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Общая характеристика работы

Актуальность темы. В условиях структурной пере
стройки народного хозяйства, при образовании объектов хо
зяйственной деятельности на принципиально иной основе, 
формировании новых хозяйственных отношений возрастают 
требования к повышению эффективности управления эко
номикой. В ряду проблем повышения эффективности управ
ления хозяйственной деятельностью важную роль играют 
проблемы разработки теоретических основ и методологии 
моделирования сложных социальных и экономических си
стем.

Крупный вклад в развитие теории и прикладных методов 
управления системами, указанного типа внесли труды мно
гих отечественных зарубежных ученых. В их числе: Л.В. Кан
торович, И.П. Федоренко, В.А. Трапезников, С.В. Емелья
нов, Н.Н. Моисеев, Г.С. Поспелов, А.К. Агангебян, К.А. 
Багриновский, В.Н. Бурков, В.Л. Волкович, В.А. Ириков, 
В.В. Кульба, А.Д. Цвиркун и другие.

Теория, в рамках которой ведется разработка эффек
тивных механизмов функционирования социальных и эко
номических систем с учетом человеческого фактора, возник
ла в конце 60-х годов и получила название теории активных 
систем. Почти за 30-летний период развития она преврати
лась в крупный раздел науки управления в социально- 
экономических системах. Разработанные в рамках теории ме
тоды широко применяются для решения практических задач 
совершенствования хозяйственного механизма в целом ряде 
отраслей (черной и цветной металлургии, радиопромышлен
ности, приборостроении, экологии, при разработке экономи
ческих механизмов обеспечения безопасности при техноген
ных и природных катастрофах и др.)

Теоретические и экспериментальные исследования меха
низмов функционирования, связанные между собой обеспе
чивают большую эффективность решения задач управления, 
повышают обоснованность полученных результатов. В то же 
время, несмотря на большое число публикаций, связанных с
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исследованием функционирования активных систем, наблю
дается очевидный недостаток работ, объединяющих теорети
ческие и экспериментальные разработки в единый исследо
вательский комплекс.

Важность разработки методов моделирования, позво
ляющих проводить теоретические и экспериментальные ис
следования обусловлена тем, что практически ни одна рабо
та, связанная с внедрением теоретических результатов, не 
обходится без экспериментальной проверки. Во-первых это 
связано с тем, что задачи, получающиеся при разработке 
механизмов функционирования активных систем, являются 
довольно сложными в математическом отношении и не 
имеют, во всяком случае в настоящее время, общих методов 
решения. А во-вторых, в основе оценки эффективности ор
ганизационных механизмов лежит понятие решения игры, 
представляющее собой определенную формализацию гипотез 
о поведении людей в системе. Подтвердить или опровергнуть 
гипотезу можно после ее экспериментальной проверки. По
этому крайне желательно, наряду с теоретическим подходом, 
иметь метод экспериментального исследования активных си
стем, позволяющий, с одной стороны, оценить эффектив
ность исследуемых механизмов в случае, если теоретически 
это не удается сделать, а с другой стороны, повысить обосно
ванность теоретических оценок и выводов путем экспери
ментальной проверки соответствия принятых гипотез пове
дению реальных людей, участвующих в эксперименте.

Метод имитационных игр и имитационное моделирова
ние дают возможность проводить экспериментальные иссле
дования моделей социальных и экономических систем. Они 
широко применяются в настоящее время в процессе приня
тия экономических решений как инструмент исследования и 
обоснования проектов механизмов функционирования. 
Кроме того имитационные игры хорошо зарекомендовали 
себя как эффективное средство активного обучения деятель
ности аппарата управления в условиях нового механизма.

Исследования и разработки по теме диссертации прово
дились в 1981-1985 гг. в соответствии С' координационным 
планом научных исследований Академии наук по комплекс-



ной проблеме "Кибернетика" (раздел 1.12.14.1. "Проблемы 
управления развитием систем"), в 1990-1996 гг. в соот
ветствии с Государственной научно-технической программой 
"Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с 
учетом риска возникновения природных и техногенных ката
строф" (проект 5.2 "Разработка системы экономических ме
ханизмов, обеспечивающих выполнение требований безопас
ности населения страны и снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и ответственности за нанесенный 
ущерб в процессе социально-экономического развития стра
ны и отдельных регионов"), плановой тематикой Мини
стерства науки и технической политики РФ в рамках на
правления "Исследование и разработка механизмов управле
ния развитием приоритетных направлений науки и техники в 
России в условиях рынка", тематическим планом Института 
проблем управления, а также в соответствии с планом важ
нейших научно-технических работ Минприбора, Минавиа- 
прома, Минрадиопрома и других министерств и ведомств за 
1981-1996 гг.

Цель работы. Целью диссертационной работы является:
1. Создание концептуальных принципов и теоретических 

основ моделирования механизмов функционирования ак
тивных систем и проведения экспериментальных исследова
ний для оценки эффективности механизмов функциониро
вания.

2.Разработка единой методологии проведения экспери
ментов с моделями социальных и экономических систем, 
включая планирование эксперимента и статистическую обра
ботку данных и использование разработанных методов и ме
тодологии в системах поддержки принятия управленческих 
решений.

3.Разработка программных средств, позволяющих прово
дить игровые эксперименты с моделями активных систем и 
использовать имитационные игры как средство активного 
обучения.

Методы исследования. Проведенные теоретические и 
прикладные исследования базируются на использовании ап
парата теории управления в социальных и экономических



системах, теории активных систем, системного анализа и ис
следования операций, имитационного моделирования, а так
же на проведении практических и экспериментальных расче
тов на ЭВМ.

Научная новизна. В результате проведенных исследова
ний и обобщения опыта решения практических задач по раз
работке механизмов функционирования впервые предложен 
единый методологический подход к проведению теоретиче
ских и экспериментальных исследований моделей активных 
систем, позволяющий ставить и решать широкий класс задач 
уппавления с.опияпкными и экономическими системами.

На основе предложенного подхода получены следующие 
научные результаты:

- разработана методология организации и проведения 
комплексных теоретических и экспериментальных исследо
ваний при разработке механизмов функционирования ак
тивных систем;

- разработана методика перехода от аналитических ис
следований моделей активных систем к игровому и имитаци
онному моделированию и от игровых и имитационных экс
периментов к теоретическим исследованиям;

- разработаны комплексы взаимосвязанных моделей, 
предназначенных для решения задач распределения ресурса, 
формирования плановых заданий, стимулирования и анализа 
рыночных механизмов;

- на базе разработанных моделей сформированы ком
плексы имитационных игр, предназначенные для экспери
ментального исследования механизмов функционирования 
активных систем;

- показано, что к экспериментам на основе имитацион
ных игр применимы теория эксперимента и методы матема
тической статистики;

- разработан метод сложного эксперимента, состоящий 
из. имитационного эксперимента и имитационной игры, про
водимых по единому плану, который позволяет осуществлять 
многофакторное исследование активных систем;
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- разработаны вычислительные методы и программные 
средства для проведения экспериментальных исследований 
механизмов функционирования активных систем;

- полученные результаты использованы для решения 
практических задач совершенствования хозяйственного ме
ханизма, имеющих важное народнохозяйственное значение.

Практическая ценность. Проведенные в работе иссле
дования и полученные результаты составляют теоретическую 
основу построения систем принятия решений при разработке 
и совершенствовании механизмов функционирования ак
тивных систем. Разработанные принципы, модели и методы 
направлены на решение важной народнохозяйственной зада
чи - повышение эффективности управления социальными и 
экономическими системами. Результаты исследований дове
дены до конкретных методик, алгоритмов и учебных игровых 
комплексов.

Разработанные в диссертации методологический подход, 
модели, методы и программные средства позволяют на этапе 
проектирования систем управления учитывать активность 
социальных и экономических систем и другие факторы, об
условленные присутствием человека в системе.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных ис
следований, проведенных в диссертации, внедрены при ре
шении важных практических задач.

