
экономикА и мАтБмАтичБскиБ мБтодь],2002, упо*с 38' м 3, с. 4049

пРоБлшмь!
пРвдпРиятий

модвлиРовАниш мвхАнизмА АгРвгиРовАния
пРиоРитвтов учАстников систвмь!

пРинят'1я Рв|швнии нА пРвдпРу!ятпу1*
@2002г. |.Б.(лейпер

(||4осква)

|[редло:кена модель функционирова|!ия механизма согласования и агрегирования приорите-
тов участников системь| принятия решлений в организации. |[олунено общее описание много-
факторньтх функций, представля|ощих такие механизмь!. |[редставлень! естественнь|е пока-
3атели относительной"сильт" ка)кдого и3 участников процесса согласовани'{. |[оказано,.лто
требования гибкости действия и универсальности таких механизмов (при соблподении неко-
торь]х естественньтх условий на эти механизмьт) явля1отся противоречивь!ми.

1. вввдвнив
Фсобенности системь|{1ру1няту1яре|пений на предпРиятии игра]от определяк)щу}о роль в ряду

обстоятельств и факторов' от которь|х заву1сят финансово-экономическое состоян*{е и эффек-
тивность деятельности предприятий,но, как показьлвает !;к. €тиглиц [1], влияние механизмов
т1ринятия релпений на предприят'1яхраспростра\\яется еще 1пире. Фт того, в чьих интересах и ка-
ким образом принима|отся статегические ре1пения на микроуровне _ в интересах акционеров'
менед)<мента, работников' кредиторов или инь|х заинтересованнь!х лиц _ в ре!||а}ощей степени
зависит весь хозяйственньтй механизм экономики [2,з1.

Реальньтй механизм процесса принятия ретшений на предприяту|ях имеет довольно сло)<ну[о
структуру [4' 5).Б число органов' осуществля1ощих принятие ре:пений на предприяту!ях' имек)-
щих организационно-правову}о форму общества с ограниченной ответственностьто (а к такой
форме относится подавля}ощее больтпинство отечественнь[х промь|1шленнь!х предприятий), в
соответствии с [рот<данским кодексом РФ входят: а) общее собрание участников; 6) совет дирек-
т.оров (если нисло участников более 50); в) правление (коллективньтй исполнительньтй орЁан);
г) генеральньтй директор (единоличнь:й исполнительньпй орган).

|1олномочля|1ру1нят}1я ре:пений в зависимости от характера ре1пения дол'<нь1 распределяться
ме)кду этими органами. Фднако на практике, как показь|ва}от обследования предпр*{ятий|4,6],
основная масса стратегических ре|пений1 принимается в рамках некоторого коллеги€ш1ьного ор-
гана' совпада|ощего с правлением или составленного из лиц' представля|ощих интересь! тех или
инь1х групп' заинтересованнь|х в деятельности предприят|4я (вса[е}ло10егв). 0тлинительной осо-
бенностьто управления российскими корпорациями от управления корпорац'1яму1 боль:пинства
развить|х стран является то' что совет директоров (наблтодательньлй совет) ли1пь в редких слу-
чаях играет реальну|о роль в т1р'1ъ!я1ииреп"тений [6' 8_10]. Фбьтчно такаягруппа существует в не-
ф-ормальном виде у|лив виде' определенном внутрикорпоративнь|ми нормативйь:ми айтами (в
[5] такая щуппа представлена как функционально-управленческая конфйгурация, Ф}1(Ф).

1(роме ретшений стратегического характера на предприяти'{х существухот устойчивь1е группь|
лиц, формиру}ощих различного рода частньте ре:пения (технинеского' технико-экономического
характера и др.). 1(ах<дая группа имёет индивидуальньле особенности' отра)как)щие специфику
согласования мнений отдельнь]х участников, а ках<дь:й г1астник _ свои собственнь:е (а таюл<е
представляемь!е им) интересь| и индивидуальнь:й "вес'' илп "переговорнуто силу'' в структуре
т1р||нятпя ретпений. 1у1ех<д} участниками процесса согласовани'[ приоритетов ]!1огут возникать
как кратко-' так и долгосрочнь|е конкурентнь|е отно!пения, в определенной степени аналогич-
* Р'б'', вь!полнена при финансовой поддерх<ке йосковского общественного научного фонда (йФЁФ) за сяет

средств' предоставленнь{х Агентством €1||А по ме)<дународному развити1о (ш5А1о), а так)ке при финаясовой под-
дер)кке Российского гуманитарного научного фонда (проек\ 0о-о'-оо324). ]очка зРения' отрокёнпая в публикаций,
является независимой и мо>л<ет не совпадать с точкой зрения монФ или (-]5А1). _ 

\
1 со",'"'' |1),[|9дстратегическими будем понимать ре1шения' имек)щие существеннь!е для предприятия' долгосроч-

нь1е и труднообратимь:е последствия.
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нь!е отно1шениям ме'(ду участниками рь!ночнь|х процессов. в итоге принятие ре1пений превра-
щается в процесс согласования интересов на основе соотно1пенр1я"с'1л'' всех участников приня-
тия ре1пения и вьтработки агрегированнь|х (обобщенньтх) приоритетов.

