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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
А к т у а л ь н о с т ь  и с с л е д о в а н и я .
В  России,  как  и  в  других  индустриальных  государствах,  основной  дви-

жущей  силой  для  производства  морских  технических  средств  является  про-
мышленная деятельность,  направленная на освоение морских  ресурсов.

Обращение  России  к мировой  экономике приводит  к  изменению  движу-
щих  мотивов, в том  числе  в сфере  освоения морских  ресурсов,  в области  судо-
строения, судоходства, судоремонта  и др., а также  к участию  в  международной
специализации в этих  отраслях.

Освоение морских ресурсов  является  исключительно  актуальным  с соци-
ально- экономической точки зрения. Кроме этого, освоение морских ресурсов  за
пределами  национальной  юрисдикции  имеет  важное  политико- экономическое
значение.  По- видимому,  ценность  морских  ресурсов  подлежит  объективному
исследованию  только  в контексте технологических  возможностей  их освоения,
причем  ценность  морских  ресурсов  является  необходимым  условием  эффек-
тивности  морских  технических  средств.  По указанным  причинам  в данном ис-
следовании  эффективность,  стоимость  и  оптимальность  технических  средств
при  освоении  морских  ресурсов  рассматриваются  как  смежные  грани  ком-
плексной задачи.

Понятие  «морские  технические  средства,  имеющие  комплексный  харак-
тер», можно рассматривать  на разных  уровнях  обобщения как обозначение раз-
вивающейся системы трех взаимодействующих  первичных  элементов:  техниче-
ских средств, морской среды и  субъекта.

В  методологическом  смысле  под  морской  средой  подразумевается  не
только физическая водная среда, но море как водоем, имеющий  характеристики
географического  положения, климатических  условий,  биологических  ресурсов,
полезных  ископаемых  морского  дна,  промышленного  потенциала  побережий,
интенсивности морских транспортных  перевозок, и другие характеристики, ко-
торые могут быть связаны с экономическими или иными интересами субъекта  в
морских  условиях.  Морские  ресурсы  являются  частью  морской  среды,  в отно-
шении которой выражены интересы  субъекта.

Взаимодействие  элементов  в  составе  комплекса  заключается  в  проявле-
нии  их  свойств.  Свойства  субъекта  характеризуются  интересами  и  правами  в
отношении  интересов,  которые  могут  быть  выражены  экономически, а  также
обязанностями; свойства  морской среды, частью  которой являются  морские ре-
сурсы,  формулируются  с  точки  зрения  физических  законов,,  климатических,
географических,  биологических  и  биохимических,  геологических,  этнографи-
ческих  характеристик,  с  учетом  национальных  особенностей  населения  побе-
режий  и юрисдикции,  а  также  с  точки  зрения  показателей  ценности  морских
ресурсов,  промышленного  и экономического  потенциала  побережий.  Физиче-
ские свойства технических  средств  при взаимодействии  с водной средой, и экс-
плуатационные характеристики,  которые  характеризуют  соответствие  техниче-
ских  средств,  в  частности,  морских  судов,  интересам  субъекта  представлены



мореходными  качествами судов, а в более  общей трактовке для широкого клас-
са технических объектов  -  морскими качествами.

Принципы  оптимизационного  проектирования  морских  технических
средств,  имеющих  комплексный характер,  адекватно  отражающие  при  выборе
оптимальных  сочетаний характеристик  интересы субъекта для инвестирования
во  вновь разрабатываемые,  модернизируемые  технические  средства  или  в  тех-
нологические  циклы, относя  к циклу  производство,  включая  проектирование,
продуктивное  использование и утилизацию, требуют постоянного совершенст-
вования в соответствии с современным уровнем развития науки.

Методологическая  актуальность  данного  исследования  обусловлена  тем,
что  неизвестны закономерности взаимодействия элементов и принципы проек-
тирования  морских  технических  средств,  имеющих  комплексный  характер  в
указанном определении.

Новизна  вводимых  научных  подходов,  относящихся к области  внешнего
проектирования,  предопределяется  следующим:  малоизученностью  объекта-
морских  технических  средств,  имеющих  комплексный характер,  как  системы
взаимосвязей  между  компонентами на разных  уровнях  -  механическом,  эконо-
мическом, технологическом  и т.д.;  изменениями/ произошедшими в экономике
и промышленности — созданием нового типа отношений собственности и ново-
го  типа  производственных  отношений, углублением  международного  разделе-
ния  производства  и  специализации, тенденциями  глобализации  мировой эко-
номики; прогрессом в смежных областях  науки и техники.

О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я :  изучаемые  на предмет формулирования
принципов оптимальности и теоретических  основ оптимизации морские техни-
ческие  средства,  имеющие  комплексный  характер,  т.е.  морской  технический
комплекс,  рассматриваемый  на этапах  производства,  продуктивного  использо-
вания  и утилизации и включающий  взаимодействующие  технические  средства,
морские ресурсы  и субъект.

П р е д м е т  и  ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .
Предметом  является  исследование  закономерностей взаимодействия эле-

ментов  комплекса, состоящего  из следующих  объектов  -   морской среды,  тех-
нических  средств  и субъекта, а также  поиск способов использования этих зако-
номерностей  в  интересах  субъекта  путем  разработки  принципов проектирова-
ния .морских технических  средств.

Цель  исследования  заключается  в  выполнении теоретических  обоснова-
ний,  включая  введение  системы  понятий и  принципиальных подходов  к пред-
ставлениям  об  оптимальности  морских  технических  средств,  имеющих  ком-
плексный  характер,  в анализе  и математическом  моделировании  морских  тех-
нических  средств, в выполнении статистических  исследований для обоснования
данных,  в осуществлении  необходимых  тестовых  вычислений, выполняемых  в
совокупности,  как  численный  эксперимент, а  также  в  разработке  прикладных
методов  и  в  осуществлении  опытных  исследований  в  форме  использования
прикладных  результатов.



З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я . К  задачам  исследования относятся: вве-
дение и обобщение в  форме системы унификации понятий, используемых  для
формулирования  условий  оптимальности  и  критериев  эффективности  и  рас-
крывающих  предмет  -   теоретические  основы  оптимизации  морских  техниче-
ских  средств,  имеющих  комплексный характер  и  представляющих  взаимодей-
ствие технических  средств, субъекта и морских ресурсов; определение принци-
пов  системного  подхода  применительно к используемым  математическим  мо-
делям  и  экономическим  критериям,  разрабатываемым  в  целях  оптимизации
морских технических  средств,  имеющих  комплексный характер;  исследование
представлений  об  оптимальности  для  построения. критериев  эффективности
морских технических  комплексов  -  формально- логический и структурный  ана-
лиз критериев; анализ свойств стоимости как меры полезности морских техни-
ческих  средств,  имеющих  комплексный характер,  для  формулирования крите-
рия в составе условия оптимальности, введение целевой функции в форме зави-
симости  от  характеристик  морских  технических  средств,  в  частности  судов,
стоимости морских  ресурсов,  т.е. вклада  ресурсов  в стоимость  морских техни-
ческих средств;  совершенствование  подходов  к разработке  алгоритмов  и опти-
мизационных моделей морских технических средств, разработка  методологиче-
ских  принципов  построения  оптимизационных  моделей,  а  именно,  создание
способов классификации математических  величин в составе моделей; разработ-
ка  математических  формул  и прикладных  моделей  морских  технических  ком-
плексов,  обоснование данных  и выполнение тестовых  вычислений, .методиче-
ские разработки, автоматизация  выкладок  и создание  программного  обеспече-
ния для  использования в задачах  оптимизации морских  технических  комплек-
сов,  статистические  исследования, направленные  на  обоснование данных  для
решения перечисленных задач.

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  Применяются теоретические методы,
включая  методологические  обобщения для  определения  системы  понятий, ма-
тематический  анализ  и  моделирование,  математическое  программирование,
статистические  исследования  для  обоснования данных  для  тестовых  вычисле-
ний,  рассматриваемых  как  численный  эксперимент,  экономический  анализ, а
также, опытные методы,  основанные на решении прикладных  задач  в порядке
использования  результатов  исследования  и  основанные  на  анализе  и  обобще-
нии данных  в отношении морских технических  средств.

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Морской технический  комплекс вводится как
система  взаимодействующих  технических  средств,  в  частности  гражданских
судов, морских ресурсов  и субъекта и является  целостным, сложным и органи-
зованным  объектом,  имеющим  специфические закономерности функциониро-
вания  и развития, отличающиеся  от таковых  у  составных  элементов. Внутрен-
нее состояние комплекса предопределяется  не только  внешними, но и внутрен-
ними  условиями. Комплекс является структурно  упорядоченным  относительно
принципов оптимальности, в соответствии  с которыми, суждения  о предпочти-
тельности вариантов технических  средств, представленных  сочетаниями харак-



теристик, подчинены мотивам субъекта к освоению морских  ресурсов.
Подходы  к оптимизации  базируются  на  формулировании  условий  опти-

мальности  морских технических  комплексов во введенном  определении  с пози-
ций эффективности в макроэкономическом окружении  и раскрываются  в сово-
купности следующими  наиболее общими принципами:
-   обоснованием  критерия  оптимальности  для  гражданских  судов  и  морских

технических  средств  как  вклада  морских  ресурсов  в  стоимость  комплекса, и
обоснованием  ограничений для  условий  оптимальности  как предельной  меры
морских  ресурсов  и предельной  меры  инвестиций, являющихся  характеристи-
кой субъекта в составе комплекса;

-   обоснованием  двухкомпонентного  характера  целевой  функции,  как  резуль-
тата  приведения критериев  сравнительной  и общей эффективности, например
к  стоимости,  используемой  в качестве  критерия  оптимальности  морских  тех-
нических  средств;

-   формально- логическим  обобщением  подходов:  при  формулировании  усло-
вий оптимальности морских технических  средств;  при классификации матема-
тических  величин  в  составе  моделей;  при  исследовании  устойчивости  опти-
мального сочетания  характеристик;

-   системой унификации понятий, используемых  для  формулирования  условий
оптимальности морских технических  комплексов;

-   функциональными  зависимостями  критериев  оптимальности  различных  ви-
дов,  в том  числе  для  многокритериальных  условий  оптимальности,  от  харак-
теристик судов в составе морских технических  комплексов;

-   рекомендациями  по определению  с. использованием уравнений эффективно-
сти главных  характеристик  гражданских  судов в составе  морских  технических
комплексов.

Введенные  научные  положения дают возможность  по- новому смотреть  на
процессы оптимизационного проектирования морских технических  комплексов
и судов, входящих  в их состав, а также  повысить качественный уровень  и обос-
нованность проектных решений и улучшить эксплуатационные  характеристики.

Созданные при работе  над диссертацией  технические  решения  в отноше-
нии устройств,  базирующихся  на морских судах  и предназначенных  для  освое-
ния ресурсов  морского дна, защищены патентами на изобретения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  '
С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  исследования.  Материал  исследования из-

ложен  в  пяти  главах  на  397  страницах  машинописного  текста,  включая  105
страниц с рисунками. Список литературь:  включает  176  наименований. Прило-
жение к диссертации  состоит из шести  частей.

В о  в в е д е н и и  обосновывается  актуальность  работы, вводится  объект
исследования, формулируется  цель  и основные задачи. Отмечается,  что различ-
ные аспекты современной теории оптимизации судна разрабатывались  в трудах
В. М. Пашина,  А. Н.  Вашедченко,  И. Г.  Захарова,  А. И. Ра'кова,  Л. Ю. Худя-
кова, Б. А.  Царева, А. И. Гайковнча, Г. Ф. Демешко и др.; в области  теории эко-



номических  обоснований  судна  в  работах  В.  И. Краева, Л.  Б. Ереслава,  В. П.
Соколова, Н. П. Любушина, В. Е. Астахова, исследования конъюнктуры рынка
судостроительной  продукции велись С. И. Логачевым.