Эффективность применения разработанной в работе ме
тодологии по разработке, организации и проведению игро
вых и имитационных экспериментов с моделями организа
ционных систем подтверждена при разработке и внедрении 
экономических механизмов обеспечения безопасности при 
техногенных и природных катастрофах в рамках выполнения 
проекта 5.2 Государственной научно-технической программы 
"Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с 
учетом риска возникновения природных и техногенных ката
строф", при подготовке проектов законов Российской Феде
рации "О мерах безопасности и защиты граждан от аварий, 
катастроф и стихийных бедствиях", и "Об аварийно- 
спасательных службах России".
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Игровые имитационные эксперименты проводились при 
разработке методических и программных средств распреде
ления технологического оборудования между предприятиями 
отрасли радиопромышленности.

Игровой имитационный эксперимент на основе имита
ционной игры "ПРОПАС" (противозатратная налоговая си
стема) проводился при разработке методических рекоменда
ций по расчетам противозатратных шкал отчислений в бюд
жет и централизованные фонды от прибыли (доходов) науч
ных организаций в рамках проведения эксперимента по пе
реводу научных организаций на функционирование в усло
виях гибкой системы прогрессивного налогообложения.

Игровой имитационный эксперимент на основе ком
плекса имитационных игр "РЕСУРС" проводился при разра
ботке методики распределения фондов на комплектующие 
изделия электронной техники между подотраслями машино
строительной отрасли.

Имитационная игра "Бригадные формы оплаты труда", 
на основе которой был разработан комплекс имитационных 
игр "СТИМУЛИРОВАНИЕ", была использована при разра
ботке и внедрении "Методики организации бригадного хоз
расчета участка станков с числовым программным управле
нием" на производственном объединении "Актюбрентген".

Кроме этого, разработанные имитационные игры были 
внедрены в учебный процесс в Московском физико- 
техническом институте, Ленинградском институте текстиль
ной и легкой промышленности, Белорусском государствен
ном университете, на факультете повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов министерства чер
ной металлургии и министерства цветной металлургии.

Апробация работы. Основные научные и практические 
результаты докладывались и обсуждались на VIII Междуна
родном конгрессе ИФАК (Киото, 1981), VIII, X и XI Всесо
юзных совещаниях по проблемам управления (Таллин, 1980, 
Алма-Ата, 1986, Ташкент, 1989), VI Международном семина
ре ИФАК/ИСАГА (Алма-Ата, 1985), VI, VIII, XI и XIII 
Международных семинарах по применению деловых игр 
(София, 1989, Йена, 1981, Берлин, 1984, Прага, 1986), X и XI
8



Всесоюзных совещаниях "Управление большими системами" 
(Тбилиси, 1986, Вильнюс, 1988), Всесоюзной конференции 
по автоматизации проектирования систем планирования и 
управления (Алма-ата, 1989), Всесоюзной научной конфе
ренции "Совершенствование хозяйственного механизма" 
(Москва, 1986), Всесоюзных семинарах по активным методам 
обучения (Ленинград, 1982, 1984, 1987, Юрмала, 1983, Киев, 
1991), Всесоюзных семинарах "Деловые игры и их программ
ное обеспечение" (Звенигород, 1979, Пущино, 1983), Всерос
сийских конференциях по проблемам управлениям в чрезвы
чайных ситуациях (Москва, 1992, 1994), III Международном 
эколого-экономическом конгрессе (Москва, 1995), на семи
нарах Института проблем управления и ряде других конфе
ренциях и семинарах.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 45 на
учных работ общим объемом 36 печатных листов, в том чис
ле одна монография и одно авторское свидетельство:

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 
введения, шести глав, заключения, списка литературы и при
ложения. Работа содержит 310 стр. текста, включая 57 рисун
ков, 14 таблиц. Список используемой литературы включает 
184 наименования.

Содержание работы.

Во введении рассматриваются проблемы, возникающие 
при разработке и анализе механизмов функционирования ак
тивных систем и дается краткий обзор результатов и направ
лений исследований в данной области. Сформулированы в 
общем виде задачи разработки и исследования методов моде
лирования активных систем. Определена цель работы, обос
нована ее актуальность и охарактеризованы используемые в 
работе методы исследований.

Описаны общие методолгические подходы, положенные 
в основу проведенных исследований, структура диссертаци
онной работы, взаимосвязь и краткое содержание ее разде
лов. Приведены основные положения, которые выносятся на 
защиту.
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В первой главе приводятся основные понятия теории ак
тивных систем. К активным системам относятся системы, 
элементы которых обладают следующими свойствами:

а. способность к целенаправленному поведению с учетом 
будущих последствий принимаемых "сегодня" решений;

б. способность к работе с разной эффективностью;
в. способность сообщать искаженную информацию о 

возможностях, потребностях и целях в зависимости от заин
тересованности;

г. наличие информации у элементов нижнего уровня о 
целях, возможностях и стратегиях элементов высшего уриь- 
ня, и способность использовать эти знания в своих интере
сах.

Простой структурной схемой отличаются двухуровневые 
активные системы, состоящие из элемента верхнего уровня 
(Центра), внешней среды и нескольких подчиненных Центру 
элементов. Такие системы обладают многими важными чер
тами, присущими любым организационным системам с 
иерархической структурой.

При заданной структуре двухуровневой активной си
стемы в понятие механизма функционирования 
(организационного механизма) включается совокупность 
процедур (методов, положений, инструкций), регламенти
рующих действия Центра и элементов системы и позволяю
щих осуществлять управление в организации (включая спо
собы формирования данных, необходимых для принятия ре
шений). Сюда также включаются процедуры оценки деятель
ности элементов системы и определения степени достижения 
целей системы в целом. При введении понятия механизма 
функционирования в теории активных систем вводится так
же понятие "план" п под которым понимается желательное с 
точки зрения Центра значение всех или некоторых компо
нент состояния элементов системы. Соответственно опреде
ляется план щ для i-ro элемента. Устанавливая тот или иной 
план Центр влияет на выбор элементами своих состояний. 
Это влияние достигается благодаря тому, что при введении 
плана Центр может изменить множестве?’ возможных состоя
ний элементов, кроме того, при отклонении состояния У| от 
ю



плана щ (невыполнение плана) элемент несет определенную 
ответственность.

Разработка рекомендаций по совершенствованию меха
низмов функционирования организационных систем осно
вывается на сравнении результатов деятельности этих систем 
при действии различных механизмов и определении наилуч
шего результата по заданному критерию. Естественно, что 
для такого сравнения должны быть разработаны соответ
ствующие критерии и построены процедуры оценки эффек
тивности организационных механизмов.

Разработка и внедрение механизмов функционирования 
активных систем - это решение задач, возникающих при 
формировании принципов, правил и методов управления ак
тивными системами и подготовке рекомендаций по реализа
ции этих разработок на практике. Главным направлением 
исследований является решение задач, связанных с исследо
ванием свойств заданного механизма функционирования или 
с построением механизмов управления активными система
ми, обеспечивающих требуемую эффективность функциони
рования этих'систем.

Основной задачей теории активных систем является раз
работка методов описания и исследования организаций и 
механизмов их функционирования с целью выработки реко
мендаций по их совершенствованию. Теоретические исследо
вания, связанные с анализом механизмов функционирования 
организационных систем, сталкиваются с двумя принципи
альными сложностями. Прежде всего, это сложность модели
рования организационных механизмов, - несмотря на то, что 
методы моделирования, в том числе и моделирование орга
низационных систем, разрабатываются довольно давно, и 
уже имеется определенный опыт. Вопрос моделирования по
ведения человека и коллектива людей остается открытым.

