращается бо льшая доля оборотных средств предприятия [154,155]. 

Каждое предприятие с достижением некоторой критической массы созда-

ет подразделение логистики, в функции которого входит повышение эффектив-

ности производства, в том числе и за счет оптимизации сквозного технологиче-

ского цикла. 
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Вслед за западными компаниями, давно прошедшими этот путь, предпри-

ятия в России начинают уделять большое внимание анализу своей экономиче-

ской деятельности и инструментам ее оптимизации. С этой целю, изучаются 

формальные методы построения организационных систем, методики составле-

ния многоуровневых моделей бизнес-процессов и анализа этих моделей 

[156,157]. Анализ созданных моделей, как правило, заключается в проверке их 

соответствия известным структурным и количественным требованиям, выявле-

нии характеристик и сравнении с характеристиками альтернативных моделей. 

На основе анализа вырабатываются рекомендации по оптимизации структуры 

организации. Точные математические методики, как правило, не применяются, 

предпочтение отдается оценкам экспертов, направленным на приведение моде-

ли в соответствие с известными формальными требованиями к ее структуре. 

Актуальность разработки прикладных методов планирования техноло-

гических процессов 

С прекращением существования плановой экономики наблюдается тен-

денция роста количества и уменьшения масштаба независимых организацион-

ных подразделений, занимающихся проблемами эффективности производства. 

Для подразделений, ограниченных в численности и ресурсах, затруднительна 

самостоятельная разработка математического аппарата для решения возникаю-

щих оптимизационных задач. Следствием этого является потребность в гото-

вых прикладных математических методах, предназначенных для решения ши-

рокого круга задач и доступных для применения подразделениям производ-

ственной логистики. Таким образом, растет потребность в разработке приклад-

ных методик оптимального планирования технологических процессов, и что не 

менее важно – реализации их в прикладных средствах [156, 157]. 

В конкурентной борьбе побеждает тот, кто быстрее других реагирует на 

изменения в бизнесе и принимает более верные решения. Для принятия реше-

ний необходимо анализировать складывающуюся экономическую, техниче-

скую, социальную обстановку. Объем доступной для анализа информации 

растет, а способность человека к переработке такого количества информации 
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оказывается недостаточной. Именно информационные технологии помогают в 

решении задач планирования и управления всѐ возрастающей сложности. Раз-

работка новых математических методов анализа и оптимизации технологиче-

ской структуры производственных систем, а также реализация существующих 

методов в программных средствах является актуальной задачей в сфере 

управления производством [158]. 

 

2.2. Задача моделирования и анализа 

территориально – распределенных производственных систем 

 

Задачи формирования моделей сквозных технологических циклов с целью 

создания новых производственных систем или реструктуризации существую-

щих систем имеют сходную процедуру решения [150,151,153]. Во всех случаях 

необходимо использовать информацию о доступных производственных и тех-

нологических объектах, их расположении, параметрах и свойствах. При этом 

следует руководствоваться целью поиска, описывающей, например, характери-

стики требуемого результирующего товара, а также условия включения в тех-

нологический цикл определенных производственных объектов [120]. 

В данной работе рассматривается задача проектирования сквозного техно-

логического цикла на известном множестве производственных объектов. Надо 

отметить, что на практике задачи такого рода нередки и в том или ином виде ре-

шаются, однако многообразие подходов к их решению, а также возникающие 

при этом сложности не позволяют говорить о применении единой методики. 

Формирование сквозного технологического цикла подразумевает: 

– выбор объектов производства для использования в технологическом 

цикле; 

– формирование технологического цикла из выбранных объектов в соот-

ветствии с их взаимными отношениями и свойствами получаемой цепочки. 

Для выбора используемых объектов производства следует иметь инфор-

мацию об избыточном наборе доступных объектов и их характеристиках. 
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Множество доступных производственных операций складываются в тех-

нологическую среду задачи, характеризуемую структурными и функциональ-

ными составляющими. 

При формировании нового сквозного технологического цикла необходи-

мо располагать информацией о доступных объектах производства, располо-

женных на некоторой территории, осуществляемых ими технологических про-

цессах и транспортной сети между ними [165-170]. Для задач реинжиниринга 

используется информация об объектах производства, входящих в существую-

щий технологический цикл, а также об объектах, которые могут быть включе-

ны в этот цикл. Введение нового объекта в производственный цикл может 

иметь целью наращивание его для замыкания производственного цикла или за-

мену существующего объекта более эффективным в данных условиях, в том 

числе в случае введения инноваций. 

Наиболее приспособленным для формального описания модели техноло-

гической среды является графическое представление [171]. Непосредственно 

граф технологической среды может описывать только структуру, связи и ассо-

циации между компонентами модели. Эта информация может быть использо-

вана при проверке допустимости существования сквозных технологических 

циклов, формируемых в процессе поиска решения задачи. Графическое пред-

ставление технологической среды не несет количественной информации о 

свойствах и характеристиках производственных объектов и операций, каждый 

элемент модели необходимо дополнить набором параметров, в достаточной 

степени характеризующих соответствующий производственный объект. 

Как правило, производственная система не охватывает все доступные 

производственные операции, вместо этого выбираются наиболее эффективные 

и подходящие по свойствам операции и соответствующие им производствен-

ные объекты, из которых формируется сквозной технологический цикл систе-

мы. При этом на характеристики сквозного технологического цикла оказывает 

влияние взаимное географическое расположение выбранных производственных 

объектов [172]. 
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Реализуемый системой сквозной технологический цикл определяет по-

следовательную переработку исходного сырья в конечный продукт. В процессе 

функционирования производственной системы через технологический цикл 

протекает поток сырья, который начинается с закупки или добычи исходного 

сырья, а заканчивается продажей продукции. Дальнейшие рассуждения будут 

приведены для потоковой постановки задачи. 

В модели сквозной технологический цикл может быть представлен в виде 

цепочки вершин или же подграфа на графе технологической среды. В триви-

альном случае, если каждая из составляющих цикл операций потребляет и про-

изводит только один тип сырья, сквозной технологический цикл имеет вид пути 

без ветвлений на графе производственных операций. 

В процессе переработки потока сырья меняется тип, количество, качество 

и другие параметры сырья. В общем случае для описания состояния потока сы-

рья в любой момент времени требуется векторная величина. Ее составные части 

могут характеризовать различные параметры процесса, начиная от модельного 

времени, объема сырья и текущих расходов, и заканчивая любыми интересую-

щими экономиста или технолога данными. Каждая выполняемая над сырьем 

операция изменяет его состояние. Как следствие, операция над потоком сырья 

изменяет состояние потока результирующего сырья или продукта. Таким обра-

зом, при построении модели производственного процесса требуется опериро-

вать многомерным состоянием потока сырья в разные моменты времени, а так-

же функционалами изменения этого состояния в сопоставлении каждой из воз-

можных производственных операций в модели [176]. 

Описание изменения состояния потока сырья при переработке его некой 

операцией возможно с помощью функции, устанавливающей соответствие 

между состояниями входного потока сырья и выходного потока продукции. 

Географическая удаленность входящих в сквозной технологический 

цикл производственных операций на практике выражается в изменении состо-

яния сырья при транспортировке его между производственными объектами. В 

модели это может проявляться, например, в нарастании модельного времени, 
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расходах на транспорт, частичной количественной потере ресурсов. Происхо-

дящее при транспортировке изменение состояния сырья не всегда является 

простым и однозначным. Транспортировка может влиять на множество пара-

метров сырья, причем, в зависимости от его предыдущего состояния. Поэтому 

транспортные операции в модели также следует характеризовать функциями, 

преобразующими состояние сырья, что ставит их в один ряд с производствен-

ными операциями. 

Как правило, оценка качества функционирования выбранного сквозного 

технологического цикла проводится по конечному состоянию потока продук-

ции, которое является результатом последовательного преобразования его 

начального состояния функциями всех операций, которые включает рассматри-

ваемый сквозной технологический цикл. Целевая функция решения при этом 

принимает рекуррентный вид. Стоит отметить, что такая схема вычисления ко-

нечного состояния потока является общим случаем. Более простым для моде-

лирования и многократно рассмотренным в литературе частным случаем явля-

ется, например, аддитивная функция, характеризующая каждую операцию, и 

как следствие, аддитивный вид функции показателя качества решения [178]. 

Таким образом, задача поиска оптимального сквозного технологического 

цикла приобретает вид дискретной задачи поиска цепочки вершин (подграфа), 

олицетворяющей сквозной технологический цикл, на графе доступных произ-

водственных операций. При этом требуется выбрать такой цикл, для которого 

целевая функция решения имела бы экстремальное значение [179]. 

В рамках оптимизации сквозного технологического цикла можно рас-

сматривать структурную и параметрическую оптимизацию. Структурная опти-

мизация выражается в выборе используемых операций и их последовательно-

сти. Параметрическая оптимизация не менее важна, она находит свое выраже-

ние в выборе количественных параметров технологического цикла фиксиро-

ванной структуры. Примером таких параметров можно считать начальное со-

стояние технологического процесса, количественные характеристики объема и 

качества исходных ресурсов, а также параметры технологических операций. 
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Задача синтеза структуры производственной системы массово решается 

на практике. В меньшем масштабе задача распространена как задача оптимиза-

ции технологического цикла предприятия, задача транспортной логистики.  

В данном случае формируют математическую модель технологической 

среды и решают задачу аналитическим методом. На практике при этом возни-

кают сложности следующего плана: для такой деятельности требуются квали-

фицированные специалисты, иметь которых не всегда могут себе позволить не-

большие организации. Для более крупных структур труднее составить аналити-

чески решаемую модель, что приводит к упрощению модели и существенному 

уменьшению ее востребованности. 

В настоящее время в интересах оптимизации экономических процессов 

созданы математические модели и методики решения наиболее часто возни-

кающих на практике задач планирования [180-182]. Следует отметить также 

особый вклад в разработку базовых моделей экономического взаимодействия 

сотрудников Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Россий-

ской академии наук [154,155]. Однако в представленных работах постановка 

решаемых задач формулируется в жесткой форме и рассматривается ограни-

ченный круг задач. Это не позволяет говорить об их широком практическом 

применении. На практике сложность структуры реальной системы, а также 

трудности при ее аналитическом представлении и анализе приводят к отказу 

от поиска точного оптимального решения задачи. Распространенной методи-

кой оптимизации технологического процесса является построение имитаци-

онной модели соответствующего производственного или транспортного 

участка и использование этой модели для получения ответа на вопрос «а что 

будет если…». Эта модель может использоваться как в режиме диалога вы-

числительной системы с оператором для «ручной подгонки» параметров мо-

делируемой системы, так и для автоматических процедур поиска оптималь-

ных значений параметров, например, с помощью итерационных методов гло-

бального поиска или переборных методов, основанных на методе ветвей и 

границ [106,180]. 
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С усложнением моделируемой системы требуется введение в модель но-

вых переменных, причем олицетворяемая моделью целевая функция приобрета-

ет все больше локальных экстремумов. При этом случайный поиск с памятью, 

модификациями которого и являются итерационные методы глобального поиска, 

все более затрудняется. Также стоит отметить, что эффективность применения 

итерационных методов в каждом конкретном случае является непредсказуемой. 

Возможным путем снижения вычислительной сложности в данном случае 

может явиться использование эвристических правил. Эвристические правила 

описывают скрытые зависимости модели и формируются на основе опыта и ин-

туитивного анализа человеком. Они несут в себе информацию, неявно содержа-

щуюся в предметной области задачи и не попавшую в математическую модель 

технологической среды по причине сложности формализации. С разработками в 

области искусственного интеллекта эвристические правила стали широко при-

меняться в экспертных системах для хранения информации о зависимостях 

предметной области [183]. Применение эвристических правил в алгоритмах оп-

тимизации позволяет выбрать порядок перебора решений или сократить область 

поиска и тем самым уменьшить вычислительной сложности задачи. Выработка 

эвристик для каждой конкретной задачи требует глубокого анализа структуры 

моделируемой системы, сформулированные правила должны быть проверены 

практикой. Для выработки эвристических правил требуется проведение анализа, 

накопление опыта и апробация результатов, что приводит к длительному про-

цессу подготовки к решению и индивидуальному подходу к каждой задаче. 

 

2.3. Формализованное описание технологической среды 

вертикально - организованных производственных систем 

 

Основополагающим в данном моделировании является исследование за-

дачи поиска сквозного технологического цикла на известной структуре до-

ступных производственных мощностей. Для анализа и возможного дальней-

шего решения этой задачи целесообразно составить математическую модель  



103 
 

 

технологической среды, выделить в ней технологический цикл и формализо-

вать необходимые ее характеристики. Созданная модель может использовать-

ся для имитационного моделирования сквозного технологического цикла при 

разнообразных начальных условиях. Имитационная модель может быть ис-

пользована в процедуре поиска решения задачи переборными методами. В 

дальнейшем анализ математической модели может привести к разработке бо-

лее эффективного алгоритма поиска решения [119,179]. 

Для построения математической модели следует рассмотреть структуру 

технологической среды, выделить элементы и характеризующие их параметры. 

В соответствии с постановкой задачи, доступна информация об объектах про-

изводства и реализуемых ими технологических операциях, которые могут быть 

использованы в планируемом производственном процессе. Под сквозным тех-

нологическим циклом здесь и далее понимается процесс последовательной пе-

реработки сырья, характеризуемый начальным состоянием сырья, а также сово-

купностью параметризованных производственных операций, упорядоченных 

последовательностью их выполнения. 

Оптимизацию сквозного технологического цикла можно условно разде-

лить на структурную и параметрическую. Структурная оптимизация подразу-

мевает построение или изменение последовательности производственных 

операций. Параметрическая оптимизация выражается в выборе начального со-

стояния процесса и режимов функционирования каждой из производственных 

операций. Таким образом, производственный процесс задается последова-

тельностью операций, начальным состоянием и настройками каждой из ис-

пользуемых операций. 

С целью упрощения записи и решения задачи в проводимом исследова-

нии данной работы предположим, что от настройки каждой из используемых 

производственных операций можно отказаться. Для этого принимаем, что дис-

кретное изменение режима операции может быть представлено в виде набора 

альтернативных операций, а непрерывные управляющие параметры операций 

могут быть вынесены в вектор состояния потока сырья и заданы с начальным 
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состоянием. Такое допущение позволяет ограничиться информацией последо-

вательности операций и начальном состоянии потока сырья для полного описа-

ния функционирования сквозного технологического цикла. 

В модели будет рассматриваться только процесс переработки сырья, в 

остальном модель статична и ничего другого в ней не происходит. Поток сырья 

вызывает активность, его состояние в процессе переработки изменяется во вре-

мени. Следовательно, изменение состояния системы во времени можно объеди-

нить с состоянием потока сырья, изменяющегося в процессе переработки. Яв-

ное введение параметра модельного времени не является обязательным, вре-

менные характеристики процесса могут не анализироваться и не участвовать в 

показателе качества решения или в ограничениях на решение. Для таких случа-

ев правильнее трактовать изменение состояния процесса во времени только как 

последовательное дискретное упорядоченное изменение состояния [184]. 

На протяжении всего процесса переработки сырье последовательно пере-

ходит из исходного состояния в промежуточные и в конечное. Текущее состоя-

ние потока сырья и системы в целом может быть охарактеризовано множеством 

параметров, которое можно записать в виде векторной величины. При прохож-

дении потока сырья через каждую операцию, его состояние известным образом 

изменяется. Текущий тип сырья также следует внести в вектор состояния сырья, 

так как тип сырья определяется на выходе каждой из операций и может меняться 

в процессе переработки. Последовательное изменение состояния потока сырья и 

всей системы в целом можно представить как последовательное скачкообразное 

изменение координаты в многомерном пространстве состояний системы. 

Моделируемый процесс переработки состоит из некоторого количества 

технологических операций. Рассмотрение процесса, состоящего из одной опе-

рации, не проводится, так как при этом не возникает тех сложностей с оценкой 

промежуточных состояний потока сырья, которыми обусловлено проведение 

данного исследования. 

При наличии набора доступных альтернативных производственных опе-

раций существует возможность формирования множества разнообразных  
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технологических маршрутов. Начальным состоянием потока сырья и последо-

вательностью используемых операций полностью определяется последова-

тельность состояний сырья при переработке, в том числе конечное состояние 

и его скалярная оценка. Таким образом, с помощью выбора начального состо-

яния потока сырья и последовательности используемых производственных 

операций возможно моделирование более или менее качественных сквозных 

технологических циклов. 

Последовательность применения операций к потоку сырья не может быть 

произвольной. Понятно, что для каждой производственной операции суще-

ствуют естественные ограничения на состояние входящего потока сырья, три-

виальный пример этого ограничения – совместимость типа перерабатываемого 

сырья. Для производственных операций могут существовать и другие ограни-

чения на состояние перерабатываемого потока сырья, связанные, например, с 

количественными и качественными характеристиками сырья, максимальным 

модельным временем, предельными финансовыми расходами и другими пара-

метрами потока сырья [185-190]. 

Оптимизация сквозного технологического цикла может иметь разные це-

ли. К основным можно отнести следующие: 

– формирование сквозного технологического цикла по критерию макси-

мальной прибыли при известном начальном состоянии финансовых, сырьевых 

и временных ресурсов; 

– формирование сквозного технологического цикла по критерию мини-

мальных затрат при заданном конечном состоянии: параметрах требуемого ре-

зультирующего продукта и его местоположения; 

– реструктуризация сквозного технологического цикла при заданном 

наборе альтернативных операций с целью получения указанных характеристик 

продукта и минимизации издержек; 

– реструктуризация сквозного технологического цикла по критерию мак-

симальной прибыли при заданном наборе альтернативных операций и извест-

ном начальном состоянии. 
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Задачи реструктуризации существующего цикла отличаются от задач син-

теза нового цикла тем, что при реструктуризации произвольный выбор произ-

водственных операций затруднен тем обстоятельством, что замена всех опера-

ций перестраиваемого цикла является дорогостоящей, а в ближайшей перспек-

тиве – экономически невыгодной. Для задачи реструктуризации набор произ-

водственных операций, на котором осуществляется поиск технологического 

цикла, должен включать уже занятые в системе операции, а также некоторые 

альтернативные операции, признанные перспективными для введения в систе-

му. На основании этого названные выше цели могу быть достигнуты: 

– решением задачи поиска сквозного технологического цикла на заданном 

множестве производственных операций с заданным начальным состоянием сы-

рья и целевой функцией от конечного состояния потока сырья; 

– решением той же задачи с известным конечным состоянием потока сы-

рья и целевой функцией, зависящей от начального состояния потока сырья. 

Далее будет рассмотрена первая из этих задач и показано, что вторая мо-

жет быть сведена к ней. 

 

2.4. Математическая модель территориально распределенной  

производственной системы 

 

В самом общем случае математическое описание модели сквозного тех-

нологического цикла можно начать с функции вида yxF )( , где переменная x  

характеризует входные ресурсы и структуру цикла, а y  – результат его работы 

в виде продуктов и экономических показателей. Для построения этой функции 

необходимо использовать информацию о структуре технологической среды, 

параметрах составляющих ее объектов, а также о характеристиках и свойствах 

искомого сквозного технологического цикла [119]. 

Модель технологической среды 

Технологическая среда, на которой строится технологический цикл, в 

первую очередь, характеризуется множеством доступных производственных 



107 
 

 

операций }...,,{ 1 nv  vV  . В зависимости от задачи: формирование нового тех-

нологического цикла или реструктуризация существующего, множество V  мо-

жет включать: все доступные альтернативные операции, только операции, вхо-

дящие в существующий сквозной технологический цикл, или же комбинации 

тех и других. 

Для описания состояния сырьевого потока в конкретный момент вводится 

r -мерное пространство состояний S . В вектор состояния потока сырья Ssi   

могут входить как характеристики текущего состояния процесса на непрерыв-

ных множествах значений, так и дискретные параметры, например – текущий 

тип сырья. В качестве примера пространства состояний можно привести трех-

мерное пространство 3RS  , измерениями которого являются: )1(S  – текущий 

финансовый баланс процесса (доход/расход), )2(S  – текущее модельное время, 

)3(S  – количественная характеристика сырья в наличии. 

Множеству доступных производственных операций сопоставляется мно-

жество функций SSFVF
Ff i  


:: , определяющих изменение состояния 

сырьевого потока при переработке его соответствующими операциями. Далее 

эти функции будут именоваться производственными функциями по аналогии с 

понятием из микроэкономики. Понятно, что состояние потока сырья после по-

следовательной переработки его операциями 321 ,, vvv  из начального состояния 

0s  перейдет в конечное состояние )))((( 01233 sfffs  . 

Для каждой производственной операции могут существовать ограниче-

ния на состояние входящего (перерабатываемого) потока сырья. Их отражени-

ем в модели будут множества SDi  , соответствующие производственным 

операциям Vvi  . 

Далее следует выбрать базовую структуру, на основе которой в дальней-

шем будет формироваться модель. Для этого необходимо установить уровень 

обобщения, используемый для рассмотрения производственного процесса во 

времени. В данной работе сделано предположение о том, что формирование  
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оптимального непрерывного производственного процесса является более об-

щей и актуальной задачей, чем поиск оптимальной временной схемы перера-

ботки и транспортировки отдельных элементов сырья и продукта. Из чего сде-

лан вывод о нецелесообразности применения методологии сетей Петри для по-

строения модели и разработке для этого специализированной структуры на ос-

нове ориентированного графа. 

Поиск непрерывного производственного процесса означает отказ от рас-

смотрения перемещения и переработки дискретных локализованных элемен-

тов сырья. Весь процесс переработки рассматривается в «потоковой» модели и 

задается только начальным состоянием потока сырья и сквозным технологи-

ческим циклом. Однако это не означает размытие процесса переработки во 

времени и отказ от модельного времени как такового: остается возможность, 

например, вести учет длительности прохождения отдельной (помеченной) 

партии сырья, а также любых других временных параметров, вводимых в век-

тор состояния потока сырья. 

Наиболее простым сквозным технологическим циклом является цикл 

операций без ветвления потока сырья. При этом в качестве входного потока для 

каждой производственной операции может быть использован результат функ-

ционирования единственной предыдущей операции. Далее будет рассмотрен и 

случай ветвления потока сырья, но начать рассмотрение следует с более про-

стого случая. 

Каждая технологическая операция из множества V  может взаимодей-

ствовать с одним из возможных поставщиков и одним из потребителей сырья. 

В дальнейшем будет рассмотрен случай, при котором операция может потреб-

лять или производить несколько разнотипных потоков сырья одновременно. 

Для учета этого обстоятельства при формировании графической структуры мо-

дели технологической среды следует отражать технологические операции вер-

шинами графа, при этом ребрами графа обозначать допустимые направления 

перемещение сырья между операциями. 
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В качестве примера производственной функции переработки сырья мож-

но привести функцию 
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sfs , где c  – стоимость  

переработки единицы сырья, t  – время задержки фронта потока сырья на пере-

рабатывающей операции, k  – количественный коэффициент выхода продукта 

относительно использованного сырья. Следует помнить, что после выполнения 

производственной операции изменился тип сырья. 

Все действия, связанные с транспортировкой сырья, так или иначе, изме-

няют состояние потока сырья или системы в целом. В качестве примера можно 

привести увеличение модельного времени на время нахождения сырья в пути, 

учет транспортных расходов и потерь сырья при транспортировке. Поэтому все 

операции транспортировки сырья необходимо отразить в модели в виде техно-

логических операций со свойственной им производственной функцией, а ребра 

графа понимать как возможное мгновенное перемещение сырья между опера-

циями, не оказывающее влияния на состояние сырья. 

В качестве примера функции операции транспортировки можно привести 

функцию 
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sfs , где с  – стоимость транспортиров-

ки единицы сырья, t  – время транспортировки, k  – количественный коэффици-

ент потерь сырья при транспортировке, в идеале равный нулю. 

В общем случае существует возможность использовать технологические 

операции в любом порядке, что соответствует 2n  ориентированных ребер или 

полному ориентированному графу. При этом каждой операции необходимо со-

поставить естественное условие, ограничивающее возможных вершин-

поставщиков по типу сырья и другим параметрам. Понятно, что полным гра-

фом пользоваться не удобно, поэтому из полного графа следует исключить    
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ребра, определяющие последовательности пар вершин, неосуществимые на 

практике из-за априорной несовместимости типов сырья, выпускаемого и по-

требляемого соответствующей парой операций, или по другим причинам. 

Таким образом, структурная информация о модели может быть записана в 

виде графа EVG , , где )2(VE  и Evv ji , , если операция jv  потребляет 

сырье того же типа, что и выпускаемое операцией iv . Далее граф производ-

ственных операций считается связным, иначе следует перейти к решению двух и 

более никак не связанных друг с другом задач на связных подграфах этого графа. 

Сквозной технологический цикл на графе технологической среды можно 

представить цепочкой вершин, последовательно соединенных ориентирован-

ными ребрами. Для описания всего технологического процесса также следует 

задать вектор состояния потока сырья в начальной вершине цепочки. Вектор 

начального состояния потока описывает тип сырья, его количественные и каче-

ственные характеристики, финансовое состояние на начальный момент и дру-

гие параметры, в том числе управляющие для некоторых производственных 

операций. Однако поток сырья, описываемый вектором начального состояния, 

может быть подан на вход не каждой производственной операции ввиду огра-

ничения на тип принимаемого сырья или других ограничений. Поэтому следует 

ввести подмножество операций, }{:  HH VVV , с которых может начи-

наться технологическая цепочка. Практически эти операции будут олицетво-

рять закупку исходного сырья или поступление его в распоряжение производ-

ственной системы. 

Логично предположить, что качество решения следует связывать с эконо-

мическими показателями, например, прибылью от производственного процесса. 

Вероятно, проблематично оценить прибыльность произведенных действий, 

имея на руках вместо денежных средств некий продукт. Это не является общим 

правилом, однако заставляет задуматься над тем, какие операции могут быть 

завершающими в технологическом цикле. В любом случае, по аналогии с вы-

бором начальных операций следует ввести подмножество операций 
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}{:  KK VVV , на которых производственный процесс может заканчивать-

ся. Практически это могут быть операции продажи произведенного или транс-

портированного продукта или сырья. 

Модель сквозного технологического цикла 

Для описания сквозного технологического цикла достаточно последова-

тельности индексов производственных операций )...,,,(
21 mppp v  vvP  , из кото-

рых составляется цепочка операций )...,,,(
21 mppp v  vv . Сквозной технологиче-

ский цикл должен быть связной, то есть Evv
ii pp 
1

, , ее начальная и конеч-

ная операции должны удовлетворять условиям H
p Vv 

1
, K

p Vv
m
 . 

Сквозной технологический цикл определяет последовательность опера-

ций переработки сырья в потоковом режиме. При функционировании произ-

водственного процесса в каждый момент времени все операции могут быть за-

няты переработкой протекающего через них потока сырья, поэтому многократ-

ное включение одной операции в цепочку может оказаться невозможным и да-

лее рассматриваться не будет. Так возникает еще одно ограничение на техноло-

гический цикл: неповторяемость операций 
jiji pppp vvVvVvji  :,, . 

При функционировании сквозного технологического цикла происходит 

последовательное изменение состояния потока сырья. Последовательность со-

стояний определяется последовательностью применения операций ),...,(
1 mpp vv  

и соответствующих им производственных функций ),...,(
1 mpp ff . Последова-

тельное применение производственных функций к известному начальному со-

стоянию 0s  имеет вид mppp ssPsfff
m

 )()))(((.... 0012
. 

При практическом использовании модели оказывается, что может суще-

ствовать не каждый сквозной технологический цикл, удовлетворяющий 

названным ограничениям. Может оказаться, что при заданном начальном со-

стоянии 0s  некоторое полученное промежуточное состояние is  не удовлетво-

ряет ограничениям на допустимые состояния входного потока для следующей    
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операции в цикле. Таким образом, для существования производственного про-

цесса на последовательности операций P  при начальном состоянии 0s  необхо-

димо выполнение условия 
11

))((...: 0 


ii ppp Dsffmi . 

При решении задачи необходимо руководствоваться целевой функцией 

решения, которая может выражаться через конечное состояние системы или че-

рез агрегированную характеристику результатов выполнения операций в цикле. 

Вычисление агрегата от результатов выполнения всех операций может произ-

водиться в процессе поэтапного применения производственных функций к век-

тору состояния потока сырья. То есть, вычисление агрегирующей функции мо-

жет быть реализовано введением в вектор состояния сырья дополнительных 

переменных для промежуточного хранения результатов агрегации, а также до-

полнением всех производственных функций процедурой вычисления этих агре-

гатов. Таким образом, можно отказаться от использования целевых функций, 

выраженных через агрегирующую функцию от промежуточных данных, и счи-

тать, что качество решения определяется только исходя из конечного состояния 

потока сырья. 

Целевая функция далее будет обозначаться )( msR , где )( 0sPsm   являет-

ся конечным состоянием потока сырья в сквозном технологическом цикле. 

Учитывая многомерность вектора состояния потока, содержащего информацию 

о сырьевом и финансовом состоянии, логично предположить, что целевая 

функция решения должна иметь смысл единого уровня экономической целесо-

образности технологического процесса. 

На основании вышеизложенного материала можно кратко сформулиро-

вать математическую модель задачи оптимального синтеза сквозного техноло-

гического цикла. Задано пространство возможных состояний потока сырья S . 

Задан граф производственных операций 2
1 },,...,{ VEvvVG n  , множеству 

его вершин сопоставлено множество производственных функций 

SSFVffF
Ff

n
i  


,:},...,{ 1  и набор подмножеств SDDD in :},...,{ 1 , 
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определяющих допустимые состояния сырья, обрабатываемого соответствую-

щими операциями. Требуется найти последовательность операций 

),...,,(
21 mppp vvvP  , удовлетворяющую ограничениям: 

Evv
ii pp 
1

, , Н
p Vv 

1
, 

К
p Vv

m
                              (2.1) 

jiji pppp vvVvVvji  :,,  

11
))((...: 0 


ii ppp Dsffmi , 

которая при заданном начальном состоянии 0s  потока сырья приводит к мак-

симизации целевой функции 

P
sPR max))(( 0  .                                             (2.2) 

Таким образом, задача оптимального синтеза сквозного технологического 

цикла сводится к комбинаторной задаче выбора упорядоченного подмножества 

элементов со сложной целевой функцией. Математическая формулировка зада-

чи позволяет проводить имитационное моделирование производственного про-

цесса на основе произвольного выбора последовательности 

),...,,(
21 mppp vvvP   используемых операций. При этом не удается определить 

допустимость выбранного решения P  до вычисления состояния потока сырья 

на всех стадиях процесса переработки. 

Для построения алгоритма решения задачи следует проанализировать 

свойства приведенной аналитической модели технологического цикла. 

Возможность последовательного приближения в пространстве 

маршрутов 

Ранее предполагалось, что вектор s  состояния потока содержит дискрет-

ные составляющие, характеризующие текущий тип сырья и производственную 

операцию, после которой сырьевой поток приобрел данное состояние. Текущий 

тип сырья, как правило, безусловно, определяется последней выполненной опе-

рацией, поэтому параметр типа сырья в векторе состояния является избыточ-

ным. Тип сырья влияет исключительно на возможность применения к потоку 

тех или иных производственных операций и тем самым играет роль фильтра 
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для возможных переходов к следующей производственной операции. Возмож-

ность использования операции jv  после операции iv  определяется из условий 

Evv ji ,  и jDs . Поэтому для упрощения задачи и вынесения параметра 

типа сырья из вектора состояния достаточно исключить из E  все ребра, опре-

деляемые парами операций, для которых производимое первой операцией сы-

рье априори не подходит по типу для второй операции. Параметр вектора со-

стояния, характеризующий последнюю выполненную операцию, применим 

только для целей ограничения возможной последовательности операций и мо-

жет быть исключен таким же способом. 

Будем исходить из предположения, что производственные функции )(sf  

являются непрерывными на области определения S  по всем переменным. Для 

непрерывных функций )(1 sf  и )(2 sf  можно утверждать, что функция 

)())(( 2112 sfsff   также является непрерывной. Доказательство следует из 

определения непрерывности функции: 

)),(()(:),(:0:0 10110110011  sfUssfsUs  , 

)),(()(:),(:0:0 21221221122  sfUssfsUs   

Приняв 21   , утверждение можно переформулировать: 

для ),(:0:0:0 1001122  sUs   выполняется 

)),(()( 10101 sfUsf   и ))),((())(( 2012012 sffUsff  , 

что соответствует определению непрерывности функции ))(( 12 sff . 

Рассмотрим выбранную последовательность функций 
mpp ff ,..,

1
 и ее при-

менение к потоку сырья с начальным состоянием 0s . Функция 

)()))(((... 0012
sPsfff pppm

  является непрерывной по переменной 0s , так же 

как и функция )())(( 00 sRsPR  , определяющая зависимость целевой функции 

от 0s  при фиксированной последовательности производственных операций. 

Следует отметить, что если одна из производственных функций не будет являть-

ся непрерывной, то в общем случае зависимость )( 0sR  будет иметь разрывы. 
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Рассмотрим последовательность функций 
mpp ff ,..,

1
 при заданном 0s  

Разделим последовательность функций на блоки ),..,(
11 ipp ff , )(

ipf , 

),..,(
1 mi pp ff


. Первый и последний из них обозначим функциями 

fff
ipp 


),..,(
11

 и fff
mi pp 


),..,(

1
, которые тоже являются непрерывными. 

Обозначив )( 01 sfsi   и )())(( ii sRsfR  , получаем задачу 

i

i
p

ip sfR max))(( 1    подбора i -й функции в цикле при фиксированных началь-

ном состоянии и всех остальных функциях. Предположим, что мы остановили 

свой выбор jpi   на функции ),()( tsfsf j  , у которой есть дополнительный 

параметр t , по которому она непрерывна на всей области определения Ss  и 

)1(Rt . С помощью параметра t  можно управлять видом функции SS
f
 , 

при изменении параметра t  в некоторой окрестности точки 0t  будет наблю-

даться изменение значения ),( 1 tsfs ii   в некоторой окрестности точки 

),( 01 tsf i , причем размеры окрестностей будут пропорциональны. 

Пусть все используемые в задаче производственные функции )(sfi  могут 

быть выражены через функцию ),( tsf  при различных значениях параметра t . 

Таким образом, задача перебора операций 
ipv  в выбранном сквозном техноло-

гическом цикле может быть представлена как задача максимизации функции 

t
i tsfR max)),(( 1    на известных дискретных значениях t . 

Исходя из того, что функция ),( tsf  непрерывна по t  и только при неко-

торых дискретных значениях t  она соответствует функциям из F , можно рас-

считывать на то, что между значениями функций Ffsf kik  |)( 1  будет 

наблюдаться разрыв. Не конкретизируя вид функций )(sf  можно считать, что в 

общем случае они возвращают произвольное значение из области S . Следова-

тельно, при изменении j  значение функции ))(( 1 ij sfR  также изменяется не-

предсказуемо и скачкообразно. 
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Далее рассмотрим ситуацию, в которой заведомо известно, что при задан-

ном 0s  наилучшим будет являться маршрут ),..,,,,,..,(
111 111 mii pplkpp vvvvvvP


 , 

а вторым по качеству маршрут ),..,,,,,..,(
111 222 mii pplkpp vvvvvvP


 , где 21 kk   

и 121l . Как видно, они различаются на две последовательные операции. По 

аналогии с приведенными выше рассуждениями перейдем к задаче поиска пути 

из двух операций ),( lk vvP  , который бы при фиксированном начальном со-

стоянии )( 01 sfsi   максимизировал 
lk

ikl sffR
,

1 max)))(((   . Понятно, что 

путь ),( 111 lk vvP   окажется наилучшим, а путь ),( 222 lk vvP   - вторым по ка-

честву. Рассмотрим процедуру последовательного улучшения решения 2P . Пе-

реход от 2P  к 1P  заключается в изменении двух дискретных параметров k  и l . 

Начав поиск с первого параметра, из исходного состояния ),( 222 lk vvP   изме-

нением k  осуществляется переход к решению ),( 23 lk vv , где 3kv  может быть 

тождественно 1kv . Известно, что только решение 1P  лучше чем 2P , поэтому 

промежуточное решение ),( 23 lk vv , так же как и ),( 32 lk vv , окажется ухудшени-

ем текущего решения 2P . Для перехода от 2P  к 1P  за один шаг необходимо од-

новременно выбрать значения переменных k  и l . Если при этом пара наилуч-

ших решений будет различаться более чем двумя операциями – потребуется 

перебирать за один шаг их все, что является экспоненциально сложной задачей. 

Таким образом, последовательный переход в пространстве решений между не-

сколькими наилучшими решениями задачи затруднен тем, что исследуемая 

функция является многоэкстремальной, причем переход между экстремумами 

требует изменения значений сразу нескольких переменных. 

Далее предположим, что решение 1P  не является наилучшим и существует 

еще q  решений, каждое из которых лучше 2P . Тогда при последовательном 

улучшении решения по одной переменной, переходя от решения ),( 222 lk vvP   к 

),( 23 lk vv , есть шанс, что новое решение окажется лучше 2P . Вероятность этого 
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можно грубо, без учета ограничений задачи, оценить как 
mn

q
q

n

mn




!

)!(
, что 

соответствует вероятности получения лучшего решения случайным перебором. 

Следует также напомнить, что после улучшения решения 2P , скажем, в решение 

1P  дальнейшее направление поиска остается неопределенным. 

Вероятность существования лучшего решения, отличающегося от 2P  на 

одну производственную операцию, оценивается как 
)2(!

)!(
)1(







mn

q
q

n

mn
nn , 

что ограничивает возможность применения такого метода. 

Из сказанного следует, что: 

– замена одной производственной операции в цикле приводит к измене-

нию конечного состояния потока, зависящему от последующих операций, то 

есть в общем случае произвольному изменению; 

– эффективность последовательного улучшения решения близка к эффек-

тивности случайного перебора решений; 

– ограничена возможность улучшить текущее решение заменой одной 

операции в сквозном технологическом цикле; 

– улучшение решения заменой сразу нескольких операций в сквозном 

технологическом цикле требует перебора большого количества допустимых 

решений. 

Вид решения задачи. Для того чтобы представить вид решения задачи, 

следует рассмотреть не только структурную, но и параметрическую оптимиза-

цию сквозного технологического цикла. До этого предполагалось, что вектор 

начального состояния сырьевого потока и всей системы 0s  известен. Из поста-

новки задачи (2.1)-(2.2) следует, что целевая функция зависит не только от вы-

бранной последовательности производственных операций, но и от начального 

состояния потока сырья. Задача (2.1)-(2.2) должна иметь абсолютный максимум 

по P  и 0s  одновременно, а также условные максимумы по P  и 0s  в отдельно-

сти для фиксированных значений iS  и P  соответственно. 
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Введем в рассмотрение функцию )( 0
* sP , определяющую зависимость оп-

тимальной последовательности операций от заданного начального состояния 

сырьевого потока. Функцией )))((()( 00
*

0
** ssPsP   будет обозначаться конеч-

ное состояние потока сырья при начальном состоянии 0s  и переработке с ис-

пользованием производственной системы, задаваемой функцией )( 0
* sP . Функ-

ция )( 0
** sP  может быть задана выражением )))(((max))((: 0

)(
0

**
0

0

sPRsPRs
sP

  

с учетом ограничений (2.1). Область значений функции )( 0
** sP  ограничена 

условием (2.1) и поэтому может не накрывать все множество S . 

Рассмотрим граф технологической среды, изображенный на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Граф технологической среды 

 

Граф подразумевает две возможных последовательности операций: 

),,( 421 vvv  и ),,( 431 vvv . Каждый из путей на графе соответствует последова-

тельностям производственных функций, которые могут быть представлены 

функциями )))((()( 01240421 sfffsf   для ),,( 421 vvv  и 

)))((()( 01340431 sfffsf   для ),,( 431 vvv . Для выбора того или иного пути на 

графе при заданном 0s  необходимо провести сравнение функций 

))(( 0421 sfR   и ))(( 0431 sfR  . Для построения зависимости  0
* sP  необхо-

димо на всей области определения S  произвести сравнение функций ))(( 0sPR i , 

2 

1 4 

3 
  0133 sffs 

 011 sfs 

  0122 sffs 

   
   






0134

0124

4
sfff

sfff
s
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соответствующих каждому из возможных маршрутов на графе. Для графа на 

рисунке 2.1 результатом сравнения будут области SS 
*

421  и SS 
*

431  

значений вектора 0s  начального состояния потока сырья, где  

SSS  
*

431
*

421 , ))(())((: 04310421
*

4210 sfRsfRSs   , 

))(())((: 04310421
*

4310 sfRsfRSs   . 

