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В посëеäние ãоäы сöенарное пëанирование стаëо
øироко приìенятüся как инструìент ка÷ественноãо ре-
øения заäа÷ соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо характера. При
этоì, оäнако, не выработаны строãие опреäеëения базо-
вых понятий сöенарноãо пëанирования: понятий сöе-
нарноãо усëовия, сöенария, сöенарноãо пëана. В работе
преäставëена попытка то÷ноãо опреäеëения этих поня-
тий на базе преäставëений ìатеìати÷еской теории иãр и
опреäеëения принöипов приìенения сöенарноãо пëа-
нирования äëя реøения теоретико-иãровых заäа÷, фор-
ìаëизуþщих весüìа øирокий кëасс заäа÷ эконоìи÷ес-
коãо управëения.

При форìаëизаöии заäа÷ эконоìи÷ескоãо управëе-
ния с испоëüзованиеì теоретико-иãровых ìоäеëей
([1—4] и ìноãие äр.) исхоäя из конкретной заäа÷и оп-
реäеëяþтся субъекты рассìатриваеìоãо произвоäствен-
но-эконоìи÷ескоãо проöесса (иãроки), их функöии по-
ëезности (функöионаëы), контроëируеìые иìи управ-
ëения, параìетры и неуправëяеìые иãрокаìи факторы
иãровоãо взаиìоäействия. Выписываþтся соотноøения,
связываþщие управëения иãроков с неуправëяеìыìи
фактораìи и параìетраìи ìоäеëи. Выявëяþтся иìеþ-
щие ìесто неопреäеëенности. Выäеëяется оперируþщая
сторона (ãëавный иãрок), в интересах которой прово-
äится иссëеäование. Иãровые ìоäеëи ìоãут бытü стати-
÷ескиìи и äинаìи÷ескиìи.

При реøении теоретико-иãровых заäа÷ äеëаþтся те
иëи иные преäпоëожения о стратеãиях повеäения иãро-
ков, отëи÷ных от ãëавноãо, и, возìожно, о реаëизаöии
тех иëи иных неопреäеëенностей, в резуëüтате ÷еãо иã-

ровая заäа÷а своäится к заäа÷е оптиìаëüноãо управëе-
ния. Реøение посëеäней позвоëяет выработатü раöио-
наëüнуþ стратеãиþ повеäения оперируþщей стороны.

1. ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÈÃÐÛ

Из известных теоретико-иãровых ìоäеëей наибоëее
уäобныìи äëя приìенения сöенарноãо пëанирования
при реøении иãровых заäа÷ преäставëяþтся операöион-
ные иãры, основанные на форìаëизаöии в терìинах ìа-
теìати÷еской теории иãр основных понятий анаëити÷ес-
коãо бухãаëтерскоãо у÷ета (с÷ет, провоäка хозяйственной
операöии, хозяйствуþщий субъект, актив, пассив, кор-
респонäенöия с÷етов и äр.) [4].

Хозяйствуþщие субъекты (эконоìи÷еские аãенты)
форìаëизуþтся в операöионных иãрах как иãроки
(субъекты). С÷ета и провоäки поëу÷аþт строãие ìатеìа-
ти÷еские опреäеëения. Базовые с÷ета описываþт состо-
яния субъектов и äеëятся на активные, пассивные, ак-
тивно-пассивные и забаëансовые. Обороты и саëüäо
анаëити÷еских с÷етов в общеì сëу÷ае явëяþтся произ-
воëüныìи функöияìи оборотов и саëüäо базовых и äру-
ãих анаëити÷еских с÷етов. Операöии описываþтся их
ìножестваìи ЛПР (ëиö, приниìаþщих реøения) и
провоäок и функöияìи синтеза реøений по выбору зна-
÷ений параìетров операöии, исхоäя из выборов субъек-
тов, вхоäящих в ìножество ЛПР операöии. Обязатеëü-
ства субъектов форìаëизуþтся в форìе ëоãи÷еских
преäëожений виäа ЕСЛИ «A» ТО «B» ИНАЧЕ «C», ãäе
«A», «B» и «C» — ëоãи÷еские преäëожения с терìаìи в
виäе равенств и неравенств с у÷астиеì саëüäо и оборо-
тов с÷етов и выборов субъектов.

Наä операöионныìи иãраìи опреäеëяþтся операöии:

— аãреãирования с÷етов некотороãо субъекта иãры
OPG

0
;

— объеäинения операöий иãры OPG
0
;

Кратко описан кëасс теоретико-иãровых ìоäеëей (операöионных иãр), позвоëяþщих на

практике эффективно приìенятü сöенарное пëанирование. Рассìотрены принöипы и

проöеäуры еãо приìенения äëя иãровоãо операöионноãо ìоäеëирования соöиаëüно-эко-

ноìи÷еских проöессов. Преäëожена базовая ìакроэконоìи÷еская ìоäеëü соöиаëü-

но-эконоìи÷ескоãо развития ãосуäарства.

1
 Работа рекоìенäована к пе÷ати Проãраììныì коìитетоì

Третüей ìежäунароäной конференöии по пробëеìаì управëе-
ния (Москва, 20—22 иþня 2006 ã.).
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— свертки вектора управëения субъекта в операöии
иãры OPG

0
;

— аãреãирования отëи÷ных от оперируþщей сторо-
ны субъектов иãры OPG

0
.