Вторая сложность вытекает из первой. Описание поведе
ния человека или коллективов людей в организационной си
стеме при разработке моделей, как наиболее полно отра
жающих присутствие человека в системе, так и предельно 
упрощенных приводит к необходимости формирования 
определенных гипотез о поведении людей. Таким образом, в



теории активных систем при разработке и исследовании со
ответствующих моделей необходимо сформулировать гипо
тезы о поведении как отдельной личности так и целого кол
лектива людей в моделируемой обстановке. После того как 
гипотеза сформулирована необходимо ее формализовать, 
чтобы применять подходящий математический аппарат. Так 
как в основе оценки эффективности организационного ме
ханизма лежит понятие решения игры, которое основывается 
на формализации механизма функционирования системы и 
гипотез о поведении людей, то от обоснованности принятых 
гипотез в значительной степени зависит и обоснованность 
теоретических выводов. А отсюда следует необходимость раз
работки соответствующих методов моделирования для экспе
риментального исследования активных систем, позволяю
щих, во-первых, оценить эффективность исследуемого меха
низма в случае, если теоретически этого не удалось сделать, а 
во-вторых, повысить обоснованность теоретических оценок и 
выводов путем экспериментальной проверки соответствия 
принятых гипотез поведению реальных людей, участвующих 
в эксперименте. К такому методу экспериментального иссле
дования активных систем относится метод имитационных 
игр и имитационное моделирование.

Особенностью рассматриваемых в работе имитационных 
игр является то что они, с одной стороны, отличаются доста
точно простыми "модельными описаниями", с другой сторо
ны, имеется тесная связь с теорией активных систем. Это до
стигается путем использования единого языка как при опи
сании игры, так и при описании организационной системы, 
функционирование которой моделируется при помощи ими
тационной игры. Фактически имитационная игра выступает 
как экспериментальное средство исследования модели орга
низационной системы в тех случаях, когда теоретическое ис
следование слишком сложно или для принятых гипотез не 
удалось подобрать достаточно обоснованных аргументов. Од
новременно с этим, теория активных систем предоставляет 
возможности провести теоретическое исследование имитаци
онной игры, позволяя заранее более илм менее точно оце-



нить (предсказать) ее результаты при тех или иных правилах 
игры.

Под имитационным моделированием понимают процесс 
"проигрывания” различных вариантов функционирования си
стем на ЭВМ. Переход от математического моделирования к 
игровому при исследовании механизма функционирования 
активной системы осуществляется следующим образом. Ак
тивный элемент, который при теоретическом исследовании 
формирует свою стратегию согласно принятым гипотезам 
поведения, заменяется на реального игрока, который сам 
принимает решения и, соответственно, сам формирует свою 
стратегию. Точно таким же образом может осуществляться 
переход от математического моделирования к имитационно
му (имитационным экспериментам). В этом случае матема
тическую модель функционирования активной системы не
обходимо реализовать в виде соответствующей программы на 
ЭВМ. При этом процедура принятия решений элементом си
стемы имитируется путем разработки соответствующих алго
ритмов, реализующих гипотезу их поведения. Центр или ме
таигрок в этой ситуации может выступать в качестве экспе
риментатора, который проверяет различные законы управле
ния системой. В имитационных экспериментах для Центра 
также может быть разработан соответствующий алгоритм, 
который реализует различные законы управления, тогда в 
качестве экспериментатора может выступать разработчик мо
дели или специалист в той области, которая изучается с по
мощью модели.

Переход от имитационной игры, реализованной на ЭВМ 
к имитационной модели представляется более простым. Это 
связано с тем, что в этом случае математическая модель 
функционирования активной системы уже реализована в ви
де программы на ЭВМ, и здесь достаточно разработать алго
ритмы поведения автоматов, которые заменят игрока. Отсю
да следует, что имитационные игры и имитационные модели 
тесно связаны между собой. И в то же время имитационные 
игры и имитационное моделирование при всей их схожести 
имеют принципиальные отличия. В имитационных играх 
участвуют несколько лиц, принимающих решения и об-
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щающихся с ЭВМ в режиме диалога, что также допускается 
при проведении имитационных экспериментов. -Однако, за
дача этих лиц состоит не выявлении и описании некоторых 
зависимостей, а в достижении собственных целей в некото
рой имитируемой ситуации.

Во второй главе описаны механизмы функционирования 
активных систем, дан теоретико-игровой анализ функциони
рования ряда моделей активных систем.

Механизмы распределения ресурсов. Задачи распределе
ния ресурсов - один из наиболее распространенных классов 
задач в теооии и практике упряилгениа чтгпнпмичеекимк си
стемами.

Здесь предполагается, что если элемент получает ресурс в 
количестве щ, то эффект от его использования оценивается 
некоторой функцией дохода D ^ m ) ,  где цг  количество ре
сурса, обеспечивающее максимальный доход, то есть при 

Di(|ii,jii)>Di(7ri,ni). Примером функций дохода, часто 
применяемых в модельных исследованиях являются функции 
вида

поэтому целевая функция элемента может быть записана в

где Aj - максимальный доход элемента, X - цена.
Рассматриваются несколЫко принципов распределения; 
Принцип пропорционального распределения - ресурс 

распределяется пропорционально заявкам s*j, i=l,...,n.

виде

Sj, e c jm fs j^ Ri-i
Ki(s) 4  s. P

n ’R, если 2S: > R
j-i
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Если принять, что оценка Центром максимальных по
требностей i-ro потребителя равна Mj, причем М,=ущ, где у 
характеризует степень неинформированности Центра, то

п
можно сказать что для случая X И-, > R  (дефицит ресурса)

П
при пропорциональном распределении для каждого потреби
теля имеется абсолютно оптимальная стратегия Si*=Mj, 
i=l,...,n. Здесь предполагается, что X цена за ресурс такова, 
что на интервале [0;М|] целевая функция ср|(я|,щ) каждого по
требителя строго монотонно возрастает при увеличении ко
личества ресурса щ, поэтому cpj(nj(Sj),ц,) строго монотонно 
возрастает при увеличении S; на интервале [0;М,]. Отсюда 
следует, что Sj*=Mi - единственная абсолютно оптимальная 
стратегия каждого потребителя. А ситуация Sj*=Mj, i=l,...,ri 
является равновесной ситуацией.

Принцип обратных приоритетов. Идея принципа заклю
чается в следующем: приоритет потребителя при распределе
нии ресурсов тем выше, чем меньшее количество ресурса он 
заказывает. Другими словами, приоритет потребителя обрат
но пропорционален его заявке на ресурс. В качестве показа
теля приоритета потребителя может выступать величина 
Aj/Sj. Процедура распределения на основе принципа обрат
ных приоритетов может быть представлена в виде

7tj(s) =
mm

j-l

R

e с ли

,e с ли

Ё Sj ^ R j=i

I S j  > R  
j-i

В этом случае равновесная ситуация определяется из 
условия •

* _  Aj/Sj _  1 п  
Si 1 1 j .• •jIL

I  Aj/Sj 
•>=1

Решение этой системы дает единственную ситуацию 
равновесия, если Sj*<m, i=l,...,n.
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J=1
При ЭТОМ 7Ij(S*)=Sj*.
Принцип согласованного управления. Здесь цена за ре

сурс формируется Центром на основе тех заявок, которые 
сообщают потребители ресурса, с учетом условия гарантиро
вания каждому потребителю ресурса максимального плани
руемого значения прибыли. Это условие представлено в виде.

s = - j j S _ R ,  i  =  l , . . . , a

/ ~ \ 2 ■ Г / v\2' 1
Ai

1
н—

* 1 1
S

jf
1

-  Ал1| = шах •
O s v s R Ai [‘ I 1* ; ) .

-  ^vj

При согласованном управлении заметна тенденция эле
ментов сообщать более достоверные оценки. Это объясняется 
тем, что увеличение оценок Sj приводит к увеличению коли
чества получаемого ресурса, но при этом увеличивается и ве
личина X. В свою очередь, уменьшение оценок S} приводит к 
уменьшению А,, но при этом уменьшается и количество по
лучаемого ресурса.

Процедура продажи ресурса монополистом имеет сход
ство с процедурой согласованного управления. ,в том, что в 
обоих случаях действует механизм ценообразования. Однако 
разница между ними принципиальная. При согласованном 
управлении Центром в каждом периоде функционирования 
формируется цена на основе полученных заявок, в то время 
как при продаже ресурса цена определяется заранее. !