Этим областям сопоставляются циклы операций ),,( 421 vvv  и ),,( 431 vvv  

соответственно. Понятно, что для множества точек *
431

*
421   SS  оба марш-

рута равнозначны. 

Интересно рассмотреть непрерывность функции ))(( 0
** sPR . Известно, 

что при непрерывных зависимостях )(sfi  и )( nsR  функции ))(( 0421 sfR  , 

))(( 0431 sfR  , а также )))(()),((max())(( 043104210
** sfRsfRsPR   явля-

ются непрерывными. Однако в приведенном выше рассуждении не были учте-

ны ограничения на состояние входного сырья для операций. Учет ограничений 

приводит к сужению допустимой области начальных состояний, на которой 

может функционировать та или иная производственный цикл. Так, область воз-

можных значений 0s  для цикла ),,( 421 vvv  ограничена условиями 10 Ds  , 

201 )( Dsf   и 4012 ))(( Dsff  , при этом она сужается до SS  421 . Анало-

гичным образом область возможных начальных состояний для цикла ),,( 431 vvv  

сужается до ))(( 0431 sfR  , причем множество 431421   SS  может и не 

накрывать всей области определения S . 

Данная ситуация схематично изображена на рисунке 2.2. Для множества 

начальных состояний 431421 \  SS  допустим только один маршрут, на этой 

области существует однозначное соответствие  

),,()(:)\( 4210
*

4314210 vvvsPSSs   . 
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Рисунок 2.2 – Области решений задачи в пространстве начальных состоя-

ний потока сырья 

 

Аналогично осуществляется выбор оптимального маршрута на множестве 

421431 \  SS . 

Для множества 431421   SS  начальных значений возможны оба 

маршрута, на этом множестве должно быть проведено сравнение функций 

))(( 0421 sfR   и ))(( 0431 sfR  . В результате могут быть получены множества 

421
**

421   SS  и 431
**

431   SS , для которых следует выбирать маршруты 

),,( 421 vvv  и ),,( 431 vvv  соответственно. При этом вполне допустимы ситуации, 

при которых  
*

431
**

421 SS . Другими словами, в области 

431421 \  SS  могут существовать такие значения **
4210 Ss , для которых 

))(())(( 04310421 sfRsfR   . 

Как и в случае игнорирования ограничений iD , функция ))(( 0
* sPR  в об-

ласти 431421   SS  является непрерывной. Однако на границах областей 

421
**

431   SS  и 431421 \  SS , а также областей 431
**

421   SS  и 

421431 \  SS , отмеченных на рисунке 2.2 жирной линией, может наблюдать-

ся разрыв функций )( 0
** sP  и ))(( 0

** sPR . 

Сокращение количества оптимальных маршрутов с ростом размерности 

графа операций 

При увеличении количества доступных производственных операций и со-

ответствующего количества различных маршрутов на графе будет наблюдаться 

421 S

431 S

**

421 S

**

431 S
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рост количества областей начальных состояний, на которых функция )( 0
* sP  

примет различные значения. Если предположить, что область допустимых зна-

чений S  велика, а производственные функции )(sfi  достаточно разнообразны, 

то каждый маршрут на графе при некотором 0s  окажется оптимальным, то есть 

количество оптимальных решений будет близко к общему количеству различ-

ных маршрутов на графе операций. 

Предположим, что для графа на рисунке 2.2 ограничение 1D  усекает об-

ласть допустимых значений начального состояния S  в k  раз, после операции 

1v  область возможных состояний обозначим 1S . В операциях 2v  и 3v  ограни-

чения 2D  и 3D  усекают 1S  еще в k  раз, то же происходит и в операции 4v . Та-

ким образом, область допустимых начальных значений для каждого цикла усе-

кается в mk  раз. Чем меньше размер области значений iS , тем меньше вероят-

ность попасть ею в ограничение 
1ipD  следующей операции. Обозначим Рr  ве-

роятность пересечения области S  с ограничением 1D . 

Тогда вероятность того, что области значений всех состояний потока в 

выбранном цикле попадут в области ограничений последующих операций, 

можно грубо оценить выражением. 
2/)(2 2

...
mm

m

k

Рr

k

Рr

k

Рr
Рr


  При сужении 

ограничивающих областей iD  будет наблюдаться рост коэффициента k  и сни-

жение вероятности Рr . Количество различных допустимых производственных 

циклов на графе можно грубо оценить как     )(

2/)(

2

2

mmm

mm

mm

kРrn
k

Рrn 





. 

Следовательно, в общем случае при увеличении длины цикла более некото-

рой величины будет наблюдаться спад количества возможных циклов опера-

ций. При ужесточении ограничений SDi   количество различных значений 

функции )( 0
* sP  будет уменьшаться вместе с количеством допустимых циклов 

операций. 
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Задача поиска сквозного технологического цикла при фиксированном ко-

нечном состоянии 

В разделе 2.4 было рассмотрено практическое применение задач проекти-

рования сквозных технологических циклов и сделан вывод о необходимости 

решать эти задачи исходя из известного начального ресурсного состояния или 

требуемых характеристик конечного продукта. 

Как правило, начальное состояние потока сырья отражает запас ресурсов, 

используемых в процессе производства, поэтому начальное состояние есте-

ственным образом может быть оценено с точки зрения вкладываемого в про-

цесс бюджета. При фиксированном конечном состоянии потока сырья целевая 

функция может быть выражена через начальное состояние потока сырья, при-

водящее к заданному конечному состоянию. Задача с фиксированным конеч-

ным состоянием сырья при ограничениях (2.1) может быть записана как: 

m
P

ssPsR  )(|max)( 00                                   (2.3) 

Если все производственные функции )(sf i  являются обратимыми, то 

функция mpp ssffsP
m

 ))((...)( 00 1
 также является обратимой и принимает вид 

0
111 )(...)(

1

ssffsP mppm
m






  . В этом случае задача синтеза сквозного техно-

логического цикла, для которой задан требуемый конечный продукт, по анало-

гии с (4.2) при ограничениях (2.1) принимает вид 

P
msPR max))(( 1   .                                       (2.4)  

и может быть решена методом, предназначенным для решения задачи (2.2). 

 

2.5. Моделирование вертикально организованных производств с   

учетом возможности ветвления потока сырья 

 

Выше рассматривалось решение задачи поиска сквозного технологиче-

ского цикла, не содержащего ветвления потока сырья. Необходимым услови-

ем для этого было отсутствие в технологической среде производственных 
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операций, потребляющих или возвращающих более одного типа сырья одно-

временно. 

Однако на практике существуют операции сборки или разборки изделий, 

перерабатывающие или производящие несколько различных потоков сырья од-

новременно [119,179]. Включение их в сквозной технологический цикл приве-

дет к ветвлению потоков сырья и существованию в некоторые моменты време-

ни более чем одного потока сырья с индивидуальными состояниями. 

Вообще ветвление потока сырья может происходить в следующих 

случаях: 

– поток сырья с выхода некоторой операции разделяется на несколько по-

токов одинакового сырья, в дальнейшем поступающих на входы различных 

производственных операций; 

– в производственной цикле присутствует операция, одновременно про-

изводящая более одного потока различного сырья. 

В первом случае поток сырья делится на потоки, имеющие все те же ха-

рактеристики за исключением количественных, так как количество сырья до 

разделения соответствует суммарному количеству после. Таким образом, новые 

потоки сырья отличаются своим состоянием друг от друга. Рассматриваемая 

модель сквозного технологического цикла не содержит элементов, способных 

описать расщепление потока сырья в той или иной пропорции с учетом измене-

ния состояния результирующих потоков. Поэтому для описания разделения по-

тока сырья требуется вводить особую фиктивную операцию, имеющую один 

вход и несколько выходов, производящую деление потока и устанавливающую 

соответствующее состояние для каждого из результирующих потоков. Исклю-

чением из вышесказанного могут быть случаи применения модели к описанию 

операций над информацией, так как информационный поток может быть раз-

множен без особых сложностей. Таким образом, единственным источником 

ветвления потока сырья в модели может являться производственная операция, 

производящая более одного типа продукта одновременно. 
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При рассмотрении возможных вариантов объединения нескольких пото-

ков сырья в один проявляется схожая ситуация. Подобное объединение воз-

можно в следующих случаях: 

– однотипные потоки сырья, произведенные несколькими операциями, 

сливаются в единый поток; 

– разнотипные потоки сырья соединяются операцией сборки. 

В первом случае, как и при разбиении потока, состояние результирующе-

го потока будет отличаться от состояний исходных как минимум количествен-

ными характеристиками. Поэтому для соединения потоков сырья также необ-

ходима фиктивная операция сборки. С практической точки зрения применение 

операции сборки осложняется тем, что поступающие на нее потоки должны 

быть четко согласованы во времени. Все соединяемые потоки, так или иначе, 

происходят из одного исходного потока, то есть в начальный момент имеют 

одинаковые временные характеристики. Однако после ветвления эти потоки 

обрабатываются различными производственными операциями и в общем слу-

чае получают разную задержку во времени. 

Для исключения рассогласования во времени потоков, поступающих на 

операцию сборки, рассмотрим случай, при котором ветвление происходит на 

начальной операции, принадлежащей множеству НV . Начальное состояние си-

стемы 0s  должно содержать только нулевые количественные характеристики, 

иначе необходимо явно задавать состояния для всех разделяемых потоков. Все 

другие характеристики, входящие в начальное состояние и являющиеся управ-

ляющими параметрами для производственных операций, могут быть ненуле-

выми, так как их не требуется менять при разделении потока. При делении по-

тока на начальной операции каждый из результирующих потоков приобретает 

состояние, равное начальному состоянию 0s  всей системы. Полученные потоки 

в дальнейшем рано или поздно будут объединены. При объединении в опера-

ции сборки их рассогласование во времени может быть игнорировано, так как 

разделение потоков в начальной операции равносильно порождению начальной 
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операцией нескольких произвольно разнесенных во времени потоков с началь-

ным состоянием 0s . 

В некоторых случаях соединение потоков может производиться на ко-

нечных операциях, принадлежащих множеству КV . Состояние каждого из 

потоков при этом оценивается целевой функцией, а скалярные оценки сум-

мируются. Такое действие допустимо, если целевая функция возвращает ли-

нейную ресурсную оценку выбранного процесса, например, если скалярная 

оценка соответствует прибыли, получаемой от процесса. При объединении 

потоков на конечной операции не требуется их синхронности по времени или 

другим характеристикам. 

Объединение на конечной операции потоков, разделенных на начальной 

операции, можно не рассматривать, так как при этом для каждого из сырьевых 

потоков следует решать отдельную оптимизационную задачу. 

Из приведенных доводов понятно, что ветвление сырьевых потоков в 

сквозном технологическом цикле может наблюдаться при наличии операций 

сборки и/или разборки изделий. 

Формально для представления операций сборки и разборки на графе про-

изводственных операций не достаточно единственной вершины графа. Произ-

водственная операция должна иметь выделенные входы и выходы. Понятно, 

что единственная вершина графа такими атрибутами не обладает. В данной ра-

боте предлагается для моделирования операций сборки и разборки использо-

вать структуры, в состав которых входят вершины графа операций. 

На рисунке 2.3 приведен пример структуры, соответствующей операции 

сборки трех различных потоков сырья в единый поток. 

Здесь вершины 1, 2 и 3 принимают потоки сырья, удовлетворяющие за-

данным ограничениям. Вершина 4 возвращает результирующий поток сырья, 

состояние которого определяется функцией ),,( 321 sssf . Ребра 41,vv , 42 ,vv  

и 43,vv  введены только для того, чтобы граф производственных операций 

оставался формально связным. При этом вводится дополнительное условие, в   



126 
 

 

соответствии с которым если в модель сквозного технологического цикла вхо-

дит операция 4v , то также должны входить операции 1v , 2v  и 3v . 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Операция сборки как совокупность вершин графа операций 

 

При возможности ветвления потока сырья решение задачи уже не может 

быть представлено последовательностью индексов ),...,,(
21 mppp vvvP   вер-

шин, составляющих сквозной технологический цикл производственных опера-

ций. Структура сквозного технологического цикла на графе технологической 

среды может быть представлена в виде связного ориентированного подграфа, 

включающего минимум по одной операции из множеств НV  и КV . 

 

Выводы 

 

1. Класс задач оптимального проектирования сквозных технологических 

циклов рационально представить как задачу поиска пути на графической струк-

туре с целевой функцией, имеющей рекуррентный вид. 

2. Обзор существующих подходов к моделированию и проектированию 

сквозных технологических циклов приводит к рассмотрению основных задач 

дискретной оптимизации. 

2 

1 

4 

3 

11 Dv 

33 Dv 

22 Dv 

 3214 ,, sssfv 
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3. Применение существующих методов исследования операций для реше-

ния поставленной задачи оптимального проектирования сквозных технологиче-

ских циклов вызывает определенные сложности с точки зрения их практиче-

ского внедрения. 

4. Анализ методов, применяемых на практике для решения обозначенного 

класса задачи и их недостатков, позволяет сделать вывод о необходимости раз-

работки специализированных методов для решения задач оптимального проек-

тирования сквозных технологических циклов. 

5. Структура технологической среды задачи формирования сквозных тех-

нологических циклов строится на известной структуре доступных производ-

ственных мощностей. Входными параметрами служит информация об объектах 

производства и реализуемых ими технологических операциях, которые могут 

быть использованы в планируемом производственном процессе. 

6. При построении модели территориально распределенного сквозного 

технологического цикла нецелесообразно применение методологии сетей Пет-

ри. Для этого требуется разработка специализированной структуры на основе 

ориентированного графа. Сквозной технологический цикл на графе технологи-

ческой среды можно представить цепочкой вершин, последовательно соеди-

ненных ориентированными ребрами. Весь процесс переработки сырья необхо-

димо рассматривать в «потоковой» модели с заданным начальным состоянием 

и технологического цикла, который определяет последовательность операций 

переработки сырья в потоковом режиме. 

7. Задача оптимального синтеза сквозного технологического цикла сводит-

ся к комбинаторной задаче выбора упорядоченного подмножества элементов со 

сложной целевой функцией. Последовательное изменение состояния потока сы-

рья и всей системы в целом представляется как последовательное скачкообраз-

ное изменение координаты в многомерном пространстве состояний системы. 

8. Особенности структуры технологической среды для задач поиска 

сквозного технологического цикла дают возможность учета ветвления потока 

сырья. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

 

3.1. Модель выбора оптимальных решений на основе метода случай-

ного поиска 

 

На основе рассмотренных в разделе 1.5 математических моделей можно 

сделать вывод о возможности применения методов случайного поиска для ре-

шения задачи оптимального синтеза сквозного технологического цикла. 

В разделе 2.5 при исследовании свойств решения показано, что в общем 

случае замена одной из операций в цикле приводит к произвольному измене-

нию значения целой функции при фиксированном начальном состоянии. На ос-

нове этого можно сделать предположение о том, что экстремумы функции (2.8) 

распределены по области допустимых маршрутов достаточно равномерно. Из-

вестно, что эволюционный алгоритм эффективен в случае, если на области 

определения исследуемой функции вблизи глобального экстремума существует 

скопление локальных экстремумов [123]. Предполагается, что в рассматривае-

мом случае этого не происходит, из чего следует неэффективность использова-

ния генетического алгоритма для поиска решений данной задачи. 

Для оценки эффективности применения методов случайного поиска к ре-

шению задачи выбора цикла вершин на графе с целевой функцией рекуррент-

ного вида были проведены вычислительные эксперименты. В экспериментах 

проводилось решение задачи в следующей постановке. Задан граф операций, 

каждой из которых сопоставлена линейная производственная функция, матрич-

ная запись которой имеет вид 

                                  








sin

cos

cossin

sincos
)( 


 ssf , 

где   и   – случайные скалярные величины, различные для всех вер-

шин графа. Как видно, данная производственная функция определяет после-

довательные поворот и наращивания вектора состояния в декартовой системе 
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координат, при этом приращение длины вектора зависит от его исходного 

направления. Выбор такого вида производственной функции дает возмож-

ность конкретизировать зависимость между исходным вектором состояния 

сырьевого потока и воздействием производственной операции на этот вектор, 

что наблюдается и в реальности. 

Для истоковой вершины графа было задано начальное состояние сырьево-

го потока, равное единичному вектору Ts )0,1(0  . Для стоковой вершины гра-

фа задана целевая функция cssR T
mm )0,1()(  , где c  – количество операций 

в цикле. Если исключить из целевой функции знаменатель, то приоритет при 

поиске переходит в первую очередь к увеличению количества вершин в цикле и 

наращиванию суммы за счет количества слагаемых, а не взаимного сочетания 

последовательных производственных функций. Знаменатель введен в целевую 

функцию для того, чтобы избавиться от тенденции наращивания цикла и тем 

самым приблизиться к реальной ситуации. 

В геометрической интерпретации состояние потока характеризуется векто-

ром в двумерном пространстве. Преобразующая функция каждой операции сна-

чала поворачивает вектор состояния на угол  , а затем наращивает этот вектор в 

направлении   на единичную длину. Заданная для конечной операции целевая 

функция может быть интерпретирована как средний вклад операции в цепочке в 

удлинение вектора конечного состояния по первой координате. Таким образом, 

для наращивания значения целевой функции требуется, чтобы для каждой опе-

рации вектор, получившийся после поворота вектора предыдущего состояния, 

максимально совпадал по направлению с аддитивной составляющей функции. 

В экспериментах проводился поиск такой последовательности вершин 

графа ),..,(
1 mpp vvP  , которая бы максимизировала целевую функцию 

P
pp sffR

m
max)))((...( 01

 , при этом ограничения iD  не учитывались. 

В качестве реализации метода случайного итерационного поиска был вы-

бран простой генетический алгоритм. Каждая особь в популяции описывалась 
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последовательностью операций, таким образом, хромосома имела переменную 

длину. 

В качестве оператора мутации была принята следующая последователь-

ность действий над хромосомой: 

– произвольный выбор двух операций в цикле; 

– поиск между этими операциями альтернативного маршрута на графе 

операций; 

– замена существующего маршрута между выбранной парой операций на 

альтернативный. 

В качестве оператора скрещивания над парой хромосом использовался 

аналог одноточечного кроссинговера: 

– поиск пересечения двух цепочек операций; 

– составление новой последовательности, состоящей из первой половины 

от одной цепочки и второй половины от другой. 

В качестве популяции использовался упорядоченный список хромосом, 

выбор из которого осуществлялся с вероятностью, пропорциональной значе-

нию целевой функции хромосомы (значению фитнес функции). 

Структурная схема простого генетического алгоритма приведена на ри-

сунке 3.1. 

В проведенных вычислительных экспериментах производилось сравнение 

эффективности нескольких методов случайного поиска между собой и с эффек-

тивностью случайного перебора решений. В каждом эксперименте выполнялась 

последовательность итераций соответствующего метода и строилась табличная 

функция качества, определяющая зависимость наилучшего найденного реше-

ния от количества выполненных итераций. Исходными данными для экспери-

ментов были случайно сгенерированные графы операций с указанным видом 

производственных и целевых функций. Эксперименты с разными методами по-

иска проводились над одними и теми же графам. Результаты экспериментов с 

одними и теми же методами поиска объединялись, полученные табличные 

функции усреднялись. 
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Рисунок 3.1 – Структурная схема простого генетического алгоритма 

 

Результаты экспериментов в графической форме приведены на рисунках 

3.2 и 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Применение методов случайного поиска к тестовой задаче 

из 100 операций 
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Рисунок 3.3 – Применение методов случайного поиска к тестовой задаче 

из 500 операций 

 

Из графиков следует, что в данном случае эффективность простого гене-

тического алгоритма сопоставима с эффективностью поиска случайным пере-

бором. Эффективность случайного поиска с памятью оказалась несколько вы-

ше. Этот факт можно объяснить тем, что оператор мутации имеет тенденцию к 

улучшению решения, заменяя «несовместимые» пары последовательных функ-

ций 
1

,
ii pp ff  в цикле более удачными комбинациями. 

Тем не менее, получение точного решения методом случайного поиска 

практически невозможно. Для получения решения той же задачи с другим 

начальным состоянием потока сырья необходимо повторять процесс решения. 

 

3.2. Алгоритм поиска оптимальных решений на основе модификации 

метода Форда-Беллмана 

 

Для решения задачи (2.1)-(2.2) поиска сквозного технологического цикла 

в данной постановке предлагается воспользоваться методикой динамического 

программирования. Уравнение Беллмана примет вид [191]: 
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                         (3.1) 

где )(sFn  – наилучшая достижимая оценка производственного процесса 

из n  шагов с начальным состоянием s . Как видно из уравнения (3.1), оно ха-

рактеризует оптимальный выбор каждого шага на основе выбора, который бу-

дет сделан на следующем шаге. 

Решение этой задачи средствами динамического программирования при-

водит к необходимости построения последовательности функций 

)(),...,(1 sFsF n . Каждая из функций )(sFi  по смыслу соответствует функции 

))(( 0
** sPR , но для неполного цикла из i  операций. 

Функции )(sFi  являются результатом применения динамического про-

граммирования к задаче поиска последовательности операций без учета множе-

ства E  допустимых переходов между операциями, то есть для полного графа 

G . Решения, получаемые из уравнения (3.1), могут содержать повторяющиеся 

операции и группы операций, что не удовлетворяет ограничениям (2.7). 

Для учета множества допустимых переходов между операциями следует 

модифицировать алгоритм вычисления. В качестве базового метода можно вы-

брать алгоритм Форда-Беллмана, применяемый для поиска экстремальных пу-

тей на взвешенном графе с циклами. 

Решение задачи на основе модификации метода Форда-Беллмана 

Метод Форда-Беллмана подразумевает для каждой вершины графа постро-

ение и последовательное уточнение функций, определяющих экстремальный 

путь до заданной вершины. По аналогии примем, что на каждом i -м шаге про-

ектируемого алгоритма производится построение и уточнение функций )(, sF ji , 

определяющих наилучшую оценку производственного процесса, начинающего-

ся с операции jv  и заканчивающегося на заданной конечной операции. Для ре-

шения задачи выбора оптимальной структуры технологического цикла разработан 

алгоритм А1 структурная схема которого представлена на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4 – Структурная схема алгоритма А1 

 

Результатом выполнения алгоритма является функция Н
jjn VvsF |)(, , 

соответствующая последовательность вершин вычисляется обратным ходом. 

Количество циклов метода Форда-Беллмана соответствует количеству 

вершин графа. После выполнения 2.1 шага ni   и более раз функции )(, sF ji  

перестают изменяться, то есть nisFsF jiji  |)()( ,,1 . Причина этого состоит в 

том, что длина любого маршрута без повторений на графе из n  вершин не   

Вывод результата: Н
jjn VvsF |)(,  

Итерация улучшения функции для j - ой вершины  
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, sFsfFsF jijki
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Начальное построение функций для всех вершин графа V : 













:

))((:
)(,1

К
j

j
К

j
j

Vv

sfRVv
sF  

nj ...1  
Да 

Нет 

nisFsF jiji  |)()( ,,1

 

Значения функций Н
jji VvsF |)(,  

Выбор исходных условий: V , D , S , F , E  

Да 

Нет 

Конец 

Начало 

 Начало цикла последовательного  
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превышает n  операций. На шаге 2 алгоритма Форда-Беллмана происходит 

расширение исследованного дерева на графе G  не менее чем на одну вершину. 

В разделе 2.5 было показано, что функция ))(( 0
** sPR  не является непре-

рывной и может иметь разрывы значений на границах областей начальных со-

стояний 0s , соответствующих различным решениям. Следовательно, функции 

)(, sF ji  также могут иметь разрывы. При решении данной задачи на ЭВМ за-

труднено представление в памяти функций, не являющихся непрерывными. По 

этой причине имеет смысл разбить области определения функций )(, sF ji  на 

подмножества, для которых оптимальны различные последовательности опера-

ций. На этих подмножествах соответствующие функции останутся непрерыв-

ными. Так функция )(, sF ji  будет разбита на участки 
ji

k
w

,
, каждый из которых 

сопоставляется оптимальному маршруту. Каждый такой участок функции 

)(, sF ji  может быть охарактеризован областью определения начальных состоя-

ний и соответствующей ему оптимальной последовательностью операций. 

В алгоритме А1 не анализировались области определения iD  производ-

ственных функций. Учет этих ограничений значительно изменяет вид функций 

)(, sF ji  и сокращает количество решений задачи. 

Далее вариантом решения задачи будет называться структура 

ji
k

ji
k

ji
k

ji
k

PFSw
,,,,

,, , где 
ji

k
S

,
 – непустая область начальных состояний пото-

ка сырья; )(
,

sF
ji

k
 – непрерывная функция, совпадающая на области 

ji
k

S
,

 с 

функцией )(, sF ji ; 
ji

k
P

,
 – оптимальная последовательность операций, начина-

ющаяся с jv . Варианты решения могут быть сгруппированы в наборы iW  по 

поколениям i , причем варианты следующего поколения не хуже вариантов 

предыдущего. В рамках одного поколения варианты решения могут группиро-

ваться в наборы jiW ,  по операциям jv , с которых начинаются соответствующие 
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оптимальные маршруты. Для вариантов, составляющих один набор, существует 

ограничение 
ji

l
ji

k
SSlkji

,,
:,, . 

С учетом областей ограничений iD  для решения задачи предлагается вы-

полнить следующий алгоритм А2: 

шаг 1. Создание набора вариантов первого поколения },..,{ ,11,1
1

1 n
k

wwW  , 

состоящих из единственной производственной операции: для каждой операции 

К
j Vv   в набор добавляются варианты )()),((,

,1
1 jjj

j
vsfRDw  . 

шаг 2. Последовательное улучшение вариантов: для ni ...2  выполняется 

шаг 2.1. 

шаг 2.1. Создание следующего поколения решений: для каждой операции 

Vv j   выполняются шаги 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3. 

шаг 2.1.1. Начальное заполнение вре менного избыточного набора вари-

антов jiW ,~
, соответствующих маршрутам, начинающимся с операции jv . 

Для этого копируется совокупность известных вариантов предыдущего поко-

ления jiW ,1 . 

шаг 2.1.2. Для каждой операции Vvk   все известные варианты решений 

предыдущего поколения дополняются операцией jv , в результате чего синте-

зируются варианты ),()),((,)( ,1,1,11 ki
tjj

ki
tj

ki
tj PvsfFDSf   , где t  – ин-

дексы вариантов предыдущего поколения. Созданные варианты добавляются в 

набор jiW ,~
. 

шаг 2.1.3. Исключение избыточности из набора вариантов jiW ,~
: варианты 

из избыточного набора сравниваются между собой, исключается пересечение 

областей определения вариантов, формируется набор вариантов jiW ,  по при-

знаку максимизации )(
,

sF
ji

k
 на области jD . Результирующие варианты jiW ,  

дополняют набор iW . 
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Выполняемое в действии 2.1.3 формирование не избыточного набора ва-

риантов заключается в исключении пересечения областей определения различ-

ных вариантов, для этого в некотором порядке необходимо произвести их вза-

имное сравнение. В результате сравнения некоторой пары вариантов 
ji

k
w

,
 и  

ji
l

w
,

 происходит усечение их областей определения таким образом, что 

))(()\(
,,,,,,, ji

l
ji

k
ji

l
ji

k
ji

l
ji

k
ji

k
FFQSSSSS 


, 

))(()\(
,,,,,,, ji

k
ji

l
ji

l
ji

k
ji

k
ji

l
ji

l
FFQSSSSS 


, 

где )(
,, ji

l
ji

k
FFQ   – область пространства состояний, на которой функция 

)(
,

sF
ji

k
 принимает бо льшие значения, чем функция )(

,
sF

ji
l

. Последователь-

ность сравнения пар вариантов оказывает влияние на вычислительную слож-

ность действия 2.1.3 и является предметом дальнейшей оптимизации. 

Приведенный алгоритм А2 производит последовательное улучшение ва-

риантов решения задачи поиска оптимального маршрута, начинающегося с 

каждой из операций и заканчивающегося в заданном множестве операций КV . 

По окончании его выполнения набор вариантов jnW ,  содержит оптимальные 

циклы, начинающиеся с операции Н
j Vv  . Набор вариантов Н

j
jn VvW |,  

может быть трактован как функция )( 0
* sP . 

Приведенный алгоритм не ограничивает многократное использование 

операций в цикле, однако он является наиболее общим решением задачи сред-

ствами динамического программирования и может быть применен в приложе-

ниях, где такого ограничения на практике не существует. 

Применение данного алгоритма актуально для графов операций, в ко-

торых существуют циклы. При этом для ограничения повторного использо-

вания производственных операций в действие 2.1.2 алгоритма следует ввести 
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дополнительное условие, в соответствии с которым не будут анализировать-

ся варианты ki
tw ,1 , где jv  входит в цикл ki

tP ,1 . 

Оценка вычислительной сложности общего алгоритма 

Вычислительная сложность данного алгоритма базируется на сложности 

метода Форда-Беллмана, оцениваемой в )( 3nO  операций. В отличие от алго-

ритма Форда-Беллмана в приведенном алгоритме А2 при построении следую-

щего поколения решений для каждой вершины в действии 2.1 выполняется не 

n  операций, а значительно больше. 

Рассмотрим худший случай, при котором в процессе выполнения алго-

ритма для полного графа в действии 2.1.3 не происходит исключение вариан-

тов. Тогда количество вариантов решений в наборе iW  составляет примерно 

1)1(  in . 

В действии 2.1.1 проводится копирование созданных ранее решений, 

что не сказывается на сложности алгоритма. На i -м шаге в действии 2.1.1 со-

здаются вре менные наборы 
jiW ,~
, в каждый из которых вносится nn i /)1( 2  

вариантов решения из наборов jiW ,1  предыдущего поколения. 

В действии 2.1.2 синтезируются варианты, являющиеся дополнением вари-

антов набора 1iW  операцией jv . Поэтому количество операций в действии 2.1.2 

пропорционально количеству вариантов в наборе 1iW  предыдущего поколения. 

Количество операций синтеза новых вариантов при выполнении действия 2.1.2 

можно оценить как ))1(( 2
2.1.2

 inO . При этом в набор jiW ,~
, состоящий из 

nn i /)1( 2  вариантов, добавляется еще 2)1(  in  новых вариантов решения. 

После этого в действии 2.1.3 производится сравнение вариантов по их об-

ластям определения 
ji

k
S

,
, в случае пересечения этих областей производится 

сравнение функций )(, sF ji  и выявление областей, на которых каждый из срав-

ниваемых вариантов эффективнее. 
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Синтезируемый в действии 2.1.2 набор из 2)1(  in  вариантов не является 

однородным, он состоит из n  поднаборов, каждый из которых получен удлине-

нием циклов вариантов, принадлежавших одной и той же начальной операции 

kv . Поэтому синтезируемый в действии 2.1.2 набор вариантов состоит из n  

поднаборов по nn i /)1( 2  вариантов, где область определения каждого вари-

анта не пересекается с областями определения других вариантов из того же 

поднабора. 

Сложность действия 2.1.3 зависит от того, как будет реализована проце-

дура сопоставления вариантов, входящих в избыточный набор jiW ,~
. Начнем с 

предположения о том, что для сопоставления и сравнения вариантов необходи-

мо сравнить каждый с каждым. Тогда количество операций сравнения, произ-

водимых в действии 2.1.3 на i -м шаге, можно оценить величиной 

 

  )3)(2(
3.1.2

1

2

2

3.1.2 1
)1( 




































 


in
n

j

j
i

nO
n

n
O . 

Таким образом, полное количество операций при выполнении алгоритма 

может быть грубо оценено как   




  2)3( nnnn nOnnO . Понятно, что это 

очень плохой показатель: для решения задачи с n=3 потребуется порядка 19 

683 операций, а для n =4 – уже 4 294 967 296. Практическое использование ал-

горитма такой сложности представляется невозможным. 

Предположим, что удалось запрограммировать сравнение вариантов в 

действии 2.1.3 так, что сложность вычислений зависит от количества срав-

ниваемых вариантов линейно с коэффициентом срO . Тогда сложность дей-

ствия 2.1.3 на i -м шаге оценивается ))1(( 2
3.1.2

 i
ср nOO , а общая сложность 

всего алгоритма грубо оценивается )( n
ср

n nOnO  . Этот показатель значи-

тельно лучше, чем в предыдущем случае, однако экспоненциальная                 
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зависимость сложности от размерности задачи, свойственная полному перебо-

ру, свидетельствует о низкой эффективности метода. В такой ситуации более 

правильным видится применение методов случайного поиска по причине про-

стоты их реализации и возможности получать неточный результат на любом 

этапе процесса вычисления. 

Оценка сложности алгоритма с учетом исключения решений 

Основой приведенного выше размышления было предположение о том, 

что в действии 2.1.3 не происходит отбрасывания менее эффективных вариан-

тов на фоне более эффективных. В разделе 2.5 при исследовании свойств моде-

ли рассмотрена близкая к реальности ситуация, при которой удлинение марш-

рутов, соответствующих вариантам решения, сопровождается отбрасыванием 

части решений. Далее будет рассмотрена сложность алгоритма для случая, при 

котором в действии 2.1.3 избыточный набор сокращается в среднем в k  раз по 

причине отбрасывания менее эффективных решений и вариантов с пустой об-

ластью определения. Также будет введен «коэффициент связности» q  графа 

операций как половина от среднего количества операций, с которыми связана 

каждая производственная операция. 

С учетом коэффициентов k  и q  можно предположить, что набор iW  со-

держит в среднем 1)1(  ikq  вариантов решения. На i -м шаге действия 2.1.2 

при синтезе новых вариантов выполняется в среднем 
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операций. Примем, что сложность производимого в действии 2.1.3 сравнения 

вариантов характеризуется функцией )(mOср , где m  – количество вариантов в 

избыточном наборе jiW ,~
. Тогда в действии 2.1.3 будет выполнено около 
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)1(  операций, в результате чего в наборе jiW ,  

останется около nkq i /)1( 1  вариантов решения. 
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Общая сложность основанного на методе Форда-Беллмана алгоритма А2, 

может быть оценена величиной  
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22 )))1()1(()1(( . 

Сложность выполнения действий 2.1.2 и 2.1.3 и сложность всего алгорит-

ма зависят от динамики роста величины 1)1(  ikq . При nq  и 1k  слож-

ность алгоритма приближается к )( n
ср

n nOnO  , то есть к сложности полного 

перебора решений. 

Однако при qk   быстрого роста количества вариантов в поколениях iW  

не наблюдается. В этой ситуации значительную роль играют неоднородности 

структуры графа операций G , различие в степенях вершин графа, а также огра-

ничения iD , сопоставленные каждой из операций. 

При значениях kq   конкретная задача может вообще не иметь решений по 

причине того, что не нашлось последовательности операций P , для которой по-

мимо других ограничений (2.1) также выполняется 
11

))((...: 0 


ii ppp Dsffmi . 

Таким образом, становится ясно, что сложность решения задачи алго-

ритмом А2 зависит не только от таких формальных количественных призна-

ков, как размерность задачи, но и от структурных особенностей модели. Важ-

ными факторами, влияющими на вычислительную сложность задачи и коли-

чество ее решений, является связность графа операций и размеры областей 

ограничений iD . 

Факторы, влияющие на существование решения задачи 

Для рассмотрения возможности существования решения следует опреде-

литься с основными причинами отсутствия решения. Решением задачи поиска 

последовательности операций при заданной целевой функции от конечного со-

стояния потока сырья является набор вариантов решений Н
j

jn VvW |, . Во-

обще набор вариантов jiW ,  может оказаться пустым только в том случае, если 
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набор вариантов решений предыдущего поколения jiW ,1  тоже пуст. Появле-

ние вариантов в наборе Н
j

ji VvW |,  на любом i -м шаге означает, что задача 

будет иметь решения. При формировании каждого следующего поколения ва-

риантов jiW ,  в действии 2.1.2 происходит только добавление новых вариантов, 

не присутствовавших в предыдущем поколении jiW ,1 . 

Для существования решения задачи необходимо, чтобы в действии 2.1.2 в 

наборы вариантов Н
j

ji VvW |,  был внесен хотя бы один вариант решения с 

непустой областью определения 
ji

k
S

,
. Варианты, добавляемые в набор 

Н
j

ji VvW |,  в действии 2.1.2, происходят от вариантов, содержащихся в 

наборах EvvW kj
ki  ,|,1 . Для добавления варианта решения в набор 

Н
j

ji VvW |,  должны быть выполнены следующие условия: 

– должны существовать операции Evvv kjk ,| ; 

– в наборах EvvW kj
ki  ,|,1  должны содержаться варианты решений; 

– в наборах EvvW kj
ki  ,|,1  должно найтись такое решение ki

tw ,1 , 

для которого 
j

ki
tj DSf )( ,11 . 

Первое условие всегда выполняется для связного графа операций G . Вто-

рое условие выполняется, если в предыдущем поколении были выполнены все 

три условия для соответствующих операций Evvv kjk ,| . Выполнимость 

третьего условия зависит от размеров и взаимного расположения областей 

ki
tS ,1  и )( jj Df . 

Следующее размышление позволяет рассмотреть ситуации, при которых 

не существует ни одного решения задачи. Предположим, что после выполнения 

алгоритма А2 оказывается, что наборы вариантов Н
j

jn VvW |,  пусты. 
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Известно, что в действии 1 производится однозначное заполнение набо-

ров К
j

j VvW |,1 , следовательно, наборы К
j

jn VvW |,  также не являются 

пустыми. В таком случае все вершины графа операций можно разделить на 

множество VV  , где  jn
j WVvj ,:, , и множество VV  , где 

 jn
j WVvj ,:, . При этом выполняются условия 

VV К  , VV Н  ,  VV , VVV  .                 (3.2) 

Рассмотрим множество ориентированных ребер E , задаваемое правилом 

EvvVvVvji ijji  ,:,,, , эти ребра входят в разрез VV ,  графа G . 

Выделим множество вершин VV 
~

, граничащих с множеством V   и задавае-

мых правилом VvEvvji jij
~

:,,,  . Это множество составят операции, 

добавление которых в начало допустимой последовательности операций на 

множестве V   делает эту последовательность операций недопустимой. Предпо-

ложим обратное: если бы после добавления операций из V
~
  в начало допусти-

мой цепочки на множестве V   полученная цепочка оказалась допустимой, то на 

некотором i - м шаге алгоритма набор VvW j
ji ~

|,   был бы дополнен соответ-

ствующим вариантом решения, рассматриваемая операция Vv j
~
  вошла бы во 

множество V  , чего не произошло по условию. 

Для алгоритма А2 можно утверждать, что на изолированном подграфе, 

состоящем из операций V  , для получения оптимального набора вариантов 

VvW j
ji |,  требуется максимум Vi   шагов алгоритма. Дальнейшее про-

должение выполнения алгоритма не изменит состава наборов решений 

VvW j
ji |, . 

На следующем 1 Vi  шаге алгоритма для каждой операции Vv j
~
  в 

действии 2.1.2 анализируются все наборы вариантов EvvW kj
ki  ,|,1 ,    
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найденные варианты решения дополняются операцией jv , в результате чего 

синтезируются варианты ),()),((,)(
,1,1,11 ji

tjj
ki

tj
ki

tj PvsfFDSf
  . Из-

вестно, что после шага ni   и завершения алгоритма наборы вариантов 

VvW j
ji ~

|,   остаются пустыми, повторением действия (2.1) это обстоятельство 

не изменяется. Следовательно, все синтезированные на шаге 1 Vi  и после-

дующих шагах варианты ),()),((,)(
,1,1,11 ji

tjj
ki

tj
ki

tj PvsfFDSf
   являют-

ся недопустимыми. Единственной причиной невозможности добавления вари-

анта к незаполненному набору вариантов VvW j
ji ~

|,   является пустая область 

определения j
ki

tj DSf  )( ,11  нового синтезированного варианта решения. 

