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Рассматриваются задачи синтеза оптимальных 

механизмов управления в активной системе, состоящей из 

центра и активного элемента при различных вариантах 

информированности центра о параметрах модели 

активного элемента. Обсуждаются условия, при которых 

оптимальное решение удается получить с использованием 

принципов согласованного управления. 
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Задача синтеза оптимальных механизмов (совокупности 

процедур планирования и систем стимулирования) была 

поставлена в первых работах по теории активных систем и в 

общем виде была представлена в [1].  

В работах  [2-5] было получено решение задачи синтеза 

оптимального механизма для случая полной 

информированности центра, и доказана оптимальность 

согласованных механизмов. В [5] было показано, что один из 

вариантов решения рассмотренной задачи соответствует 

теореме Гермейера [6]. Дальнейшее развитие задачи анализа 

и синтеза   механизмов стимулирования в условиях полной 

информированности получили в [7-9]. 

Если для случая полной информированности центра 

задачи синтеза [2-9] хорошо исследованы и, можно сказать, 

полностью решены, то для случая неполной 

информированности решению оказались доступно только 

довольно ограниченное  подмножество задач. 
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Рассмотрим здесь активную систему, состоящую только 

из одного активного элемента (АЭ) и одного центра (Ц). 

Информированность Ц об АЭ определяется имеющейся у 

него информацией о параметрах АЭ. 

Для случая, когда Ц знает функцию распределения 

случайного параметра, характеризующего АЭ, решение 

задачи синтеза оптимального механизма для 

рассматриваемой активной системы приведено в [10-13]. 

Для случая неполной информированности Ц, когда он 

знает только нижнюю и верхнюю границы параметра АЭ, и 

АЭ сообщает ему оценку своего параметра, получен ряд 

результатов по синтезу оптимального механизма в [14-18]. 

При этом доказано, что в число оптимальных механизмов 

входят, так называемые, согласованные механизмы, 

обеспечивающие сообщение достоверной информации и 

выполнение назначаемого центром плана (оптимальность 

согласованных механизмов). 

В этих работах рассматривалась простая модель, в 

которой состояние АЭ, соответственно и план, а также его 

параметр, являются скалярными величинами. Целевая 

функция АЭ представима в виде функции поощрения за 

выбор значения состояния минус функция штрафов за 

отклонение состояния от плана и минус функция затрат, 

зависящая от значения состояния АЭ и его параметра. При 

этом предполагается выполнение условий Спенса-Мирлиса 

[19]. 

Обобщение этих результатов на случай модели с 

многомерными показателями состояния, плана и параметров 

АЭ наталкивается на существенное усложнение задачи. 

Одним из факторов, приводящих к усложнению задачи,  

является то, что в этом случае множество согласованных 

планов является невыпуклым даже для сильно согласованных 

функций штрафов, за исключением случая, когда величина 

штрафа за невыполнения плана является константой. Именно 

для таких штрафов в данном докладе разрабатывается подход 

к определению оптимального механизма, основанный на 

применении результатов работ [14-18]. Этот подход 



иллюстрируется на примере, когда состояния, планы и 

параметры имеют размерность, равную двум. 
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