
Лекция №7 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

Процесс принятия решений 

 
Главная цель построения любой имитационной модели — помочь руководителям 

повысить качество управления. Для того чтобы предоставлять им нужные данные в 
нужной форме и в нужное время — что поможет правильно принимать нужные решения, 
— необходимо глубоко вникнуть как в сам процесс принятия решений, так и в функции 
лиц, принимающих решения. 

Результатом принятия решения может быть выполнение некоторого действия или 
принятие идеи. Легко предположить, что руководитель знает о существовании 
нерешенной проблемы, знает, какова эта проблема, и имеет намерение решить ее. Однако 
обычно осознание наличия проблемы приходит постепенно, в процессе длительного 
наблюдения руководителя за управляемой им системой и обсуждения возникающих 
вопросов с коллегами и подчиненными. Представив себе, наконец, что есть некая 
проблема, руководитель поручает кому-либо тщательно рассмотреть ее. Таким лицом 
может быть кто-либо из администрации или из сотрудников. Это является отправным 
моментом принятия решения. 

Первый исследователь проблемы действует осмотрительно, постепенно уясняя ее и 
формулируя. Сначала он выявляет ее симптомы, такие, как нарушения графика, сбои в 
снабжении, недостаточная прибыль, многочисленные рекламации заказчиков и т. д. По 
мере изучения проблемы ее природа и сущность становятся все яснее и яснее. После 
проведения неформальных обсуждений принимается совместное решение о 
целесообразности развертывания более строгого и углубленного исследования. 

Этот момент является второй поворотной точкой в принятии решения. Если 
решение (принимаемое обычно на совещании группы руководителей и лица, которому 
поручено изучение проблемы) состоит в том, чтобы выделить средства для более 
формального изучения проблемы, то на следующем шаге нужно установить, как это 
сделать. На этом этапе необходимо решить, следует ли создать группу СА/ИСО, привлечь 
консультантов со стороны или поручить разработку проекта одному из линейных 
подразделений. Решение, принятое на этой ранней стадии, может оказаться весьма 
критичным для всей последующей работы над решением возникшей проблемы. 

Когда группа проектирования создана, начинается исполнение этапов 7—12. Если 
группа исследователей решает построить имитационную модель, то используется 
алгоритм, изображенный на рис. 1. Важно хорошо представить себе, что решение, 
принимаемое на шаге 12, является обычно коллективным решением всех 
заинтересованных сторон. Администратор, ответственный за разработку проекта, очень 
редко пойдет на то, чтобы дать оценку результатам исследования и провести полученные 
рекомендации в жизнь без такого коллективного их обсуждения. Обычно этот процесс 
носит итеративный характер. Заметим, что каждый из руководителей, так или иначе 
участвующий в решении проблемы, попытается сохранить и укрепить свой престиж, 
власть и привилегии и минимизировать любую угрозу собственному положению. Очень 
редко удается достичь единогласного мнения всех участвующих сторон, однако умный 
руководитель хорошо понимает, что без общего обсуждения проблемы ее решение не 
будет успешным. 

 



 

Рис. 1. Блок-схема принятия решений 

 

Противоречивость критериев модели 

 

Модели вообще и митационные модели в частности используются в двух 
различных целях. Для исследователей, примняющих такой научный подход, 
моделирование является одним из важнейших этапов в цепочке формулирования гипотез, 
построениях модели, предсказания будущего поведения системы и оценки; результатов. 
По высказыванию Эншофа и Хейса, исследователи обычно судят о модели по ее качеству. 
Хорошей моделью считается нетривиальная, мощная и изящная модель. Нетривиальная 
модель, позволяющая проникнуть в сущность поведения системы, вскрывает детали, не 



видимые при непосредственном наблюдении; мощная позволяет получить много таких 
нетривиальных деталей; изящная имеет достаточно простую структуру и легко 
просчитывается на ЭВМ. С качеством создаваемых моделей обычно тесно связаны 
научная репутация и ответственность разработчиков и до некоторой степени их шансы на 
продвижение. 