Лþбая из этих операöий, равно как и ëþбая посëе-
äоватеëüностü таких операöий, трансфорìирует опера-
öионнуþ иãру OPG

0
 в операöионнуþ иãру OPG

1
. При

этоì в сиëу спеöифики операöионных иãр наряäу со
строãо форìаëüныìи проöеäураìи аãреãирования с÷е-
тов, операöий, субъектов и их управëений возìожно
приìенение и нефорìаëüных проöеäур аãреãирования,
при которых описание иãровоãо проöесса принятия ре-
øений по провеäениþ операöий выстраивается в аãре-
ãированной иãре OPG

1
 заново из соäержатеëüных сооб-

ражений без строãо ëоãи÷еской трансëяöии этоãо опи-
сания исхоäной, не аãреãированной иãры OPG

0
.

2. ÑÖÅÍÀÐÍÎÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÅØÅÍÈß ÈÃÐÎÂÛÕ ÇÀÄÀ×

Сценарным условием (СУ) назовеì ëþбое выраженное
ìатеìати÷ески преäпоëожение о повеäении оäноãо иëи
нескоëüких неосновных иãроков иëи о реаëизаöии не-
опреäеëенных факторов. Сöенарные усëовия ìоãут свя-
зыватüся ëоãи÷ескиìи операöияìи «и», «иëи», «не», об-
разуя при этоì новые сöенарные усëовия.

Сöенарное усëовие назовеì полным сценарным усло-
вием (ПСУ), есëи еãо принятие в виäе оãрани÷ения на
реаëизаöиþ рассìатриваеìоãо иãровоãо проöесса äоста-
то÷но äëя свеäения иãровой заäа÷и к оптиìизаöионной.

Совокупностü поëноãо сöенарноãо усëовия и соот-
ветствуþщей еìу оптиìаëüной стратеãии основноãо иã-
рока в операöионной иãре назовеì сценарием (СЦ), а
ìножество сöенариев, покрываþщих ìноãообразие ва-
риантов развития событий, — сценарным планом (СЦП).

Рассìотренные понятия (СУ, ПСУ, СЦ и СЦП) ìо-
ãут сëужитü основой äëя реøения ìноãих практи÷еских
заäа÷, форìаëизуеìых в виäе заäа÷ ìатеìати÷еской те-
ории иãр. Реøение таких заäа÷ в возникаþщих при фор-
ìаëизаöии весüìа сëожных ìатеìати÷еских постанов-
ках, как правиëо, стаëкивается с непреоäоëиìыìи труä-
ностяìи ìатеìати÷ескоãо и вы÷исëитеëüноãо характера.
При их форìаëизаöии в операöионной теоретико-иãро-
вой постановке и при ãибкоì испоëüзовании сöенарно-
ãо пëанирования äëя сужения ìножества вариантов раз-
вития иãровоãо проöесса эти непреоäоëиìые труäности
уäается избежатü. Сфорìуëированные на соäержатеëü-
ноì уровне преäпоëожения о стратеãии повеäения тоãо
иëи иноãо субъекта (ìоäеëи повеäения субъектов) äо-
стато÷но естественно преäставëяþтся в виäе совокуп-
ностей ëоãи÷еских высказываний о тоì, как он буäет
выбиратü свои управëения в тех операöиях, в ìножест-
вах ЛПР которых он присутствует. Кажäое такое ëоãи-
÷еское высказывание преäставëяет собой СУ и сужает
ìноãообразие вариантов развития иãровоãо проöесса.
Впоëне анаëоãи÷но форìируþтся СУ, связанные с теìи
иëи иныìи преäпоëоженияìи о реаëизаöии неопреäе-
ëенностей. У÷ет кажäоãо СУ упрощает иãровуþ поста-
новку заäа÷и; у÷ет совокупности СУ, составëяþщих
ПСУ, своäит эту заäа÷у к оптиìизаöионной, которая

ìожет реøатüся с поìощüþ иìеþщихся пакетов опти-
ìизаöионных ìатеìати÷еских поäпроãраìì. Такиì об-
разоì, сëожная иãровая заäа÷а разбивается на соответс-
твуþщие разëи÷ныì ПСУ впоëне поääаþщиеся реøе-
ниþ заäа÷и оптиìизаöионные.

Весüìа боëüøое зна÷ение при реøении практи÷ес-
ких заäа÷ эконоìи÷ескоãо характера иìеþт также воп-
росы аãреãирования. Преäëаãаеìый операöионно-сöе-
нарный поäхоä к реøениþ таких заäа÷ позвоëяет сущес-
твенно проäвинутüся и в реøении этих вопросов, сäеëав
проöеäуры аãреãирования зна÷итеëüно боëее простыìи
и естественныìи.

Рассìотриì основнуþ иäеþ аãреãирования в опера-
öионных иãрах с испоëüзованиеì понятий СУ, ПСУ,
СЦ и СЦП.