Б настоящей статье, представлятощей собой развитие работь: [1 1], исследу}отся возмо)кности
обобщенного моделирования этого процесса в виде отобра:кения' вь|рах<а}ощего коненньтй ре-
зультат процесса согласования приоритетов из некоторого фиксированного мно>кества в зави-
симости от начального распределения этих приоритетов по участникам системь1 принятия ре!пе-
ний. |{редлагается рассматривать эту зависимость в виде аналога прошзвоёстпвенно2о отпо6ра-
1!сеншя или, инь|ми словами' векторнозначной прошзвоёсгпвенной функцшш (вь:рокатощей
зависимость результатов пРоизводства от его факторов), подобно которой эта зависимость вь!-
ра)кается как параметризованная функция. Бе вид и значения параметров индивидуальнь! для
механизма лринятия ретшений на кахдом конкретном предприятии.

Б работе исследу}отсяусловия, которь!м дол)кна удовлетворятьтакая функция, и дается опи-
са11ие ее параметрического вида. Б частности, показь|вается' что если число направлений, при-
оритеть1 в отно1шении которь!х дол)<нь! бь:ть согласовань| ме>кду участниками системь! приня-
ти'{ ре|пений в рамках даннбго механизма, больтпе двух' то единственной функцией, вьтра:като-
щей результат агрегирования относительнь1х приоритетов участников по ках<дой паре
направлений, является линейно однородная мультипликативно-степенная функция от относи-
тельнь!х приоритетов ка)<дого из участников.

2. оБщАя постАновкА зАдАчи модвлиРовАния
Работу механизма согласования (агрегироватг1ия' усреднения и т.п.) приоритетов в формали_

зованном виде мо)<но представить следу}ощим образом. Функционально-управленческу|о кон-
фигурацито предприятия (Ф}1(Ф)[5] составля|о\ п > 1 действу!ощих сил (субъектов Ф}|(0), при-
нима1ощих совместное согласованное ре1шение относительно пропорций реш1изации тп> 0 на-
правлений в деятельности корпорации.

||усть количество субъектов [|ринятия ретпений п 
'1 

чпсло альтернативнь!х направленлй уп

фиксировань| и не измен'|к)тся в моделируемом периоде' интенсивность деятельноети предпри-
яту1яв рамках направления] мох<но охарактеризовать в количественной 1пк{ш1е некоторь!м чис-
лому',"7 = 1, ..., тп.Аапрпмер, если речь идет о процессе распределения чистой прибьтли предпри-
ят'1япо трем направлениям: на инвестиции в основной капитал; затрать| на Ё|401(Р; вь!плату ди-
видендов' то 17. = 3, аут,у2'узвь\ра>ка!от ра3мерь| сумм из прибьхли' направляемь|х на инвестиции'
ниокР и дивидендь| соответственно.

€нитается, что ка)<дь|й унастник | процесса пр14нятр1я ретпений (| = 1, ..., п) имеет свои пох(е-
лау1|1я (приоритетьт) относительно интенсивностей реализации лтобой парь! направлений. 3ти
приоритеть| вь!раха}отся в виде ){(елательного для этого участника соотно!пения у* ур мех<ду ко-
ординатамл !с и р итогового вектора интенсивностей реали3ации направленлй, Ё # р. *, р = |, ..., гп
(поднеркнем' что в данной постановке задачи для участника принятия ре!пений существеннь|ми
явля}отся именно пропорцшш в реализации этих направлений, а не сами уровни интенсивности
!т, ...,!^).3ти предпочтени'| вь|ра'(а!отсявв14де 

'??-мерного 
вектора 0;= (0уо ...,0*;). Б приведенном

вь!|пе примере лр|1н'1тиярегшений компоненть1 ка>кдого вектора 0у ..., }' вьтрах<атот хелательное
для данного участника распределение прибь|ли по указаннь1м трем направлениям. Бсли бьт ре1ше-
ние принималось одним участником (п = |), то итоговьтм бьтл бьт лтобой вектор ! = (!.:', .'.,!^),пРо-
порциона]тьнь:й вектоР\ Б'Б общем случае, при произвольном числе участников (п> !), резуль-
татом работь: механизма согласовани5являотся вектор ! = (!т, ...,!^), пропорции ках<дой парьл
координат которого в обобщенном виде отраха}от пропорции ме'<ду парой тех 

'(е 
координат

векторов Бу...,0'.
|{оскольку участников процесса [Финят|1яретпений интересу|от только пропорции в реализа_

ции направлений, то мо)кно бьтло бьт сразу ввести нормировку векторов !,0у ...,0', однако при
постановке задачи в содер:п<ательнь|х терминах иногда }Аобно иметь дело с ненормированнь1ми
векторами интенсивностей реализац'1'| направлений в абсолтотном вь|ра)<ении.

|(акие ре!пения на предприятии проходят согласование интересов в виде огпдсанной вь|!пе схе-
мьт? |!1ирокий класс подобньтх ситуаций возникает' когда речь идет об адцитивном распределе-
нии некоторой фиксированной величинь|: суммь! денег (инвестиций), запаса рабонего времени
или иного ресурса, внимания руководства и т.п. Б этом случае координать| векторов 0у .. ',0'ха-
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рактеризу1от приоритеть1 ках<дого участника' т.е. >{(елательнь1е для него пропорции распределе-
у1у!я, а вектора у _ обобщеннь|е (итоговь!е) агрегированнь|е приоритеть1.

