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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. На протяжении длительного периода Российская Феде-

рация находится в процессе радикальных преобразований государственной эконо-

мической системы, связанных с окончательным переходом к рыночной системе хо-

зяйствования, развитием местного самоуправления и самостоятельностью эконо-

мических субъектов. В новых условиях формирующегося рынка на первый план 

выходят вопросы обеспечения устойчивого развития территориальных экономиче-

ских систем и отраслей хозяйства, являющихся источником и гарантом социальной 

стабильности, занятости, высокого уровня и качества жизни населения регионов. 

Между хозяйствующими субъектами территориальных экономических си-

стем постоянно осуществляется процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы за 

наиболее выгодные условия производства, купли и сбыта продукции для получе-

ния на этой основе максимально возможной прибыли. Конкурентные взаимодей-

ствия субъектов экономической деятельности, нарушая сбалансированность и 

равновесие, создают в территориальной отраслевой среде внутреннюю энергию 

эффективного роста и перехода системы в новое качественное состояние более 

высокого уровня. При этом в современных условиях методы и средства конку-

рентной борьбы становятся более жесткими и в своей основе направлены на то-

тальное подавление активности конкурентов. Возникающие негативные экономи-

ческие последствия активной конкурентной борьбы в большинстве случаев при-

водят ее к конфликту с рыночной ориентацией производства, нерациональному 

использованию материальных ресурсов, снижению объемов производства, банк-

ротству экономических субъектов и как следствие нарушению процессов сбалан-

сированного 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 орга-

нов различного уровня. Корректировка поведения конкурирующих экономиче-

ских субъектов в данном случае осуществляется посредством реализации набора 

рекомендаций, правил и ограничений на их действия. В связи с этим выполнение 

планов развития территориальных отраслей хозяйства и как следствие региона в 

целом требует разработки и внедрения соответствующих механизмов компенса-

ции негативных последствий конкурентных взаимодействий, а так же математи-

ческих средств их реализации в рамках систем косвенного и непосредственного 

управления региональных административных органов. 

Следует отметить, что в настоящее время значительный интерес к решению 

данной проблемы уделяется различными научными коллективами. Так в работах 

Рыгалина Д.Б., Левина М.И., Милованова В.П., Нусратуллина В.К., Финаевой Е.В и 

др. представлены результаты исследований экономических механизмов институ-

циональных аспектов косвенного управления конкурентными взаимодействиями, 

позволяющих обеспечить развитие неравновесных экономических систем. Вместе с 

тем, практическое отсутствие в предложенных методиках формальных средств ре-

ализации соответствующих средств регулирования не позволяет в полной мере   



4 
 

  

использовать их возможности с точки зрения принятия оперативных решений. 

Данные методики целесообразно применять в условиях долгосрочного прогнози-

рования тенденций развития неравновесных экономических систем, в рамках задач 

решаемых региональными системами административного управления. 

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

лишевского А.В., Мамиконова А.Г., Новикова Д.А., Трахтенгерца Э.А. и др. по-

священы разработке инструментальных и математических методов, ориентиро-

ванных на реализацию, прежде всего, непосредственных механизмов управления 

субъектами неравновесных экономических систем на основе критериев, базиру-

ющихся на частных отраслевых интересах, как правило, без учета общих регио-

нальных целей территорий. 

Изучению роли государства в стабилизации неравновесных экономических 

систем большое внимание уделено как в изданиях Коммонса Дж., Веблена Т., 

Линдаля Э., Гэлбрейта Дж., Смита А., являющихся классиками экономической 

теории, так и в изданиях современных отечественных ученых Викторова П.П., 

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

ваны вопросы организации взаимодействия субъектов в экономических системах 

в рамках процессов государственного регулирования, стимулирования развития 

региональных и отраслевых хозяйственных систем и управления рисками в усло-

виях неравновесной экономики. Однако в данных работах практически не рас-

сматриваются вопросы реализации альтернативных подходов к выбору управлен-

ческих решений, обеспечивающих оптимизацию процессов конкурентных взаи-

модействий в условиях неравновесных экономических систем. 

С учетом вышеизложенного актуальность темы диссертационной работы обу-

словлена необходимостью исследования с единых методологических позиций про-

блемы устойчивого развития территориальных неравновесных экономических си-

стем различного уровня и разработки математического аппарата обеспечивающего 

минимизацию внутриотраслевых и межотраслевых конкурентных взаимодействий в 

рамках систем косвенного и непосредственного управления региональных админи-

стративных органов с максимальным удовлетворением территориальных интересов. 

С этой целью в работе предложено использовать механизмы и математиче-

ские методы регулирования процессов конкурентного взаимодействия на основе 

вертикально организованных производств, а так же выбора конкурентноустойчи-

вых стратегий поведения экономических субъектов. 

Под вертикально организованным производством в работе понимается со-

вокупность территориально-удаленных объектов, взаимодействующих в рамках 

сквозного технологического цикла (сквозного цикла технологических операций), 

обеспечивающего производство конечного продукта. 

Создание вертикально организованных производств направлено на миними-

зацию конкурентного взаимодействия производственных объектов соответствую-

щих отраслей, расположенных в том числе, на различных территориях, за счет их 

включения в единый сквозной цикл технологических 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 
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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 тра-

ектория конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов отраслевых 

территориальных экономических систем, обеспечивающая их устойчивое функ-

ционирование и развитие с учетом интересов соответствующих территорий. При-

менение конкурентноустойчивых стратегий поведения направлено на стабилиза-

цию жизнеспособности экономических субъектов и обеспечение сбалансирован-

ных конкурентных условий в региональных отраслях хозяйства. 

Внедрение предлагаемых механизмов и соответствующих алгоритмических 

средства принятия решений в системах управления отраслевой средой позволит 

решить проблему регулирования конкурентных взаимодействий и обеспечить оп-

тимальный 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 моде-

лей формирования и оптимизации, вертикально организованных производств, а 

так же оптимизационных моделей формирования и выбора конкурентноустойчи-

вых стратегий поведения субъектов отраслевой среды для обеспечения их устой-

чивого развития с учетом территориальных интересов. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в диссертаци-

онной работе решены следующие основные задачи: 

1. Анализ структуры проблемной области устойчивого развития неравно-

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

ретических основ управления соответствующими процессами, составляющими 

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 ор-

ганизованных производств с учетом специфических требований, предъявляемых к 

формируемой производственной системе. 

4. Формирование математической модели функционирования локальной 

экономической системы (ЛЭС) в процессе конфликтного взаимодействия с ак-

тивно-конкурирующей экономической системой (АКЭС), имеющей адаптацион-

ные возможности по оптимальному распределению имеющегося ограниченного 

ресурса. 

5. Создание комплекса оптимизационных моделей и алгоритмов синтеза 

конкурентно устойчивой стратегии поведения (СП) локальной экономической 
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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 взаимодействия-

ми экономических субъектов территориальных неравновесных экономических систем. 

Предмет исследования. Математические методы, модели и алгоритмы ре-

шения задач оптимизации конкурентных взаимодействий в рамках неравновесных 

территориальных экономических систем. 

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 ис-

следования использовался диалектический, системный и комплексный подход к 

анализу неравновесных экономических систем. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие резуль-

таты, отличающиеся научной новизной: 

1. Обобщенная модель управления неравновесными территориальными эко-

номическими системами, отличающаяся комплексной реализацией предложенных 

методов формирования вертикально организованных производств и выбора кон-

курентноустойчивых стратегий поведения базирующихся на математическом ап-

парате дискретного программирования. 

2. Комплексная модель оптимального формирования структуры сквозного 

цикла технологических операций в условиях вертикально-организованных произ-

водственных систем, ориентированная на решение задачи поиска траектории в 

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

рентной форме и отличающаяся использованием множества альтернативных про-

изводственных объектов с учетом возможности ветвления потока сырья. 

3. Алгоритм оптимального синтеза структуры материальных потоков в 

условиях вертикально-организованных производственных систем на основе ли-

нейных производственных и целевых функций, отличающийся реализацией пред-

ложенной модификации метода Форда-Беллмана, ориентированного на поиск экс-

тремальных путей на взвешенном графе и обеспечивающий сравнительный ана-

лиз длин альтернативных путей между соответствующими вершинами графа. 

4. Модель косвенного управления экстремальными конкурентными взаимо-

действиями, базирующаяся на применении конкурентно устойчивых стратегий 

поведения экономических субъектов и отличающаяся возможностью реализации 

аппарата моделирования и прогноза динамики их функционирования, с целью 

обеспечения оптимальных условий функционирования и развития неравновесных 

территориальных экономических систем. 

5. Математическая модель конфликтного взаимодействия ЛЭС и АКЭС от-

личающаяся включением средств принятия решений в рамках соответствующего 

периода функционирования ЛЭС, базирующихся на использовании аппарата 



7 
 

  

многошаговых игр на выживание и учитывающих особенности функционирования 

ЛЭС как переходного стохастического конечного процесса, что позволяет получить 

формальное выражение функции распределения ее окончательного 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 возможно-

стей АКЭС по оптимальному управлению ресурсом конкурентных средств; 

– модель формирования начального множества допустимых вариантов СП 

ЛЭС, отличающуюся использованием аппарата многошаговых игр на выживание 

с ненулевой суммой и отрицательными выигрышами и позволяющую обеспечить 

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 ра-

боты соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 05.13.10 

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

тических основ и методов теории управления и принятия решений в социальных и 

экономических системах»; п. 2 «Разработка методов формализации и постановка 

задач управления в социальных и экономических системах»; п. 4 «Разработка ме-

тодов и алгоритмов решения задач управления и принятия решений в социальных 

и экономических системах». 