В п е р в о й  г л а в е  формулируются  условия  оптимальности морских
технических  средств,  имеющих комплексный характер:  при отсутствии  ограни-
чений;  при  условии  ограничений; уравнения  эффективности транспортного  и
промыслового  судов  как  результат  выполнения условия  оптимальности; усло-
вие  оптимальности для  судна  специального  назначения; рассматриваются  кор-
поративные уровни  морских  техничгсхих  средств,  имеющих  комплексный ха-
рактер, и вводятся условия оптимальности морского предприятия; исследуются
формальные свойства  критериев, вводятся подходы для классификации матема-
тических  величин  в  составе  оптимизационных  моделей  морских  технических
средств;  с  формально- логической  точки  зрения  изучаются  свойства  окрестно-
сти и анализируется устойчивость  свойства оптимальности характеристик мор-
ских технических  средств.

В  целях  определения  оптимального,  с точки  зрения  субъекта,  сочетания
проектных характеристик технических  средств  в морских условиях  использует-
ся исходное  утверждение,  что  морские технические  средства  для оптимизации
рассматриваться  только  как  морской  технический  комплекс  в  используемом
определении. В противоположном предположении  о возможности изолирован-
ного от  субъекта  и морской среды  подхода  к определению оптимальных  соче-
таний  проектных характеристик технических  средств  возникают  методологиче-
ские противоречия, которые можно пояснить следующим  образом. Очевидным
противоречием  является  подход  к оптимизации проектных  характеристик  тех-
нических  средств  в  отрыве  от  субъекта,  имеющего  в  отношении  технических
средств  имущественные  права  и интересы. Противоречиво также  определение
степени  полезности,  как  критерия  оптимальности,  морских  технических
средств  вне морских условий, т.к. полезность при этом  исключается, независи-
мо  от  сочетания  проектных  характеристик  морских  технических  средств. По-
лезность  морских  ресурсов,  в  свою  очередь,  исключается  без  использования
технических  средств  в условиях  моря. Речь идет об экономической полезности
ресурсов  и  о  промышленном  использовании  технических  средств.  Стоимость
морского  технического  комплекса  в  используемом  определении,  как  мера по-
лезности при оптимизации с точки зрения субъекта,  предопределяется полезно-
стью  обоих  материальных  компонентов рассматриваемых  совместно  в составе
комплекса -  технических средств и морских ресурсов.

В  качестве  критерия  оптимальности  морских  технических  средств,
имеющих  комплексный характер,  рассматривается  мера  полезности того  вкла-
да,  который  вносят морские ресурсы  в стоимость  комплекса морских техниче-
ских  средств.  Условие  оптимальности  морских технических  средств  и ограни-
чение в условии  оптимальности  в форме предела стоимости, т.е. ограничение в
экономической форме, формулируются как

KtV<  [MV\   ;  MVi  -   MVE  - »  max  ,  (1)



гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  MV-   стоимость,  как  мера  полезности  морских  технических  средств;
MV/  и MV/ r— значения показателей  в составе  целевой  функции в форме стоимо-
сти,  определяемые  в  зависимости  от  текущих  значений  переменных  X  (т.е.  от
характеристик  морских  технических  средств,  в частности  судов) на основе ана-
лиза чистого  операционного дохода NOI, совокупного дохода/ и  операционных
расходов  Е  ; [MV]   -  граничное значение стоимости; MV, — MVE — вклад  морских
ресурсов  в  стоимость  как  меру  полезности  морских  технических  средств,
имеющих  комплексный характер,  т.е.  «стоимость  морских  ресурсов».  Условия
оптимальности  (1) являются  функцией от  внешних данных  Z (и констант) и па-
раметров  Y  . В  диссертации  содержатся  используемые  в  составе  тестовых  вы-
числений представления  всех  основных  показателей  и критериев  в функции от
характеристик  гражданских  судов  (транспортного  и  промыслового),  а  также,
прикладные  формулы,  пригодные  для  соответствующих  преобразований  в  от-
ношении морских технических  средств других типов.

Оптимальность  методологически  соответствует  совместному  выполне-
нию  дзух  условий:  предпочтительность  по  сравнению  с  другими  вариантами
морских  технических  средств,  представленными  сочетаниями  характеристик,
которая характеризуется  критериями сравнительной  эффективности; эффектив-
ность  морских  технических  средств  по отношению  к экономическому  окруже-
нию,  которая  характеризуется  критериями  общей  эффективности.  Стоимость
морских  технических  средств  методологически  может  рассматриваться  как
способ  обобщения  критериев  сравнительной  и  общей  эффективности  в  крите-
рий оптимальности,  т.е.  как обобщенный  критерий, характеризующий  совмест-
но  как  сравнительную,  так  и  общую  эффективность  морских  технических
средств.

Вклад морских

ресурсов в

тоимость

Ограничение

возможностей

инвестора
<;  [MV],

финансовое
ограничен.

MV,- MVE

—* max ,
критерий

системное ус-

Рис.  1. Направленный характер условия оптимальности  морских техниче-
ских средств  -  от ограничения к критерию (слева направо)



Условие  оптимальности,  представленное  для  этапа  проектирования  и
производства  морских  технических  :ргдств  (1),  отражает  предпочтения  инве-
стора, осуществляющего  финансирование производства.

При  отсутствии  ограничений  условие  оптимальности  морских  техниче-
ских  средств  при  подстановке  соответствующих  математических  выражений
(см. таблицу  3) в формулу  (1) можно представить как
I/ R  , - E/ R  е  -   RC  х  RN/ R  Е  -   ОС  х  i x  (1/ R ,  +  \ / R  E)  - * max .  (2)

где RC-  восстановительная  стоимость  морских технических  средств  (т.е. стои-
мость  производства  в рыночных  ценах);  ОС-  оборотные  средства;  R/ , RE, Лу  -
ставки  капитализации совокупного  дохода, операционных расходов  и чистого
операционного дохода  (таблица 3);  i  -  норма эффективности (ставка дисконти-
рования) .

Ограничения, выражаемые так же, как и целевая  функция в состазе  усло-
вия  оптимальности  морских технических  средств  в  виде  стоимости, предопре-
делены, главным  образом, характеристиками элементов, взаимодействующих  с
техническими средствами  в составе морского технического  комплекса, а имен-
но:  возможностями  субъекта  в  части  финансирования производства  морских
технических  средств,  включая  проектирование  и  пополнение  оборотных
средств; ценностью морских ресурсов, включая обширность ресурсов,  характер
исчерпаемости  или  ограниченность  и  потребительские  качества  ресурсов,  для
освоения которых производятся и ислользуются  морские технические  средства.
Переходному  этапу,  когда  степень  интенсивности освоения  морских  ресурсов
соответствует  степени  развития  технических  средств,  могут  отвечать  условия
оптимальности при отсутствии ограничений в форме стоимости.

Ограничение в форме предела  стоимости инвестиций з морские техниче-
ские средства  имеет вид:

RC  +  ОС  х  il  RN  <  [MV  ]  ,  (3)

Стоимость  морских  ресурсов  обычно  не нормируется,  кроме  этого, мор-
ские ресурсы  сами по себе, как правило, не могут являться  объектом  продажи,
хотя в течение последних лет в России реализуются  ограничительные квоты на
промышленный вылов водных биоресурсов. Независимо от формальных правил
и  нормативов, при  определении  стоимости  морских  ресурсов  с  методологиче-
ской точки зрения в данном исследовании предполагается  возможность оценки
ресурсов, причем наиболее существенным  обстоятельством,  которое  выражает-
ся  посредством  определения  стоимости  ресурсов,  является ограниченность ре-
сурсов.

Ограниченность ресурсов  в составе условия  оптимальности  морских  тех-
нических  средств  в  форме  равенства  формулируется  как  I/ R ,  — [MV  , ] или

/   * [ / ] .  '
Наряду с ограничением в форме стоимости  ( A/ K < [JW])  , которое входит в

состав условия оптимальности для «знешнего проектирования» морских техни-
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ческих  средств,  для  внутренней  задачи  при  определении  элементов  морских
технических  средств  применяются  также  физические  и технологические  огра-
ничения,  накладываемые  на элементы,  например, в  виде  норм мореходности  и
т.д.  В то же  время, ограничения, накладываемые  на показатели эффективности
в форме стоимости морских технических  средств, в условиях  достаточно  разви-
того  предложения  и  спроса,  по- видимому,  являются  доминирующими,  т.к.  ха-
рактер  предложения  при  удовлетвори мим  спроса  в  пределах  экономических
возможностей  субъекта  обычно  можно считать  неограниченным  в  плане  физи-
чески  и  технологически  осуществимых  вариантов  морских  технических
средств.

Целевая  функция в форме стоимости  ресурсов  как зависимость  от  харак-
теристик  среднего  транспортного  судна, определяемая  тестовыми  вычисления-
ми  для  принятых  значений  исходных  данных,  представлена  графически
на рис. 2 .

8000

Целевая функция  6000
для транспортного

судна в форме
стоимости  ресурсов

тыс. долл. США

- 2000

2000

«.  19000
г/ 15500

?§  12000

8500

F  5000  Дедвейт,  т

1500

Эксплуатационная
скорость судно,

узлов

Рис. 2. Целевая функция для транспортного судна в форме стоимости
ресурсов  (данные:  протяженность линии 5000 мать; норма

грузообработки  ЮООт/сут.)

Результаты  анализа  в  отношении  зависимости  оптимальных  по принято-
му критерию значений дедвейта транспортного судна от внешних данных  пред-
ставлены уравнением эффективности
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сг)^  + Мсс)>

аг  =  222,2

/   + 0 , 7 8 1 Д

2  /VJ +1,91/  / v/   +  (73Оя, - 1,17x10*

+  9960x0, хЈ л хуу+ ( 63хд 2  +   14б00хо,)х1, я,

-   ( °> 3 3 1  +  3 ' 8 4  '  vs)  х  ^ )  / (2 х а,  х  (21,9  +  1,89  х vs) )  ,  т  ( 4 )

где  9cci»  9сс2  -  интенсивность грузообработки  (погрузки  или выгрузки)  в пор-
тах  отправления  и назначения;  Мсс  -  коэффициент использования  грузоподъ-
емности транспортного  судна  в обратном  переходе  или коэффициент использо-
вания  грузоподъемности  промыслового  судна  в  переходе  с  грузом  снабжения
на промысел;  т св  -  стоимость  перевозки  единицы  массы  груза  (транспортная
тарифная  ставка);  DW,  vs  -   характеристики  из  числа  переменных  в  задаче
внешнего  проектирования  судна:  дедвейт,  эксплуатационная  скорость;  LR  -
расстояние  между  пунктами  отправления  и назначения (протяженность  рейсо-
вой  линии), например, расстояние  между  портами  или расстояние  от  порта  до
промысла.

Уравнение  эффективности  (4)  является  результатом  преобразования  ус-
ловий оптимальности  (1 и 2) и вывода  результирующей  зависимости  в отноше-
нии  значений  дедвейта  судна,  соответствующих  максимуму  используемого
критерия.

Уравнение  эффективности  методологически  может  рассматриваться  как
принцип взаимосвязи для внешней и внутренней задач  (рис. 3) при условии, ес-
ли внешняя и внутренняя задачи  имеют  аналитическое решение.

Зависимость  ограничиваемых  потребностей  в инвестициях  в рассмотрен-
ных  допущениях  и  схема  области  определения  для  условий  оптимальности
представлены  графически  (рис. 4)  . Область  определения  соответствует  части
графика в пределах  ограничений. Для  тестовых  вычислений  принято ограниче-
ние предельного  размера  инвестиций равное  [Л/К]=350СЮ тыс. долл.  США  . За-
висимость  ограничиваемого  грузопотока  и схема  области  определения  для  ус-
ловий  оптимальности  представлены  графически  (рис. 5). Для  тестовых  вычис-
лений принято ограничение грузопотока  О, равное  [О]=\  00000 т/год .