Таким образом, область определения варианта решения может оказаться 

пустой, что ведет к сокращению количества вариантов в наборах следующих 

поколений и даже к полному отсутствию решений задачи. В общем случае 

можно утверждать, что вероятность получения варианта с пустой областью 

определения растет при сжатии области допустимых состояний jD  и области 

определения ki
tS ,1  варианта предыдущего поколения, на основе которого син-

тезируется данный вариант решения. 

В рассматриваемой ситуации отсутствия решений задачи все варианты ре-

шения, синтезируемые на шаге 1 Vi , имеют пустые области определения. 

В общем случае вероятность этого обратно пропорциональна количеству 

синтезируемых в действии 2.1.2 вариантов решения i -м шаге, которая, в свою 

очередь, пропорциональна количеству вершин множества V
~
  или же количе-

ству ориентированных ребер множества E . 

На графе операций могут существовать «узкие места», заметно сокраща-

ющие количество вариантов решения задачи или же вообще сводящие количе-

ство вариантов решения к нулю. Такие ситуации могут наблюдаться при отно-

сительно больших средних значениях q  и невысоких в среднем значениях k . 
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Узким местом будем называть разрез VV ,  графа операций G , состоящий из 

относительно малого количества направленных ребер Ee ji ,  при достаточно 

узких областях ограничений EeD jii ,| . 

На рисунке 3.5 приведены сразу два примера узкого места на графе опе-

раций. Входящие в разрезы ),( 6,45,4 ee  и ),( 3,12,1 ee  ребра помечены пунктиром. 

Каждый из этих разрезов является вероятным местом сокращения количества 

вариантов решения. В обоих случаях множество E  включает два ребра, а мно-

жество V
~
  – только одну операцию. Любой другой разрез на приведенном гра-

фе, удовлетворяющий условиям (3.2), характеризуется бо льшим количеством 

ребер во множестве E  или бо льшим количеством операций во множестве V
~
 . 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Примеры «узких мест» на графе операций 

 

При практическом решении рассматриваемой задачи возникают сложно-

сти, связанные с представлением вариантов решения задачи в памяти ЭВМ. 

Разбиение функций )(, sF ji  на множества вариантов решения 
ji

k
w

,
, на обла-

стях, определения которых соответствующие функции )(
,

sF
ji

k
 являются не-

прерывными, упрощает задачу, в результате чего исчезает необходимость 

оперировать функциями с разрывами. Однако остаются другие сложности 

прикладного характера. 
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3.3. Численная реализация модели выбора оптимальных 

сквозных технологических циклов 

 

Для реализации приведенного в разделе 3.2 алгоритма А2 на ЭВМ необ-

ходимо решать следующие прикладные подзадачи: 

– представление в памяти задаваемых пользователем векторных функций 

)(sfi , скалярной функции )(sR  и ограничивающих областей iD ; 

– представление в памяти вычисляемых в процессе решения скалярных 

функций )(
,

sF
ji

k
 и областей 

ji
k

S
,
, входящих в состав варианта решения; 

– вычисление обратной функции )(1 sf j
  в действии 2.1.2; 

– вычисление области значений векторной функции при известной обла-

сти определения )( ,11 ki
tj Sf  , применяемое в действии 2.1.2; 

– вычисление скалярной функции как результата применения скалярной 

функции к значению векторной функции ))(( sfR j , выполняемое в действиях 

1 и 2.1.2; 

– нахождение области пересечения j
ki

tj DSf  )( ,11  и областей допол-

нения для пары многомерных областей, применяемое в действии 2.1.2; 

– определение границы, разделяющей области, на которых та или иная 

скалярная функция из заданной пары функций принимает большие значения 

(эта подзадача должна решаться в действии 2.1.3 при сравнении и усечении па-

ры вариантов, заданных на общей области определения). 

Как упоминалось выше, объем памяти ЭВМ, необходимый для таблично-

го или сплайнового представления непрерывных функций )(
,

sF
ji

k
, имеет экс-

поненциальную зависимость от размерности пространства состояний S  и сте-

пенную зависимость от количества шагов сетки, используемой для задания 

функции )(
,

sF
ji

k
 на области определения 

ji
k

S
,
. Следствием этого является     



147 
 

 

ограничение точности машинного представления функций )(
,

sF
ji

k
. Подобные 

проблемы возникают с представлением в памяти ЭВМ границ областей опреде-

ления вариантов 
ji

k
S

,
 и областей ограничений jD . 

Форма представления скалярных и векторных функций в памяти ЭВМ 

неразрывно связана с операциями, выполняемыми над этими функциями, а 

также с источником получения этих функций. Векторные функции в рассмат-

риваемом алгоритме либо задаются пользователем с исходными данными как 

)(sfi , либо вычисляются обращением других векторных функций в действии 

2.1.2. Скалярные функции либо задаются пользователем в виде )(sR , либо яв-

ляются следствием последовательного применения заданных векторной и ска-

лярной функций, например в действии 1: ))(()(
,1

1
sfRsF j

j
 . 

Для выбора формы машинного представления многомерных областей 

определения и областей значений функций также необходимо учесть операции, 

производимые над этими областями. В алгоритме А2 над областями простран-

ства состояний производятся операции пересечения, нахождения разности об-

ластей, вычисления области значений векторной функции на заданной области 

определения. Еще одним важным источником появления новых областей про-

странства состояний в процессе вычисления является производимое в действии 

2.1.3 сравнение пары скалярных функций, заданных на единой области опреде-

ления, и выделение пары областей, на которых значение одной из этих функций 

больше значений другой. В последнем случае выявляется связь между формой 

машинного представления скалярных функций и формой представления обла-

стей пространства состояний. 

С точки зрения осуществления операций пересечения и вычитания обла-

стей пространства состояний наиболее удобным видится представление обла-

сти iS  пространства состояний множеством ее границ ),...,( ,1, jii ss . В этом слу-

чае результатом операции пересечения областей ji SS   будет являться об-

ласть, описываемая набором границ, полученным объединением границ обоих     



148 
 

 

множеств ),...,,,...,( ,1,,1, qjjkii ssss . Результатом операции вычитания областей 

ji SS \  является объединение областей, полученных пересечением первой об-

ласти и инвертированных границ второй области, то есть 

),,...,(...),,...,( ,,1,1,,1, qjkiijkii ssssss  . 

Таким образом, для выполнения предусмотренных алгоритмом операций 

объединения и вычитания над областями пространства состояний достаточно 

представлять области множествами их границ и иметь возможность выполнять 

над каждой границей операцию инвертирования. Этот подход будет использо-

ван в дальнейшем в прикладном алгоритме решения задачи поиска структуры 

производственной системы. 

 

3.4. Линейное представление производственных функций 

 

Машинное представление векторных и скалярных функций на сетке хоть 

и позволяет оперировать функциями практически произвольной природы, но 

имеет при этом серьезные отрицательные последствия. В процессе решения за-

дачи с использованием метода Форда-Беллмана при построении каждого сле-

дующего поколения вариантов решения задачи в машинное представление 

функций )(
,

sF
ji

k
 будут вноситься искажения. Величина накапливаемой таким 

образом ошибки зависит от длины цепочки операций, соответствующей кон-

кретному варианту решения. Накопление ошибки будет наблюдаться при ис-

пользовании любого метода решения задачи, в том числе и переборного, так 

как даже вычисление единственного значения ))((... 01
sffs ppm m

  при сеточ-

ном представлении функций )(sfi  приводит к появлению ошибки. 

Отказ от сеточного представления производственных функций означает 

невозможность оперировать функциями произвольного вида и приводит к 

необходимости сужения класса функций, используемых для задания исходных 

данных при решении задачи на ЭВМ. Выбор определенного класса функций, 
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которые могут быть использованы в исходных данных задачи и в процессе ее 

решения, позволяет проводить аналитическое решение задачи и получать при 

этом более точные результаты. 

В процессе решения на основе исходно заданных производственных и 

целевых функций происходит вычисление промежуточных функций, при этом 

для машинного представления в аналитическом виде получаемые функции не 

должны выходить за границы выбранного класса функций. Выбранный вид 

производственных и целевых функций определяет вид и машинное представ-

ление границ областей пространства состояний. Понятно, что используемые 

при этом математические и алгоритмические методы определяются выбран-

ным классом функций и их машинным представлением. Может существовать 

множество различных прикладных реализаций предложенного метода, разли-

чающихся видом производственных и целевых функций, а также математиче-

ской реализацией операций над этими функциями и областями пространства 

состояний сырья. 

Линейный вид используемых функций 

Требованиям по сохранению вида вычисляемых функций удовлетворяют 

линейно-аддитивные скалярные и векторные функции векторной переменной. 

Их применение возможно для задания исходных функций )(sR  и )(sfi , а также 

функций, получаемых в процессе решения задачи. 

Для операций над функциями )(sR , )(
,

sF
ji

k
 и )(sfi  могут быть использо-

ваны средства линейной алгебры. Векторные функции на r -мерном простран-

стве состояний представимы как 
)()(

)(
r

i
rr

ii BsAsf 


, причем обращение 

этих функций равносильно обращению соответствующих матриц 

)()( 111
iiii BAsAsf   . Скалярные функции представимы как 

DsCsR r  )()( , применение скалярной функции к значению векторной 

функции ))(( sfR j , выполняемое в действиях 1 и 2.1.2, выражается в операциях 

над векторами: )()()())(( DBCsACDBsACsfR iij  . 
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Области определения как линейные выпуклые множества 

При выборе линейно-аддитивных функций в качестве формы представле-

ния производственных и целевых функций вполне естественным оказывается 

представление областей пространства состояний с помощью наборов линейных 

неравенств. Каждая область 
ji

k
S

,
 пространства состояний представляется объ-

единением многогранных выпуклых множеств, грани которых задаются линей-

ными неравенствами. 

В действии 2.1.3 предложенного алгоритма производится сравнение пары 

скалярных функций на пространстве состояний и выявление областей простран-

ства состояний, на которых та или иная функция принимает большее значение. 

При сравнении пары скалярных линейно-аддитивных функций многомерное 

пространство состояний делится не более чем на 2 области. За исключением си-

туаций, при которых одна из сравниваемых функций принимает бо льшие значе-

ния на всем пространстве состояний, границей между получаемыми областями 

окажется гиперплоскость, а сама граница может быть описана линейным алгеб-

раическим неравенством KsJ r )( . Так область пространства состояний, на 

которой выполняется условие jjjiii DsCsfDsCsf  )()( , ограниче-

на неравенством )()( ijji DDsCC  . 

Как было показано, операции преобразования линейных функций )(sR , 

)(
,

sF
ji

k
 и )(sfi , а также операции над выпуклыми областями пространства со-

стояний реализуются средствами линейной алгебры и не требуют значитель-

ных вычислительных ресурсов. Наибольших вычислительных затрат требует 

операция обращения матрицы, сложность которой характеризуется многочле-

ном третьей степени от размерности матрицы и варьируется в зависимости от 

реализации. 

В действии 2.1.3 алгоритма А2 производится сравнение вариантов реше-

ния, содержащихся в промежуточном наборе jiW ,~
, результатом чего является 

усечение областей определения этих вариантов. Усечение областей определения 
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приводит к тому, что некоторые варианты решения получают, пустую область 

определения. По сути, эти варианты решения являются тупиковыми ветвями 

решения. Если они не будут исключены из набора jiW , , и их использование 

для получения следующего поколения вариантов будет продолжено, то вычис-

лительная сложность всего алгоритма окажется экспоненциальной. 

Проверка совместности системы линейных неравенств не является триви-

альной задачей. При добавлении в систему неравенств фиктивной координаты 

1rs  определение совместности системы неравенств сводится к задаче линей-

ного программирования: 

                                                   max1 rs  

                                                K
s

s
J

r































1
1

1

 . 

В процессе выполнения алгоритма А2 наблюдается рост количества ли-

нейных неравенств в составе систем, характеризующих области определения 

ji
k

S
,

 вариантов решения. Как известно, симплекс-метод не обладает полиноми-

альной сложностью, поэтому рост количества неравенств в системах, регулярно 

проверяемых на совместность, вероятно, явится ограничивающим фактором 

применения данного алгоритма. 

Предлагаемый алгоритм проверки при добавлении неравенства к системе 

неравенств 

Каждая операция усечения области определения варианта заключается в 

добавлении одного или нескольких неравенств в систему неравенств, ограни-

чивающую область определения. Каждое из добавляемых неравенств может 

сделать эту систему несовместной, а может не оказать никакого влияния на 

область определения. Во втором случае последнее неравенство может быть 

исключено из системы неравенств, что несколько снизит сложность дальней-

шей проверки совместности этой системы и всех производных от нее систем 

неравенств. 
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Если добавляемое неравенство не ограничивает область значений систе-

мы неравенств KsJ  , то оно является зависимым в этой системе, тогда в си-

стеме найдется такая базисная подсистема KsJ  , что добавляемое нера-

венство выражается через этот базис и любое решение такой подсистемы удо-

влетворяет добавляемому неравенству. 

Область решений базисной подсистемы неравенств является не ограни-

ченным выпуклым многогранным множеством, характеризуемым единственной 

крайней точкой и набором исходящих из нее лучей-ребер, ограничивающих 

множество в бесконечности. Если добавляемое неравенство ограничивает об-

ласть решений базисной подсистемы, то соответствующая гиперплоскость пе-

ресекает многогранное множество решений и пересекает минимум один из лу-

чей-ребер. Следовательно, условия избыточности добавляемого неравенства 

следующие: 

– крайняя точка базисной подсистемы удовлетворяет добавляемому нера-

венству; 

– все лучи-ребра многогранного множества области решений базисной 

подсистемы направлены в сторону нарастания добавляемого неравенства. 

Будем считать, что i -й луч-ребро многогранного множества решений ба-

зисной подсистемы KsJ   образован пересечением всех неравенств подси-

стемы, кроме i -го. Следовательно, вектор i -го луча перпендикулярен норма-

лям ко всем плоскостям, кроме плоскости i -го неравенства. Строки матрицы J   

являются векторами, перпендикулярными плоскостям соответствующих нера-

венств базисной подсистемы. Как известно, произведение двух матриц дает 

матрицу, все элементы которой являются скалярными произведениями соответ-

ствующей строки первого множителя на соответствующий столбец второго 

множителя. Как известно, произведение матрицы J   на обратную ей матрицу 

1J  дает единичную матрицу. Следовательно, вектор i -го столбца матрицы 

1J  перпендикулярен всем строкам матрицы J  , кроме i -й строки, и при этом 

направлен в том же направлении, что и вектор i -й строки матрицы J  . Таким 
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образом, векторы столбцов матрицы 1J  являются направлениями лучей-ребер 

многогранного множества решений базисной подсистемы KsJ  . 

Исходя из этого правила, проверка избыточности неравенства 

11   tt KsJ , добавляемого к системе неравенств )()( trt KsJ  , заключа-

ется в выполнении алгоритма А3: 

шаг 1. Если добавляемое неравенство 11   tt KsJ  является независи-

мым в системе неравенств KsJ  , то оно, безусловно, добавляется к систе-

ме; конец алгоритма. 

шаг 2. Выбор базисной подсистемы KsJ  , где JrkJrk   и количе-

ство неравенств в подсистеме соответствует ее рангу. 

шаг 3. Решение уравнения T
t

T JxJ )()( 1  относительно вектора x . 

шаг 4. Если 1 tKxK , то крайняя точка решения базисной подсисте-

мы не удовлетворяет добавляемому условию – переход на действие 2. 

шаг 5. Проверка направления ребер-лучей многогранного множества от-

носительно полупространства добавляемого неравенства: если вектор 

T
t

T JJy )()( 1
1


   имеет отрицательные составляющие – множество реше-

ний базисной подсистемы пересекает плоскость добавляемого неравенства, ко-

торое не является избыточным – переход на действие 2. 

шаг 6. Найдена базисная подсистема неравенств, область решений кото-

рой не усекается добавляемым неравенством, следовательно – это неравенство 

избыточно в данной системе неравенств. 

Производимые в алгоритме А3 действия способны также ответить на 

вопрос: приводит ли добавление неравенства к системе неравенств к потере 

всего множества ее решений, является ли результирующая система нера-

венств несовместной. Критерием несовместности является существование в 

системе такой базисной подсистемы и такого неравенства, что их области 

значений не пересекаются. Другими словами, решение базисной подсистемы 

не удовлетворяет выбранному неравенству, а лучи-ребра многогранного 
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множества значений подсистемы не пересекают гиперплоскости этого нера-

венства, то есть, направлены в сторону убывания неравенства. Соответству-

ющие проверки могут быть проведены на базе алгоритма А3, в результате 

чего можно отказаться от проверки совместности результирующей системы 

неравенств симплекс-методом. 

При добавлении неравенства к системе неравенств возможна ситуация, 

при которой возникает избыточность. Избыточное неравенство не обязательно 

является последним, добавленным к системе неравенств. Некоторое неравен-

ство в системе можно считать избыточным, если все крайние точки образуемой 

им грани выпуклого многогранного множества не удовлетворяют последнему 

добавляемому неравенству, а ребра этой грани не пересекают плоскости добав-

ляемого неравенства. Предположим, что существует базисная подсистема 

KsJ  , крайняя точка которой не удовлетворяет добавляемому неравенству 

11   tt KsJ , и все ребра-лучи, кроме i -го, не пересекают плоскости добав-

ляемого неравенства. Подмножество решений системы, совпадающих с плоско-

стью i -го неравенства подсистемы, ограничено лучами с порядковыми номе-

рами 1...1 i , ri ,...1  лежащими в плоскости i -го неравенства. Из взаимного 

расположения лучей и плоскости добавляемого неравенства следует, что i -я 

грань многогранного множества решений системы во всех ее точках не удовле-

творяет добавляемому неравенству, что является показателем избыточности 

i -го неравенства базисной подсистемы. 

Количество различных базисных подсистем может достигать величины 

!)(! rtt  , где t  – количество неравенств в системе. Проверка всех их является 

трудоемкой задачей. С целью оптимизации алгоритма проверки избыточности 

и согласованности системы неравенств следует отказаться от анализа базисных 

подсистем, не являющихся узловыми подсистемами системы неравенств. Для 

этого необходимо хранить список всех узловых подсистем. При добавлении но-

вого неравенства в систему набор узловых решений системы изменяется. По-

этому модификацию списка узловых подсистем необходимо выполнять при до-

бавлении в систему каждого нового неравенства. 
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На основании сказанного можно модифицировать алгоритм А3 для до-

полнительной проверки согласованности результирующей системы неравенств, 

а также исключения неравенств, которые становятся избыточными в результате 

добавления нового неравенства. Все эти действия входят в алгоритм А4: 

шаг 0. Вводится множество узловых базисных подсистем Q . 

шаг 1. Если добавляемое неравенство 11   tt KsJ  является независи-

мым в системе неравенств KsJ  , то оно, безусловно, добавляется к системе 

и ко всем базисным подсистемам набора Q ; конец алгоритма. 

шаг 2. Для каждой базисной подсистемы KsJ   из набора Q  выпол-

няются действия 2.1-2.7. 

шаг 2.1. Решение уравнения T
t

T JxJ )()( 1  относительно вектора x . 

шаг 2.2. Определение направлений ребер-лучей многогранного множества 

базисной подсистемы относительно добавляемого неравенства: нахождение 

вектора T
t

T JJy )()( 1
1


  . 

шаг 2.3. Если 1 tKxK  и вектор y  не содержит отрицательных состав-

ляющих – добавляемое неравенство является избыточным; конец алгоритма. 

шаг 2.4. Если 1 tKxK  и вектор y  не содержит положительных со-

ставляющих – добавляемое неравенство делает систему несовместной; конец 

алгоритма. 

шаг 2.5. Если 1 tKxK  и вектор y содержит единственную i -ю поло-

жительную составляющую – добавляемое неравенство делает i -е неравенство 

базисной подсистемы избыточным, i  -е неравенство исключается из системы. 

шаг 2.6. Проверка появления новых узловых подсистем: для ri ...1  вы-

полняются действия 2.6.1-2.6.3. 

шаг 2.6.1. Формирование подсистемы неравенств KsJ  , получаемой 

из базисной подсистемы KsJ   заменой i -го неравенства на 11   tt KsJ . 

шаг 2.6.2. Проверка невырожденности матрицы J  , поиск решения урав-

нения KzJ   относительно z . 



156 
 

 

шаг 2.6.3. Если точка z  удовлетворяет всей системе неравенств – найдена 

новая узловая базисная подсистема, KsJ   добавляется к набору Q , если 

не было добавлено ранее. 

шаг 2.7. Если 1 tKxK  - рассматриваемая базисная подсистема пере-

стает быть узловой и исключается из набора Q . 

Алгоритм А4 предназначен для проверки совместности системы нера-

венств после добавления к ней еще одного неравенства, а также исключения 

избыточных неравенств из результирующей системы. Косвенным результатом 

использования алгоритма А4 является накопление и поддержание актуальной 

информации об узловых решениях системы неравенств, соответствующих 

крайним точкам многогранного множества решений системы. 

Вычислительная сложность алгоритма А4 имеет линейную зависимость 

от количества крайних точек многогранного множества решений системы и по-

линомиальную зависимость от размерности пространства. 

 

3.5. Алгоритм синтеза сквозного технологического цикла с учетом 

ветвления потока сырья 

 

В разделе 2.6 показано, что для учета возможности ветвления потока сы-

рья в модели необходимо вводить в граф производственных операций действи-

тельные или фиктивные операции, производящие разделение или слияние по-

токов сырья. Интересно, что алгоритм А2 при некоторой модификации позво-

ляет решать задачу оптимального синтеза сквозного технологического цикла с 

учетом возможности ветвления потока сырья на выделенных операциях ветвле-

ния и последующего слияния потоков в конечных операциях цикла. 

Следует вспомнить, что вариант решения 
ji

k
w

,
 несет информацию об оп-

тимальной процедуре переработки сырья, вектор состояния которого попадает 

в область ji
k

S
, , а само сырье географически расположено перед началом      
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операции jv . Для описания технологического маршрута не достаточно после-

довательности вершин графа, как это было сделано в разделе 3.2. Для описания 

технологического маршрута с учетом возможности ветвления потока сырья 

необходимо применять графическую структуру. Далее будем предполагать, что 

ji
k

P
,

 является подграфом графа G . Не вдаваясь в структуру записи 
ji

k
P

,
, будем 

считать, что вариант решения подразумевает сквозной технологический цикл с 

ветвлением потока сырья. 

Структура операции сборки в общем виде рассмотрена в разделе 2.6. Для 

задания операции разборки, на которой возможно ветвление входящего потока 

сырья, достаточно использовать единственную область ограничения для состо-

яния входного потока сырья, а также несколько производственных функций, 

определяющих состояния исходящих потоков сырья. На рисунке 3.6 приведен 

пример структуры производственной операции разборки как совокупности 

вершин графа операций. На рисунке толстыми стрелками показаны ребра гра-

фа, олицетворяющие направления перемещения сырья, которые не могут быть 

задействованы отдельно друг от друга. 

 

 

 

Рисунок 3.6. – Операция разборки как совокупность вершин графа 

операций 
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Предлагаемый алгоритм А5 основан на алгоритме А2 и предназначен для 

решения задачи оптимального синтеза сквозного технологического цикла с 

учетом возможности ветвления потока сырья на операциях разборки. При этом 

предполагается, что дальнейшее слияние потоков происходит на конечной опе-

рации графа и не требует синхронного во времени поступления потоков. Общая 

эффективность поступающих на конечную операцию потоков определяется как 

сумма значений целевых функций соответствующих потоков. 

Алгоритм А5 является модификацией алгоритма А2 и состоит из следу-

ющей последовательности действий: 

шаг 1. (без изменений) Создание набора вариантов первого поколения 

},..,{ ,11,1
1

1 n
k

wwW  , состоящих из единственной производственной операции: 

для каждой операции К
j Vv   в набор добавляются варианты 

)()),((,
,1

1 jjj
j

vsfRDw  . 

шаг 2. (без изменений) Последовательное улучшение вариантов: для 

ni ...2  выполняется действие 2.1. 

шаг 2.1. (без изменений) Создание следующего поколения решений: для 

каждой операции Vv j   выполняются действия 2.1.1-2.1.4. 

шаг 2.1.1. (без изменений) Начальное заполнение вре менного избыточно-

го набора вариантов jiW ,~
, соответствующих маршрутам, начинающимся с опе-

рации jv . Для этого копируется совокупность известных вариантов предыду-

щего поколения jiW ,1 . 

шаг 2.1.2. Если не существует обязательных ребер, исходящих из верши-

ны jv , выполняются следующие действия: Для каждой операции 

EvvVv kjk  ,|  все известные варианты решений дополняются операцией 

jv , в результате чего синтезируются варианты 

),()),((,)(
,1,1,11 ji

tjj
ki

tj
ki

tj PvsfFDSf
  , где t  – индексы вариантов 

)1( i -го поколения для k -й производственной операции. Созданные варианты 

добавляются в набор jiW ,~
. 



159 
 

 

шаг 2.1.3. Если существуют обязательные ребра, исходящие из вершины 

jv , то есть вершина jv  входит в состав операции разборки, выполняются сле-

дующие действия: Для операций EvvVv kjk  ,|  выбираются все комбина-

ции вариантов решений, после чего синтезируются варианты 

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

1,1
1

2,1
2

1,1
1

2,1
2

1,1
1

ki
t

ki
tj

ki
t

ki
t

ki
t

ki
tj PPvsFsFSSD    (при-

мер приведен для операции разборки с двумя выходами), здесь операция   в 

применении к графам обозначает их объединение. Созданные варианты добав-

ляются в набор jiW ,~
. 

шаг 2.1.4. (без изменений) Исключение избыточности из набора вариан-

тов jiW ,~
: варианты из избыточного набора сравниваются между собой, исклю-

чается пересечение областей определения вариантов, формируется набор вари-

антов jiW ,  по принципу максимизации )(
,

sF
ji

k
 на области jD . Результирую-

щие варианты jiW ,  дополняют набор iW . 

Сложность алгоритма А5 существенно не отличается от сложности алго-

ритма А2. 

 

Выводы 

 

1. В качестве базового метода решения данной задачи целесообразно вы-

брать алгоритм Форда-Беллмана, применяемый для поиска экстремальных пу-

тей на взвешенном графе с циклами. 

2. При практическом решении рассматриваемой задачи возникают слож-

ности, связанные с представлением вариантов решения в памяти ЭВМ. Для вы-

бора формы машинного представления многомерных областей определения и 

областей значений функций необходимо учитывать операции, производимые 

над этими областями. 

3. Машинное представление векторных и скалярных функций на сетке 

позволяет оперировать функциями практически произвольной природы, но при 
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построении каждого следующего поколения вариантов решения задачи в ма-

шинное представление функций будут вноситься искажения. Величина накап-

ливаемой таким образом ошибки зависит от длины цикла операций, соответ-

ствующей конкретному варианту решения. 

4. Отказ от сеточного представления производственных функций означает 

невозможность оперировать функциями произвольного вида и приводит к 

необходимости сужения класса функций, используемых для задания исходных 

данных при решении задачи на ЭВМ. Выбор определенного класса функций, 

которые могут быть использованы в исходных данных задачи и в процессе ее 

решения, позволяет проводить аналитическое решение задачи и получать при 

этом более точные результаты. 

5. Требованиям по сохранению вида вычисляемых функций удовлетворя-

ют линейно-аддитивные скалярные и векторные функции векторной перемен-

ной. При выборе линейно-аддитивных функций в качестве формы представле-

ния производственных и целевых функций вполне естественным оказывается 

представление областей пространства состояний с помощью наборов линейных 

неравенств. 

6. Разработанный алгоритм А4 позволяет осуществлять проверку сов-

местности системы неравенств после добавления к ней еще одного неравенства, 

а также исключения избыточных неравенств из результирующей системы. Вы-

числительная сложность алгоритма А4 имеет линейную зависимость от количе-

ства крайних точек многогранного множества решений системы и полиноми-

альную зависимость от размерности пространства. 

7. Для описания технологического маршрута с учетом возможности ветв-

ления потока сырья не достаточно последовательности вершин графа. Необхо-

димо применение графической структуры. 

8. Предлагаемый алгоритм А5 решения задачи оптимального синтеза 

сквозного технологического цикла с учетом возможности ветвления потока сы-

рья на операциях разборки, основан на алгоритме А2 синтеза сквозного техно-

логического цикла без учета ветвления потока сырья. 
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТНЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ В  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМАХ 

 

Важнейшим условием устойчивого функционирования и развития терри-

ториальных неравновесных экономических систем является организация кос-

венного управления экстремальными конкурентными взаимодействиями на ос-

нове разработки моделей выбора конкурентно устойчивых стратегий поведения 

составляющих экономических субъектов. 

 

4.1. Концепции конкурентных стратегий 

 

Учет в явной форме позиций и действий конкурентов представляет важ-

ный компонент стратегии развития любого экономического субъекта. Анализ 

конкурентоспособности позволяет оценить масштаб конкурентного преимуще-

ства экономического субъекта относительно самых опасных конкурентов и по-

нять направленность их действий. Следующий шаг – на основе реалистичных 

оценок действующих конкурентных сил разработать стратегию и определить 

средства достижения поставленных стратегических целей [192, 193]. 

Если конечный продукт стратегического управления – стратегия эконо-

мического субъекта и необходимый для ее реализации потенциал, то конечный 

продукт стратегического анализа – формирование альтернатив стратегического 

развития. Эти альтернативы отражают выбранные цели, понимание внешней 

среды (существующих в ней возможностей и угроз), оценку собственных ре-

сурсов, сильных и слабых сторон экономического субъекта. Стратегический 

анализ дает ясное представление о вероятном будущем внешнего окружения 

(рынка) и самого экономического субъекта, уменьшает неопределенность отно-

сительно доступных альтернатив [194]. 
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Разрабатывая конкретную стратегию, экономические субъекты стремятся 

найти и воплотить способ выгодно и долговременно конкурировать в рамках 

неравновесной экономической системы. Универсальной конкурентной страте-

гии не существует; только стратегия, согласованная с условиями конкретной 

отрасли хозяйства, навыками и капиталом, которыми обладает конкретный 

экономический субъект, может принести успех [195]. 

От условий конкуренции, сложившихся на рынке, будут зависеть пред-

принимаемые меры и, соответственно, ответная реакция конкурентов на эти 

меры, осуществляемые экономическими субъектами для достижения собствен-

ного конкурентного преимущества. Таким образом, при разработке экономиче-

скими субъектами собственных конкурентных стратегий важно учитывать воз-

можную реакцию внешней среды на эти акции. Применительно к промышлен-

ным рынкам можно выделить два типа возможной реакции по инструментам 

ответной реакции и два типа – по ее характеру [191]. 

По инструментам реакции выделяют, уже упомянутые, ценовые и нецено-

вые методы. По типу реакции условно можно выделить положительную эла-

стичность реакции и отрицательную эластичность реакции в зависимости от то-

го, ответная реакция конкурента противоположна акции экономического субъ-

екта или аналогична ей. Как показывают исследования, в основном преобладает 

положительная эластичность. 

Маркетинговая конкурентная стратегия, определяется исходя из [196] 

внешних факторов (анализа условий среды) и внутренних факторов (имеющие-

ся ресурсы экономического субъекта). 

Несмотря на то, что поведение экономического субъекта на рынке харак-

теризуется некоторой только ему одному свойственной комбинацией стратеги-

ческих факторов, выбор маркетинговой стратегии диктуется определенными 

правилами. 

В первую очередь, он зависит от того, в рамках стандартного или специа-

лизированного бизнеса лежит рыночная ниша экономического субъекта (про-

дуктовая дифференциация). При стандартном бизнесе экономический субъект 
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занимается выпуском стандартных товаров, и тогда важной характеристикой, 

определяющей содержание его стратегии, становится масштаб дела: от гло-

бального до локального (рыночная дифференциация). 

Во втором случае экономический субъект сосредотачивается на произ-

водстве редко встречающихся (или вообще отсутствующих на рынке) товаров 

и/или услуг (продуктовая дифференциация). При этом он может либо придер-

живаться маркетинговой стратегии адаптации к особым запросам рынка, либо 

придерживаться противоположной линии – вместо приспособления себя к тре-

бованиям рынка попытаться изменить сами эти требования (рыночная диффе-

ренциация) [197]. 

Таким образом, на рынке конкурентная борьба ведется разными методами 

на основе разных конкурентных стратегий. 

Естественный рост экономического субъекта в ходе цикла жизни часто 

сопряжен с последовательной сменой стратегий. Дело в том, что простое уве-

личение в размерах без смены стратегии экономического поведения обречено 

на неудачу, чтобы продолжать развитие экономический субъект должен ме-

нять конкурентные стратегии и одновременно анализировать стратегии кон-

курентов [198]. 

Необходимость анализа особенностей и характера маркетинговой страте-

гии конкурентов связана с тем, что это дает возможность оценить их вероятные 

действия при продвижении на рынок своих товаров и/или услуг. 

Прогноз поведения конкурентов обычно опирается на учет следующих 

факторов: 

– размера и темпов увеличения прибыльности предприятия-конкурента; 

– мотивов и целей производственно-сбытовой политики; 

– текущей и предшествующей стратегии сбыта; 

– структуры затрат на производство; 

– системы организации производства и сбыта; 

– уровня управленческой культуры. 
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Выявленные недостатки в деятельности конкурентов используются для 

разработки собственной маркетинговой стратегии, выявленные сильные сторо-

ны используются для их изучения и внедрения в собственном производстве 

имеющегося положительного опыта работы [199]. Первой успешной попыткой 

разработки системного подхода к формированию конкурентной стратегии эко-

номического субъекта стала так называемая «бостонская матрица», или иначе – 

матрица рост/доля рынка Бостонской консалтинговой группы, разработанная в 

1960-х годах. Предполагалось, что для разработки стратегии было необходимо 

определить, к какому типу относится выпускаемый продукт и дальше действо-

вать в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла вы сейчас нахо-

дитесь. Однако, через некоторое время, практический опыт вступил в противо-

речие с теорией. Для своего успешного применения Бостонская матрица требо-

вала чрезвычайно точного позиционирования продукта на рынке, но не давала 

пригодных для этого инструментов анализа и не учитывала массы нюансов ры-

ночной ситуации. 

Автором нового подхода стал американец М. Портер [45], на целое деся-

тилетие определивший направление развития стратегического планирования. В 

его работах были сформулированы основные подходы, сделавшие стратегиче-

ское планирование настоящей наукой.  

Портер выделил и систематизировал пять основных конкурентных сил: 

1. Угроза появления в отрасли новых конкурентов. 

2. Способность ваших покупателей добиваться снижения цен. 

3. Способность поставщиков добиваться повышения цен на их продукцию. 

4. Угроза появления на рынке заменителей ваших продуктов и услуг. 

5. Степень ожесточенности борьбы между существующими в отрасли 

конкурентами. 

А также три основных стратегии конкурентной борьбы: 

1. Минимизация издержек. 

2. Дифференциация. 

3. Концентрация. 



165 
 

 

Кроме того, М. Портер сформулировал принципиально новый поход к 

пониманию объекта конкурентной борьбы. Если до него рассматривалась ком-

пания или бизнес как единое целое, то М. Портер ввел понятие цепочки форми-

рования ценностей для потребителей. Фактически это синоним для бизнес-

процесса. Такой инструментарий позволил свести разработку стратегии эконо-

мического субъекта, или даже государства, к выполнению понятных и очевид-

ных процедур – как в стандартном финансовом анализе. 

Однако, через какое-то время, оказалось, что предложенные М. Портером 

схемы перестают работать. Как показали результаты позднейших исследова-

ний, М. Портеру удалось разработать очень близкий к идеалу алгоритм страте-

гии конкурентной борьбы, но – для прошлого, для индустриальной экономики. 

В начале 1990-х годов в развитых странах шло активное формирование постин-

дустриальной или информационной экономики. Принципиально изменились 

сами объекты конкурентной борьбы (товары и услуги), пути прохождения сиг-

налов рынка, возникли новые управленческие возможности. Нужна была стра-

тегия перехода из индустриального века в информационный. 

Прорыв совершили Гари Хэмел и К. К. Прахалад. В их книге «Competing 

for the Future» был, во первых, введен принцип «ключевой компетенции», поз-

воляющий видеть не продукцию экономического субъекта, а его возможности, 

искать пути для получения конкурентных преимуществ в эффективном исполь-

зовании ключевых компетенций, а не в товарах. Во вторых, был введен прин-

цип базовой функциональности который позволил ответить на вопрос: «Как 

сделать продукцию лучше, чем у конкурентов?». Надо, чтобы ваша продукция 

лучше соответствовала базовой функциональности. В-третьих, было предложе-

но ввести понятие «стратегической архитектуры» как «плана широкого овладе-

ния возможностями». Их идеи поставили экономическую мысль на грань рево-

люции, но, как обычно, существовал неучтенный фактор. 

Неожиданно выяснилось, что, увлекшись прорывом в будущее, компания 

рискует «таскать каштаны из огня для кого-то другого». Того, кто сохранил ре-

сурсы и лучше владеет регулярными технологиями конкурентной борьбы. 
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Новое исследование, проведенное компанией CSC Index, поставило на 

первое место рыночное лидерство и умение его добиваться. Были выделены 

три основных способа передачи произведенных ценностей потребителю: про-

изводственное совершенство, лидерство по продукту, близость к потребителю. 

И этот подход работал. Но только в тех случаях, когда речь шла о жесткой 

конкуренции близких продуктов на одном географическом рынке. Но что де-

лать, если ключевые компетенции вас и ваших конкурентов могут дополнить 

друг друга? 

В появившихся трудах Джеймса Ф. Мура, а также Адама М. Бранденбур-

гера и Барри Дж. Нейлбаффа концепция конкурентных стратегий очень сильно 

отличалась от привычных взглядов. В ней делался упор на то, что в современ-

ных условиях кооперация, сотрудничество с поставщиками и потребителями, 

обмен опытом с производителями, занимающими близкие рыночные ниши, 

становится гораздо более важным фактором успеха, чем непримиримая конку-

ренция. Муром были определены основные стадии развития такой бизнес-

системы и предложены возможные стратегии поведения. 

Близкий подход предложили Адам М. Бранденбургер, и Барри Дж. 

Нейлбафф. Им удалось применить к анализу и разработке конкурентной страте-

гии математическую теорию игр. При этом ключевой концепцией оказалась «не-

обязательность проигрыша». Успех в бизнесе может способствовать сразу всем, 

это называется «игра с ненулевой суммой». Поэтому необходимо правильно 

принимать решения, когда следует конкурировать, а когда сотрудничать. 

В итоге, разработанные этими учеными подходы, несмотря на абсолютно 

другой терминологический аппарат, оказались очень похожи на бизнессистемы 

Джеймас Ф. Мура. Только у него речь шла об общих понятиях и принципах но-

вого мышления, а Бранденбургер и Нейлбафф давали математический аппарат 

для принятия решения, не акцентируя особого внимания на понимание ситуа-

ции в целом. 

В общем случае под стратегией экономического субъекта понимается ис-

кусство распределения и применения имеющихся средств для осуществления 
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определенных целей. Под термином «средства» подразумеваются возможности, 

имеющиеся в распоряжении экономического субъекта для ведения хозяйствен-

ной деятельности в соответствующей экономической системе. Любой функци-

онирующий экономический субъект обладает очень большим спектром таких 

возможностей, но все их можно свести к нескольким группам [200]. 

1. Производственные возможности включают в себя управление объемом 

и номенклатурой выпуска, производственными издержками, техникой и техно-

логиями. 

2. Продвижение на рынок: комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение передачи созданной стоимости потребителю. Включает в себя как 

непосредственно организацию продаж, так и продвижение бренда, исследова-

ния рынка. 

3. Связи с бизнес-окружением включают в себя все взаимодействия эко-

мического субъекта и его поставщиков, контрагентов, финансовых агентов, по-

ставщиков инфраструктурных услуг, органов государственной власти и т.п. 

4. Управление продуктом: возможности улучшать и расширять базовую 

функциональность имеющихся продуктов, создавать новые продукты и новые 

рынки, управлять "инновационной траекторией" продукта. 