Практическая значимость работы. Разработанный математический аппа-

рат построения вертикально-организованных производственных систем в услови-

ях территориально – распределенных производственных объектов, представляет 

собой средство структурного моделирования и анализа сложных технологических 

систем в рамках формальных процедур принятия решений, связанных с оператив-

ной корректировкой существующих или формированием новых структур верти-

кально организованных производственных объектов. 

Математический аппарат косвенного управления экстремальными конку-

рентными взаимодействиями на основе моделей выбора конкурентно устойчивых 

стратегий поведения экономических субъектов является основой для исследова-

ния эффективности, обоснования и корректировки стратегий их экономического 

поведения, в целях обеспечения стабильного функционирования. 

Результаты тестирования моделей и алгоритмов оптимизации конкурентных 

взаимодействий ЛЭС свидетельствуют об их универсальности и возможности ис-

пользования для обоснования конкурентно-устойчивых стратегий поведения эко-

номических 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   
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процессами проводилась на базе предприятий холдинговой компании «Мебель 

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

зуемой продукции в стране. Холдинг имеет 129 монобрендовых фирменных сало-

нов 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 позволило 

решить задачи стратегического планирования технологических операций и форми-

рования вре менных технологических карт, определяющих переработку сырья раз-

личного типа, исходя из данных по материальным ресурсам и текущих заказах на 

продукцию. Внедрение разработанных в диссертации средств подтвердило высо-

кую эффективность предложенных решений. Разработанные модели и алгоритмы 

внедрены на предприятиях холдинга, расположенных на территории Воронежской 

области, с ожидаемым годовым экономическим эффектом 1,5 млн. руб. 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы 

внедрены в учебные процессы: Воронежского государственного технического 

университета в рамках дисциплин «Математические методы принятия решения» и 

«Интеграция систем управления производством»; Международного института 

компьютерных технологий в рамках дисциплин «Институциональная экономика», 

«Макроэкономика», «Исследование систем управления» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Программные средства оптимизации процессов конфликтного взаимодействия 

экономических субъектов внедрены в корпоративную информационно-

вычислительную сеть департамента экономического развития Воронежской области. 

Данное программное обеспечение так же принято к практическому исполь-

зованию в информационной системе поддержки принятия решений управления 

экономики администрации Липецкой области. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

были представлены и обсуждались на научно—практических и международных 

конференциях: XIII–ой научно-технической конференции (Тула, ТАИИ, 2001), 

Всероссийской научно-технической конференции 5ЦНИИИ МО РФ (Воронеж, 

2002), международной конференции «Управление в организационных системах» 

(Воронеж, 2009), всероссийской конференции «Интеллектуализация управления в 

социальных и экономических системах» (Воронеж, 2010), всероссийской конфе-

ренции «Новые технологии в научных исследованиях, проектировании, управле-

нии, производстве», (Воронеж, ВГТУ, 2010), всероссийской научной конферен-

ции «Социально-экономические процессы современности: теория, практика, 

управление», Воронеж, ВГУ, МИКТ, 2011), всероссийской научно-технической 

конференции «Новые технологии в научных исследованиях, проектировании, 

управлении, производстве», (ВГТУ, НТ, 2011), 5-ой международной конференции 

«Современные проблемы прикладной математики, теории управления и матема-

тического моделирования» (Воронеж, ПМТУММ-2012), 8-ой международной 

научной конференции «Современные методы прикладной математики, теории 

управления и компьютерных технологий» (Воронеж, ПМТУКТ-2015), а так же на 

научных конференциях и семинарах кафедры электропривода, автоматики и 

управления в технических системах (2009-2016 г.г.). 
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 45 ра-

ботах, в том числе 24 научных статьях, рекомендованных ВАК РФ, 3 монографиях, 

16 трудах Всероссийских и Международных конференций и 2 свидетельствах об 

официальной регистрации программ для ЭВМ. В работах, опубликованных в соав-

торстве и приведенных в конце автореферата, лично соискателю принадлежат: в [7] 

– перечень альтернативных вариантов классификации рисков являющийся основой 

формирования оптимального признакового пространства при разработке рациональ-

ных стратегий регулирования неравновесных состояний региональных экономиче-

ских систем; в [10, 14, 15] – результаты анализа современных методов анализа и 

управления рисками в системе регулирования неравновесными состояниями эконо-

мических систем различного уровня; 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 опти-

мизации структуры вертикально организованных производств; в [5, 9, 11, 31, 32, 40] 

– алгоритмы численной реализации моделей анализа, формирования, и оптимизации 

структуры технологических цепочек; в [16, 41-43] – оптимизационные модели  вы-

бора стратегии поведения субъектов неравновесных экономических систем в усло-

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

реализации оптимизационной модели принятия решений. 

Объем и структура работы. Диссертация содержит 312 страниц машино-

писного текста, проиллюстрирована 31 рисунком и 1 таблицей. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, описаны цели и 

задачи работы, альтернативные методы решения сформулированных задач, отме-

чены основные результаты исследования, выносимые на защиту, определена их 

научная новизна и практическая значимость, приведены сведения об апробации и 

внедрении результатов работы. 

В первой главе осуществлен анализ проблемы обеспечения устойчивого 

развития ТЭС в условиях коренных изменений экономики России. Отмечено, что 

в настоящее время научная концепция моделей устойчивого развития ТЭС пока 

недостаточно развита и обоснована. Отсутствуют эффективные методы ее форми-

рования, а реализуемые в настоящее время подходы слабо адаптированы к реаль-

ным условиям состояния экономики регионов. Отличительными особенностями 

ТЭС является субъективизм, и высокая степень неопределенности поведения, что 

усложняет их моделирование и снижает достоверность прогнозов развития. Все 

это ведѐт к необходимости разработки эффективных средств выбора стратегий 

поведения ТЭС, способных обеспечить стабильное поступательное развитие с 

учѐтом реальных ресурсов с минимальными затратами и рисками. 

Проведен анализ влияния неравновесности на характер взаимодействия со-

ставляющих экономических систем элементов. Показано что эффективность ТЭС 

определяется не только эффективностью ее экономических субъектов, но и струк-

турой их взаимодействия, которое основывается на институциональных отноше-

ниях и представляет собой систему сложных прямых и обратных связей. 
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Непрерывные взаимодействия определяют процессы выживания и развития 

экономических субъектов ТЭС, в ходе которых осуществляется согласование их 

интересов и целей, интеграция действий на основе пересечения интересов сторон. 

В работе раскрываются представления экономического развития с позиций 

традиционной экономической теории опирающейся на концепцию статического 

равновесия и модели классической динамики и эволюционной теории, в которой 

групповое экономическое поведение рассматривается как элемент механизма 

формирования и эволюции структур неравновесных экономических систем. 

Под неравновесными, как правило, понимают экономические системы, об-

ладающие способностью долгое время находится в состоянии неустойчивого рав-

новесия и в заранее не определенные моменты времени скачкообразно переходить 

в новые состояния с качественно другими параметрами. Источник неравновесных 

процессов в эволюционной экономике определяется как опережение потребно-

стей в своем развитии, по отношению к возможностям производства. При этом в 

периодически наступающем сильнонеравновесном режиме в экономике возника-

ют системы новых производств, происходит уничтожение неконкурентоспособ-

ного бизнеса новым более эффективным. 

Реальные экономические системы в целом неравновесны. Между ними по-

стоянно осуществляется процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы за 

наиболее выгодные условия производства, купли и сбыта продукции. В современ-

ной конкурентной борьбе идет состязание не столько за обладание капитальными 

ресурсами и материальными ценностями, сколько за способность к разработке и 

внедрению инноваций, что приводит к смене основных конкурентных преиму-

ществ. Конкурентные взаимодействия формируют направленность достижения 

экономической системой состояния равновесия путем качественных изменений ее 

функционирования при переходе из одного неравновесного состояния в другое 

более высокого уровня относительного порядка. 

На основе анализа методов и средств конкурентной борьбы делается вывод 

об их ужесточении в современных условиях, когда ключевым фактором успеха 

считается нарушение планов и тотальное подавление активности конкурентов. 

Как следствие конкурентная борьба приводит к серьезным негативным послед-

ствиям, нерациональному использованию ресурсов, ухудшению рентабельности и 

банкротству экономических субъектов, снижению уровня производства в регио-

нальных отраслях хозяйства, усилению социальной напряженности территорий. 

Для снижения негативных последствий активных конкурентных взаимодей-

ствий в региональных системах принятия решений широко используется институт 

государственного регулирования конкурентных отношений. В работе проведен 

анализ законодательных, нормативно-ориентирующих и корректирующих мето-

дов стабилизации неравновесных ТЭС. Определены, обеспечивающие их реали-

зацию и защиту, механизмы прямого и косвенного регулирования конкурентных 

взаимодействий экономических субъектов, которые предписывают им определѐн-

ную модель хозяйственного поведения. 

