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Рассматривается подход к исследованию развития 
бизнеса и власти на основе представления 
бизнеса, общественного сектора и сектора о 
иерархической игры. Получены аналитическ 
оптимальных вариантов действий каждой 
пример, иллюстрирующий применимосхлШ\ан 
практических задач анализа партнерскихвношени 
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тношении J
моотНИ^ШИЙ властр 

ования и вг
ыражения для нах^ИШия 

он этой игры. ПрЖеден 
£>дхода для решения 

и бизнеса. 
е&пеенный

сектор, нстно-образователънъш сектой шическая игра.

и власти являются противоречивыми, 
се конфликтным». Исследования по 

юшений провидятся по разным 
забатываютсяж новые механизмы, 

эектщ^юти взаимодействия

Взаимоотношения бизнес 
а в ряде случаев бывают д | 
развитию их партнерских 
направлениям, в частности, 
предназначенные для повыше! 
участников отношений.

Несмотря на гажущееся многообразие механизмов, применяемых 
в рамках п ар тн ер ст^ И ^ ^ ^ Ж ^ хи  предпринимательских структур, 
ощущается явный недЛ ггпю ^^И ^^^^ж изм ов, которые оказывали бы 
определяющее влиян^к i\ш  соц^рьно-экономическое развитие 
территорий и максималвщ^^читывюш бы следующие особенности 
партнерских отношений:

• ил^Шыоправность,'
• RBOOEĴ B? волеизъявле 

учет и1
взаи/

ивное использование и обмен различными видами 
ов ( ф И ^ в ы х ,  материальных, информационных и др.). 
Механизм^^Жшвления развитием партнерских отношений 

знеса и власти шшерритории присутствия формируется под влиянием 
ьогцих условии внешней среды:

Социально-экономические условия -  уровень и темпы 
развитя^^Ьациюнальной и территориальной экономики (валовый 
внутренншИпродукт, расходы на конечное потребление, валовое 
накопление Jioxoflbi и расходы консолидированного бюджета, денежная масса, 
объем и темп прироста основных фондов в экономике, объем платных услуг 

асеяению, инвестиции в основной капитал, индекс цен, внешнеторговый 
о б о р * , численность и прирост (убыль) населения, численность занятого 
насяюния, уровень безработицы, среднедушевые доходы населения, средний

гересов и

скр^ггость и прозрачность;
Ге участников договорных соглашений; 

Ггод всех участников и базирование на
приь
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размер заработной платы и пенсий, ввод нового жилья.
-  Природно-демографические условия -  расположенность и 

протяженность территории, природно-климатические факторы, запасы 
ископаемых и других природных ресурсов.

-  Социально-психологические условия -  национальный 
менталитет, совокупность сложившихся общественных установо 
традиций и т.д.

В сформированном механизме органы власти рассматривав 
как совокупность законодательных, исполнительных и су; 
институтов государственной власти. Данный механизм 
заинтересованность государства в повышении эффел sноети 
управления развитием территории в целях 
конкурентоспособности экономики, повышения качества жизг 
основе привлечения предпринимательских струг 
образовательного и общественного секторов к решению наа

Перечень и сочетание инструментов постощ^1^1шеняются 
зависимости от внутренних и внешних факторов.

Например, к новым видам инструментов 
таких инструментов, как инновационные раз]: 
инструменты совершенствования системГ 
управления, инструменты повышения инвестищ 
территории присутствия [1, с. 62] и др.

По своей сущности разработанный механиз'И^^^^риъет на 
вопрос, как добиться достижения стра^гаческой цели, поставленной в 
концепции повышения эффективности^И^^^Ш вш^тношений бизнеса 
и власти на территории присутствия, замюча^И^^^Ш Ш рмировании  
пространства гармоничного развития^ те^^торш у^ присутствия, 
обеспечивающего конкур ентоспособнщжь территориальной
экономической системы и высокое качество Щ[зни населения.

