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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Актуальность темы исследований определяется 
необходимостью разработки теоретических основ и практических 
рекомендаций по решению проблем, связанных с повышением 
эффективности механизмов стимулирования трудовых коллективов, а 
также разработки методов решения возникающих задач.

В конце 70-х годов внедрение бригадной формы организации и 
стимулирования труда явилось важным фактором повышения 
эффективности производства и качества работы. Были поставлены 
неотложные задачи в области совершенствования управления не только 
народным хозяйством в целом, но и всеми его звеньями. Упор делался на 
то, что основной формой организации труда на предприятиях должен стать 
коллективный труд в производственных бригадах, поскольку бригадная 
форма организации и стимулирования труда до сих пор применялась 
только на тех участках производства, где она была необходима по чисто 
технологическим причинам.

В 80-е годы главной основой для организации бригад становятся 
экономические, организационные и социальные факторы. 
Производственная бригада представляет собой трудовой коллектив, 
объединяющий работников одинаковых или различных профессий, 
совместно выполняющих производственное задание и несущих 
коллективную ответственность за результаты труда в планируемый 
период. •

Следует отметить, что к тому времени опыт, накопленный на ряде 
предприятий машиностроительных отраслей промышленности, отраслей 
судостроительной, лесной, бумажной, деревообрабатывающей 
промышленности, предприятий черной металлургии, выявил 
необходимость комплексного подхода к решению проблем развитая 
бригадной формы организации и стимулирования труда.

При внедрении данных форм организации труда выявились 
следующие проблемы:

- отсутствие ответственности каждого работника за конечные 
результаты своего коллектива (например, за выполнение нормированного 
задания, улучшения качества работ и т.д.);

- отсутствие коллективной формы материального стимулирования 
(оплата по единому наряду, общее бригадное премирование и т.д.).

Основным же недостатком явилось то, что и в тех бригадах, где была 
создана коллективная материальная заинтересованность, распределение 
бригадного заработка между членами бригад осуществлялось, зачастую, 
традиционным способом - по установленным разрядам и отработанному 
времени работников. Такое распределение заработка не учитывало 
индивидуальной производительности труда, и соотношение заработной
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платы работников было заранее задано их разрядами, что значительно 
снижало личную заинтересованность работников в повышении 
эффективности и качества труда.

Было отмечено, что данный недостаток может быть устранен, если 
предоставлять трудовым коллективам (коллективам производственных 
бригад) право определять размер премии и заработка, выплачиваемых 
каждому работнику, с учетом его реального вклада в общие результаты 
работы. Конкретным инструментом для реализации этого права стали 
коэффициенты трудового участия (КТУ), с помощью которых учитывается 
индивидуальная интенсивность труда.

В настоящее время данная проблема не перестала быть актуальной. 
При переходе на рыночные отношения руководители предприятий 
столкнулись с новым кругом задач, связанных с особенностями 
функционирования рыночной экономики.

Если в условиях централизованного управления экономикой 
эффективность функционирования (работы) предприятий определялась, в 
первую очередь, своевременностью выполнения плановых заданий, то 
теперь перед руководством предприятий остро встали вопросы о 
реализации выпускаемой продукции, о ценах на эту продукцию, поставках 
в срок, качестве выпускаемой продукции - в конечном счете, о том, как 
выжить и работать в условиях рыночной экономики.

Поэтому вопросы, связанные со стимулированием в трудовых 
коллективах, не только не утратили свое значение, но наоборот, стали 
особенно актуальными в рыночных условиях хозяйствования. Ведь для 
создания условий, обеспечивающих предприятиям получение прибыли (а 
следовательно, эффективности его функционирования в условиях 
рыночной экономики), руководителям предприятий требуется 
приобретение не только определенных навыков по ведению дел или 
хозяйственной деятельности в новых условиях, но и создание 
материальной заинтересованности у работников работать лучше в этих 
новых и очень непростых условиях хозяйствования, В частности, 
руководитель предприятия должен иметь стимулирующие рычаги, с 
помощью которых было бы возможно поощрять (премировать) работников 
за более напряженную, качественную и т.д. работу.