В то же время руководители используют модели для выявления ценности 
альтернативных решений. Их больше интересует прагматический аспект, и они оценивают 
модели по степени применимости. С их точки зрения, хорошая модель — модель 
релевантная, точная, результативная, экономичная. Модель считается релевантной, если 
она нацелена на решение важных для руководителя проблем; точной, если ее результаты 
обладают высокой степенью достоверности; результативной, если получаемые результаты 
могут найти успешное применение, и экономичной, если эффект от внедрения результатов 
превышает расходы на ее создание и использование. 

 
Схемы организации исследовательской группы 

 
Определяя необходимые принципиальные формы проведения исследования, нужно 

рассмотреть следующие особенности, характерные для всех работ по имитационному 
моделированию, на которые указывали Олсен и Сассер: 
1. Должна быть решена конкретная задача. 
2. Задание должно быть выполнено к твердо установленному или желательному сроку. 
3. Направление исследования и его конечные результаты характеризуются высокой 
степенью неопределенности. 
4. На ресурсы наложены жесткие ограничения. 
5. Исследование охватывает множество разнородных видов деятельности, или заданий. 
6. Природа этих заданий требует привлечения различных специалистов, представляющих 
различные участки организационного управления. 
7. Требуется высокий уровень координации работ. 
8. Необходим высокий уровень заинтересованности участников/ 
9. На некотором этапе проведения исследования и построения модели полученные 
результаты и (или) сама модель передаются группе специалистов организации-заказчика, 
а исследовательская группа распускается либо переходит к новой работе. 

Эти характеристики являются общими для большей части научно-
исследовательских и конструкторских работ независимо oт их направленности, и это 
позволяет считать, что многие разработанные для них концепции и методы в равной 
степени применимы и к имитационному моделированию. 

Для организации группы аналитиков-разработчиков и oбeспечения эффективного 
взаимодействия между членами такой группы существуют по крайней мере три подхода: 
1. Создание автономной самостоятельной группы СА/ИСО, состоящей исключительно из 
специалистов по СА/ИСО, вычислит тельной технике и статистике. 
2. Создание полуавтономной самостоятельной группы, работающей под контролем и при 
участии руководства организации эта группа включает тех же специалистов, что и в 
первом случае, однако теснее связана с руководителями высшего и среднего звена 
управления, использует их советы и помощь. 
3. Создание интегрированной группы, включающей аналитиков-разработчиков, 
специалистов организации-заказчика и представителей администрации этой организации. 

Модульное построение и документирование модели 

На заре вычислительной техники один и тот же программист строил логику или 
алгоритм программы и сам расписывал ее в машинных командах. Только потом начинался 
этап отладки и проверки программы. В результате получались модели или программы, 



называемые монолитными или интегральными. В те времена при небольших и 
относительно несложных программах такой подход был вполне приемлемым, но сейчас 
он крайне нежелателен, особенно в имитационном моделировании. Наиболее разумная 
ему альтернатива — модульное программирование, являющееся по определению 
Мейнарда, «системой построения программ из набора отдельных взаимосвязанных блоков 
(называемых модулями), с помощью различных сочетаний которых можно получить 
конкретную программу». 

Перед тем как говорить о преимуществах модульного подхода к 
программированию или проектированию, рассмотрим проблемы, связанные с 
построением монолитных, или интегральных, моделей. Во-первых, практически 
невозможна полная проверка таких программ, что объясняется большим числом общих 
логических построений, сложными взаимосвязями и невозможностью выделить ключевые 
участки программы для испытаний. Во-вторых, в алгоритм невозможно внести какие-либо 
изменения без серьезной переделки программы. В-третьих, работа всей исследовательской 
группы зависит от постоянного участия в ней программиста-составителя такой 
монолитной программы. 

В то же время модульный подход позволяет разбить всю работу на небольшие 
обозримые части; при этом каждая такая часть, или модуль, может быть разработана 
индивидуально. Каждым модулем реализуется определенная логическая функция или не-
сколько взаимосвязанных логических функций. Для того чтобы определить, какие 
подсистемы и логические функции понадобятся в программе, проводится анализ модели. 
После того как выявлены логические функции, каждый модуль кодируется и 
отлаживается по отдельности. 