В работе показано, что при продаже ресурса монопо
листом игровая ситуация между потребителями отсутствует, в 
то время как перед продавцом стоит задача определения це
ны, обеспечивающей получения максимального дохода за 
наименьшее число периодов.

Механизмы формирования плановых заданий. В услови
ях, когда предприятия обладают большой степенью само
стоятельности при определении видов и объемов работ, по
иском возможных потребителей своей продукции, одним из 
рычагов государственного регулирования деятельностью

\б



предприятий является формирование для него государствен
ного заказа (госзаказа).

В работе моделируется процесс формирования государ
ственного заказа по объему выпуска продукции. Предприя
тия и государственный орган, формирующий госзаказ, пред
ставлены в виде двухуровневой системы, состоящей из Цен
тра и подчиненных ему элементов (предприятии). Каждое 
предприятие характеризуется своей функцией затрат 
Zi=ai(Xi)/rj, которая показывает изменение затрат предприя
тия в зависимости от объема выпуска X;. Здесь Г{ - коэффи
циент эффективности.

Центр заинтересован распределить госзаказ X по пред
приятиям таким образом, чтобы уменьшить суммарные за
траты на его выполнение.

Z = £  — -1 ' m in
i = l Г;

i  x , = x  <!>
i = 1

Предполагается, что при решении задачи (1) Центр ис
пользует оценку Si коэффициента г,. При этом каждое пред
приятие стремиться максимизировать свою прибыль.

Прибыль или целевая функция элемента имеет вид,

П, = сх, -

где с - цена; х, - объем госзаказа;
В модели рассматриваются два принципа управления
1. Принцип прямолинейного управления (жесткой цент

рализации).
2. Принцип согласованного управления.
Оба принципа управления основываются на процедуре 

формирования цены на госзаказ. В случае прямолинейного 
управления цена для всех элементов определяется следую
щим образом. Сначала Центр задает рентабельность р, затем 
определяет минимальный уровень затрат, то есть решает за
дачу (1) после этого находит общую стоимость работ 
Q=(l+p)Z и назначает цену c=Q/X=(l+p)Z/X. В случае со-
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гласованного управления цена госзаказа определяется с уче
том интересов элементов. При решении задачи (1), Центр 
учитывает условия согласования, представленное в виде

В работе показано, что если crj(Xj) непрерывно диффе
ренцируемая, выпуклая, возрастающая функция х,, и Xj(s) -  
решение задачи (1), то Xi(s) - возрастающая функция s*. 
(Теорема 2.1).

Отсюда следует, с одной стороны элементам выгодно за
нижать оценки своего коэффициента эффективности, так 
как это приводит к увеличению ожидаемых затрат и, как 
следствие, к увеличению цены. С другой стороны, занижение 
оценки Sj приводит к уменьшению получаемого госзаказа.

Анализ формальной модели для случая Gj(Xj)=Xjk, к>1 по
казывает, что чем меньше норматив рентабельности, устана
вливаемый Центром, тем ниже равновесная оценка коэффи
циента эффективности. Кроме того, суммарные затраты на 
выполнение госзаказа Q в ситуации равновесия по Нэшу при 
условии слабого влияния не зависят от р.

Качественный вывод, который здесь можно сделать за
ключается в следующем. Желание Центра "сэкономить" пу
тем уменьшения норматива р, не дает ему желательного эф
фекта, так как за счет изменения сообщаемой информации 
элементы поднимают уровень затрат настолько, чтобы ком
пенсировать уменьшение цены от снижения норматива р. 
Более того, в ситуации равновесия, суммарные затраты на 
выполнение госзаказа для обоих принципов распределения 
равны.

Механизмы стимулирования. В модели рассматриваются 
различные системы стимулирования внутри трудового кол
лектива (бригады, участка, лаборатории, отдела и т.п.). Эф
фективность системы стимулирования оценивается по тому, 
насколько она побуждает членов коллектива к выполнению 
большего объема работ или выполнения работы с более вы
соким уровнем качества. Модель трудового коллектива пред
ставляется в виде двухуровневой системы, состоящей из



Центра (руководителя коллектива) и отдельных его членов. 
Анализ функционирования модели заключается в исследова
нии различных принципов распределения премии или надба
вок внутри коллектива, в том числе, и при использовании 
соревновательных механизмов для повышения заинтересо
ванности членов коллектива в увеличении выполняемого 
объема работ или качества выпускаемой продукции. Целевая 
функция каждого элемента - заработок складывается из сум
мы денег, -получаемой им на основном месте работы и суммы 
денег, получаемой им в виде приработка при выполнении 
дополнительной работы

Z, - T i B  + c . f T - t , )
Здесь
В - сумма надбавок за деятельность по основному месту 

работы;
tj - время, в течение которого элемент выполняет основ

ную работу;
Т - общее время, в течение которого элемент выполняет 

всю работу;
у, - показатель, определяющий вклад элемента в общий 

объем, по основному месту работы;
С} - повременная оплата элемента при выполнении до

полнительной работы;
Кроме такой процедуры распределения надбавок воз

можно применение соревновательных механизмов. Суть этих 
механизмов заключается в следующем: надбавка В выделяе
мая игрокам делится на две части В=В1+В2. Одна часть В] 
идет на формирование надбавок пропорционально вкладу в 
общий. объем работ. Другая часть В2 идет на формирование 
надбавок W по соревновательному принципу.

Способы формирования надбавок W могут бьщ> следую
щими

1. Надбавка только за первое место.
2. Одинаковая надбавка для всех элементов, кроме за

нявших последнее место.
3. Надбавка за первое, второе и третье призовые места.
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4. Распределение надбавок между элементами, не заняв
шими последнее место, пропорционально отработанному 
времени по основному виду деятельности.

Естественный способ определения вклада в общий 
объем работ - это пропорционально отработанному времени

У . = _ ! l _I 1 п
£  tj  
j=i

Отсюда следует, что выигрыш каждого элемента зависит 
как от времени, которое он уделяет основной работе, так и 
от времени, уделяемого основной работе другими элемента
ми. Анализ формальной модели показывает, что в равновес
ной ситуации по Нэшу, время, в течение которого элемент 
выполняет основную работу определяется выражением

ti =
В(п -1 )

Zcj
j=i

1 Ci
n — 1

1 Zcj 
j=l .

(2)

He ограничивая общности, в дальнейшем будем предпо
лагать наличие таких цен с,, что выражение (2) неотрица
тельно. Тогда суммарное время, которое элементы уделяют 
основной работе равно

В (п  -  1)
Е t i  = i = l £  ci i = l

(3)

Формирование у, указанным выше способом не учиты
вает квалификацию элементов или предполагает что она у 
всех элементов одинакова. Если щ - коэффициент, характе
ризующий квалификацию i-ro элемента, то с учетом квали
фикации элементов yj можно представить в виде

у  = а * ti
1 l a j t i  

j-i
Тогда время, позволяющее элементу получать макси

мальный выигрыш, определяется выражением
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ti =
B ( n - l )

a i  £  c j / c c j  
j=i

1 - ^ x
ai

n — 1
Z c j/a j 
j=i

Соответственно, для суммарного времени имеем

» _ В(п -  1)
L i l i  „  /
i=i L  C j / a j

j=l

n 1 n Cj n -  1
£ — - I  -? x v...у -j=i a j j=iaj L  Cj/aj 

J=1
Предположим, что Cj/ai=q, i—l,...,n. To есть чем большую 

квалификацию имеет элемент, тем более высокооплачи
ваемую дополнительную работу он выполняет. В этом случае

В (п  - 1)
ti =

II2 Ci
и, соответственно,

(4)

(5)
i=l П i=lCi

Сравнивая (3) и (5) легко показать, что
Q ** *
I t i  2: I t i  
i=l i=l

Из (4) следует, что при Cj/aj=q, i=l,...,n наименьшее вре
мя для основной работы выделяет элемент, у которого наи
большее Cj или член трудового коллектива, имеющий наи
большую квалификацию. Однако, в ситуации равновесия 
надбавка между элементами распределяется поровну, так как

** *
_  aj ti _

Z a j tj* nYi
j=i

Если yi представить в виде

Yi =
ai ( t i  -  s )

где 2 = m in  tb , то такую процедуру распределения надба- 
k.