Таким образом, задача распределения премиального фонда внутри 
трудового коллектива, вопросы повышения эффективности труда 
работников при использовании различных процедур премирования в 
коллективе является типичной как для централизованной, так и для 
рыночной экономики и не потеряла своей актуальности и в настоящее 
время.

Исследования и разработки по теме диссертации проводились в 1981- 
1985 гг. в соответствии с координационным планом научных исследований 
Академии наук по комплексной проблеме "Кибернетика" (раздел 1.12.14.1..



"Проблемы управления развитием систем"), плановой тематикой 
Министерства науки и технической политики РФ в рамках направления 
"Исследование и разработка механизмов управления развитием 
приоритетных направлений науки и техники в России в условиях рынка", 
тематическим планом Института проблем управления, а также в 
соответствии с планом важнейших научно-технических работ 
Минприбора, Минавиапрома,- Минрадиопрома и других министерств и 
ведомств за 1981-1996 гг.

Цель работы. Целью диссертационной работы является разработка 
систем стимулирования в трудовом коллективе, основанных на 
применении КТУ, позволяющих экономическими средствами организовать 
работу коллектива таким образом, чтобы повысить его эффективность 
труда. •

Методы исследования. Проведенные теоретические и прикладные - 
исследования базируются на использований аппарата теории управления в 
социальных и экономических системах5 теории активных систем, 
системного анализа и исследования операций, имитационного 
моделирования, а также на проведении практических и . 
экспериментальных расчетов на ЭВМ.

Научная новизна исследований состоит в комплексной характере 
исследования механизмов стимулирования внутри трудового коллектива. 
На основе этого были получены следующие результаты:

- разработана модель трудового коллектива;
- разработан комплекс механизмов стимулирования внутри 

трудового коллектива;
- проведен теоретико-игровой анализ функционирования модели 

трудового коллектива при различных механизмах стимулирования;
- проведены игровые и имитационные эксперименты с моделью 

трудового коллектива при различных механизмах стимулирования.
Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты могут являться основой для построения систем 
принятия решений при разработке и совершенствовании механизмов 
стимулирования внутри трудового коллектива. Результаты исследований 
доведены до конкретных Методик, алгоритмов и учебных игровых 
комплексов.

Разработанные в диссертации модели позволяют на этапе 
проектирования систем стимулирования учитывать активность 
организационных систем и другие реальные факторы, обусловленные 
присутствием человека в системе.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, 
приведенных в диссертации, внедрены при решении важных практических 
задач.
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Эффективность разработанного в работе подхода к анализу
механизмов стимулирования подтверждена разработкой и внедрением 
экономических механизмов управления консалтинговой фирмой «Роэл 
Консалтинг» при проведении работ по реформированию и
реструктуризации ряда предприятий России.

Имитационная игра «Стимулирование коллектива» была
использована при разработке и внедрении «Методики организации 
бригадного хозрасчета участка станков с числовым программным 
управлением» на производственном объединении «Актюбрентген».

Кроме этою, разработанная имитационная игра была внедрена в 
учебный процесс в Московском физико-техническом институте, 
Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности, на 
факультете повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов министерства черной металлургии и министерства цветной 
металлургии.

Апробация работы. Основные научные и практические результаты 
докладывались и обсуждались на X и XI Всесоюзных совещаниях по 
проблемам управления (Алма-Ата, 1986, Ташкент, 1989), VI 
Международном семинаре ИФАК/ИСАГА (Алма-Ата, 1985), XI 
Всесоюзном совещании «Управление большими системами» (Вильнюс, 
1988), Всесоюзной научной конференции «Совершенствование 
хозяйственного механизма (Москва, 1986), Всесоюзных семинарах по 
активным методам обучения (Юрмала, 1983, Ленинград 1984, 1987, 
Бирштонас, 1985, Киев, 1991), Всесоюзном семинаре «Деловые игры и их 
программное обеспечение» (Пущине, 1983), XLI Научной конференции 
«Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» 
(Долгопрудный 1998), на семинарах Института проблем управления и ряде 
других конференциях и семинарах.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 121 
стр. текста, включая 19 рисунков. Список используемой литературы 
включает 1М1 наименований.