Рассмотрены методы анализа, учета и минимизации рисков как источника 

неравновесных состояний экономических систем с целью учета и прогнозирова-

ния данных состояний в будущем. 
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В работе предложена обобщенная модель системы управления отраслевой 

средой в условиях развития (рис.1) основанная на механизмах вертикальной органи-

зации производств и выбора конкурентноустойчивых стратегий поведения экономи-

ческих субъектов. Внедрение соответствующих алгоритмических средств принятия 

решений в системах управления территориальной отраслевой средой на уровне ор-

ганов регионального административного управления позволит обеспечить опти-

мальный баланс отраслевых и территориальных интересов развития региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структурная схема обобщенной модели системы управления       

территориальной отраслевой средой в условиях развития 

 

Проведен анализ возможных математических методов решения задач фор-

мирования вертикально организованных производств и выбора стратегий поведе-

ния экономических субъектов. Синтез оптимальной вертикально организованной 

технологической структуры представляется как задача поиска пути на графиче-

ской структуре с целевой функцией, имеющей рекуррентный вид. 

Для решения задачи поиска подграфа или маршрута на графе, удовлетворяю-

щего дополнительным условиям и максимизирующего известную целевую функцию 

могут быть применены методы поиска, имеющие полиномиальную сложность. Од-

ним из базовых является метод Форда-Беллмана. Для задачи минимизации пути 
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предполагается, что путь между неинцидентными вершинами бесконечен: 

 )(: ,, jiji ecEe . Предполагается многошаговый процесс вычисления кратчай-

шего пути. Для обозначения минимальной длины пути между вершинами vu, , вы-

численной на k -м шаге алгоритма, вводится табличная функция ),( vudk . В начале 

необходимо принять ),(),(1 vucvud  . На каждом следующем шаге для каждой вер-

шины Vv  необходимо вычислить  ),(),(),,(min),(1 vwcwudvudvud kk
Vw

k 


 . 

Количество k  таких шагов вычисления определяется количеством вершин графа. 

После выполнения соответствующего количества шагов переменная ),( vudn  со-

держит длину минимального пути из u  к v . Оптимальная последовательность 

вершин может быть найдена обратным ходом от v  к u . 

Рассматриваемая задача поиска оптимальной структуры сквозного техноло-

гического цикла в некотором частном случае может быть сведена к задаче поиска 

экстремального пути на графе со сложным показателем качества решения. Однако 

алгоритм Форда-Беллмана в классическом виде не может быть применен для за-

дач, в которых функционал длины пути имеет рекуррентный вид как в рассматри-

ваемом случае. Проблемный вопрос состоит в том, что данный метод предусмат-

ривает сравнение между собой длин альтернативных путей между парами вершин 

графа. В рассматриваемой задаче при известном начальном состоянии целевая 

функция решения может быть получена только для конечного состояния процес-

са, то есть для полностью сформированного технологического маршрута. Марш-

рут между двумя произвольными вершинами на графе операций вообще не может 

быть оценен. При сравнении маршрутов, начинающихся в истоке, а заканчиваю-

щихся в произвольной вершине графа необходимо сравнивать векторы состояния 

потоков сырья, являющиеся результатами использования этих маршрутов. Срав-

нение состояний приводит к формированию множества Парето-оптимальных зна-

чений, что приводит к полному перебору возможных решений. 

Решение задачи поиска экстремального пути на взвешенном графе так же 

рассмотрено с точки зрения аппарата динамического программирования. Алго-

ритмические методы поиска кратчайших путей на графе являются частными слу-

чаями его применения к дискретной задаче, представленной в виде графа. Пара-

метром уравнения Беллмана является переменная Vvi  , характеризующая состо-

яние системы на i -м шаге. Известно, что uv 1 , vvn  . Уравнение принимает 

вид:       ijjn
j

in vvcvufvuf ,,min, 1   , где ),( in vuf  – минимум затрат для пере-

хода из состояния u  в iv  за n  шагов. Математическая постановка задачи поиска 

оптимальной технологической структуры производственной системы выглядит 

иначе. Тем не менее, сделан вывод о возможности использования динамического 

программирования для ее решения. 

Рассмотрена возможность сведения поставленной задачи к целочисленной 

задаче линейного программирования. Математическая модель задачи в анали-

тическом виде представляется системой уравнений и неравенств с  2nm   цело-

численными переменными, все допустимые комбинации значений которых  
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определяют возможные технологические маршруты: 

i

nji
jinnn Txsx  xs 





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

k X
nnknk xxsr max) ..., ,( ,1,1, . 

В данной математической постановке нет переменной, интерпретирующей 

состояние потока сырья на каком-либо этапе, кроме начального или конечного. 

Состояние потока сырья на входе операции может быть различным, в зависимо-

сти от последовательности операций, выполненных до этого момента. Выразить 

состояние сырья в какой-либо промежуточный момент в виде линейной комбина-

ции неизвестных задачи представляется затруднительным. Отказ от учета данных 

ограничений значительно снижает практическую ценность задачи. 

Рассмотрена возможность применения методов итерационного глобального 

поиска, к которым относятся широко известный генетический алгоритм, муравьи-

ный алгоритм и другие методы поиска, обладающие памятью. Важным качеством 

генетического алгоритма является его неприхотливость к структуре исходной об-

ласти определения задачи и хорошая сходимость. Но поведение данных алгорит-

мов носит случайный характер и зависит от вида исследуемой функции. 

Проведен анализ возможности применения для формирования и выбора кон-

курентных стратегий поведения экономических субъектов математических мето-

дов имитационного моделирования, теории игр и теории нечетких множеств. 

С учетом результатов проведенного анализа определена цель работы и зада-

чи исследования. Раскрыто формальное содержание предлагаемых подходов к 

решению поставленной проблемы. 

Вторая глава посвящена разработке моделей и методов формирования вер-

тикально организованных производств на известном множестве территориально – 

распределенных объектов как одному из основных направлений решения пробле-

мы компенсации негативных последствий конкурентных взаимодействий ТЭС. 

Рассмотрены проблемные вопросы решения задач синтеза и анализа терри-

ториально – распределенных производственных систем. Представлено формали-

зованное описание технологической среды задачи. 

Для формализации модели технологической среды, на которой строится 

сквозной технологический цикл, предложено использование специализированной 

структуры на основе ориентированного графа. Непосредственно граф технологиче-

ской среды описывает структуру, связи и ассоциации между компонентами модели. 

Эта информация используется при проверке допустимости существования техно-

логических маршрутов (циклов), формируемых в процессе поиска решения задачи.  

Технологическая среда характеризуется множеством доступных производ-

ственных операций }...,,{ 1 nv  vV  . Для описания состояния сырьевого потока в кон-

кретный момент вводится r -мерное пространство состояний S . В вектор состояния 

потока сырья Ssi   могут входить как характеристики текущего состояния процесса 

на непрерывных множествах значений, так и дискретные параметры, например – те-

кущий тип сырья. Множеству доступных производственных операций сопоставляется 

множество производственных функций SSFVF
Ff i  


:: , имеющих линей-

ный вид и определяющих изменение состояния сырьевого потока при переработке его 

соответствующими операциями. Таким образом, состояние потока сырья после        
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последовательной переработки его операциями 321 ,, vvv  из начального состояния 0s  

перейдет в конечное состояние )))((( 01233 sfffs  . Для каждой производственной 

операции могут существовать ограничения на состояние входящего (перерабаты-

ваемого) потока сырья. Их отражением в модели являются множества SDi  , со-

ответствующие производственным операциям Vvi  . 

В графической структуре модели технологической среды технологические 

операции отражаются вершинами графа, а ребрами обозначаются допустимые 

направления перемещение сырья между операциями. Все действия, связанные с 

транспортировкой сырья, так или иначе, изменяют состояние потока сырья или си-

стемы в целом. В связи с этим все операции транспортировки сырья отражаются в 

модели в виде технологических операций со свойственной им производственной 

функцией, а ребра графа понимаются как возможное мгновенное перемещение сы-

рья между операциями, не оказывающее влияния на состояние сырья. Из полного 

графа исключаются ребра, определяющие последовательности пар вершин, неосу-

ществимые на практике из-за априорной несовместимости типов сырья, выпускае-

мого и потребляемого соответствующей парой операций, или по другим причинам. 

Таким образом, структурная информация о модели записывается в виде графа про-

изводственных операций EVG , , где )2(VE  и Evv ji , , если операция jv  

потребляет сырье того же типа, что и выпускаемое операцией iv . 

Разработана математическая модель территориально – распределенной про-

изводственной системы. Сквозной цикл технологических операций на графе техно-

логической среды представляется цепочкой вершин, последовательно соединенных 

ориентированными ребрами. Для описания всего технологического процесса зада-

ется вектор состояния потока сырья в начальной вершине цепочки. Вектор началь-

ного состояния потока описывает тип сырья, его количественные и качественные 

характеристики, финансовое состояние и другие параметры, в том числе управля-

ющие для некоторых производственных операций. Однако поток сырья, описывае-

мый вектором начального состояния, может быть подан на вход не каждой произ-

водственной операции ввиду ограничения на тип принимаемого сырья или других 

ограничений. Поэтому вводится подмножество операций, }{:  HH VVV , с ко-

торых может начинаться технологический цикл практически олицетворяющих за-

купку исходного сырья. Так как качество решения связано с экономическими пока-

зателями, например, прибылью от производственного процесса необходимо знать 

какие операции могут быть завершающими. Для этого вводится подмножество опе-

раций }{:  KK VVV , на которых производственный процесс может заканчи-

ваться. Практически это могут быть операции продажи произведенного продукта. 