5. Управление внутренней организационной структурой: возможности 

влиять на состав, численность, взаимодействия и принципы управления основ-

ными подразделениями внутри экономического субъекта. 

Как можно заметить, каждая из концепций, разработанная теоретиками 

конкурентной борьбы опирается на свой собственный набор возможностей. 

Столкновение с конкурентом, придерживающимся другой концепции и исполь-

зующим набор возможностей, может закончиться непредсказуемо. Так, напри-

мер, некоторые успешные инновационные компании не смогли ничего проти-

вопоставить стратегии захвата рыночного лидерства. В результате их техноло-

гическим прорывом воспользовались другие. 

Но почему авторы различных концепций стратегии конкурентной борьбы 

не используют всего пространства возможностей? Ответом на этот вопрос     
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может стать цитата из Б. Лиддел Гарта: «Успех стратегии зависит главным об-

разом от правильного учета и согласования цели со средствами. Цель должна 

сообразовываться с общим количеством имеющихся средств, а средства, ис-

пользуемые для достижения каждого промежуточного объекта на пути к ко-

нечной цели, должны соответствовать ее важности. Излишек средств может 

быть так же вреден, как и их недостаток». 

Таким образом, ограничение используемых средств – в принципе пра-

вильный шаг, но к успеху он не привел, иначе, почему после М. Портера успело 

появиться и быть опровергнутыми столько новых различных концепций? Про-

блема в том, что, ограничив себя в выборе используемых средств, мы заранее 

становимся в более невыгодные условия, чем наш конкурент. 

Зафиксировав средства мы, с одной стороны, привели их в соответствие с 

намеченной целью, а с другой, значительно сузили свои возможности. Как по-

казывает опыт хозяйственной деятельности, это может привести к успеху, а 

может – и к поражению. В чем же может быть выход? Как выбрать адекватную 

стратегию конкурентной борьбы? 

Можно сделать очень простой вывод: оптимальной для компании станет 

та конкурентная стратегия, которая ведет к расширению числа возможностей. 

Чем больше у нас становится вариантов действий, тем устойчивее наше поло-

жение, тем дальше мы находимся от точки абсолютного поражения. Похожие 

формулировки основного принципа стратегии встречается у самых различных 

специалистов в области стратегии и военной истории: Г. Гудериана, Б. Лиддел 

Гарта, Б.М. Шапошникова и других. 

Подводя итоги можно сказать: «Не существует и не может существовать 

оптимальной стратегии конкурентной борьбы. Стратегия, которая была лучшей 

и давала результаты еще вчера, завтра теряет актуальность и ведет к пораже-

нию и потере рынка. Но экономический субъект вынужден выбирать опреде-

ленную стратегию поведения, поскольку в противном случае он рискует либо 

не делать ничего вообще и быть вытесненным с рынка, либо использовать 

средства, неадекватные поставленной цели» [200]. 
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В качестве критерия для выбора оптимальной стратегии конкурентной 

борьбы можно предложить принцип расширения «пространства возможно-

стей». Оптимальной стратегией станет та, реализация которой ведет к увеличе-

нию числа вариантов дальнейших действий [195]. 

Естественно, принцип «расширения пространства возможностей» не мо-

жет служить единственным критерием правильности выбранной экономиче-

ским субъектом стратегии конкурентной борьбы. Но, если надо выбрать из не-

скольких хороших вариантов стратегии лучший, то, наверное, стоит посмотреть 

– в каком случае мы приобретаем больше возможностей. 

 

4.2. Модели оценки конкурентоспособности субъектов  

неравновесных экономических систем 

 

Современная теория конкурентоспособности экономического субъекта 

дает возможность наметить возможные пути построения моделей, которые поз-

волят оценивать конкурентов с целью позиционирования, а затем формировать 

стратегии и тактику конкурентно-устойчивого поведения. Вместе с тем, рынок 

товаров и услуг представляет собой сложный для моделирования объект. В 

этом аспекте следует признать, что [199]: 

– рынок представляет собой большую открытую динамично развиваю-

щуюся неравновесную экономическую систему; 

– каждый экономический субъект этой системы может действовать в рам-

ках своих возможностей, сообразуясь с действиями конкурентов и тенденциями 

изменений рыночной ситуации, по своему усмотрению; 

– действия всех экономических субъектов на рынке взаимообусловлены и 

взаимозависимы. 

Ввиду многоаспектности проблемы оценки конкурентоспособности эко-

номического субъекта разработка качественных моделей возможна только с по-

зиций системного анализа. 
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Вербальная модель оценки конкурентоспособности экономического субъ-

екта на фиксированном рынке может быть описана в качестве последователь-

ности следующих этапов. 

1. Характеристика ситуации в экономической системе. 

2. Оценка экономическим субъектом своего состояния и потенциальных 

возможностей в конкурентной борьбе. 

3. Анализ всех конкурентов. 

4. Формирование вариантов возможных действий со стороны конку-

рентов. 

5. Формирование гипотез о возможном развитии конкурентной обстанов-

ки в экономической системе. 

Определение вида рыночной ситуации позволяет сформировать наибо-

лее вероятные варианты поведения экономических субъектов, находящихся в 

известном состоянии. Эти варианты поведения можно выразить в виде правил 

типа «если ситуация на рынке есть X , то экономическому субъекту целесооб-

разно повести себя по сценарию Y  или Z ». Таким образом, для конкретного 

типа экономической системы, имея оценки состояния и потенциальных воз-

можностей экономического субъекта, можно сформулировать вероятные ва-

рианты его действий. 

Анализ состояния экономического субъекта через оценку технологиче-

ских, финансовых и сбытовых возможностей, имиджа и ряда других аспектов 

позволяет судить о его конкурентных преимуществах (активах) и потенциаль-

ных возможностях. 

Оценка внутреннего конкурентного преимущества экономического субъ-

екта, позволяющего добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента, опре-

деляется величиной издержек, а также эффективностью управления производ-

ством и товаром. Следовательно, для оценки внутреннего конкурентного пре-

имущества экономического субъекта необходимо определить: высоки ли из-

держки производства и эффективно ли управление [35, 201]. 
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Чтобы ответить на эти вопросы и определить, из чего складывается суще-

ствующая цена, требуется знать значения ряда показателей: 

– расходы на сырье и материалы при данной технологии; 

– уровень издержек собственно производства; 

– расходы на сбыт; 

– стоимость обслуживания проданного товара; 

– затраты на управление производством; 

– затраты на товародвижение; 

– расходы на рекламу; 

– прочие расходы. 

Эффективность управления экономическим субъектом можно оценить, 

зная: 

– степень возможности принятия наилучших решений; 

– степень своевременности принимаемых решений; 

– показатели, характеризующие рациональность организации процессов 

сбытовой деятельности; 

– показатели, характеризующие рациональность организации процессов 

управления товаром. 

Оценка внешнего конкурентного преимущества основана на отличитель-

ных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя. Стратегия, 

вытекающая из внешнего конкурентного преимущества, опирается на марке-

тинговое ноу-хау фирмы, ее превосходство в выявлении и удовлетворении 

ожиданий покупателей [195,199]. 

Чтобы оценить уровень внешнего конкурентного преимущества, следует 

ответить на вопросы: выгодны ли коммерческие условия сделок, престижен ли 

имидж экономического субъекта и привлекателен ли товар?  

Оценка выгодности коммерческих условий складывается из следующих 

показателей: 

– цена товара; 

– предоставляемые кредиты; 
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– предоставляемые льготы; 

– скидки с цены; 

– сроки поставки. 

Имидж экономического субъекта определяют: 

– использование престижных товарных знаков; 

– наличие патентов; 

– доля фирмы в объеме продаж на изучаемом рынке; 

– эффективность рекламной деятельности. 

Полученные в ходе всестороннего анализа состояния экономического 

субъекта характеристики позволяют оценить и его потенциал. Этот потенци-

ал обычно дифференцируется по нескольким показателям. Основными из них 

являются: 

– показатели, характеризующие экономический потенциал; 

– показатели, характеризующие хозяйственную деятельность; 

– показатели эффективности финансовой деятельности; 

– показатели финансового положения экономического субъекта. 

В настоящее время особенно часто применяют количественные сравни-

тельные показатели либо в абсолютных значениях, либо в относительных. Эти 

показатели называют параметрическими индексами [199]. 

Приняты такие виды численных показателей конкурентоспособности: 

единичный – отражающий процентное отношение величины выбранного 

показателя к соответствующей величине продукта конкурента (речь идет о 

сравнении с наиболее «опасным» конкурентом); 

сводный – объединяющий единичные показатели по однородной группе 

показателей; 

интегральный – отношение группового технического показателя к эконо-

мическому. 

Эти показатели есть основа для проведения дифференциального, ком-

плексного и смешанного методов оценки уровня конкурентоспособности. 
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Численные показатели очень удобны для манипулирования ими. Вместе с 

тем, более важное значение имеют нечеткие и лингвистические показатели, как 

правило, имеющие качественные значения. Для манипулирования такого рода 

параметрами требуется принципиально новый аппарат. В первую очередь, это 

теория нечетких множеств и экспертные системы. 

При анализе перечисленных показателей обычно пытаются определить не 

только и не столько состояние экономического субъекта, но и возможные тен-

денции его изменения, а также возможности их достижения. Для этого показа-

тели фиксируются за различные периоды времени и затем группируются по 

ним. Затем применяются известные математические методы. 

Таким образом, конкурентные стратегии должны включать в себя новов-

ведения, изменения, новшества, перемены и затрагивать все виды деятельности 

экономического субъекта. Необходимо непрерывно улучшать разработанные 

стратегии в связи с возможностью копирования. Совершенствовать источники 

преимуществ. Осуществлять глобальный подход к выбору конкурентных стра-

тегий [195]. 

При выборе конкурентной стратегии необходимо обоснование стратегии 

хозяйственной деятельности, определение ее целевой направленности в рамках 

приоритетного направления развития, выбор экономически устойчивого и без-

опасного варианта ее осуществления и другие задачи бизнес-планирования. 

Выбор конкурентной позиции начинается с анализа конкурентной обста-

новки – как самостоятельного направления рыночного исследования [202]. 

Осуществляется сбор и обработка информации: 

– о целях конкурентов, их самооценке в рамках анализируемого бизнеса, 

тенденциях развития; 

– о тенденциях развития, слабых и сильных сторонах их деятельности. 

Цели выбранного направления развития должны быть следующие: полу-

чение дохода, расширение номенклатуры и увеличение объема производства, 

снижение затрат, создание резервов, расширение рынков сбыта. 
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Конкурентная стратегия формализуется в виде концепции конкурентного 

поведения и определения арсенала моделей и приемов конкурентных действий, 

совокупность которых составляет тактику конкуренции. 

Под тактикой конкурентного поведения понимается совокупность моделей 

и соответствующих им приемов конкурентного поведения, которые избирает и 

практически применяет экономический субъект против представителей внешне-

го окружения и с помощью которых он реализует намеченную стратегию [199]. 

Тактическое конкурентное поведение является объектом и инструментом 

оперативного менеджмента, который непрерывно осуществляет экономический 

субъект в конкурентной борьбе. А конкурентное поведение является объектом 

и инструментом стратегического менеджмента. 

Тактика действий любого экономического субъекта состоит из взаимосвя-

занных целостных эпизодов, образующих единую систему взаимоотношений. В 

свою очередь, каждый из целостных эпизодов развития конкурентного поведе-

ния всех противостоящих сторон и их взаимодействия на тактическом уровне 

составляет конкурентную ситуацию. Логика перехода экономических субъектов 

от стратегического конкурентного позиционирования к тактическому позицио-

нированию определяется необходимостью не только оперативного планирования 

действий экономического субъекта в краткосрочном и среднесрочном периодах, 

но и выстраивания каждой конкурентной тактической ситуации в отдельности. 

Всякая конкурентная ситуация имеет объективное содержание, состав 

участников, а также закономерности формирования, развития, разрешения и 

воспроизведения. Объективное содержание конкурентной ситуации состоит в 

контактном взаимодействии соперников, каждый из которых стремится извлечь 

выгоду и не допустить встречных угроз, исходящих от противной стороны. 

Каждая конкурентная ситуация имеет свой предмет, под которым понимает-

ся объективно существующая проблема, служащая основой их контактного взаи-

модействия. Предмет конкурентной ситуации всегда определяется необходимо-

стью реализации каждым экономическим субъектом своих деловых интересов и 

претворения в жизнь стратегических и тактических целевых установок,          
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которые явно или неявно задевают деловые интересы других экономических 

субъектов. Конфликт интересов сторон, обуславливающий их стратегическое и 

тактическое противостояние, протекает всегда в определенной конъюнктурной 

обстановке и потому разворачивается как последовательная смена эпизодов та-

кого противостояния. Характер данных эпизодов – конкурентных ситуаций – 

зависит от баланса сил противостоящих соперников, конъюнктуры рынка, а 

также от многочисленных ситуационных особенностей внешней среды бизнеса. 

Реальное соперничество экономических субъектов может иметь много-

сторонний, двухсторонний, либо односторонний характер. В реальной жизни 

конкурентные ситуации всегда имеют многосторонний характер. Это значит, 

что в них участвуют три и более соперничающие стороны. Данные стороны от-

носятся к числу прямых и косвенных соперников, так или иначе втянутых в 

данную ситуацию [203]. 

Модель двусторонней конкуренции может иметь естественный или ис-

кусственный характер. Естественный характер такой модели наблюдается во 

время отрыва двух конкурентов от остальных соперников до такой степени, что 

те перестают оказывать на каждого из них серьезное влияние, а также в услови-

ях абсолютной стабильности ситуационной конкурентной оболочки и конъ-

юнктурной среды. Модель двусторонней конкурентной ситуации часто рас-

сматривается и как искусственная. 

Указанная модель используется, к примеру, для объяснения возможных 

способов фиксации завершения конкурентной ситуации. 

Действия экономического субъекта во всех конкурентных ситуациях ба-

зируется на применении принципа ситуационного опережения, который со-

ставляет основу принципа тактического опережения. Его смысл состоит в 

необходимости опережения соперника для более успешного, по сравнению с 

ним, вхождения в конкурентную ситуацию, пребывания в ней (владения ситуа-

цией, контроль над ситуацией), развития ситуации, выхода из нее, а также луч-

шего понимания ситуации, ее прогнозирования и моделирования (создание си-

туации для себя и соперников) [35,45]. 
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Таким образом, на базе макроэкономического анализа конкурентных 

взаимодействий возникают предпосылки моделирования и прогноза динамики 

деловой деятельности экономических субъектов, каждый из которых постоян-

но испытывает влияние рассмотренных тенденций с целью обеспечения опти-

мальных условий функционирования и развития территориальных неравно-

весных экономических систем. 

 

4.3. Бизнес-разведка как информационная основа конкурентного 

взаимодействия в неравновесных экономических системах  

 

Выбор позиции по отношению к конкурентам должен опираться на тща-

тельный анализ в ходе, которого необходимо ответить на четыре основных во-

проса. Каковы основные цели конкурента? Какова текущая стратегия для до-

стижения этих целей? Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реа-

лизовать свою стратегию? Каковы их вероятные будущие стратегии? Ответы на 

первые три вопроса должны обеспечить исходные данные (разноплановая ин-

формация) для предвидения будущих стратегий поведения экономической си-

стемы [204]. 

В XXI в. многие традиционные ресурсы утратят свое значение. Уже се-

годня информация становится главенствующим ресурсом научно-

технического, экономического и социального развития общества. Экономиче-

ским субъектам информация о конкуренте известна в исключительно редких 

случаях, потому что она устаревает практически еженедельно. Преимущество 

получает тот, кто постоянно ведет бизнес-разведку (она же — «конкурентная 

разведка» или «деловая») [205]. 

Под бизнес-разведкой (БР) понимается профессиональная деятельность 

внутренних подразделений экономического субъекта или привлекаемых специ-

ализированных фирм [206]: 
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– по наблюдению за конкурентами, сбору, доставке, обработке, оценке и 

распространению среди уполномоченных сотрудников актуальной информации 

о сильных и слабых сторонах конкурентов; 

– по обнаружению, выявлению, анализу и прогнозированию их истинных 

намерений, приготовлений и уже осуществленных действий; 

– предупреждению об опасных точках во взаимном столкновении сопер-

ников, которые могут перерасти в опасные состояния борьбы. 

Задачи БР являются вспомогательной информационной функцией допол-

нения маркетингового анализа для целей стратегического управления экономи-

ческим субъектом и выбора тактики ведения конкурентной борьбы. 

Основная цель экономического субъекта, обращающегося к услугам БР – 

определить и оценить возможные риски и угрозы при осуществлении конкрет-

ного проекта, а также новые возможности для бизнеса. Ее результаты исполь-

зуются в процессе стратегического планирования и являются основой для при-

нятия стратегических решений. Главная особенность работы БР в том, что она 

целенаправленно добывает информацию из большого количества источников. 

Она ведется на постоянной и непрерывной основе [207]. 

Собранная структурами БР информация должна обладать необходимым 

уровнем достоверности, разнообразия и полноты. Результатом ее тщательного 

анализа должно стать установление причинно-следственных связей между из-

вестными фактами о деятельности конкурента, прогноз поведения конкурентов 

в будущем, а также предложения по формированию последовательности конку-

рентных действий, их корректировке и выбору наиболее эффективных методов 

конкурентной борьбы [54]. 

На Западе правила игры под названием бизнес-разведка (конкурентная 

разведка) более или менее сложились к середине 1980-х гг., и с тех пор она пре-

вратилась в легальную и востребованную услугу. Термином «конкурентная 

разведка» (от англ. сompetitive intelligence) в США стали обозначать сбор ин-

формации, необходимой компании для успешного развития. В Европе больше 

распространено определение business intelligence – бизнес-разведка. 
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В начале XXI века БР как отрасль мировой экономики, вступила в период 

зрелости. Услугами ведущих компаний отрасли регулярно пользуются круп-

нейшие мультинациональные корпорации, инвестиционные банки, юридиче-

ские фирмы и международные финансовые институты мира. 

В России БР сейчас ведут компании из самых разных секторов рынка [208]. 

Это подтверждают и данные исследования, проведенного в 2005 году Междуна-

родным центром конференций OnConference: большинство российских компа-

ний используют БР для изучения состояния рынка (74% респондентов) и конку-

рентов (64%). В ходе развития БР в России в большинстве крупных корпораций 

ее структуры сложились на стыке служб безопасности и аналитических отделов: 

первые добывают закрытую часть необходимой информации, вторые изучают 

открытые источники и интерпретируют сведения, выдавая сценарии вероятных 

действий конкурентов или анализ перспектив деловых партнеров. 

Однако самостоятельно и быстро найти нужные сведения отдельным эко-

номическим субъектам не так-то просто. Поэтому сегодня в России появились 

и начали достаточно, активно работать фирмы, предлагающие полный или ча-

стичный набор классических услуг БР [209]. БР – особый инструмент. Она фо-

кусируется на задачах, с которыми другие службы имеют дело постольку по-

скольку. В отличие от промышленного шпионажа, БР решает эти задачи ле-

гальными, хотя и не всегда этичными методами. БР структурно включает в себя 

сбор информации о бизнес-среде, бенчмаркинг и финансовую разведку. 

Методов БР, основанных на логике и сборе информации о бизнес-среде 

довольно много. Укрупнено они могут быть поделены на мониторинг и фокус-

ный метод [209]. 

Мониторинг. Практика показывает, что наибольший объем данных мож-

но получить в режиме мониторинга. Российские специалисты констатируют 

[209], что 70-90% необходимой информации добывается из вполне открытых и 

даже публичных источников: внутренних изданий специализированной прессы, 

буклетов и брошюр, открытых отчетов и официальных сообщений компаний, 

Интернета, материалов выставок, конференций и корпоративных сайтов. 
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Приоритетным направлением в данной области является развитие банков 

деловой информации. Отечественные технологии, позволяющие такие базы 

данных эффективно формировать, уже появляются. 

В то же время осуществление постоянного мониторинга связано с 

наибольшими затратами, в первую очередь, временными. Упростить поиск не-

обходимой информации можно, используя специализированные программные 

продукты, которые ежедневно сканируют несколько тысяч информационных 

источников и отбирают по предварительно разработанной стратегии поиска 

только те статьи или документы, которые представляют интерес для заказчика. 

Сейчас на рынке продается достаточно много операционных систем (ин-

формационных аналитических систем), предназначенных автоматизировать 

процессы сбора и обработки информации о субъектах бизнеса. Стоят они 

недешево – от 14 до 40 тысяч долларов за минимальную конфигурацию. Но за-

то умеют выуживать факты из неструктурированных текстов, выявлять скры-

тые связи между объектами (компаниими и людьми), отслеживать изменения, 

которые с ними происходят, осуществлять высокоточный поиск в базе данных 

и Интернете, а некоторые – прогнозировать развитие кризисных ситуаций. С их 

помощью исследование, которое раньше требовало чуть ли не месяца работы, 

можно выполнить за 20 минут. 

В качестве примеров можно привести [208]: «Семантический архив» 

(разработчик – компания «Аналитические Бизнес Решения»), «RCO KAOT» 

(«Гарант-Парк-Интернет»), «Аналитический курьер» (ИИК «Белый Ветер»), 

Info Tailor, Tracer, «Медиалогия», CronosPlus, Cros, Intellectum.BIS, «Мони-

тор», информационно-поисковая система «Артефакт», система медиа-

мониторинга «Медиалогия», «Тренд» и «Мониторинг» (ООО «Вербин и Парт-

неры»), «Астарту» (компания Cognitive Technologies) и «Галактика ZOOM» 

(корпорация «Галактика») и др.  

Укрупнено каждая такая система представляет собой три взаимосвязан-

ных блока [207]: 
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Сбор и обработка информации. В качестве источников для ее получения 

используются Интернет, электронная почта, доступные базы данных. Инфор-

мация отбирается по заданным алгоритмам и требованиям пользователя; 

Хранение информации. Обычно такой архив данных делится на секции 

по основным отслеживаемым категориям информации: маркетинг, продукт, 

производственные мощности, технологии, организация и финансы, силь-

ные/слабые стороны, возможные стратегии и т. д. Заносимая информация 

классифицируется оператором по тематике и сохраняется в базе данных с 

присвоением ей определенных ярлыков. Другие необходимые атрибуты 

накапливаемой информации – это время, дата, место, источник получения, до-

стоверность и т. п. Собранные данные могут дополняться такими характери-

стиками, как важность, точность, надежность; 

Анализ информации. В этом блоке реализована система статистической 

обработки данных, запрашиваемых пользователями. 

Информационную базу, содержащую накопленные сведения об окружа-

ющей компанию конкурентной среде и результаты их обработки, для ее эффек-

тивного использования в повседневной деятельности, как правило, организуют 

в виде специализированного сайта во внутренней сети компании с разграни-

ченным доступом. Использование подобных систем позволяет решать учетные 

и аналитические задачи (экспресс-оценка делового партнера, оценка инвести-

ционного риска, изучение деловых связей объекта и т.д.). Хотя в данной связи 

необходимо отметить, что никакая информационная аналитическая система не 

заменит профессионального аналитика [206,207]. 

Отслеживать состояние конкурентов можно и через информацию, посту-

пающую от государственных органов: статистические и регистрационные дан-

ные, налоговую отчетность, сообщения о существенных фактах акционерных 

обществ, а также приобретая информационные базы с данными по объемам 

промышленного производства или внешнеэкономической деятельности пред-

приятий [209]. 
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Любая компания-объект составляет и сдает разнообразную отчетность, то 

есть оставляет массу «следов» в разных органах: от комитета по статистике и 

налоговой инспекции до таможни и Банка России. Большая часть таких сведе-

ний относится к открытой, хотя и труднодоступной информации [208]. 

На регистрационные данные предприятий режим коммерческой тайны не 

распространяется (ст. 5 ФЗ «О коммерческой тайне»). Чтобы проверить, суще-

ствует ли на самом деле компания, которая собирается заключить с вами дого-

вор, кто ходит в учредителях конкурента и каков его уставной капитал, в нашей 

стране необходимо обратиться прямиком к регистратору, то есть в Федераль-

ную налоговую службу. В октябре 2004 года ФНС утвердила «Порядок предо-

ставления в электронном виде сведений, содержащихся в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре инди-

видуальных предпринимателей». Срок ожидания до пяти дней. Возможен до-

ступ в онлайновую систему – для самостоятельной работы в базах. 

Существуют и более экономные и быстрые способы. У ФНС есть не-

сколько уполномоченных агентств по раскрытию информации в Интернете, ко-

торые позволяют получить минимальный набор сведений (ОГРН, ИНН, КПП, 

государственный регистрационный номер записи, наименование зарегистриро-

вавшего органа) по каждому юрлицу или индивидуальному предпринимателю, 

срок исполнения 1-2 дня. 

Другое агентство, уполномоченное ФНС, – «Интерфакс». Его информа-

ционно-аналитическая база «СПАРК» («Система профессионального анализа 

рынков и компаний») интегрирует в себе, помимо ЕГРЮЛ и ЕГРИП, целый ряд 

баз других организаций плюс массив новостей компаний с 1992 года. 

Получить баланс интересующей фирмы у нас в стране можно также на ос-

новании Постановления Правительства РФ № 399 «О совершенствовании ин-

формационной системы представления бухгалтерской отчетности», которое воз-

ложило на Росстат функции по обеспечению заинтересованных пользователей 

данными бухгалтерской отчетности организаций, расположенных на территории 

РФ. «Заинтересованные пользователи» – это не только органы государственной 
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власти и местного самоуправления. В конце Постановления указано, что: 

«Предоставление указанной информации другим заинтересованным пользова-

телям производится на платной основе». За определенную плату информация 

предоставляется по 166 утвержденным инструкцией показателям, включая вы-

ручку от реализации, займы, задолженности, счета, активы и т. д. База данных 

«Бухгалтерская отчетность организаций» (БД БОО) содержит балансы, начиная 

с 1996 года. В базе отсутствуют предприятия с небольшими оборотами. 

По объектам недвижимости конкурента информацию можно получить 

также официальным путем. Орган, осуществляющий государственную реги-

страцию прав, обязан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином госу-

дарственном реестре прав, о любом объекте недвижимости любому лицу, 

предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной форме 

(юридическому лицу – документы, подтверждающие регистрацию данного 

юридического лица и полномочия его представителя)». На основании заявления 

выдается описание объекта, ограничения прав и обременения, сведения о суще-

ствующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судеб-

ном порядке правах требования. 

Фокусный метод. Фокусный метод включает в себя проведение сбора 

данных по конкретной задаче (выяснение структуры расходов конкурентов, 

рентабельности или объема выручки, получение информации по бухгалтерии, 

официальным балансам и финансовым схемам конкурента и т.д.). Сбор инфор-

мации в фокусном режиме предполагает как использование открытых источни-

ков, так и различные методы взаимодействия с исследуемой компанией [207]. 

В БР существует целый ряд приемов, которые не запрещены законом, но 

вызывают этические сомнения. По оценкам специалистов до 70% утечек кон-

фиденциальной информации из компаний проходит через персонал. Необходи-

мые данные можно купить у сотрудников, особенно у «малооплачиваемых». 

Можно и просто «вытащить» из чужих работников информацию под прикрыти-

ем разных легенд. Например, под видом приглашения на новую работу или, 

наоборот, заслав своего сотрудника на собеседование к конкуренту. 
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В данном случае можно выделить наиболее распространенные способы 

получения информации фокусным методом [207, 210]. 

Потенциальный инвестор. Наибольший объем информации о стоимости 

компании, ее прибылях и выручке можно получить, когда предприятие-

конкурент ищет инвестора. На практике нередко возникают ситуации, когда со-

трудники службы БР представляются работниками компании-инвестора. Кон-

курент предоставляет им финансовые отчеты, готовит презентации о деятель-

ности компании и стратегических планах развития. Получив интересующую их 

информацию, сотрудники службы БР от лица мнимого инвестора выносят за-

ключение, что проект компании-конкурента слишком рискованный и инвестор 

не готов вложить в него свои средства. 

Покупатель. В большинстве случаев получить информацию о ценах на 

продукцию и условиях поставки не составляет труда. Прайс-листы можно 

найти на сайтах компаний. Но ситуация становится гораздо сложнее, когда у 

конкурентов узкий круг покупателей и реальные цены на товар тщательно за-

камуфлированы системой скидок и бонусов, создаваемой отдельно для каждого 

покупателя. В таком случае достоверную информацию можно получить, обра-

тившись в компанию под видом покупателя и купив пробную партию. Это даст 

возможность, как проанализировать продукцию, так и собрать в ходе дальней-

ших переговоров более правдивые данные о ценах и условиях поставки. 

Потенциальный клиент. Другим простым и эффективным способом БР 

считается mystery shopping – общение с конкурентами «под легендой» потенци-

ального клиента. Например, компания узнает, что ее конкурент будет участво-

вать в конкурсе с очень интересным для заказчика предложением. В данном 

случае необходимо разведать, какие именно козыри есть у соперника. С одним 

из крупных девелоперов договариваются о проведении от его имени фиктивно-

го тендера на закупку такого же продукта. Конкуренты попадаются на удочку и 

присылают свою заявку, из которой заказчик узнает всю нужную информацию. 

С помощью mystery shopping можно оценить оборот конкурентов и определить 

уязвимые места. 
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Личный опыт. Открытие вакантной позиции. Очень эффективен личный 

контакт с сотрудниками компании-конкурента. Для этого компания открывает 

вакантную позицию одного из топ-менеджеров (директор по продажам, финан-

совый директор и т. д.) и предлагает такие условия, которые превосходят сред-

нерыночное предложение: высокая заработная плата, хороший социальный па-

кет, серьезные бонусы. 

Многие менеджеры постоянно отслеживают предложения на рынке труда, 

в том числе и те, кто работают в компаниях-конкурентах. В процессе интервью 

соискателям вопросы задают вполне «кадровые»: как была организована работа 

возглавляемого подразделения на предыдущем месте работы, какие из ваших 

проектов считаете наиболее успешными, с какими предприятиями сотруднича-

ли и на каких условиях, каких результатов добился соискатель и т.д. При гра-

мотном построении интервью можно получить большой объем полезной ин-

формации. Иногда для проведения серии интервью на несколько дней снимают 

шикарный офис в бизнес-центре и создают в нем бутафорскую атмосферу ре-

спектабельности, чтобы «соискатели» не почувствовали подвоха. 

Внедрение сотрудника в компанию-конкурента. Можно также использо-

вать подход, когда сотрудник предприятия устраивается на работу в конкури-

рующую компанию и работает там один-два года, пока детально не изучит ос-

новные принципы и методы работы. Все это время специалист получает двой-

ную зарплату. Получив необходимые знания, он возвращается в свою компа-

нию. Такая практика широко распространена на Западе, поэтому при приеме на 

работу соискатели проходят жесткую проверку службой безопасности. 

«Ныряние в мусорные контейнеры». Другую потенциальную лазейку для 

конкурентных разведчиков создают неаккуратные сотрудники. Например, во 

многих офисах накопившиеся за день бумаги не уничтожают, а просто выбра-

сывают. Если собрать мусор, хотя бы за один день, можно обнаружить много 

интересного: телефоны клиентов, внутренние распоряжения или схемы. В Аме-

рике такие действия называют «нырянием в мусорные контейнеры» (dumpster 

diving). Неудивительно, что на Западе изучение мусора конкурента запрещено. 
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В нашей стране привлечь к ответственности за подобные деяния чаще всего не 

получается: все законно. 

Могут быть использованы и другие методы получения информации: 

опрос конкурента под видом проведения маркетингового исследования, сбор 

сведений от бывших сотрудников, интервью под видом журналиста. Хорошим 

способом получить нужные сведения является «переманивание» сотрудников 

конкурентов. Это позволяет не только собрать интересующие данные, но и пе-

ренять наиболее успешный опыт. 

Бенчмаркинг. Отдельной важной составляющей БР является бенчмар-

кинг. В том виде, каким он известен нам сегодня, бенчмаркинг был разработан 

в США в 1970-х гг., но его основные концепции были известны значительно 

раньше. Бенчмаркинг представляет собой систематическую деятельность, 

направленную на поиск, оценку и учебу на лучших примерах ведения бизнеса 

[210]. Бенчмаркинг – это процесс нахождения и изучения самых лучших из из-

вестных методов ведения бизнеса. Его целью является нахождение бизнеса, у 

которого дела идут лучше, чем у вас. Но этого недостаточно: после нахождения 

лучшего способа управления и ведения дел, необходимо самостоятельно найти 

ответ на вопрос «как сделать это лучше?». 

Практическое применение бенчмаркинга заключается в четырех последо-

вательных действиях: 

1. Понимание деталей собственных бизнес-процессов. Определение фак-

торов и переменных, которые будут анализироваться. 

2. Анализ бизнес-процессов других компаний. Отбор лидеров отрасли и 

вне ее. Сбор и оценка показателей лидеров по выбранным факторам. 

3. Сравнение показателей лидеров с собственными показателями для 

определения разрывов. 

4. Разработка и внедрение необходимых программ действий для ликвида-

ции этих разрывов. 

Бенчмаркинг проводится на двух уровнях: 
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I. Стратегический бенчмаркинг – это процесс обеспечения соответствия 

стратегии компании ключевым факторам успеха в отрасли и стратегиям пове-

дения конкурентов. 

II. Операционный бенчмаркинг – более детальный. Он направлен на то, 

чтобы различные функциональные области деятельности фирмы (себестои-

мость производства, эффективность продаж, исследования, разработки и т.п.) 

были достаточны для превосходства над конкурентами и построения конку-

рентного преимущества. 

Бенчмаркинг не может быть одноразовым анализом. Для получения 

должной эффективности от применения этого процесса необходимо сделать его 

интегральной частью процесса инноваций и усовершенствований в бизнесе. 

Фактически бенчмаркинг – это альтернативный метод стратегического плани-

рования, в котором задания определяются не от достигнутого, а на основе ана-

лиза показателей конкурентов. [210]. 

Финансовая разведка. Является частью стратегического инструмента 

БР. При этом провести разграничение финансовой разведки и БР достаточно 

сложно, поскольку даже данные нефинансового характера оказывают суще-

ственное влияние на управление финансами предприятия [211]. 

Финансовая разведка – совокупность методов сбора, обработки, хранения 

и анализа финансовой информации о компаниях, с которыми предприятие осу-

ществляет прямое или косвенное взаимодействие. 

Нелегальные способы конкурентной разведки. 

В настоящее время выявлены различные способы нелегальной конку-

рентной разведки, к числу которых относятся подкуп, шантаж, внедрение аген-

туры в органы государственного управления, имеющие возможность получать 

конфиденциальную информацию (суды, налоговые органы, коммерческие бан-

ки и др.), подслушивание телефонных разговоров, кража документов, проник-

новение в компьютерные и вычислительные сети конкурента, съем информа-

ции с каналов связи. Соотношение данных способов представлено в следующих 

пропорциях [205]: 
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– съем информации с каналов связи 24%; 

– проникновение в компьютерные и вычислительные сети 13%; 

– кража документов 10%; 

– подкуп, шантаж, внедрение агентуры 43%; 

– подслушивание телефонных разговоров 5%; 

– прочие 5%. 

По весьма сдержанным оценкам Американского общества промышленной 

безопасности (ASIS), крупные корпорации теряют в год от промышленного 

шпионажа не менее 45 миллиардов долларов. Ущерб небольших компаний про-

сто не поддается исчислению. Что до нашей страны, то воровство информации 

пока значительно дешевле интеллектуальной работы. И это, кстати, один из 

факторов, мешающих развитию легального рынка БР. В настоящее время 

украсть клиентскую базу конкурента стоит около 500 долларов [60]. 

Совокупность коммерческих секретов любого экономического субъекта 

может быть разделена на две группы: секретную деловую и технологическую 

информацию. 

Секретная деловая информация экономического субъекта обычно вклю-

чает в себя финансовые отчеты и прогнозы, банковские счета, кредиты, условия 

контрактов и договоров, ближайшие и перспективные планы развития, условия 

продаж, коды и процедуры доступа к информационным сетям. 

К технологическим секретам экономического субъекта могут быть при-

числены данные о его экономическом потенциале, объеме производственных 

мощностей, технологическом и кадровом потенциале производства, конкрет-

ным «ноу-хау», нормах расхода сырья, а также информация о незащищенных 

патентами изобретениях, используемых в производстве. 

«Черная» БР или промышленный шпионаж, по понятным причинам, – 

наиболее закрытая для изучения область. Впрочем, о размахе деятельности 

«черных» разведчиков косвенно можно судить по объявлениям фирм, занима-

ющихся защитой бизнеса от промышленного шпионажа. Их огромное количе-

ство. 
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Наряду с широко известными методами современный промышленный 

шпионаж пользуется новейшими достижениями науки и техники. Очень часто 

стали использоваться различного рода микроскопические приборы на основе 

различных электронных схем. Специальная технология позволяет перехваты-

вать любую информацию, передаваемую устно, через телефон, телефакс, ком-

пьютер. Оконные стекла могут служить микрофонами: по их колебанию специ-

альные устройства восстанавливают картину разговора. Сделать в офисе кон-

курента качественную закладку «жучка», который питается от электросети и 

может служить долгие-долгие годы, стоит от 2 тысяч долларов. Верхняя планка 

зависит от мер безопасности, принимаемых на объекте, и возникающих из-за 

этого «оперативных расходов». 

БР – занятие не из дешевых. Чаще всего только крупные компании могут 

позволить себе штатного конкурентного разведчика. Годовой бюджет одного 

специалиста может составить минимум 20 тысяч долларов, включая зарплату, 

оборудование рабочего места, оснащение и т. д. Поэтому малый и средний биз-

нес для решения подобных задач традиционно прибегает к аутсорсингу – обра-

щается за услугами в специализированные компании. Их услуги обходятся кли-

енту в среднем в $1000 в месяц. Разовый заказ обходится в $50-200 в зависимо-

сти от объема данных. 

В случае постоянного ведения БР компании с годовым оборотом в преде-

лах $3 млн. в бюджете на поиск информации необходимо выделять примерно 

$10 тыс., а при годовом обороте до $30 млн – 30-100 тыс. Таким образом расхо-

ды на конкурентную разведку будут составлять порядка 1,5-3% от оборота 

предприятия [60,206,207,212]. 

Для признания информации достоверной, необходимо ее совпадение из 

двух-трех различных источников, ведь она является основой для принятия важ-

нейших стратегических решений. Если разные источники дают примерно оди-

наковую информацию, то это гарантирует высокую степень ее достоверности. 

Если же полученная из разных источников информация не совпадает (напри-

мер, доля достоверности информации 50, 80 или 90 %), ее нужно анализировать 
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с учетом этого факта. Поэтому если вам говорят, что вся собранная информа-

ция достоверна на 100%, то, скорее всего, вас обманывают. 

Таким образом, используя конкурентную разведку можно минимизиро-

вать возможные риски, но избежать их полностью никогда не удастся. 

Анализ современных направлений в области развития БР позволяет опре-

делить перечень ее целей и задач [205]. 

1 задача: Постановка системы БР на предприятии заказчика; разработка 

информационных программ под конкретные задачи заказчика, реализация ли-

тературы и обучение персонала по вопросам БР и информационной безопасно-

сти. Цель: Формирование общей системы БР на предприятии заказчика. 

2 задача: Сбор информации о рынке и анализ открытых и закрытых инфор-

мационных данных о коммерческих структурах. Производство и реализация тема-

тических информационно-поисковых и аналитических систем, мониторинг СМИ с 

подготовкой ежедневного/еженедельного бизнес-обзора, онлайн-услуги по ин-

формационному обеспечению бизнеса, доступ к электронным базам коммерче-

ских и госструктур, подготовка информационных справок, поиск и изучение объ-

ектов для поглощения и др. Цель: Изучение бизнес-среды, выявление факторов, 

которые могут повлиять на способность компании успешно конкурировать на 

рынке, своевременно выявляя угрозы и новые возможности для бизнеса. 

3 задача: Определение общей емкости рынка через сумму долей конку-

рентов (определение гарантированной емкости рынка по факту суммарных 

продаж всех участников рынка) и другие отраслевые исследования, включаю-

щие получение информации о текущем состоянии отрасли и взаимоотношени-

ях компаний на рынке. Цель: Оценка состояния отраслевого рынка в целом и 

в регионе. 