Содержание работы.

Во введении рассматриваются проблемы, связанные с повышением 
эффективности механизмов стимулирования трудовых коллективов, дается 
краткий обзор направлений исследований в данной области. Определена 
цель работы, обоснована актуальность рассматриваемых задач, показаны 
используемые в работе методы исследования.

Приведена структура диссертационной работы и краткое содержание 
ее разделов, а та'же основные положения, которые выносятся на защиту.



В первой главе сформулирована и поставлена задача стимулирования 
коллектива на базе подходов, разработанных в теории активных систем. 
Выделены теоретический и экспериментальный методы исследования 
поставленной задачи.

Отмечено, что исследование механизма функционирования 
организационной системы целесообразно проводить по следующей 
цепочке: теория -  имитационная игра -  реальный эксперимент. При этом 
на стадии теоретических исследований определяются принципиальные 
пути совершенствования организационного механизма, с помощью 
имитационной игры производится проверка качественных свойств 
разработанных рекомендаций и границы количественных характеристик, 
наконец, эксперимент в реальной системе позволяет уточнить эти 
характеристики и получить окончательную оценку эффективности 
предлагаемых рекомендаций.

В работе отмечено, что для анализа механизмов стимулирования 
используется единый язык описания как для имитационной игры, так и для 
модели организационной системы, то есть показана тесная связь 
имитационных игр с математической теорией организационного 
управления (теорией активных систем).

Здесь дается понятие имитационной игры, прослеживается история 
возникновения имитационных игр, показываются задачи, решаемые 
имитационными играми.

Описание имитационной игры дается как описание организационной 
системы, , рассматриваются возможности применения игрового 
имитационного моделирования к анализу систем стимулирования. .

Имитационная игра рассматривается как модель Принятия решений в 
хозяйственной организации, модель взаимодействия людей, находящихся в 
условиях функционирования конкретных систем и борющихся за 
достижение некоторых целей. Проведение имитационной игры 
представляется как проведение своеобразного эксперимента. Участникам 
эксперимента предлагается игровая ситуация, для них формируются цели, 
от них требуется решение, направленное на достижение цели. Участники 
принимают решения на основе своего жизненного опыта, своих общих и 
специальных знаний, своей склонностью к риску или осторожности, своих 
представлений о цели моделируемых систем и возможных способах 
достижения этих целей. Решения участников эксперимента (проводимого 
неоднократно) анализируются с целью установления устойчивого . 
множества стратегий поведения, которые просматриваются на пути поиска 
решений, приводящих к достижению цели.

Имитационные игры построены по типовой схеме. Основой для 
построения этих игр служат математические модели соответствующих 
задач и обшая для игр схема обмена информацией между элементами 
системы.
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Анализ результатов игры представляет собой определение наличия 
. равновесной ситуации по Нэшу.

Если стратегия поведения игрока - это сообщаемая им информация в 
Центр ( x j ,  i=l , . . . , n ) ,  то условие равновесия по Нэшу можно представить как

XieXi
где Х| - множество допустимых стратегий для i-ro игрока, a {xj*} г=1,...,п - 
равновесная по Нэшу ситуация.

Если равновесной ситуации нет, то рассматриваются стратегии 
игроков с целью определения закономерности в их поведении. Затем 
проводится оценка эффективности механизма функционирования.

Рассмотренные методы позволяют строить модели механизмов 
стимулирования коллективов и проводить соответствующие исследования, 
Ьыбирая наиболее эффективный механизм стимулирования.

Во второй главе описаны модели механизмов стимулирования в 
активной системе на примере исследования способов распределения фонда 
премирования внутри трудовогб коллектива.