Сквозной технологический цикл определяется последовательностью индек-

сов производственных операций )...,,,(
21 mppp v  vvP  . Он должен быть связной, 

то есть Evv
ii pp 
1

, , а начальная и конечная операции должны удовлетворять 

условиям H
p Vv 

1
, K

p Vv
m
 . 
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Сквозной технологический цикл определяет последовательность операций 

переработки сырья в потоковом режиме. При функционировании производствен-

ного процесса в каждый момент времени все операции могут быть заняты перера-

боткой протекающего через них потока сырья, поэтому многократное включение 

одной операции в цикл может оказаться невозможным и далее рассматриваться не 

будет. Так возникает еще одно ограничение: неповторяемость операций 

jiji pppp vvVvVvji  :,, . 

Последовательность состояний потока сырья определяется последовательно-

стью применения операций ),...,(
1 mpp vv  и соответствующих им производственных 

функций ),...,(
1 mpp ff . Последовательное применение производственных функций к 

известному начальному состоянию 0s  имеет вид mppp ssPsfff
m

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

При практическом использовании модели оказывается, что может существо-

вать не каждый сквозной технологический цикл, удовлетворяющий ограничениям. 

Может оказаться, что при заданном начальном состоянии 0s  некоторое полученное 

промежуточное состояние is  не удовлетворяет ограничениям на допустимые состоя-

ния входного потока для следующей операции в цикле. Таким образом, для существо-

вания производственного процесса на последовательности операций P  при началь-

ном состоянии 0s  необходимо выполнение условия 
11

))((...: 0 


ii ppp Dsffmi . 

При решении задачи поиска оптимальной структуры сквозного технологи-

ческого цикла необходимо руководствоваться целевой функцией решения. Целе-

вая функция может выражаться через конечное состояние системы или через аг-

регированную характеристику результатов выполнения операций в цикле. Вычис-

ление агрегата от результатов выполнения всех операций может производиться в 

процессе поэтапного применения производственных функций к вектору состоя-

ния потока сырья. Другими словами, вычисление агрегирующей функции может 

быть реализовано введением в вектор состояния сырья дополнительных перемен-

ных для промежуточного хранения результатов агрегации, а также дополнением 

всех производственных функций процедурой вычисления этих агрегатов. Таким 

образом, можно отказаться от использования целевых функций, выраженных че-

рез агрегирующую функцию от промежуточных данных, и считать, что качество 

решения определяется только исходя из конечного состояния потока сырья. 

Целевая функция )( msR , где )( 0sPsm   является конечным состоянием по-

тока сырья в сквозном технологическом цикле и должна иметь смысл единого 

уровня экономической целесообразности технологического процесса. 

Математическая модель задачи оптимального синтеза сквозного технологи-

ческого цикла формулируется следующим образом. Задано пространство возмож-

ных 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 подмно-

жеств SDDD in :},...,{ 1 , определяющих допустимые состояния сырья,             
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обрабатываемого соответствующими операциями. Требуется найти последова-

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

Evv
ii pp 
1

, , Н
p Vv 

1
, 

К
p Vv

m
  ,                                                (1) 

jiji pppp vvVvVvji  :,, ,    
11

))((...: 0 


ii ppp Dsffmi  

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

мизации целевой функции 

P
sPR max))(( 0  .                                             (2) 

Таким образом, задача оптимального синтеза сквозного технологического 

цикла сводится к комбинаторной задаче выбора упорядоченного подмножества 

элементов со сложной целевой функцией имеющей рекуррентный вид. 

Отмечены особенности структуры технологической среды, дающие возмож-

ность учета ветвления потока сырья. Наличие операций, перерабатывающих или 

производящих несколько различных потоков сырья одновременно, приводит к их 

ветвлению и существованию в некоторые моменты времени более чем одного по-

тока сырья с индивидуальными состояниями. Для описания расщепления потока 

сырья в той или иной пропорции с учетом изменения состояния результирующих 

потоков предложено ввести особую фиктивную операцию. Данная операция имеет 

один вход и несколько выходов, производит деление потока и устанавливает соот-

ветствующее состояние для каждого из результирующих потоков. Для объедине-

ния нескольких потоков сырья в один также введена фиктивная операция сборки. 

Для представления операций сборки и разборки на графе производственных 

операций не достаточно единственной вершины графа. Производственная опера-

ция должна иметь выделенные входы и выходы. Поэтому для моделирования 

операций сборки и разборки предлагается использовать структуры, в состав кото-

рых входят вершины графа операций. Решение задачи уже не может быть пред-

ставлено последовательностью индексов ),...,,(
21 mppp vvvP   вершин. Структура 

сквозного технологического цикла представляется в виде связного ориентирован-

ного подграфа, включающего минимум по одной операции из множеств НV  и КV . 

В третьей главе осуществлена алгоритмизация процесса формирования вер-

тикально организованных производств. С этой целью проведен анализ свойств раз-

работанной аналитической модели сквозного цикла технологических операций. 

Предложен формальный вид решения задачи для представления, которого 

была введена функция )( 0
* sP , определяющая зависимость оптимальной последо-

вательности операций от заданного начального состояния сырья и функция 

)))((()( 00
*

0
** ssPsP  , обозначающая конечное состояние потока сырья и задава-

емая выражением )))(((max))((: 0
)(

0
**

0
0

sPRsPRs
sP

 . 

Рассмотрим граф технологической среды, изображенный на рис. 2. Граф 

подразумевает две возможных последовательности операций: ),,( 421 vvv  и 

),,( 431 vvv . Каждый из путей на графе соответствует последовательностям       



17 
 

  

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  необходи-

мо провести сравнение функций ))(( 0421 sfR   и ))(( 0431 sfR  . 

 

 
Рис. 2 – Граф технологической среды 

 

Для построения зависимости  0
* sP  необходимо на всей области определе-

ния S  произвести сравнение функций ))(( 0sPR i , соответствующих каждому из 

возможных маршрутов на графе. 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 цепочки операций ),,( 421 vvv  и ),,( 431 vvv  

соответственно. При этом учет ограничений на состояние входного сырья для 

операций приводит к сужению допустимой области начальных состояний, на ко-

торой может функционировать та или иная производственная цепочка.  

Разработан алгоритм поиска оптимальных решений на основе модификации 

метода Форда-Беллмана. Уравнение Беллмана для решения задачи (2) при огра-

ничениях (1) принимает вид: 











 

))),(((max)(

2)))(((max)(

1

1

sfRsF

nдляsfFsF

q
q

qn
q

n

                            (3) 

где )(sFn  – наилучшая достижимая оценка производственного процесса из 

n  шагов с начальным состоянием s . 

Решение этой задачи приводит к необходимости построения последователь-

ности функций )(),...,(1 sFsF n , каждая из которых по смыслу соответствует функ-

ции ))(( 0
** sPR , но для неполной цепочки из i  операций. Функции )(sFi  являются 

результатом применения динамического программирования к задаче поиска после-

довательности операций без учета множества E  допустимых переходов между 

2 

1 4 

3 
  0133 sffs 

 011 sfs 

  0122 sffs 

   
   






0134

0124

4
sfff

sfff
s
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операциями, то есть для полного графа G . Решения, получаемые из уравнения (3), 

могут содержать повторяющиеся операции, что не удовлетворяет ограничениям (1). 

Для учета множества E  допустимых переходов между операциями проведе-

на модификация алгоритма Форда-Беллмана, применяемого для поиска экстре-

мальных путей на взвешенном графе с циклами, Она заключается в том, что для 

каждой вершины графа осуществляется построение и последовательное уточне-

ние функций, определяющих экстремальный путь до заданной вершины. Для это-

го на каждом i -м шаге проектируемого алгоритма производится построение и 

уточнение функций )(, sF ji , определяющих наилучшую оценку производственно-

го процесса, начинающегося с операции jv  и заканчивающегося на заданной ко-

нечной операции. 

Для формирования процедуры выбора оптимальной структуры вертикально-

организованных производственных систем разработан алгоритм А1, структурная 

схема которого представлена на рис 3. Результатом выполнения алгоритма явля-

ется функция Н
jjn VvsF |)(, , соответствующая последовательность вершин вы-

числяется обратным ходом. Количество циклов соответствует количеству вершин 

графа. После выполнения 2.1 шага ni   и более раз функции )(, sF ji  перестают 

изменяться nisFsF jiji  |)()( ,,1 , так как длина любого маршрута без повторе-

ний на графе из n  вершин не превышает n  операций. 

На шаге 2 алгоритма происходит расширение исследованного дерева на 

графе G  не менее чем на одну вершину. 

С целью учета области ограничений iD , которые могут значительно изменять 

вид функций )(, sF ji  и сокращать количество решений, разработан алгоритм А2, 

включающий последовательность выполнения следующих шагов: 

шаг 1. Создание набора вариантов первого поколения },..,{ ,11,1
1

1 n
k

wwW  , со-

стоящих 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 . 

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 вариантов 
jiW ,~
, соответствующих маршрутам, начинающимся с операции jv . Для этого копи-

руется совокупность известных вариантов предыдущего поколения jiW ,1 . 

шаг 2.1.2. Для каждой операции Vvk   все известные варианты решений 

предыдущего поколения дополняются операцией jv , в результате чего синтезиру-

ются варианты ),()),((,)( ,1,1,11 ki
tjj

ki
tj

ki
tj PvsfFDSf   , где t  – индексы ва-

риантов предыдущего поколения. Созданные варианты добавляются в набор jiW ,~
. 
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Рис. 3 – Структурная схема алгоритма А1 

 

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 признаку максимиза-

ции )(
,

sF
ji

k
 на области jD . Результирующие варианты jiW ,  дополняют набор iW . 