Пустü иãра OPG
1
 явëяется иãрой, возникøей из иãры

OPG
0
 посëе коне÷ноãо ÷исëа аãреãирований с÷етов и

отëи÷ных от оперируþщей стороны субъектов, объеäи-
нений операöий и сверток управëений иãроков в опера-
öиях, ÷то äаëее буäет обозна÷атüся OPG

0
 P OPG

1
. И пустü

заäаны сöенарные усëовия SC
1
 и SC

0
 äëя иãр OPG

1
 и

OPG
0
, соответственно. Буäеì ãоворитü, ÷то усëовие SC

0

соответствует усëовиþ SC
1
, есëи из выпоëнения усëовия

SC
0
 ëоãи÷ески сëеäует выпоëнение усëовия SC

1
, и обозна-

÷атü это SC
0
 ⇒ SC

1
.

Впоëне анаëоãи÷но понятиþ соответствия ìежäу
сöенарныìи усëовияìи ìожет бытü опреäеëено понятие
соответствия ìежäу сöенарияìи исхоäной и аãреãиро-
ванной операöионных иãр, кажäый из которых описыва-
ется некиì ПСУ и соответствуþщей äанноìу ПСУ опти-
ìаëüной стратеãией оперируþщей стороны. Пустü äëя
операöионных иãр OPG

0
 и OPG

1
 таких, ÷то OPG

0
 P OPG

1

заäаны поëные сöенарные усëовия FSC
0
 и FSC

1
, соот-

ветственно, при÷еì FSC
0
 ⇒ FSC

1
. Пустü при этоì STR

0

и STR
1
 — оптиìаëüные стратеãии оперируþщей сторо-

ны в иãрах OPG
0
 и OPG

1
 в сиëу поëных сöенарных усëо-

вий FSC
0
 и FSC

1
, соответственно. Есëи при всеì сказан-

ноì из сëеäования оперируþщей стороной в иãровоì
проöессе иãры OPG

0
 стратеãии STR

0
 и выпоëнения поë-

ных сöенарных усëовий FSC
0
 и FSC

1
 в иãрах OPG

0
 и OPG

1

и в сиëу взаиìосвязи ìежäу рассìатриваеìыìи иãраìи
(OPG

0
 P OPG

1
) ëоãи÷ески сëеäует, ÷то оперируþщая

сторона в иãровоì проöессе иãры OPG
1
 буäет сëеäоватü

стратеãии STR
1
 и ожиäаеìые выиãрыøи оперируþщих

сторон иãр OPG
0
 и OPG

1
 при этоì равны, то буäеì ãо-

воритü, ÷то сöенарный пëан (FSC
0
, STR

0
) иãры OPG

0

соответствует сöенарноìу пëану (FSC
1
, STR

1
) иãры OPG

1

и обозна÷атü это (FSC
0
, STR

0
) ⇒ (FSC

1
, STR

1
).

Исхоäя из опреäеëенных понятий соответствия сöе-
нарных усëовий и сöенариев ìожет бытü äоказано сëе-
äуþщее утвержäение.

Утверждение 1. Пустü иìеþтся операöионные иãры
OPG

0
 и OPG

1
 такие, ÷то OPG

0
 P OPG

1
, и поëные сöе-

нарные усëовия äëя этих иãр FSC
0
 и FSC

1
 такие, ÷то

FSC
0
 ⇒ FSC

1
. Пустü при этоì STR

0
 и STR

1
 — оптиìаëü-
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ные стратеãии оперируþщей стороны в иãрах OPG
0
 и

OPG
1
 в сиëу поëных сöенарных усëовий FSC

0
 и FSC

1

соответственно. Тоãäа сöенарный пëан (FSC
0
, STR

0
) иã-

ры OPG
0
 соответствует сöенарноìу пëану (FSC

1
, STR

1
)

иãры OPG
1
 — (FSC

0
, STR

0
) ⇒ (FSC

1
, STR

1
). ♦

Доказатеëüство äанноãо утвержäения в сиëу отсутс-
твия в äанноì тексте то÷ных опреäеëений и свойств пе-
ре÷исëенных выøе операöий аãреãирования с÷етов,
операöий, субъектов в операöионных иãрах опустиì.

Утвержäение 1 ìожет приìенятüся как äëя построе-
ния новых, так и äëя проверки корректности иìеþщих-
ся ìакроэконоìи÷еских ìоäеëей. Действитеëüно, ìик-
роэконоìи÷еское операöионное иãровое описание той
иëи иной эконоìи÷еской систеìы ìожет бытü поëу÷ено
из реаëüной бухãаëтерии составëяþщих эту систеìу
ìикроаãентов (преäприятий, äоìаøних хозяйств, кор-
пораöий и т. ä.). Посëеäоватеëüное приìенение к этоìу
ìикроописаниþ проöеäур аãреãирования с÷етов и от-
ëи÷ных от оперируþщей стороны субъектов, объеäине-
ния операöий и свертки управëений субъектов в опе-
раöиях позвоëяет выстраиватü разëи÷ные корректные
ìакроописания.

При этоì базовыì приìероì построения таких ìак-
роописаний ìожет сëужитü рассìотренная äаëее базо-
вая ìакроэконоìи÷еская ìоäеëü соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо развития ãосуäарства. Друãие ìакроэконоìи-
÷еские ìоäеëи (реãионаëüные, ãеопоëити÷еские) ìоãут
строитüся анаëоãи÷но с соответствуþщей поставëенной
заäа÷е коррекöией проöеäур аãреãирования.