4 задача: Определение круга и условий сотрудничества контрагентов- по-

ставщиков, контрагентов-покупателей и контрагентов сервиса конкурента. 

Изучение активности и состояния дел у потенциальных клиентов, контрагентов 

и деловых партнеров. Цель: Оценка степени выгодности условий сотрудниче-

ства с теми или иными поставщиками и покупателями. 
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5 задача: Анализ конкурентной среды в регионе, по направлениям биз-

неса и конкретным предприятиям. Сбор информации об организационной 

структуре, целях, тактике и стратегии деятельности конкурента, о процессе 

принятия решений конкурентом и о том, кто оказывает влияние на этот про-

цесс, о руководителях и ведущих специалистах, ведущих менеджерах, кадро-

вой политике, связях конкурента и т. п. Определение линии развития конку-

рента (проекта по развитию), технологии производства, номенклатуры и каче-

ства товаров или деятельности (услуг), методов, тактике и каналов их продви-

жения (логистика). Определение круга реальных конкурентных преимуществ 

и существенных недостатков конкурента. Определение планов технического 

развития деятельности или товара конкурента. Выявление технических нови-

нок и решений, технологий и изобретений. Изучение активности конкурентов, 

выявление каналов, по которым они лоббируют свои интересы, проводимых 

слияний и поглощений и прогноз их будущего поведения с построением моде-

лей поведения. Цель: Исключение фактора внезапности развития событий на 

рынке, определение целей и истинной стратегии поведения конкурентов для 

корректировки собственной стратегии. 

6 задача: Финансовая разведка, включающая получение актуальной ин-

формации о финансовых возможностях и планах конкурентов, финансовом по-

ложении физических и юридических лиц. 

Определение основного уникального торгового предложения конкурента. 

Мониторинг цен конкурента, определение его ценовой политики и условий 

предоставления скидок. Определение источников текущего финансирования 

конкурента и оценка перспектив его инвестиционных финансовых ресурсов. 

Определение структуры доходов по видам деятельности или продуктам 

(определение величины активов и структуры реальной валовой выручки, при-

были). Определение структуры расходов и издержек по видам деятельности и 

товарам, которая позволяет судить о способах управления конкурентом соб-

ственными ресурсами и ценообразовании в целом (определение численности 

персонала, объема продаж, структуры прямых и накладных расходов,         
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производственных затрат, сравнительной стоимости сырья, материалов, ком-

плектующих изделий, стоимость аренды, кредиторской задолженности, капи-

таловложений в основной капитал и НИОКР). Определение механизма и 

структуры создания добавочной стоимости в разрезе экономики предприятия 

(знание природы и место возникновения добавленной стоимости позволяет 

предсказать, за что конкурент будет бороться наиболее ожесточенно, где 

можно нанести ему максимальный ущерб при необходимости). Определение 

рентабельности видов деятельности или товаров. Цель: Определение финан-

сового потенциала (устойчивости к ценовой войне) и финансовой стратегии 

поведения конкурентов. 

7 задача: Бенчмаркинг: изучение товаров, услуг и определение организа-

ционных, финансовых, технических и других способов и методов осуществле-

ния деятельности (технологий), которые могут обеспечить конкурентные пре-

имущества. Цель: Использование в своей деятельности успешных методов ве-

дения бизнеса конкурента. 

8 задача: Защита конфиденциальной информации, криминологические 

экспертизы инвестиционных проектов, предупреждение преступных посяга-

тельств на персонал и имущество клиентов, проверка персонала. Цель: Юри-

дическое сопровождение проектов. 

Таким образом, БР – это узкое направление, которое должно отвечать ос-

новной цели – построению системы борьбы с конкурентами, т.е. созданию ком-

плекса мероприятий по получению и обработке данных о конкуренте: об иму-

щественных, финансовых и управленческих ресурсах, возможностях и уязви-

мости, а также о ближайших и стратегических планах. БР чаще всего решает 

задачи выяснения вполне конкретных показателей и обстоятельств. 
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4.4. Проблематика оптимизации процессов конкурентного 

взаимодействия в территориальных неравновесных экономических 

системах 

 

В условиях конкурентных взаимодействий в рамках ТЭС решения, при-

нимаемые составляющим экономическим субъектом, оказывают существенное 

влияние на хозяйственную деятельность основных конкурентов. Это влияние 

обусловлено ограниченными объемами привлекаемых специфических ресурсов 

и ограниченным платежеспособным спросом на выпускаемую продукцию 

(услуги) которые каким-то образом распределяются между несколькими основ-

ными конкурентами в данном региональном сегменте рынка [213]. 

Таким образом, в ходе ведения хозяйственной деятельности, составляю-

щие ТЭС экономические субъекты – локальные экономические системы взаи-

модействуют друг с другом и внешней средой с целью получения наилучших 

условий хозяйствования и получения максимальной прибыли. При этом ло-

кальная экономическая система (ЛЭС) как правило, подвергается организован-

ному (преднамеренному) противодействию со стороны одной или нескольких 

активно-конкурирующих экономических систем (АКЭС). Целью противодей-

ствия со стороны АКЭС может являться не только снижение эффективности 

ЛЭС, но и прекращение ее функционирования, что как было указано выше, за-

частую приводит к негативным последствиям в экономической и социальных 

сферах жизнедеятельности ТЭС. 

В этих условиях решение проблемы стабильного функционирования ТЭС 

определяется как деятельность, которая сохраняет, или улучшает ее характери-

стики путем введения изменений, повышающих эффективность использования 

ресурсов [214]. Этими ресурсами Q  являются люди, материалы, оборудование, 

денежные суммы, время и т.д. Таким образом, от ЛЭС требуется принятие пра-

вильных решений по распределению своих ограниченных ресурсов и исключе-

нию намеренно нерациональных действий на ранних этапах планирования эко-

номической деятельности. 
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Со стороны руководящих органов ТЭС должно осуществляться косвенное 

управление данными процессами основанное на разработке и внедрении в про-

цессы принятия решений ЛЭС моделей выбора конкурентно устойчивых стра-

тегий поведения (СП). При этом помимо процедур оптимизации управления и 

распределения ресурсов должны решаться задачи защиты информации и про-

тиводействия конкурентным действиям [214]. 

Применение конкурентно устойчивых СП позволит сохраниться жизне-

способным ЛЭС, обеспечить сбалансированные конкурентные условия и 

устойчивое развитие региональных отраслей хозяйства [214]. 

Для поиска конкурентно устойчивой СП ЛЭС можно использовать опера-

цию количественного сравнения альтернатив kX , которая выполняется с целью 

выбора альтернативы, подлежащей реализации. Но для того, чтобы количе-

ственные оценки позволяли вести сравнение альтернатив, они должны отра-

жать участвующие в сравнении свойства альтернатив (выходной результат, эф-

фективность, стоимость и другие). Достичь этого можно, если учтены все эле-

менты kix  альтернативы kX  и даны правильные оценки каждому элементу. 

Простейший способ представления альтернатив – матрица, показывающая 

отношение между каждым параметром и каждым уровнем действия системы. 

При этом в одно и то же время можно логично максимизировать или миними-

зировать только одну оценку. Например, время и стоимость невозможно мак-

симизировать без ухудшения эффективности системы [215]. 

Единственным критерием вхождения данного элемента в данную альтер-

нативу может быть участие этого элемента в процессе, приводящем к появле-

нию выходного результата данной альтернативы. 

У слабоструктурированной проблемы (к которым относятся проблемы 

экономического характера) имеется одна важная особенность: ее оптимальное 

(рациональное) решение 
*
kX  строится на основе оценочных систем различного 

порядка. С помощью одной такой системы оценивается время, с помощью дру-

гой – стоимость, с помощью третьей – эффективность. В любую из этих систем 
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может входить оборудование, процессы, люди, устройства и другие категории, 

каждая из которых представлена с различной степенью полноты. 

Выбор системы показателей эффективности управления ЛЭС зависит от 

следующих факторов: 

– особенностей объектов управления и динамики их развития; 

– потребностей и интересов различных субъектов рынка, обусловливаю-

щих критерии, на основе которых они оценивают свою деятельность и деятель-

ность других участников рынка; 

– возможности измерить соотношение затрат и результатов в тех или 

иных видах деятельности; 

– позиции исследователя и специфики исследовательской ситуации. 

Чтобы внести структуру в слабоструктурированную проблему, необходи-

мо выполнить, по крайней мере, следующие основные требования: 

– процесс решения проблемы должен быть изображен с помощью после-

довательности или структуры процесса с указанием точек принципиальных 

решений; 

– этапы процесса нахождения принципиальных решений должны быть 

описаны детально; 

– основные альтернативы и способы их получения должны быть демон-

стрируемыми; 

– предположения, сделанные для каждой альтернативы, должны быть 

определены; 

– критерий, с помощью которого выносятся суждения о каждой альтерна-

тиве, должен быть полностью определен; 

– детальное представление данных, взаимоотношения между данными и 

процедурами, с помощью которых данные должны быть оценены, должно яв-

ляться частью любого решения; 

– важнейшие альтернативные решения и доводы, необходимые для объ-

яснения причин исключения отклоненных решений, должны быть показаны. 
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Эти требования не равны по важности, точности выражений или степе-

ни полноты и объективности. Каждое требование имеет самостоятельную 

ценность. 

Разрабатываемые модели должны обеспечивать оперативное средство для 

итерации альтернативных решений и их последующей оценки. Оценка альтер-

натив является средством отбора решений или целей. Отдельное решение мо-

жет быть получено многими альтернативными процедурами. Наличие альтер-

натив предполагает способность сделать выбор между двумя или более прием-

лемыми решениями. Содержанием альтернатив являются условия, при которых 

может быть сделан один выбор. 

Критерий NF  является средством, с помощью которого измеряются или 

выбираются альтернативы. Он указывает относительное достижение альтерна-

тивы в терминах других мер, таких, как время, стоимость или эффективность. 

Чтобы альтернатива была принята к рассмотрению, она должна быть при-

емлемым потенциальным решением поставленной задачи. Модель выхода 

представляет ожидаемый исход. Она может принимать количественную или 

качественную форму. Количественная форма модели выхода может выражать 

ожидаемый исход как предполагаемую величину (денежное выражение прибы-

ли, потерь, затрат; единицы персонала, оборудования, устройств и т. д.). Такая 

величина может быть подходящим критерием или стандартом. Критерии и 

стандарты используются в моделях выхода как средство фиксирования инфор-

мационной базы для целей сравнения [216]. 

Применение системного подхода к исследованию проблемы выбора кон-

курентно устойчивой СП ЛЭС предполагает проведение ее структурного (ана-

лиз связей и состава) и функционального анализа (анализ внутреннего и внеш-

него функционирования) как сложного объекта функционирующего в условиях 

экстремальных конкурентных взаимодействий [217]. 

Элементами l  ЛЭС могут являться структурные подразделения, отдель-

ные сотрудники, финансовые активы, оборудование и т.д. Подсистемы ЛЭС 

подразделяются на несколько типов исходя из своего функционального    
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назначения: управляющие подсистемы (УП), исполнительные подсистемы 

(ИП), информационные подсистемы (ИП), обеспечивающие подсистемы (ОП). 

Совместное функционирование этих подсистем обеспечивает выполнение задач 

функционирования (производства продукции или услуг) в целом. 

В современных управленческих технологиях выполнение заказов и задач 

производственной деятельности рассматривается как последовательность эта-

пов или реализуемых проектов. При этом у большинства видов экономических 

субъектов процессы производства товаров и услуг носят циклический характер. 

Даже у предприятий, выполняющих разовые разнонаправленные заказы, при-

сутствует цикличность основных производственных операций [218]. 

Таким образом, выполнение задач производственной деятельности ЛЭС 

можно рассматривать как последовательность N  реализуемых этапов (проек-

тов) с учетом ресурсных ограничений Q . 

ЛЭС и ее элементы (подсистемы) в ходе производственного процесса по-

стоянно изменяют свое функциональное состояние sV  и slv  соответственно. 

Структурные подразделения принимают на работу или увольняют специали-

стов определенной квалификации, что отражается на производственных воз-

можностях и размерах фонда оплаты труда. Производственные бригады и их 

сотрудники (исполнительные элементы) периодически берут на обслуживание 

определенный объем работ, осуществляют прием материальных средств (ком-

плектующие, финансовые средства и т.д.), осуществляют развертывание и свер-

тывание производственных мощностей, выполняют перечень работ и техноло-

гических процессов. Финансовые и снабженческие подразделения (обеспечи-

вающие элементы) осуществляют финансовое и материально-техническое 

обеспечение производственного процесса. Управленческий аппарат, руководи-

тели, менеджеры (управляющие элементы) осуществляют выработку, коррек-

тировку и проверку выполнения производственных планов. В каждом состоя-

нии sV  экономического субъекта как системы есть набор объектов, свойств и 

связей, объединенных в производственном процессе [219]. 
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Состояния элементов slv  определяют различные состояния sV  ЛЭС в це-

лом, каждое из которых является вектором, с элементами соответствующими 

определенному набору параметров ЛЭС в определенный момент времени. Та-

ким образом, процесс функционирования ЛЭС и ее подсистем можно структу-

рировать путем введения соответствующих функциональных состояний. 

Под действием организованного (преднамеренного) противодействия Y  

со стороны АКЭС состояние ЛЭС может претерпевать существенные измене-

ния, в том числе скачкообразно переходить из одного состояния в другое. 

Большинство методов оценки прогнозируемого состояния системы [220] 

не могут быть использованы при оценке эффективности функционирования 

ЛЭС, так как не учитывают организованного противодействия ее функциони-

рованию. Предлагаемые методы учета неопределенности противодействия про-

ектируемой системе в процессе ее функционирования с помощью гарантиро-

ванного подхода (выбора наиболее тяжелого варианта противодействия, 

наихудшего для проектируемой системы) [221], могут привести к выбору не-

правильных параметров системы из-за отсутствия учета динамики адаптивного 

(оптимального) противодействия. 

АКЭС располагая ограниченным количеством разнотипных активных 

средств воздействия Y  (средств конкурентной борьбы) и применяет их избира-

тельно по подсистемам и направлениям экономической деятельности ЛЭС на 

всех этапах ее функционирования. 

Такое противоборство двух сторон может иметь прямо противополо-

женные интересы, однако они могут не иметь общую функцию критерия, или 

вовсе могут не иметь соизмеримых шкал пользы [222,223]. В этом случае про-

цесс принятия последовательных решений на каждом периоде функциониро-

вания ЛЭС можно описать многошаговыми играми на выживание. В случае 

если исходы могут оказаться случайными и отсутствует информация о прини-

маемых действиях противной стороны и выборы тех или иных подсистем для 

воздействия являются вероятностными, то игра оказывается стохастической 

многошаговой [224]. 
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Таким образом, в результате многоальтернативности вариантов поведе-

ния АКЭС и случайного характера исхода каждого конкурентного воздействия 

на ЛЭС, процесс функционирования ЛЭС оказывается стохастическим, вет-

вящимся. Предлагаемые модели стохастического оптимального управления 

[225], управляемых марковских процессов [226] и процессов принятия реше-

ний [227-229] исследуют выбор оптимальной стратегии на бесконечном гори-

зонте. Так как ЛЭС функционирует на конечном интервале времени T , то в 

этом случае актуальной является разработка моделей оценки эффективности 

ее функционирования для не установившегося, а переходного стохастического 

процесса. 

Важнейшая роль в проводимой АКЭС конкурентной борьбе отводится 

интегрированной системе БР и планирования конкурентных действий. Данная 

интегрированная информационно-управляющая система обеспечивает вскры-

тие параметров и распознавание планов экономической деятельности ЛЭС в 

динамике производственного процесса, выработку решений и планирование 

конкурентных действий по выбранным структурам и направлениям деятельно-

сти ЛЭС, управление конкурентными действиями. Интеграция различных 

средств БР Z  и применение современных типов конкурентных действий Y  поз-

воляет обеспечивать существенное снижение эффективности подсистем ЛЭС 

при одновременном сокращении расхода выделяемых средств [230]. 

Процесс функционирования интегрированной системы БР и планирова-

ния конкурентных действий АКЭС можно представить в виде последователь-

ных этапов: сбора информации из различных источников, ее обработки; выяв-

ления и распознавания на основе проведенного анализа планов экономической 

деятельности конкурента; планирования распределения ограниченных средств 

собственно на свою экономическую деятельность и конкурентные действия; 

формирования управляющих команд своим подсистемам и элементам; управ-

ления конкурентными действиями с последующим контролем их выполнения. 

Для решения задач такого уровня, как правило, требуется введение централизо-

ванного режима управления [231]. 
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При этом следует отметить доступность параметров стратегий экономи-

ческого поведения ЛЭС в наибольшей степени проявляющуюся при планиро-

вании и подготовке производственной деятельности (привлечение кредитов, 

набор персонала соответствующей квалификации, лицензирование определен-

ных видов деятельности и т.д.). 

Анализ возможностей современных систем БР показывает, что в условиях 

отсутствия защитных мер вероятность вскрытия стратегий поведения ЛЭС при 

выделении АКЭС на средства БР порядка 1,5-3% средств от ее оборота будет 

близка к единице. Наличие достоверной и точной информации о параметрах 

стратегии экономического поведения ЛЭС позволяет АКЭС выбрать наиболее 

эффективные в текущих условиях методы и средства конкурентной борьбы и 

провести рациональное распределение средств на конкурентные действия и 

собственно свою экономическую деятельность. 

Таким образом, ЛЭС как объект защиты в конкурентной борьбе представ-

ляет собой сложную систему. Важнейшими структурно-функциональными осо-

бенностями ее как системы являются: наличие разнотипных по функциональ-

ному назначению и характеристикам, взаимосвязанных элементов которые вно-

сят различный вклад в результирующую эффективность системы, а также пери-

одичность и цикличность процесса функционирования в ходе производственно-

го процесса. Информация по вариантам планирования производственной дея-

тельности является доступной для АКЭС, что приводит к высокой степени их 

уязвимости к конкурентным действиям [231]. 

АКЭС при решении задач снижения эффективности функционирования 

ЛЭС может применять различные методы и средства конкурентной борьбы и 

оптимизировать (по критерию максимума эффективности 
*
NF ) от одного про-

изводственного этапа N  (цикла) к другому производственному этапу (циклу) 

свое функционирование путем определения приоритетных направлений и объ-

ектов конкурентной борьбы и выбора наиболее эффективных средств конку-

рентной борьбы в рамках имеющегося ресурса [232]. 
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В этих условиях нахождение конкурентно устойчивой стратеги поведения 

ЛЭС, основанной на максимально эффективном использовании ресурсов явля-

ется ключевым фактором успеха, а при растущей с каждым днем конкуренции 

– гарантом выживания и стабильного функционирования. 

 

4.5. Постановка задачи формирования рациональной стратегии 

поведения локальной экономической системы в условиях 

экстремальных конкурентных взаимодействий 

 

Анализ особенностей конфликта ЛЭС с АКЭС и возможных масштабов 

негативных последствий неконтролируемых экстремальных взаимодействий в 

рамках ТЭС показывает, что задача формирования конкурентноустойчивого 

варианта СП ЛЭС должна быть сформулирована в максиминной постановке 

[233-235]. Она сможет обеспечить получение наилучшего гарантированного ре-

зультата при оптимальном поведении АКЭС в предположении ее априорной 

осведомленности о характеристиках ЛЭС, параметрах ее функционирования и 

планируемых СП (планах выполнения работ, реализации проектов). В данном 

случае известный в теории исследования операций принцип наилучшего гаран-

тированного результата (принцип максимина) необходимо дополнить принци-

пами максимально возможного приближения к реальности, незанижения воз-

можностей АКЭС и незавышения возможностей ЛЭС. 

При этом в ходе формировании альтернативных СП ЛЭС должны учиты-

ваться ограничения на применение отдельных действий, связанные с их нега-

тивным влиянием на результаты производственного процесса и с невозможно-

стью совместного выполнения некоторых из них. 

При обосновании оптимальной СП большое значение имеет корректный 

выбор критериев и показателей эффективности, определяемых целевым назна-

чением и особенностями функционирования рассматриваемой системы. 

В экономике существование рационального ведения дел обусловливается 

необходимостью гарантировать прибыль. Этим не утверждается, что менее    
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прибыльными предприятиями различной формы собственности управляют нера-

ционально. Это также не означает, что производство весьма прибыльных компа-

ний осуществляется полностью рационально. Одним из факторов, способствую-

щих возникновению рационального поведения в частном предпринимательстве и 

государственных организациях, является организация сама по себе. Можно до-

пустить, что те, кто подготавливает решения в деловом мире, стремятся к сохра-

нению или увеличению прибыли. Поэтому прибыль можно рассматривать как 

степень фактического достижения запланированного результата [236,238]. 

Таким образом, целью экономической деятельности ЛЭС (производ-

ственного процесса) является обеспечение получения максимальной прибыли 

посредством производства (и реализации) необходимого количества товаров 

(услуг) в условиях активного противодействия со стороны АКЭС. Цель АКЭС 

противоположна и заключается в обеспечении максимума своей прибыли. При 

этом взаимодействие конкурентов в условиях ограниченной емкости рынка но-

сит конфликтный характер [236]. 

В интересах формализации основной задачи исследований будем пола-

гать, что ЛЭС в течение рассматриваемого временного периода ведения эконо-

мической деятельности T  осуществляет реализацию N  работ (этапов или цик-

лов производственной деятельности), а функционирование элементов (подси-

стем) ЛЭС в ходе очередного этапа осуществляется в циклически сменяющихся 

 (  ,1 ) типовых ситуациях. Например: 

1  – планирование графика выполнения работ управляющим органом; 

2  – расчет финансовым органом предприятия необходимых для вы-

полнения намеченных работ финансовых ресурсов; 

3  – изменение количества финансовых средств на счетах; 

4  – прием материальных средств производственными бригадами; 

5  – выполнение производственными бригадами работ определенного 

профиля; 

…………….…………………………………………………………………..; 

   – сдача работы, свертывание производственных мощностей. 



202 
 

 

Перечень типовых ситуаций для элементов (подсистем) различного типа 

детализируется в зависимости от выполняемых ими функций в составе ЛЭС. 

При этом окончание каждой типовой ситуации соответствует переходу элемен-

та (подсистемы) ЛЭС в одно из своих функциональных состояний. 

Перед и между реализациями работ (этапов, циклов) система Z  видов БР 

АКЭС проводит определение текущего состояния (параметров) элементов l -го 

типа ЛЭС с вероятностями zlp . На основе анализа этой информации проводит-

ся распределение средств (людских, финансовых и т.д.) для реализации nY  кон-

курентных действий на n -ом этапе производственной деятельности ЛЭС, с це-

лью снижения ее эффективности или полного прекращения работоспособности. 

Каждый из конкурентных методов осуществляет снижение эффективности (из-

менение параметров) соответствующего элемента (подсистемы) ЛЭС l -го типа 

на один заданный дискретный шаг с вероятностями ylp . 

В результате воздействия АКЭС (реализации определенных решений) 

состояние ЛЭС как сложной системы может претерпевать скачкообразные из-

менения, характеризуемые снижением эффективности ее элементов (подси-

стем) и системы в целом. При этом под состоянием ЛЭС, будем понимать ее 

потенциальную эффективность и эффективность ее элементов различного ти-

па. В результате к последующему этапу производственной деятельности в со-

ставе ЛЭС элементы l -го типа будут иметь определенную эффективность, и 

это состояние будет определять общую потенциальную эффективность ЛЭС 

на данный момент времени. 

АКЭС, обладая ограниченным количеством средств, выделяемых на кон-

курентные действия Y , стремится распределить их по N  этапам выполнения 

производственной деятельности ЛЭС (направлениям деятельности) nY  

( Nn ,1 ) для воздействия на элементы (подсистемы) l -го типа nly  таким обра-

зом, чтобы свести по итогам всего рассматриваемого периода, к минимуму эф-

фективность ЛЭС реализующей kX -ый вариант СП. 
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С учетом вышеизложенного в качестве основного показателя эффектив-

ности kX -го варианта СП ЛЭС целесообразно выбрать среднее количество 

произведенной и реализованной ею продукции (услуг) ),,,,,( QПYZVXF skN


 

как средства получения прибыли за время выполнения N  этапов (циклов) про-

изводственной деятельности, при Q  ресурсе выделяемом на информационную 

безопасность и ведение конкурентной борьбы, определенном составе П  внеш-

них условий, при использовании АКЭС Z  средств и методов БР и Y  средств и 

методов конкурентной борьбы. Выбранный показатель критичен к составу и 

характеристикам СП, наиболее полно характеризует конфликт конкурирующих 

сторон и может служить численной мерой эффективности варианта СП ЛЭС. 

Задача поиска конкурентно-устойчивой СП ЛЭС является сугубо при-

кладной. В данном случае необязательно искать глобальный оптимум, он мо-

жет быть неустойчивый. Достаточно определить рациональный вариант СП 

ЛЭС (а не оптимальный) удовлетворяющий нас по времени поиска решения и 

дающий требуемую эффективность (устойчивый, ясный, работающий во всех 

типовых условиях) [237]. 

Тогда основную задачу исследований можно сформулировать следую-

щим образом: обосновать вариант СП ЛЭС, обеспечивающий наибольшее га-

рантированное количество производимой продукции за рассматриваемый пе-

риод ведения экономической деятельности ЛЭС T  при оптимально функцио-

нирующей системе БР и управления конкурентными действиями АКЭС. Бу-

дем называть такой вариант 

kX  СП ЛЭС рациональным. В качестве критерия 

эффективности СП ЛЭС выбирается максиминное значение среднего количе-

ства произведенной (и реализованной) продукции (услуг), где максимум опре-

деляется составом и алгоритмом (структурой) СП, а минимум – оптимальным 

поведением системы БР и управления конкурентными действиями АКЭС. При 

этом основными внешнесистемными ограничениями, влияющими на форми-

рование СП, являются финансовые, людские, энергетические, материальные и 

другие ресурсы ЛЭС. 
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Математическая постановка основной задачи исследований имеет вид: 

),,,,,(minmax *

}{},{}{

* QПYZVXFArgX skN
YZX

k
k

 ,  Ss ,1 ,   Kk ,0 ,        (4.1) 

при ограничениях:     ZZ  ,   (4.2)   yY  ,   (4.3)   ПП  ,   (4.4) 

xkX  ,   (4.5)   
ВвQQ  ,   вkв QXQ )( ,   Вв ,0 ,   (4.6) 

где:   k  – номер варианта СП ЛЭС, характеризующегося определенным  

упорядочным набором действий из I  возможных: 

Ikik xX  ,   Kk ,1 ,   



I

ICK

0


;                            (4.7) 


IС  – число сочетаний из I  по  ; 

I  – общее количество типов упорядочных действий в составе СП ЛЭС; 

kix  – действие i -го типа, включенное в kX -ый вариант СП ЛЭС в опре-

деленном порядке; 

x – конечное множество типов возможных действий, из которых форми-

руются варианты kX  СП ЛЭС; 

Z  – вектор состава средств и действий БР реализуемый АКЭС в течение 

рассматриваемого периода T : 
1

1 J
jzZ  , 1,1 Jj  , 

1
0 jz -целые числа; 

1j
z  – степень интенсивности действия БР 1j -го типа, используемого 

АКЭС в течение рассматриваемого периода; 

Y  – вектор методов и средств конкурентной борьбы, используемых 

АКЭС для снижения эффективности ЛЭС: 
2

2 J
jyY  , 2,1 Jj   

2
0 jy  - це-

лые числа; 

2j
y  – степень интенсивности конкурентного действия 2j -го типа, ис-

пользуемого АКЭС в течение рассматриваемого периода, 22 ,1 Jj  ; 

J  – общее количество типов методов и средств БР и конкурентной борь-

бы возможных к применению АКЭС, 21 JJJ  ; 
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Вв,  – тип и количество типов ограничений соответственно; 

yz  ,  – конечные множества вариантов действий БР и конкурентной 

борьбы, которые могут привлекаться для снижения эффективности функциони-

рования ЛЭС; 

0Q  – ограничение, связанное с возможностью совместной реализации 

различных действий входящих в вариант СП ЛЭС; 

вQ  – ограниченный ресурс в -го типа выделяемый ЛЭС на производ-

ственную деятельность (финансы, энергопотребление, людские ресурсы и т.д.) 

в течение рассматриваемого периода T : 

)( kв XQ  – ресурс в -го типа, потребный для реализации kX -ой СП ЛЭС; 

П  – внешние условия и природа: 


 П ,  1, , 0 , 0  

 ,1   соответствует отсутствию данного типа условий; 

  – тип внешних условий и природы: 1 - инфляция, 2 - спрос на 

товар, 3 - уровень безработицы, 4 - времена года, 5 - погодные усло-

вия и т.д.; 

П  – конечное множество вариантов экономических и природных  

условий: 


ПП  ,   ПП  ,  ПП 


; 

s – номер состояния РЭС, Ss ,1 ; обозначим это множество целых чисел 

},...2,1{ Ss  ; 

sV  – s - ое состояние ЛЭС, характеризующееся slv  -ми состояниями (дис-

кретными уровнями эффективности) элементов l -го типа: sV ; 

SLsls vV  , slv0 -целые числа, Ll ,1 , Ss ,1  

v  – конечное множество возможных состояний ЛЭС; 

S  – максимально возможное количество состояний ЛЭС : 



L

l
l vS

1
1 )1( ; 

L  – максимально возможное количество типов элементов ЛЭС; 

l  – номер типа элемента ЛЭС; 

l v1  – исходное состояние элемента l -го типа ЛЭС. 
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Задача обоснования рационального состава СП ЛЭС, сформулированная в 

виде (4.1), в общем случае является многопараметрической оптимизационной 

задачей со связанными переменными, взаимозависимыми ограничениями и не-

линейной целевой функцией. Непосредственное решение данной задачи сопря-

жено со значительными математическими трудностями. Для упрощения ее ре-

шения могут быть использованы следующие пути [220-222, 239]: декомпозиция 

задачи на внешнюю и внутреннюю; усечение множеств варьируемых парамет-

ров; переход от основного показателя эффективности к частным, монотонно 

связанным с ним показателям. 

В постановке (4.1) внешняя задача (максимизации) решается формирова-

нием множества допустимых вариантов СП ЛЭС и поиском рационального ва-

рианта с учетом неопределенности условий его применения на различных этапах 

рассматриваемого периода T  экономической деятельности ЛЭС. Эта неопреде-

ленность обусловлена как внешними условиями, так и отсутствием информа-

ции о поведении АКЭС при адаптации к конкурентной обстановке путем выбо-

ра различных способов и средств БР, конкурентной борьбы и их комбинаций. 

Внутренняя задача (минимизации) заключается в оптимизации поведения 

АКЭС (выявление планов экономической деятельности ЛЭС и оптимальное 

распределение средств на конкурентные действия в рассматриваемый период 

времени T ) и может быть представлена последовательностью задач дискретно-

го программирования, обеспечивающих получение количественных оценок эф-

фективности вариантов СП ЛЭС kX  при оптимальных характеристиках систе-

мы БР и управления конкурентными действиями АКЭС. 

Таким образом, задача выбора 
kX  оптимальной СП ЛЭС сформулирована 

в максиминной постановке, учитывающей взаимосвязь всех существенных 

свойств объекта исследования. При этом процесс функционирования ЛЭС ха-

рактеризуется конечной совокупностью количественных параметров 

QПYZX k ,,,,  (управляемыми переменными). Параметры QПYZ ,,,  относятся 

к внешней по отношению к предмету исследования среде и оказывают влияние 
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на его функционирование. Внутренние параметры ),...,,( 21 kIkkk xxxX   играют 

роль независимых переменных и отражают свойства отдельных решений, вхо-

дящих в k - ый вариант СП ЛЭС. Совокупность внешних и внутренних пара-

метров представляет множество входных параметров   ,,,, yzx . Ве-

личины )(NVs , zlp , ylp , характеризующие функционирование ЛЭС являются 

выходными параметрами, которые изменяются «под воздействием» системы БР 

и управления конкурентными действиями АКЭС и выбранной СП ЛЭС. 

В процессе принятия решения значения управляемых переменных kX  

будут варьироваться в некоторых пределах, определяемых системой неравенств 

(4.4) – (4.7). Область управляемых переменных, в которой выполняются огра-

ничения (4.4) – (4.7) будем называть областью поиска доп , а любой вектор 

kX , принадлежащий множеству доп , будет являться допустимым решением. 

Для выбора из области доп  одного или нескольких рациональных решений 


kX  используется критерий максимума средней прибыли, получаемой ЛЭС за 

рассматриваемый период экономической деятельности T . При этом каждому 

решению допkX   ставится в соответствие числовая оценка 

),,,,,( QПYZVXF skN
, позволяющая получить бинарные отношения предпо-

чтения между вариантами СП ЛЭС: 

1) kX  ―предпочтительнее‖ 'kX  тогда и только тогда, когда  

  ),,,,,(),,,,,( ' QПYZVXFQПYZVXF skNskN  ;                                 (4.8) 

2) kX  «не менее предпочтительнее» 'kX тогда и только тогда, 

   когда ),,,,,(),,,,,( ' QПYZVXFQПYZVXF skNskN  ; 

3) kX  «эквивалентно» 'kX  тогда и только тогда, когда  

   ),,,,,(),,,,,( ' QПYZVXFQПYZVXF skNskN  . 

Из соотношений (4.8) следует, что механизм выбора «лучшего» – раци-

онального варианта 
*
kX  сводится к отбору тех и только тех решений,         
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которые в области доп  характеризуются наибольшим значением показателя 

эффективности: 

),,,,,(maxargarg* QПYZVXFFX skN
X

N
X

k
допkдопk







 ,                (4.9) 

где 

kX  – оптимальное (рациональное) решение; 

),,,,,( QПYZVXFF skNN
   - наибольшее значение показателя эффек-

тивности при допkX  . 

Выражение (4.9) является математической записью модели принятия ра-

ционального решения. Решение данной задачи однокритериального выбора, 

сводящееся к анализу значений показателя эффективности NF  для конечного 

числа решений в рамках дискретного множества допустимых вариантов доп , 

может быть получено методом перебора. При этом основные трудности чис-

ленного решения сформулированной экстремальной задачи связаны с ее раз-

мерностью и видом оптимизируемой функции ),,,,,( QПYZVXF skN , которая 

является результатом решения экстремальной (минимизационной) задачи дис-

кретного нелинейного программирования и потому может быть разрывной, не-

дифференцируемой и многоэкстремальной. Заметим, что независимо от вида 

функции )( kN XF  рациональное решение допkX   должно удовлетворять 

условию: )()( kNkN XFXF 
 для всех допkX  . 

В случае унимодальной функции рациональное решение задачи (4.9) яв-

ляется единственным и достигается в точке локального максимума 

kX : 

)()( kNkNN XFXFF  
 для всех ),(  kk XdX , где ),( 

kXd -   окрестность 

точки локального максимума допkX  . В случае многоэкстремальной функ-

ции имеющей   локальных максимумов 

k

X  (  ,1  в области поиска доп ), 

рациональное решение (6.9) является глобальным максимумом, т.е. соответствует 
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наибольшему из всех локальных максимумов: )(maxarg
,1




kN

X
   

k XFX

допk 


  . 

В общем случае рациональное решение может достигаться на некотором 

подмножестве допустимых решений доп
, удовлетворяющих условию: 

  NkN FXF )(  для всех 
 kX . 

Тогда задача однокритериального выбора решения должна быть дополне-

на специальным критерием (например, минимальным сроком выполнения про-

екта, минимальной стоимостью решения и т.п.). 

Для решения внутренней задачи необходимо разработать математическую 

модель функционирования ЛЭС в условиях жесткой конкуренции и на ее осно-

ве методический аппарат оценки эффективности вариантов СП ЛЭС kX  при 

оптимальном поведении системы БР и управления конкурентными действиями 

АКЭС, включающий алгоритмы распределения средств для реализации конку-

рентных действий по элементам и направлениям деятельности ЛЭС. 

Основными исходными данными для данного методического аппарата яв-

ляются вероятности zlp  и ylp , зависящие как от варианта СП ЛЭС, так и от 

состава средств БР и типа применяемых конкурентных действий АКЭС. 

Вероятности определения параметров элементов ЛЭС (направлений дея-

тельности) каждого типа системой БР АКЭС zlp  должны определяться с ис-

пользованием специально разработанных методик в зависимости от состава СП 

выбранной ЛЭС. 

Вероятности снижения эффективности элементов ЛЭС выбранным кон-

курентным действием ylp  зависят от большого числа факторов: внешних усло-

вий (уровня инфляции, наличия квалифицированных кадров и т.д.); фазы эко-

номической деятельности, в которой может находиться элемент ЛЭС в момент 

применения к нему конкурентных действий; типа конкурентных действий, по-

рядка их применения и интенсивности; варианта kX  СП ЛЭС и т.д. В виду не-

четкости исходной информации по ситуации, в которой будут осуществляться 
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конкурентные действия, вероятности ylp  согласно [240] целесообразно опре-

делять путем усреднения значений вероятностей в каждой типовой ситуации 

 ylp  (  ,1 ) с весовыми коэффициентами этих типовых ситуаций. 

В соответствии с принципом наилучшего гарантированного результата 

оценка эффективности вариантов СП ЛЭС kX  будет проводиться в предполо-

жении, что конфликтующие стороны функционируют оптимально: 

– по всем вскрытым состояниям ЛЭС (состояниям элементов ЛЭС), не-

медленно принимается решение на оптимальное конкурентное воздействие; 

– при конкурентном воздействии предпочтение отдается тем элементам 

ЛЭС, снижение эффективности которых быстрее всех переводит ЛЭС в некон-

курентоспособное (неработоспособное) состояние; 

– для снижения эффективности элементов ЛЭС назначаются наиболее 

эффективные (в сложившейся конкурентной обстановке) конкурентные сред-

ства из состава имеющихся (возможных к реализации); 

– средства на конкурентные действия оптимально распределяются соот-

ветственно вскрытым состояниям (параметрам) элементов ЛЭС; 

– на основе выбранной СП ЛЭС функционирует оптимально в сложив-

шейся конкурентной обстановке. 

Для решения внешней задачи необходимо разработать методику выбора 

рационального состава СП ЛЭС, в основу, которой с учетом дискретного ха-

рактера целевой функции целесообразно положить итерационную процедуру в 

классе генетических алгоритмов (ГА) [241]. 

При решении данной задачи используются следующие преимущества 

итерационных ГА по сравнению с другими оптимизационными и поисковыми 

процедурами [241-245]: 

1. Имеется возможность прямого манипулирования бинарными комби-

нациями (закодированным множеством параметров) а не самими внутренними 

параметрами заданными действительными числами. 
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2. Последовательное приближение осуществляется по всему составу - 

множеству параметров. Реализуются не детерминированные, а вероятностные 

правила принятия решений. 

3. Поиск проводится из множества точек, а не из единственной точки. 

Оперирование осуществляется одновременно со всей совокупностью допусти-

мых решений с целью получения следующего множества допустимых решений. 

Классические же методы поиска на каждом шаге итерации позволяют получать 

лишь единственное новое решение. 

4. Используется целевая функция, а не ее приращения. ГА - методы нулево-

го порядка, стратегия поиска в которых построена только на вычислении значений 

критерия оптимальности и не требует знания дополнительной информации о про-

изводных, что характерно для градиентных и квази-ньютоновских методов. 

5. При применении ГА не требуется, чтобы критериальная функция была 

непрерывной, дифференцируемой, унимодальной и т. д. Поиск осуществляется 

по одной и той же стратегии, как для унимодальных, так и многоэкстремальных 

функций. 

Основным недостатком ГА при решении подобных задач является слож-

ность формализации основной переменной целевой функции и выбора ее сим-

вольной модели позволяющей проводить преобразования кодов, а так же выбор 

способов преобразований. 

В данной работе применяется генетический подход, изложенный в [241] и 

доработанный в направлении учета особенностей решаемой задачи, включая 

наличие большого числа ограничений Q ; преднамеренное антагонистическое 

противодействие функционированию ЛЭС со стороны АКЭС; многоэтапность 

и разнообразие условий функционирования ЛЭС и т.д. 