Зависимость целевой функции в форме стоимости  ресурсов  от  характери-
стик  промыслового  судна  при  условии  автономной  работы,  определяемая  тес-
товыми  вычислениями для принятых значений исходных  данных,  представлена
графически (рис. 6) .  :.  •

Условие  экстремума  целевой  функции по переменной DfV зяя  промысло-
вого  судна  при  условии  автономной  работы  имеет  форму  уравнения
эффективности:
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аъ  ~  147  ,\xmF  ,  at  «  0,571  I  QFH  ,  o 5  =   472  ,ZN  E  +  1770000

DW  ~ —
3,957  x  10 s  I , , '  -   16240  x Ґ , [ ,
- l , 5a 4

2
a 5

2
 - 3 , -1,426

+ 4,75 x I Q ^ Z . , - 1267  ,\  130574

2353 atLR +378  , 1а, "я 5

  v  '

где  Ofw  -   интенсивность  промысла  (производительность  по  выпуску
рыбопродукции);  NE-   мощность силовой  установки.

Уровень  внешнего проек-
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Рис. 3. Место уравнения эффективности в системе принципов теории
проектирования судна
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Рис.  4. Потребности в инвестициях (тыс. долл. СШ А) и ограничения
области  определения для условий  оптимальности  (данные:

протяженность линии 5000 миль; тарифная ставка за перевозку  груза  0,15
тыс.долл.  США/ т)
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Рис.  5. Годовой  грузопоток  (т/ год)  а  ограничения по  предельному
грузопотоку  области  определения для условий  оптимальности

(данные:  протяженность линии 5000 миль; ограничение  грузопотока
100000 т/ год)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • '..:'..



3600

Мощность
__  силовой

установки, кВт

Рис. 6. Целевая функция в форме стоимости ресурсов  для  промыслового
судна, используемого  автономно (данные;  расстояние до промысла  1500

миль; продуктивность  промыслового  судна  50 т/ сут.)

Область  определения  соответствует  части  графика  в  пределах  ограниче-
ний.  Для  тестовых  вычислений  принято  ограничение  объема  добычи  водных
биоресурсов  равное  [О]=  10000 т/ год . Ограничение, накладываемое  на значения
дедвейта  промыслового  судна,  используемого  автономно,  с  учетом  пределов
объема добычи  водных  биоресурсовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I   I  m F  < [ О ]  имеет вид

aD№  =   (472  ,8ЛГЈ  +  1770С00  -   0,014  LR[Q]) 2  +

+   99518  LK[Q],

DW  < 1770000  -   0,014  L.,[Ј?]))  /5S5  ,4  . т  ( 6 )

Способ  классификации  математических  величин  в  составе  оптимизаци-
онных  моделей  вводится  с ориентацией  на  цели  использования  в оптимизаци-
онных  задачах.

Классификация независимых математических  величин осуществляется  по
следующим  признакам: по  независимости  от  других  математических  величин;
по изменчивости  математической  величины  в  составе  условий  оптимальности;
по  степени  влияния  переменной  математической  величины  на  критерий
оптимальности.

В  частном  случае  для  предположительно  непрерывной  и  дифференци-
руемой  целевой  ф ункции/ з качестве  меры  влияния математической  величины
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на критерий  может  использоваться  коэффициент «чувствительности», т.е. про-
изводная  от  целевой  функции/   определяемая  в безразмерном  виде  по  матема-
тической  величине,  исследуемой  на предмет  отнесения  к числу  переменныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X
при выполнении следующего условия  (или к числу  параметров  Y, при невыпол-
нении этого условия), что формулируется  как

\sens  ( / ) | =   | « Л \ Г ) / / ) х  (df  / d(X,Y))\>[sens  ( / ) ]  ,  (7)

где  [sens(fy\  -   предельное  значение  коэффициента чувствительности,  имею-
щее характер  предела  относительной  погрешности  производной  целевой  функ-
ции / и  используемое  как признак для  отнесения мате.матической  величины  (X,
Y) к числу  переменных X  или параметров  Y;  df  I  d(X,Y)  -  производная  от це-
левой  функции  по  исследуемой  на  предмет  классификации  величине  (X, Y);
\ ((Х, Y) I  / )  х  (df  I  d(X,  7))J  -  коэффициент чувствительности  (производная от

целевой  функции  в  безразмерном  виде,  определяемая  по  абсолютной  величи-
не). Обозначение исследуемой  математической  величины парой символов  (X, Y)
показывает  не двухкомпонентный  характер  математической  величины  {X,  Y), а
неопределенность  в  отношении  причисления  математической  величины  к пе-
ременным X  или  параметрам  Y до  применения к математической  величине по-
казателя  влияния  на  целевую  функцию f  в  качестве  признака  причисления к
множеству  переменных  или к множеству  параметров.

При выполнении условия  (7) математическая  величина  (X,  Y) относится к
числу  независимых  переменных X,  при невыполнении — к числу  постоянных  в
пределах  условий  оптимальности математических  величин — параметров Y.

Применение  коэффициента чувствительности  sens(f)  в окрестности оп-
тимального  сочетания  характеристик  X* в  качестве  меры  влияния  математиче-
ской величины на критерий гармонично связано с исследованием  устойчивости
оптимального  решения  в  качестве  характеристики,  которой,  также  может  ис-
пользоваться  коэффициент чувствительности  sens(f)  , а также  с исследованием
параметрической  надежности, если под этим качеством  подразумевается  устой-
чивость  свойства  оптимальности  сочетания X* характеристик  морских  техниче-
ских средств  при предполагаемом  изменении внешних данных  Z по отношению
к  тем  сочетаниям  данных,  которые  применялись  в  составе  условий
оптимальности.

Условная  устойчивость  соответствует  закономерному  изменению  опти-
мальных  сочетаний  характеристики  морских  технических  средств  при измене-
нии данных.  Безусловная  устойчивость  соответствует  неизменности  оптималь-
ных характеристик  при изменении данных.

Введенный  способ  классификации математических  величин  в составе  ус-
ловия оптимальности  морских технических  средств,  как и необходимое  условие
оптимума  (экстремума  целевой  функции  при  удовлетворении  условий  опти-
мальности), а также  признак устойчивости  свойства оптимальности  вводятся  на  |

сходной  основе  в  наиболее  строгой  и  систематизированной  постановке' и  с
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формально- логической  точки  зрения  являются  компонентами  условия  опти-
мальности морских технических  средств.

В о  в т о р о й  г л а в е  исследуются  в составе  условий  оптимальности
морских технических  средств  критерии эффективности, используемые  в форме
приведенных  затрат;  дисконтированных  затрат;  рентабельности  инвестиций;
эквивалентной  ставки;  выровненной  ставки;  необходимой  фрахтовой  ставки;
приведенной стоимости; чистой текущей  стоимости. Кроме этого, производится
методологическое  обобщение  критериев  эффективности  морских  технических
средств  и вводится  универсальный  подход для приведения экономических кри-
териев  к стоимости, как мере полезности морских технических  средств.

Определение  стоимости  морских  технических  средств  на  основании эко-
номического закона формулируется  в общем виде как математическое  преобра-
зование  над  критериями  обшей  и  сравнительной  эффективности,  точнее  как
произведение  критериев или отношение критериев  (т.е. произведение  на  обрат-
ный  критерий  относительно  введенной  математической  операции  произведе-
ния). Используются  математические  выражения:

iwKj.k= / Rj/ / G .t  или  iV/ F j, k= / R JXgF , k  ,  (8)

где  критерии  сравнительной  (относительной) эффективности морских  техниче-
ских  средств  как минимизируемые, так  и максимизируемые  обозначены/ R  без
указания  порядка предпочтительности,  а  критерии общей  (абсолютной)  эффек-
тивности обозначены: максимизируемыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - fa  и минимизируемые — g?  .

Методологический  смысл  произведения  критериев  сравнительной  и  об-
щей эффективности морских технических  средств  соответствует действиям  над
интересами  субъекта  в составе  морских  технических  средств  как комплексного
объекта,  включающего,  помимо  субъекта,  технические  средства  и  морские
ресурсы.

Критерий  приведенных  затрат/ RI  МОЖНО преобразовать  к  текущей  стои-
мости  инвестиций  A/ F  +OCxi/ Rv  в  морские  технические  средства  и  ис-
пользовать  в составе условия оптимальности  в преобразованном  виде

Ш  +ОС  х.И  Rs  =  ( [ / Л 1 ] - £ " ) /  в  .  (9)

Зависимость  от  характеристик  транспортного  судна  целевой  функции  в
форме  стоимости  как  результата  преобразования  приведенных  затрат,  опреде-
ляемая  тестовыми  вычислениями  для  принятых  значений  исходных  данных,
представлена  графически (рис. 7) .

Зависимость  целевой  функции  в форме удельных  приведенных  затрат  от
характеристик  транспортного  судна,  определяемая  тестовыми  вычислениями
для принятых значений исходных  данных, представлена  графически (рис. 8) .

Зависимость  от  характеристик  транспортного  судна  целевой  функции  в
форме стоимости  как результата преобразования удельных приведенных  затрат,
определяемая  тестовыми  вычислениями для принятых значений исходных  дан-
ных, представлена  графически (рис. 9) .
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Р ис.  7. Ц елевая  функция в форме  стоимости  для  транспортного  судна  как
преобразование  приведенных  затрат  (данные:  протяженность линии 5000

миль; ограничение  по приведенным  затратам  3000 тыс. долл.  С Ш А  )
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Рис.  8.  Целевая  функция в форме удельных  приведенных  затрат  для
транспортного  судна  (данные:  протяженность  линии 5000 миль;  норма

грузообработки  1000  т/ сут.)  •   . . . . . .
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Рис.  9. Целевая функция для транспортного судна в форме стоимости, как
преобразование удельных приведенных затрат  (данные:  протяженность
линии 5000 миль; ограничение по удельным  приведенным затратам  0,25

глс.  долл. США /  т )

Критерий  дисконтированных  з а т р а т ^  в  форме  стоимости  МУ  для  при-
менения к морским техническим средствам  имеет  вид

W  =   ([ / Я9 ] /  Тйт   ~  Е  X (1 +  I) X (1  -   1/ (1  +  / ) Г * ) /

/(TV/))zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /(1/Т ят )- ОС  х (1- 1/(1 + О
7
"")- (10)

Зависимость  целевой  функции  в  форме  рентабельности  инвестиций  от
характеристик  транспортного  судна,  определяемая  тестовыми  вычислениями
для принятых значений исходных  данных, представлена  графически (рис. 10) .

Критерий  эквивалентной  ставки,  являющийся  максимизируемым  крите-
рием  общей  эффективности для  морских технических  средств,  можно  предста-
вить как

fau = ( [ / - £ ] x ( l + j )x ( l - l / ( l + ;)
r
")/ ' ' -b/?v/(l + 0

r
*  RCV  

- ОС  х  (1- 1/ (1 +  i)T*))/ (RCV  + ОС  х  (1- 1/ (1 +  / ) г*) ) .  О 1 )
Критерии  эквивалентной ставки_/GU в форме стоимости  Л/ Кдля примене-

ния  к морским техническим  средствам  имеет  вид

MV  =   ([  /   -   Е  ]  х  (1  +   О х  (1  -   1/ (1  +   /  / "  " г  )  /  /  +

+   Rv  / (1  +   / ) г * - т   )  /( 1 +   [ / с  w  ])  -   ОС  х  /  /  Д  л.  .
(12)

Зависимость  целевой  функции в форме эквивалентной ставки от  характе-
ристик  промыслового  судна,  предназначенного  для  автономного  нспользова-
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ния,  определяемая  тестовыми  вычислениями для  принятых значений  исходных
данных, представлена  графически (рис.  11).