€уществугот ситуации' когда такая задача изначально не носит распределительного характе-
ра' а речь идет о вьтборе пропорций ме)<ду некоторь1ми неаддитивнь|ми величинами. Ёапример,
если на пр9дприятии вь]пускается некоторое изделие и запаснь|е части к нему' то предметом со-
гласования мохет бьтть пропорция ме)<ду количеством вь|пуска основнь|х изделий и количест-
вом запасньтх частей (ках<дьлй у|з п участников принятия ре|пений мо>л<ет придер)киваться своей
точки зрения на эту пропорци!о). Б этом случае уп = 2 (}'' - колинество основнь[х изделлй,0',_
количество запчастей с точки зрения участника |), Б такой >л<е постановке мо'<ет бь:ть представ-
лена 3адача определения тарифнь!х ставок рабоних на предприятии' определения структурь!
прои3водства продукции (в каких пропорциях дол)кнь1 находиться объемьт производимь!х изде-
лий) л т.п. |[ропорциц ме)<ду направлен'1ям'1 здесь так)<е носят измеримьтй характер и измеря-
к)тся путем сопосгавле н|1я у1х уровней интенсивности.

14тоговое соотно|ш9ние ме)<ду уровнями !/х'в результате работьх механизма согласования
цриоритетов дол)кно бьтть компромисснь|м' т.е. в каком-то смь|сле средним из мнений участни-
ков 01/0';. 1аким образом, !ь/!,завпсит от \р/б'т, ..., Бр,,|Б,': х*/хр=!(0р/0,ь ...' ьь/ьр,, ...), где./_
некотор1ш{ Функция.

Фт каких дополнительнь[х факторов мо'<ет зависеть итоговьлй приоритет у1|у'? Рассмотрим
эти возмо>кньте факторьт.

Бо-первь:х, механизм ср4Рцения кокдой парь! альтернативнь|х направлений мох<ет в принци-
пе зависеть от пРиоритетов участников не только в отно!пении данной паРь| {тльтернатлв (Ё, р),
но и от приоритетов участников в отно1шении других пар (г, 4), гдо (г, ц) + (*' р).3 этом олу{ае в
чисдо аргу},1ентов функции/дол)шь1 бьтли бьт входить величинь| 0,/Бчь ..., Б-ф-ч',.гд9 (': ц) * \\,
Р),|,4 -= 1, ...,1,г*ц.Будемвсех<есчитать'чтосравнениепарнаправлений(!с,р),(г,ч)прп(!с'
р) * (г,4) происходит независимо' и в ходе согласования приоритетов направлений Ё л р узптьт-
ва|отся приоритеть1 ко!(дого участника только по отно1шеник) к этим >ке направлениям.

Бо-вторьтх, работа механизма согласования мо>п<ет зависеть и от порядка проведенпя заседа-
ния ("сессии'') соответству|ощего органа. !ак, если на обсух<дение цредставля|отся в оцредеден-
ном порядке парь| а]1ьтернатив (!с:, рт), ..., (*т, Рт),то результать| согласования приоритетов для
конкретной парьл (*" Р),1 < , < 7, теоретинески могут зависеть от ее поло)<ения в пове0тке дня.
Будем предполагать' что такой зависимости нет. йеханизм согласования приоритетов, удовле-
творя}ощий этому и предь1дущему услови|о, назовем конп'експ'но нетавшс!/|у!ь!л!.

Б-третьих, в рамках контекстно независимь|х механизмов согласования возмо)с{а различпая
трактовка индексов Ёир чавнпваемь1х !}льтернатив. 0дна из таких трактоцок состоит в том' что
порядок нумерации альтернативнь1х направлений и порядок предъявлени'! (штьтерн&тив для со-
гласования приоритетов не оказь|вак)т вл|1я|||1я на процесс согласования. Б этом Ф1учае вльт9Р-
нативь| нр{еру1отся с помощьк) неупорядоненной парь: (&, р) (такой мех:}низм согласованля 6у.
дем назь!вать сш!у!ме,пршнньсм\. [ругая трактовка зак]1}очается в том, что порядок представления
влияет на результат согласования (например, первой рассматривается та альтернатива, за при-
оритет которой вь|ступает наиболее влиятельнь|й унастник согласования' и это мо>кет изменить
механизм согласовану!я' у|]1п на результат согласования мо)<ет повли'[ть усталость' возник|цая
после ана]1|1за первой !ш1ьтернативьл, и т.п.), и в этом с]1учае состав предъявляемь1х для согласо-
вант;|я приоритетов опись|вается упорядоненной ларой (*, р).

[опускается' что участники могут по-разному относиться к разнь|м направлениям активнос-
ти' поэтому согласук)щие функции/могут бьтть различнь|ми для ках<дой парь! направлеццй. это
связано с тем' что в отно1шении одной парь| направлений "пер9говорн7я 911ла'' участн[{ка мо'<ет
бьлть велика' и его )<елание будет иметь больлпий вес (например' потому' что он явдяется специ-
алистом-экспертом в даннь[х направлениях деятельности), чем при с'Равн9ции дРугцх цар, где его
мнение не имеет такого веса. 1аким образом' аргумент3ми функции/кроме 0*т!Брт,..',ь*/ьр,
дол)<на бьтть такх<е пара номеров *' р чавниваРмь!х а.т|ьтернатцв. Бслц доцодните.т!ьно преппо-
ло)<ить' как это и делается в дальнейщем' что механизм согласоРания }!е завцрит от времени (яв-
ляется с!паццонарньом), то для стационаРного контекстноБзависимого механизма оогласова-
ния согласу}ощие функции могут бьтть записань! в виде:

у*/!р = [ *р(0*т/0р1, ...,\у'/бр'), *, Р = !,'..1, ** р'
Б общем с.]1учае число таких функций равно по(уп _ |).
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[ля удобства записи введем символическу}о операц\41о век/порноео ёеленшя 0/б'и обозначим
через х = 0к|0, вектор с координа!&й!1 .{; = 0р/0рь 1 = |, ..., п. 1еперь мо>кно записать приведенну|о
вь|1пе систему функций в виде

ут,|!р = |ьр@), *, Р = |, ,..,&, Ё* р' (1)

€истема (1) и является рамочной упрощенной модельто функционирования контекстно незави-
симь|х механизмов согласования приоритетов.