Модель трудового коллектива (участка, цеха, бригады, отдела) 
представляется в виде двухуровневой системы, состоящей из Центра 
(руководителя коллектива) . и элементов. Предполагается, что по 
результатам своей деятельности коллектив получает премиальный фонд, 
который распределяется между элементами в зависимости от выбранной 
процедуры стимулирования. Фонд остается неизменным на протяжении 
нескольких периодов функционирования. Фонд премирования в 
коллективе распределяется полностью.

■ Обозначим через х* показатель эффективности выполняемой работы i- 
го активного элемента (это может быть объем выпускаемой продукции, 
показатель качества выпускаемой продукции, снижение издержек 
производства, сокращение сроков выполнения работ и т.д.).

Полученный премиальный фонд Ф распределяется между элементами 
на основе КТУ. Пусть 8, - КТУ i-ro элемента, причем §j > 0. Так как фонд Ф

п
распределяется полностью, то очевидно, выполняется условие £<Sj-*•

И
Таким образом, премия i-ro элемента определяется выражением

П; = 5; Ф.

Следует отметить, что каждый элемент оценивает результат своей 
деятельности не по размеру полученной премии, а путем сравнения этой 
премии с возможным упущенным заработком (то есть той суммой денег, 
которую мог бы получить элемент, если бы он направил свои усилия не на 
повышение эффективности работы, а на получение заработка (например, 
на другом месте рг юты).

8



Целевая функция i-ro элемента имеет вид
Ф* = 8 } Ф - М * ,  где 

kj -  коэффициент, позволяющий оценить сумму упущенного 
заработка i-ro элемента,

kj х* -  упущенный заработок i-ro элемента.
Анализ функционирования модели заключается в исследовании 

различных процедур распределения фонда премирования.
Основная идея, которая заложена в модель функционирования 

системы, заключается в том, что каждый элемент стремятся увеличить 
значение своей целевой функции. По значению суммарного показателя 

JL
эффективности VxJ в ситуации равновесия по Нэшу можно судить об

j= i

эффективности всей процедуры распределения фонда премирования.
В дальнейшем будем считать, что случай kj = кг *  ... = ко = к 

соответствует однородному коллективу, а случай к* ф k j ,  i * j соответствует 
неоднородному коллективу.

В работе рассматривается функционирование однородного и 
неоднородного коллектива.

Распределение Премии в однородном коллективе.

Сначала был проанализирован способ формирования КТУ 
пропорционально квалификации элементов (г*).

S'l’ f  (1).
р ,  ■
Fi

Но в однородном коллективе г* = г2 =... = гп, поэтому 

8 i =\  и <р^^Ф -Ьц,
где п -  количество элементов в системе.

Анализ функционирования модели показал, что формирование КТУ 
по формуле (1) не побуждает элементы системы повышать эффективность 
работы, поскольку не учитывает реальный вклад каждого элемента в 
результаты деятельности всего коллектива.

Естественный и простейший способ определения КТУ и? 
соответственно, вклада i-ro элемента в результаты деятельности всего 
коллектива - пропорционально показателю эффективности х* . В этом 
случае

9



Z xj Z xj
j=l  j=l

Отсюда следует, что целевая функция каждого элемента зависит как 
от показателя эффективности, которого он смог достичь, так и от 
показателей эффективности, которых достигли остальные элементы. 
Анализ формальной модели показал, что в равновесной ситуации по Нэшу 
показатель эффективности i-ro элемента определяется выражением

* Ф ( п - 1 )

(2)-
что означает, что в ситуации равновесия все элементы достигают 
одинаковых показателей эффективности, и соответственно,

V ' * * Ф (п ~  0  - /-зч

S * J=nx ( )'
Значение целевой функции i-ro элемента определяется выражением

Ф

* ' 7 :

Из (2) видно, что чем больше премиальный фонд, тем больше 
показатель эффективности i-ro элемента.

Но вполне естественно считать, что начиная с некоторого значения Ф, 
рост показателя эффективности i-ro элемента прекратится, так как 
естественно предположить, что каждый элемент ограничен своими 
физическими возможностями. В дальнейшем будем считать, что 
максимальный показатель эффективности, которого может достигнуть 
элемент, для всей системы одинаков и обозначается через х т х , то есть

Xj* .< х тйХ.