Вариантом решения задачи в данном случае является структура 

ji
k

ji
k

ji
k

ji
k

PFSw
,,,,

,, , где 
ji

k
S

,
 – непустая область начальных состояний потока 

сырья; )(
,

sF
ji

k
 – непрерывная функция, совпадающая на области 

ji
k

S
,

 с функцией 

)(, sF ji ; 
ji

k
P

,
 – оптимальная последовательность операций, начинающаяся с jv . 

Вывод результата: Н
jjn VvsF |)(,  

Итерация улучшения функции для j - ой вершины  

 графа: ))()),(((max)( ,1,1
,|

, sFsfFsF jijki
Evvk

ji
kj




  

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  

улучшения решений для: ni ...2  
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Алгоритм А2 производит последовательное улучшение вариантов решения за-

дачи поиска оптимального маршрута, начинающегося с каждой из операций и за-

канчивающегося в заданном множестве операций КV . По окончании его выполне-

ния набор вариантов jnW ,  содержит оптимальные сквозные технологические циклы, 

начинающиеся с операции Н
j Vv  и может быть трактован как функция )( 0

* sP . 

Проведен анализ факторов, влияющих на существование решения задачи. В 

общем случае набор вариантов решений Н
j

jn VvW |,  задачи поиска последова-

тельности операций, при заданной целевой функции от конечного состояния потока 

сырья, может оказаться пустым только в том случае, если набор вариантов решений 

предыдущего поколения jiW ,1  тоже пуст. Таким образом, для существования  

решения задачи необходимо, чтобы в наборы вариантов Н
j

ji VvW |,  был внесен 

хотя бы один вариант решения с непустой областью определения 
ji

k
S

,
. Сделан вывод, 

что вероятность получения варианта с пустой областью определения растет при сжа-

тии области допустимых состояний jD  и области определения ki
tS ,1  варианта 

предыдущего поколения, на основе которого синтезируется данный вариант решения. 

Определены прикладные задачи, которые необходимо решать для реализа-

ции алгоритма А2 на ЭВМ. Форма представления скалярных и векторных функ-

ций, их многомерных областей определения и областей значений в памяти ЭВМ 

определяется операциями, выполняемыми над этими функциями, а также источ-

ником их получения. 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. 

Векторные функции на r -мерном пространстве состояний представимы как 
)()(

)(
r

i
rr

ii BsAsf 


. Скалярные функции представимы как DsCsR r  )()( . 

Каждая область 
ji

k
S

,
 пространства состояний представляется объединением мно-

гогранных выпуклых множеств, грани которых задаются линейными алгебраиче-

скими неравенствами KsJ r )( . Операции преобразования линейных функций 

)(sR , )(
,

sF
ji

k
 и )(sfi , а также операции над выпуклыми областями пространства 

состояний реализуются средствами линейной алгебры. В действиях алгоритма А2 

производится сравнение вариантов решения, содержащихся в промежуточном 

наборе jiW ,~
. В результате данного сравнения проводится усечение областей 

определения этих вариантов заключающееся в добавлении одного или нескольких 

неравенств в систему неравенств, ограничивающую область определения. 

Для проверки избыточности неравенства 11   tt KsJ , добавляемого к си-

стеме неравенств )()( trt KsJ  , и проверки результирующей системы нера-

венств на несовместность разработан алгоритм А3, реализующий следующие шаги: 
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шаг 1. Если добавляемое неравенство 11   tt KsJ  является независимым 

в системе неравенств KsJ  , то оно, безусловно, добавляется к системе; конец 

алгоритма. 

шаг 2. Выбор базисной подсистемы KsJ  , где JrkJrk   и количество 

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 подсистемы 

не удовлетворяет добавляемому условию – переход на действие 2. 

шаг 5. Проверка направления ребер-лучей многогранного множества отно-

сительно полупространства добавляемого неравенства: если вектор 
T

t
T JJy )()( 1

1


   имеет отрицательные составляющие – множество решений 

базисной подсистемы пересекает плоскость добавляемого неравенства, которое не 

является избыточным – переход на действие 2. 

шаг 6. Найдена базисная подсистема неравенств, область решений которой 

не усекается добавляемым неравенством, следовательно – это неравенство избы-

точно в данной системе неравенств. 

Для дополнительной проверки согласованности результирующей системы 

неравенств, а также исключения неравенств, которые становятся избыточными в 

результате добавления нового неравенства, проведена модификация алгоритма А3 

в результате которой получен алгоритм А4, реализующий следующие шаги: 

шаг 0. Вводится множество узловых базисных подсистем Q . 

шаг 1. Если добавляемое неравенство 11   tt KsJ  является независимым 

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  выполня-

ются 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 век-

тора 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 составля-

ющих – добавляемое неравенство делает систему несовместной; конец алгоритма. 

шаг 2.5. Если 1 tKxK  и вектор y содержит единственную i -ю положи-

тельную составляющую – добавляемое неравенство делает i -е  неравенство ба-

зисной подсистемы избыточным, i  -е неравенство исключается из системы. 

шаг 2.6. Проверка появления новых узловых подсистем: для ri ...1  выпол-

няются 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 . 
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шаг 2.6.2. Проверка невырожденности матрицы J  , поиск решения уравне-

ния KzJ   относительно z . 

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 переста-

ет быть узловой и исключается из набора Q . 

Косвенным результатом использования алгоритма А4 является накопление и 

поддержание актуальной информации об узловых решениях системы неравенств.  

Для решения задачи оптимального синтеза сквозного технологического цикла 

с учетом возможности ветвления потока сырья, на основе алгоритма А2 разработан 

алгоритм А5 который состоит из следующей последовательности действий: 

шаг 1. Создание набора вариантов первого поколения },..,{ ,11,1
1

1 n
k

wwW  , со-

стоящих 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 . 

шаг 2.1. Создание следующего поколения решений: для каждой операции 

Vv j   выполняются действия 2.1.1-2.1.4. 

шаг 2.1.1. Начальное заполнение вре менного избыточного набора вариантов 
jiW ,~
, соответствующих маршрутам, начинающимся с операции jv . Для этого ко-

пируется совокупность известных вариантов предыдущего поколения jiW ,1 . 

шаг 2.1.2. Если не существует обязательных ребер, исходящих из вершины 

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. Со-

зданные варианты добавляются в набор jiW ,~
. 

шаг 2.1.3. Если существуют обязательные ребра, исходящие из вершины jv , 

то есть вершина jv  входит в состав операции разборки, выполняются следующие 

действия: Для операций EvvVv kjk  ,|  выбираются все комбинации вариан-

тов решений, после чего синтезируются варианты ,2,1
2

1,1
1

ki
t

ki
tj SSD    

)( ),()( 2,1
2

1,1
1

2,1
2

1,1
1

ki
t

ki
tj

ki
t

ki
t

PPvsFsF   , здесь операция   в применении к 

графам обозначает их объединение. Созданные варианты добавляются в набор jiW ,~
. 

шаг 2.1.4. Исключение избыточности из набора вариантов jiW ,~
: варианты из 

избыточного набора сравниваются между собой, исключается пересечение областей 
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определения вариантов, формируется набор вариантов jiW ,  по принципу максимиза-

ции )(
,

sF
ji

k
 на области jD . Результирующие варианты jiW ,  дополняют набор iW . 

При этом предполагается, что дальнейшее слияние потоков происходит на 

конечной операции графа и не требует синхронного во времени поступления по-

токов. Общая эффективность поступающих на конечную операцию потоков опре-

деляется как сумма значений целевых функций соответствующих потоков. 

Четвертая глава посвящена разработке моделей выбора конкурентно устой-

чивых стратегий поведения экономических субъектов в неравновесных ТЭС. 

Рассмотрены концепции и структура этапов формирования конкурентных 

стратегий развития экономического субъекта в рамках неравновесной ТЭС. Про-

анализированы факторы, обусловливающие конкурентную стратегию, типы реак-

ции на нее экономического окружения, а так же факторы, определяющие прогноз 

поведения конкурентов. Представлен обзор методов системного подхода к разра-

ботке конкурентной стратегии экономического субъекта как концепции конку-

рентного поведения. Проведен анализ современных методов бизнес разведки (БР) 

как информационной базы конкурентных взаимодействий в неравновесных ТЭС. 

На основе анализа современных направлений в области информационной БР 

сформирован перечень ее целей и задач. 

Макроэкономический анализ конкурентных взаимодействий позволяет осу-

ществлять моделирование и прогноз динамики деловой деятельности экономиче-

ских субъектов – локальных экономических систем с целью обеспечения опти-

мальных условий функционирования и развития территориальных неравновесных 

экономических систем. Косвенное управление данными процессами предлагается 

осуществлять посредством разработки и внедрения в процессы принятия решений 

ЛЭС моделей выбора конкурентно устойчивых стратегий поведения. При этом 

помимо процедур оптимизации управления и распределения ресурсов решаются 

задачи защиты информации и противодействия конкурентным действиям. 

С использованием системного подхода проведен логико-формальный анализ 

конфликтного взаимодействия ЛЭС и интегрированной системы бизнес разведки 

и планирования конкурентных действий АКЭС. Показано, что важнейшими 

структурно-функциональными особенностями ЛЭС являются наличие разнотип-

ных (по функциональному назначению и характеристикам), взаимосвязанных 

элементов l  и периодичность (цикличность) процесса экономической деятельно-

сти. Важнейшей особенностью АКЭС является способность адаптироваться к 

условиям конфликта и на основе информации о параметрах СП ЛЭС и выбирать 

наиболее эффективные в текущих условиях методы и средства конкурентной 

борьбы. Рационально распределять ресурс на конкурентные действия и собствен-

но свою экономическую деятельность. 