1(оненно, далеко не лтобая такая система подходит для моделирования исспедуемого процес-
са. €формулируем требования, которь1м дол)<на удовлетворять ка)<дая функция!у'(.т), а такх<е
вся система функций (1) в целом. Ёачнем с требований к ках<дой функции/=/р (это равносильно
рассмотреник) только двух !1льтернатив, тп = 2).

3. модвли мвхАнизмов согпАсовАния в спучАв двух АльтвРнАтив
Бо-первьтх, для функцпи[(х), определенной на ;а-мерном неотрицательном ортанте Р] и от-

рая<атощей работу конт9кстно независимого стационарного механи3ма согласования приорите-
тов' естественнь|ми явля!отся требования, обеспенива|ощие "усреднятощее'' действие механи3ма
согласован'4яна||ндпвидуальнь1е приоритеть|'' участников ] = 1, ..., п. 3то означает' что каковь|
бь: ни бьтли пр9дпочтения участников Ф}1(Ф, итоговьтй приоритет не мох{ет бь:ть вьптше самого
вь!сокого и ни>ке самого низкого' т.е.

гп!п(л', ...,*')3!(х',..''х') 3гпах(.т', ...,1')' е)

йеханизм, удовлетворятощий этому щебовани|о, мохно назвать безвьошерьсц/нь!м, поскольку в
его рамках никакое манипулирование пРиоритетами не позволит ни одному и3 участников вьтй-
ти за предель! отрезка' содер)<ащего все з€м!вленнь|е приоритеть1.

Бо-вторь:х' чем вь|1ше приоритет.х, участник& !, ! = |, ..., 0, тем вь[1це (или, по меньхшей мере'
не них<е) дол)<ен бьлть общий итоговьлй приоритет. 3то означает' что ме)кду участниками про-
цесса вь:работки ретпений отсутству[от врах<дебнь|е или недоброх<елательнь!е личнь|е отно1ше-
н|1я|1у1х поведение всегда лояльно по отно!пеник) друг к другу (будем назь|вать такой механизм
пРу1н5{ту|я ретпений лояльньсм). Фтметим, что если механизм принятия ре:шений не является ло-
яльнь|м, то речь дол)кна идти не о согласовании интересов' а о сознательном нанесении ущерба
тем или инь|м участникам процесса' поскольку в этом спучае повь||пение приоритета направле-
ния*ло сравненик) с приоритетомР для некоторого участника приводит не к попь1тке учесть это
в итоговом результате' повь|сив его, а, наоборот, к сни)кени}о итогового соотно|пения ме'<ду
этими направлену1ям|\. }словие лояльности означает, нто функцип |(ц, ..', $') не убьлвагот по
ках<дому аргументу.

0казьпвается' что все функцип |, отра>ка!ощие работу стационарного' контекстно независи-
мого' безвьтигрь!1цного и лояльного механизма согласования приоритетов, допуска|от некото-
рое общее опиоацие. Бведем для удобства 9деду|ощие обозначенця. [ля произвольного вектора
1= (ху '.., )(') подох<им и = гп!п(*:, ..,, |'), у= !пах (-т1, ..., х)', е_п-мерньтй вектор с единичнь|ми

координат?м|1: е = (1, .'., 1) е *]; лу" {м!^,>0} будем назь!вать ёшааональто ортанта :1].1{меет
место следу!ощая теоРема.

?еореша \. 1устпь !(х) : неопоршцап'ельная неубьоватощая по калсёому ар?уменп'у функцшя,
опре0еленная на неоп'ршцап'ельном орпон7пе п-меРно?о ёейсупвшупельно2о прос/прансп'ва. €ле-
ёутощше у сло вшя э квшв аленп'нь !:

(|) ц <!(х) 3 т при лтобьох х е &|:
(10,г(м) =}ъпрш лтобом 1> 0;

(|ъ|) сущесупвур|п [пакце неоупрцца,пельнь!е функцшш 8;(х)\.., 3'(х), опреёеленньсе на Р\ ш

у ё о в л етп в о р,п'ощце у с 4 о вц1о

п

),в'{') = п'

!= 1
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ч[по функцшя |@) преёсгпавшлса в вцёе лшнейной комбшнацшш свошх переменнь.х с коэффшцшен-
птамш 3,(х):

{(х) = )в,{')', пршлто6ьсх * = (1т, '..,х,)с Р\'

[оказательство.[ока;кемснач1ш|аэквива]1ентностьусповий(|)и(1|).Бстлифункцияудов-
летворяет уФ|ови|о (1), то полагаяв х = }э, полулим !1 = у= },. €ледовательно' из (1) вь:текает (1|). Фб-
ратно' густь вь|полнено (!|), тогда в си]1у монотонности функцлпл/имеем ц =!(ие) 3!(х) 3!те) = т,
т.е. вь!полнено (1).