Целевая функция
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Рис.  11. Целевая  функция в форме эквивалентной ставки для
промыслового  судна,  используемого  автономно  (стоимость

рыбопродукции в порту  0,5  тыс. долл. США/т  )
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Рис.  10. Целевая  функция для транспортного  судна  з  форме
рентабельности  (данные:  протяженность линии 5000 миль; тарифная

ставка  за перевозку  груза 0,15  тыс.долл.  США/ т)
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Критерий  выровненной ставки  в  форме  стоимости  морских  технических
средств  имеет вид

MV  =  [/   -   Е]  х  (1 4-  [/ С 18  ])  х  (1  -   1 / (1 +  [fau  ]) r'- T  ) /  / С 1 8  +

+   Rv  / (1 4-  [fGlt  ] ) r »- r  -   ОС  ж (1- 1/ (1  +  [ / С 1 3 ] ) г »- Г ) .  (13)

Критерий необходимой фрахтовой ставки можно представить как
g f : ! : ]  =   Е  10  +  [ / О 1 1 . „  , / ] х

Критерий  необходимой  фрахтовой  ставки g?22  и gp23 в  форме стоимости
Л/У для применения к морским техническим средствам  можно представить как

MV  =  (Qx[gF32.23]- E)/ [fGll_2l,i]- OC  .  (15)

Критерий  привезенной  стоимости  / ^ 4  в  форме  стоимости  MV  можно
представить как

=   [Л 24  ] -   Е  х  (1 + [ / a u _ 2 1 , i ] ) x  (1 -   1/(1  +  [/ 0 11_ 2 1, / ]) г«- г) /

Критерий приведенной стоимости формулируется как

/ яи  =Ех(1  + [/ ои_21,фх  (1 - 1/ (1 +  [/ О 11. 2, , / ])

+  RCV  + 0 C x ( i - l / ( l  +  [ / G I I _ 2 1 J ; ] ) )

Критерий чистой текушей  стоимости/ те  и/ Л27 для  применения при опре-
делении  эффективности на  этапе  производства,  включая  проектирование мор-
ских технических  средств, можно преобразовать к виду

/ «* = [ / - £ ]  х  (1 +  [ / о , , . , , / ] )  х  (1  -   1 / (1 +  [ / 0 „ _ 2 ,  , / ])Г«  ) /

' [ / а  . , - : . . ' J +   Rv/ (\  +   [fGu.2lfi])
T'  -

-   RCV  - ОС  x ( l - W ( l  +   [ / G 1 1 _ 2 1 , , - ] ) r *- r ) .  (18)

Зависимость целевой функции в форме критерия чистой текущей стоимо-
сти от  характеристик  промыслового  судна,  предназначенного для  автономного
использования, определяемая тестовыми  вычислениями для принятых значений
исходных данных, представлена  графически (рис.  12).

Зависимость  от  характеристик  промыслового  судна,  предназначенного
для  автономного  использования, целевой  функции как результата  преобразова-
ния  критерия  ";тстоп  текущей  стоимости,  определяемая  тестовыми  вычисле-
ниями, представлена  графически (рис.  13).
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Рис.  12. Целевая функция в форме чистой текущей  стоимости для
промыслового судна, используемого  автономно  (стоимость

рыбопродукции в порту  1 тыс. долл. США/т )
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Рис.  13. Критерий в форме стоимости стоимости для промыслового  судна.
как преобразование чистой текущей  (ограничение по чистой текущей

стоимости 9000 тыс. долл. США )

Китерий  чистой  текущей  стоимости Уиб преобразуется  к стоимости Л/К
морских технических  средств

MV  =  [/   -  Е]х  (1 +  [/ 011_1I,i]) х (1 -  1/(1 +  [/ О 1 1. , „ / ]) Г ' - Г) /
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Критерии  эффективности  морских  технических  средств  обобщены  и с
учетом  подстановки  числовых  значений  входящих  коэффициентов  представле-
ны  в таблице 1.

Таблица 1
Экономические критерии эффективности морсхих  технических  средств

Критерии эффективности морских технических  средств,

основанные на преобладающем  использовании показателей «затрат»
(Е, RC, ОС;  следующие  критерии отнесены к группе № 1)

Приведенные  затраты
(минимизируемый критерий сравни-

тельной эффективности)
/ Я |  я Е +  0,30 х {RC +   О С )

/ , г  » 3,33  х Е +  RC +  ОС

Критерий в форме удельных  приведен-
ных  затрат

и критерий в форме  необходимой
фраХТОВОЙ  СТаВКИ gF22,23

fcS.6  ~   SF22.11  Я

« EIQ +  0,30 х {RC  + OC)/ Q
Дисконтированные затраты и приве-

денная  стоимость
(минимизируемые  критерии сравни-

тельной эффективности)
/*9,24  "  4>33  X Е + RC  +ОС

(на  основе формулы  частичных  сумм)
J  « i n  - 13  ~ -   J j O l  Л Е Т  i \ ^ _ *  T  v > 4 ^

(на  основе интегральной  формулы)

Приведенные затраты
(критерий в форме  стоимости)

MV  « 3,33 х ( [ / „ , ] - £ ) - ОС
MV  ~ [Л; , ] - 3 , 33 х Е - ОС

Удельные  приведенные затраты и не-
обходимая  фрахтовая  ставка

(критерии в форме  стоимости)

MV  « З , 3 3 х ( [ / С 5 6 ,

с  1 х (О — F)  — ОС

Дисконтированные затраты и приве-
денная  стоимость

(критерий в форме  стоимости)

Л ^ 7  « [/ R9.24 1 -   4 > 3 3  X Е -  ОС
(на  основе формулы  частичных  CVMM)

W«[/mB]-3,81x£-OC

(на  основе интегральной  формулы)
Критерии эффективности, основанные на преобладающем  использовании пока-
зателей «доходов» (ЧИСТОГО операционного дохода NO1, или совокупного дохода

/, равного сумме  операционных  расходов и чистого операционного дохода
I=*E+NOI ; следующие  критерии отнесены к группе № 2)

Рентабельность  инвестиций
(максимизируемый  критерий общей

эффективности)
/ < И 1  =  (/  -  E)/ {RC  + ОС)

Рентабельность  инвестиций
(критерий в форме стоимости)

Л/Г=  (/-£)/[/<-„]-ОС
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Окончание таблицы 1

Выровненная ставка

(максимизируемый критерий общей эффективности в форме стоимости)

MV=[l- E]x(l  +  [/ C1SJO ]) / [ / С | 8 , 2 0  ] -   ОС

(на основе формулы частичных  сумм)

MV  = [ /  — Ј ] /  ln(l + [/G|9.2i ]) — ОС  (на основе интегральной  формулы)

Критерии в форме стоимости, определяемой  на основе анализа полезности мор-
ских технических  средств  методами  капитализации чистого  операционного до-
хода NOI=I- E,  в том  числе,  определяемой  методами  капитализации дисконти-
рованных  денежных  потоков  (при  соответствующих  преобразованиях  формул)
MV =(1- Е)/ 0,30- ОС

Критерии эффективности морских технических  средств, основанные на преоб-
ладающем  использовании показателей «чистой текущей стоимости» и близкие

показатели (критерии отнесены к группе №  3)

Чистая текущая  стоимость
(максимизируемый критерий сравни-

тельной эффективности)

/ *2б.м  «  4,33 х [I   -   Е]-

-   RC  - ОС
(на  основе формулы частичных  сумм)

/ Л 2 7 , 2 9  *  3,81  х [ / - £ ] -

-  RC  - ОС
(на основе интегральной  формулы)

Чистая текущая  стоимость
(критерий в форме стоимости)

MV  »  4 , 3 3 х  [I- E]-

- [ / « . . : . ] - О С

(на основе формулы частичных  сумм)
MV  « 3,81  х [ / - £ ] -

[/,27.2,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'ОС
(на основе интегральной  формулы)

Эквивалентная ставка
(максимизируемый критерий общей

эффективности)

/ 0,б*/ он  =4,33 х [/-£]/

/(RC +ОС)- \

(на основе формулы  частичных  сумм)

feu  "fan  = 3, 81  ж  [1- Е]/

l{RC+OC)- \

(на  основе интегральной  формулы)

Эквивалентная ставка
(критерий в форме стоимости)

MV  « 4,33  х [1- Е]/

(на основе формулы частичных  сумм)
MV  »3,81 х [/  -  Е]/

(на основе интегральной  формулы)

В  результате  анализа  математических  выражений в таблице  1 выделены
три  группы  критериев, в рамках  каждой  из которых  критерии  имеют  близкий
или  сходный  методологический  смысл. Группа  № 1 включает  критерии эффек-
тивности  морских  технических  средств,  основанные  на использовании  показа-
телей  «затрат» (£,  RC,  др., в том  числе  критерии в форме  стоимости):  приве-
денные  затраты  (минимизируемый  критерий/ R |2  сравнительной  эффективно-
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сти);  удельные  приведенные  затраты  (минимизируемый  критерийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fGif,  общей
или  сравнительной  эффективности);  дисконтированные  затраты  (минимизи-
руемый  критерий /вд.ю  сравнительной  эффективности); необходимую  фрахто-
вую  ставку  (минимизируемый  критерий  ^зз.гз  общей  эффективности); приве-
денную  стоимость  (минимизируемый  критерий fsa*2s сравнительной эффектив-
ности).  Группа  №  2  включает  критерии  эффективности  морских  технических
средств,  основанные  на  использовании  показателей  «доходов»  (чистого  опера-
ционного дохода NOI,  или совокупного дохода /, равного  сумме  операционных
расходов  и чистого  операционного дохода I=E+NOI ):  рентабельность  инвести-
ций  (максимизируемый  критерий  / си  общей  эффективности);  выровненную
ставку  (максимизируемый  критерийУо18.19  общей  эффективности  в форме  стои-
мости); критерий в форме стоимости, определяемой  на основе анализа полезно-
сти морских технических  средств  методами  капитализации  чистого  операцион-
ного дохода NOI,  з  том  числе  определяемой  методами  капитализации  дискон-
тированных  потоков  дохода.  Группа  №   3  включает  критерии  эффективности
морских технических  средств,  основанные на использовании показателей  «чис-
той  текущей  стоимости»  и  близких  показателей:  чистую  текущую  стоимость
(максимизируемый  критерий / pjs  H/ R27 сравнительной  эффективности); эквива-
лентную  ставку  (максимизируемый  критерий/ GH.IS общей эффективности).

Обобщенный критерий оптимальности  в форме стоимости морских  техниче-
ских средств при использовании целевой функции в форме зависимости  стоимости
от характеристик  морских технических  средств,  частности  судов,  частично лишен
методологических  противоречий критериев в исходной  форме, которые сводятся к
стоимости. А  именно, в отличие от критериев  в исходной  форме, критерий  в фор-
ме стоимости  соответствует  методологическим  принципам, по которым для опти-
мальности  требуется  соответствие  морских  технических  средств,  как  условию
сравнительной  эффективности, так и условию  общей  эффективности. Критерии в
исходной  форме, в  отличие  от  стоимости,  отвечают  только  одному  из указанных
условий  в зависимости  от  того,  относится  критерий  к числу  показателей  сравни-
тельной или общей эффективности.

В то же  время, не все  методологические  противоречия  исходных  критериев
при  использовании критериев  в составе  условия  оптимальности  морских  техниче-
ских  средств  устраняются  посредством  преобразования  критериев  к стоимости, а
только противоречия, имеющие универсальный  характер, т.е. общие противоречия
для любых  критериев (кроме стоимости).

В частности, для  критериев, основанных  на учете затрат,  при их  преобразо-
вании к стоимости морских технических  средств  сохраняется  следующее  противо-
речие: минимизация затрат  в интересах  одного  субъекта  соответствует  минимиза-
ции  доходов  другого  субъекта,  что  противоречит  интересам  второго  субъекта.
Другими  словами, мотивы  субъекта  к минимизации затрат  при условии  их  систе-
матического  воспроизведения  могут  приводить  к угнетению  взаимодействующих
субъектов  и экономического  окружения.  По существу,  это  противоречит  интере-
сам  субъекта  в  развитии  экономического  окружения  и  взаимодействующих
субъектов.