ЛЭС и ее элементы в ходе производственного процесса постоянно изменяют 

свое функциональное состояние sV  и slv  соответственно. Состояния ЛЭС явля-

ются вектором, с элементами соответствующими определенному набору ее пара-

метров в определенный момент времени. Под действием преднамеренного проти-

водействия со стороны АКЭС ЛЭС может претерпевать существенные изменения, 

в том числе скачкообразно переходить из одного состояния в другое. 
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Таким образом, в результате многоальтернативности вариантов поведения 

АКЭС и случайного характера исхода каждого конкурентного воздействия на 

ЛЭС, процесс функционирования ЛЭС оказывается стохастическим, ветвящимся. 

Важнейшая роль в проводимой АКЭС конкурентной борьбе отводится инте-

грированной системе БР и планирования конкурентных действий. Система Z  ви-

дов БР обеспечивает определение параметров элементов l -го типа ЛЭС с вероят-

ностями zlp  в результате чего к n -му этапу производственного процесса ЛЭС 

находящаяся в состоянии )(nVs  и применяющая kX -ый вариант СП будет опреде-

лена как находящаяся в состоянии )(nVr  с вероятностью )),(),(( nrsвскр ZnVnVP . 

На основе анализа этой информации АКЭС проводит распределение огра-

ниченного ресурса Y  средств, по N  этапам выполнения производственной дея-

тельности ЛЭС для воздействия на выявленные )(nVr  состояния элементов l -го 

типа nly  таким образом, чтобы свести по итогам всего рассматриваемого перио-

да, к минимуму эффективность ЛЭС реализующей kX -ый вариант СП. При этом 

каждый из конкурентных методов осуществляет снижение эффективности (изме-

нение параметров) соответствующего элемента ЛЭС l -го типа на один заданный 

дискретный шаг с вероятностями ylp . В результате ЛЭС на n  -ом этапе произ-

водственного процесса перейдет из состояния )(nVs  в состояние )(nVm  с вероят-

ностью )),,(),(),(),(( ПYXPnVnVnVP nkymrsсохр  

Таким образом, АКЭС при решении задач снижения эффективности функ-

ционирования ЛЭС может оптимизировать от одного производственного этапа N  

к другому производственному этапу свое функционирование путем определения 

приоритетных направлений, объектов конкурентной борьбы и выбора наиболее 

эффективных средств конкурентной борьбы в рамках имеющегося ресурса. 

Исходя из анализа особенностей конфликта ЛЭС и АКЭС задача формиро-

вания конкурентноустойчивого варианта СП ЛЭС сформулирована в максимин-

ной постановке. Она позволяет обеспечить получение наилучшего гарантирован-

ного результата при оптимальном поведении АКЭС в предположении ее априор-

ной осведомленности о характеристиках ЛЭС, параметрах ее функционирования 

и планируемых СП (планах выполнения работ). В качестве критерия эффективно-

сти kX -го варианта СП ЛЭС выбирается максиминное значение среднего количе-

ства произведенной (и реализованной) продукции (услуг) ),,,,,( QПYZVXF skN


 

за время выполнения N  этапов производственной деятельности, где максимум 

определяется составом и структурой СП, а минимум – оптимальным поведением 

системы БР и управления конкурентными действиями АКЭС. 

Так как задача поиска конкурентноустойчивой СП ЛЭС является сугубо 

прикладной необязательно искать глобальный оптимум (он может быть неустой-

чивым). Достаточно определить рациональный вариант 

kX  СП ЛЭС удовлетво-

ряющий по качеству и времени поиска решения. При этом основными внешнеси-

стемными ограничениями, влияющими на формирование СП, являются финансо-

вые, людские, энергетические, материальные и другие ресурсы ЛЭС. 
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Математическая постановка задачи выбора рациональной СП ЛЭС имеет вид: 

),,,,,(minmax *

}{},{}{

* QПYZVXFArgX skN
YZX

k
k

 ,  Ss ,1 ,   Kk ,0 ,          (4) 

при ограничениях:   zZ    yY  ,   ПП  ,   xkX  ,   
ВвQQ  , 

где:   k  – номер варианта СП ЛЭС, характеризующегося определенным  

упорядочным набором действий из I  возможных
Ikik xX  ,   Kk ,1 ; 

I  – общее количество типов упорядочных действий в составе СП ЛЭС; 

kix  – действие i -го типа, включенное в kX -ый вариант СП ЛЭС; 

x – конечное множество вариантов kX  СП ЛЭС; 

Z  – вектор состава средств и действий БР АКЭС; 

yz  ,  – конечные множества вариантов действий БР и конкурентной борьбы; 

вQ  – ограниченный ресурс в -го типа; 

П  – внешние условия и природа: 


 П ,  1, ; 

  – тип внешних условий и природы; 

П  – конечное множество вариантов экономических и природных условий; 

s – номер состояния РЭС, Ss ,1 ; },...2,1{ Ss  ; 

sV  – s -ое состояние ЛЭС, характеризующееся slv  -ми состояниями элемен-

тов l -го типа: 
SLsls vV  , slv0 -целые числа, Ll ,1 ; 

L  – максимально возможное количество типов элементов ЛЭС; 

l  – номер типа элемента ЛЭС. 

Для решения задачи (4), которая в общем случае является многопараметри-

ческой оптимизационной задачей со связанными переменными, взаимозависимы-

ми ограничениями и нелинейной целевой функцией, проведена ее декомпозиция 

на «внешнюю» и «внутреннюю». 

Существо «внешней» задачи (максимизации) заключается в формировании 

множества допустимых вариантов СП ЛЭС и поиске рационального варианта с 

учетом неопределенности условий его применения на различных этапах рассмат-

риваемого периода T  экономической деятельности ЛЭС. Внутренняя задача (ми-

нимизации) заключается в оптимизации поведения АКЭС и представлена после-

довательностью задач дискретного программирования, обеспечивающих получе-

ние количественных оценок эффективности вариантов СП ЛЭС kX  при опти-

мальных характеристиках функционирования АКЭС. 

Показано что основные трудности решения задачи (4), сводящейся к анализу 

значений показателя эффективности NF  для конечного числа решений, связаны с 

ее размерностью и видом оптимизируемой функции ),,,,,( QПYZVXF skN , кото-

рая является результатом решения задачи дискретного нелинейного программирова-

ния и потому может быть разрывной, недифференцируемой и многоэкстремальной. 

Обоснована структура комплекса моделей и алгоритмов формирования оп-

тимальной СП ЛЭС. Для решения внутренней задачи разработана математическая 

модель функционирования ЛЭС и методический аппарат оценки эффективности 
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вариантов СП ЛЭС. Для решения внешней задачи разработана методика выбора 

рационального состава СП ЛЭС, в основу, которой предложено положить итера-

ционную процедуру в классе генетических алгоритмов. 

Рассматриваемый процесс функционирования ЛЭС является дискретным, а 

преобразования состояний стохастическими. В этом случае любое решение (вы-

деление АКЭС nY  конкурентных средств) приводит не к какому-то определенно-

му преобразованию состояния ЛЭС, а к некоторому распределению преобразова-

ний с соответствующей функцией распределения )),(),(( nms YnVnVp , зависящей 

от вектора sV  и от выбора nY . 

В работе получены аналитические выражения расчета вероятности «вскры-

тия» системой БР АКЭС )(nVs -го состояния ЛЭС как )(nVr -го, вероятности пере-

хода ЛЭС из состояния )(nVs  в состояние )(nVm  а так же выражение для функ-

ции распределения окончательного состояния ЛЭС при применении kX -го вари-

анта СП ЛЭС. Данные выражения являются математической моделью ветвящего-

ся затухающего стохастического процесса функционирования ЛЭС как сложной 

динамической системы в условиях антагонистического конфликта с АКЭС. 

Пятая глава посвящена алгоритмизации процессов формирования рацио-

нального варианта СП ЛЭС в экстремальных конкурентных условиях. 

С использованием методов теории стохастического динамического програм-

мирования разработана модель оценки эффективности СП ЛЭС. В основу положена 

математическая модель, воспроизводящая методом прямого вероятностного моде-

лирования функционирование ЛЭС в виде стохастического ветвящегося процесса 

перехода системы из состояния в состояние. АКЭС при этом преобразует выделен-

ный на данном шаге ресурс в конкурентное воздействие, направленное на перевод 

ЛЭС в самое неблагоприятное с учетом последующих шагов состояние. Предложен 

численный метод и разработан алгоритм решения рекуррентных уравнений. 

