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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
В настоящее время весьма актуальной проблемой в крупных компаниях является 

подбор и обучение квалифицированных кадров. В данной работе предлагается рассмотреть, 
как можно решить проблему подбора и оценки кадров, а также отработки принятий 
управленческих решений на разных управленческих уровнях с помощью деловой игры. В 
основу этой игры положена математическая модель, в которой, в свою очередь, используется 
имитационное моделирование. 

Необходимость разработки перспективных методологий как инструмента выявления 
проблемных ситуаций продиктована сегодня практикой развития всей современной 
постиндустриальной экономики. Плодотворным подходом к исследованию поведения 
сложных систем явилась разработка и внедрение методов системной динамики. Основной 
контур обратной связи: модель - принятие решения человеком — изменение состояния 
моделируемой системы. Такое взаимодействие позволяет сгенерировать виртуальную среду, 
в которой возможна отработка управленческих решений (а также их последующие анализ и 
оценка) в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования является 
совершенствование методики подбора и обучения квалифицированных кадров. 

В соответствии с этой целью поставлены и решены следующие задачи 
исследования: 
- доказать целесообразность использования деловой игры в качестве основной составляющей 
методики подбора и обучения кадров; 
- выявить составляющие контура обратной связи деловой игры; 
- провести сравнительный анализ возможностей современных программных продуктов для 
имитационного моделирования; 
- определить основные принципы построения механизма управления вертикально-
интегрированной нефтяной компании, раскрыв особенности организации предлагаемого 
механизма моделирования этого механизма; 
- систематизировать и обобщить основные подходы к моделированию механизмов 
управления и моделированию механизмов рыночных отношений; 
- построить имитационную модель, позволяющую прогнозировать динамику основных 
показателей деятельности вертикально-интегрированной нефтяной компании; 
- реализовать структурное описание имитационной модели в виде модели-программы на 
выходном языке системы Powersim; 
- опробовать модель в эксплуатационном режиме. 

Объектом исследования является имитационная модель вертикально 
интегрированной организации. 

Предметом исследования являются эксплуатационные возможности деловой игры. 
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования 

составили основные положения экономической теории, а также труды отечественных, 
зарубежных ученых по проблемам управления промышленными предприятиями, научные 
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труды в области имитационного моделирования экономических процессов, аналитические 
материалы периодических изданий, научных сборников. 

Поставленные в работе задачи решаются с использованием системного и 
комплексного подхода к исследуемым процессам, системного анализа, экономико-
математического моделирования и ряда консалтинговых техник. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании методов 
моделирования принятия управленческих решений за счет разработки оригинальной 
имитационной модели деятельности вертикально-интегрированной нефтяной компании, с 
использованием математического аппарата системной динамики, позволяющей ставить 
эксперименты, прогнозировать, и планировать финансово-экономические показатели. 
Моделируется полный технологический процесс, который включает в себя ряд 
подпроцессов: добычи, переработки, распределения и продажи, управления финансовыми 
потоками, функционирования нефтяных рынков и рынков нефтепродуктов, и другие. К 
новым научным результатам также относятся: 

- применение комплексного подхода к расширенной имитационной модели на 
различных стадиях исследования; 

- применения имитационной модели как основы для отображения принципа 
вертикальной интеграции; 

- применение оригинальной методики имитационного моделирования рынков; 
- применение имитационной модели как основы для деловой игры. 
Практическая значимость исследования: разработанная имитационная модель 

получила практическую реализацию: как часть деловой игры «Развитие вертикально-
интегрированной компании в конкурентной среде», что позволило провести ряд 
экспериментов, оценив динамику краткосрочного развития на примере нефтяной компании 
(а именно, в течение трех лет), и как часть систему дистанционного обучения работников 
данной отрасли, представленной центром корпоративного обучения нефтяной компании 
ЮКОС. Использованная в системе дистанционного обучения рыночная модель позволила 
ставить эксперименты в долгосрочном периоде на срок до 25 лет. 

Деловая игра позволяет проводить обучение работе управленческого персонала, 
осуществлять ранжирование потенциального резерва управляющего персонала, служит 
вспомогательным инструментом для сотрудников кадровых служб и представителей 
высшего управленческого звена при проведении оценки компетентности менеджеров. 