вок можно рассматривать как соревновательный механизм 
распределения надбавок пропорционально отработанному
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времени, среди элементов, не занявших последнее место для 
случая: когда В}=0; В2=В. В общем случае, при применении 
соревновательных механизмов, равновесной ситуации нет, 
хотя для заданных значений сц и q, i=l,...,n, существуют та
кие значения В2, при которых возможно равновесие по 
Нэшу. Оценить эффективность соревновательных механиз
мов позволяют результаты игрового эксперимента.

Рыночные механизмы. В рассматриваемой модели отра
жаются типичные для рыночной экономики ситуации, свя
занные с оценкой спроса и установлением цены продукции. 
С помощью этой модели проио/штся диализ состояния рь::: 
ка. Работа с моделью позволяет получить определенные на
выки по формированию стратегии функционирования пред
приятия.

Деятельность элементов (предпринимателей - руководи
телей предприятий) рассматривается в течение промежутка 
времени, состоящего из нескольких периодов функциониро
вания. В одном случае количество периодов может быть 
определено заранее (Т периодов), в другом случае количество 
периодов не определено. Задача элементов системы заключа
ется в следующем. Оценивая ситуацию, складывающуюся на 
рынке, выбрать соответствующую стратегию поведения, то 
есть определить количество производимой продукции в каж
дом периоде функционирования с целью получения макси
мальной прибыли за все Т периодов функционирования. В 
модели рассматриваются два способа реализации продукции. 
В одном случае продукция реализуется только по равновес
ной цене, в другом - цену на продукцию устанавливает про
изводитель.

Характерной особенностью описываемой системы яв
ляется то, что в каждом периоде функционирования повто
ряются однотипные ситуации. Однако отличие данной моде
ли от рассмотренных выше заключается в том, что здесь ре
шения принимаемые в k-м периоде определяют множество 
допустимых решений в к+1-м периоде функционирования 
Так, например, от того, какое количество средств будет вло
жено в производство элементом в k-м периоде зависит коли-
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чество средств, которым будет обладать элемент на начало 
k+ l-го периода функционирования.

Если при этом учесть, что элемент, принимающий ре
шения, обладает определенной дальновидностью, то есть 
учитывает последствия принимаемых решений на свои буду
щие возможные состояния, то анализ функционирования та
ких систем необходимо проводить на динамических моделях 
повторяющихся ситуаций. Здесь можно рассматривать слу
чай, когда модель активной системы включает лишь одного 
игрока и ситуация при этом остается игровой. Подобные об
стоятельства возникают, если заранее не объявляется сколько 
периодов функционирования включается в исследуемый 
промежуток времени. В рассмотренных выше моделях, коли
чество периодов функционирования также заранее не объяв; 
лялось, но в силу того, что периоды там не были связаны 
между собой, для получение максимального выигрыша за все 
время функционирования модели достаточно было получать 
максимальный выигрыш в каждом периоде функционирова
ния.

Предположим, что rj - общий объем инвестиций, кото
рым располагает i-й элемент, и*- его инвестиция в произ
водство в k-м периоде функционирования, х,к=^(и,к) - коли
чество выпущенной продукции, yik - количество реализован
ной продукции, як - спрос на продукцию, Хк - равновесная 
цена в k-м периоде функционирования. Если заранее опре
делен спрос на Т периодов функционирования, то последо
вательность спросов назовем траекторией спроса и обозна
чим Я1Т-{як}, к=1,...,Т, аналогично хпт={х,к}, к=1,...,Т назо
вем траекторией выпусков, a unT = {uik}, 1,...,Т - траекто
рией состояний, упт=={унс}, к =1,...,Т - траекторией реализа
ций. Соответственно, тс/Итгк}, хуч~ {xik}, иуч= {uik}, у^={у;к}, 
к — jj+ l,...,q  - отрезки траекторий спроса, состояний, вы
пуска и реализаций начиная с j-ro периода функционирова
ния и кончая q-м периодом.

В случае, когда продукция реализуется по равновесной 
цене, то Хлт= уит, и, соответственно, yik=fi(Uik), то есть объ
ем реализации определяется выбором состояния uik. Обозна
чим мнол ство возможных состояний элемента в k-м перио
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де функционирования через Biic(uik.1), при этом для состоя
ния U& справедливо и^еВ^и^.]). Очевидно, что траектория 
состояния, выбираемая производителем во всех периодах 
функционирования должна быть реализуема, то есть удовлет
ворять .условию

т
Ui i  ■€ П  B i k ( l i i k - i )  

k=l
Значение функции Pik(Uik)=X,kfi(uik) - uik определяет выиг

рыш элемента лишь k-м периоде функционирования. Сле
довательно, выбор им функции Pik(Ujk) в качестве целевой 
будет оправдан, если решения, принимаемые элементом б 
данной партии, не влияют на будущие периоды функциони
рования, или элемент не может учесть последствия прини
маемых решений по выбору своей реализации. Максимально 
возможное значение целевой функции элемента в k-м перио
де функционирования достигается в том случае, если он вы
бирает свои состояния из решения задачи

' Pik(uik) ->  m ax, k =  l , . . . , T  (6)
Uik e Bik(llik-l)

В дальнейшем будем считать, что функции PikCuyJ дости
гают свои максимумы на множествах Вц^иц^), к -  1,...,Т. 
Целевая функция дальновидного элемента k-м периоде 
функционирования может быть представлена в виде

Pik =  P ik ( u ik) +  i  P ij (u ij ) .  a )
jsk+l

где N - число периодов функционирования, на которое эле
мент может сделать прогноз.

В рассматриваемой модели и дальновидный и недально
видный элемент выбирает свою реализацию в каждом перио
де функционирования. Недальновидный элемент в каждом 
периоде функционирования решает задачу (6). Если u ik ре

шение задачи (6), то траектория его состояний представ
ляет собой последовательность решений задачи (6) для
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Дальновидный элемент в каждом периоде функциониро
вания делает выбор состояния для текущего периоде функ
ционирования и прогнозирует состояния будущих периодов 
функционирования, стремясь достичь максимума своей це
левой функции (7). В k-м периоде функционирования даль
новидный элемент решает задачу

Решением этой задачи является совокупность состоя
ний u ik,u ik+I,. . .u ik+N. Значение представляет собой со
стояние элемента в k-м периоде функционирования, а зна
чения u ik+1,... соответствуют прогнозируемым состоя
ниям в последующих периодах функционирования, начиная 
с k+ l-го и кончая k+N-м.

Задача, решаемая элементом в k+ l-м периоде функцио
нирования имеет вид

k+l-м периоде функционирования и возможные значения

нирования.
Если элемент при выборе состояния в k-м периоде 

функционирования и построении прогноза состояний на бу
дущие периоды функционирования по-разному оценивает 
значения функции ру(иу) в разные моменты времени, то за
дачу (8) следует записывать следующим образом

k + N (8)max

j; 4.I4-N
max

Полученная
UiirU*

совокупность значений

ik+l' îk+2>"*>• •,uik+1+N представляет собой состояние u ik+I в

*
состояний u ik+2, . ..,u ik+1+N для будущих периодов функцио-



где {5у} - вектор распределения дальновидности i-ro элемен
та. Компоненты этого вектора могут быть “жестко привяза
ны” к периодам функционирования, а могут и меняться при 
решении элементом задачи (9) в разных периодах функцио
нирования.