Исходное выражение для расчета показателя эффективности kX -ого варианта 

СП ),,,,,( QПYZVXF skN  ЛЭС за время выполнения N  этапов производственной 

деятельности при начальном sV -ом состоянии ЛЭС представлено в следующем виде: 

),,,,,( QПYZVXF skN  ),,,,,(min
}{},{

QПYZVXF skN
YZ n

                                       (5) 
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)),(,),(),(( ПXPZnVnVP kznrsвскр  







 

 ),( rsm m

)),,(,),(),(),(( ПYXPYnVnVnVP nkynmrsсохр  

                                               

























 ))(1())(()( nbnVfnb m , 

где ))(( nVf m  – количество продукции (услуг), которые может произвести 

ЛЭС из )(nVm  – ого состояния на n - ом этапе (производительность ЛЭС); 



27 
 

  

)(nb  – бинарная переменная: 









;,0

,,1
)(





Nnесли  

Nnесли  
nb  

N  – промежуточная (вспомогательная) переменная; 

),( rsm  – множество номеров m  состояний, в которые может перейти ЛЭС 

из состояния )(nVs  в результате воздействия АКЭС ( nZ , nY ); 

)(sr  – конечное множество номеров r  возможных состояний ЛЭС, кото-

рые могут быть получены как вскрытые состояния из состояния )(nVs ; 

)),(,),(),(( ПXPZnVnVP kzrsвскр  - вероятность с которой к n -ому производ-

ственному этапу (циклу) состояние )(nVs  ЛЭС может быть определено системой 

БР АКЭС как состояние )(nVr ; 

)),,(),(),(),(( ПYXPnVnVnVP nkymrsсохр  - вероятность перехода ЛЭС из со-

стояния )(nVs  в состояние )(nVm ; 

),( ПXP kz  – матрица вероятностей определения состояний элементов ЛЭС 

системой БР АКЭС на n -ом производственном этапе; 

),,( ПYXP nky  – матрица вероятностей изменения состояния элементов 

ЛЭС nY  конкурентными средствами АКЭС на n -ом производственном этапе. 

Для решения уравнения (5) использован метод функциональных уравнений. 

При этом получена система рекуррентных уравнений: 

),,,,,( QПYZVXR skE

}{
}{

1

min

y

z

Y
Z







S

r 1

)),(,),1(),1(( ПXPZVVP kzrsвскр              (6) 







 



)),(,),1(),1(),1(( 1
1

ПXPYVVVP kymrsсохр

S

m





)1(( mVf  













  ),,,),1(,( 11 QПYYZVXR mkE  NE ,1 , 

где ),,,,,( QПYZVXR skE  – минимальное ожидаемое значение среднего ко-

личества продукции (услуг), производимых ЛЭС за все E  этапов (циклов) из лю-

бого начального состояния sV  при оптимальном использовании АКЭС Y  конку-

рентных действий для варианта kX  СП ЛЭС, причем: NR NF . 

Предложен алгоритм расчета показателя эффективности СП для представ-

ленного примера тестовой ЛЭС (рис. 4.) 

В интересах решения системы уравнений (6) для представленного примера 

разработан алгоритм оптимального целочисленного распределения ограниченных 

средств АКЭС на конкурентные действия, для определенного начального состоя-

ния ЛЭС с учетом ее прогнозируемого будущего состояния. 

В интересах учета в составе ЛЭС структур информационной безопасности 

использован метод расширения пространства состояний и соответствующая дора-

ботка алгоритма целочисленного распределения конкурентных средств. 
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Рис. 4 – Алгоритм расчета показателя эффективности СП тестовой ЛЭС 

 

Разработана методика формирования начального множества допустимых 

вариантов kX  СП ЛЭС, близких по эффективности к рациональному варианту и 

обеспечивающих быструю сходимость итерационного процесса. Для этого исполь-

зован аппарат многошаговых игр на выживание с ненулевой суммой и отрицатель-

ными «выигрышами» для упрощенной модели функционирования ЛЭС в условиях 

конкурентной борьбы. Поиск рационального решения в данном случае сводится к 

оптимальному распределению выделенного на конкурентную борьбу ограниченно-

го ресурса (без учета распределения ресурса на производственную деятельность). 
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Предлагаемый математический аппарат позволяет находить допустимое ре-

шение по критерию максиминного отношения средних выигрышей конкурирую-

щих сторон. Функция ),( yxf , определяющая вероятность того, что сторона А  за 

счет воздействия на сторону В  приводит к снижению ее жизнеспособности до 

минимально необходимого уровня BC  при условии, что стороны в процессе ор-

ганизованного противоборства используют оптимальные стратегии применения  

имеющегося ресурса x  и y , представлена в виде функционального уравнения 

  ),(minmax),(
}}{{

ijijji
ijgp

byaxfgpyxf
ji

 

),(maxmin
}}{{

ijijji
ijpg

byaxfgp
ij

               (7) 

где x  и y  ограниченные ресурсы сторон А  и В ; 

ija , ijb  – выигрыши сторон А  и В  в случае, если А  выбирает i -ю страте-

гию с вероятностью ip , а В  – j -ю стратегию с вероятностью jg ; 

Выигрыши сторон ija  и ijb  являются всегда отрицательными, и уравнение 

(7) будет иметь единственное решение позволяющее определить стратегии, обес-

печивающие устойчивое (равновесное) выживание ЛЭС при оптимально органи-

зованном поведении сторон. 

Представление функции  ),( ijij byaxf yijxij fbfаyxf ),(  на основе 

разложения в ряд Тейлора позволяет получить приближенное уравнение 

  ]),([minmax),(
}{}{

yijxijji
ijgp

fbfayxfgpyxf
ji

                                                 (8) 

]),([maxmin
}{}{

yijxijji
ijpg

fbfayxfgp
ij

  ,  

из которого адекватно (на основе применения метода приближений) следует, что  

критериальная функция ненулевой игры на выживание (7) будет иметь вид 

),(minmax
}{}{

gpK
gp

),(maxmin
}{}{

gpK
pg

, где   
jiij

ij

jiij
ij

gbb

gpa

gpK



),( .            (9) 

Если 0
),(






ip

gpK
 и 0

),(






jg

gpK
, то критериальная функция удовлетворяет 

условию монотонности и оптимум достигается на границе допустимой области. В  

этом случае игровая задача (9) сводится к решению экстремальных задач: 

),(min
}{

gpK
Bg

 ; Ap ;     (10)          ),(max
}{

gpK
Ap

 ; Bg .     (11) 

Особенности решения задач (10) и (11) как задач математического програм-

мирования, заключаются в том, что функции цели )( p  и )(g  даже при диффе-

ренцируемой функции ),( gpK  могут быть недифференцируемыми. 
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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   

),(min)(

1}{
gpKp pii

I

ig g

 


 ; Ap ;     ),(max)(

1}{
gpKg gij

J

ip p

 


 ; Bg , 

где )(   – произвольные направления; 

p , g  – множества, определяемые выбранными значениями p  и g . 

Минимальная (максимальная) производная по направлению )(   приводит 

к решению задачи (10) или (11). 

Разработан итерационный алгоритм выбора рационального варианта СП 

ЛЭС на основе эволюционных методов поиска оптимальных решений (рис 5). 

Для ускорения сходимости итерационного процесса поиска оптимального 

решения проведена модификация процедуры ГА в части учета особенностей ре-

шаемой задачи, включающая следующие процедуры: 

1. Выбор целесообразных (рациональных) в первом приближении альтерна-

тив в начальное множество с учетом дальнейшего закрепления в потомстве 

наилучших свойств родительских альтернатив проводится с учетом оптимального 

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 (характеристики 

конкурентной обстановки, уровень инфляции и т.д.). 

3. Исключается «произвол случая» путем закрепления в потомстве лучших 

родительских качеств на уровне критерия эффективности отдельных действий из 

состава СП ЛЭС. Заметим, что случайный выбор точек деления бинарных комби-

наций родительских пар может привести к разрушению уже приобретенных по-

ложительных (с точки зрения степени приспособленности) свойств альтернатив. 

С целью преодоления данной проблемы область случайного выбора точек и ин-

тервалов деления альтернатив ограничивается пространством, в котором у аль-

тернатив слабая приспособленность к среде по промежуточному критерию, и 

накладывается запрет на разрушение неделимых частей генотипов (фракталов) с 

высокой приспособленностью у каждой альтернативы из пары. В качестве фрак-

талов рассматриваются соответствующие группы взаимодополняющих действий 

варианта kX  СП ЛЭС. 

4. В случае неполного использования отводимого ресурса генотип альтерна-

тивы (мутанта или потомка) достраивается за счет включения новых генов (воз-

можных действий) до более полного использования, а в случае незначительного 

превышения ресурса из генотипа альтернативы выводятся те гены, которые менее 

эффективны. 
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Рис. 5. Итерационный алгоритм выбора рационального варианта СП ЛЭС 
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В шестой главе осуществлена программная реализация разработанных мо-

делей и алгоритмов формирования вертикально-организованных производств, 

апробированных в рамках задачи оптимизации сквозных технологических циклов 

состоящих из предприятий-поставщиков, производящих ламинат, и подразделе-

ний ООО ХК «Мебель Черноземья», осуществляющих сборку готовой продукции 

с его использованием. 

Разработанный программный модуль предназначен для выполнения следую-

щих функций: формирование модели производственной среды – задание альтерна-

тивных производственных объектов и их характеристик, возможных вариантов пе-

редачи материалопотоков, аналитических параметров технологических операций; 

подготовка к решению задачи – формальное описание возможных начальных и ко-

нечных операций в рамках сквозного технологического цикла, задание целевых 

функций; реализация процедуры моделирования и поиска оптимального состава 

объектов сквозного технологического цикла – реализация алгоритма, формирова-

ние оптимального технологического маршрута; вывод результатов решения задачи. 

В качестве программной платформы избрана Microsoft .NET Framework 4.0. 

Для расширения возможностей взаимодействия с внешними информационными 

системами программа обменивается информацией о производственной среде и 

найденных решениях задачи в формате XML. Программа оперирует производ-

ственными функциями, целевыми функциями и областями пространства состоя-

ний, заданными в виде систем алгебраических линейных неоднородных уравне-

ний и неравенств. Главное окно программы предназначено для визуализации и 

редактирования структуры технологической среды. Каждая производственная 

операция изображается в виде прямоугольника с текстовым пояснением. Входы и 

выходы операции изображаются на левой и правой стороне прямоугольника соот-

ветственно. Редактирование графа операций, подразумевает создание, удаление и 

перемещение операций по экрану как вершин графа, а также создание и удаление 

ребер графа операций. 