Также модель деловой игры была положена в основу стратегической модели 
нефтяной компании, основывающейся на реальных данных и позволяющей прогнозировать 
последствия принятия управленческих решений на срок до 5 лет. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования: по теме 
диссертации опубликовано 4 печатные работы общим объемом 1,2 печатных листа. 

Логика и структура диссертационного исследования состоит из 114 страниц 
машинописного текста, включающего в себя введение, три главы, заключение, список 
литературы, 17 рисунков, 9 таблиц, 1 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования и её предпосылки. 

Определена теоретическая и информационная база исследования, сформулированы цели и 
задачи работы, определена научная новизна и практическая значимость. 

Первая глава посвящена особенностям вертикально интегрированной организации и 
обоснованию выбора нефтяного холдинга как примера такой организации. В ней 
рассказывается о способах повышения эффективности работы такой организации, 
выделяются основные аспекты управления компанией, которые необходимо отразить в 
модели, отражающей работу организации; обосновывается важность эффективной системы 
обучения, оценки и подбора (поиска) персонала (в первую очередь управленческого) для 
успеха компании на рынке; рассматривается один из достаточно новых эффективных 
методов обучения и оценки персонала, который относится к групповым методам подбора: 
деловая игра. Предлагается использовать основанный на деловой игре комплексный метод в 
управлении персоналом, позволяющий оптимизировать подбор кадров, а также обучать (и, 
как следствие) мотивировать участников деловой игры. 

Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической 
основе различных технологически взаимосвязанных производств: сюда входят предприятия, 
относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса. 

Основная концепция, которая закладывается в модель управления вертикально-
интегрированной компанией, будет заключаться в следующем: основной целью станет 
увеличение стоимости компании, которая, в свою очередь, зависит от: 
- прибыли; 
- размера компании; 
- свободных финансовых ресурсов; 
- эффективности использования ресурсов; 
- качества управления. 

В результате этого процесса сложились интегрированные компании двух 
принципиально различных видов. К первому относятся компании, интегрированные по 
финансовому признаку, - холдинги, не занимающиеся производственной деятельностью, но 
осуществляющие контроль над многочисленными компаниями и филиалами. 
Интегрированные компании второго вида являются производственными, 

Таких компаний в современном бизнесе подавляющее большинство. Однако в 
настоящее время «чисто» производственных компаний уже практически не существует. Все 
они в той или иной степени являются финансовыми компаниями. 

В данной работе мы будем рассматривать вертикально-интегрированные организации 
на примере нефтяного бизнеса. 

Попробуем разобраться, что необходимо для повышения эффективности работы 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Быстрое развитие вертикально 
интегрированных компаний и демонстрируемая многими из них на протяжении десятилетий 
жизнеспособность объясняются, прежде всего, их более высокой эффективностью по 
сравнению с неинтегрированными фирмами. 
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На современном этапе развития экономики, уже не для кого не секрет, что 

привлечение квалифицированных сотрудников во многом обеспечивает успех компании на 
рынке. Поэтому все больше предприятий начинает сталкиваться с необходимостью развития 
эффективной системы подбора новых работников, отвечающих современным требованиям. 
Однако при организации системы подбора кадров многие предприятия сталкиваются с рядом 
проблем. 

При этом можно выделить главную проблему, в которой так или иначе отражаются 
все вышеперечисленные: проблему поиска и отбора новых работников. Ее' пытаются решать 
бессистемно, нетехнологично, без учета существующего опыта работы в этой области. 
Плохо организованный подбор персонала может привести также к таким нежелательным 
явлениям, таким как высокая текучесть кадров, плохой морально-психологический климат в 
подразделениях компании, низкой трудовой и исполнительской дисциплине. 