Механизм управлев 
приводится в действие 
решения проблемы сс 
партнерским взаимоде

тнерством Штатников создается и 
ласти терр1^юрии, при этом пути 
иальных органов по управлению 

:ые:
структур в органах власти 

ющими полномочиями;
ых центров по управлению

1ых советов по партнерскому

-  создани^ спе 
территорий, надедшш^с соот:

-  формирование терри 
партнерским в|^щодействием;

сокЕаЯ^^Цсоординацио 
взаимодеивш ю уча^^вш в и др.

В первом случэт^^^на^ структура является звеном только 
органо^^щ^сти, в двух др^И Г  случаях создание органов управления 
партн^ским взаимодействием базируется на принципе 
козщегиальна|ув, что особенно важно в рамках формирования 
п^ицерской^годали.

ым этаповнсследования партнерских отношении власти и 
бизнеЯИЬйвляется J выявление территориальных особенностей
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партнерского взаимодействия бизнеса и власти. На дани 
проводится мониторинг состояния партнерского взаи 
властных и предпринимательских структур в целях выяв 
актуальных проблем, их декомпозиции по выработке р е ш в ^  и 
управляющих воздействий. Процесс оценки качества ижффективности 
партнерского взаимодействия участников си ст ем ^  целесв^разно 
осуществлять на основе комплексного или выбод^щ^го пршдатени 
системы оценочных показателей и индикаторов.

Поиск решения, обеспечивающего вза 
партнерстве, фактически сводится к задаче 
необходимости и выбора): стратегий участнщов 
(стимулов) участников, принципов фор 
участников, степени совместимости вы горсти'

Определяющими в обеспечении 
взаимодействия являются поиск, системажза 

Кроме того, достижение б
леть
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выгощ^^^частие 
еда л е н и у ̂
потенциал ынЯ^ИР'од 
ия ожидаемых Тыгод 

участников и др. 
ыгод у ч а ^ ^ о в  партнерского 

и выбор сттЯ^ишИастников. 
интересов вса^участников  

ряд острых Противоречий,
ноголетнего партнерства бизнеса и 
удет возможное™ оказывать давление 

ки системы па1жнерских отношений 
препятствовать) получению 

э ка*в м и ч е с к о го агента,
ышения общественных

взаимодействия позволит пре' 
сложившихся на протяжении 
власти, так как у государства и 
на других партнеров. Все у час1 
должны способствовать 
индивидуальных выгод к; 
консолидировать свои действия 
выгод территории пщеутствия.

В рамках м одЯ ^ ^ Я и ^ ^ так ого  рода взаимоотношений может 
быть применен аппгК ^^^Я И ^^^^йртических игр [3, с. 189], 
сформированных на оощове Пшализ!Яи прогнозирования ситуаций, 
возникающих в ходе парты с  то взаимодействия при условии соблюдения 
последовательности ходов и оЖ^на информацией участников.

Ис
что оди  
уровне^ иерарх 
пред^^нгется  
указанны

оуетс:

ание аппаргш. иерархической игры предусматривает, 
ов (Игрок Я р  власть) находится на более высоком 

по сравнению с другими игроками. Поэтому 
JM рассмотрение взаимоотношений между 

;е иерархической игры, алгоритм которой 
м условных обозначений, представленных в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
У СЛОЖИТ обозначения участников процесса обеспечения 

дсимальных выг^ в условиях формирования эффективных партнерских

^^^ИСтники партнерского взаимодействия Обозначения
Игрок 1

Бизн^Г Игрок 2
Общественный некоммерческий сектор Игрок 3

V Научно-образовательный сектор Игрок 4

Лидером является Игрок 1, а ведомыми -  остальные три игрока,
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при этом можно выделить следующие виды действий Игрока 1 в этой 
игре:
Щ -  объем денежных средств, выделяемых на образование и науку; 

х2 -  налоговый режим для сферы бизнеса;

х3 -  объем денежных средств, выделяемых на развитие общественно 
сектора.
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условиях иерархической игры представлены в табл. 2. 

