
сnечения информационной совместимости функциональных подсистем. 
В основу информационного, лингвистического и программного 

обесnечений заложен принцип унификации. Программные средства построе
ны так, что позволяют адаптировать систему к конкретным производст
венным усло�иям. За счет выделения алгоритмической �азы созданы 
условия для тиражировани'я и эволюции системы. 

IV-26 КОНВЕРСИЯ ПЛАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

д.т.н. проф. Ивин Ле�нид Николаевич 
к.э. н., доц.Перерва Петр Григорьевич 
кафедра экономики и организации машиностроительного· 
производства Харьковского политехнического института 

СССР 

Проблема конверсии предприятий для работы в условиях рыночной 
экономики является достаточно сложной, многоаспектной, связанной с 
решением·многих вопро�ов принципиального характера. Важнейшими из 
них являются перевод основной производственной деятельности на систе
му "JU:st in time" и резкое повышение кач'ества труда и в111nускаемой 
продукции. 

Интегрiльный характер сформулированных вопросов требуеет безот
лагательного рассмо�рения соответствующих частных проблем, приори
тетность решения которых определяется спецификой производственных 
условий конкретных машиностроительных предприятий, наличием соответ
ствующих возможностей и предпосылок. 

В то же время инвариантными для большинства из них являются 
такие задачи как: повышение организационно-технического уровня про
изводства, соэдание гибких систем планирования и управления в быстро
изменяющихся условиях рыночной экономики, создание мотивационных 
предпосылок повышения персональной заинтересованности исполнителей 

в общих успехах коллектив� и ряда других. 
Решени.е сформулированных задач лежит на путях радикального об

новления основных фондов с широким использованием финансового и опе

ративного лизинга, а также других форм арендных отношений, реализа-
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ции логических проблем предприятий, умелом использовании факторов 

социальной психологии, внедрении положительного опыта менеджмента 

стран свободного рынка, развитии и расширении ассор�имента выпускае

мой продукции и инжиниринговых услуг, опирающихся на современный 

маркетинг. 

IV-27 СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСА ИМИТАЦИОННЫХ ДЕЛОВЫХ ИГР "ПРОНАС" 

к.т.н. 111епкин А.В., Колесников С.К. 
Институт проблем управления, СССР 

Переход к экономическим моделям управления народным хозяйст

вом, формирование налоговых механизмов ставит актуальную задачу на

учного анализа функционирования предприятий и организаций и синтеза 

оптимального, с точки зрения общественного производства, механизма 

управления. Развитие теории активных систем, последние научные ис

следования, проведенные в•Институте проблем управления, позволяют 

разрабатывать механизмы налогообложения, обладающ � многими важными 

свойствами, стимулирующие эффективность хозяйственной деятельности. 

Среди них отметим свойство противозатратности, обеспечивающее за

интересованность даже при монопольном положении производителя сни

жать цены продукта и затраты общественного труда на его производство. 

В докладе рассмотрена методика построения противозатратных 

налоговых механизмов и комплекс деловых игр "ПРОНАС", позволяющих 

в игровых имитационных экспериментах изучать поведение игроков

хозяйственных руководителей в разных экономических условиях, зада

ваемым конкретным налоговым механизмом и параметрами шкал. 

Комплекс имитационных деловых игр "ПРОНАС" построен в виде 

набора усложнающихся деловых игр, при проведении которых игрок изу

чает действие налоговых механизмов, определяет свое рациональное 

поведение (Максимизирует целевую функцию) как в условиях монополь

ной экономики, так и при наличии конкурса. Комплекс "ПРОНАС" реали

зован на IBM - совместных персональных компьютерах. 
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