
 
 
 
 
 
 

Секция 1: Проблемы управления, принятия решений и обработки информации в цифровой экономике 
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Аннотация. В предоставленной статье рассматривается вопрос монозависимых городов в 

России, приводящий к проблеме безработицы. В качестве предполагаемой возможности поспособст-
вовать ее решению предлагается рассмотреть возможность применения иерархических игр в качестве 
средства для развития отраслей малого бизнеса в моногороде.  

Актуальность темы обосновывается тем, что в настоящее время в моногородах России наблю-
дается стремительный рост безработицы, учитывая то, что моногорода составляют почти треть всех 
городов страны и определяют немалую долю российской экономики.  

Моногород – это населенный пункт или поселение городского типа, экономическая деятель-
ность которого тесно связана с единственным предприятием или группой тесно интегрированных 
между собой предприятий. Также, моногородом считается населенный пункт или поселение город-
ского типа с численностью населения более 3000 человек, из которых не менее 20% работают на 
предприятиях одной компании. Как правило, она обеспечивает 50% и более валовой продукции му-
ниципального образования [1]. Слово «моногород» является сокращением понятия «монопрофиль-
ный город». Преимущественно, это города, созданные в свое время рядом с крупными месторожде-
ниями, где преобладают добывающие, обрабатывающие и металлургические предприятия.  

На сегодняшний день насчитывается 319 монозависимых городов, из которых 100 – моного-
рода с наиболее сложным экономическим положением, 148 – моногорода с имеющимися рисками 
ухудшения социально-экономического положения, 71 – моногород со стабильной социально-
экономической ситуацией [2-3]. Главная проблема моногородов состоит в том, что если на «градооб-
разующих» предприятиях начинаются увольнения, то большинство трудоспособного населения го-
рода не сможет найти место работы, соответствующее их возможностям и потребностям. Безработи-
ца в моногородах достигает 30%, тогда как средняя по стране составляет 7-8%.  

В связи с этим можно предположить, что если качественно развивать отрасли малого бизнеса 
в моногороде, то можно добиться решения основных проблем. В качестве возможного метода реше-
ния этой задачи мы предлагаем обратиться к иерархическим играм. 

Исследование иерархических игр было начато в 1973 году сразу несколькими авторами:  
Ватель И.А., Кукушин Н.С., Ерешко Ф.И., и Кононенко А.Ф. Иерархические игры – это модели кон-
фликтных ситуаций с неравноправными участниками, такими как, например, государство и гражданин 
или глава фирмы и ее работник. В иерархических играх исследование проводится с точки зрения «управ-
ляющего» (для определенности первого) игрока, на основе его информированности о ситуации [4]. Прак-
тически во всех работах решение поставленной задачи находится по одной схеме – сначала угадывается 
структура оптимальной стратегии игрока верхнего уровня, а затем с помощью построения соответствую-
щей модели доказывается, что эта стратегия действительно является оптимальной [5].  

В ходе предстоящих исследований в качестве исходных данных планируется взять  показатели 
по отраслям по моногороду Юрга. В рамках исследования будет использована иерархическая игра, 
наиболее подходящая для иерархии Моногород – Отрасль – Малое предприятие, в конкретных усло-
виях 1 город – 12 отраслей – около 400 малых предприятий.  
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