_________Обобщенные виды действий игроков в рамках исрар:
Игроки Обобщенные виды действий игроков
Игрок 2 Х5 -  уровень производства и оказываемых услуг;
Игрок 3 Х6 -  уровень развития общественного сектора;^к
Игрок 4 Х 4 -  уровень развития образовательных услуг ижучны

Возможные значения обобщенных видощ действий указажых 
игроков могут выбираться в соответствии с чи^ювыми шкалами шля 
соответствующих показателей (в диапазонах от 0 1Ж^или от 0 до 10§).

При этом ясно, что * 4= *4(* l),
то есть уровень развития образовательных услуг и пров^ИИИИауиных

агр^ированЛшпоказатель функционирования бизнеса -  прибыль:
F2 (х> , х4 (jfj), х5, х6 (х3)) ->  шах .
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Для Игрока 3 критерий -  обобщенный показатель 
развития общественного сектора -  принимает вид F3(x3,x 6)

Для Игрока 4 обобщенный показатель состоя, 
образования запишем в виде критерия /'4 (х,, х4) -^-тах
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функции при 
.омежутке

Отметим, что указанные критерии игроков mj 
в реальных величинах, так и на основе чисх 
(например, от 0 до 1 или от 0 до 100).

Учитывая, что с ростом каждого из арг\ то в для 
четырех целевых функций значения посл^Р возрастают, 
производные этих функций по ам должны
положительными. При этом прирост 
возрастании одного из аргументов на^£личину 

[ х , х  + Дх. ] уменьшается с возрастш^р^щачения xj
Поэтому вторые частные^фоизводные критериальных функций 

по каждому аргументу должны Л п ъ  отр и цател ьн ьа ми.
В качестве аппроксимагЯрнных моделей щш целевых функций 

критериев можно взять квад^кичные функции. Тогда, например, 
целевая функция Игрока 4 при^^^^ид (при фруированном варианте 
действий ^  Игрока 1) F4(x4) = a-H

При этом коэффициенты а, Ь, с определяются по реальным
ачи идентификации с использованием 

ный прием для нахождения 
чшж  кршериальных функций можно 

игроков.
Штакельберга решения иерархической 

. том, что 1 (лидер) выбирает свои варианты
зях отсутст^р информации о выбранных вариантах 
F игроками с. 184].

?я, что для каждого набора вариантов 
1 (х15х4,х3) остальные игроки выберут свои варианты

ивающие максимум их собственных критериев. 
Тогда в к^^Игее оптимального берется тот вариант действий 

ка 1, для котдрого обеспечивается максимум его критериальной 
при найденных вариантах действий других игроков, 

им данный подход подробнее, 
им исходные условия:

R4(xl) = A rg m a x F ^ x ^ x ^ ) ,

данным в результате 
метода наименьших 
коэффициентов квадр 
использовать и для други:

Сущность принципе? 
игры сос 
действи|гВ у 
дейстдщ! други

ЭТ1

хгвии
щетвий как

R3 (х3) = Arg  max F3 (х3 ,х 6),

(3)

(4)
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всем

R2(x2)= Argm ax F2(x2, x5, x4, x6),
x5,x4,x6

где в последнем выражении максимум по х5 берется 

возможным вариантам действий Игрока 2, максимум по х4 берется 

множеству Ra (л'| ) ,  а максимум по х6 берется по множеству R3 (х3).
Это соответствует режиму благоприятствования игроков 

другу в рассматриваемой иерархической игре.
Тогда в качестве оптимального набора вариантов 

Игрока 1 выбирается тот набор (xv x2,x 3) , для которого обеспаДйвается

max m axm axm ax^(x1,x2,x3,x4,x5,x6),

где максимум по х4 берется по множеству R4 (х ,) ,  маЩумум по 

берется по множеству R-, (х ,), а максимум по х6 6 e g j^ p ^ g  множеству 

R3(x3). Тогда оптимальные варианты действий (оков определяются 
так: для Игрока 2 по выражению (5), для Игроку 
для Игрока 4 по выражению (3) при найденно 
вариантов действий Игрока 1 (х15х2,х3) .