В данной работе рассматривается один из достаточно новых, но, при правильной 
организации, очень эффективный метод подбора персонала. Этим методом является деловая 
игра, которая относится к групповым методам подбора. «Групповые методы отбора 
применяют тогда, когда есть возможность собрать ряд кандидатов вместе. При этом 
специалист, занимающийся подбором, оценивает их достоинства и недостатки в процессе 
использования групповых оценочных процедур. Использование групповых методов при 
отборе предполагает наличие четких критериев и способов выявления с их помощью таких 
показателей, которые позволяют определять преимущества одних кандидатов перед 
другими» 

Определяемое в общей форме понятие - игра представляет собой разновидность 
непродуктивной деятельности, главным мотивом которой является не ее результат, а сам 
процесс. Она является выражением определенного отношения личности к окружающей 
действительности. Моделирование в игре - это создание макетов, замещающих объекты 
реальной ситуации, а также манипулирование ими с целью замены реального 
экспериментирования искусственно сконструированными поведенческими образцами. 
Модель игры приводится в действие с помощью ее правил. Правила отражают соотношение 
всех компонентов игры. Они могут быть перенесены в игру из социального контекста, в 
котором развертывается игровой процесс, взяты из реальной жизни или же придуманы. 

В представленной деловой игре участвую несколько отдельных нефтяных компаний, 
которые располагаются на отдельных рабочих местах (в рабочих местах может быть до 
четырех вычислительных машин) и расчетного центра, который располагается на сервере. 

Все имитационные модели компаний располагаются на сервере; на сервере же 
располагаются все модели рынков и список проектов, которые участвуют в деловой игре. 

Деловая игра развивается поэтапно во времени: 
Этап 1: Вступительная лекция 
Этап 2: Первый временной промежуток деловой игры, в течение которого 

имитируется производственная деятельность компании; выбираются квоты на продажу и 
покупку нефти и нефтепродуктов; формируется заявка на покупку проектов. 

Этап 3: Производится аукцион заранее объявленных проектов. 
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Этап 4: По спец сигналу формируется прогнозная декларация (протокол), в которую 

вносятся квоты на покупку и продажу нефти и нефтепродуктов; предполагаемые 
производственные характеристики компании; задаются проекты, которые собирается 
покупать компания в свободной продаже (кроме тех, которые проходят через аукцион). 

Этап 5: Сформированные прогнозные декларации каждой компании передаются на 
расчетный центр, куда одновременно приносит результаты аукциона аукционист. 

Этап 6: На расчетном центре имитируется производственная деятельность каждой 
компании, и формируются данные в отчетной декларации (протоколе), которая в 
дальнейшем будет передана из сервера на рабочие места. 

Этап 7: На рынках, которые расположены в расчетном центре, производится продажа 
и покупка нефти и нефтепродуктов, результаты которых также вносятся в отчетную 
декларацию (протокол). 

Этап 8: В расчетном центре, где хранятся имитационные модели, изменяются 
структуры этих моделей за счет адаптации их приобретенными компанией проектами (при 
этом учитываются и проекты, выигранные на аукционе). 

Этап 9: По результатам работы расчетного центра на этапах 6-8 формируется 
отчетная декларация для каждой компании. 

Этап 10. По сигналу с расчетного центра деловая игра переходит ко второму 
промежутку времени: получается с распределительного центра отчетная декларация и в 
дальнейшем игра продолжается с Этапа 2. 

Вторая глава посвящена разбору структурной схемы деловой игры с подробным 
описанием комплексного метода ее использования для обозначенных целей. В качестве 
основы деловой игры предлагается использование имитационной модели функционирования 
вертикально интегрированной организации. Обосновывается выбор имитационного 
моделирования как основополагающей концепции для построения данной модели и 
обосновывается выбор инструментальной среды моделирования. Проводится сравнительный 
анализ представленных на рынке программных пакетов, делается вывод о целесообразности 
использования Powersim Studio. 

В качестве способа обеспечения функционирования деловой игры по представленной 
структурной схеме расчет влияния решений игроков друг на друга предлагается построение 
имитационной модели рынка, на котором соревнуются игроки. Рассматривается модель 
рынка товаров функционирования вертикально интегрированной организации в 
конкурентной среде, приводятся теоретические предпосылки, на которых основывается 
модель. Дается подробное описание построенной модели рынков как для рынков с одним 
участником-человеком (игра с компьютером), так и модели рынков с несколькими 
участниками-людьми, конкурирующими друг с другом. Также в этой главе рассказывается, 
каким образом модель позволяет объединить периоды («ходы») деловой игры в единое 
целое, смоделировав влияние решений, принятых в одном периоде, на стартовые условия 
последующих. 