В работе рассматривается Случай

— -  кх пшч > 0. 
п

Поэтому минимальный размер премиального фонда Фщщ , который 
будет стимулировать все элементы максимально повышать показатели 
эффективности работы, в ситуации равновесия по Нэшу определяется 
выражением

п кх
Фт

2 1™ птах

(п - 1) ’
Предположим, что коллектив, состоящий из п элементов, разбит на m 

подколлективов по rij элементов в каждом J  = Соответственно, фонд 
Ф разбит на m подфондов Ф;, j=l,...,m. Из (2) следует, что в ситуации 
равновесия по Нэшу показатель эффективности элемента, входящего в j -й 
подколлектив, можно записать как
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X i  =
< D j ( r . j - l )

kn

Соответственно, суммарный показатель эффективности всего j-ro 
подколлектива равен

nix> knj
Наконец, суммарный показате;(ь эффективности всего коллектива 

определяется выражением
1

(4).

Оптимальное количество элементов fij, которое должно быть в
каждой подгруппе, чтобы суммарный показатель эффективности достигал 
максимального значения, определяется выражением

/ф;

) m
1

i-1
Используя (4), при полученных значениях f i j ,  максимальный

суммарный показатель эффективности при разбиении коллектива на m 
подколлективов определяется выражением

(5).

Сравнив суммарный показатель эффективности коллектива после его 
разбиения на ш подколлективов (5) и суммарный показатель 
эффективности коллектива до его разбиения (3), получаем

Ф  11 

к пк

\ 2
< Ф(п-1) 

кп4=1 /
Следовательно, никакое разбиение однородного коллектива не 

приводит к увеличению суммарного показателя эффективности 
коллектива.

Пусть, КТУ определяется выражением

£i = l T ~  >™e a ^ 1 (6)- •
■

j=i
Предположим, что в силу однородности коллектива, в ситуации 

равновесия по Нэшу показатели эффективности х* будут у элементов
одинаковы, тогда



I l k  Л  * Ф( п - 1 )

или (7)-
соответственно,

.* Ф(п-1)

Сравнивая выражения (Т) и (3) можем утверждать, что при а  > 1 в 
ситуации равновесия по Нэшу х* > **.

Вели для заданного а  окажется, что х* > храх , то в этом случае i-й 
элемент может обеспечить достижение лишь показателя эффективности 
х Г 4. Отсюда можно найти апш, при котором х* = хтах.

Действительно, из (7) следует, что

Ф(п-1) ‘
Второе ограничение на а  находится из условия, что значение целевой

функции элемента неотрицательно, то есть
Ф/, п-1. л. —( 1 - е ----- )£0 .
п п

Отсюда справедливо неравенство
па <,— - . п-1

Таким образом, использование процедуры (6) позволяет увеличить 
суммарный показатель эффективности коллектива на величину

Ф(п-1) Ф(п-1)_ Ф(п-1)| ,

kn kn kn
' Соответственно, процент увеличения определяется величиной

В работе также показано, что любое сокращение однородного 
коллектива приводит к уменьшению суммарного показателя 
эффективности всего коллектива.

Распределение премии в неоднородном коллективе.

Очевидно, что формирование КТУ в неоднородном коллективе 
пропорционально квалификации i-ro элемента не обеспечивает повышение 
показателя эффективности работ коллектива.

Если КТУ формируется пропорционально показателю эффективности 
элементов, то в этом случае суммарный показатель эффективности 
коллектива в равновесной ситуации определяется выражением
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£  * Ф(п-1)
L xi = ~ ----- •
j*' 2 > i

J-i
При этом показатель эффективности i-ro элемента

£ kj - ki(n- l )  
х *  j=1 • ~  ..................Ф ( п - 1 ) (В).

Предположим, что неоднородность коллектива такова, что первые 
р-элементов - лидеры, а остальные (n-р) - рядовые элементы. При этом 
коэффициент затрат лидера меньше коэффициента затрат рядового 
элемента (к" < кр).