Если же Игроки 2, 3, 4 действуют независим^^ик^г^тшва или 
нет благоприятствования игроков друг другу в ^Я1^ИРртваемой 
иерархической игре, то вместо %§§£цечения взаимовыгодное™ 
интересов игроков (5) получим:

R2 (х2 ) = A rg  max min min F2 (х2, х5 ,Ж х 6).
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■ч -%■

А вместо прогнозируемого результата^ 
max min min min /', ( x ^ ^ j ^ x 4, x5, x6).

X i ,X 2 ,X ^  X4  x 5 x 6

э) имеем

Решение рассматдаваемо] 
постановке предполаш^иыпоне] 
значений критериальных 
набора вариантомда^ствии

ерархичес^й игры в непрерывной 
остых действий: оценка 

й игроков для достаточно большого 
игроков, шкалирование значений

критериев, 
Поэтому и 
ингру в 
представ.

Р

аппнРксимация этих^^Ш и^ многомерными функциями.
целесообраз1^щ решать данную иерархическую 

дурКреТЧ^^^тостановке, при этом критериальные функции 
соотвЯ^ишЩими таблицами.

ния игры в дискретной постановке, 
.ш из игроков в своем распоряжении по три варианта

итерий игрока^ представлен табл. 3, где строки таблицы 
там действий Игрока 1, а столбцы -  вариантам

195



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2016. № 2

Критериальная таблица Игрока 4 (научно-образовательный с
Варианты
действий
игроков

1 50
41
28

71
35
24

Тогда, если Игрок 1 применит 1-ый вари|ЛцействЯ^Ш^Игрок> 
выберет 2-ой вариант действий, обеспечивакжий м аксим ум ^^^из»и  
строке табл.З. Аналогично, если Игрок ̂ ^^рим енит 2-ой кИгант 
действий, то Игрок 4 выберет 3-ий в^И ш ^^^йствий, а в ^гучае 
применения Игроком 1 3-его варианта дщ ст в и й остановится на
I - o m  варианте своих действий.

Далее, пусть критерий Игрокв^представлен таея^^где строки 
таблицы соответствуют вариант^гдействий Игрока 1 ,^  столбцы -  
вариантам действий Игрока 3.

Т а б л и ц а  4
Критериальная таблица Игрока Д р бщественный некоммерческий сектор) 

Варианты 
действий 
игроков

1

1 27 24
42
38

_60
48_
30

Тогда, если HrpoiM прЖюнит ^ ы й  вариант действий, то Ирок 3 
выберет 3-ий вариант деш  рий, обеспечивающий максимум по первой 
строке табл.4, Аналогично^если Игрок 1 применит 2-ой вариант 
действий^й^^Ьрок 3 Bbioqfc^Vl -ый вариант действий, а в случае 
прим енена Ит^И^ом 1 3-его варианта действий Игрок 3 остановится на 
2-ом ] * 11анте с Д их действ!

ь, критериальной функции Игрока 2 от
вашантов^^^^геий Игроков 3 и 4 несущественной, предположим, что 

йтефий ИrJS^kjL иiv-шет вид представленный в табл. 5, где строки 
Таблицы соответ^^Ирт вариантам действий Игрока 1, а столбцы -  

антам д е й ст в и \Щ\ гр ока 2.
Т а б л и ц а  5

Критериальная таблица Игрока 3 (бизнес)

1

43
38_
21

61
35
18

J18
29
26
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l42

I ,  з,зд)=
,ЗД,2,2)=30: 
ДД,3,3)=35, 

Кимальное значение 
вариантов

Тогда, если Игрок 1 применит 1-ый вариант действий, то Ирок 2 
выберет 2-ой вариант действий, обеспечивающий максимум по первой 
строке табл. 5. Аналогично, если Игрок 1 применит 2-ой вариант 
действий, то Игрок 3 выберет 1-ый вариант действий, а в случае 
применения Игроком 1 3 -его варианта действий Игрок 3 остановится на 
3-ем варианте своих действий.