!оках<ем теперь эквив!ш1ентность (!) и (!|1). |1усть вь!полнено (|||), т.е. для некоторь1х неотри-
цательнь|х функций 8т(х), ...,3,(-т) вь:полня}отся условия (3) ут (4), тогда

(4)

, = ,*,в,с'; < Ёв,с х)х; = !@)< !*,,'', = ,,
|= 1]= !

откуда следует неравенство (!).

0братно, предполо)<им, нто;[удовлетворяет ус]1овик) (0.[ля лтобого х е Р! обозначим через

{.х) мнох<ество номеров координат вектора -т' име}опцп( наимень11|ие Феди всех координат значе-
ния (таких номеров мохет бьтть несколько' цриче\:,/1 *1= |1 ес:тп | е ё(х)); о(х) _ анш1огичное мно>п<е-

ство номеров координат' име|ошщх наиболь:пее значение|!а@)!_ чис]1о элементов мнох<еогва (.т);
!'(*)! _ чис.]1о элементов мно)кества )(.т). Фневидно' пересечел*пе 4(х) и Р(х) непусто тогда и только
тогда' когда вектор.т ле)кит на ди:шон:1ли ортанта {], принем в этом с]1г{ае |4(х)|=|Р(х)|= уц.

Фпределим сначала функции 8;@), | = 1, ..., /1 на диагонади:

8т(х) = 8э.@) = '..= 8'(х) = \/п прилтобом х = }"ее Р"*.

|!усть х е Р\ не лехит на диагонали' тогда !| < у |1мно)кества 7(х) и 2("т) не пересека}отся. |[о-
ло)<им

[о, если !е 7(х) '1 !е о(х),
!

8с(х) = ]('_ !(х))/|а(х)1(у-ш), ес.т1и |е ё(х), (6)

[слс'> 
_ ш)/|о(х)|(у _у), если !е |(х)'

|1роверим, нто функции (5), (6) удовлетворя|от условиям (! п (Ф. $сно, нто 3'(.т) > 0 при лтобом

х е Р| и лтобом / = 1, ..., п. |!окоп<ем' что вь|полнено ус.]1овие (3). [ействительно' в с.]|учае (5) это
очевидно. Б слунае (6) из суммь! всехп функций 3,(-т) останутся ли|пь слагаемь]е с номерами' ле-
х<ащими в ё(х) илп |(х), поэтому

|,в'(') = !,в,(') + )в;(х) =
1=1 4(х\ |(х)

1
= ;:7{, _ !@)) + (! (х) _ ш) = |.

|!роверим теперь равенство (4) для функции/ удовлетворятощей ус.]1ови[о (!). Б слунае (5) это
очевидно' в слунае (6) _

\(>*_!(х))ц/|ак')! + )
! = | 7(х) о(х) \/(х) о(х)

(5)

**,' _ ! (х)) / |а(,11 + ) с/с х) _ ш)т|о@|) =

$(х) _ ш)тт!о@!)=

1= :-((у-!(х))ш+$(х)_ш)у) = !(х).|у_|1
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€ледствие 1. .[*обая функция |/хр = !ц(х), представля}ощ:1я безвьтищьлгшнь:й лояльнь:й кон_
текстно независимьтй механизм согласовани'{ приоритетов реал*1заци'| активноетей*пр, имеет
вид вь|пук.]1ой линейной комбинации приоритетов 01,1|брт, ...,0610р, с переменнь:ми (т.е. завися-
щими от значений приоритетов) коэффициентами.

}у1ох<но доказать' нто если/_ линейно однородн.м| функция, то функци!1 $у ...' 8п _ однород-
нь!е нулевой степени. Б частном случае' если все функции 3'(х) являтотся конотантами' 8;(х) = сь
где с1 + ... + €'= \' с;20, получаем' что

! (х', ..., )(') = с1х|+ .'. * €ц|рэ 0)
т.е. [ _ линейная вь1пук.]1ая комбинация своих аргр(ентов. |( нислу таких функций относится и
среднее арифметинеское

!(х', --., |') = 1'/п@1 + .-. + х')-

3та функция моделирует механизм, в котором приоритеть| отдельнь1х участников просто усред-
ня}отся. Бсли в формуле (7) велининБ1 €у ...; сп не совпада}от, то их мо)кно трактовать как "веса''
кахдого участника в ходе ведения переговоров.

[ругим примером модели работь: "согласительного'' механизма я8ляется усреднение относи-
тельнь|х приоритетов в виде среднего геометрического

! (х', . . ., х') = (хт . . .*')''" . (8)

Более общей по фавненито с (8) будет формула, учить!вак)щая"вес" пл14"силу" ка>кдого участ-
ника в виде мульти!ш1икативно-степенной осредптяпощей функции вида:

!(х\ ='','...'|", где а:* ... *а, = 1, а;)Ф.

0на в силу теоремьт 1 мох<ет бьтть представлена в виде разло>кения (4); достаточно поло)<ить

(я)

(10)[Ф_!('))/(т_ш)' есл:я у#ш,
8:(л) = 1

[с' ес]114 \/ = !1,

где с _ лтобое неотрицательное чис.т1о' не превосходящее единиць|,

[с'!к*>_ш)/(т_ш), ес.]1и у+ш,
82\х) = 1 '

[! _с' если у = ц'
(11)

(\2)8;(х)=0 Аля |>2-

3аметим, что еФ1и п = 2, то предст:}вление функ:щи/(-тт, хэ) в виде вь|гук.]1ой функциональной
комбинации переменнь|$')(у|2"почти'' однозначно: значени'{ функтцп; 8т(хт'хэ)п 8а@т,щ)трлх1+щ
восстанавлива}отся через знанения!(х1, х2) по формулам:

8у(хт, хэ) = ! (х', х') _ х2/ х1_ х2, 8>(хт, хэ.) = [ (хт' х2) _ х1/ х2- х1.