25

Для  критериев, основанных  на преобладающем  влиянии показателей  дохо-
дов, при их  преобразовании к стоимости  морских технических  средств  сохраняет-
ся  следующее  противоречие,  характернее  как  для  критериев  в  исходной  форме,
так  и критериев  в  форме  стоимости:  максимизация дохода или  соответствующие
действия  над другими  критериями  или. стоимостью,  зависящими от дохода, всту-
пает  в  противоречие  с  мотивами  сохранения  и  целесообразного  использования
морских  ресурсов,  под  которыми  в  широком методологическом  смысле  подразу-
мевается не только водная среда, рассматриваемая  физически, но море как водоем,
включая  характеристики  географического  положения,  климатических  условий,
биологических  ресурсов, полезных ископаемых морского дна, промышленного по-
тенциала побережий, включая  потребности в морских транспортных  перевозках, и
другие характеристики,  которые могут  быть  связаны с экономическими или ины-
ми интересами субъекта  в морских условиях.

Минимизация  затрат  на  первый  взгляд  соответствует  целям  экологии  в
смысле  сохранения морской среды  и ресурсов,  но по существу  не содержит  ус-
ловий  и  возможностей  компромисса  потребностей  субъекта  с  учетом  требова-
ний экологии, т.к. мотивы  сохранения  морской среды  при отсутствии  иных мо-
тивов  формально  приводят  к  сворач- шанию  любой  экономической  деятельно-
сти. Не вызывает  сомнений, что продуктивное  использование морских  техниче-
ских  средств  и любая  экономическая деятельность  в море  сопряжены  с  расхо-
дованием морских ресурсов  соразмерно поступающим  доходам.

По указанной причине цели максимизации доходов  или  соответствующие
действия  над показателями, зависящими от доходов,  при условии  систематиче-
ского  воспроизведения  могут  приводить  к  интенсивному  расходованию  и ис-
тощению  морских  ресурсов,  что  по  существу  противоречит  интересам  субъек-
та, заинтересованного  в сохранении  морских  ресурсов  как нгобходимого  усло-
вия  эффективности технических  средств,  собственником  которых  он является.
Методологическое  противоречие  критериев,  основанных  на  максимизации до-
хода, предопределяется,  таким образом, опэаниченностью морских  ресурсов.

Вторая  и третья  главы  содержат  преобразования  над  различными  крите-
риями  эффективности, формулирование  критериев  в виде  прикладных  матема-
тических  выражений, тестовые  расчеты,  а также  анализ  критериев  и. результа-
тов  вычислений  на  предмет  применимости  критериев  в составе  условий  опти-
мальности  морских  технических  средств  и  обобщение  результатов  тестовых
расчетов, выполняемые в совокупности  как численный эксперимент.

В  т р е т ь е й  г л а в е  рассматриваются  многокритериальные  условия
оптимальности  морских  технических  средств.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  числу  исследуемых  вопросов
относятся: преобразования, как способы  обобщения  различных  частных  крите-
риев при их  сведению  к комплексному  критерию  и как операции над  интереса-
ми  и  правами  субъекта  в  составе  морского  технического  комплекса; примене-
ние метода  составных  критериев  для  обобщения  частных  критериев эффектив-
ности  морских  технических  средств  в  комплексный критерий, используемый  в
условиях  оптимальности; критерий Вальда  как принцип «наибольшей  осторож-
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ности»  в  отношении  свойства  оптимальности  морских  технических  средств;
критерий  Гурвица  как  принцип  «разумного  оптимизма»  в  отношении  опти-
мальности;  критерий Севиджа  как принцип «максимизации минимальных пре-
имуществ»  в  отношении  свойства  оптимальности  морских  технических
средств;  критерий  оптимальности,  представляющий  свертку  в  виде  функций
Кобба- Дугласа;  обобщение  подходов  для  многокритериальных  условий  опти-
мальности  морских  технических  комплгксов;  метод  уступок  и  возможности
компромиссов в многокритериальных условиях  оптимальности морских техни-
чески  средств;  возможности использования критериев оптимальности морских
технических средств, выражаемых не экономическими показателями.

Использование  частных  критериев  в  форме стоимости  морских  техниче-
ских средств  в составе  обобщенного критерия исключает  необходимость  согла-
сования масштабов и размерностей частных критериев.

Составной  критерий, построенный для  морских  технических  средств  на
основе критерия приведенных затрат в форме  СТОИМОСТИ  И критерия рентабель-
ности в форме стоимости, при условии, что «вес» критерия приведенных затрат
в составном критерии равенzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  , формулируется как

) +  (1 -   а)  х MV(JGl,)  или

(20)

Критерий  Вальда,  или  принцип «наибольшей  осторожности»  в  отноше-
нии  суждений  об  эффективности  и  об  оптимальности  морских  технических
средств, формулируется как

MV(f}l)  =  min(3,33x ( [ / „ ] - £ ) -  ОС;(/ - £)/[/„„]-  ОС).  (21)

Зависимость  максимизируемого  критерия Вальда,  выраженного  в форме
стоимости,  от  характеристик  транспортного  судна,  определяемая  тестовыми
вычислениями для принятых значений исходных  данных, представлена  графи-
чески (рис. 14) .

Критерий  Гурвица,  в  отличие  от  критерия Вальда  для  суждений  об эф -
фективности  и  оптимальности  морских  технических  средств,  учитывает  не
только наихудшие  ситуации, для которых  шах / у  с долевым весом  (1 -  у),  но и

наилучшие с долевым  весом  у  .  Максимизируемый критерий Гурвица опреде-
ляется как

ЛЩ / з з ) =  У х т а х( 3 , 3 3 х( [ / *, ] - £ ) - ОС;( / - £ ) / [ / c l I J - ОС)  +

+  ( 1 - у ) хт 1 п ( 3 , З З х( 1 / Я 1 ] - £ ) - О С ; ( / - £ ) / [ / О 1 1 ] - О С ) ,  (22)

Для  обобщения частных  критериев эффективности морских  технических
средств  в составе  комплексного критерия  по методу  Севиджа  предполагается,
что одно из сочетаний внешних условий для  каждого  из сравниваемых вариан-
тов  морских технических  средств  яачяется наилучшим. По сравнению с этими
значениями  внешних данных  для  каждого  из сочетаний оптимальных  характе-
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ристик  морских  технических  средств  остальные  сочетания  «убыточны» (в
смысле  отступления  от  оптимальности  внешних условий). Наилучшим  по кри-
терию  Севиджа  считается  вариант морских технических  средств,  представлен-
ный  сочетанием  характеристик, для  которого максимально  возможные  убытки
являются  наименьшими.  Минимизируемый  критерий  Севиджа  определяется
как

MV  ( / 3 3)  =  max(((max  MV  ( / „ ) )  -  (3,33 х ( [ / „ ] -  Е) -   ОС));

((max  MV{fcu))- {{I- E)l{fGU]- OC))).  (23)

Эксплуатационная  ~  о
скорость судна,  2l  ^

узлов  ^

Рис.  14. Критерий Вальда в форме стоимости для транспортного  судна
(данные:  ограничение  по приведенным  затратам  9000 тыс. долл.  США ,

ограничение по норме эффективности  0,3)

Зависимость  минимизируемого  критерия Севиджа,  выраженного в форме
стоимости,  от характеристик  транспортного  судна  на этапе  производства,
включая  проектирование,  определяемая  тестовыми  вычислениями  для  приня-
тых значений исходных  данных, представлена  графически (рис.  15).

Критерий  эффективности  в  форме  стоимости  морских  технических
средств,  представляющий  собой  мультипликативную  свертку  в виде  функций
Кобба- Дугласа,  определяется как

MV  ( / 3 8  ) =  л / ( 3 , З З х ( [ / Л 1 ] - £ ) - < 2 С ) х ( ( / - £ ) / [ / С 1 | ] - О С )  .  <24>

Зависимость критерия в форме мультипликативной  свертки,  выраженного
как стоимость,  от характеристик  транспортного  судна определяемая  тестовыми
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вычислениями для  принятых значений исходных  данных  на этапе  производст-
ва, включая  проектирование, представлена  графически (рис. 16) .

Дедвейт, т  13500\

16500

ч  о. s-

19500
Эксплуатационная

скорость судна, узлов

Рис.  15. Минимизируемый  критерий Севиджа,  выраженный, как  стоимость
транспортного  судна  (данные:  ограничение  по приведенным  затратам

9000 тыс. долл.  США  , ограничение по норме эффективности  0,3)

40000

Критерий в форме  30000- К '
мультипликативной  I
свертки, тыс. долл.  20000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \

С Ш А  юооо-
0 Дедвейт, т

5000

1500
Эксплуатацион-

ная скорость
судна, узлов

Рис.  16. Критерий в форме мультипликативной  сверки, выраженный как
стоимость  транспортного  судна  (данные:  ограничение по приведенным

затратам  9000 тыс. долл.  США , ограничение  по норме эффективности  0,3)
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Комплексные  критерии для  обобщения  сведены  в таблице  2.  Все показа-
тели  являются функциями от текущих  значений характеристик  морских техни-
ческих средств, в частности судов, от ьнешних данных ч параметров.

ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2

Обобщенные критерии оптимальности в многокритериальных задачах, осно-

ванные на использовании критериев приведенных затрат  *ы  и  рентабельности
инвестиций  ^ G "  в форме стоим эсти  морских технических  средств

Составной критерий в форме стоимости
=   а  *  3 ' 3 3  х  «[/ «•  1 -   Ј ) -

  ОС>  -   (1 -   «)  х ((/  ~ £ ) / [ / с „ ]  -   ОС)  или

Критерий Вальда в форме стоимости, принцип «наибольшей осторожности» в от-
ношении эффективности и оптимальности

з.) =  min(3,33 х ( [ / Л 1 ] -   Е)  -   ОС;  (/   -   Е) / [ / С 1 , ] -   ОС)  или

=   m in ( 3, 33x[ / f i , ] ; / / [ / 0 1 1]  +  (3,33  - 1 / [ / С | 1 ] ) х £ ) -3,33  хЕ-  ОС

Критерий Гурвииа в форме стоимости
(принцип «разумного оптимизма» в отношении эффективности и оптимальности)

А/ К ( / 3 1 )  =  у  х  тах( 3, 33  х ( [ / * , ] - £ ) -  ОС;(I  -  £ ) / [ / „ , ] -  ОС)  +
+  (1 -   Г) х  min( 3,33  х ( [ / „ ] - £ ) - О С ; ( / - £ ) / [ / С 1 1 ] - О С )

или

А^ ( / 3 2 )  =  Г х тах(3,33 х [/ „   ];1   / [ / С 1 , ] +  (3,33 - 1 / [ / С 1 , ]) х £ ) +

+ (1 - у)  хт ш ( 3 , З З х[ / Я 1 ] ; / / [ / с п ] +   (3,33 - 1 / [ / С 1 | ] ) х£ ) - 3 , 3 3  хЕ- ОС

Минимизируемый критерий Севиджа » форме стоимости  (принцип «максимиза-
ции  минимальных преимуществ»  в отношении эффективности и оптимальности)

Л Щ / 3 , )  =  тах( ( ( тахЛ/ К ( / Я 1) )  -   (3,33 х ( [ / „ ] -  £ ) -  ОС));

( (m axA/ F (/ 0 1 1) )  -   ((/  -   E)/ [fau]-   ОС)))
или

МУ(/ 33)  =  тах( ( (тг.хМ Г(/ Л 1) )  -   3,33 х  [/ „];

((тахЛЛ- '(/ С 1, ))  -   / / [/ с , , ] -   (3,33 - 1 / [/ С 1, ]) х £)) + 3,33 х Е + ОС

Мультипликативная свертка в форме стоимости
(вариант обобщенного критерия Кобба- Дугласа  в виде свертки функций)

MV  ( / 3 8  )  =   7(3, 33  х  ([ / Я 1  ] -   Е)~СС  ) х ( ( / - £ ) / [  / с : 1  ] -   ОС  )

Помимо  неопределенности  ситуации  или  цели  причины многокритери-
ального, в частности, двухкритериального,  характера  условии  оптимальности с
методологической  точки  зрения, могут  заключаться  также  в двойственном  ха-
рактере  условия  оптимальности  морских  технических  средств,  поскольку  для
оптимальности  необходима  как предпочтительность  по сравнению с  экономя-
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ческим окружением, так и предпочтительность  по сравнению с сопоставимыми
вариантами морских технических  средств.