Поиск оптимального решения методом итераций существенно зависит от 

начального приближения, для определения которого необходима разработка спе-

циальной методики формирования множества допустимых вариантов СП ЛЭС. 

Структура комплекса моделей и алгоритмов формирования оптимальной 

СП ЛЭС представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Структура комплекса моделей и алгоритмов формирования 

оптимальной СП ЛЭС 
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Таким образом, на основе логико-формального анализа ЛЭС показано, 

что ее важнейшей структурной особенностью является наличие разнотипных 

(по функциональному назначению и характеристикам), но взаимозависимых 

элементов (управляющих, исполнительных, обеспечивающих и т.д.). Основной 

функциональной особенностью ЛЭС является многоэтапность (цикличность) 

функционирования в ходе экономической деятельности в условиях активного 

противодействия со стороны АКЭС, способной оптимизировать свое поведение 

путем рационального распределения ресурса на конкурентные действия против 

определенных элементов (направлений деятельности) ЛЭС. 

В качестве основного показателя эффективности СП ЛЭС, адекватно от-

ражающего особенности ее функционирования в конфликте с АКЭС, предло-

жено использовать среднее количество произведенной и реализованной про-

дукции (услуг) за N  производственных этапов (циклов) рассматриваемого пе-

риода экономической деятельности ЛЭС. Это позволило сформулировать за-

дачу обоснования (синтеза) рационального варианта СП ЛЭС в максиминной 

постановке (по критерию максиминного значения среднего количества произ-

веденной (реализованной) продукции ЛЭС при оптимальном поведении 

АКЭС), учитывающей особенности ЛЭС как объекта защиты в конкурентной 

борьбе и обеспечивающей реализацию принципа наилучшего гарантированно-

го результата. 

 

4.6. Моделирование конфликтного взаимодействия локальной  

экономической системы с активно-конкурирующей системой 

 

Моделирование процессов конкурентного взаимодействия ЛЭС с АКЭС 

характеризуется существенной сложностью. Основные конкуренты ведут свою 

экономическую деятельность параллельно друг другу. При этом выполняемые 

ими производственные задачи (проекты) не совпадают между собой по основ-

ным временным параметрам. 
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Выбор ЛЭС конкурентноустойчивой СП на определенный период вре-

мени T  по существу начинается с определения основных ее параметров. Так, 

например, в строительной отрасли, исходя из потенциальной доходности реа-

лизуемого проекта, первоначально выбирается тип объекта строительства 

(промышленной здание, элитное жилье, жилье эконом-класса), его будущее 

местоположение (район города, близость коммуникаций и транспортных пу-

тей, густонаселенность), конструктивные параметры (этажность, планировка, 

основные строительные материалы) и т.д. Выбранный вариант СП определяет 

основные параметры объема средств, необходимых для его реализации и воз-

можной прибыли. 

Согласно выбранной СП на каждой фазе ее реализации принимается 

определенное решение из набора возможных альтернатив, требующих соответ-

ствующих ресурсных затрат. Например, выбирается участок под строительство 

здания из перечня предлагаемых, нанимаются рабочие с определенным уров-

нем квалификации и определенным уровнем оплаты труда, закупается опреде-

ленное количество строительных материалов определенного качества и стои-

мости и т.д. Таким образом, в определенной последовательности реализуется 

цепочка выбранных решений, в каждом из которых расходуется определенное 

количество ресурса в сумме равное общим затратам. 

В идеальном случае, при отсутствии конкуренции и фиксированных внеш-

них условиях, задача выбора рациональной СП сводится к известной задаче рас-

пределения ресурсов. В реальной экономике в связи с вероятностным характером 

производственной деятельности, начальные этапы реализации выбранного вари-

анта СП характеризуются высокой степенью неопределенности, которая с течени-

ем времени уменьшается за счет поступления новой информации. Естественно, 

что создавать механизмы управления, учитывающие всю степень начальной не-

определенности и дающие универсальные рецепты на все возможные ситуации 

невозможно, да и не целесообразно. Следовательно, возникает необходимость ис-

следования динамики реализации СП с учетом особенностей каждого этапа (цик-

ла), что достигается путем сбора и уточнения параметров функционирования 
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ЛЭС, постоянного контроля, анализа хода производственной деятельности, и 

оценки ее возможных результатов в условиях оперативного управления. 

При условии оптимального функционирования элементов ЛЭС в рамках 

выделяемых ресурсов (при отсутствии внутренних рисков) неопределенность 

хода и результатов реализации ее экономической деятельности обусловлена 

двумя основными факторами. Это неопределенность внешних условий, влияю-

щих на производственную деятельность (погодные условия, уровень инфляции, 

процентные ставки по кредитам, уровень цен на используемые ресурсы и т.д.) и 

неопределенность внешних воздействий, обусловленных экономической дея-

тельностью основных конкурентов в рассматриваемом сегменте рынка [238]. 

При этом под оптимальным функционированием элементов ЛЭС понима-

ется оптимальная работа задействованных машин и механизмов, определяемая 

их техническими возможностями; оптимальное по срокам и качеству выполне-

ние работ производственными бригадами, определяемое уровнем квалифика-

ции нанятых рабочих; оптимальное календарное и ресурсное планирование, 

выполняемое в ходе детализации работ управляющими органами ЛЭС и т.д. 

Основное отличие этих двух важнейших источников неопределенности 

заключается в том, что влияние внешних факторов на производственную дея-

тельность ЛЭС в отличие от воздействий конкурентов носит непреднамерен-

ный характер. Экономические, политические, природные и другие внешние 

условия зависят от текущих тенденций в этих областях жизни и имеют вероят-

ностный характер. Действия же основных конкурентов, в зависимости от эко-

номической целесообразности, могут носить характер целенаправленного, за-

ранее продуманного воздействия, направленного на снижение эффективности 

(уменьшение планируемой прибыли) экономической деятельности ЛЭС вплоть 

до прекращения ее функционирования (разорения, банкротства) [240]. 

Конкурирующие экономические субъекты при осуществлении своей 

экономической деятельности стараются оптимизировать свое поведение, в том 

числе с учетом выделения какой-то части средств на БР и средства конкурент-

ной борьбы. Для этого могут использоваться различные модели и методы    
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оптимизации календарного и ресурсного планирования. Соответствие приме-

няемых моделей и методов реальным экономическим процессам обуславлива-

ет эффективность принимаемых конкурентами решений. В данном случае 

необходимо учитывать тот факт, что наиболее эффективный вариант эконо-

мического поведения конкурента не может быть обеспечен без привлечения 

БР, но необязательно должен включать в себя применение тех или иных мето-

дов конкурентной борьбы. Это обусловлено тем, что невозможно строить эф-

фективную экономическую стратегию без наличия соответствующей инфор-

мации, а также тем, что в некоторых ситуациях сотрудничать бывает более 

выгодно, чем конкурировать. 

При использовании для решения задачи выбора конкурентноустойчивой 

СП известного в исследованиях операций принцип максимина, обеспечиваю-

щего получение гарантированного результата, принимается допущение о том, 

что на всех этапах конфликтного взаимодействия, организационная структура 

АКЭС функционирует оптимально в заданных ресурсных ограничениях. То 

есть АКЭС, заранее обладая информацией о параметрах СП ЛЭС с вероятно-

стями определяемыми количеством выделяемых средств на БР, будет строить 

дальнейшую стратегию своего поведения оптимально, с точки зрения борьбы, 

за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей. При этом по-

лучение максимально возможного эффекта (выигрыша) может им достигаться 

как оптимизацией параметров своей экономической деятельности, так и дей-

ствиями, направленными на снижение эффективности функционирования ЛЭС. 

Таким образом, при оценке эффективности альтернативных вариантов СП 

ЛЭС каждый раз должна осуществляться оптимизация поведения АКЭС по 

всем этапам (циклам) производственной деятельности ЛЭС как реакция на вы-

бранную стратегию [231]. 

Неопределенность воздействия конкурента и случайный характер его 

исхода, многошаговость процесса принятия решения и аддитивность 

показателя эффективности позволяют воспользоваться для решения данной 

задачи теорией стохастического динамического программирования [246]. 
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ЛЭС состоит из элементов различного функционального назначения и функ-

ционирует поэтапно (циклически) путем производства продукции (услуг) в течение 

рассматриваемого периода времени. При воспроизведении процесса функциониро-

вания ЛЭС как сложной динамической системы для реализации многошагового 

процесса динамического программирования в качестве шагов будем рассматривать 

интервалы между производственными этапами (циклами) производственного про-

цесса. Каждый выделенный период представляет собой процесс последовательного 

перехода элементов ЛЭС из одной типовой ситуации в другую, которые суще-

ственно различаются функциональными состояниями элементов ЛЭС и возможно-

стями АКЭС по применению средств БР и конкурентной борьбы. 

АКЭС при этом преобразует выделенный на данном шаге ресурс (финан-

совый) в конкурентное воздействие, направленное на перевод ЛЭС в самое не-

благоприятное с учетом последующих шагов состояние. Таким воздействием 

может быть перекупка перспективных земельных участков, переманивание 

квалифицированных специалистов, снижение цены на конечный продукт, кото-

рый производят конкурирующие предприятия и т.д. 

В результате случайного исхода конфликтного взаимодействия ЛЭС с си-

стемой БР и управления конкурентными действиями АКЭС процесс ее функци-

онирования оказывается стохастическим. Осуществляется переход ЛЭС из те-

кущего состояния в одно из возможных последующих состояний. При этом 

применение k -го варианта СП ЛЭС при П  внешних условиях обеспечивает ве-

роятности ),( ПXp kzl  и ),,( ПyXp lkyl . 

К началу производственного процесса АКЭС ведет БР с применением Z  

различных способов и средств для определения выбранной СП ЛЭС. Это поз-

воляет ей выявить с определенными вероятностями, принятые на каждом шаге 

ЛЭС решения. Данные вероятности будут определяться количеством средств, 

выделяемых на ведение БР. 

В результате к n -ому производственному этапу (циклу) состояние )(nVs  

ЛЭС может быть определено системой БР АКЭС как состояние )(nVr ,               
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с вероятностью )),(,),(),(( ПXPZnVnVP kzrsвскр  при использовании ЛЭС вари-

анта kX  СП и векторе П  внешних условий. Несложно показать, что эта веро-

ятность может быть рассчитана с использованием выражения: 

                                                            rlslrlrl
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vv
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)),(,),(),(( ПXPZnVnVP kzrsвскр =       если   slrl vv 0  Ll ,1 ;                  (4.10) 

                                                            0 , случаепротивномв   , 

где rl

sl

v

v
C  – число сочетаний из slv  по rlv ; при этом 10 

slv
C  для 0slv ; 

),( ПXP kz  – матрица вероятностей определения состояний элементов 

ЛЭС системой БР АКЭС при варианте kX  СП ЛЭС для вектора П  внешних 

условий на n -ом производственном этапе(цикле): 

Kk  Ll ПXpПXP
Lkzlkz ,1,,1,),(),(   ;                     (4.11) 

),( ПXp kzl -вероятность определения состояния элемента ЛЭС l -го типа Z  

средствами БР АКЭС при варианте kX  СП ЛЭС для вектора П  внешних условий; 

)(nVs  – начальное состояние ЛЭС на n -ом производственном этапе (цикле): 

Nn   Ll   nvnV
Lsls ,1,,1,)()(  ,  ss VV )1( ,  Ss ,1 ,          (4.12) 

Nn   Ll   nvnv slsl ,1,,1),1()(  ;                                            (4.13) 

)(nvsl  – дискретный уровень состояния элемента ЛЭС l -го типа к началу 

n -го производственного этапа (цикла) при состоянии )(nVs  ЛЭС; 

)(nVr  – вскрытое средствами БР АКЭС состояние ЛЭС на n -ом этапе 

(цикле): 

 Nn   Ll   nvnV
Lrlr ,,1,,1,)()(   )(sr r ;                         (4.14) 

)(nvrl  – вскрытый БР АКЭС реальный дискретный уровень состояния 

элемента ЛЭС l -го типа, на n -ом этапе (цикле); 

)(sr  – конечное множество номеров r  возможных состояний ЛЭС, ко-

торые могут быть получены как вскрытые состояния из состояния )(nVs : 
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  ,Ll   nvnv  rrs slrlsr },1)()(0,:{)(                     (4.15) 

при  Sr ,Nn Ll ,1,1,,1  . 

В результате воздействия nY  средств конкурентной борьбы АКЭС по элемен-

там ЛЭС (выявленным состояниям) она окажется в некотором состоянии )(nVm : 

),(,,1,,1,)()( rsm  Nn  Ll  nvnV mLmlm  ,                   (4.16) 

где )(nvml  – дискретный уровень состояния элемента l -го типа к оконча-

нию n -го этапа 

)()()( nvnvnv
l slml  ;   )()()( nVnVnV sm  ;                   (4.17) 

),( rsm  – конечное множество номеров m  возможных состояний ЛЭС, 

которые могут быть получены из состояния )(nVs  при вскрытии его как состоя-

ния )(nVr  и дискретном снижении эффективности ее элементов )(nV : 

)(/),( r rs sm  , 

},1)()(0),(:{)( Ll   nvnv  sr rll r    ;            (4.18) 

)(nv l   – количество дискретных единиц на которое снизилось состояние 

элемента l -го типа, на n -ом этапе (цикле): 

Ll nvnV )()(    )()(0 nvnv rll    Ll ,1  .                  (4.19) 

Учитывая непрерывность и поэтапность (цикличность) процесса функци-

онирования ЛЭС, состояние, в котором она оказывается в результате конку-

рентного воздействия на n -м этапе, является начальным для последующего 

этапа (цикла): Nn  nVnV ms ,1),()1(  . 

Вероятность перехода )),,(),(),(),(( ПYXPnVnVnVP nkymrsсохр  ЛЭС из со-

стояния )(nVs  в состояние )(nVm  зависит от уровня nY  конкурентных действий 

(их интенсивности, величины) на n -ом этапе по )(nVr  выявленным дискрет-

ным состояниям элементов ЛЭС и эффективности их применения при варианте 

kX  СП для вектора П  внешних условий, характеризуемой вероятностью 
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),,( ПYXP nky , а также от варианта их распределения по элементам ЛЭС разно-

го типа. Опуская достаточно громоздкие математические выкладки, приводится 

конечное выражение для расчета указанной вероятности: 

)),,(),(),(),(( ПYXPnVnVnVP nkymrsсохр =                                            (4.20) 

                                  )),,(),(),(),((

1

ПyXpnvnvnv nlkylmlrlsl

L

l
l



 , 

                       =         если   0)()()(  nvnvnv mlrlsl ; 

                                   0 , случаепротивномв   , 

где ),,( ПYXP nky  – матрица вероятностей изменения состояния элемен-

тов ЛЭС nY  конкурентными средствами АКЭС на n -ом этапе при варианте kX  

СП ЛЭС для вектора П  внешних условий: 

Kk  ПyXpПYXP
Lnlkylnky ,1),,(),,(  ;                    (4.21) 

),,( ПyXp nlkyl  – вероятность изменения состояния элемента ЛЭС l -го 

типа на один дискретный шаг на n -ом этапе nly -конкурентными средствами 

при варианте kX  СП ЛЭС для вектора П  внешних условий; 

)),,(),(),(),(( ПyXpnvnvnv nlkylmlrlsll  – вероятность сохранения )(nvml  

дискретных уровней состояния элементов ЛЭС l -го типа при оптимальном (в 

соответствии с приоритетами типов элементов) назначении на )(nvrl  выявлен-

ных уровней состояний элементов ЛЭС nly - конкурентных средств на n -ом 

этапе при варианте kX  СП ЛЭС для вектора П  внешних условий 

( l rlsl vvv  )*: 

)),,(),(),(),(( ПyXpnvnvnv nlkylmlrlsll 
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где 
1
rl

v  – количество выявленных дискретных уровней состояний элемен-

тов ЛЭС l -го типа, на снижение которых назначено по )1( 0 nly  конкурентных 

средств, а на остальные )( 1
rlrl vv   по 

0
nl

y - конкурентных средств: 

 rlnlnl
vyy /0 Ε ,   Ε - целая часть числа, 

01
nlrlnlrl yvyv  ; 

nly  – количество конкурентных средств АКЭС, назначенных на n -ом 

этапе на выявленные дискретные уровни состояний элементов ЛЭС l -го типа; 

l v  – количество дискретных уровней на которое снизилось состояние 

элементов ЛЭС l -го типа: mlsll vvv  ; 

nl  – параметр характеризующий соотношение количества назначенных 

nly  конкурентных средств и количество выявленных дискретных уровней со-

стояний элементов ЛЭС l -го типа: 
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y ет vy  если 
  

nl  – вспомогательный параметр, «следящий» за тем, чтобы количество 

сниженных дискретных уровней элементов ЛЭС не оказалось больше «обслужи-

ваемого» их количества конкурентными средствами АКЭС: },min{ 1
l rlnl vv   ; 

0  – вспомогательный параметр, «следящий» за тем, чтобы количество сни-

женных дискретных уровней элементов ЛЭС, не оказалось отрицательным числом: 

},0max{ 1
0 rlrll 

vvv  


 .                               (4.23) 

Следует подчеркнуть, что рассматриваемый процесс функционирования 

ЛЭС является дискретным, преобразования состояний не детерминированными, 

а стохастическими [225]. В этом случае любое решение (в частности, выделе-

ние АКЭС nY  конкурентных средств) приводит не к какому-то определенному 

преобразованию состояния ЛЭС, а к некоторому распределению преобразова-

ний. Тогда начальное состояние sV  преобразуется в случайный вектор mV  с  



222 
 

 

соответствующей функцией распределения )),(),(( nms YnVnVp , зависящей от 

вектора sV  и от выбора nY : 

 )),1(),(( nss YnVnVp ),,,),1(),(,( QПYZnVnVX nssk  ,            (4.24) 

где ),,,),1(),(,( QПYZnVnVX nssk   - функция перехода из состояния 

)(nVs  в состояние )1( nVs , которая является отображением 

zvx   y  )( vP  ; 

)( vP  - класс распределений вероятностей на множестве состояний V . 

Функция перехода, описывающая процесс функционирования ЛЭС как 

сложной динамической системы, имеет вид: 

 ),,,),1(),(,( QПYZnVnVX nssk 


)),(,),(),((

)(

ПXPZnVnVP kzrsвскр
sr r

 

)),,(),(),(),(( ПYXPnVnVnVP nkymrsсохр , Ss ,1 ; ),( rsm m               (4.25) 

при )()1( nVnV ms   )(sm m . 

Управление этой системой находится в «руках» системы БР и управления 

конкурентными действиями АКЭС. Цель управления для АКЭС заключается в 

выборе такого распределения средств по этапам (циклам) производственной дея-

тельности ЛЭС, при котором ЛЭС быстрее перейдет в неконкурентоспособное 

состояние, и процесс ее функционирования оборвется. За N  производственных 

этапов (циклов) ЛЭС может оказаться в любом из m  состояний )( NVm : 

)([min
0

nVArgN m
Nn

  при ]0  m  ,                       (4.26) 

где N  – номер этапа, на котором ЛЭС из функционального состояния 

)1( NVs  переходит в нефункционольное состояние )( NVm ; 

0  – множество номеров состояний ЛЭС, в которых выпуск продукции 

(услуг) невозможен. 

В соответствии с принципом незанижения возможностей АКЭС будем по-

лагать, что сам вектор )()1( nVnV ms   известен после того, как некоторое ре-

шение nY  принято, а следующее – только должно быть принято. В этом случае  
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усредненное значение функции распределения окончательного состояния РЭС 

)( NVs  может быть определено следующим образом: 

)),1(),(( YVNVp ss  















),(,),(),((

)(11

ПXPZnVnVP kzrsвскр
srn

N

r







 





















 



)),,(),(),(),((

),(

ПYXPnVnVnVP nkymrsсохр
rsm m

,           (4.27) 

при ограничениях zZ  ,  ynY  ,  NN  1 , и (4.26), 

где ),( rsm  – множество номеров состояний, в которые может перейти 

ЛЭС из состояния )(nVs  в результате воздействия АКЭС ( nZ , nY ). 

Выражения (4.10, 4.20, 4.22, 4.25, 4.27) с учетом (4.11, 4.12, 4.14, 4.16, 

4.19, 4.21, 4.24), являются математической моделью ветвящегося затухающего 

стохастического процесса функционирования ЛЭС как сложной динамической 

системы в условиях антагонистического конфликта, когда противостоящая сто-

рона (АКЭС) способна оптимизировать свое поведение путем выбора и распре-

деления конкурентных средств по элементам (направлениям деятельности) 

ЛЭС в ходе производственного процесса. Заметим, что существующие модели 

стохастического оптимального управления [225], управляемых марковских 

процессов [226] и процессов принятия решений [227-229] обеспечивают выбор 

оптимальной стратегии на «бесконечном горизонте». Рассматриваемый процесс 

функционирования ЛЭС реализуется на конечном интервале времени, и пред-

ложенная модель в отличие от известных учитывает его особенности как пере-

ходного стохастического конечного процесса. 

 

Выводы 

 

1. Анализ различных научных концепций выбора стратегии конкурентной 

борьбы показывает, что в качестве основного критерия оптимальной стратегии 

конкурентной борьбы можно предложить принцип расширения «пространства 

возможностей». 
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2. На базе макроэкономического анализа конкурентных взаимодействий 

возникают предпосылки моделирования и прогноза динамики деловой деятель-

ности экономических субъектов с целью обеспечения оптимальных условий 

функционирования и развития территориальных неравновесных экономических 

систем. 

3. Современные методы и средства БР позволяют активно конкурирую-

щим системам в короткие сроки получать и обрабатывать данные об имуще-

ственных, финансовых и управленческих ресурсах, возможностях и уязвимости 

конкурента, а также о его ближайших и стратегических планах. Расходы на 

конкурентную разведку будут составлять порядка 1,5-3% от оборота экономи-

ческого субъекта. 

4. Наличие достоверной и точной информации о параметрах стратегии 

поведения ЛЭС позволяет АКЭС выбирать, в динамике хозяйственной дея-

тельности, наиболее эффективные методы и средства конкурентной борьбы и 

проводить рациональное распределение средств на конкурентные действия и 

собственно свою экономическую деятельность. 

5. В результате случайного исхода воздействия на ЛЭС со стороны АКЭС, 

процесс ее функционирования оказывается переходным стохастическим. 

6. Задачу формирования рационального (конкурентноустойчивого) вари-

анта стратегии поведения ЛЭС целесообразно сформулировать в максиминной 

постановке. Для успешного решения этой задачи необходима ее декомпозиция 

на внешнюю и внутреннюю. 

7. Для решения внутренней задачи необходимо разработать математиче-

скую модель оценки эффективности вариантов стратегии поведения ЛЭС на 

основе стохастического динамического программирования. Для решения 

внешней задачи необходимо разработать методику выбора рационального со-

става стратегии поведения ЛЭС, в основу которой с учетом дискретного ха-

рактера целевой функции целесообразно положить итерационную процедуру в 

классе генетических алгоритмов. 
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ГЛАВА 5. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ЛО-

КАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

5.1. Модель оценки эффективности вариантов стратегии поведения  

докальной экономической системы 

 

Модель оценки эффективности СП ЛЭС разработана с использованием ме-

тодов теории стохастического динамического программирования и метода прямо-

го вероятностного моделирования, который позволяет определить функцию рас-

пределения прогнозируемого состояния аналитически [224, 239]. 

Модель предназначена для расчета показателя эффективности СП ЛЭС – 

среднего количества произведенной и реализованной ею продукции (услуг) как 

средства получения прибыли за время выполнения N  этапов (циклов) произ-

водственной деятельности при начальном sV -ом состоянии ЛЭС и оптималь-

ном применении АКЭС Y  конкурентных действий [246]. 

Исходное выражение для расчета показателя эффективности kX -ого ва-

рианта СП ),,,,,( QПYZVXF skN  ЛЭС имеет следующий вид: 

 

),,,,,( QПYZVXF skN  ),,,,,(min
}{},{

QПYZVXF skN
YZ n

                                  (5.1) 
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при ограничениях: (6.2), (6.3) и  
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1

;   00  rlnl  y    и  00  rlnl  y  ,        (5.2) 

где ))(( nVf m  – количество продукции (услуг), которые может произвести 

ЛЭС из )(nVm  – ого состояния на n - ом этапе (производительность ЛЭС): 

0))(( nVf m   Nn ,1 ;  Sm ,1 ;                                 (5.3) 

)(nb  – бинарная переменная: 









;,0

,,1
)(





Nnесли  

Nnесли  
nb  

N  – промежуточная (вспомогательная) переменная. 

Заметим, что показатель эффективности (5.1) зависит от числа осуществ-

ляемых этапов (циклов) производственной деятельности n , начального состоя-

ния ЛЭС и распределения от этапа к этапу nY  конкурентных действий (средств 

на конкурентные действия). 

Для решения уравнения (5.1) воспользуемся теорией стохастического ди-

намического программирования и введем (на основе метода функциональных 

уравнений) функции R  при ограничениях (5.2) и (4.4) – (4.18). Тогда в соответ-

ствии с принципом оптимальности [224] получим систему рекуррентных урав-

нений следующего вида: 

),,,,,( QПYZVXR skE

}{
}{

1

min

y

z

Y
Z







S

r 1

)),(,),1(),1(( ПXPZVVP kzrsвскр  







 



)),(,),1(),1(),1(( 1
1

ПXPYVVVP kymrsсохр

S

m





)1(( mVf                   (5.4) 













  ),,,),1(,( 11 QПYYZVXR mkE  NE ,1 , при ограничениях (5.2) и 

0,...1,0 YY  ,                                                (5.5) 

где 
0Y  – максимально возможное количество конкурентных действий 

АКЭС (исходя из выделенного ограниченного ресурса); 
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),,,,,( QПYZVXR skE  – минимальное ожидаемое значение среднего ко-

личества продукции (услуг), производимых ЛЭС за все E  этапов (циклов) из 

любого начального состояния sV  при оптимальном использовании АКЭС Y  

конкурентных действий для варианта kX  СП ЛЭС, причем: 

),,,,,( QПYZVXR skN ),,,,,( QПYZVXF skN .                     (5.6) 

Функции ),,,,,( QПYZVXR skE  должны удовлетворять ограничениям: 

0),,,,,(0 QПYZVXR sk   0,0 YY   и Ss ,1 ;                      (5.7) 

)(),,,,,( sskE VfEQПYZVXR    0Y  и Ss ,1 ;               (5.8) 

0),,,,,( QПYZVXR skE   0 s ,                                            (5.9) 

где 0  – множество номеров s  состояний sV , для которых 0)( sVf : 

},0)(:{0 ss s Vfs  ,  s0 .                        (5.10) 

Поиск оптимального распределения АКЭС средств на конкурентные дей-

ствия для варианта kX  СП ЛЭС так же может осуществляться методом стоха-

стического динамического программирования [224]. 

Во многих практических случаях возникает необходимость определения 

значений показателя эффективности в зависимости от состава sV  и производи-

тельности ))(( nVf m  ЛЭС на каждом этапе, количества и значимости этапов 

(циклов) n , а также вариантов СП ЛЭС, влияющих на качество функциониро-

вания системы БР и управления конкурентными действиями АКЭС (на вероят-

ности )( kzl Xp  и )( kyl Xp ). В связи с этим решение рекуррентных уравнений 

(5.4) при ограничениях (5.2) и (5.5) получим в виде, удобном для проведения 

анализа полученных результатов. 

В качестве наглядного примера можно привести тестовую ЛЭС, имею-

щую в своем составе исполнительную (ИП), обеспечивающую (ОП) и управля-

ющую (УП) подсистемы. Рассматриваемая система производит продукцию 

циклически (за каждую смену, квартал и т.д.). 

ИП непосредственно осуществляет производство продукции, имеет дис-

кретные уровни эффективности и линейную зависимость производительности 
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от состояния (уровня эффективности). ОП играет снабженческую роль и также 

имеет дискретные уровни эффективности по обеспечению ИП (материалами, 

сырьем). Один дискретный уровень эффективности ОП обеспечивает произво-

дительность одного уровня эффективности ИП. УП имеет один уровень эффек-

тивности (1 или 0). При воздействии на нее конкурентных сил (децентрализа-

ции управления производственным процессом) выпуск продукции тестовой 

экономической системой снижается согласно заданному коэффициенту. 

С учетом особенностей рассматриваемого конфликта можно ввести ряд 

допущений, не нарушающих общности и физического смысла процессов функ-

ционирования тестовой ЛЭС в условиях противодействия системы БР и управ-

ления конкурентными действиями АКЭС. Будем полагать, что за время N  цик-

лов (этапов) производственной деятельности эффективность (состояние) подси-

стем тестовой ЛЭС изменяется только под воздействием АКЭС и не восстанав-

ливается при ее снижении (утрате). Тогда в данном случае согласно равенствам 

(4.17) и (4.18) функция ),(),...,(),...,1(),0( NVnVVV mmmm  определяемая из (4.19), 

является невозрастающей в смысле эффективности (состояния) подсистем те-

стовой ЛЭС. Следует подчеркнуть, что влияние подсистем тестовой ЛЭС раз-

личных типов на количество производимой продукции различно, а производи-

тельность ИП и ОП линейно зависит от их состояния. 

Согласно формулам (4.13), (4.18) и (5.3) неотрицательная функция 

))(( nVf m  также является не возрастающей с ростом параметра n : 

))(( nVf m ))1(( nVf m    Nn ,1 . 

Количество производимой продукции за один n - ый цикл определяется 

состоянием ИП: каждый дискретный уровень ее эффективности обеспечивает 

одинаковое количество продукции за любой цикл, если полностью функциони-

рует обеспечивающая ее подсистема (сырьем или комплектующими и т.д.), и 

полностью функционирует УП, корректирующая производственный процесс. В 

случае, когда эффективность ОП и УП снижена, количество производимой 

продукции уменьшается (в пределе до 0). С учетом вышеизложенного общее 
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выражение для производительности рассматриваемой тестовой ЛЭС на n  - ом 

цикле (этапе) можно представить в следующем виде: 

 ))(),(min([))(( 210 nnnVf mmm  






 

1
1 )(min{,0max{ nm                    (5.11) 

Wnwnwnnn mаmцmmm  ))](1()([)}}]()),(),(min()1( 33221  , 

где цw , аw  – коэффициент, характеризующий централизованный и авто-

номный режим управления производственным процессом (работоспособность 

УП) соответственно: цw 0аw ; 

W  – количество продукции, производство которой обеспечивается одним 

дискретным уровнем эффективности ИП в течение одного цикла; 

  – целочисленный параметр, указывающий на соотношение (разницу) 

между дискретными уровнями эффективности ИП и ОП,  ,0 ; 

  – коэффициент, учитывающий уменьшение произведенной продукции 

при обслуживании ИП большей эффективности ОП с меньшей эффективно-

стью: 1...0 012   . 

Составляющие функции в выражении (5.4) являются не отрицательными, 

а следовательно последовательность неотрицательных функций: 

),,,,,(1 QПYZVXR sk , ),,,,,(2 QПYZVXR sk …                                   (5.12) 

… ),,,,,( QПYZVXR skE   0,0 YY  ; Ss ,1 ; Kk ,1     неубывающая. 

С учетом указанных свойств функций ),,,,,( QПYZVXR skN  предлагает-

ся следующий алгоритм вычисления показателя эффективности для представ-

ленного примера тестовой ЛЭС. 

П.1. По формуле (5.11) вычисляются значения ))(( nVf m  Sm ,1 . 

П.2. Определяется оптимальное поведение системы БР и управления кон-

курентными действиями АКЭС - значение параметра 
opt

Y1 , при котором дости-

гается минимальное значение функции ),,,,,(1 QПYZVXR sk : 
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для 1N ,  Ss ,1 ,  Sr ,1 ,  Sm ,1 , причем 1Y  определяется равенством 

(5.2) для всех Y , удовлетворяющих (5.4). 

Запоминаются значения 
opt

Y1 , характеризующие оптимальное поведение 

системы БР и управления конкурентными действиями АКЭС в течение одного 

производственного цикла тестовой ЛЭС )1( N : 

 

opt
Y1












./,0,

,0
),,,,,(

0
0

0
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sk
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sесли  
QПYZVX         (5.14) 

 

П.3. Реализуется алгоритм распределения средств АКЭС на конкурентные 

действия по подсистемам (элементам) тестовой ЛЭС. 

П.3.0. Назначается на все дискретные уровни эффективности подсистем 

тестовой ЛЭС l -го типа по нулю средств (конкурентных действий): 

Ll   yl ,10:  . Если 0 nY , то переход на П.3.5. 

Оптимизируемая критериальная функция в (5.1) и ограничения (4.2), (4.3), 

(5.2) обладают, как показано выше, такими свойствами как возрастание по од-

ним переменным, убывание по другим переменным, линейность и выпуклость 

ограничений при указанных условиях. Это позволяет использовать следующий 

алгоритм целочисленного распределения ограниченных средств АКЭС на кон-

курентные действия [247]. 

Алгоритм целочисленного распределения конкурентных средств. 

В случае отсутствия у АКЭС информации о функциональной значимости 

элементов ЛЭС распределение конкурентных средств проводится следующим 

образом: 
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П.3.1. Полагаем 0nly    Ll ,1 . Определяются все rv  вскрытые состо-

яния элементов ЛЭС: 



L

l
rlrv

1

 . 

Если 0rv  или 0nY  то переход на П.3.8. 

П.3.2. Определяется количество 0y  конкурентных средств, приходящихся 

на каждый элемент ЛЭС: ]/[ 0 rn vYy  , Llyynl ,1   : 0  , где ][ d  - це-

лая часть числа d . 

П.3.3. Определяется количество допy  конкурентных средств дополни-

тельно назначаемое по 1-ой дискретной единице на вскрытые состояния эле-

ментов ЛЭС: rnдоп vyYy  0 , если 0допy , то переход на П.3.8. (распре-

деление закончено)  

П.3.4. Запоминаются значения: Llnv rlrl ,1   )(:  . 

П.3.5. Определяется приоритетность дополнительного назначения конку-

рентных средств:  rl
Ll
vArgl




1
0 max . 

П.3.6. Производится дополнительное назначение на элементы ЛЭС 0l -го 

типа 1-ой дискретной единицы конкурентных средств: 1:
00
 ll yy . 

П.3.7. Определяется количество не распределенных конкурентных 

средств: 1:  допдоп yy . Если 0допy , то переход на П.3.8., иначе: 

:
0rl

v 1
0
rlv  и переход на П.3.5. 

П.3.8. Проводится запоминание оптимального назначения 

nly  конкурент-

ных средств на все вскрытые состояния элементов тестовой ЛЭС. Конец рас-

пределения. 

В случае наличия у АКЭС информации о функциональной значимости 

элементов ЛЭС распределение конкурентных средств проводится следующим 

образом: 

П.3.9. Назначение конкурентных действий (средств) на снижение уровня 

эффективности ИП на дискретную единицу: 
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                            ny , если   )}0)(()0)({( 21 nn rr   

               1y      ]}[)]0)((0)({[( 2121 yyrr ppnn    

                             0 , случаепротивномв   . 

П.3.10. Назначение конкурентных действий (средств) на снижение уровня  

эффективности ОП на дискретную единицу: 

                            ny , если   )}0)(()0)({( 21 nn rr   

               2y      ]}[)]0)((0)({[( 2121 yyrr ppnn   , 

                             0 , случаепротивномв   . 

П.3.11. Назначение конкурентных действий (средств) на снижение уровня  

эффективности УП на дискретную единицу: 

                 


 


случае. противном в 

nnесли  y
y

rrrn

,0

)0()0)(()0)((, 321
3


 

П.3.12. Если 0)( nr , то переход на П.3.8. 

П.4. Методами оптимального распределения ресурсов, предложенными в 

[248], для соответствующего типа конкурентных действий АКЭС вычисляются 

оптимальные значения показателя эффективности при однопериодном процессе 

функционирования тестовой ЛЭС для всех sV  при Ss ,1  и всех значениях 

0,0 YY   и запоминаются для использования при дальнейших расчетах. 

П.5. Последовательно решаются оптимизационные задачи (5.4) при огра-

ничениях (5.2) и (5.5) для всех sV , Ss ,1 , и всех 0,0 YY   и запоминаются оп-

тимальные значения для всех E  циклов (периодов) и всех Y : 

),,,,,( QПYZVXR skE  и ),,,,,( QПYZVXY sk
opt
E

, NE ,1 . 

Выполнение вышеуказанных операций позволяет рассчитать для рассмат-

риваемого примера значение показателя эффективности СП за N  циклов (пери-

одов) производственной деятельности тестовой ЛЭС, когда АКЭС располагает Y  

конкурентными средствами: ),,,,,( QПYZVXF skN ),,,,,( QПYZVXR skN . 
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Структурная схема алгоритма расчета показателя эффективности СП те-

стовой ЛЭС приведена на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Структурная схема алгоритма расчета показателя эффек-

тивности СП тестовой ЛЭС 

Алгоритм целочисленного  

распределения средств АКЭС 
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Вычисление и запоминание 
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производительности 
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состояний ЛЭС Вычисление ),,,,,( QПYZVXR skE  
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1
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EE YYY


  

Определение 
opt
EY  

Да 
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NNE FRR   

Запоминание 
opt
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opt
EskE  
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1E  
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Алгоритмы целочисленного распределения средств АКЭС на конкурент-

ные действия для определенного начального состояния тестовой ЛЭС с учетом 

ее прогнозируемого будущего состояния (неопределенности будущего состоя-

ния), сохраняя преимущества метода динамического программирования, позво-

ляют существенно сократить (до 10 раз) время расчетов и сэкономить ресурсы 

памяти ЭВМ. 

Это можно проиллюстрировать следующим образом. Например, при ис-

пользовании метода динамического программирования рассчитывается матри-

ца порядка l j

J

j

yL
2

2

2 0




 , а предложенного метода – l j

J

j

yL
2

2

2 1




 . Причем в пер-

вом случае для каждого элемента строки все расчеты производятся заново, а во 

втором только для одного элемента строки. Это позволяет сократить потребное 

время для расчета показателя эффективности СП ЛЭС в 7…10 раз. 

В состав ЛЭС могут включаться специализированные подразделения 

(элементы, подсистемы) информационной безопасности (ИБ) что является по 

сути одним из вариантов СП. Применение подсистемы ИБ в составе ЛЭС, с од-

ной стороны, обеспечивает повышение эффективности мероприятий по сниже-

нию уровней ее уязвимости от конкурентных действий со стороны АКЭС, с 

другой стороны, подсистема ИБ является дополнительным объектом воздей-

ствия для системы БР и управления конкурентными действиями АКЭС. В связи 

с этим целесообразно рассматривать подсистему ИБ как дополнительный эле-

мент ЛЭС и включать его в ее состояния наряду с другими подсистемами. 

С учетом вышеизложенного для решения данной задачи необходимо рас-

ширить вектор состояний ЛЭС на единицу. В этом случае максимальное коли-

чество L  типов подсистем ЛЭС будет на единицу больше ( 1L , этот номер 

соответствует подсистеме ИБ). 