Ёа диагонали неотрицательного квадранта функции 8т(хт, хэ) и 8>(хт,-т) могут принимать лпобь:е
неотрицательнь|е значения' в сумме составля|ощие единицу.

0тметим, что при доказательстве теоремьт бьтло установлено некоторое более си.]1ьное ут-
верх<дение. |,1менно, осредня1ощая функция/мо:кет бьтть представлена в виде "двухэлементно-
го'' разло)кения (10)-(11) не только в Ф1учае функции (9), но и в общем случае:

!(х) = 8т@)ш+ 3'(х)т, (13)

где при недиагональном ':
8:(л) = (у_!(х))/(у_ц), 8э@) = (|(х)_ш))/(т_ш).

|{ри этом "двухэлементное', разло)<ение (13) "почти'' единственно: если есть другое двухэле-
ментное разлохение!(х) = |т{х)ш + /т2(х)т'то А;@) = 8;(л) во всех точках' кроме диагон'ш1ьнь|х.

Б принципе лтобая функция/(-т), удовлетворя!ощая ус.]1овиям теоремь| 1, мох<ет использо-
ваться для моделирования контекстно независимого безвьтигрь!|пного и лояльного механизма
согласовану|я14нтеРесов устойнивой группь| лиц' принима1ощих ре1пени'[. ||ри этом не делалось
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никаких предполохений относительно симметричности механизма. 0питшем теперь класс фу"*-
ций, соответству}ощих симметричнь|м механизмам согласовани'! приоритетов.

||ри симметричном механизме [ц(0 =!,к@) при лтобом.т е Р] . |(роме того' если обобщенньтй
приоритет направленруя * ло сравнени}о с направленяем р вь|рахается в 1пкале отнотпений как
0!0',- а после согласования _ как !/тр = !ц(02|0'), то приоритет направления р ло сравненито с Ё,

очевидно, есть 07102, а после согласованш _ !р|у* = !р|,(ь1ь*).0тс;ода для симметричнь!х механиз-
мов согласования

! *р(0*/0) = |/! кр(0р/0*) = |/!ьр(ьР/ь*)'

€ледовательно' ка)<дая функция/(.т), моделиру}ощая рабоц симмещичного механизма согласо-
ван|1я приоритетов в ре!ш1изации двух :ш1ьтернатив' дол'(на удовлетворять услови}о

|@/х) -_ |/|(х)' (14)

3то условие у'<е не вь|полняется' ск[шкем, ни для какой линейной функции (7), кроме тривиаль-
ного случая п = \ п!(х) = у.

йох<но описать все непрерь|внь!е функции, удовлетворятощие услови}о (14) (назовем 14х цн-
версньсмш).

Рассмотрим снач!ш1а стлулай и = 1. |{усгьй(х) - произвольн'ш{ непрерь|вная фупктщя на луле.т > 1

такая' что й(1) = 1. Фпределим тогда функцито/(.т) на ^&* как

( пв) при х21,
{(х\ = 1

||/п(\/х) при 0<.х<1.

}1егко видеть, что она является инверсной, и обратно, всякая инверсная функция мо;кет бьтть
представлена в таком виде.

|{усгь теперь п> | и густь А(х) _ произвольн:1я непрерь!вная фун:сщя на подмнохестве {ф, > 1}

в Ё] такая,нто й(х1, ..., *'-:, 1) _ инверсная функция от (п _ 1)-й переменной. Фпределим тогда

функцито/(.т) на Ё] как

при х,2|,
|/х,) при 0<.т,<1.

(15)

Фна по построени[о удовлетворяет условик) (|4) л непрерь|вна в силу инверсности функции
й(хт, ..., *'-', 1). Бсли функция й(-т) монотонна' то и функция/(.т) монотонна.

Бсли дополнительно потребовать, нтобь: п(м) = }, при лтобом }, > 0, то функция !х) будет
удовлетворять условиям теоремь| 1 и, следовательно' опись|ваемь:й ехо механизм согласования
интересов будет симмещичньпм, безвь|игрь1|пнь|м и лояльнь!м.

4. модвпь мвхАнизмА соглАсов^ния в спучАв многих АльтвРнАтив
[о сих пор мь| рассматривали случаи Фавнени'{ двух альтернатив. Фказьтвается' что ес]1и ме-

ханизм согласован*1яявляетсяв определенном смь!сле "плирокофункциона.,1ьнь1м'', т.е. ориенти-
рованнь|м на сравнение более чем двух альтернатив' то мнох<ество подходящих для этого фу"*-
ций _ совсем узким. 1,1менно, еспи число рассматриваемь|х направлений уп больтпе двух' то раз-
нообразие механизмов согласовани'{ интересов оказь|вается минимальнь|м и по сути дела
исчерпь|вается мультипл} ативно-степенной функцией (9).