Поскольку критерии, представленные  в виде стоимости морских техниче-
ских  средств,  в  достаточной  степени  отражают  методологическую  двойствен-
ность условия  оптимальности, то причины многокритериальности могут состо-
ять только  в неопределенности цели  или данных, если  частные  критерии фор-
мулируются  как стоимость.

Вариантом  экспертного подхода  для  обобщения  нескольких  критериев и
формулирования условий  оптимальности является метод  уступок.  Для исполь-
зования метода уступок  в составе многокритериальных условий  оптимальности
требуется  критерии  упорядочить  по  мере  соответствия  критериев  представле-
ниям о предпочтительности  морских технических  средств.  Сопоставляемые ва-
рианты морских технических  средств, представленные сочетаниями характери-
стик, оцениваются  по тому  частному  критериюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f\  , который считается наибо-
лее  важным. Задается  допускаемое  отклонение  [sens  (./ ,)]  от  оптимальности
по  критерию  f\   и среди  множества  сравниваемых  вариантов  выбирается  оп-
тимальный вариант по критерию  / {  , а также те, которые  отличаются  от опти-
мального  на  величину  не  больше  предельного  отклонения  [sens  ( / , ) ]  .  Эта
операция повторяется  среди  множества  выбранных вариантов по второму  кри-
терию  / 2  (следующему  по  мере  предпочтительности)  и т.д.  При использова-
нии  метода  уступок  предполагается,  что  последовательность  таких  действий
приводит  к  оптимальному  сочетанию  характеристик  морских  технических
средств.  Если частные  критерии являются  максимизируемыми, метод  уступок
формулируется как

max  / Д т а х  / у_ , ( . . . ( тах  / , ) ) ) ,  (25)

где  1, 2, ,..,j- l,j—  последовательность убывания важности частных критериев.
Для  промыслового  судна,  предназначенного  для  автономного  использо-

вания,  в  порядке  тестовых  вычислений  строится  целевая  функция  (рис.  17)  в
форме уступок  в отношении критерия для ситуационной неопределенности, т.е.
для  неопределенности  данных.  Общая  поверхность  на  графике  представлена
сочетанием  поверхностей, соответствующих  критерию  оптимальности, форму-
лируемому  как стоимость  морских  ресурсов  для  указанных  различных  сочета-
ний данных. Причем часть  графической  поверхности, соответствующая  перво-
му сочетанию данных, строится в области  неразличимости для критерия в фор-
ме  стоимости  морских  ресурсов,  соответствующего  второму  сочетанию  дан-
ных. Область  неразличимости определена  как допускаемое  отступление  от мак-
симального значения критерия для первого сочетания данных.

Для применения формальных  подходов  и принципов теории компромис-
сов для  условий  оптимальности  морских  технических  средств  требуется  пере-
определить  понятие оптимального решения, взамен которого  вводится понятие
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области  оптимальных  решений.  Следуя  формальным  принципам компромис-
сов,  область  оптимальных  решений находится  внутри  так  называемой  области
Парето  {г1}.

4000
3000

К ритерий  в  ф орме  2000
1000

уступок,  тыс. долл.  о
- 1000
- 2000-- 3000
- 400Г

Мощность
силовой

установки,
кВт

1750

3250

Рис.  17. Критерий в форма уступок для промыслового  судна,
используемого  автономно  (данные:  расстояние до промысла  1500 миль;

продуктивность промыслового судна  50 т/ сут.)

Оптимизация  характеристик  морских  технических  средств  заключается  в

минимизации  области  ПаретоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [X  },  которая  при  минимизации «стягивается»  к

оптимальному  сочетанию  X  характеристик  морских  технических  средств, по-
скольку оптимальное сочетание характеристик расположено внутри области Паре-
то  \х'\ .  Минимизация области  Парето  \Х')  (т.е. «стягивание»  области Парето к

оптимальному  сочетанию  Л  ) производится  в общем случае  одним из двух или
двумя  методами: действиями  эксперта и, следовательно,  повышением субъектив-
ности результата, или увеличением количества используемых критериев.

Если  частные  критерии  ]\ *fi   >• • • >//  являются  минимизируемыми, где  1,
2, ...,j-   произвольная последовательность  частных  критериев, то метод Парето
формулируется как

{ } { } ( k } ) ( { } ) ( { } }
/,

k , } ; ) ( {
/

} ) ( {
/

} ; }
({X,}-  X;}f2(x:\ / 2(X),VX  e ({г,}-  Х\ }...;
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Для  промыслового  судна,  предназначенного  для  автономного  исполь-
зования, в порядке тестовых  вычислений  строится область Парето для  ситуаци-
онной неопределенности  (т.е. для  неопределенности  исходных  данных)  в отно-
шении  критерия  (рис.  18).  Область  Паргто  представлена  горизонтальной  пло-
щадкой на графике.

1750
Мощность силовой  3250

установки, кВт

2000
1000

О
- 1000
- 2000
- 3000
- 4000

Критерий,  тыс.
долл. США

Дедвейт,  т

Рис. 18. Критерий в форме Парето для промыслового  судна,
используемого  автономно  (данные:  расстояние до промысла  1500  миль;

продуктивность  промыслового судна 50 т/ сут.)

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  методы определения стоимости  как меры
полезности  морских  технических  средств  анализируются  как  обособленное
множество  критериев.  К числу  вопросоз  отнесены  следующие:  использование
показателей  операционных  расходов,  совокупного  дохода  и  чистого  операци-
онного дохода для  определения  стоимости  как меры  полезности  и формы эко-
номического  критерия  оптимальности  морских  технических  средств;  обобще-
ние способов определения  стоимости  и обоснование  вклада  морских ресурсов  в
стоимость  морских  технических  средстБ, имеющих  комплексный характер;  ме-
тоды  определения  стоимости' как  меры  полезности  морских  технических
средств, основанные на моделировании денежных  потоков; комплексный метод
определения стоимости  морских технических  средств;  косвенные методы  опре-
деления  стоимости  морских технических  средств;  методы  определения  стоимо-
сти  морских технических  средств  на основе  сравнений  с  аналогами;  определе-
ние  стоимости  на  основе  анализа  производственных  затрат  и  износа  морских
технических  средств.
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Обобщение  способов  определения  стоимости,  как меры  полезности  мор-
ских технических  средств, представлено  ES таблице 3.

.  Таблица 3
MV  =   NO!  IRS  - ОС  х  /  /  Л iV  или  .

МУ  =   (/   -   Е)  I  RN  -   ОС  х  il  R4  ,  Rl4  =  i  +  fm,

где  f  m  — фактор фонда возмещения инвестиций в морские технические  средст-
ва  . Стоимость  MV  соотносится  с чистым  операционным доходом NO!,  а коэф-
фициентом пропорциональности является ставка  капитализации чистого  опера-
ционного дохода  R  v  , учитываются  оборотные средства  ОС.

Стоимость  MVE,  оцениваемая  с  точки  зрения  полезности,  пропорциональна
операционным  расходам  Е.  Коэффициентом пропорциональности  между  опе-
рационными  расходами  Е  и  стоимостью  MV E  является  ставка  капитализации
RE  операционных  расходов  Е,  которые  обусловливают  чистый  операционный
доход NOI  и стоимость  MVE  , пропорциональную  чистому  операционному до-
ходу NOI и операционным расходам Е.

МУ,  =I/ R,- OC  xi/ R,  ,  R,  =

Стоимость  MV,,  оцениваемая с точки зрения полезности, пропорциональна со-
вокупному  доходу /  . Коэффициентом пропорциональности между  совокупным
доходом  /   и  стоимостью  Л/К,  является  ставка  капитализации  R/  совокупного
дохода  / ,  который  предопределяет  чистый  операционный  доход  NOI  и  стои-
мость  MV,,  пропорциональную  чистому  операционному  доходу  NOI  и  сово-
купному доходу / ,  учитываются  оборотные средства  ОС.

Методологическое  значение  в  ссстазе  условий  оптимальности  морских
технических  средств  имеет  понятие  стоимости  морских  ресурсов.  Причем,
стоимость  морских  ресурсов  вводите:? ках  зклад  ресурсов  в стоимость  морских
технических  средств,  имеющих  комплексный характер,  т.е.  как разность  стои-
мости, определяемой  на основе анализа полезности посредством  капитализации
совокупного  дохода, и стоимости, определяемой  для  соответствующих  условий
посредством  капитализации операционных  расходов

AIV,  -   MVE  =   1/ R,  - ОС  xi/ R,  -   Е  I  R.  .  (27)

Критерии  эффективности  в  форме  стоимости  морских  технических
средств,  в том  числе  обобщенные  критерии  для  многокритериальных  условий
оптимальности,  можно  использовать  как  компоненты  для  определения  крите-
рия в форме  стоимости  морских  ресурсов,  осуществляя  математические  преоб-
разования  над  характеристиками  прав  и интересов,  предполагая,  что  как ком-
поненты для  определения  критерия указанные стоимостные  показатели  отнесе-
ны к полным правам собственности  и к совокупным  интересам субъекта.
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Общая  последовательность  преобргзований  характеристик  морских  тех-
нических  средств,  включая  переменные,  параметры  и  данные  (константы),  к
показателям  эффективности  (операционным  расходам,  совокупному  доходу  и
чистому  операционному доходу) и к критерию  оптимальности  (стоимости, оп-
ределяемой, как мера полезности) представлена  на схеме  (рис. 19).

MV
E

Стоимость
как мера по-
лезности
(критерий)

МУ
г

Рис. 19.  Преобразования характеристик к стоимости как мере полезности
морских технических  средств, имеющих комплексный характер

(направление слева направо)

Определение  стоимости морских  ресурсов  формулируется  с позиций ана-
лиза полезности. Косвенные методы  определения стоимости, не основанные на
использовании  экономического  закона,  а  основанные,  например,  на  формаль-
ном  определении  восстановительной  стоимости  и  износа  или  на  формальных
рыночных  сравнениях,  малоприменимы  для  выведения  стоимости  интересов
субъекта по отношению к морским ресурсам  по следующим  причинам.

Морские  ресурсы,  хотя  и  являются  частью  комплекса  морских  техниче-
ских  средств,  но искусственно  не производятся  и стоимость  интереса  по отно-
шению  к  морским  ресурсам  не  формулируется  только  на  основе  учета  затрат
субъекта, связанных с производством  и эксплуатацией  технических  средств  без
учета дохода собственника морских технических  средств. Кроме этого, морские
ресурсы  в совокупности свойств неповторимы, чем  изначально  ограничиваются
возможности  применения  формальных  аналогий  для  определения  стоимости
морских  ресурсов.

В  п я т о й  г л а в е  рассматриваются  принципы построения математи-
ческих  моделей  для  использования в составе  критериев эффективности и усло-
вий оптимальности морских технических  средств  с учетом полного и замкнуто-
го,  т.е.  целостного  характера  моделей,  а также  представлены  модели  технико-
экономических показателей: транспортного  судна, промыслового  судна для  ва-
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рианта  автономной  работы  и  для  использования  в  промысловой  экспедиции;
судна специального назначения.

С помощью математических  моделей  морских  технических  средств  опре-
деляются  основные эксплуатационно- экономические показатели: эффект, пред-
ставленный  преимущественно  обобщенным  переменными, доход, операцион-
ные  расходы,  а  также  восстановительная  стоимость,  оборотные  средства  и
стоимость  инвестиций  в  морские  технические  средства.  Кроме  этого,  матема-
тические  модели  предназначены  для  преобразований  и  построения  других
• моделей.