Если элемент способен сделать прогноз на все периоды 
функционирования в рассматриваемом промежутке времени, 
то задача, которую он решает при выборе своего состояния и 
прогноза в k-м периоде записывается в виде

Пусть u'is,...,u'ij} - решение этой задачи для k=s, 
{u"it,...,u"iT}- решение задачи для k=t, t>s. Здесь u"it - состоя
ние в t-м периоде функционирования, и'у и u"y, j = t+l,...,T 
прогнозы, сделанные в s-м и  t-м периодах.

В работе показано, что если в каждом периоде функцио
нирования элемент определяет свое состояние и прогноз из 
решения задачи ( 10) и компоненты вектора распределения 
дальновидности элемента "жестко" привязаны к периодам 
функционирования, то прогноз, сделанный элементом в пер
вом периоде, совпадает с состоянием в каждом из после
дующих периодов, и, соответственно, прогнозы, сделанные 
элементом в последующих периодах функционирования, 
совпадают с прогнозом, сделанным в первом периоде. 
(Теорема 2.2)

Для случая, когда распределение дальновидности эле
ментов меняется от одного периода функционирования к 
другому показано, что если в каждом периоде функциониро
вания элемент определяет свое состояние и прогноз из ре
шения задачи ( 10), существуют распределения дальновид
ности {5ц} и {5’у}, для которых решения задачи (10) совпада
ют и распределение дальновидности элемента в к-м 
(к=1,...,Т) периоде может быть представлено в виде 
5(к)у=ак5ц+Рк8'у, ак>0, рк>0, то прогноз, сделанный элемен
том в первом периоде функционирования совпадает с со
стоянием в каждом из последующих периодов, и, соответ-

т
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ственно, прогнозы, сделанные элементом в последующих пе
риодах совпадают с прогнозом, сделанным в первом перио- 
де.(Теорема 2.3)

п
Если £  xik ■ количество продукции, выпущенное всеми

элементами и предложенное к продаже в k-м периоде функ
ционирования, то учитывая, что Xiic=fj(uyc) и полагая 
fi(Uik)=viuik, равновесную цену в k-м периоде функциониро
вания можно представить в виде

П
I  V j U j k
j=l

а задачу (10) записать как

( 11)

i ------maxk = l П
I  V j U jk 
j=l

T
I  Uik = П 
k = l

e Решение этой задачи имеет вид
7 t k  ’

U ik Г i
Z ni
t =  1

Если i-й элемент придерживается стратегии (11) его вы
игрыш в за все периоды функционирования определяется
выражением

_  _ Vi П
Pi =  h ------- L K k - nv  k-lZ v j r jJ=l

Анализ модели для случая, когда продажа продукции 
производится не по равновесной цене, а по цене, назначае
мой производителем в работе проводится в виде игрового 
эксперимента.

27



В третьей главе рассматриваются вопросы организации и 
проведения игровых экспериментов с моделями активных 
систем. Аналитическое исследование функционирования 
этих моделей было проведено выше. Переход от математиче
ского моделирования к игровым экспериментам осу
ществляется путем замены активного элемента на реального 
игрока, который самостоятельно принимает решения в соот
ветствии с правилами игры.

Цели математического и игрового моделирования совпа
дают. Однако при проведении игровых экспериментов появ
ляется возможность проанализировать стратегии поведения 
игроков и сравнить их с гипотезами поведения активных 
элементов.

Так игровые эксперименты с моделью функционирова
ния системы при распределении ресурса показывают, что в 
случае дефицита ресурса пропорциональное распределение 
не дает возможности получить достоверную информацию о 
потребностях в ресурсе. Принцип обратных приоритетов 
устраняет негативную тенденцию максимально завышать за
явки на ресурс, а принцип согласованного управления обес
печивает в равновесной ситуации получение информации 
близкой к достоверной, что подтверждает теоретический 
анализ принципов распределения ресурса.

Игровой анализ принципов формирования государствен
ного заказа показал, что при формировании заявок игроки 
не учитывают своего влияния на цену госзаказа, что под
тверждает справедливость гипотезы слабого влияния. В то же 
время результаты проведения игрового эксперимента пока
зывают, что теоретически выведенная равновесная оценка Sj* 
отличается от фактически полученной в игре. Изменение 
значения рценки sx* в ситуации равновесия по Нэшу в зави
симости от количества участников игры представлено на 
рис.1. Из приведенного графика следует, что при п>10 теоре
тически рассчитанная равновесная оценка отличается от 
фактически полученной менее чем на 5% а при п>20 это раз
личие менее 2.5%.

28



— ф— теоретическая (п.у.)
— в — экспериментальная (п.у.) 
— А — теоретическая (с.у.)
—-X—  экспериментальная (с.у.)

Рис. 1

Как было сказано выше, эффективность соревновательных 
механизмов, при анализе систем стимулирования внутри 
трудового коллектива, главным образом определяется при 
проведении игровых и имитационных экспериментов. При
чем, при отсутствии равновесной ситуации, об эффектив
ности исследуемых механизмов приходится судить по рас
пределению стратегий игроков за все проведенные партии 
отбрасывая, быть может, несколько первых. Три гистограм
мы, представленные на рис.2 изображают распределение 
стратегий игроков при использовании соревновательных ме
ханизмов (а.-надбавка только за первое место, б.-одинаковая 
надбавка цдк всех игроков, кроме занявших последнее место 
и в.-надбавка пропорционально отработанному времени всем 
игрокам, не занявшим последнее место).

Анализ этих гистограмм показывает, что из предло
женных соревновательных механизмов наиболее эффек
тивным оказался первый механизм распределения надбавок - 
надбавка только за первое место.
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При проведении игрового анализа рыночных механиз
мов, предполагалось, что спрос от партии к партии возраста
ет. При этом в поведении игроков можно выделить две раз
личные тенденции, два принципа к определению и форми
рованию ситуации. В одном случае, при принятии решений 
игроки подстраиваются под изменяющийся спрос путем по
степенного наращивания инвестиций, что в общем случае 
соответствует теоретическим выводам, в другом случае стра
тегия игроков направлена на формирование для себя благо
приятной ситуации и представляет собой колебательное дви
жение в расчете поймать момент, когда равновесная цена бу
дет достаточно высока. Последний способ формирования 
стратегии, как показывает сравнение результатов теоретиче
ского анализа и игрового эксперимента, не дает преимущест
ва этим игрокам даже если количество участников в игре 
невелико, и, в связи с этим, не выполняется условие слабого 
влияния отдельного игрока на равновесную цену.

Проведение игрового анализа позволяет сравнить равно
весную цену и среднюю цену, получаемую в результате 
усреднения цен, полученных в игре, когда цену на продук
цию назначают сами игроки.

В работе приводится методика разработки, организации 
и проведения имитационных игр для анализа механизмов 
функционирования активных систем. Для эффективного ис
пользования ЭВМ в процессе организации и проведения иг
ровых экспериментов, при построении комплексов имитаци
онных игр целесообразно использование базы знаний, кото
рая объединяет в своей структуре ряд базовых механизмов 
управления.- В этом случае проектирование сложных игр 
осуществляется путем выбора из соответствующих разделов 
базы знаний, процедур формирования модели управления, 
правил получения и обработки информации, ее оценки и 
формирование модели стимулирования.

В четвертой главе рассматриваются вопросы, связанные с 
применением автоматов в имитационных играх и при прове
дении имитационных экспериментов. Здесь под автоматом 
понимается специальная программа, в которой реализован 
алгоритм гипотезы поведения лица, принимающего решения.
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Необходимость проведения игр с автоматами проявляет
ся в тех случаях, когда требуется провести исследование 
функционирования организационной системы с большим 
числом элементов, при отработке навыков принятия реше
ний в повторяющихся ситуациях, для проверки эффектив
ности той или иной гипотезы поведения.