3. ÁÀÇÎÂÀß ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ

Приняв в ка÷естве оперируþщей стороны то иëи
иное ãосуäарство, совокупностü эконоìи÷ески зна÷и-
ìых äëя эконоìики äанноãо ãосуäарства ìикроаãентов
ìожно разäеëитü на ìножества:

— резиäентных (состоящих из ãражäан рассìатри-
ваеìоãо ãосуäарства) äоìаøних хозяйств;

— резиäентных (зареãистрированных как резиäен-
тные þриäи÷еские ëиöа äанноãо ãосуäарства)
преäприятий;

— орãанов вëасти äанноãо ãосуäарства;
— нерезиäентов äанноãо ãосуäарства.
Избеãая изëиøней äетаëизаöии, но, не теряя при

этоì öеëостности эконоìи÷ескоãо описания рассìатри-
ваеìых ìикроаãентов, состояние кажäоãо из них ìожно
описыватü сëеäуþщиì ìножествоì с÷етов.

Балансовые счета:

Активные счета

— ìатериаëüные öенности (МЦ) (в стоиìостных
объеìах по текущиì öенаì спроса на текущеì ба-
зисе поставки в оãоворенной äëя äанной ìоäеëи
базовой ваëþте) с субс÷етаìи среäств произвоä-
ства (СП), аìортизаöии среäств произвоäства
(АМСП), преäìетов потребëения (ПП), сырüя и
поëуфабрикатов (СЫР);

— неìатериаëüные активы (НМА);
— äебиторская заäоëженностü (ДЗ) с субс÷етаìи äе-

биторских заäоëженностей конкретных ìикро-
аãентов.

Пассивные счета

— акöионерный капитаë (АК);
— креäиторская заäоëженностü (КЗ) с субс÷етаìи

креäиторских заäоëженностей переä конкретны-
ìи ìикроаãентаìи;

— прибыëü (убыток) (ПРУБ) за все преäыäущее
вреìя.

Забалансовые счета:

— проöент акöий (АКЦ) äруãих ìикроаãентов в па-
кете акöий äанноãо ìикроаãента с субс÷етаìи
проöентов акöий кажäоãо из них;

— стоиìостü прироäных ресурсов (ПР), которыìи
распоëаãает ìикроаãент;

— ÷исëенностü ëþäских ресурсов (ЛР) (состава се-
ìüи иëи персонаëа), которыìи распоëаãаþт ìик-
роаãенты, с субс÷етаìи работоспособных и нера-
ботоспособных ìуж÷ин и женщин;

— среäний уровенü кваëификаöии ëþäских ресур-
сов (КВЛР) с субс÷етаìи среäних уровней кваëи-
фикаöии ìуж÷ин и женщин;

— среäний уровенü зäоровüя ëþäских ресурсов
(ЗДОР);

— среäний уровенü просвещенности ëþäских ресур-
сов (ПРОС).

Аналитические счета:

— функöионаëы (Ф) ìикроаãентов (наибоëее естес-
твенныì преäставëяется опреäеëитü функöионаë
ìикроаãента как еãо обобщенные ÷истые активы,
у÷итываþщие как баëансовые активы и пассивы,
так и сопоставиìые с ниìи оöенки прироäных и
ëþäских ресурсов);

— функöионаë оперируþщей стороны (ФОС), кото-
рый естественно опреäеëитü в виäе суììы функ-
öионаëов резиäентных ìикроаãентов;

— кваëификаöионные потенöиаëы ëþäских ресур-
сов (КВП) субъектов, опреäеëяеìые как суììы
уровней кваëификаöии составëяþщих эти ресур-
сы ëþäей.

При этоì ìикроаãенты не обязатеëüно испоëüзуþт
все пере÷исëенные с÷ета.

Исхоäя из реаëüной произвоäственно-эконоìи÷ес-
кой äеятеëüности и ее бухãаëтерскоãо у÷ета, нетруäно
также опреäеëитü пере÷енü эконоìи÷ески зна÷иìых ти-
пов операöий, которые ìоãут (в принöипе) провоäитü в
оäино÷ку иëи ãруппой рассìатриваеìые ìикроаãенты
(при этоì некоторыì ìикроаãентаì ìоãут бытü свойс-
твенны не все из пере÷исëенных ниже операöий):
� производственные (äебетуþт на суììу произвеäенных

МЦ (при произвоäстве СП) и креäитуþт на суììу
аìортизаöии (всеãäа) субс÷ет СП; креäитуþт на суì-
ìу испоëüзуеìых сырüя и ìатериаëов субс÷ет СЫР;
заниìаþт на вреìя операöии (креäитуþт в на÷аëе и
äебетуþт в конöе операöии) опреäеëеннуþ суììу
субс÷ета СП; креäитуþт забаëансовый с÷ет ПР (при
операöиях äобы÷и на уìенüøение прироäных запа-
сов, при всех операöиях на суììу экоëоãи÷ескоãо
ущерба от операöии); äебетуþт (при произвоäстве
ПП) субс÷ет ПП; заниìаþт на вреìя операöии (кре-
äитуþт в на÷аëе и äебетуþт в конöе операöии) опре-
äеëеннуþ суììу анаëити÷ескоãо с÷ета кваëификаöи-
онноãо потенöиаëа субъекта (соответствуþщуþ ис-
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поëüзуеìыì ëþäскиì ресурсаì с у÷етоì их кваëифи-
каöии); креäитуþт на суììу финансовых затрат
(опëата труäа и äр.) с÷ет ДЗ);