Для рассматриваемого выше примера тестовой ЛЭС: 

1, 


LSsls vV ,  1,1  Ll ,  Ss ,1 ,  





1

1

)1(
L

l
lLS , 
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случае. противном в 

ует,функционир ИБ подсистема ЛЭСсостоянии  ом- sвесли  
Ls






,0

,1
1,  

Как и ранее, будем полагать, что все вскрытые состояния тестовой ЛЭС 

подвергаются конкурентному воздействию со стороны АКЭС оптимально (по 

критерию минимума среднего количества произведенной тестовой ЛЭС про-

дукции). При этом вероятности вскрытия состояний тестовой ЛЭС и снижения 

уровней их эффективности на дискретную единицу системой БР и управления 

конкурентными действиями АКЭС будут существенно зависеть от наличия или 

отсутствия (работоспособности) в ее составе подсистемы ИБ. В этом случае си-

стема рекуррентных уравнений (5.4) для вычисления показателя эффективности  

с учетом подсистемы ИБ будет иметь следующий вид: 

 





 




S

r
rskzвскр

YY
sk

иб
k VVZXPPQПYZVXXR

10

0 ))1(),1(,),((min),,,,,,(
1

 










 



)1(()),(),1(),1(),1((

1
1 m

S

m
kymrsсохр VfYXPVVVP                    (5.15) 

),1(,,(0
14 mk

иб
km VXXR   ),,, 1 QПYYZ  

                    












  ),,,),1(,()1( 114 QПYYZVXRv mkm ,  ,,1 N   

при ограничениях (5.2) и (5.5) - (5.10), 

где 
иб
kX kX , – вариант СП с подсистемой ИБ и без нее (неработоспособ-

ной) соответственно; 

      ),,,,,,(0 QПYZVXXR sk
иб
k , ),,,),1(,,( 1

0
1 QПYYZVXXR mk

иб
k   – 

минимальное ожидаемое значение среднего количества производимой тестовой 

ЛЭС продукции за n , )1( n  циклов (этапов) из начального состояния 

)(nVs , )1(mV  при оптимальном использовании nY , )( 1YYn   конкурентных 

средств для 
иб
kX -го и kX -го варианта СП соответственно. 
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Эти функции вычисляются по алгоритму, изложенному выше, для 
иб
k

X  и 

kX  соответственно. Причем )( иб
kz XP  и )( kz XP  вычисляются по формуле 

(4.11), а )( иб
ky XP  и )( ky XP  по формуле (4.21) для 

иб
kX  и kX  соответственно. 

Переход подсистемы ИБ в неработоспособное состояние под воздействием 

АКЭС приводит к разветвляющемуся процессу функционирования ЛЭС и соот-

ветствующим реккурентным уравнениям. Однако это не нарушает свойств вхо-

дящих в них функций, их составляющих и ограничений, что позволяет для реше-

ния (5.15) воспользоваться алгоритмами расчета показателя эффективности R  и 

оптимального поведения 
opt

Y , изложенными выше. При этом поиск решения 

необходимо осуществлять для вариантов 
иб
kX  и kX  СП тестовой ЛЭС, запоми-

нать эти решения и использовать их в дальнейшем для получения значений функ-

ций ),,,,,,(0 QПYZVXXR sk
иб
k  и N  QПYZVXXY sk

иб
k

opt
,1),,,,,,,(  . 

В этом случае алгоритм распределения конкурентных средств П.3., дол-

жен быть дополнен следующими операциями. 

П.3.6. Если вскрыто состояние подсистемы ИБ (подсистема становится 

уязвимой), т.е. 0)(1,  nLr , то производится первоочередное назначение кон-

курентных средств для ее нейтрализации совместно с другими «обслуживае-

мыми» подсистемами тестовой ЛЭС. Если 0nY , то переход на П.3.5. Опреде-

ляются вспомогательные переменные: 

11 
o
Ly ,  если o

ибLy Pp 1,      и переход на П.3.14,                     (5.16) 

1)1(1)( 1,11,


  Ly
LyL

o
Ly pyP  при 2ny ,                                (5.17) 

[argmin 1
2

1
1

 yy L
Yy

o
L

nL






 





)( 11,  L
o

Ly yP




 ]o
иб

P ,                    (5.18) 

где 
o

ибP  – начальное значение вероятности снижения эффективности под-

системы ИБ, достижение которой обеспечивает уверенный перевод ее в нерабо-

тоспособное состояние. 
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П.3.7. Производится назначение конкурентных средств на подсистему ИБ: 

1Ly  
  nY , если  

o
Ly 1 nY  

 1:  Lnn yYY .  

 11 
o
Ly , если  

o
Ly 1

nY , 

Следует отметить, что при наличии подсистемы ИБ в составе ЛЭС рас-

пределение opt
Y  претерпевает существенные изменения в зависимости от ко-

личества и качества имеющихся у АКЭС конкурентных средств, от вероятности 

1, Lyp  и от вклада подсистемы ИБ, вносимого в изменение эффективности 

остальных составляющих kX  СП ЛЭС. При этом часть конкурентных средств 

АКЭС вынуждена тратить на нейтрализацию подсистемы ИБ. 

 

5.2. Формирование начального множества допустимых вариантов  

стратегии поведения локальной экономической системы в 

экстремальных конкурентных условиях 

 

Поиск оптимального решения методом итераций существенно зависит от 

начального приближения. Для обеспечения быстрой сходимости итерационного 

процесса необходимо сформировать начальное множество допустимых вариан-

тов kX  СП ЛЭС, близких по эффективности к рациональному варианту. 

Решение данной задачи можно осуществить с помощью аппарата много-

шаговых игр на выживание с ненулевой суммой и отрицательными «выигры-

шами» для упрощенной модели функционирования ЛЭС в условиях конку-

рентной борьбы. В упрощенной модели функционирования ЛЭС на основе экс-

пертных оценок (обобщения опыта аналогичных производств) выбирается 

«наилучшая» для текущих внешних условий стратегия выполнения основных 

производственных процессов, учитывающая выделение части ресурса на защи-

ту от конкурентных действий АКЭС и для реализации своих активных конку-

рентных действий. Задача поиска рационального решения, таким образом, сво-

дится к оптимальному распределению выделенного на конкурентную борьбу 
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ограниченного ресурса (без учета распределения ресурса на основную произ-

водственную деятельность). В данном случае предлагаемый математический 

аппарат позволяет находить допустимое решение по критерию максиминного 

отношения средних выигрышей конкурирующих сторон (ЛЭС и АКЭС) [249]. 

Таким образом, целесообразно начать поиск допустимых вариантов kX  

СП ЛЭС с подмножества 
Y
k

X  ( Y
k

X 
y
k

X d
k

X ), где Y
k

X  – часть СП реализу-

ющая непосредственно конкурентную борьбу; 
y
k

X  – часть СП включающая ак-

тивные конкурентные действия против АКЭС; d
k

X  – часть СП включающая 

защитные действия (защиту информации, повышение окладов квалифициро-

ванным работникам и т.д.) против конкурентных действий АКЭС. 

Рассмотрим две конкурирующие системы А (ЛЭС) и В (АКЭС), облада-

ющие некоторыми ограниченными ресурсами x  и y  соответственно 

)0,0(  yx . Каждая из систем имеет I  и J  соответственно подсистем (страте-

гий) для обеспечения сохранения своей жизнедеятельности и ухудшения жиз-

недеятельности противной стороны. На каждом ходе игры (периоде функцио-

нирования ЛЭС) системы выбирают стратегии i  и j  соответственно c вероят-

ностями ip  и jg  и в результате имеют выигрыши соответственно ija  и ijb . 

Определим функцию ),( yxf  как вероятность того, что сторона А  за счет 

воздействия на сторону В  приводит к снижению ее жизнеспособности до ми-

нимально необходимого уровня BC  при условии, что стороны в процессе орга-

низованного противоборства используют оптимальные стратегии применения 

имеющегося ресурса x  и y . Тогда функция ),( yxf  удовлетворяет принципу 

оптимальности Беллмана [224] и может быть представлена в виде функцио-

нального уравнения 

  ),(minmax),(
}}{{

ijijji
ijgp

byaxfgpyxf
ji

 

),(maxmin
}}{{

ijijji
ijpg

byaxfgp
ij

           (5.19) 
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с граничными условиями 










 ;Cy Cxесли  

Cy Cxесли   
yxf

BA

BA

,,0

,,,1
),(                            (5.20) 

где ija , ijb  – выигрыши сторон А  и В  в случае, если А  выбирает i -ю 

стратегию с вероятностью ip , а В  – j -ю стратегию с вероятностью jg ; 

;
,JIijА аМ   ;1 Ii   ;1 Jj  и ;

,JIijB bМ   ;1 Ii   Jj 1  – мат-

рицы выигрышей; 

ip , jg  – вероятности выбора участниками игры – сторонами А  и В  стра-

тегий i  и j  соответственно; 

),...,,( 21 Ip  ppp   – вектор распределения вероятностей выбора страте-

гий i ),1( Ii   для стороны А : 1

1




i

I

i

p ; 0ip ; 

),...,,( 21 Jg  ggg   – вектор распределения вероятностей выбора страте-

гий j ),1( Jj   для стороны В : 1

1




j

J

j

g ; 0jg ; 

AC , BC  – минимальные уровни жизнедеятельности сторон А  и В , при 

достижении которых последующее ведение деятельности (производства) неце-

лесообразно (в общем случае 0AC , 0BC ). 

Ожидаемые выигрыши сторон А  и В , определяемые из условий выбора 

стороной А  распределения p , максимизирующей АЕ , и стороной В  распреде-

ления g  максимизирующей ВЕ , будут равны соответственно 

         jiij

J

j

I

i
А gpagpЕ 





11

),(  и jiij

J

j

I

i
B gpbgpЕ 





11

),( . 

Если выигрыши ija , ijb  сторон А  и В  количественно измерять в тех же 

единицах, что и ресурсы x  и y , являющиеся I - и J - мерными векторами 

),...,,( 21 Ix  xxx   и ),...,,( 21 Jy  yyy  , то в результате обмена воздействиями 
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(каждого шага активной игры) ресурсы сторон будут уменьшаться (часть выде-

ляется для осуществления организованного противодействия, а часть теряется в 

результате воздействия конкурента). Выигрыши сторон ija  и ijb  в этом случае 

являются всегда отрицательными, и уравнение (5.19) будет иметь единственное 

решение, удовлетворяющее граничным условиям (5.20) [224]. Решение игры 

(5.19) при граничных условиях (5.20) позволит определить стратегии, обеспе-

чивающие устойчивое (равновесное) выживание ЛЭС при оптимально органи-

зованном поведении сторон [250, 251]. 

Предполагая, что выигрыши сторон ija  и ijb  всегда отрицательны, а x  и 

y  велики по сравнению с ija  и ijb , функцию ),( ijij byaxf   можно предста-

вить на основе разложения в ряд Тейлора в виде 

 ),( ijij byaxf yijxij fbfаyxf ),(  и исходя из этого получить прибли-

женное уравнение [224]  

  ]),([minmax),(
}{}{

yijxijji
ijgp

fbfayxfgpyxf
ji

 

]),([maxmin
}{}{

yijxijji
ijpg

fbfayxfgp
ij

  ,  

из которого адекватно (на основе применения метода приближений) сле-

дует, что критериальная функция ненулевой игры на выживание (5.19) будет 

иметь вид 

),(minmax
}{}{

gpK
gp

),(maxmin
}{}{

gpK
pg

, где   
jiij

ij

jiij
ij

gbb

gpa

gpK



),( .          (5.21) 

Введем обозначения: 














 



0;1:

1
jj

J

j
j g ggВ ;                                (5.22) 













 


0;1:

1
ii

I

i
i p ppA ;                                   (5.23) 
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),(min
}{

gpK
Bg

 ; Ap ;                                        (5.24) 

),(max
}{

gpK
Ap

 ; Bg .                                       (5.25) 

Если 0
),(






ip

gpK
 и 0

),(






jg

gpK
, то критериальная функция удовлетво-

ряет условию монотонности и оптимум (решение оптимизационной задачи) до-

стигается на границе допустимой области. В этом случае игровая задача (5.21) с 

ограничениями (5.22) и (5.23) сводится к решению экстремальных задач (5.24) 

и (5.25). Особенности решения задач (5.24) и (5.25) как задач математического 

программирования, заключаются в том, что функции цели )( p  и )(g  даже 

при дифференцируемой функции ),( gpK  могут быть недифференцируемыми. 

Дифференцируемость функций )( p  и )(g  зависит также от того, будут ли 

единственными при данных p  или g  точки )( pg  и )(gp , для которых 

))(,( pgpK ),(min
}{

gpK
Bg

; Ap  и )),(( ggpK ),(max
}{

gpK
Ap

; Bg . 

Так как условие монотонности не всегда выполняется и на некотором ша-

ге процесса может быть равно нулю в области возможного решения (внутри 

этой области или на ее границе), то не представляется возможным в данном 

случае воспользоваться обычными (покоординатными) производными для 

нахождения экстремальных точек – целесообразно использовать производную 

по направлению   [252]. 

),(min)(

1}{
gpKp pii

I

ig g

 


 ; Ap ;                                (5.26) 

),(max)(

1}{
gpKg gij

J

ip p

 


 ; Bg ,                               (5.27) 

где )(   – произвольные направления  

i  ; Ii ,1 ;                                                    (5.28) 

1... 22
2

2
1


I

 ;                                            (5.29) 
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j  ; Jj ,1 ;                                                 (5.30) 

1... 22
2

2
1  J ;                                         (5.31) 

p , g  – множества, определяемые выбранными значениями p  и g  со-

ответственно. 

Согласно [252] минимальная (максимальная) производная по направле-

нию )(   приводит к решению задачи (5.24) или (5.25). 

Пусть точка )(gp  принадлежит допустимой области )(BА  задачи (5.24) 

или (5.25) – области, высекаемой ее ограничениями. Направление )(   из точ-

ки )(gp  считается возможным, если при сдвиге из точки )(gp  получим )(   в 

направлении )(   на некотором расстоянии )(   и новая точка не выходит из 

области )(BА , то есть )( BgAp   . 

Отсюда следует, что множество возможных направлений будет конусом, 

то есть если    – возможное направление, то и  g  при любом 0g  будет 

возможным. Обозначим этот конус через АК )( ВК  и исследуем еще множество 

тех точек, в которых функция цели )( p ))(( g  принимает большее (меньшее) 

значение, чем в точке )(gp , то есть )}()(:{ pZZ    и )}()(:{ gZZ   . 

Построим конус )(  KK  возможных направлений относительно этого 

множества. Тогда необходимым и достаточным условием поиска решения в 

точке максимума p  (минимума g  является то, что конусы АК , K  ( ВК , K ) 

не должны иметь общих направлений, то есть в точке максимума (минимума) 

их пересечение должно быть пусто [252]: АК 0K  и ВК 0K . 

Алгоритм поиска оптимального решения (5.21) заключается в последова-

тельном выполнении следующих операций. 

П.1. Определяются частные производные 
ip

gpK



 ),(
 и 

jg

gpK



 ),(
. 

П.2. Выбираются некоторые направления   и   , удовлетворяющие огра-

ничениям (5.28), (5.29) и (5.30), (5.31) соответственно. 
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П.3. Определяются, минимальное значение в правой части формулы (5.23) 

и максимальное значение в правой части формулы (5.27). 

П.4. Рассчитываются производные по направлению   и    соответствен-

но )( p  и )(g   по формулам (5.26) и (5.27). 

П.5. Согласно [250] пара смешанных стратегий *p  и *g будет являться 

пределом последовательностей, определяемых формулами 

)(lim
0

* App
L




  и )(lim
0

* Bgg
L




 . 

П.6. Определяются множества АК  и ВК  на основе соотношений 


























 


0),(:0),(:

11

gpKKgpK
ii pi

I

i
Api

I

i

 ; 





























 



0),(:0),(:

11

gpKKgpK
jj gj

J

j
Bgj

J

j

 . 

П.7. Вычисляются множества K  и K  с помощью соотношений  

}0)(:{}0)(:{  pKp    и }0:{}0:{    K . 

П.8. Определяется пересечение множеств АК  K  и АК  K . 

П.9. Если множества   и   являются пустыми, то найденная точка 

),( ** g p  является решением рассматриваемой игры. В противном случае выби-

рается другая точка p  и g  и осуществляется переход к П.1. 

На основе предложенного алгоритма методом последовательных прибли-

жений определяется максиминное значение критерия эффективности функцио-

нирования системы А  в условиях конкурентного противодействия системы В  

и оптимальные распределения )( *p  вероятностей применения стратегий i , 

обеспечивающих устойчивое (равновесное) «выживание» ЛЭС. 

Таким образом, задача формирования начального множества допустимых 

вариантов СП ЛЭС рассматривается как задача оптимального распределения 
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( yQ , dQ ) ресурсов Q  отводимых непосредственно на ведение конкурентной 

борьбы, реализации 
y
k

X  и 
d
k

X . 

Для упрощения записи введем обозначения ),( 21 kkXX Y
k

Y
k
 - вариант 

СП ЛЭС, включающий составляющие, обозначаемые индексами k  ( 1k  соответ-

ствует 
y
k

X ; 2k  соответствует d
k

X ). 

При определенном значении ресурса Y Q , выделяемом на 
Y
k

X , и 11 k , 

22 k : YQQQ  21 ,    11 QQ ,    22 QQ , 

где 
1Q , 

2Q  – наибольший ресурс, выделяемый на 
y
k

X  или на 
d
k

X  соот-

ветственно; 

21,  – множества номеров вариантов соответствующих 
y
k

X , 
d
k

X : 

)}(),...,(,0{)( 1111111 QKQKkQ j ,   yQQ1 Y Q , 

)}(),...,(,0{)( 222222 2
QKQKkQ j ,   dQQ2 Y Q ; 

)( 11 QK , )( 22 QK  – наибольшие номера вариантов, используемых в 
y
k

X  и 

d
k

X  при ресурсах 1Q  и 2Q  соответственно. 

Множества 1  и 2  определяются при решении задач синтеза 
y
k

X  и 
d
k

X  

при ограниченном ресурсе 1Q  и 2Q  соответственно. 

Рациональное распределение ресурса YQ  на 1Q  и 2Q  соответственно для 

y
k

X  и 
d
k

X  определяется представленным выше методом. Для YQ , прежде все-

го, определяются множества )( 11 Q  и )( 22 Q , и далее рассматриваются в со-

вокупности только множества )( 11 Q  и )( 12 QQY  . Затем вычисляются для 

каждого Q YQ  оптимальные значения 
21 , kk , для которых запоминаются все 

значения показателя эффективности. 
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Предложенный подход позволяет обосновать рациональное (оптималь-

ное) распределение ресурса, отводимого на составляющие Y
k

X , для различных 

ограничений  YY QQ  где 
YQ  – наибольший ресурс, выделяемый на Y

k
X . 

Для образования локальных множеств нумеруются по возрастанию i - кон-

курентные средства и k - варианты kX  СП ЛЭС согласно следующим правилам: 

1) расстановка номеров i  производится по возрастанию, например, до-

ступности к реализации, стоимости или другого признака; 

2) расстановка kA  номеров k  определяется входящими в него ii   со-

гласно формуле кодирования. 

Формирование локального множества: },...,,{ 21    производится 

согласно соотношению: 

 kkk qq kk )1(,:{)(  qqa iki

I

i





0

, },1  . 

Например, если 6I , то 642  IK . 

Эффективность СП ЛЭС для каждого отрезка ограничений 

],)1[( q  q    задается минимальным значением показателя эффективности 

из всех kA , попавших в отрезок ],)1[( q  q   : q / qk
Kk




)max(
0

 , 

k
Kk

K qq



0
max  или  / qq k

Kk
)max(

0 
 . 

Для сокращения времени расчетов проводится анализ зависимостей 

функции показателя эффективности от параметров 21, kk  при условии, что ну-

мерация проведена согласно условию 111  kk qq , 122  kk qq , и соответствует 

возрастанию объема расходуемых на них ресурсов. 

Функция показателя эффективности при фиксированных значениях 

0
11 kk   является невозрастающей по параметру 2k , согласно правилу опти-

мального расходования ресурса. Это позволяет рассматривать все значения 1k , 

а для каждого 1k  только значения 2k , удовлетворяющие соотношениям: 
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)( 111 Qk   и ))}((:max{ 11222 kQQkkk Y  . В этом случае, при выборе 

рационального Y
k

X  для каждого YQ  достаточно сравнить между собой по эф-

фективности не более )(1   вариантов: )()( 11 YQ , )}(max{ 1 YQ , 

где )(1   – мощность (количество элементов) множества )(1 YQ . 

Полученные оптимальные варианты Y
k

X  соответствующие различным 

ограничениям Q , используются в качестве начальных множеств удовлетворя-

ющих множеству допустимых вариантов доп  при начале итераций для даль-

нейшего формирования искомых kX  СП ЛЭС. 

 

5.3. Итерационный алгоритм выбора рациональной стратегии 

поведения локальной экономической системы в экстремальных  

конкурентных условиях  

 

Любой выбранный для реализации вариант СП ЛЭС представляет собой 

определенный упорядочный набор действий в рамках накладываемых ресурсных 

ограничений, характеризуемый на выходе значением показателя эффективности. 

При этом задача выбора рационального варианта СП ЛЭС относится к классу экс-

тремальных задач дискретной оптимизации [253] и имеет переборный характер. 

Основные трудности, решения таких задач связаны с большой размерностью (с 

ростом количества параметров задачи перебор становится практически невозмож-

ным) и сложным видом оптимизируемой функции, которая в общем случае может 

быть нелинейной, разрывной, не дифференцируемой и многоэкстремальной. 

Кроме того, область допустимых решений может быть несвязана и невы-

пукла. Затруднительно указать меру близости решений, поскольку «близкие» 

значения входных параметров могут иметь сколь угодно далекие значения кри-

териальной функции. Все это исключает применение методов направленного 

поиска оптимума. В данном случае координаты неравноправны, неравноценны, 

а взаимозависимы и зависимость эта сложная. 
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Эти трудности умножаются в стохастическом варианте когда, исход ре-

шения (т.е. преобразования) является случайной величиной. Здесь традицион-

ные поисковые методы [253] неизбежно обречены на неудачу ввиду чудовищ-

ного увеличения числа комбинаций случаев с ростом самих случаев. 

В данной работе поиск рационального варианта СП ЛЭС предлагается 

осуществлять итерационным алгоритмом генетического поиска [241, 245]. Та-

кой подход позволяет реализовать одинаковую схему поиска, как для унимо-

дальных, так и для многоэкстремальных функций ),,,,,( QПYZVXR skN . При 

этом вычислительная сложность генетических алгоритмов при увеличении раз-

мера и размерности задачи растет медленнее, чем для большинства детермини-

рованных методов. 

Эффективность и качество применения генетических алгоритмов для ре-

шения экстремальной задачи существенно зависит от выбора символьной мо-

дели, отражающей специфику и особенности решаемой задачи [241]. Каждый 

вариант kX  СП ЛЭС будем называть k -ой альтернативой с именем 
t
k

A  на t - 

ом шаге итерации, которая характеризуется составом варианта kX  СП ЛЭС: 

t
ki

t
k

aA  , где kia  – бинарные числа, со значениями 0 или 1. 

Номер k  варианта kX , закодированного в двоичном алфавмте порядка i , 

определяется по формуле: 
1

1

2 




i

ki

I

i

ak . 

Признаком приспособленности альтернативы 
t
k

A  будем считать функцию 

выбранного показателя эффективности ),,,,()( QПYZARA t
kN

t
k

 . 

Каждый вариант 
t
k

A  должен удовлетворять заданным ограничениям, и 

для выполнения исследований необходимо выбрать начальное множество вари-

антов СП ЛЭС, которые наиболее приспособлены для решения поставленной 

задачи и принадлежат области доп . В качестве такого множества 
t
x  (  – 

размерность множества, т.е. количество подлежащих дальнейшему               
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усовершенствованию вариантов tA ,  ,1 , 0t ) можно рассматривать мно-

жество квазиоптимальных вариантов СЭП РЭС, обоснованное в п. 5.2. 

Генетические алгоритмы на каждом t -ом шаге итераций одновременно 

оперируют со всей совокупностью из   допустимых решений допX   

начального множества 
t
x  с целью получения нового набора альтернатив 

множества следующего шага итераций 
1t

x . При этом основная сложность ре-

шения данной задачи заключается в получении нового набора приближений: 

доп
t
x  1
  называемых хромосомами (особями). 

Допустимым решением xkX   экстремальной задачи является I  мер-

ный вектор 
Ikik xX  . В нашем случае имеется конечное множество доп  

допустимых решений, в которых каждая компонента kix , Ii ,1  вектора 

допkX   может быть закодирована с помощью целого неотрицательного чис-

ла: ],0[ kiki   , 
Ikik   , Ii ,1 , Kk ,1 , где )1( ki  – число возможных 

дискретных значений i -ой управляемой переменной в области поиска доп . 

Это позволяет поставить во взаимооднозначное соответствие каждому 

вектору допkX   вектор k  с целочисленными компонентами: 

),...,(),...,( 11 kIkkIk xx  , Kk ,1 , где для каждой компоненты ki , Ii ,1  

областью возможных значений являются целые числа от 0  до ki . Для пред-

ставления целочисленного вектора ),...,( 1 kIkk    в бинарном алфавите 

определяется максимальное число двоичных символов  , которое достаточно 

для представления в двоичном коде любого значения ki  из области его допу-

стимых значений ],0[ ki . Параметр   символьной модели должен удовлетво-

рять неравенству: 
 2 , где )(max

1
0

ki

Ii
Kk





  – максимальное количество i -ых 

составляющих в kX  варианте СП ЛЭС. 
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Запись произвольного целого неотрицательного числа с помощью   дво-

ичных символов ki  )20(   ki  определяется соотношением: 












1

2kki , где k  – двоичное число, равное 0 или 1;   – длина дво-

ичного слова, кодирующего целое число ki . 

Тогда символьная запись целочисленного кода ki  для фиксированного 

значения управляемой переменной kix  в обычном двоичном коде запишется в 

виде следующей бинарной комбинации: 

        :)( ki    1k   2k     ...    k                                      (5.32) 

                                                                               

Для представления допустимого решения допkX   экстремальной зада-

чи в бинарном алфавите объединим символьные записи )( ki , описывающие 

все I  компонент вектора kX , в виде последовательности из бинарных комби-

наций: 

:)( kX                )( 1k           )( 2k            ...            )( kI                 (5.33) 

                        
1
1k    ...   

1
 k    

2
1k     ...   

2
 k       ...      

I
k1     ...    

I
k  

                                                              I  

Максимальное количество   и номенклатура i -ых составляющих kix , 

входящих в kX  вариант СП ЛЭС определяется удовлетворением ее ограниче-

ниям и требованиям совместимости. 

Варианты kX  СП ЛЭС характеризуются качественными и количествен-

ными признаками, которые позволяют однозначно разделять совокупность ва-

риантов альтернатив на четко различимые группы. 

Качественные признаки 
t
k

A  определяются из символьной модели экс-

тремальной задачи как соответствующие альтернативе kX  с именем 
t
k

A  би-

нарной строкой )( kX  и составляющих ее бинарных комбинаций. 
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Количественные признаки характеризуются определенными числами для 

каждого подмножества kX . 

В качестве гена – единицы наследственного материала, ответственного за 

формирование альтернативных признаков варианта СП, принимается бинарная 

комбинация )( ki , которая определяет фиксированное значение кода ki  

управляемой переменной kix  в обычном двоичном коде. Альтернатива 
t
k

A  бу-

дет характеризоваться I  генами, каждый из которых отвечает за формирование 

целочисленного кода соответствующего управляемой переменной. 

Совокупность   альтернатив ),...,(
1

tt AA   образуют множество 
t
x . Кро-

ме того, во множестве 
t
x  можно выделить ряд локальных множеств 

t
x

t
лок  , включающих в свой состав те альтернативы, которые имеют оди-

наковые или «достаточно близкие» формы качественных или/и количественных 

признаков. Например, альтернативы, которые удовлетворяют определенному 

ограничению Q : )( Qi
t
лок  . 

В качестве меры близости альтернатив 
t
лок

t
kA   будем использовать 

Хеммингово расстояние рx , которое определяется как число несовпадающих 

по своим значениям битов в I  – битовых бинарных строках )( kX  и 

)(
1kX : ),()()()](),([

111 kkрkkkkр XXxXXXXx  , где   – опера-

ция суммирования по mod.2. Тогда в локальное множество будут включаться 

только те альтернативы, параметр рx  которых меньше заданного неотрица-

тельного числа 0 . При 0  в 
t
лок  будут включены альтернативы, гено-

типы которых совпадают между собой. 

Для ускорения сходимости итерационного процесса поиска оптимального 

решения проведена модификация процедуры генетического алгоритма, пред-

ложенного в [241], с учетом особенностей решаемой задачи. При этом особен-

ность модификации генетического алгоритма заключается в следующем [254]: 
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1. Выбор целесообразных (рациональных) в первом приближении альтер-

натив в начальное множество с учетом дальнейшего закрепления в потомстве 

наилучших свойств родительских альтернатив проводится с учетом оптималь-

ного распределения ресурса, выделяемого для реализации СП ЛЭС. 

2. Подбор родительских пар осуществляется по принципу дополнения 

друг друга по имеющимся свойствам приспособленности к внешней среде, а не 

любой пары. Для этого используется информация о потребностях среды (харак-

теристики конкурентной обстановки, уровень инфляции и т.д.). 

3. Исключается «произвол случая» путем закрепления в потомстве луч-

ших родительских качеств на уровне критерия эффективности отдельных дей-

ствий из состава СП ЛЭС. Заметим, что случайный выбор точек деления би-

нарных комбинаций родительских пар (точек кроссинговера) может привести 

к разрушению уже приобретенных положительных (с точки зрения степени 

приспособленности) свойств альтернатив. С целью преодоления данной про-

блемы область случайного выбора точек и интервалов деления альтернатив 

ограничивается пространством, в котором у альтернатив слабая приспособ-

ленность к среде по промежуточному критерию, и накладывается запрет на 

разрушение неделимых частей генотипов (фракталов [242]) с высокой приспо-

собленностью у каждой альтернативы из пары. В качестве фракталов рассмат-

риваются соответствующие группы взаимодополняющих действий варианта 

kX  СП ЛЭС. 

4. В случае неполного использования отводимого ресурса генотип аль-

тернативы (мутанта или потомка) достраивается за счет включения новых генов 

(возможных действий) до более полного использования, а в случае незначи-

тельного превышения ресурса из генотипа альтернативы выводятся те гены, 

которые менее эффективны. 

Обобщенная структура разработанного итерационного генетического алго-

ритма представлена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Обобщенная структура итерационного генетического алгоритма. 
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Основные процедуры генетического алгоритма: 

П.1. Формирование начального множества 
0
x  из   альтернатив 

),...,( 00
1 AA , удовлетворяющих условию: допA 0

 ,  ,1 , допx 0
 . 

П.1.1. Генерация генотипного набора из   бинарных строк )( tA


 , 

 ,1 , удовлетворяющих символьному представлению (популяция особей). 

П.1.2. Преобразование бинарных строк )( tA


  в соответствующие им 

векторы управляемых переменных t
i 

x


 ),( доп
tt

i 
t X  xX   . Выбор аль-

тернатив 0
A  с учетом оптимального распределения ресурса. 

Вычисление степени приспособленности )( tA


  для каждой альтернати-

вы 0
A , обладающей генотипом )( X . 

П.1.3. Альтернативы 0
A , t

 лок  , образующие начальное множество 

0
x , проверяются на совместимость и на фрактальность (неделимость при 

размножении) генотипов. При наличии несовместимых генов выбираются но-

вые альтернативы 0
A  путем удаления одного из них. 

П.2. Реализуется воспроизводство потомков с наследственными признаками 

родителей по принципу дополнения друг друга по степени приспособленности. 

П.2.1. Выбор конкретной родительской пары t
x

tt AA  ),( 21  для уча-

стия в процессе размножения производится из различных локальных множеств 

t
 лок 1

  и t
 лок 2

 , генотипы которых являются дополняющими друг друга слу-

чайным образом согласно распределению вероятностей: 




 p ,  локm,1 ,     

t
 лок

m
t
x

лок




 




1

, 



254 
 

 

где   – численность локального множества t
 лок  ; 

локm  – количество локальных множеств в 
t
x . 

П.2.2. Согласно символьному представлению экстремальной задачи вы-

бирается схема размножения по алгоритму простого кроссинговера. 

П.2.2.1. Случайным образом с вероятностью ))1/(1( I  определяется точ-

ка кроссинговера  , ]]1,1[[  I . Если она попала на фрактал, то выбирается 

новая точка   перед началом фрактала и / или после его конца. 

П.2.2.2. Каждая родительская особь (хромосома) с вероятностью )/1( I  

разрывается на два участка в одной и той же точке i : 

),()(
111 ,,

tt AAA
 

;   
),()(

222 ,,
tt AAA
 

. 

П.2.3. Формируются две рекомбинантные гаметы потомков tП
3

 и tП
4

, 

объединяющие участок  ,1
A  с участком 

2,A  и участок  ,2
A  с участком 

2,A : ),()(
213 ,,

ttt AAП


  и ),()(
124 ,,

ttt AAП


 . 

Если у потомка оказываются несовместимые элементы, то осуществляет-

ся возврат на П.2.2.1. 

П.2.4. Преобразуются бинарные строки )(
3

tП


  и )(
4

tП


  в соответству-

ющие векторы управляемых переменных. Если доп
tX 

3
, доп

tX 
4

, то ге-

нотипы потомков сформированы и проводится вычисление степени приспособ-

ленности потомков )(
3

tX


  и )(
4

tX


 . В противном случае осуществляется 

возврат к П.2.2.1. При неполном использовании ресурса исследуются возмож-

ности добавления к альтернативам 
tX

3
 или tX

4
 дополняющих генов i  (до-

полнительных компонент) при сохранении условия допустимости. В случае 

выхода альтернативы из допустимой области доп  исследуется возможность 

исключения генов с низкой эффективностью. 
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П.2.5. Вычисления повторяются, начиная с П.2.1, до тех пор, пока не бу-

дет воспроизведено заданное число 
t
ПN  потомков. 

П.3. Осуществляется формирование альтернатив, имеющих новые каче-

ственные признаки с учетом запретов на разрушение фракталов и совместимости. 

П.3.1. В соответствии с принятой символьной моделью, возможно, вос-

пользоваться традиционной генной мутацией [255]. 

П.3.2. Проводится построение по генотипу )( tA


  одной из альтернатив 

t
x

tX    альтернативы – «мутанта t

5
 ». 

П.3.2.1. Выбирается любая альтернатива t
x

tA    с вероятностью )/1(  . 

П.3.2.2. Строится два множества: 

}1,:{
1

 i ii a ii  ;       }0,:{0  i ii a ii  . 

П.3.2.3. Случайным образом, с вероятностью )/1(
1i

 , выбирается номер 

11 ii  , который будет «подвержен» генной мутации, где 
1i

  – мощность 

множества 
1i

  (количество номеров 1i  во множестве 
1i

 ). 

П.3.2.4. Случайным образом, с вероятностью )/1(
0i

 , выбирается номер 

00 ii  , который будет «подвержен» мутации, где 
0i

  – мощность множества 

0i
  (количество номеров 0i  во множестве 

0i
 ). 

П.3.2.5. «1» в 
1i 

а  заменяется на «0», а «0» в 
0i 

а  заменяется на «1». 

Проводится проверка на совместимость включаемых компонент 0i  с остальны-

ми. Если 0i  несовместим с некоторым *i , то рассматриваются два мутанта: в 

одном «новый» 0i  без «старого» *i , в другом – «старый» *i  без нового 0i . Если 

0i  несовместим со многими генами, то осуществляется возврат на П.3.2.3. В 

противном случае полагается, что генотип мутанта )(
5

t


  сформирован. 
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П.3.3. Преобразуется бинарная строка )(
5

t


  в соответствующий вектор 

управляемых переменных tX
5
. Если доп

tX 
5

, то генотип «мутанта» сфор-

мирован, тогда вычисляется степень приспособленности альтернативы – мутан-

та t

5
 , обладающей генотипом )(

5

tX


 . 

П.3.4. Если доп
t   X 

5
, то вычисления повторяются с П.3.2.3. В против-

ном случае, вычисления повторяются с П.3.1. до тех пор, пока не будет создано 

заданное число )(tN  мутантов. 

П.4. Проводится естественный отбор наиболее приспособленных альтернатив. 

П.4.1. Среди родителей, потомков и мутантов определяются альтернати-

вы, образующие репродукционную группу, для естественного отбора. 

П.4.1.1. Вычисляется общая численность )(tN  родителей, их потомков и 

мутантов: )()()()( 0 tNtNtNtN П   . 

П.4.1.2. Определяется средняя степень приспособленности )(t  всех 

)(0 tN  альтернатив t - го шага итераций: )(
)(

1
)(

)(

10

0
t

tN

A
tN

t




 


 . 

П.4.1.3. В репродукционную группу 
t
xN0

  включаются только те альтерна-

тивы, у которых степень приспособленности выше или равна средней степени 

приспособленности )(t : )}()(,)(,1:{ 0
0

tA  tNA ttt
xN

   . Численность 

репродукционной группы )(tN  будет определяться по наибольшему рангу )( tAr 
 

той альтернативы tA , для которой еще выполняется условие )()( tAt 


 . 

П.4.2. Выбирается «жесткая» схема естественного отбора, при которой 

отдается предпочтение при включении во множество 
1t

x  только «лучшим» 

альтернативам, что уменьшает генетическое разнообразие множества 
1t

x  и 

увеличивает его среднюю степень приспособленности )1( tср . 
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П.4.3. Формирование множества следующей итерации из   альтернатив 

),...,( 11
1

1   ttt
x AA  , принадлежащих репродукционной группе t

txN )(
 , произ-

водится случайным образом на основе следующего распределения вероятно-

стей: )(/)()(
)(

1

t
tN

tt AAAP 


  


 , )(,1 tN . 

П.5. Проверяются условия окончания итерационного процесса. В качестве 

условий окончания итерационного процесса используется критерий: 

0)( 1  t
x , 

где )( t
x  – функция побитового разнообразия всего множества 

t
x : 

)(
1

)(

1

t
x

I
t
x

I





 





 





,    Tt ,0 ; 

)( t
x  – функция разнообразия в каждом бите: 

2

5,041)( 
















t
x ,     I,1 ; 

  – число нулей в  -ом бите «хромосомного» набора множества 
t
x . 

При выполнении равенства 0)( 1  t
x  все генотипы во множестве 

1t
x  

совпадают между собой, и итерационный процесс прекращается. В противном 

случае все вычисления для множества следующего )1( t - го шага 
1t

x  повто-

ряются с П.2. 

Аналогично проводятся последующие итерации до момента, пока функ-

ция побитового разнообразия множества альтернатив не приблизится к нулю. 

Разработанный математический аппарат позволяет проводить расчеты по-

казателя эффективности и осуществлять обоснование состава рациональных 

вариантов СП ЛЭС в диапазоне возможных ресурсных ограничений. 
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Выводы 

1. В основу методики оценки эффективности СП ЛЭС в динамике кон-

фликта с системой БР и управления конкурентными действиями АКЭС поло-

жена математическая модель, воспроизводящая функционирование ЛЭС как 

сложной динамической системы методом прямого вероятностного моделирова-

ния переходов системы из состояния в состояние. 

2. Методика позволяет рассчитывать показатель эффективности СП с уче-

том разнотипности элементов ЛЭС и возможностей АКЭС по оптимальному 

управлению ресурсом конкурентных средств. Предложенный численный метод и 

алгоритмы решения рекуррентных уравнений, учитывают такие свойства пере-

ходных и критериальной функций как монотонное возрастание по одним и убы-

вание по другим переменным, линейность и выпуклость функций ограничений. 

3. Алгоритмы целочисленного распределения средств АКЭС на конку-

рентные действия для определенного начального состояния ЛЭС с учетом ее 

прогнозируемого будущего состояния, сохраняя преимущества метода динами-

ческого программирования, позволяют существенно сократить время расчетов 

и сэкономить ресурсы памяти ЭВМ. 

4. Поиск оптимального решения методом итераций существенно зависит 

от начального приближения. Для обеспечения быстрой сходимости итерацион-

ного процесса необходимо сформировать начальное множество допустимых 

вариантов СП ЛЭС, близких по эффективности к рациональному варианту. 

5. Решение данной задачи целесообразно осуществить с помощью аппара-

та многошаговых игр на выживание с ненулевой суммой и отрицательными 

«выигрышами» для упрощенной модели функционирования ЛЭС в экстремаль-

ных конкурентных условиях. 

6. Получаемые таким образом допустимые решения определяют опти-

мальное распределение ограниченного ресурса выделенного на конкурентную 

борьбу (без учета распределения ресурса на основную производственную дея-

тельность). 
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7. Итерационный алгоритм поиска оптимальной стратегии экономическо-

го поведения ЛЭС разработанный на основе эволюционных методов позволяет 

находить рациональные решения по выбранному показателю эффективности. 