В этом случае в равновесной ситуации имеем.
Показатель эффективности рядового элемента

Ф(п-1)

р к р +(п-р)кл
1- к л п - 1

ркр +(п-р)кл (9).

Соответственно, показатель эффективности лидера

,л Ф ( п - 1 ) 1-кр П~1
ркр + (п-р)клркр + (п-р)кл

Наконец, суммарный показатель эффективности коллектива

рхл + ( п - Р) хр =  ■
pk + ( n - p ) k p

Сравнив (9) и (2) нетрудно показать, что появление в коллективе 
лидеров приводит к тому, что показатель эффективности рядовых 
элементов в . равновесной ситуации оказывается меньше, чем показатель 
эффективности элементов однородного коллектива (хр<х,).

Более того, если справедливо соотношение

, кЛр  2s J +  ’
кр -к^ 

вообще не выгодно увеличивать показательто рядовым элементам 
эффективности работ.

В то же время, легко показать, что появление в коллективе лидеров 
приводит к повышению суммарного показателя эффективности работ 
всего коллектива, несмотря на снижение показателей эффективности работ 
рядовыми элементами.

Следует отметить, что для неоднородного коллектива минимальный 
размер фонда премирования, который стимулирует все элементы 
максимально увеличивать показатель эффективности работы, остается
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таким же, что и для однородного коллектива, несмотря на то, что в
коллективе появились лидеры

Ф, п - 1
Разобьем данный коллектив на два подколлектива. Пусть первый 

состоит из р - лидеров, а второй состоит из (n-р) рядовых элементов. То 
есть при этом мы получили два однородных коллектива. Соответственно 
разобьем премиальный фонд Ф всего коллектива, именно: Ф = Фл + Фр . 
Тогда в положении равновесия по Нэшу суммарный показатель 
эффективности первого подколлектива равен

P*iл _ фл(р-1)

клр
Суммарный показатель эффективности второго подколлектива равен

,  ч р ф Р ( п - р - 1 )
( п - р ) х £ =  — ------ - ;

к (п-р)
Соответственно, общий показатель эффективности всего коллектива 

из п элементов равен

p x f  + ( п - р ) х §  =
Фл(р-1) Фр(п-р-1)

*р kp(n-p)

В отличие от однородног о коллектива, где разбиение коллекгива не 
приводит к увеличению суммарного показателя эффективности, здесь 
показано, что разбиение неоднородного коллектива на 2 подколлектива, 
может привести к увеличению суммарного показателя 
эффективности коллектива.

Если выполняется условие

кл 2 
Фл кРР
Фр>

(п-р)(1-
кл кл 

кР кР

(n-р У кл кл 
р(1 — )+ 

кР кР

(Ю),

то в ситуации равновесия суммарный показатель эффективности двух 
подколлекгивов выше, чем суммарный показатель однсго неоднородного 
коллектива.

Если в коллективе находится половина лидеров и половина рядовых, 

(то есть Р = ~ неравенство (10) принимает более простой вид

к"
фр > кР '

Нетрудно показать, что в отличие от однородного коллектива, уход из 
неоднородного коллектива одного рядового элемента приводит к
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повышению суммарного показателя эффективности коллектива, если
выполняется,условие

кл 1
кР Р '

В третьей главе, на базе разработанных моделей, дается описание 
имитационной игры “Стимулирование коллектива”, с помощью которой, в 
соответствии с предложенной методикой, проводится экспериментальное 
исследование механизмов функционирования. Формулируются принципы 
разработки, организации и проведения имитационной игры. Представлены 
результаты игровых имитационных экспериментов.

Следует отметить, что переход от математического моделирования к 
игровым экспериментам осуществляется путем замены активного элемента 
на реального игрока, который самостоятельно принимает решения в 
соответствии с правилами игры,

Цели математического и шрового моделирования совпадают. Однако 
при проведении игровых экспериментов появляется возможность 
проанализировать стратегии поведения игроков и сравнить их с 
гипотезами поведения активных элементов.