� модернизационные (уëу÷øаþт основные характерис-
тики произвоäственных операöий (труäоеìкостü,
фонäоеìкостü, ìатериаëоеìкостü, энерãоеìкостü,
экоëоãи÷еская ÷истота), креäитуþт на суììу аìор-
тизаöии субс÷ет СП; креäитуþт на суììу испоëüзу-
еìых сырüя и ìатериаëов субс÷ет СЫР; заниìаþт на
вреìя операöии опреäеëеннуþ суììу субс÷ета СП;
креäитуþт забаëансовый с÷ет ПР на суììу экоëоãи-
÷ескоãо ущерба от операöии; заниìаþт на вреìя опе-
раöии опреäеëеннуþ суììу анаëити÷ескоãо с÷ета
кваëификаöионноãо потенöиаëа субъекта; креäиту-
þт на суììу финансовых затрат (опëата труäа и äр.)
с÷ет ДЗ);

� потребительские (креäитуþт субс÷ет ПП на суììу
потребëения, обеспе÷иваþт существование ЛР и са-
ìих субъектов, провеäение всех виäов операöий;
препятствуþт уìенüøениþ саëüäо с÷етов ЛР и ЗДОР
в резуëüтате неäостато÷ноãо потребëения);

� купли-продажи (поставки) проäукöии и усëуã (опера-
öии, изìеняþщие состояния с÷етов äвух субъек-
тов-у÷астников операöии (проäавöа (поставщика) и
покупатеëя (заказ÷ика)); с÷ет МЦ (оäин иëи не-
скоëüко из еãо субс÷етов) креäитуется у проäавöа и
äебетуется у покупатеëя; у покупатеëя креäитуется, а
у проäавöа äебетуется с÷ет ДЗ; у проäавöа äебетуется
иëи креäитуется с÷ет ПРУБ;

� переоценки МЦ (операöии, изìеняþщие состояния
с÷етов МЦ и их субс÷етов в связи с изìенениеì öен
спроса);

� кредитования (операöии, изìеняþщие состояния
с÷етов äвух субъектов-у÷астников операöии (креäи-
тора и заеìщика); у заеìщика креäитуется на суììу
креäита с÷ет КЗ и äебетуется на ту же суììу с÷ет ДЗ,
у креäитора äебетуется на суììу креäита с÷ет ДЗ и
креäитуется на ту же суììу с÷ет КЗ; возникает обя-
затеëüство по опëате заеìщикоì креäитору проöен-
тов по креäиту);

� инвестирования (операöии, изìеняþщие состояния
с÷етов äвух субъектов-у÷астников операöии (инвес-
тора и инвестируеìоãо); у инвестора креäитуется на
суììу инвестиöий с÷ет ДЗ и äебетуется на ту же суì-
ìу с÷ет прибыëи; у инвестируеìоãо, наоборот, äебе-
туется на суììу инвестиöий с÷ет ДЗ и креäитуется на
ту же суììу с÷ет прибыëи; субс÷ет проöента акöий
инвестора в акöионерноì капитаëе инвестируеìоãо
(проöента, порожäаþщеãо обязатеëüство по от÷исëе-
ниþ äоëи прибыëи инвестируеìоãо инвестору) äебе-
туется на соãëасованный в проöессе операöии про-
öент акöий, поëу÷аеìый инвестороì за инвестиöии
в пакете акöий инвестируеìоãо (проöент, порожäа-
þщий обязатеëüство по от÷исëениþ äоëи прибыëи);

� найма-увольнения (операöии, изìеняþщие состояния
с÷етов ЛР и КВЛР ìикроаãента-работоäатеëя и по-
рожäаþщие (при найìе) иëи аннуëируþщие (при
увоëüнении) обязатеëüство этоãо субъекта по опëате
труäа нанятоãо (увоëüняеìоãо) ìикроаãента-работ-
ника и обязатеëüство посëеäнеãо по выпоëнениþ ра-
бот), провеäение операöий найìа оãрани÷ено требо-

ваниеì наëи÷ия у наниìаеìоãо ìикроаãента необхо-
äиìоãо рабо÷еãо вреìени;

� налоговые (операöии, изìеняþщие состояния с÷е-
тов äвух субъектов-у÷астников операöии: поëу÷ате-
ëя (орãан вëасти) и пëатеëüщика (преäприятие иëи
äоìаøнее хозяйство) наëоãов; наëоãовые операöии
ìоãут бытü äвух виäов: на÷исëения и опëаты наëо-
ãов; при на÷исëении наëоãов у поëу÷атеëя äебету-
ется на суììу на÷исëенных наëоãов с÷ет ДЗ, у пëа-
теëüщика креäитуется на суììу на÷исëенных наëо-
ãов с÷ет КЗ; при опëате у поëу÷атеëя äебетуется на
суììу поëу÷енных наëоãов с÷ет КЗ и креäитуется
на ту же суììу с÷ет ДЗ, у пëатеëüщика креäитуется
на суììу опëа÷енных наëоãов с÷ет ДЗ и äебетуется
на ту же суììу с÷ет КЗ);