Окно редактирования параметров производственных операций (рис.6) несет 

следующее информационное наполнение: строчное наименование производ-

ственной операции; список входных и выходных сырьевых потоков производ-

ственной операции; оценки стоимости входного и выходного состояний потоков 

сырья, представленные линейными целевыми функциями, требующими максими-

зации; 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.  

В данной реализации оператору программы доступна информация не только 

об оптимальных технологических маршрутах от истока к стоку графа операций, но и 

об оптимальных маршрутах от каждой вершины графа к стоковой вершине. 

Для получения детальной информации о каждом варианте решения вызыва-

ется окно со списком вариантов решения нажатием кнопки «Просмотр решений». 

На окне для каждого варианта указано количество выпуклых линейных многогран-

ных множеств начальных состояний потока сырья, для которых актуален соответ-

ствующий вариант. При выделении строки списка в текстовые области окна выво-

дится аналитическая информация о соответствующем варианте решения. 



33 
 

  

 

 

Рис. 6. Окно редактирования параметров производственных операций 

 

Разработанные модели и алгоритмы реализованы в рамках задачи оптимиза-

ции сквозного технологического цикла, состоящего из предприятий – поставщиков, 

производящих ламинат в виде ЛДСП и ЛДВП, и подразделений ООО ХК «Мебель 

Черноземья», осуществляющих сборку готовой продукции с его использованием.  

Разработанный программный модуль внедрен в предприятия ООО ХК «Ме-

бель Черноземья» расположенные на территории Воронежской области с ожидае-

мым годовым экономическим эффектом 1,5 млн. руб. При этом синергетический 

эффект обусловлен включением в интегральный 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 Черноземья» отражен только ожидаемый общий синергетический эф-

фект от проведенной оптимизации без распределения его по каждому виду продук-

ции. В дальнейшем планируется оптимизировать производство мебели в ООО ХК 

«Мебель Черноземья» с учетом поставок всех комплектующих материалов. 

В главе так же проведена апробация разработанного алгоритма выбора ра-

ционального варианта СП ЛЭС на тестовом примере. Разработано соответствую-

щее программное обеспечение. В рамках вычислительного эксперимента прове-

дены расчеты для различных вариантов исходных данных. 
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Программное обеспечение процедуры поиска оптимальной СП ЛЭС, вклю-

чает следующие этапы моделирования: задание вероятностных характеристик, 

производительности, ресурсов конкурента и их типа, количества циклов произ-

водства; задание общего количества располагаемых ресурсов, цен на элементы 

подсистемы и «премий» этим элементам; выбор между случайными начальными 

условиями генетического поиска и максиминными экспертными оценками; фор-

мирование оптимальной структуры системы. 

Платформой для программной реализации системы поиска оптимальной 

структуры выбрана Microsoft .NET Framework, обеспечивающая программное вза-

имодействие с готовым исполняемым кодом, исполнение кода на промежуточном 

языке MSIL с помощью библиотек CLR, а также межъязыковое взаимодействие. 

Программный модуль обладает графическим пользовательским интерфейсом, 

представленным на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. – Интерфейс пользователя 
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Интерфейс оснащен дочерними всплывающими окнами, отражающими ре-

зультаты основных этапов решения задачи, и допускает импорт начальных условий 

через окна ввода. Реализован экспорт полученных результатов и импорт настроек 

модели. Под главным меню находится поле для построения графика зависимости 

средней производительности ЛЭС от количества поколений особей, полученных 

генетическим алгоритмом. Ниже расположена шкала прогресса, отражающая вы-

полненный объѐм расчета модели. В поле «Результат» выводится наилучшая из 

альтернатив, полученных в результате расчѐтов модели. 

Окно настроек модели (рис.8) позволяет задать следующие базовые пара-

метры: ресурсы конкурента; производительность; тип ресурсов конкурента; коли-

чество циклов производства; вероятность реализации конкурентных действий; 

процент, на который снизится производительность одного элемента при автоном-

ном режиме управления; вероятность определения состояния одного элемента си-

стемы с элементами информационной безопасности (ИБ); вероятность определе-

ния состояния одного элемента системы без элементов ИБ; вероятность снижения 

производительности элемента системы с элементами ИБ; вероятность снижения 

производительности элемента системы без элементов ИБ; величина, на которую 

уменьшится вероятность снижения производительности элемента системы при 

наличии премии у данного элемента. 

 

 

 

Рис. 8. – Окно настройки модели формирования оптимального варианта 
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Окно настройки цены позволяет задать общее количество средств, доступ-

ных для приобретения элементов подсистем, а также цену каждого элемента и 

размер его премии. Окно задания начальной популяции позволяет пользователю 

вручную задать начальную популяцию альтернатив.  

Окно рабочих результатов позволяет просмотреть все альтернативы, состав-

ляющие конечную популяцию. Данные выводятся в текстовое поле в виде таблицы. 

Строки таблицы – альтернативы. Столбцы – гены. 

Опыт проведения расчетов по разработанному алгоритму показывает что, при 

условии генерации на каждом шаге 25-30 альтернатив, сходимость итерационного 

процесса обеспечивается практически уже после 10 итераций. 

Разработанное программное обеспечение планируется к внедрению в корпора-

тивную информационно-вычислительную сеть департамента экономического разви-

тия администрации Воронежской области и информационную систему поддержки 

принятия решений управления экономики администрации Липецкой области. 

В заключении приводятся основные результаты работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Основные научные и практические результаты, полученные в диссертаци-

онной работе, состоят в следующем. 

1. Осуществлен анализ проблемы обеспечения устойчивого развития нерав-

новесных территориальных экономических систем. Предложено в качестве меха-

низмов компенсации негативных последствий конкурентных взаимодействий, в 

целях обеспечения их устойчивого развития, использовать разработанный мате-

матический аппарат построения вертикально-организованных производственных 

систем, и выбора конкурентноустойчивых стратегий поведения. 

2. Проведен структурный анализ и выделены основные принципы конкурент-

ного взаимодействия в территориальных экономических системах. Осуществлен 

обзор существующих подходов к моделированию и проектированию вертикально 

организованных производств. Анализ методов, применяемых на практике для ре-

шения обозначенного класса задач и их недостатков, позволил сделать вывод о 

необходимости разработки специализированных методов проектирования сквоз-

ного цикла технологических операций. 

3. Разработана структурно-функциональная модель территориально распре-

деленной производственной системы и ее элементов, отличающаяся векторным 

представлением состояния потока сырья и учетом системы ограничений, накла-

дываемых на материальные ресурсы и выраженных в форме областей многомер-

ного пространства альтернативных состояний потока сырья. 

4. Проведена алгоритмизация и осуществлено формирование процедуры вы-

бора оптимальной структуры вертикально-организованных производственных си-

стем на известном множестве производственных объектов как дискретная задача по-

иска множества вершин, интерпретирующих объекты сквозного технологического 

цикла, на графе доступных производственных операций. В качестве базового разра-

ботан алгоритм моделирования производственного процесса потоковой переработки 

сырья, основанный на предложенной модификации метода Форда-Беллмана. 
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5. Проведен анализ методов формирования конкурентных стратегий разви-

тия экономического субъекта. Разработана оптимизационная модель косвенного 

управления экстремальными конкурентными взаимодействиями в неравновесных 

территориальных экономических системах, в которой предложена структура эта-

пов формирования конкурентной стратегии как основы стратегии и тактики кон-

курентно-устойчивого поведения. 

6. На базе методов теории стохастического динамического программирования 

разработана математическая модель функционирования ЛЭС в динамике конфликта 

с АКЭС, учитывающая возможности АКЭС по оптимальному управлению ресурсом 

и воспроизводящая методом прямого вероятностного моделирования функциониро-

вание ЛЭС в виде стохастического ветвящегося процесса перехода системы из со-

стояния в состояние, реализуемого на конечном интервале времени. Предложен чис-

ленный метод и разработан алгоритм решения рекуррентных уравнений. 

7. Создан комплекс оптимизационных моделей и алгоритмов синтеза конку-

рентноустойчивой СП ЛЭС. В его состав вошли: модель оценки эффективности 

варианта СП ЛЭС, включающая процедуру оптимального целочисленного рас-

пределения ограниченного ресурса АКЭС для воздействия на приоритетные эле-

менты ЛЭС; алгоритм формирования начального множества допустимых вариан-

тов СП ЛЭС, близких по эффективности к рациональному варианту; алгоритм 

выбора рационального варианта СП ЛЭС разработанный на базе эволюционных 

методов поиска оптимальных решений. 

8. Разработаны средства программного обеспечения моделей и алгоритмов 

формирования вертикально организованных производств и выбора рациональной 

стратегии поведения локальной экономической системы. 

9. Апробация моделей и алгоритмов формирования вертикально организован-

ных производств и выбора рационального варианта СП ЛЭС осуществлена в рамках 

разработанного программного обеспечения реализованного в условиях предприятий 

холдинга «Мебель Черноземья» Воронежской области с ожидаемым годовым эко-

номическим эффектом 1,5 млн. руб., департамента экономического развития Воро-

нежской области и управления экономики администрации Липецкой области. 
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