Структура деловой игры представляет собой контур обратной связи. Основная 
особенность и соответственно трудность представляет собой то, что в этом контуре 
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обратной связи присутствует человеческий фактор. Человеческий фактор представляет собой 
блок принятия управленческих решений на каждом шаге моделирования. Управленческие 
решения представляют собой трату денег на покупку заранее предлагаемых вариантов 
проектов и на участие в аукционах отдельных наиболее востребованных проектов. Фиксация 
допустимости принимаемых командами решений осуществляется с помощью рынка. 

Команды имеют возможность оперировать плановыми показателями и выбирать 
проекты из предложенного набора. Они могут управлять объемами добычи, переработки, 
сбыта, выходить на внутренний или внешний рынок, оперировать численностью персонала и 
заработной платой, брать валютные или рублевые кредиты. 

Каждая компания представляет собой систему объектов, связанных единым 
управлением товарными потоками по линии «добыча-переработка-сбыт» финансовыми 
потоками. Каждый проект либо добавляет новый объект, либо меняет характеристики уже 
имеющегося объекта. Компании конкурируют друг с другом на рынке. Исходные условия 
для всех команд одинаковы. Это дает возможность сравнительной оценки действий 
участников. В игре можно моделировать российский рынок или абстрактную экономику. 

Фактически деловая игра состоит из принятия командами (человеческий фактор) 
управленческих решений и обработки информации по соответствующему алгоритму. 

Обработка информации по соответствующему алгоритму представляет собой 
имитационную модель. Имитационная модель имеет блочный характер; каждый блок 
обрабатывает определенный алгоритм, характерный для нефтяной отрасли. В указанные 
блоки информация поступает или из других блоков или от команды (человеческий фактор). 

Стадия анализа!! принятия решений 

Рабочее место команды 

Команда N 

Проведение аукциона 
Результаты аукциона 

Рис. 1. Обобщенная структура моделей. 
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Реализация имитационной модели рассматривается, прежде всего, на примере 

моделирования рыночной системы, так как именно она является своего рода 
«кульминацией» игры, точкой, в которой производятся наиболее важные расчеты, 
показывающие, как решения одних игроков повлияют на результативность других. 

В классической концепция нахождения рыночного равновесия по Вальрасу и 
Маршаллу при анализе поведения продавца и покупателя особого внимания заслуживает 
наиболее часто встречающийся вариант, характеризующийся следующими свойствами: 

- достаточное число участников (продавцов и покупателей); 
- продавцы не предпринимают количественных сокращений объема производства в 

ожидании повышения цены на товар; 
- потребители не ограничивают объем потребления в ожидании уменьшения цены; 

продавцы и покупатели нормально реагируют на изменение цены. 
При равновесной цене покупатели приобретают все, что они хотели купить, а 

продавцы продают все, что запланировано к продаже. В состоянии равновесия рынок, таким 
образом, сбалансирован, ни у продавцов, ни у покупателей нет никаких стимулов к 
нарушению имеющегося баланса. 

Однако такое состояние рынка недолговечно. Как только уравновешивающие его 
факторы изменяются, нарушается и состояние равновесия. Состояние равновесия 
неустойчиво, однако механизм взаимодействия спроса и предложения при нарушении 
равновесия возвращает систему, как правило, в равновесное состояние 

р min рО р 

Рис. 2. Построение кривых спроса и предложения 

Если на рынке появляется новый участник, желающий продать определенное 
количество товара по своей определенной цене. Для того, чтобы определить, насколько 
успешной может быть сделка, мы в точке, равной значению цены нового участника 
осуществляем сдвиг графика предложения по оси Q на значение объема (количества) 
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предлагаемого товара q. Получив, таким образом, новый график предложения, мы находим 
точку его пересечения с уже существующим графиком спроса и находим новые равновесные 
цену и объем. 