При проведении формального анализа модели функцио
нирования организационной системы часто используется 
условие слабого влияния. Реализовать это условие при про
ведении имитационных игр с реальными игроками очень 
часто не представляется возможным. Зато включение в игру 
большого количества автоматов не представляет больших 
сложностей, и позволяет создать ситуацию, обеспечивающую 
выполнение условий слабого влияния, то есть ситуацию, 
когда решение, принимаемое одним игроком не оказывает 
сколь либо заметное влияние на управляющее воздействие, 
вырабатываемое Центром. Реализация условия слабого влия
ния и проведение в этих условиях имитационных игр позво
ляет сравнивать результаты теоретических исследований с 
экспериментальными результатами. В частности, это касает
ся существования равновесной ситуации по Нэшу и сходи
мостью в равновесное состояние. Игры с участием реальных 
и искусственных игроков получили название смешанных игр.

Игры с автоматами весьма близки к имитационному мо
делированию. В предельном случае, когда все участники за
менены автоматами, в результате получается игра автоматов, 
что соответствует имитационной модели организации. Такие 
игры применяются в случаях, когда необходимо провести 
значительное число партий для получения статистически 
значимой оценки результатов. Это связано с тем, что 
"быстродействие" имитационной игры принципиально огра
ничено временем принятия решения человеком (порядка од
ной минуты в простейших играх). И именно время принятия 
решения человеком ограничивает и продолжительность од
ной парть.* (2-3 минуты в простейших играх). Игры автома
тов позволяют сократить продолжительность одной партии 
до долей секунды.
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Таким образом, использование автомата в имитационной 
игре предоставляет возможность переходить к проведению 
имитационных экспериментов и сложных экспериментов, где 
имитационная игра и имитационное моделирование соеди
нены в один эксперимент.

Алгоритн выбора решений автоматом, который исполь
зуется во многих имитационных играх, основывается на ак
сиоме индикаторного поведения.

s f + l * s f , + y lk(Sik - s f )
г ш >  Q .k+1 _ r w m a w w e  { -Т О  г> 1/-4-1 _тт гтчг»пгт»т» т г т т  i  с“I --- *--- ---  1 ‘V ■ ж ... iiayirxiA
положение цели, yjke [0; 1 ]. Если удается определить положе
ние цели, то настройка автоматов заключается в выборе про
цедуры изменения у;к от партии к партии.

Сравнение результатов проведения имитационных игр, 
показало, что для автоматов, которые реализуют гипотезу 
индикаторного поведения, изменение стратегии от партии к 
партии проходит более гладко, без резких скачков, в то вре
мя как у реальных игроков изменение стратегий носит более 
импульсивный характер. В играх с функциями выигрыша, 
аналогичными целевым функциям элементов в моделях сти
мулирования с соревновательными механизмами, опыт ис
пользования автоматов, реализующих гипотезу индикаторно
го поведения, показал, что такие автоматы весьма слабо 
имитируют поведение реальных игроков. В тоже время до
статочно хорошие результаты показывают автоматы типа ав
томатов Хагельбергера, которые обладают некоторой па
мятью, то есть помнят результаты двух последних партий и 
информацию о своих действиях в этих партиях.

В пятой главе рассматривается проведение эксперимен
тов с помощью имитационных игр.

Проведение экспериментов с организационными систе
мами требует значительных затрат времени и средств. Мно
голетний опыт проведения экспериментов с реальными ор
ганизационными системами указывает на необходимость 
разработки методов, позволяющих сократить затраты на про
ведение экспериментов. Применение теории эксперимента
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позволяет уменьшить стоимость и время проведения экспе
римента, увеличить точность и надежность результатов.

Эксперименты в исследованиях организационных си
стем, и, в частности, активных систем, отличаются от экспе
риментов в естественных науках. Методы теории экспери
мента разрабатывались для решения соответствующих задач в 
таких науках, как физика, химия, биология и т.д. Особен
ность имитационных игр, как средства эксперимента, заклю
чается в том, что одним из значащих факторов является ак
тивное поведение людей. Всего при исследовании моделей 
активных систем можно выделить три группы факторов А - 
активность, В - параметры модели, С - механизм функцио
нирования.

Если бы удалось зафиксировать факторы группы А, то 
эксперимент с влияющими факторами групп В и С не отли
чался бы принципиально от экспериментов в естественных 
науках. Влияние факторов группы А - принципиальное и 
существенное отличие имитационных игр от естественнона
учных экспериментов. Исследования, направленные на ана
лиз поведения людей в игровых моделях к настоящему вре
мени позволяют выделить следующие факторы, входящие в 
группу A. xj . различия групп игроков, индивидуальные 
различия между игроками; х3- отличия целей игрока от целе
вой функции, принятой в имитационной игре; Х4- неопреде
ленность в положении игроков; х5- личность эксперимента
тора; х^- влияние порядка проведения партий игры; ху- 
влияние дня недели и времени суток;

Кроме семи факторов группы А, существует, как мини
мум два фактора группы В - параметры модели двух участ
ников игры (минимальное число участников игрового экспе
римента - два: Центр или ведущий и, соответственно, сам 
игрок) и, наконец, фактор группы С. Итого не менее десяти 
факторов.

В имитационных играх количество наблюдений колеб
лется от 20 до 200, поэтому включать в эксперимент все фак
торы групп А, В и С невозможно. Приходится жертвовать 
группой В и проводить эксперимент только в факторных 
подпространствах А и С. Проводя исследования с чисто ими-
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тационной моделью можно исследовать факторы групп В и
С. Но в имитационном эксперименте нет группы А, так как 
нет людей - участников эксперимента. Следовательно, в 
имитационном эксперименте исследование групп А, В и С 
одновременно также невозможно. Однако, если имитацион
ную игру и имитационный эксперимент объединить и про
водить по одному плану, такое исследование станет возмож
ным. Соответствующий эксперимент получил название 
сложного эксперимента.

План эксперимента представляет собой набор точек в 
факторном пространство, б каждой из ко!орой необходимо 
измерить отклик. По факторному плану, который соответ
ствует выбранной математической модели эксперимента, ис
следуется модель с игроками - автоматами. В результате на
ходится решение задачи эксперимента (например, максимум 
критерия эффективности системы). Но в исходной задаче 
нужно было найти это решение при помощи имитационной 
игры, так как в имитационной игре решения принимают ре
альные участники, а не автоматы. Поэтому необходимо экс
периментально подтвердить, что замена имитационной игры 
игрой с автоматами правомерна, то есть отклик имитацион
ной игры совпадает с откликом игры с автоматами или, как 
принято говорить в статистике, отклики статистически неот
личимы. Это соответствует тому, что различие откликов 
имитационной игры и игры с автоматами не больше ошибки 
эксперимента. Для этого из полного факторного плана выби
раются некоторые варианты (т.е. комбинации уровней фак
торов), в которых проводится имитационная игра. Потом от
клики имитационной игры сравниваются с откликами игры с 
автоматами в соответствующих вариантах. По сути имитаци
онная игра и игра с автоматами являются двумя блоками од
ного эксперимента, между которыми испытания распределя
ются не поровну, как обычно в теории эксперимента, а раз
биты на два неравных блока.

Вопрос о правомерности замены имитационной игры иг
рой автоматов сводится к вопросу об отсутствии межблоко- 
вого эффекта, то есть значимой разницы между средними 
отклонениями откликов каждого блока.
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Если межблочный эффект существует, то имитационная 
модель и имитационная игра - разные модели. Если межбло- 
кового эффекта нет, то модель поведения автомата не проти
воречит поведению реальных активных элементов.

В шестой главе диссертации приведены результаты ис
следований в области разработки методов моделирования ме
ханизмов функционирования и их практического примене
ния для принятия управленческих решений.

На основе предложенных в диссертации моделей и мето
дов их исследования разработаны комплексы моделей и про
ведены серии игровых и имитационных экспериментов при 
оценке эффективности экономических механизмов, обеспе
чивающих выполнение требований безопасности при техно
генных и природных катастрофах. Проводился игровой экс
перимент по сравнительному анализу воздействия экономи
ческих механизмов на уровень безопасности в регионе.