Предложенная символьная модель отражает специфику и особенности решае-

мой задачи. 
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ГЛАВА 6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И 

АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫМИ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯМИ В РАМКАХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ СИСТЕМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ 

 

6.1. Структура и пользовательский интерфейс программного модуля 

оптимизации вертикально – организованных производств 

 

Процедура моделирования сквозных технологических циклов и поиска 

оптимальной структуры при заданных условиях включает следующие этапы: 

1. построение модели технологической среды: задание альтернативных 

производственных операций и их характеристик, задание возможных переходов 

между операциями, задание аналитических параметров операций; 

2. подготовка к решению: указание возможных начальных и конечных 

операций сквозного технологического цикла, задание целевых функций; 

3. процедура моделирования и поиска оптимального сквозного техноло-

гического цикла: выполнение алгоритма решения задачи; 

4. вывод результатов решения задачи. 

Для программной реализации этой процедуры актуальным является по-

строение эффективного программного алгоритма, обеспечивающего миними-

зацию времени решения задачи и объема используемой при этом памяти. На 

остальных этапах активное участие принимает человек, при этом важным ста-

новится удобство использования программного продукта, наглядность выво-

димой информации. 

Для изучения возможности взаимодействия программной системы с 

внешними источниками информации следует рассмотреть структуры данных, 

используемые в вычислительном процессе. Алгоритм оптимального синтеза 

сквозного технологического цикла в качестве исходных данных требует струк-

туру технологической среды, производственные функции, целевые функции, а 

также области ограничений в пространстве состояний. Все эти данные имеют 
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строгую и сложную структуру. Существование информации именно такой 

структуры в сторонних источниках маловероятно. Ввод исходных данных за-

данной структуры может осуществлять человек, пользующийся сторонними ис-

точниками информации. Построение алгоритмов автоматического формирова-

ния исходных данных задачи на основе поступающей извне информации за-

трудняется разнообразием и априорной неизвестностью структуры информации 

внешних источников. Создание собственного или использование существую-

щего языка трансформации данных не эффективно, так как трансформация мо-

жет потребовать выполнения операций, не реализуемых изначально выбранным 

языком. Выходом здесь может явиться импорт системой данных заранее задан-

ной структуры в комплексе с дальнейшей индивидуальной разработкой внеш-

них конвертеров форматов данных. 

Рассмотрение возможности вывода результатов вычисления за границу си-

стемы наталкивается на аналогичные сложности: структура выводимых данных не 

известна сторонним потребителям. Для программного взаимодействия со сторон-

ними потребителями информации также требуется проводить трансформацию 

данных. С учетом сложности структуры данных не имеет смысла создавать соб-

ственный развитый язык или программный интерфейс для предоставления и 

трансформации данных. Достаточно воспользоваться известным универсальным 

форматом обмена данными и дать возможность внешним потребителям самостоя-

тельно производить трансформацию экспортируемых данных для своих нужд. 

В соответствии с этапами процедуры моделирования можно выделить 

следующие структурные элементы программной системы: 

– пользовательский графический интерфейс для задания структуры тех-

нологической среды задачи – графа доступных производственных операций, 

также применяемый для вывода структурной составляющей результатов ре-

шения задачи; 

– пользовательский интерфейс для задания аналитических характеристик 

производственных операций и вывода аналитической составляющей результа-

тов решения задачи; 
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– программная реализация алгоритма оптимального синтеза сквозного 

технологического цикла. 

Названные элементы программной системы не требуют распределения по 

отдельным модулям программы и могут быть реализованы в рамках единого 

программного модуля, обладающего графическим пользовательским интерфей-

сом. На основе требуемых программных функций и выбранной структуры про-

граммной системы был реализован программный продукт «Модуль проектиро-

вания сквозного технологического цикла» [256]. 

Программный модуль предназначен для выполнения следующих 

функций: 

- формирование модели производственной среды: задание альтернатив-

ных промышленных объектов и их характеристик, возможных вариантов пере-

дачи материалопотоков, аналитических параметров технологических операций; 

- подготовка к решению задачи: формальное описание возможных 

начальных и конечных операций в рамках сквозного технологического цикла, 

задание целевых функций; 

- реализация процедуры моделирования и поиска оптимальных субъектов 

сквозного технологического цикла: реализация алгоритма, формирование оп-

тимального технологического маршрута; 

Базовой платформой для программной реализации системы моделирова-

ния производственных структур была выбрана платформа Microsoft .NET 

Framework. Ее преимуществами можно назвать компиляцию исполняемого ко-

да, большой выбор прикладных библиотек, в том числе и графических, встро-

енный сборщик мусора, производительность которого при выделении и удале-

нии из памяти объектов небольшого размера достаточно высока [257]. Пер-

спективными также являются широкие возможности платформы Microsoft .NET 

Framework в интеграции с внешними сторонними системами. К недостаткам 

платформы можно отнести не самую лучшую степень оптимизации программ-

ного кода при компиляции [258]. 
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Программа позволяет вводить данные, как из интерфейса пользователя, 

так и загружать данные в формате XML. После чего происходит поиск решения 

с использованием разработанных алгоритмов. 

Главное окно программы (рисунок 6.1) предназначено для визуализации и 

редактирования структуры технологической среды. Существует возможность 

изменять масштаб изображения и перемещать изображение по рабочей области 

окна. 

 

 

Рисунок 6.1 Окно редактирования структуры технологической среды 

 

Программа осуществляет решение задачи оптимального синтеза сквозно-

го технологического цикла без учета возможности ветвления потока сырья. 

Вычислительный алгоритм решения задачи разработан на основе алгоритмов 

А2 и А4. Программа оперирует производственными функциями, целевыми 

функциями и областями пространства состояний, заданными в виде систем ал-

гебраических линейных неоднородных уравнений и неравенств. 

Программа обладает графическим пользовательским интерфейсом, вы-

полняет функции вычислительного решения задачи, обладает сервисными 

функциями экспорта и импорта исходных данных и результатов решения. 
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Для реализации компьютерной программы была применена интегриро-

ванная среда разработки Microsoft Visual Studio 2010, платформа Microsoft 

.NET Framework 4.0 с использованием языка С# 3.0 и технологий LINQ, XMLб 

а так же Graphviz для визуализации отображения графики. 

Программа предназначена для использования на компьютерах, работаю-

щих под управлением операционной системы MS Windows 

XP/2003/Vista/Windows7 и установленной платформой Microsoft .NET Frame-

work 4.0. 

Минимально возможная конфигурация компьютера для установки и за-

пуска (соответствует минимальным требованиям для платформы .NET 4.0.): 

- ЦП Pentium 1 Ггц и выше 

- ОЗУ 512 МБ и выше 

- Место на диске для клиентского профиля: 

 32 – разрядная операционная система: 600 МБ; 

 64 – разрядная операционная система: 1,5 ГБ; 

- Место на диске для полного профиля: 

 32 – разрядная операционная система: 850 МБ; 

 64 – разрядная операционная система: 2 ГБ. 

Программа не имеет выраженных требований к объему установленного 

ОЗУ: объем используемой программой памяти зависит от размерности решае-

мой задачи. Следует также напомнить, что операционная система Windows 

имеет механизм «подкачки» памяти: в случае нехватки физического объема 

ОЗУ наиболее редко используемая часть виртуальной памяти временно перено-

сится на жесткий диск ЭВМ. 

При запуске программы на экране появляется главное окно, предназна-

ченное для визуализации и редактирования структуры технологической среды. 

В рабочей области окна изображается граф технологической среды. Существу-

ет возможность изменять масштаб изображения и перемещать изображение по 

рабочей области окна с помощью манипулятора мыши. 
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Каждая производственная операция изображается в виде прямоугольника 

с текстовым пояснением. Входы и выходы операции изображаются на левой и 

правой стороне прямоугольника соответственно. Ребра графа рисуются синими 

линиями и соединяют выход одной операции с входом другой. Редактирование 

графа операций, подразумевающее создание, удаление и перемещение опера-

ций по экрану как вершин графа, а также создание и удаление ребер графа опе-

раций, осуществляется с помощью манипулятора мыши и всплывающего кон-

текстного меню. Контекстное меню вызывается двойным нажатием правой 

кнопки мыши. Окно редактирования параметров производственных операций 

вызывается на экран двойным кликом левой кнопки мыши по прямоугольнику 

соответствующему операции на главном окне программы. Внешний вид окна 

редактирования параметров операций приведен на рисунке 6.2. 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Окно редактирования параметров операции 
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Окно несет следующее информационное наполнение: 

– строчное наименование производственной операции; 

– список входных и выходных сырьевых потоков производственной опе-

рации, в текущей реализации их количество ограничено 1 входом и 1 выходом; 

– оценки стоимости входного и выходного состояний потоков сырья, 

представленные линейными целевыми функциями, требующими максимиза-

ции; их задание актуально для начальной или конечной операции сквозного 

технологического цикла; 

– ограничения состояния потока сырья на входе и выходе операции, пред-

ставленные системами линейных неравенств; 

– производственная функция данной операции, представленная линейной 

векторной функцией в матричной записи. 

Линейные функции и неравенства в аналитическом виде изображаются в 

соответствующих текстовых полях. Задание производственной функции опера-

ций обязательно, ограничения состояния сырья и целевые функции для боль-

шинства операций могут не быть заданы. Для редактирования аналитической 

записи производственной функции, ограничений и целевых функций необхо-

димо нажать соответствующие кнопки на данном окне. Для сохранения изме-

нений необходимо нажать кнопку «Принять». 

При нажатии кнопки «Редактировать преобразующую функцию», распо-

ложенной на окне редактирования параметров операций, на экран вызывается 

окно редактирования производственных функций, приведенное на рисунке 6.3. 

Окно предназначено для задания линейных векторных производственных 

функций в матричном виде. На окне расположена таблица, ячейки которой со-

ставляют матрицу функции и аддитивный вектор. Для функционирования вы-

числительного алгоритма программы необходимо, чтобы все производственные 

функции операций были обратимы. При редактировании матрицы производ-

ственной функции производится проверка ее обратимости, по результатам ко-

торой выводится текстовое предупреждение. 
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Рисунок 6.3 – Окно редактирования производственных функций 

 

При нажатии кнопки «Редактировать оценочную функцию», расположен-

ной на окне редактирования параметров операций, на экран вызывается окно 

редактирования целевых функций, приведенное на рисунке 6.4. 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Окно редактирования целевых функций 

 

Окно предназначено для задания скалярных линейных целевых функций, 

используемых для оценки конечного или начального состояний потока сырья в 

сквозном технологическом цикле. На окне расположена таблица из одной стро-

ки, ячейки которой составляют вектор функции и аддитивный скаляр. Для 

функционирования вычислительного алгоритма программы необходимо, чтобы 

целевые функции имели ненулевую мультипликативную составляющую. При 

редактировании таблицы производится проверка обнуления вектора, о резуль-

татах которой выводится текстовое предупреждение. 
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При нажатии кнопки «Редактировать ограничения», расположенной на 

окне редактирования параметров операций, на экран вызывается окно редакти-

рования ограничений состояния потока сырья, приведенное на рисунке 6.5. 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Окно редактирования ограничений состояния потока сырья 

 

Окно предназначено для задания системы линейных неравенств, ограни-

чивающих множество состояний потока сырья. Задаваемые таким образом 

ограничения могут накладываться на состояние потока сырья до или после вы-

полнения соответствующей производственной операции. На окне расположена 

таблица, ячейки которой составляют матрицу и вектор системы линейных не-

равенств. По команде пользователя к системе может быть добавлено неравен-

ство, любое неравенство может быть исключено из системы. После завершения 

редактирования таблицы и применения изменений система неравенств анали-

зируется, в результате чего из системы исключаются избыточные неравенства. 

Если пользователем введена несовместная система неравенств, об этом выдает-

ся предупреждение, а система неравенств не сохраняется в памяти. 

Результатом решения задачи оптимального синтеза сквозного техноло-

гического цикла при заданной целевой функции от конечного состояния по-

тока сырья является набор вариантов решения, каждый из которых некото-

рому подмножеству начальных состояний сырья ставит в соответствие опти-

мальный маршрут его переработки. При этом решение задачи производится 
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последовательно от оцененного конечного состояния потока сырья к началь-

ному состоянию. В данной реализации оператору программы доступна ин-

формация не только об оптимальных технологических маршрутах от истока к 

стоку графа операций, но и об оптимальных маршрутах от каждой вершины 

графа к стоковой вершине. 

Таким образом, программа предоставляет оператору варианты решения 

задачи, сопоставленные с каждой из вершин графа операций и описывающие 

оптимальные маршруты от соответствующих вершин до стоковой вершины.  

Программа позволяет решать задачу оптимального синтеза сквозного тех-

нологического цикла как при заданной целевой функции от конечного состояния 

потока сырья, так и при заданной целевой функции от начального состояния сы-

рья. В последнем случае решение задачи производится последовательно от оце-

ненного начального состояния потока сырья к конечному состоянию, а сопо-

ставляемые с вершинами графа варианты решения несут информацию об опти-

мальных маршрутах от истока графа до соответствующих операций. 

Запуск процедуры решения производится выбором команды «Решить от 

конца к началу» или команды «Решить от начала к концу» из меню «Решение» на 

главном окне программы. Задача может иметь набор решений, а может не иметь 

ни одного. Длительность вычислительного процесса в зависимости от структуры 

графа операций и заданных ограничений может варьироваться от долей секунды 

до продолжительного периода времени. Для сокращения длительности вычисле-

ний рекомендуется задавать более жесткие ограничения на начальное и конечное 

состояния потока сырья для операций в технологической среде. 

Для получения детальной информации о каждом варианте решения необ-

ходимо вызвать окно редактирования параметров нужной операции (рисунок 

6.2) и нажать кнопку «Просмотр решений». При этом на экран будет вызвано 

окно со списком вариантов решения, приведенное на рисунке 6.6. 

На окне доступен список вариантов решения, для каждого варианта ука-

зано количество выпуклых линейных многогранных множеств начальных со-

стояний потока сырья, для которых актуален соответствующий вариант. При 
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выделении строки списка в текстовые области окна выводится аналитическая 

информация о соответствующем варианте решения. 

 

 

 

Рисунок 6.6 – Окно вывода вариантов решения 

 

Выводимую информацию составляют: 

– область определения варианта решения, представленная в виде перечис-

ления многогранных множеств, каждое из которых записано системой линей-

ных неравенств; 

– результирующее значение целевой функции как матричная запись ли-

нейной функции от состояния потока на входе операции, для которой получен 

данный вариант решения; 
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– результирующее состояние потока сырья как матричная запись линей-

ной функции от состояния потока сырья на входе операции, для которой полу-

чен данный вариант решения; 

– оптимальное начальное состояние потока сырья на входе рассматривае-

мой операции, соответствующее максимальному значению целевой функции на 

области определения варианта решения; 

– максимальное значение целевой функции на области определения вари-

анта решения; 

– последовательность операций, составляющая сквозной технологический 

цикл данного варианта решения. 

Если область определения рассматриваемого варианта решения не явля-

ется ограниченным множеством и оптимальное начальное состояние достигает-

ся в бесконечности, об этом выводится соответствующее текстовое сообщение. 

В приведенном примере решалась задача с заданной целевой функцией от 

конечного состояния потока сырья, при этом под решением задачи понимался 

набор вариантов, сопоставленный с начальной операцией в цикле. Для задачи с 

заданной целевой функцией от начального состояния под решением понимает-

ся набор вариантов, сопоставленный с конечной операцией. При этом фактиче-

ски каждый вариант решения несет информацию о сквозном технологическом 

цикле, проложенной в обратном направлении, с соответствующим смысловым 

наполнением выводимых функциональных зависимостей. 

Главное меню расположено в верхней части окна редактирования графа 

технологической среды. Меню «Решение» содержит команды на запуск вычис-

лительного процесса, как было рассмотрено выше. 

Меню «Файл» содержит команды сохранения графа операций в файл и за-

грузки из файла, команду очистки графа операций и команду перехода к редак-

тированию списка измерений пространства состояний. 

При сохранении графа операций в файл помещается вся доступная оператору 

информация из памяти программы: структура графа технологической среды, ана-

литические параметры операций, а также найденные варианты решения задачи.  
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Вся эта информация в дальнейшем загружается из файла. Программа позволяет 

работать с файлами двух функционально равноправных форматов. Для штатно-

го сохранения данных предназначен бинарный формат: файл имеет минималь-

ный размер, быстро записывается и считывается программой. Для взаимодей-

ствия с внешними системами предусмотрен экспорт и импорт данных в форма-

те XML с использованием текстовой кодировки Windows-1251. Файл имеет 

строгую древовидную структуру, его содержимое может быть считано и моди-

фицировано с помощью таких распространенных и мощных межплатформен-

ных технологий как XPath и XSL Transformation [259,260]. Получаемый файл 

является текстовым и имеет относительно большой объем, что замедляет его 

обработку, поэтому экспорт и импорт имеет смысл применять только для обме-

на данными с внешними системами. 

Меню «Файл» содержит команду «Новый граф», предназначенную для 

очистки текущего графа операций и создания новой модели. При выполнении 

этой команды на экране появляется окно выбора измерений пространства со-

стояний. В текстовое поле этого окна в отдельных строках необходимо ввести 

названия измерений пространства состояний потока сырья для новой модели. 

Меню «Файл» содержит команду «Изменить пространство состояний», 

предназначенную для изменения списка измерений пространства состояний 

модели. Допускается переименование измерений. В случае изменения количе-

ства измерений пространства состояний все заданные в модели производствен-

ные функции и ограничения очищаются. 

 

6.2. Структура и пользовательский интерфейс программного модуля 

оптимизации конкурентных взаимодействий неравновесных 

экономических систем 

 

Апробация разработанного алгоритма выбора рационального варианта СП 

ЛЭС осуществлена в рамках программного обеспечения модели выбора рацио-

нальной СП тестовой экономической системы рассматриваемой в П 5.1. 
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Проведены расчеты для различных вариантов исходных данных, состава и 

структуры экономической системы. 

Программное обеспечение процедуры поиска оптимальной СП ЛЭС 

включает следующие этапы моделирования: 

– этап задания вероятностных характеристик, производительности, ресур-

сов конкурента и их типа, количества циклов производства; 

– этап задания общего количества располагаемых ресурсов, цен на эле-

менты подсистемы и «премий» этим элементам; 

– этап выбора между случайными начальными условиями генетического 

поиска и максиминными экспертными оценками, то есть задания достаточного 

количества начальных популяций, соответствующих выбранной модели; 

– этап формирования оптимальной структуры; 

– этап вывода результатов решения задачи. 

Для программной реализации этой процедуры на четвѐртом этапе акту-

альным является построение эффективного программного модуля, включающе-

го максиминные оценки, методы стохастического динамического программи-

рования и методы генетического поиска, обеспечивающего минимизацию вре-

мени решения задачи и объема используемой при этом памяти. На остальных 

этапах активное участие принимает пользователь, при этом важным становится 

удобство использования программного продукта, наглядность выводимой ин-

формации. 

Платформа 

Базовой платформой для программной реализации системы поиска опти-

мальной структуры ЛЭС была выбрана платформа Microsoft .NET Framework, 

предоставляющая удобную модель разработки приложений в Windows. Ее пре-

имущества таковы: 

– возможность программного взаимодействия с готовым исполняемым 

кодом, таким, например, как компоненты COM; 

– исполнение кода на промежуточном языке MSIL библиотеками CLR 

(Common Language Runtime), которая сама заботится о базовой безопасности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
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– межъязыковое взаимодействие и общая система типов; 

– управление памятью и система исключений, которая избавляет разра-

ботчика от части работы; 

– большой набор базовых и прикладных библиотек, в том числе и графи-

ческих; 

– встроенный сборщик мусора, производительность которого при выде-

лении и удалении из памяти объектов небольшого размера достаточно высока. 

Перспективными также являются широкие возможности платформы 

Microsoft .NET Framework в интеграции с внешними сторонними системами. Од-

ной из основных идей Microsoft .NET Framework является совместимость про-

граммных частей, написанных на разных языках. Данное приложение написано на 

языке C#, но может быть интегрировано с приложениями, написанными на других 

языках, поддерживаемых Microsoft .NET(J#, VB .NET, JScript .NET , C++/CLI, F#, 

Delphi, Ada, COBOL, FORTRAN и др.). К недостаткам платформы можно отнести 

не самую лучшую степень оптимизации программного кода при компиляции. 

Взаимодействие с внешними источниками информации 

Для изучения возможности взаимодействия программной системы с 

внешними источниками информации следует рассмотреть структуру данных, 

используемых в вычислительном процессе. Алгоритм поиска оптимальной 

структуры ЛЭС в качестве исходных данных использует структуру модели, за-

данных или случайных начальных условий генетического алгоритма, а также 

ограничений допустимой области в пространстве состояний. Ввод исходных 

данных заданной структуры пользователь может осуществлять автоматически 

(из текстового файла определѐнной структуры) или вручную, пользуясь сто-

ронними источниками информации. 

Реализован экспорт полученных результатов и импорт настроек модели. 

Существует возможность ввода исходных данных и сохранения результатов в 

виде текстового файла и возможность пользователю самостоятельно произво-

дить трансформацию экспортируемых данных, а также сохранять заданные 

настройки и результаты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_J_Sharp
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/JScript_.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B/CLI
http://ru.wikipedia.org/wiki/F_Sharp
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Формирование структуры программного обеспечения 

В соответствии с указанными этапами процедуры моделирования можно 

выделить следующие структурные элементы программного приложения: 

– блок задания внутренних и внешних условий среды задачи; 

– блок задания вероятностных характеристик, количества и типов ресур-

сов конкурента, производительности, количества циклов производства; 

– блок задания ограничений – количества располагаемых ресурсов и цен 

различных элементов системы; 

– блок контроля правильности работы программы – вывод рабочих ре-

зультатов генетического алгоритма; 

– графический блок пользовательского интерфейса – построение графика, 

показывающего зависимость средней производительности от количества поко-

лений в генетическом алгоритме; 

– блок вывода окончательных результатов – структуры ЛЭС, обладающей 

наилучшей производительностью; 

– программная реализация алгоритма стохастического динамического 

программирования и генетического поиска оптимальной структуры ЛЭС. 

Указанные элементы программного обеспечения реализованы в виде еди-

ного программного модуля [261], обладающего графическим пользовательским 

интерфейсом. На основе выбранной структуры программного приложения, 

обеспечивающего выполнение требуемых функций задачи, был реализован 

программный продукт «Модуль формирования рационального варианта СП 

ЛЭС в экстремальных конкурентных условиях», именуемый также программой. 

Программный модуль с использованием процедур генетического поис-

ка обеспечивает нахождение оптимальной структуры системы с наилучшей 

производительностью при заданных условиях и ограничениях. Вычислитель-

ный алгоритм решения поставленной задачи разработан на основе процедур 

стохастического динамического программирования и генетического поиска. 

Программа оперирует областями пространства состояний, соответствующи-

ми состояниям исходной системы с определѐнными начальными условиями и 
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ограничениями. Области пространства состояний кодируются как особи 

(хромасомы) в генетическом алгоритме. 

Программа обладает графическим пользовательским интерфейсом, вы-

полняет функции вычислительного решения задачи. 

Программа написана на C# и предназначена для использования на IBM-

совместимых ЭВМ с операционной системой Windows 2000 и более поздних 

версий. Для функционирования программы необходимо, чтобы в операционной 

системе была установлена свободно распространяемая библиотека версии 

.NET Framework 3.5 и выше. Программа не имеет выраженных требований к 

объему установленного ОЗУ: объем используемой программой памяти зависит 

от размерности решаемой задачи. Следует учитывать, что операционная систе-

ма Windows имеет механизм «подкачки» памяти: в случае нехватки физическо-

го объема ОЗУ наиболее редко используемая часть виртуальной памяти вре-

менно переносится на жесткий диск ЭВМ. Однако время выполнения задачи 

существенно зависит от тактовой частоты центрального процессора и объѐма 

установленного ОЗУ. 

Пользовательский  интерфейс, окно расчета и вывода результата 

При запуске программы на экране появляется главное окно, предназна-

ченное для расчета оптимального варианта и вывода его на экран. Внешний вид 

окна приведен на рисунке 6.7. 

В верхней части окна расположено главное меню, его внешний вид пред-

ставлен на рисунке 6.8. 

Пункт меню «Файл» содержит следующие подпункты: 

– «Загрузить из …» - позволяет загрузить заранее сохраненные в файл 

настройки; 

– «Сохранить как …» - позволяет сохранить действующие настройки и 

результат работы программы (активен, только если произведен расчет); 

– «Выход» - осуществляет операцию выхода из программы. 

Пункт меню «Настройки» содержит следующие подпункты: 

– «Настройки модели» - позволяет задать базовые параметры модели; 
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– «Настройки цен» - позволяет задать общее количество средств, доступ-

ных для приобретения элементов подсистем, а также цену каждого элемента и 

размер его премии; 

– «Задать начальную популяцию» - позволяет пользователю вручную за-

дать начальную популяцию альтернатив; 

– «По умолчанию» - позволяет сбросить все настройки на изначально 

установленные в программе. 

 

 

 

Рисунок 6.7. – Интерфейс пользователя 
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Рисунок 6.8. – Содержание пунктов главного меню 

 

Под главным меню находится поле для построения графика зависимости 

средней производительности ЛЭС от количества поколений особей, получен-

ных генетическим алгоритмом. Ниже расположена шкала прогресса, отражаю-

щая выполненный объѐм расчета модели. 

В поле «Результат» выводится наилучшая из альтернатив, полученных в 

результате расчѐтов модели. Построение модели происходит по нажатию кноп-

ки «Расчет». 

Нажатие кнопки «Рабочие результаты» открывает окно (рисунок 6.13) со 

всеми альтернативами последнего поколения генетического алгоритма поиска 

оптимального решения. Кнопка становится активной только после построения 

модели. 

Окно настроек модели 

Окно настроек модели вызывается нажатием левой кнопки мыши на под-

пункте «Настройки модели» пункта меню «Настройки». Внешний вид окна 

приведѐн на рисунке 6.9. 

В этом окне можно задать следующие базовые параметры модели: 

– ресурсы конкурента; 

– производительность; 

– тип ресурсов конкурента; 

– количество циклов производства; 

– вероятность реализации конкурентных действий; 
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Рисунок 6.9. – Окно настройки модели формирования оптимального варианта 

 

– процент, на который снизится производительность одного элемента при 

автономном режиме управления; 

– вероятность определения состояния одного элемента системы с элемен-

тами ИБ; 

– вероятность определения состояния одного элемента системы без эле-

ментов ИБ; 

– вероятность снижения производительности элемента системы с элемен-

тами ИБ; 

– вероятность снижения производительности элемента системы без эле-

ментов ИБ; 

– величина, на которую уменьшится вероятность снижения производи-

тельности элемента системы при наличии премии у данного элемента. 



280 
 

 

При первом запуске в полях данных стоят настройки по умолчанию. 

Нажатие на кнопку «ОК» запоминает введѐнные пользователем значения и за-

крывает окно. Нажатие на кнопку «Отмена» сбрасывает изменения, внесѐнные 

пользователем. Вернуть все поля к исходным значениям можно нажатием на 

подпункт «По умолчанию» пункта меню «Настройки». 

Окно настройки цены 

Окно настройки цены вызывается нажатием левой кнопкой мыши на под-

пункте «Настройка цены» пункта меню «Настройки». Внешний вид окна при-

ведѐн на рисунке 6.10. Это окно позволяет задать общее количество средств, 

доступных для приобретения элементов подсистем, а также цену каждого эле-

мента и размер его премии. Подсистема ИБ не премируется. При первом запус-

ке в полях данных стоят настройки по умолчанию. 

 

 

 

Рисунок 6.10 – Окно настройки цены 

 

Чтобы не получать нерабочие альтернативы, на цены наложено следую-

щее ограничение: средств должно хватать как минимум на приобретение одно-

го элемента исполнительной и одного элемента обеспечивающей подсистемы. 

В случае если это ограничение нарушено, выводится сообщение об ошибке, и 

блокируется кнопка «ОК». Нажатие на кнопку «ОК» запоминает введѐнные 
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пользователем значения и закрывает окно. Нажатие на кнопку «Отмена» сбрасы-

вает изменения, внесѐнные пользователем. Вернуть все поля к исходным значе-

ниям можно нажатием на подпункт «По умолчанию» пункта меню «Настройки». 

Окно задания начальной популяции 

Окно задания начальной популяции вызывается нажатием левой кнопки 

мыши на подпункте «Задать начальную популяцию» пункта меню «Настрой-

ки». Внешний вид окна приведѐн на рисунке 6.11. Это окно позволяет пользо-

вателю вручную задать начальную популяцию альтернатив. 

Поле «Осталось ресурсов» отображает количество израсходованных на 

альтернативу элементов и их максимальное количество. Если ресурсов израс-

ходовано больше, чем имеется в наличии, это поле выделяется красным цветом, 

и отключается кнопка «Добавить». 

 

 

 

Рисунок 6.11 – Окно задания начальной популяции 
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Поле «Цена» отображает общую стоимость альтернативы на данный мо-

мент, а также количество доступных средств. Если общая стоимость элементов 

альтернативы превысит доступные средства, это поле выделяется красным цве-

том, и отключается кнопка «Добавить». 

Поле премии определѐнного типа становится активным только, если есть 

хотя бы один элемент соответствующего типа. 

Поле «Альтернатив в популяции» ведѐт счѐт добавленных в популяцию 

альтернатив. В популяции должно быть как минимум 5 альтернатив. 

Текстовое поле отображает вводимую популяцию. Нажатие на кнопку 

«Добавить» добавляет альтернативу в популяцию. 

Нажатие на кнопку «ОК» сохраняет введѐнную пользователем популяцию 

и закрывает окно. Кнопка «ОК» становится активной только, если введено, хотя 

бы 5 альтернатив. Нажатие на кнопку «Отмена» закрывает окно, не сохраняя 

введѐнной популяции. 

Окно рабочих результатов 

Окно рабочих результатов вызывается нажатием левой кнопки мыши на 

кнопке «Рабочие результаты», которая становится активной после выполнения 

расчѐтов. Его внешний вид приведѐн на рисунке 6.12. 

Это окно позволяет нам просмотреть все альтернативы, составляющие 

конечную популяцию. Данные выводятся в текстовое поле в виде таблицы. 

Строки таблицы – альтернативы. Столбцы – гены. Гены 0-2 – элементы испол-

нительной подсистемы. Гены 3-5 – элементы обеспечивающей подсистемы. Ген 

6 – элемент управляющей подсистемы. Ген 7 – элемент подсистемы ИБ. Гены 

8-10 показывают наличие (при значении гена «1») или отсутствие (при значе-

нии гена «0») премии у элементов исполнительной, обеспечивающей и управ-

ляющей подсистем соответственно. При нажатии на кнопку «ОК» окно рабочих 

результатов закрывается. 

Опыт проведения расчетов по разработанному алгоритму показывает что, 

при условии генерации на каждом шаге 25-30 альтернатив, сходимость итера-

ционного процесса обеспечивается практически уже после 10 итераций. 
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Рисунок 6.12 – Окно рабочих результатов 

 

 

6.3 Результаты оптимизации сквозного технологического цикла в 

условиях ООО ХК «Мебель Черноземья» и выбора оптимальных управ-

ленческих решений в условиях Департамента экономического развития 

Воронежской области 

 

Разработанные модели и алгоритмы, апробированные на тестовом приме-

ре, реализованы в рамках задачи оптимизации сквозного технологического 

цикла, состоящей из предприятий – поставщиков, производящих ламинат в ви-

де ЛДСП и ЛДВП, и подразделений ООО ХК «Мебель Черноземья», осуществ-

ляющих сборку готовой продукции с использованием ламината, что отражено 

на рисунке 6.13. 

Структура производственной среды состоит из предприятий – поставщи-

ков ламината – ПЛ 1, ПЛ 2, ПЛ 3, ПЛ 4 и объектов подразделений ООО ХК 

«Мебель Черноземья» - ПП 1, ПП 2, ПП 3, осуществляющих технологические 
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операции по изготовлению мебели на основе ламината: раскрой плиты на дета-

ли, сверление соединительных отверстий, облицевание кромок деталей и окон-

чательную сборку готовой продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.13 – Структура производственной среды ООО ХК «Мебель 

Черноземья» используемая в процессе формирования, анализа и оптимизации 

сквозного технологического цикла 

 

ПЛ 1  - ООО «Завод Невский Ламинат» Ленинградская область, Всеволж-

ский район, п.г.т. Дубровка; 

ПЛ 2 – ООО «Кроношпан», Московская область, Егорьевский район, пос. 

Новый; 

ПЛ 3 – ЗАО «Череповецкий фанерно – мебельный комбинат», Вологод-

ская область, г. Череповец; 

ПЛ 4 – ООО «ЭКО ДОМ», Ростовская область, г. Волгодонск; 

ПП 1 – изготовление кухонной мебели; 

ПП 2 – изготовление корпусной мебели; 

ПП 3 – изготовление мягкой мебели. 
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В соответствии с производственным процессом в ООО ХК «Мебель Чер-

ноземья» принята следующая схема работы: поступающий ламинат в зависимо-

сти от потребности направляется либо на склад, либо сразу в подразделения 

холдинга. Технологическая карта диктует приоритет использования ламината, 

при этом потребляющие его подразделения устанавливают количественные и 

качественные характеристики необходимого им ламината. 

В основе принятой схемы заложено: 

- маршрут транспортировки ламината по территории холдинга проходит 

через промежуточный склад или сразу на технологическую линию; 

- приоритетом является использование ламината для изготовления мебели 

в соответствии с договорами; 

- соображениями экономической эффективности и необходимостью иметь 

на складе определенное количество ламината разного вида для расходования 

его в случае отсутствия привоза являются приоритетными при выборе тех или 

иных субъектов сквозного технологического цикла. 

Целью моделирования и оптимизации производственного процесса явля-

ется выбор объектов сквозного технологического цикла. За целевую функцию 

принят показатель прибыли всего производственного процесса. Моделирование 

процесса необходимо периодически повторять при изменении состояния склада 

и при изменении структуры заказов на продукцию холдинга. При этом состоя-

ние склада включено в модель в виде статистических параметров. 

По результатам произведенных вычислений предложены три оптималь-

ных варианта сквозного технологического цикла: 

 

Начало – ПЛ 1 – Транспорт – ПП 2 – Вывоз со склада – Потребитель 2 – 

Конец 

Начало – ПЛ 2 – Транспорт – ПП 3 – Вывоз со склада – Потребитель 2 – 

Конец 

Начало – ПЛ 3 – Транспорт – ПП 1 – Вывоз со склада – Потребитель 1 – 

Конец 
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Ожидаемый суммарный годовой экономический эффект предприятий 

ООО ХК «Мебель Черноземья» расположенных на территории Воронежской 

области от проведенной оптимизации должен составить 1,5 млн. рублей. При 

этом синергетический эффект будет проявляться за счет включения в инте-

гральный критерий учета стоимости ламината у каждого поставщика и сроков 

его поставки, транспортных и складских расходов и вида ламината. Следует 

отметить, что в связи с коммерческой деятельностью ООО ХК «Мебель Черно-

земья» отражен только ожидаемый общий синергетический эффект от прове-

денной оптимизации без распределения его по каждому виду продукции. В 

дальнейшем планируется оптимизировать производство мебели в ООО ХК 

«Мебель Черноземья» с учетом поставок всех комплектующих материалов.  

Предложенная модель анализа и оптимизации сквозных технологических 

циклов может быть реализована в составе сложно структурированных техноло-

гических процессов на основе территориально распределенных производствен-

ных объектов.  

Кроме того, ее использование потенциально способствует эффективности 

внедрения инновационных технологий. 

Программные средства оптимизации процессов конфликтного взаимо-

действия экономических субъектов внедрены в корпоративную информацион-

но-вычислительную сеть департамента экономического развития Воронеж-

ской области. 

Работоспособность разработанного программного обеспечения подтвер-

ждается данными вычислительного эксперимента. Структурная схема вычисли-

тельного эксперимента представлена на рисунке 6.14. 

Данные вычислительного эксперимента позволили определить возмож-

ность интеграции в информационную систему регионального административ-

ного управления различного уровня. 

Разработанное программное обеспечение так же принято к практическому 

использованию в информационной системе поддержки принятия решений 

управления экономики администрации Липецкой области. 
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Рисунок 6.14 – Структурная схема вычислительного эксперимента 

 

Научные и практические результаты диссертационной работы приняты 

к использованию в учебном процессе Международного института компью-

терных технологий в рамках дисциплин «Производственный менеджмент», 

«Информационные технологии управления предприятием», «Стратегический 

Менеджмент». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные и практические результаты, полученные в диссерта-

ционной работе, состоят в следующем. 

1. Осуществлен анализ проблемы обеспечения устойчивого развития 

неравновесных территориальных экономических систем. Предложено в каче-

стве механизмов компенсации негативных последствий конкурентных взаимо-

действий, в целях обеспечения их устойчивого развития, использовать разрабо-

танный математический аппарат построения вертикально-организованных про-

изводственных систем, и выбора конкурентноустойчивых стратегий поведения. 

2. Проведен структурный анализ и выделены основные принципы конку-

рентного взаимодействия в территориальных экономических системах. Осу-

ществлен обзор существующих подходов к моделированию и проектированию 

вертикально организованных производств. Анализ методов, применяемых на 

практике для решения обозначенного класса задач и их недостатков, позволил 

сделать вывод о необходимости разработки специализированных методов про-

ектирования сквозного цикла технологических операций. 

3. Разработана структурно-функциональная модель территориально рас-

пределенной производственной системы и ее элементов, отличающаяся вектор-

ным представлением состояния потока сырья и учетом системы ограничений, 

накладываемых на материальные ресурсы и выраженных в форме областей 

многомерного пространства альтернативных состояний потока сырья. 

4. Проведена алгоритмизация и осуществлено формирование процедуры 

выбора оптимальной структуры вертикально-организованных производствен-

ных систем на известном множестве производственных объектов как дискрет-

ная задача поиска множества вершин, интерпретирующих объекты сквозного 

технологического цикла, на графе доступных производственных операций. В 

качестве базового разработан алгоритм моделирования производственного 

процесса потоковой переработки сырья, основанный на предложенной модифи-

кации метода Форда-Беллмана. 
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5. Проведен анализ методов формирования конкурентных стратегий раз-

вития экономического субъекта. Разработана оптимизационная модель косвен-

ного управления экстремальными конкурентными взаимодействиями в нерав-

новесных территориальных экономических системах, в которой предложена 

структура этапов формирования конкурентной стратегии как основы стратегии 

и тактики конкурентно-устойчивого поведения. 

6. На базе методов теории стохастического динамического программиро-

вания разработана математическая модель функционирования ЛЭС в динамике 

конфликта с АКЭС, учитывающая возможности АКЭС по оптимальному 

управлению ресурсом и воспроизводящая методом прямого вероятностного 

моделирования функционирование ЛЭС в виде стохастического ветвящегося 

процесса перехода системы из состояния в состояние, реализуемого на конеч-

ном интервале времени. Предложен численный метод и разработан алгоритм 

решения рекуррентных уравнений. 

7. Создан комплекс оптимизационных моделей и алгоритмов синтеза кон-

курентноустойчивой СП ЛЭС. В его состав вошли: модель оценки эффективно-

сти варианта СП ЛЭС, включающая процедуру оптимального целочисленного 

распределения ограниченного ресурса АКЭС для воздействия на приоритетные 

элементы ЛЭС; алгоритм формирования начального множества допустимых 

вариантов СП ЛЭС, близких по эффективности к рациональному варианту; ал-

горитм выбора рационального варианта СП ЛЭС разработанный на базе эволю-

ционных методов поиска оптимальных решений. 

8. Разработаны средства программного обеспечения моделей и алгорит-

мов формирования вертикально организованных производств и выбора рацио-

нальной стратегии поведения локальной экономической системы. 

9. Апробация моделей и алгоритмов формирования вертикально органи-

зованных производств и выбора рационального варианта СП ЛЭС осуществле-

на в рамках разработанного программного обеспечения реализованного в усло-

виях предприятий холдинга «Мебель Черноземья» Воронежской области с 

ожидаемым годовым экономическим эффектом 1,5 млн. руб., департамента 
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экономического развития Воронежской области и управления экономики адми-

нистрации Липецкой области. 

 

Таким образом, задачи исследования решены. Цель работы можно счи-

тать достигнутой. 
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