Имитационная игра «Стимулирование коллектива» моделирует 
различные системы стимулирования внутри трудового коллектива.

Цель игры - провести сравнительный анализ различных процедур 
стимулирования внутри коллектива, определить их эффективность с точки 
зрения заинтересованности членов коллектива работать более интенсивно.

Задача Центра - выбрать такую процедуру стимулирования, которая в 
наибольшей мере побуждает коллектив повышать показатели 
эффективности работы.

Задача элементов - зная процедуру распределения фонда 
премирования достигнуть таких показателей эффективности, чтобы 
максимизировать свои целевые функции.

Далее приводятся типичные результаты проведенной имитационной 
игры для пяти игроков в неоднородном коллективе. Пусть:

п = 5 Ф = 1000:
kj = 4 k2= 4 кз — 5 к* = 6  к5= 6.

Теоретике -  игровой анализ модели показал, что, если вклад каждого 
игрока в результаты деятельности всего коллектива определяется 
пропорционально показателям эффективности работы, то в ситуации 
равновесия показатели эффективности равны

Xj* = 57,6 \ 2* = 57,6 хз* = 32 х /  = 6,4 Х5* = 6,4.
На рис.1 представлены графики изменения стратегий игроков при 

формировании КТУ пропорционально показателям эффективности. А на 
рис.2 изображены графики изменения выигрышей игроков.
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Из графика, изображенного на рис.1, следует, что в ситуации 
равновесия -

xi* = 56 Х2 * = 57 Хз* = 29 х /  = 6 х5* = 6.
Таким образом, аналитические результаты, практически, полностью 

соответствуют результатам имитационного эксперимента.

Рис.1



В главе II рассматривался случай, когда в однородном коллективе 
х«

КТУ определялся как S\ -  "п̂ ~ »  гДе а  ^

j-i
Было сделано предположение, что для однородного коллектива в 

ситуации равновесия показатель эффективности у всех элементов 
одинаков. Проверим это предположение путем проведения игрового 
эксперимента. Пусть

Ф = 2000; а  =1,2 
ki = k2 = k3 -  к4 “ к5 = 4.

Из формального анализа модели следует, что в ситуации равновесия 
показатели эффективности работы равны

XI = х2* = Хз* = Х4  = X} =* 96.
На рис. 3 представлены графики изменения стратегии игроков.
А на рис. 4 изображены графики изменения выигрышей игроков для 

данного случая.
Из графика, изображенного на рис. 3, видно, что игроки сошлись в 

ситуацию равновесия ;

Х]Ф «= 95 х2* = 96 х3* = 97 уц =* 97 Xs* = 96.

Следует отметить, что значения показателей эффективности в 
имитационном эксперименте отличаются от показателей эффективности, 
рассчитанных теоретически, всего на 1%.
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Рис 4.

В процессе подготовки имитационного эксперимента участников игры 
можно заменить автоматами, с заданными правилами поведения.

Автоматы, используемые В' .игровых моделях для анализа 
функционирования активных систем, программируются на основании 
некоторых гипотез о поведении людей в моделируемой ситуации. Сами 
гипотезы формируются на основе анализа стратегий реальных игроков в 
имитационной игре, и эти гипотезы можно, в свою очередь, проверить при 
проведении имитационной игры.

В простейших имитационных играх алгоритм выбора решения 
автоматом основывается на аксиоме индикаторного поведения. В 
рассмотренной выше имитационной игре участник дня достижения своего 
выигрыша принимает решение по формированию величины х* , которая 
затем используется для выработки управляющего воздействия. Если 
считать, что в каждой партии выбор Х| i-м игроком определяет его 
движение в сторону цели, то формально стратегия поведения автомата 
может быть представлена в виде

Другими словами, это то состояние, которое обеспечивает- i-му 
автомату' максимальное или минимальное значение целевой функции в к-й
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партии. Величина у . определяет величину шага в сторону цели. В играх,
где используются автоматы с индикаторным поведением, настройка

к
автомата заключается в выборе процедуры изменения у от партии к

партии. Конкретное значение у к задается исследователем, который с
t 1

помощью выражения (11) реализует алгоритм поведения реального игрока. 
Такие автоматы позволяют получать хорошие результата в тех 
имитационных играх, где целевые функции участников игры являются 
непрерывными.