� НИОКР (äебетуþт с÷ет НМА (неìатериаëüных акти-
вов); заниìаþт на вреìя операöии опреäеëеннуþ
суììу анаëити÷ескоãо с÷ета кваëификаöионноãо по-
тенöиаëа ìикроаãента; креäитуþт на суììу финан-
совых затрат с÷ет ДЗ);

� обучающие (äебетуþт забаëансовый с÷ет КВЛР и еãо
субс÷ета; заниìаþт на вреìя операöии опреäеëен-
нуþ суììу анаëити÷ескоãо с÷ета кваëификаöионно-
ãо потенöиаëа субъекта (труä у÷итеëей); креäитуþт
на суììу финансовых затрат с÷ет ДЗ);

� просветительские (äебетуþт с÷ет ПРОС и еãо субс÷е-
та; заниìаþт на вреìя операöии опреäеëеннуþ суì-
ìу анаëити÷ескоãо с÷ета кваëификаöионноãо потен-
öиаëа (труä просветитеëей; креäитуþт на суììу фи-
нансовых затрат с÷ет ДЗ);

� здравоохранительные (äебетуþт с÷ет ЗДОР и еãо суб-
с÷ета; заниìаþт на вреìя операöии опреäеëеннуþ
суììу анаëити÷ескоãо с÷ета кваëификаöионноãо по-
тенöиаëа (труä работников зäравоохранения); креäи-
туþт на суììу финансовых затрат с÷ет ДЗ);

� демографические (äебетуþт (рожäение) иëи креäиту-
þт (сìертü) забаëансовый с÷ет ЛР и еãо субс÷ета);

� природоохранные (äебетуþт с÷ет ПР; креäитуþт на
суììу аìортизаöии субс÷ет СП; креäитуþт на суììу
испоëüзуеìых сырüя и ìатериаëов субс÷ет СП; зани-
ìаþт на вреìя операöии опреäеëеннуþ суììу суб-
с÷ета СП; заниìаþт на вреìя операöии опреäеëен-
нуþ суììу анаëити÷ескоãо с÷ета кваëификаöионно-
ãо потенöиаëа; креäитуþт на суììу финансовых за-
трат с÷ет ДЗ);

� социальные (провоäятся орãаноì вëасти иëи преä-
приятиеì по отноøениþ к äоìаøнеìу хозяйству;
креäитуþт на суììу соöиаëüных выпëат (пенсии,
пособия, ëüãоты) с÷ет ДЗ орãана вëасти иëи преä-
приятия; äебетуþт на ту же суììу с÷ет прибыëи
äоìаøнеãо хозяйства).

Операöий кажäоãо типа ìноãо. Они отëи÷аþтся ха-
рактеристикаìи и у÷аствуþщиìи в них ìикроаãентаìи.
Произвоäственные операöии разäеëяþтся на произ-
воäство СП и произвоäство ПП, при÷еì и те и äруãие
ìоãут иìетü разные характеристики и провоäитüся раз-
ныìи ìикроаãентаìи. Моäернизаöионные операöии по
характеру разäеëяþтся по тоìу, какие характеристики
(труäоеìкостü, фонäоеìкостü, ìатериаëоеìкостü, сырüе-
еìкостü и экоëоãи÷ностü) каких произвоäственных опе-
раöий они уëу÷øаþт и также ìоãут иìетü разëи÷ные
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характеристики и провоäитüся разëи÷ныìи ìикроаãен-
таìи. Характеристики ìоäернизаöионных операöий
при этоì зависят от иìеþщихся у субъекта неìатери-
аëüных активов, накапëиваеìых в резуëüтате провеäе-
ния НИОКР. И так äаëее.

Множества ЛПР кажäоãо из рассìотренных выøе
типов операöий äостато÷но о÷евиäны. Дëя произвоäс-
твенных и ìоäернизаöионных операöий, провоäиìых
оäниì преäприятиеì, ìножество ЛПР состоит из саìо-
ãо этоãо преäприятия. Есëи такая операöия провоäится
ãруппой преäприятий, они и составëяþт ее ìножество
ЛПР. В операöиях купëи-проäажи, креäитования, ин-
вестирования, наëоãовых операöиях ìножество ЛПР
состоит из äвух ìикроаãентов — у÷астников операöии.
И т. ä.

Функöии свертки операöий при разной ãëубине ìо-
äеëирования буäут иìетü разнуþ сëожностü. При этоì
разëи÷ные виäы функöий свертки ìоãут ìоäеëироватü
разëи÷нуþ психоëоãиþ повеäения ìикроаãентов, раз-
ëи÷ные траäиöии коëëективноãо повеäения и т. п. Дëя
операöий, ìножество ЛПР которых состоит из оäноãо
субъекта, функöия свертки тривиаëüна — управëение
операöии опреäеëяет этот субъект. Дëя иных операöий
в простейøей ìоäеëи ìожно с÷итатü, ÷то кажäый субъ-
ект из ìножества ЛПР операöии äает свой вариант век-
тора управëения операöии и кажäая коорäината этоãо
вектора опреäеëяется как ìиниìуì из преäëожений
субъектов по этой коорäинате.