[ействительно' пусть функцпяу!у'=[*р@) вь|ра)<ает результат работьт механизма согласова-
ния относительнь|х приоритетовлс участнйков процесса принятия ретпений относительно интен-
сивности реализации активностей корпорац|||| вида * и р и & ) 2, т.е. существенно еще один' кро-
меуказаннь!х'видактивности ц*]с,ч+р.|огдадол)кнь|существоватьфункции[к,@)и|,'@),ре-
ализу}ощие механизмь] согласования интересов тех хе участников в отно1шении приоритетов /<

у1 ц у1, соответственно' активностей корпорац||1| в|1да ч и р. |аким образом,

у*/!р= !кр(0*/0), у*/!ч= |*ч(0*/0), !,/!'= !чР(ьц/ьр).

из (16) следует, что

( /о(х , ..., *')
!(х,, -.., )(,) = 

{'),с \/х1, ...'

(16)
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!кч(0/6)!чр(ьч/ьР) = |кр(0ь/0') прилтобьлх 0*)0, 0,'0' 0,,0.
[ля удобствазат1|1су! сменим обозначения и переименуем переменнь|е и функции:

х = Б1,/0,, 7 = 0,/0,, Р@) = [*ч(х), 6(а) = |,,(а)' |{(ш) = [*'0у).

47

(\7)

(18)

[еперь условие (17) на функции, моделирук)щие процесс согласования приоритетов' примет сле-
дулощий вид:

Р(х',..',х')6(?1, ''.,4') _ [!(х6у...,|,а,) прилтобьпх (х',...,х'),(7т,...,а)е Р!. (19)

Фписание функций, удовлетворя[ощих этому услови|о, дает теорема 2.

1еорема 2. !7усгпь Р(х), 6(х), |{(х\ - непрерь!внь!е нео,пршца!пельнь!е неу6ьоватощше функцшш
на Р\, уёовлетпворя'ощше условш}о (19). 7оеёа функциш Р, 6 ш [! совпаёато,п ц ш!у1е1о,п вшё муль-
п'цплшка'пцвно-сп'епенной лшнейно - о ёнор оёной фу нкцшш

Р(х',...,)€') = 6(х',...,х) = [!(х',...,1') = х.''...х,'^, (20')

оёеа') 0,| = 1, .,.'п_консп!анп'8!1 &' *'..*а'=|'
[ о к а з а т е л ь с т в о. ||олагая в (19) ?' = е' лолучим, что Ё(х) = ёР(х), где а - ненулев:1я кон_

станта. Аналогично устанавлу1вается' нто 6(-т) = ёР(х),где ё - другая ненулевая константа. ?е-
перь для Р(-т) имеет место равенство

Р(х', ..., х)Р(7у ..., 7') = сР(х31, ..., 1'1.), где с *0_константа. (21)

|{усгьЁ(у1, ...,!')=1пР(еу',...,е|,). 1огда6(ут,...,!,)+Б(щ,...,|')=АР(еу',..,,е|,1+БР(е,',...,

е,')с=1п((Ё(е}"...,е")Р("""...,е,',))=|п(сР(е''*,"...,''"*,"))=1пс+Б(}:*!11,...,!п+ш).телорь
поло)ким 0(уу ..., !) = Б0т, ..., у') _ Бс. Фтстода |0т, '.., !') + |(иу ..., |') = Б(!т, . .., у,) _Бс + Б(иу
...,ш') _ 1пс = 1пс + Ё(у' * 11ь ...,|'* и) _2|пс _ Б(у'* 111, '..,!,* ш) _|пс _ |0т* |у ...,!,* ш,).
3на.*тт, | _ аддитпвная функтщя. 3то означает, что ес]1ц ц _ ра|щон:ш1ьное чие]1о, то ч0$:', '.., !') =

= |(чут, ..., чу). |!оскольку 2 _ непрерь1вная функция, то это )ке равенство имеет место 14 для
лтобьпх действительнь!х чисел ц. (ледовательно' функция о0) _ ли1|ойная' а значит имеет вид
|=атут +... + а}п'тде11э...эап_консгаллтьт(неотрицательнь1еввидунеотри|{ательностифункции

3). 1еперь60',...,у,)_Ас=\пР(еу',...,"'')-Бс=6т!т*...*а'}'БитогеР(ц,...,х')=сх,т',...,']'.
|{одставляя это вь!р:'кение в (21), полут€|€й, 9[Ф с = 1.

€ледствпе 2. Рдинственнь1м контекстно независимь|м механизмом согласования приоритетов
по трем и более направлениям является механизм' представленньтй линейно-однородной муль-
типликативно-степенной функцией

(22)

[\ё &у ..., &'_ неотрицательнь|е константь!' в сумме дак)щие единицу.

|[олуненнь!е результать! да|от возмо)кность ре1пить вопрос о естественном показателе "си-
ль1" 

'1л|1 
"веса'' ка>л<дого участника "группьт принятия реш]ений''. Б условиях следствия 2 естест-

веннь!м таким показателем для участника | является величина с' из формуль: (9) (поскольку дру-
гих констант, различак)щих вл'1я1114е участников системь| принятий ретшений в этом с.]1учае' как
вь|текает из доказанного' просто нет)' |1оказатель 4, мох(но интерпретировать как процентньтй
прирост итогового (агрегированного) изменения соотно!пения приоритетов направленпй Ё и р
при изменении соотно1пения ме)кду этими приоритетам'\ для участника ! на \?о или как эластич-
ность агрегированного приоритета по приоритету унастника |.