Важнейшим этапом при таком подходе является построение схемы соединения 
базовых модулей в программу. Объединенные в общий алгоритм, отдельные модули 
начинают работать вместе, передавая данные один другому. Таким образом, после 
составления и проверки каждого модуля для построения работающей модели необходимо 
обеспечить лишь правильное их объединение и вызов в правильной последовательности. 

Еще один фактор, который следует обсудить, — документирование. Полное 
документирование охватывает: 
— блок-схемы алгоритмов каждого модуля и всей модели; 
— описание входных данных, необходимых для работы программы; 
— описание переменных программы, не используемых в качестве входных; 
— словесное описание задач и функций всех модулей;  
— пусковые характеристики, необходимые для выполнения программы на нужной ЭВМ; 
— листинг программы. 

Представление результатов 

Подготавливая результаты исследования для представления администрации или 
заказчику-пользователю, исследователь должен придерживаться следующих правил: 
1. Письменным отчетам всегда следует предпочесть устные сообщения с одновременным 
использованием хорошо продуманных демонстрационных средств. Опыт множества 
людей говорит о том, что письменные отчеты читаются редко. Кроме того, обратная связь, 
устанавливаемая с помощью вопросов и ответов, позволяет определить, что ваши усилия 
не пропали даром. Подготовьте для участников письменное описание, с тем чтобы они 
могли им пользоваться в ходе сообщения, а затем оставить себе. 
2. Одному большому формальному изложению результатов работы лучше предпочесть 
серию небольших неформальных обсуждений. То, о чем вы хотите рассказать, для вас 
просто и понятно, так как вы принимали участие и в проведении исследования, и в 
принятии всех решений по нему, но для слушателя все может оказаться неизвестным. 
Новые сложные идеи усваиваются не сразу, и их лучше подавать небольшими дозами. 



3. Не надо думать, что ваши слушатели — сплошь эксперты в области электронной 
вычислительной техники, имитационного моделирования, статистики и математики. 
Может оказаться, что это совсем не так. Понятия «среднеквадратическое отклонение» или 
«доверительный уровень» входят в число основных понятий аналитика, но могут быть 
совершенно незнакомыми администратору. 
4. Делайте упор на логику вашего подхода к решению задачи. Длинные объяснения 
достоинств и методов моделирования, возникших в ходе работы задач, методов решения и 
т. д. обычно никто не слушает. Слушателю же надо знать лишь, понимаете ли вы 
проблему, логичен ли ваш анализ и сам подход, разумны ли предлагаемые вами решения. 
5. В первом докладе четко и ясно опишите все принятые допущения и ограничения. Это 
дает слушателям возможность высказать свои возражения уже на начальном этапе 
обсуждения; такие замечания могут оказаться полезными при дальнейшем анализе или 
представлении результатов. 
6. Тщательно опишите целевую функцию или выходные переменные модели. Важно, 
чтобы слушатели поняли, что собирается аналитик оптимизировать на базе сравнения 
различных альтернатив. 
7. Тщательно и с минимальной технической терминологией опишите ваш концептуальный 
подход, основные взаимосвязи, переменные и обоснования выбранного способа 
интерпретации результатов. 
8. В случае изложения результатов работы руководству или заказчику-пользователю на 
вас будет давить груз доказательств. Однако результаты следует представлять в такой 
форме, которая соответствует их ожиданиям и понятна им. 
9. Дайте общую оценку, а также перечислите все достоинства и недостатки 
рассмотренных альтернатив и результатов, полученных с их помощью. Укажите также, 
каким из них вы сами склонны больше доверять. 
10. Наконец, не произносите хвалебных речей по поводу методов или профессиональных 
способностей группы разработчиков. Помните, что тому, кто покупает дом, вовсе не 
интересно знать; какой фирмой выпущен молоток плотника или сколько гвоздей он вбил 
не согнув. Вообще говоря, руководители обычно рассчитывают на лучшее, иначе они бы 
вас не пригласили. 
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