Естественный перехоä от рассìотренной выøе ìик-
роопераöионной ìоäеëи к ìакроìоäеëи ìожно осущес-
твитü, не ìеняя описанноãо выøе пëана с÷етов (без аã-
реãирования с÷етов) путеì аãреãирования ìикроаãентов
кажäоãо типа (äоìаøние хозяйства, преäприятия, орãа-
ны вëасти, нерезиäентные ìикроаãенты) в соответству-
þщеãо ìакроаãента (эконоìи÷ескоãо аãента) с провеäе-
ниеì траäиöионной äëя эконоìики проöеäуры осреäне-
ния тех объеäинений операöий и сверток управëений
субъектов, которые при этоì возìожны. В резуëüтате
÷исëо субъектов операöионной иãры сокращается äо
÷етырех: государство (Г), предприятия (П), домашние
хозяйства (ДХ), внешний мир (ВМ). С÷ета этих субъек-
тов соответствуþт с÷етаì наöионаëüноãо с÷етовоäства.
Чисëо рассìатриваеìых операöий становится впоëне
обозриìыì.

Наприìер, произвоäственные и ìоäернизаöионные
операöии провоäят субъекты П и ВМ. Кажäый из них
иìеет в кажäый ìоìент вреìени свои, поëу÷енные пу-
теì осреäнения, характеристики произвоäственных и
ìоäернизаöионных операöий. В связи с ÷еì в ìножес-
тво операöий операöионной ìоäеëи необхоäиìо вкëþ-
÷итü 6 типов произвоäственных и 6 типов ìоäерниза-
öионных операöий (внутри кажäоãо типа сëеäует рас-
сìатриватü äостато÷но оãрани÷енное ÷исëо операöий,
отëи÷аþщихся характеристикаìи труäоеìкости, сырüе-
еìкости, коэффиöиентаìи ìоäернизаöии характерис-
тик произвоäственных операöий):

— произвоäственные операöии субъекта «преäпри-
ятия» по произвоäству СП, ПП и усëуã;

— произвоäственные операöии субъекта «внеøний
ìир» по произвоäству СП, ПП и усëуã;

— ìоäернизаöионные операöии субъекта «преäпри-
ятия» по ìоäернизаöии среäств произвоäства СП,
ПП и усëуã;

— ìоäернизаöионные операöии субъекта «внеøний
ìир» по ìоäернизаöии среäств произвоäства СП,
ПП и усëуã.

Впоëне анаëоãи÷но сократятся ìножества иных рас-
сìатриваеìых операöий.

Функöионаëы субъектов поëу÷енной ìакроìоäеëи
опреäеëяþтся как суììы функöионаëов ìикроаãентов,
аãреãированных в äанный субъект. Функöионаë опери-
руþщей стороны при этоì не ìеняется.

Достато÷но естественное поëное сöенарное усëовие
äанной ìакроìоäеëи ìожет бытü поëу÷ено путеì пост-
роения ряäа вспоìоãатеëüных ìоäеëей повеäения эко-
ноìи÷еских аãентов (субъектов) ìакроìоäеëи:

— ìоäеëей управëения провеäениеì НИОКР, про-
извоäствоì и ìоäернизаöией субъектаìи «преä-
приятия» и «внеøний ìир»;

— ìоäеëей распреäеëения äохоäов субъектаìи П,
ВМ и «äоìаøние хозяйства»;

— ìоäеëей рынка товаров и усëуã и рынка труäа;

— ìоäеëи наëоãообëожения субъектоì «ãосуäарс-
тво» субъектов П и ДХ;

— äеìоãрафи÷еской ìоäеëи;

— ìоäеëей обу÷ения, просвещения, зäравоохране-
ния, соöиаëüноãо обеспе÷ения, прироäоохра-
нения.

Произвоäство, ìоäернизаöия и НИОКР тесно связа-
ны. Эффективностü вëожений в ìоäернизаöиþ зависит
от разìера иìеþщихся, созäаваеìых в проöессе прове-
äения НИОКР, неìатериаëüных активов. Параìетры
эффективности произвоäственных операöий уëу÷øаþт-
ся в проöессе ìоäернизаöии. Дëя описания проöесса
провеäения этих связанных операöий некиì субъектоì
«i» ìожно заäатü характернуþ äëя неãо и äëя той иëи
иной провоäиìой иì произвоäственной операöии «j»
функöиþ, опреäеëяþщуþ вектор затрат на ìоäерниза-
öиþ äанной произвоäственной операöии с уëу÷øениеì
иìеþщихся труäоеìкости, фонäоеìкости, ìатериаëо-
еìкости, экоëоãи÷ности (затрат ПР на еäиниöу проäук-
öии) на заäанные проöенты при иìеþщихся неìате-
риаëüных активах. Составëяþщиìи этоãо вектора затрат
при этоì явëяþтся испоëüзование и аìортизаöия среäств
произвоäства, затраты сырüя и ìатериаëов, затраты при-
роäных ресурсов в связи с экоëоãи÷ескиì ущербоì и
пряìые затраты (в сëу÷ае необхоäиìости провеäения
äобы÷и поëезных ископаеìых), испоëüзование кваëи-
фикаöионноãо потенöиаëа и финансовые затраты в про-
öессе провеäения рассìатриваеìой ìоäернизаöионной
операöии.