Кроме этого, на основе результатов диссертационной ра
боты разработан ряд методических материалов по созданию 
и практическому использованию экономических механизмов 
обеспечения безопасности В их числе методические основы 
проектирования экономических механизмов, имитационные 
модели, игровые комплексы и базы знаний типовых эконо
мических механизмов, позволяющие осуществлять оператив
ный анализ эффективности и области применения су
ществующих и вновь создаваемых механизмов управления 
безопасностью. Структурная схема имитационной системы 
проектирования и оценки эффективности экономических 
механизмов обеспечения безопасности представлена на рис.З.

Разработанные в диссертации методы игрового и имита
ционного моделирования нашли применение при подготовке 
методических рекомендаций по расчетам противозатратных 
шкал отчислений в бюджет и централизованные фонды от 
прибыли (доходов) научных организаций.
Комиссией по совершенствованию хозяйственного механиз

ма при Сшете Министров СССР было утверждено четыре 
варианта эксперимента по прогрессивному налогообложению 
дохода научных организаций, работавших по второй модели
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Рис. 3



хозяйственного расчета (протокол N 19 от 28 июня 1989 го
да).

В основе противозатратной модели хозрасчета лежит 
нормативное распределение дохода научной организации. 
При этом отчисления в бюджет (налоги) от дохода произво
дятся по ставке налога, зависящей от среднего дохода науч
ной организации (дохода на одного работающего в отчетном 
периоде). Если средний доход превышает определенный гра
ничный уровень, принимается прогрессивная система нало
гообложения (ставка налога растет с ростом среднего дохо
да). Главной особенностью П-модели, обеспечивающей про
тивозатратный эффект, является рост граничного уровня при 
снижении затрат и численности при выполнении того же 
объема работ. При этом организации становится экономиче
ски выгодно корректировать цену в ряде договоров в сторону 
снижения.

Для подтверждения полученных теоретических выводов, 
настройки противозатратных шкал налогообложения к кон
кретным условиям функционирования, а также для обучения 
потенциальных пользователей особенностям противозатрат
ного механизма была разработана имитационная игра 
"ПРОНАС” (противозатратная налоговая система).Игра по
зволяет моделировать различные системы налогообложения 
для двух моделей хозрасчета, принятых в Советском Союзе в 
конце восьмидесятых годов.

Проведение игр типа "ПРОНАС" использовалось для от
работки методики проведения эксперимента, настройки про
тивозатратных шкал, а также в учебных целях.

Полученные в диссертации результаты нашли примене
ние при решении других практических задач: при разработке 
методических рекомендаций по распределению технологиче
ского оборудования между предприятиями отрасли радио
промышленности, при распределений фондов на комплек
тующие изделия электронной техники между подотраслями 
машиностроительной отрасли, при внедрении “Методики 
организации бригадного хозрасчета участка станков с число
вым программным управлением” на производственном объ
единении “Актюбрентген”.
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Основные результаты и выводы.

В диссертационной работе, на основе выполненных ав
тором исследований, разработаны теоретические положения 
в области разработки методов моделирования механизмов 
функционирования активных систем. Проведено экспери
ментальное исследование и практическая реализация разра
ботанных моделей и методов при решении важных народно
хозяйственных задач. Решенные в диссертации научные и 
практически© проблемы имеют большое народнохозяйствен
ное значение как теоретическая так и методологическая 
основа создания средств математического и эксперименталь
ного обеспечения систем поддержки принятия управленче
ских решений.

Основные научные и практические результаты, получен
ные в диссертационной работе состоят в следующем:

1. Разработан единый методологический подход к мате
матическому, игровому и имитационному моделированию 
механизмов функционирования активных систем.

2. Разработана единая методология разработки, органи
зации и проведения игровых имитационных экспериментов с 
моделями организационных систем. Использование этой ме
тодологии позволяет, с необходимой степенью детализации, 
анализировать механизмы функционирования организацион
ных систем и решать на единой методологической основе 
широкий класс задач управления организационными систе
мами.

3. Впервые предложен единый подход к описанию ими
тационных игр в виде описания некоторой активной си
стемы

4. Показано, что описание активной системы можно 
представить как описание некоторой имитационной игры, 
имитирующей функционирование этой системы.

5. Для исследования механизмов функционирования ор
ганизационных систем разработаны взаимосвязанные мате
матические модели, на основе которых разработаны ком
плексы имитационных игр и имитационных моделей. С по-
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мощью этих комплексов может проводиться эксперимен
тальное исследование основных функций управления от пла
нирования до стимулирования.

6. Теоретические исследования и результаты обработки 
обширного экспериментального материала, полученного в 
процессе выполнения работы показывают, что к эксперимен
там на основе имитационных игр применимы теория экспе
римента и методы математической статистики.

7. На основе теоретического анализа и эксперименталь
ных исследований выделены основные факторы, обусловлен
ные поведением человека, действующие в социальных и эко
номических системах и разработана модель эксперимента на 
основе имитационной игры.

8. Разработана методология проведения смешанных игр 
и имитационных игр в режиме тренажера. С этой целью раз
работаны подходы к выбору типа автомата, используемого в 
игровом или имитационном эксперименте, а также разрабо
таны алгоритмы настройки автоматов для моделирования по
ведения игрока.

9. Разработан метод сложного эксперимента, состоящий 
из имитационного эксперимента и имитационной игры, про
водимых по единому плану, который позволяет осуществлять 
многофакторное исследование организационных систем.

10. Разработанные модели и методы использованы:
- при разработке и внедрении экономических механиз

мов обеспечения безопасности при техногенных и природ
ных катастрофах в рамках выполнения проекта 5.2 государ
ственной научно-технической программы "Безопасность на
селения и народнохозяйственных объектов с учетом риска 
возникновения природных и техногенных катастроф";

- при подготовке проектов законов Российской Федера
ции "О мерах безопасности и защиты граждан от аварий, ка
тастроф и стихийных бедствиях", и "Об аварийно- 
спасательных службах России”;

- при разработке методических и программных средств 
распределения технологического оборудования между пред
приятиями отрасли радиопромышленности;
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- при разработке методических рекомендаций по расче
там противозатратных шкал отчислений в бюджет и центра
лизованные фонды от прибыли (доходов) научных организа
ций в рамках проведения эксперимента по переводу научных 
организаций на функционирование в условиях гибкой си
стемы прогрессивного налогообложения;

- при разработке методики распределения фондов на 
комплектующие изделия электронной техники между под
отраслями машиностроительной отрасли;

- при разработке и внедрении "Методики организации 
бригадного хозрасчета участка станков с числовым про
граммным управлением" на производственном объединении 
"Актюбрентген";

- при организации учебного процесса в ряде ВУЗов и 
Институтов повышения квалификации страны как метод ак
тивного обучения.
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Личный вклад автора в работах, опубликованных в соав
торстве, состоит в следующем:

В работах [1-4,6,12,20] автору принадлежит разработка 
ряда имитационных игр, разработка методики проведения 
имитационных игр в режиме диалога с ЭВМ и разработка 
соответствующего математического обеспечения. В [9] автор 
разработал ряд игр и методику их проведения для анализа 
процесса освоения и внедрения новой техники в отрасли 
приборостроения. В работах [10,11,15] автору принадлежит 
разработка методики проведения имитационных игр и ими
тационных экспериментов для исследования хозяйственных 
механртзмов. На основании разработанных методик в [16] ав
тор дал описание реализации игровых процедур при решении 
конкретной задачи. В [17,18] автору принадлежит описание 
обоснования применения игрового моделирования при при
нятии управленческих решений. В работах [19,21,24,30] авто
ру принадлежит формальная постановка задачи и построение 
математической модели, в [25,26] - разработка методики 
применения игрового имитационного моделирования к ана
лизу функционирования модели замкнутой развивающейся 
экономике. В работах [31,35] автору принадлежит постановка 
задачи и проведение игровых экспериментов, в [34] - разра
ботка формальной модели и методика проведения, [36] - 
разработка методологии проектирования организационных 
механизмов. В работах [37,39,40,44] автору принадлежат ре
зультаты об эффективности применения экономических ме
ханизмов при предупреждении и ликвидации последствий 
аварий и катастроф техногенного и природного характера.
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