В соответствии с принципом Штакельберга Игрок 1 как лид 
иерархической игре окончательно выберет свой вариант действи< з 
условия (6). Пусть, например, нужные элементы вы бо^ А  з 
критериальной таблицы Игрока 1 таковы: F ( l ,l ,  !,
F (l,l,2 ,2 ,2 ,l)= 36 , F (l,l,3,2,2,2)=43, : F (l,2 ,l,2 ,l,3 )= 28 , F ( l , 2 j f c j >  >, 
F(l,2,3,2,l,2)=51, F (l,3,l,2,3,3)=55, F(l,3 ,2 ,2 ,3 ,l)=48  
F(2,l,l,3 ,2,3)=43, F (2,l,2,3,2,l)=48, F(2,l,3,3,2,2)=39,
F(2,2,2,3,l,l)=37, F(2,2,3,3,l,2)=32, F(2,3,l,3,3,3)=28,
F(2,3,3,3,3,2)=39: F (3 ,l,l,l,2 ,3 )= 46 , F(3,1,2,1,2,1)=.
F (3 ,2 ,l,l,l,3 )= 29 , F (3 ,2 ,2 ,l,l,l)= 27 , F(3,2,3,1,1,2)
F(3,3,2,l,3,l)=36, F(3,3,3,l,3,2)=34. Тогда ма
выигрыша Игрока 1 равное 56 достигается пр 
действий (jfj, дг2, дс3) =(1 ,2 ,2)

При этом выигрыши остальных игроков о 
3 8 -  для игрока 2 и 51 -  для Игрока 3.

Представленный подход к процессу взаимодействизгучастников 
партнерства позволяет оценить преим ^^^^^^ою пользования режима 
благоприятствования рассмотренных и^ юк^ Я Н ^ ^ ^ нй^ кой игре и 
обмена информацией между игроками Л м о ж е^ сл у ^ ^ р  основой для 
исследования поведения игроков в изменяющикжсловиях внешней среды.

На его основе может быть провЖзна оценка качества и 
эффективности взаимоде частников , ^ki ba  к же осуществлена
выработка предложений пЖ рази^во партнерстЯгэтношений бизнеса и 
власти. При этом формируются И се группы^гсшученных результатов 
реализации м еханизм ^^Ь вдлет^^^В ^^^Н Г  партнерских отношений 
бизнеса и власти^ на ^  присутствия. Разрабатываются 
мероприятия по «л^таизаци^^^^шлению положительных результатов 
исследования и g o  устранению вьга^к^ы х отрицательных тенденций.

Таким ̂ В ^ з о м ,  повышен^г эффективности партнерских 
отношений Ж з а с т и  на территории присутствия может быть 
обеспеченйва осново^^^ития моделей, механизмов и методического 
инструментария, направл^^^й/на совершенствование и повышение 
эффек^^тНсти взаимодействии участников партнерства.

т Ожидаемые результата внедрения механизма управления развитием 
па нерских сИцпений бизнеса и власти на территории присутствия:
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• повышение эффективности партнерского взаим 
властных и предпринимательских структур, научно-образов 
общественного некоммерческого секторов на территории пнисутств

• достижение стратегической цели и решени^^1истически 
задач партнерского взаимодействия участников моурнизгщованной 
системы партнерских отношений бизнеса и власти;

• повышение лояльности участний^^^^патЛйерского 
взаимодействия на основе расширения возможно^^^вействоват
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конструктивно и в рамках установленных 
институциональных норм;

• снижение вероятности недопо 
участников партнерства, что повышает Ш>ф^ 
исходного потенциала территориальной^ономич

дивна*
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[С A PPR O A eifrO  THE ANALYSIS OF INTERACTION 
JTHORITIE^AND BUSINESS IN THE TERRITORY OF 

RESENCE

oshkova1, G.M. Solomakha2
дег State University, Russia, Tver1.2n

e article considws the research approach to the of development of partnership
___ ns between business and the authorities on the basis of hierarchical game

thiJ^^ejsente the relationship of the authorities, business, public sector and 
sector^^Bfrence and education. The authors examines analytical finding of 
optimumjoptions of actions of each of the parties. The example illustrates 
applicability of this approach for the solution of practical tasks o f the 

rtnership analysis between the authorities and business.
words: partnership, power, business, public sector, scientific and 

1ucational sector, hierarchical game.
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