€огласно следстви!о 2 лолуяается' что если число направлений боль:пе двух, то этот показа-
тель зависит только от состава группь1 участников и мно)кества рассматриваемь!х альтернатив
в целом, но не зависит ни от нач!штьного состояния приоритетов участников (векторБ| 0у ...,0'),
ни от того' о сравнении каких именно ,ш1ьтернатив (*, р\ из данного состава идет речь. 1'1ньтми
словами, гибкость лояльнь!х механизмов согласовани'{ интересов крайне ограничена. [ля того
чтобьт механизм оставался лояльнь|м, "вес'' ка)<дого участника' понимаемьлй в только нто сфор-
мулированном смь!сле, дол)кен оставаться неизменнь|м как при вьтборе внутри состава сравни-
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ваемь|х видов активностей, так и[1р14 изменении начального распределения частнь|х приорите-
тов участников.

[аннь:й результат мо)<но сформулировать в стиле "теоремь| о невозмо>кности'' 1(. 3рроу (см.,
например, [12]). Будем назь|вать механизм согласования приоритетов унцверсальнь'м' если его
действие распространяется более чем на два вида активностей, непрерьсвнь!м, если все функции
[*'(0п:|\,т, . . ., ьи|ьр) явля|отся непрерь1внь|ми, механизм ешбкшй, еспи хотя бьл один уластник мо>кет
менять свото "силу'' (понимае}1ую как эластичность итогового соотно1пения активноогей по изме-
неник) исходного соотно|пени'|' )<елательну}о для данного г{астника) в зависимости от этого ис-
ходного соотно1пен|1я 11л11 вьтбора рассматриваемь|х видов активности.

€ледствие 3 (о невозможшости гибкого учета приорштетов в групповьтх спстема]к припятпя
мшогоаспектнь[х ре!шений). Ёепрерь|внь1х' универсальнь1х' лояльнь1х и гибких контекстно неза_
висимь!х механизмов согласования приоритетов в системах лр\4|\51т14я ретшений не существует.

{то касается неуниверс€ш|ьнь1х механизмов' т.е. механизмов, предназначеннь|х д.,1я фавнени'|
ли|шь двух направлений деятельности (тп =2),то для форшгирования модели такого мехат*тзма в об-
щем с]|г{ае достаточно взять лтобууо п _ | неотрицательнук) функтщто 8т(хт, ...,1'), ..., 8'_у($т, '.., *')
от/'переменнь|х'длякоторой8т(хт'...'*') +... + 8'-т(хт,...,*') непревосходит 1,иполох(ить

!(х,,х') = 8т(хг,...'*')|т+... + 8'-г()(т,...,)(')1'-, -[, _!',,',,...,',')

5. зАк.|тючвнив
Б данной статье рассмотрен ли!шь верхний слой проблем моделирования процессов лри11'|т'1я

ретпений в организациях. |!о сути дела 3десь ре:ш1изован "макроподход'' к функционировани1о про-
цесса согласования приоритетов, т.е. подход, основаннь|й на описании связи "входов'' и "вь1ходов''
системь1. |(акие конкретнь1е "микромеханизмь|'' опоФеду!от ре:1лиза[щ}о макрозависимосгей ти-
па (22), остается неяснь!м. Фактически речь идет о том' чтобьт соединить в рамк:х одной модели
микроописание действий кот<дого г{астника с макроописанием функционирования системь|.

Б более детальном изобрах<ении функцион.ш1ьно-управленческуто конфицраци|о предприя-
тия мо)кно представлять в виде трехслойной конструкл{ии из трех взаимосвязаннь1х многоуголь-
ников (нисло вер1шин равно числу субъектов Фуко)' один из которь!х отр:пкает структуру ин-
тересов субъектов, другой _ структуру из возмо)кностей, третий _ объем и взаимосвязи ответст-
венности ка)<дого. йоделирование такой структурь| пока не ре:1лизовано.

3а пределами рассмотрения остались такхе такие вопрось1' как:

- формирование системь1 приоритетов кФкдого из участников принятпярелтенпй под влияни-
ем действиятехили иньтх функциона.]1ьнь|хил|\ институцион€штьнь1х факторов;

_ механизмь! уступок и компромиссов при ре1шении вопросов об исходнь|х' проме)к).точнь|х и
итоговь1х приоритетах;

_ взаимное влияние позиций (т.е. систем приоритетов) одних участников на позиции других;
_ влияние структурь! постояннь|х интересов и временнь|х заинтересованностей ка><дого уча-

стника на его присоитеть! и приоритеть! других участников;
_ взаимодействуте структур прав' ответственности и компетенц|1|1для ка)<дого участника.
[альнейтпие перспективь1 мод9лировани'{ функционирования механизма согласован'1ялр\4-

оритетов' по на!пему мненик)' дол)<нь| бь:ть основань| на построении системь| микромоделей
(следует говорить о наномоёелях, цоскольку объектьт моделировани'! располох(ень! на более
низком' чем микроэкономический, уровне), отра:катощих следу}ощие факторьт:

_ возмо)кности данного субъекта Ф}1(Ф инициировать (поставить) находящтцйся в его компе-
тенции вопрос' требутощий лринятия ретпений;

_ степень вовлеченности ка)кдого субъекта в общий процесс т1р|1нят|1я ретпений по данному
направленик);

_ степень участ11я данного субъекта в процессе исполнения ре:пений;
_ степень независимости (зависимости) позиции данного субъекта от позиций' занимаемь!х

другими участниками Ф}1(Ф, или от ранее принять|х ретпений;
_ весомость' 1широта полномочий субъекта реализации ретпений;
_ частота вме1шательства субъекта в процессь| принятия и исполнения ретпений.
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