Выбор субъектоì финансовых затрат на ìоäерниза-
öиþ некоторой произвоäственной операöии и приори-
тетов (весов) возìожных öеëей ìоäернизаöии (уìенü-
øение труäоеìкости, фонäоеìкости, ìатериаëоеìкос-
ти, энерãоеìкости, экоëоãи÷ности ìоäернизируеìой
произвоäственной операöии) поëностüþ опреäеëяет ре-
зуëüтаты ìоäернизаöии и затраты на ее провеäение.
Этот выбор и явëяется управëениеì субъекта в провеäе-
нии äанной ìоäернизаöии. Управëениеì субъекта в
провеäении НИОКР явëяþтся финансовые затраты на
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НИОКР. Зная эти затраты и характерные äëя рассìат-
риваеìоãо субъекта зна÷ения эффективности и труäо-
еìкости провеäения НИОКР ìожно опреäеëитü затраты
с÷ета КВП и увеëи÷ение саëüäо с÷ета НМА в резуëüтате
провеäения НИОКР. Управëениеì субъекта в произ-
воäственной операöии явëяется объеì произвоäства
проäукöии иëи усëуã из котороãо, при иìеþщихся зна-
÷ениях труäоеìкости, фонäоеìкости, ìатериаëоеìкос-
ти, энерãоеìкости, экоëоãи÷ности, опреäеëяþтся затра-
ты äанной произвоäственной операöии.

Моäеëи распреäеëения äохоäов субъектоì в первоì
прибëижении ìоãут заäаватüся проöентаìи от иìеþ-
щихся у неãо в текущий ìоìент äенежных среäств, ко-
торые направëяþтся иì на потребëение, инвестирова-
ние и креäитование äруãих субъектов, обу÷ение, просве-
щение, соöиаëüное обеспе÷ение и зäравоохранение,
иìеþщихся у неãо ëþäских ресурсов, прироäоохранные
ìероприятия, НИОКР, ìоäернизаöиþ.

Моäеëü рынка товаров и усëуã, произвоäиìых в рас-
сìатриваеìой ìакроìоäеëи субъектаìи П, ВМ и ДХ, в
простейøеì сëу÷ае ìожет бытü заäана в виäе äоëей при-
обретения среäств произвоäства и усëуã по их обсëужи-
ваниþ кажäыì из них у äвух äруãих и у саìоãо себя и äо-
ëей приобретения преäìетов потребëения и потреби-
теëüских усëуã всеìи субъектаìи у субъектов П, ВМ и
ДХ. Моäеëü рынка труäа — стоиìостяìи 1 ÷аса рабо÷еãо
вреìени работника с еäини÷ныì уровнеì кваëифика-
öии, принаäëежащеãо к ëþäскиì ресурсаì субъектов
ДХ и ВМ.

Моäеëü наëоãообëожения субъектоì «ãосуäарство»
субъектов П и ДХ заäается базаìи и ставкаìи äейству-
þщих наëоãов и поøëин (НДС, наëоã на прибыëü и
иìущество, таìоженные поøëины и äр.).

Простейøая äеìоãрафи÷еская ìоäеëü ìожет бытü за-
äана в виäе опреäеëяеìых экспертно-статисти÷ескиì
путеì функöий рожäаеìости и сìертности субъектов
ДХ и ВМ от уровней потребëения, зäоровüя, кваëифи-
каöии и просвещенности ëþäских ресурсов äанных
субъектов.

Моäеëи обу÷ения, просвещения, зäравоохранения,
соöиаëüноãо обеспе÷ения, прироäоохранной äеятеëü-
ности, провоäиìых кажäыì из субъектов, ìоãут бытü за-
äаны в виäе необхоäиìых характеристик обу÷аþщих,
просветитеëüских, зäравоохранитеëüных, соöиаëüных и
прироäоохранных операöий кажäоãо субъекта.

По анаëоãии с проöеäурой построения рассìотрен-
ной выøе ìакроэконоìи÷еской операöионной ìоäеëи
эконоìи÷ескоãо развития ãосуäарства в öеëоì ìоãут
строитüся ìоäеëи, ориентированные на реøение заäа÷
управëения преäприятияìи и корпораöияìи, реãионаëü-
ныìи проìыøëенныìи коìпëексаìи, соöиаëüно-эко-
ноìи÷ескиì развитиеì реãионов.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рассìотренная техника иãровоãо операöионноãо ìо-
äеëирования с приìенениеì сöенарноãо пëанирования
äëя свеäения иãровых заäа÷ к оптиìизаöионныì быëа
испоëüзована в реøении заäа÷ проãнозирования äина-
ìики основных произвоäственно-эконоìи÷еских пока-
затеëей развития проìыøëенноãо коìпëекса ã. Москвы
в 2007—2009 ãã. при разëи÷ных сöенариях управëения
этиì коìпëексоì со стороны Правитеëüства Москвы и
реаëизаöии не контроëируеìых иì факторов. Анаëизи-
роваëисü сöенарии, разëи÷аþщиеся по уровнþ бþä-
жетных вëожений и преференöий äëя проìыøëенноãо
коìпëекса ãороäа со стороны правитеëüств Москвы и
России, по уровнþ инвестиöионной активности иных
инвесторов, по уровнþ заãрузки иìеþщихся произвоäс-
твенных ìощностей преäприятияìи проìыøëенноãо
коìпëекса ãороäа.
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