Модель  технико- экономических  показателей  морских  технических
средств,  предназначенная  для  определения  основных  экономических
показателей,  представляется  любым,  способом  формулирования  функции  в
наиболее  простой  форме.  Тем  не  менее,  модель  технико- экономических
показателей  охватывает достаточное  количество  взаимодействующих  фактороз
для  отражения  свойств  и  пригодности  морских  технических  средств  для
использования  в  интересах  субъекта.  Возможность  применения  моделей
технико- экономических  показателей  морских технических  средств  в указанных
целях как раз является критерием достаточной детализации  моделей.

Модели  технико- экономических  показателей  морских  технических
средств  должны  быть  целостными:  и  замкнутыми.  Т.е.  модели  должны
представлять  непрерывные  и  замкнутые  цепи  ззанмосвязи  между
характеристиками  морских технических  средствzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X,  параметрами  Y и внешними
данными  Z,  с  одной  стороны,  и  основными  экономическими  показателями,  в
частности,  эффектом,  выраженным  обобщенными  переменными,  совокупным
доходом  / ,  операционными  расходами  Е,  инвестициями  ЛГУ и  оборотными
средствами  ОС,  с  другой  стороны.  Таким  образом,  любые  изменения
характеристик  морских технических  ;редстз,  параметров  или  внешних  данных
на  входе  модели  должны  сопровождаться  изменениями  основных
экономических  показателей  на  выходе  модели.  Причем,  критерии
эффективности  морских  технических  средств  могут  вводиться  как  остаточный
элемент при замыкании модели.

Целостность  и замкнутость  мотелей  технико- экономических  показателей
морских технических  средств  иллюстрируется  схемой  (рис. 20) .

Основные  показатели  -   совокупный  доход  и  операционные  расходы
методологически  зависят  от  общих  данных  (X,  У  и  Z).  Можно  сказать,  что
совокупный  доход  и  операционные  расходы  совместно  зависят  от
интенсивности  продуктивного  использования  морских  технических  средств.
По- видимому,  более  правильно  считать,  что  совокупный  доход
предопределяется  операционными расходами  и интенсивностью  продуктивного
использования морских технических  средств..

Для  методологически  непротиворечивого  определения  дохода,
операционных  расходов  и  чистого  операционного  дохода  в  зависимости  от
интенсивности  эксплуатации  морских  технических  средств  требуется
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придерживаться  определенного  правила,  которое  можно  свести  к  следующей
последовательности  действий:  применение общего  алгоритма  для  определения
эффекта,  например,  провозоспособности,  производительности  по  приему
рыбопродукции  или других  показателей,  совместно  влияющих  на  совокупный
доход  и  операционные  расходы;  разветвление  алгоритма  для  определения
дохода  и  операционных  расходов  после  определения  эффекта.  В  результате
чистый  доход  определяется  вычитан::ем  затрат  из  совокупного  дохода,  при
этом  используется  условие  замкнутости  модели  технико- экономических
показателей.  При  использовании  рассмотренного  правила  изменение  каждого
из  результирующих  показателей  зависит  в  комплексе  от  изменения любого  из
переменных, параметров и данных (внешних условий).

Подготовка данных,  пред-
проектные исследования

Критерий
MV,- MVE~

max

Обобщен-
ные пере-
менные

Классификация математи-
ческих величин

Ограничение

[MV\)

Рис. 20.  Замкнутый и целостный характер математической модели для усло-
вий оптимальности морских технических  средств

Математические  модели  технико- экономических  показателей,
обладающие  свойствами  целостности  и замкнутости,  являются  полными, иначе
говоря, имеют комплексный характер.

Целостный  характер  в  структуре  математической  модели  морских
технических  средств  является  по  существу  следствием  направленного
характера  математической  модели  (рис.  20),  т.е.  наличия  входа  и  выхода  в
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структуре  математической  модели.  Причем,  направленный  характер
математической  модели  можно  рассматривать  как  следствие  направленного
характера  условий  оптимальности  (рис. 1),

При  разработке  моделей,  относящихся  к  морским  судам,  требуется
учитывать  влияние  на  показатели  эффективности  таких  технических
требований  как:  живучесть,  включая  прочность,  пожаробезопасность  и  др.;
надежность  -   ремонтопригодность,  долговечность  и  безотказность;
мореходность  -   требования,  соотносимые  с  мореходными  качествами,
например,  исключение  слеминга,  заглшагмости,  оголения  винта  и  руля  при
качке;  пригодность  к  эксплуатации  в  ледовых  условиях;  эффективность
устройств  специального назначения для  грузообработки,  для ведения  промысла
или  для  переработки  улова,  т.д.  Перечисленные  технические  требования
включаются  в  состав  модели  в том  сг.учае,  если  они могут  оказывать  влияние
на  показатели  эффективности,  т.е.  на  размер  операционных  расходов,
совокупного  дохода,  восстановительной  стоимости,  оборотных  средств.  При
использовании  моделей  технико- экономических  показателей  в  составе
критериев  эффективности  и  условий  оптимальности  подлежат  учету  как
мотивы  экономической  эффективности,  так  и  мотивы  сбережения  морских
ресурсов.

Подходы  к включению  технических  требований  различного  характера  в
состав  условий  оптимальности  и  критериев  для  внешней  задачи  по
оптимизации главных  характеристик  морских технических  средств  являются не
альтернативой  определения  главных  характеристик  в соответствии  с условиями
оптимальности  по экономическому  критерию,  а  компонентами  этого  подхода,
входящими  в  состав  условия  оптимальности  с  учетом  перечисленных
требований для моделей технико- экономических  показателей.

В  п р и л о ж е н и я х  представлены  общие  подходы  к  определению
нормы  эффективности,  которая  используется  в других  частях  исследования  в
составе  критериев  и условий  оптимальности,  выражаемых  в форме  стоимости,
и излагаются  методологические  обобщения:  критерии эффективности и методы
определения  стоимости  как  меры  полезности  морских  технических  средств,
формулируемые  на  основе  интегральных  математических  выражений.  Иссле-
дуются  также  особенности  определения  компонентов  критериев  эффективно-
сти,  а  именно,  восстановительной  стоимости,  складываемой  затратами  и  за-
труднениями. Изложены подходы  к определению  восстановительной  стоимости
морских  технических  средств;  понята»; укрупненной  конструктивной  группы  в
составе  восстановительной  стоимости;  затруднения  при  производстве  и  по-
требности  в дополнительных  инвестициях.  Вводится  система  унификации по-
нятий,  используемая  для  формулирования  и  изложения  теоретических  основ
оптимизации  морских  технических  средств,  имеющих  комплексный  характер,
представлен  общий глоссарий  терминов  и понятий. Рассматриваются  специфи-
ческие  вопросы  в  области  методологических  подходов  к  эффективности  мор-
ских  технических  средств:  затруднения  сторон,  скидки  и  уступки;  подходы  к
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определению стоимости для условий вынужденной  продажи для  различных за-
труднений;  подходы  к  определению  остаточной  ликвидационной  стоимости.
Кроме этого, представлены  документы  о  внедрении материалов  диссертации в
практику.  Использование  материалов  диссертации  в  практических  целях  рас-
сматривается как форма опытного исследования.

О с н о в н ы е  н а у ч н ы е  р е з у л ь т а т ы .
Введено  понятие комплекса морских  технических  средств  как развиваю-

щейся  на разных  уровнях  системы  взаимосвязей  составных  элементов: техни-
ческих  средств,  в частности  судна, морских ресурсов  и субъекта. Разработаны
определения,  сопоставляемые  с  введенным  понятием.  Определены  принципы
системного подхода для условий оптимальности морских технических  средств,
имеющих  комплексный характер,  основанные на исследованиях  связей между
элементами  комплекса,  а  также  даны  общие  определения  для  сопредельных
задач.

Для  морского технического  комплекса во  введенном  определении сфор-
мулированы  условия  оптимальности  без  ограничений, при  условии  ограниче-
ний в отношении предельной  меры  инвестиций в морские технические  средст-
ва,  характеризующей  субъекта,  ограничений  в  отношении  предельной  меры
морских  ресурсов  и  технологических  ограничений.  Цель  для  условия  опти-
мальности  морских  технических  средств,  имеющих  комплексный  характер,
введена  как  максимизация  вклада  морских  ресурсов  в  стоимость  морского
технического комплекса.

Для построения математической модели морского технического комплек-
са  введен  принцип целостности  структуры,  в  соответствии  с  которым, преду-
сматривается полный и замкнутый характер модели. Принцип целостности вве-
ден  как  системное  условие  и  следствие  направленного характера  математиче-
ской модели морских технических  средств, т.е. наличия входа и выхода модели.
При  соблюдении  целостности  к структуре  математической  модели  изменение
каждого  из  результирующих  показателей  зависит  в  комплексе  от  изменения
любой  из  переменных,  которыми  являются  характеристики  морских  техниче-
ских средств, з частности судов, параметров или внешних условий.

Предметом  выполненного математического  моделирования, при котором
построены зависимости целевых  функций от характеристик  гражданских  судов,
являются  следующие  критерии  эффективности: приведенные затраты, дискон-
тированные затраты, рентабельность  инвестиций, эквивалентная ставка, выров-
ненная  ставка, необходимая  фрахтовая  ставка, приведенная целевая  функция в
форме зависимости стоимости от характеристик технических  средств, в частно-
сти судов, и чистая текущая стоимость, а также  комплексные критерии, приме-
няемые в составе  многокритериальных условий  оптимальности: составной кри-
терий, критерий Вальда, критерийТурвица,  критерий  Севиджа, свертка  в виде
функций  Кобба- Дугласа,  подход в составе многокритериального условия опти-
мальности с точки зрения уступок  и подход с точки зрения компромисса на ос-
нове использования концепции области Парето.
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Определено  место  целевой  функции  в  форме  зависимости  стоимости  от
характеристик  морских  технических  средств,  в  частности  судов,  как  способа
обобщения  критериев  сравнительной  и общей  эффективности  в составе  крите-
рия  оптимальности.  Разработан  универсальный  подход  и разнообразные  мето-
ды  определения  целевой  функции в  форме  зависимости  от  характеристик  тех-
нических  средств,  например  судов,  стоимости  как  меры  полезности, основан-
ные на преобразованиях  в отношении критериев эффективности различных  ви-
дов.  При  использовании универсального  подхода  для  преобразования  целевой
функции к стоимости морских технических  средств,  критерий эффективности в
исходной форме выводится  в ограничение.

К результатам  относится  обоснование  целевой  функции в форме зависи-
мости  вклада  морских  ресурсов  в  стоимость  от  характеристик  морских  техни-
ческих  средств,  в частности  судов. Данное  обоснование  целевой  функции опи-
рается  на анализ методологических  противоречий  известных  критериев. К ука-
занным  противоречиям  отнесены  несоответствия  этих  критериев  и  интересов
субъекта,  рассматриваемого  как  один  из  элементов  морского  технического
комплекса во введенном определении.

Выполнен  анализ  методологических  противоречий  критериев эффектив-
ности  морских  технических  средств,  основанных  на  моделировании  показате-
лей  затрат.  Указанные  противоречия  обусловлены  несоответствием  мотивов,
отражаемых  критерием  минимизируемых  затрат,  и  мотивов  сопредельного
субъекта, для  которого  этот  критерий  означает  минимизацию дохода.  Методо-
логические  противоречия  критериев,  связанных  с  максимизацией  дохода  или
прибыли,  имеют  экологический  характер,  т.к.  мотивы,  выражаемые  указанными
критериями, сопряжены с интенсивным расходованием  морских ресурсов.

Исследовано  формальное  противоречие  при использовании  в составе  ус-
ловий  оптимальности  морских  технических  средств  критериев эффективности,
не  представленных  в  форме  целевой  функции,  выраженной,  как  зависимость
стоимости  от  характеристик  морских  технических  средств,  в частности  судов.
Формальное противоречие  состоит  в одностороннем  выражении  сравнительной
или  общей  эффективности. Показано, что  для  исполнительной  функции  в  от-
ношении  результатов  оптимизации требуется  соответствие  условий  оптималь-
ности морских  технических  средств,  в частности  судов,  как суждениям  о срав-
нительной, так и об общей эффективности.