На рис.5 представлены графики изменения стратегий автоматов, 
имитирующих поведение игроков неоднородного коллектива для случая

к , =  4 

У) “  0 ,5

.* Ф = 2000 
к2= 4  к3=5 к4=5,5 к5 = 5,5.
У2 = 0,4 уз = 0,3 у4 = 0,4 у5 = 0,5.

Начальные значения автоматов

xj =40 * х2 = 140 хз‘=20 Х4  = 8 Х5=70.

А на рис. 6 представлены графики изменения выигрышей автоматов.

1-й автомат 
“• —2-й автомат 
—А—3-й автомат 
-4#~4-й автомат 
—*~5-й автомат

Рис. 5.
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Рис. 6.

Имитационные эксперименты с автоматами позволяют оценить 
сходимость в положение равновесия по Нэшу.

Так, на рис.7 изображен график изменения стратегии автоматов в 
зависимости, от начальных условий. Здесь первый и второй, а также 
четвертый и пятый автомат имеют одинаковые параметры у, но разные 
начальные условия.

ki = кг = 4 кз=5 1ц = к5= 5,5,
у, =у2 = 0,6 Уз = 0,5 у4 =у5 = о,4.
xi =40 х2 = 140 х’з = 20 Х4  = 8 х5 = 70.

Однако, несмотря на разные начальные условия, в положение 
равновесия автоматы с одинаковыми параметрами сходятся, практически, 
одновременно.

В то же время, на рис.8 представлен график изменения стратегий 
автоматов, имеющих одинаковые начальные условия, но разные 
параметры у.

kj — к2 = 4 кз=5 к4 = к5 = 6, .
Ti = 0,6 , Уг -  0,2 Уз = 0,3 У4 = 0,6 у5 = 0,2.
Xj = х2 = 80 х3 = 20 X4  = х5 = 60.

Из представленного графика видно, что скорость сходимости 
автоматов в ситуацию равновесия во многом определяется параметром у, 
несмотря на одинаковые начальные условия.
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Сравнивая графики изменения стратегий автоматов, реализующих 
гипотезу индикаторного поведения, с соответствующими графиками 
изменения стратегий игроков, видно, что стратегия поведения автоматов 
изменяется плавно, в то время как в стратегиях игроков, особенно в 
первых партиях, наблюдается больше скачков, падений и подъемов.

1-й автомат

2-й автомат 
-й автомат 

-й автомат

5-й автомат

Рис. 7.

1-й автомат
2-й автомат 

i-й автомат 

1-й автомат 
i-й автомат

Рис. 8.



Однако в имитационных играх соревновательного типа, где целевая 
функция игрока разрывна, целесообразно формировать более сложные 
алгоритмы поведения автомата.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
исследований.

Основные результаты работы

1).Разработана модель трудового коллектива.
2).Разработаны алгоритмы и программные средства для

экспериментального исследования функционирования модели.
3).Определены условия, обеспечивающие заинтересованность

элементов системы повышать эффективность труда.
4).Показано, что любое сокращение однородного коллектива 

приводит к уменьшению суммарного показателя эффективности 
коллектива. В то время как неоднородный коллектив с меньшим 
количеством рядовых элементов может достигнуть больших показателей 
эффективности работы. ’ •,

5).Предложена процедура формирования систем стимулирования, 
побуждающая элементы системы максимально повышать эффективность 
работы.

6).Разработана имитационная игра «Стимулирование коллектива» для 
экспериментальной проверки и использования в учебных целях.

7).Теоретические результаты были использованы при 
совершенствовании механизма стимулирования на ряде предприятий 
России и на ПО «Актюбрентген» на участке станков с числовым 
программным управлением.
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