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В докладе описывается концепция системы поддержки прове-

дения экспериментальных и обучающих игр по распределению 

ресурсов – приводится перечень механизмов, поддержка кото-

рых должна быть реализована в системе, возможные вариан-

ты постановки задачи распределения ресурсов и предполагае-

мые «комплексные» игры, в которые должны интегрироваться 

данные постановки.   
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Деловые игры, как инструмент для экспериментальной 

апробации и обучения в рамках внедрения механизмов управле-

ния в социально-экономических системах, интенсивно применя-

ется в рамках теории активных систем [1]. В настоящее время 

получено значительное число новых теоретических результатов 

в области синтеза механизмов управления постановки задачи 
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распределения ресурсов, см [2, 5-8]. Однако, полученные меха-

низмы работают наиболее эффективным образом в разных 

постановках задачи распределения ресурсов – таких как наличие 

или отсутствие трансферабельной полезности, индивидуальной 

или смешанной постановке задачи планирования, различных 

функциях стоимости ресурса для организационной системы.  

В докладе описывается концепция системы поддержки и 

проведения экспериментальных и обучающих игр по распреде-

лению ресурсов, позволяющая реализовывать различные поста-

новки задачи распределения ресурсов, и сравнительный анализ 

различных механизмов распределения ресурсов. 

На примере описываемой системы обсуждается возмож-

ность интеграции деловых игр по апробации и обучению от-

дельным механизмам управления в существующие «комплекс-

ные» игры в отдельных предметных областях, такие как 

управление проектами [3,4] или моделирование отдельной 

отрасли (гражданских авиационных перевозок) [9]. 

В частности, при подобной интеграции возникает необхо-

димость в возможности формирования своих целевых функций 

самими участниками игры, в отличие от  традиционных подхо-

дов [1,2], когда целевые функции назначаются всем участникам 

директивно. В докладе обсуждается реализация данной возмож-

ности на основе кусочно-линейных функций полезности, задава-

емых игроками в табличном виде и связанные с этим потенци-

альные сложности в реализации отдельных механизмов 

распределения ресурсов. 

Для многих из механизмов проводились исследования в 

форме имитационных экспериментов [5-8], для отдельных – в 

форме деловых игр с людьми [1,5]. В докладе обсуждается 

возможность реализации «смешанной» игры – когда часть 

участников эксперимента – компьютерные агенты, часть – 

реальные люди. В том числе – проблема выбора модели приня-

тия решений для компьютерных агентов. 
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