Преобразования  критериев  к  целевой  функции  в  форме  зависимости
стоимости  как  меры  полезности  от  характеристик  морских  технических
средств,  в частности  судов, могут устранить  указанное  формальное  противоре-
чие критериев эффективности в исходной  форме, но не устраняют  методологи-
ческих  противоречий.  Рассмотренные  методологические  противоречия  крите-
риев  в  исходных  формах  для  морских  технических  средств  не  устраняются
также  при использовании многокритериальной оптимизации.

Разработанный  универсальный  подход  для  сведения  критериев  эффек-
тивности  к целевой  функции в форме  зависимости  стоимости  как меры  полез-
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ности  от  характеристик  морских  технических  средств,  в  частности  судов, рас-
ширяет  возможности  применения  многокритериальных  условий  оптимально-
сти,  поскольку  любые  критерии  эффективности  в  форме  стоимости  являются
однородными  и  без  дополнительных  преобразований  и  адаптации  подлежат
обобщению  в  составе  комплексных  критериев  для  многокритериальных  усло-
вий оптимальности.

Восстановительная  стоимость  морских  технических  средств,  в  частности
судов, и утилизационная  стоимость  введены  как компоненты целевой функции
в  форме  зависимости  стоимости  от  характеристик  морских  технических
средств,  в частности  судов. Подходы  к определению  восстановительной  и ути-
лизационной стоимости  как компонентов критериев учитывают помимо произ-
водственных  затрат  также  затруднения  сторон, экономические  скидки  и обос-
нованные  потребности  в  дотациях  в  высокотехнологичное  производство  мор-
ских технических  средств.

К  общим  технологическим  предпосылкам  отнесены  следующие  две:  со-
единение технических  средств  и морских ресурсов  как завершающий  этап про-
изводства,  т.е.  как  методологическая  предпосылка  для  введения  критериев эф-
фективности  и целевой  функции в форме зависимости стоимости  как меры по-
лезности  от  характеристик  морских  технических  средств,  в  частности  судов;
типовой  технологический  цикл,  включающий  производство  (и  проектирова-
ние), продуктивное  использование  и утилизацию.  Причем, типовой  технологи-
ческий  цикл  рассматривается  как  описание  состояний  морского  технического
комплекса во времени. Общие технологические  предпосылки относятся к числу
системных  принципов для условий  оптимальности.

Разработан  комплексный  метод  определения  стоимости  как  целевой
функции  при  оптимизации, меры  полезности  и формы  обобщения  показателей
эффективности  морских технических  средств,  включая  принцип преемственно-
сти  для  комплексного  метода,  доказательство,  что  разные  методологические
подходы  к определению  стоимости  как меры полезности  морских  технических
средств  могут  являться  формами единого  исходного  подхода.  Разработаны  ме-
тодологические  и  формальные  принципы определения  поправок  для  показате-
лей эффективности и стоимости  морских технических  средств  при  использова-
нии сравнений с аналогами.

Предложен  принцип построения  алгоритмов  и  математических  моделей
для  использования  в  составе  условий  оптимальности  морских  технических
комплексов во введенном определении, который  включает  этапы: анализ назна-
чения  и  моделирование  целевой  функции  в  форме  зависимости  от  характери-
стик морских технических  средств,  в частности судов, вклада  морских  ресурсов
з  стоимость  комплекса,  формулирование  оптимальности  на  основе  мотивов
максимизации вклада  морских  ресурсов.

Выполнены методические  разработки, построены математические  модели
морских технических  средств  с выходом  на критерии оптимальности  и на ком-
плексные  критерии  в  составе  многокритериальных  условий  оптимальности.
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Введены  прикладные  формулы  и  методические  обобщения  для  определения
критериев  эффективности  гражданских  судов  и  для  использования  в  составе
условий  оптимальности.  Воспроизведены  функциональные  графические  зави-
симости критериев эффективности гражданских  судов от  характеристик  судов,
являющихся переменными. Выполнены тестовые  вычисления в отношении ус-
ловий оптимальности  морских технических  средств  для  иллюстрирования при-
менимости введенных  методологических принципов.

Выполнены  методические  разработки  по  автоматизации  расчетов  и соз-
даны  пакеты  прикладных  программ  по  направлениям:  оптимизация  морских
технических  средств,  имеющих  комплексный характер  (для  задач  внешнего и
внутреннего  проектирования); оценка эффективности инвестиций  в производ-
ство, продуктивное использование и утилизацию морских технических  средств.

Выполнены  статистические  исследования  по  обобщению  данных  для
морских технических  средств,  в  частности для  гражданских  судов:  характери-
стик в относительной форме, используемых  как показатели в составе математи-
ческих  моделей  и условий  оптимальности, в  предположении, что  эти  характе-
ристики являются решением сопредельных  задач  внутреннего проектирования;
характеристик  экономического окружения для  использования при определении
нормы эффективности в составе  критериев оптимальности, в том числе в соста-
ве целевой функции в форме зависимости от характеристик  гражданских  судов
стоимости, как  меры  полезности; статистических  данных  в  отношении эконо-
мических  показателей  и  стоимости  для  использования  в  составе  математиче-
ских моделей морских технических  средств.

В  порядке практического  использования научных  результатов  осуществ-
лены опытные исследования, основанные на решении прикладных задач,  а так-
же на анализе и обобщении данных в отношении морских технических  средств.

П р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  состоит в решении важных приклад-
ных  проблем, относящихся к использованию разработанных  методологических
подходов  в рамках  решения задачи  внешнего проектирования, т.е.  при опреде-
лении  характеристик  морских  технических  средств  в составе  исходных  техни-
ческих требований.

По материалам  исследования  подготовлены  и  внедрены  в Дальневосточ-
ном  государственном  техническом  университете  учебные  дисциплины: «Эко-
номические  обоснования  при  проектировании  судов  и  морских  технических
средств» и «Экспертиза и оценка морских технических  средств».

Материалы  исследования  внедрены  в  практику  на  предприятиях:  ОАО
«ТУРНИФ»,  ОАО  «Дальрыба»,  ОАО  «ВБТРФ»,  ОАО  «ДВМП»,  ООО  «Судо-
ходная  компания «Полар», Судоходная  компания ЗАО «Ост- Арт», ООО «Судо-
ходная  компания  ДМС»,  ООО  «Дальморепродукт- Формоза»,  ООО  «Ардис»,
0 0 0  «Шельф»,  ОАО  «Дальневосточная  база  флота по добыче  и обработке мо-
репродуктов»,  ООО  «Рыболовная  компания  «Море»,  ЗАО  «Стандерс»,  ЗАО
«Магеллан»,  ООО  «Дальморснаб»,  ООО  «Морской  Караван», ООО  «Deep  Sea
Global»,  ООО «Дальрыбинвест»,  ЗАО  «Дайснн- Дальморепродукт»,  ООО «П ро :
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лив», ЗАО  «Атолл- Ресурс», ЗАО  «Дальрефсервис»,  ЗАО  «Дальрефтранс»,  ЗАО
«Интрарос»,  ООО  «Дальморе- К»,  ООО  «Тихоокеанские  морские  грузовые  пе-
ревозки», ООО «Восток», ООО «Прайс Ко. Лтд», ООО «Дальневосточная  Сюр-
зейерская Компания», Сюрвейерская компания «Marinex  ITS», Lloyds Agency  of
Russian  Far  East,  ОАО  «ДНИИМФ»,  ОАО  «Востокпроектверфь»,  Дальнево-
сточный государственный  технический  университет.

Внедрены  следующие  научные  результаты:  система  унификации  основ-
ных  понятий; определение  стоимости  морских  технических  средств,  как  меры
полезности,  формы  критерия  эффективности, наиболее  общей  характеристики
морских  технических  средств,  методологической  предпосылки  для  построения
математических  моделей  морских  технических  средств  и  базовой  характери-
стики  для  построения  иных  критериев  эффективности;  способы  определения
утилизационной и восстановительной  стоимости  морских технических  средств,
скидок  и  надбавок  к  стоимости;  комплексный  метод  определения  стоимости
как  меры  полезности морских  технических  средств;  способ  применения крите-
риев  общей  и  сравнительной  эффективности  морских  технических  средств  с
выходом  на  стоимость;  правила  подобия  морских  технических  средств,  осно-
ванные  на  использовании  прототипов  и  на  использовании  методологических
свойств  стоимости; статистические  исследования  по стоимости  морских  техни-
ческих  средств;  прикладные  программы  для  определения  стоимости  и эффек-
тивности  инвестиций в сфере морских технических  средств,  основанный на ис-
пользовании базовых  экономических моделей.

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основные положения и результаты  диссер-
тации представлены  на: IX Дальневосточной  научно- технической  конференции
"Учет  особенностей  Дальневосточного  бассейна  при проектировании  и модер-
низации  судов"  (Владивосток,  19S6);  всесоюзной  конференции
"Глубоководные  системы  и  комплексы"  (Черкассы,  1986);  всесоюзной  школе
"Технические  средства  и методы  исследования  Мирового  океана"  (Геленджик,
1987);  IV  республиканской  научно- технической  конференции  "Поверхностные
и внутренние  волны  в океане  и прибрежной  зоне  шельфа"  (Киев,  1987);  всесо-
юзной школы "Технические  средства  и методы  исследования  океанов и морей"
(Геленджик,  1989);  XI  Дальневосточной  научно- технической  конференции
"Опыт  проектирования и модернизации судов для Дальневосточного  бассейна"
(Владивосток,  1992);  XXXV  всероссийской  межвузовской  научно- технической
конференции  (Владивосток,  1992);  международном  симпозиуме
"'Нетрадиционные источники углеводородного  сырья и проблемы его освоения"
(Санкт- Петербург,  1992);  научно- технической  конференции  ''Чтения,  посвя-
щенные 90- летию  со дня  гибели  С. О.  Макарова"  (Владивосток,  1994);  XXXIV
юбилейной  научно- технической  конференции  посвященной  95- летию  ДВГТУ
(Владивосток,  1994);  международном  симпозиуме  по гидродинамике  судна, по-
священном  85- летшо  со дня  рождения  А.  М.  Баслна  (Санкт- Петербург,  1995);
научно- технической  конференции  "Современные  проблемы  теории  корабля"
(XXXVII  Крыловские  чтения,  Санкт- Петербург,  1995);  XII  Дальневосточной
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научно- технической  конференции «Учет  особенностей  Дальневосточного  бас-
сейна  при  проектировании и модернизации судов»  (Владивосток,  1995);  науч-
но- технической  конференции,  посвященной  300- летию  российского  флота
"Российский  флот  на  Тихом  океане:  история  и  современность"  (Владивосток,
1996);  межвузовской  научно- технической  конференции «Наука  и учебный про-
цесс»  (Владивосток,  1996);  международной  научно- технической конференции,
посвященной  300- летию  российского  флота  (Санкт- Петербург,  1996);  научно-
практической  конференции «Проблемы  и  практика оценочной деятельности  в
регионах  Дальнего  Востока  и Восточной  Сибири»  (Хабаровск,  1997);  3- й  меж-
дународной  научно- технической  конференции «Освоение  шельфа  арктических
морей  России»,  РАО- 97  (Санкт- Петербург,  1997);  международной  научно-
технической конференции ТЕАМ'97  (Сингапур, 1997); международной  научно-
технической  конференции ISOPE'98  (Монреаль, 1998);  международной конфе-
ренции  «Кораблестроение  и океанотехника. Проблемы  и перспективы»  SOPP-
98  (Владивосток,  1998);  научно- технической  конференции «Вологдинские  чте-
ния»  (Владивосток,  1998);  межвузовской  научно- технической  конференции
«Проблемы развития морского транспорта  на Дальнем  Востоке»  (Владивосток,
1998);  международной  конференции «Проблемы  прочности  и эксплуатацион-
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