Если цена нового участника рынка оказывается в результате меньше цены равновесия, 
то мы решаем, что ему удалось продать на рынке весь предложенный товар. В противном 
случае мы могли бы утверждать, что он прогадал с ценой и не сможет осуществить сделку 
продажи. Но нам хотелось бы смоделировать ситуацию, в которой мы могли бы учитывать 
тот факт, что продавец может вовремя среагировать на подобную неудачную для него 
ситуацию, и начать торговаться, снижая цену до тех пор, пока рынок не согласится принять 
его новое предложение. 

С другой стороны, необходимо учитывать, что существует цена, ниже которой 
продавец в силу определенных причин никогда не захочет продавать свой товар, например, 
исходя из себестоимости продукции, определенной нормы прибыли и т.п. Так или иначе, в 
определенный момент он может прекратить торговаться, решив, что ему выгоднее оставить 
товар себе, чем сбывать его по определенной цене. Эту минимальную цену продавца мы 
назовем р m jn и также примем как заданную изначально. Если р т;„ = 0, это означает, что 
продавцу необходимо во что бы то ни стало избавиться от своего товара, и он будет в любом 
случае торговаться до тех пор, пока покупатель не согласится приобрести у него весть 
предлагаемый объем. Если продавец не хочет торговаться вообще, то цена продажи и его 
минимальная цена принимаются равными. 

Само собой разумеется, что если минимальная цена продавца оказывается выше цены 
равновесия, то мы утверждаем, что ему не удалось совершить никаких сделок. 

Если возникает ситуация когда цена равновесия равна цене продажи и равна 
минимальной цене продавца, то мы вычисляем максимальный объем, какой он сможет 
реализовать по такой цене if, в случае, если этот объем меньше, чем количество, 
предлагаемое продавцом, утверждаем, что ему при таком раскладе удалось реализовать лишь 
часть своего товара. Объем вычисляется по формуле: Q = qo (объем, соответствующий цене, в 
которой произошел сдвиг графика) минус qi(новый равновесный объем). То есть часть 
имеющегося на данный момент спроса удовлетворяется уже имеющимся на рынке 
предложением, а оставшаяся часть - новым продавцом. 

Представленная в нашем исследовании модель рынка разрабатывалась для 
обеспечения возможности взаимодействия межу собой нескольких команд на одном рынке. 
Модель обеспечивает как прямое взаимодействие (одна команда может продать товар как 
полностью другой команде, так и распределить свой товар между несколькими командами), 
так и косвенное (каждая команда влияет на общую равновесную цену рынка и ведёт 
конкурентную борьбу с другими командами). Итак, на каждый период мы имеем 
предполагаемую равновесную цену Рр: 

Ррп = Агр • VravnnA + Brp , (1) 

Где константы Агр и Вгр задаёт преподаватель до начала игры, a Pravn[n-1] -
равновесная цена прошлого периода. От этой цены мы будем отталкиваться при расчётах. 
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Обозначим общий объем, который предложили все команды как Qr: 

1=1 

Где Q[i] объём текущей заявки, а N — общее количество заявок. 
И для каждой заявки вычислим относительное влияние этой заявки на общую 

рыночную равновесную цену. Нам необходимо учитывать не только отличие цены заявки от 
Рр, но и так же то, какой сегмент рынка занимает данная заявка. Т.е. для каждой заявки мы 
учитываем не только отличие Р от Рр, но и то какую часть от общего объёма рынка занимает 
объём заявки. Затем, суммируем полученные значения, и получаем общую рыночную 
тенденцию изменения равновесной цены на рынке dP: 

Qr ' (3) 

14 

/=i 
Где Q[i] —текущий объём заявки. 
Затем мы корректируем изменение равновесной цены с помощью логарифмической 

зависимости и получаем равновесную цену текущего периода Рр 

Yravn = Рр + Ah \n(Blz \dP\+l)^^- (4) 

Где Alz, Biz - заданные преподавателем константы. 
Но даже после корректировки у нас возможно ситуация когда влияние на рыночную 

цену будет слишком большим. Для этого ограничиваем Pravn сверху и снизу: 

Vravn е [Abb • Рр + Bbb, Atb • Рр + Btb], (5) 
Где Abb, Bbb, Atb, Btb - заданные преподавателем константы. 
Нам необходимо каким то образом стимулировать команды конкурировать между 

собой иначе у нас может возникнуть ситуация когда все команды выставят свои цены 
примерно на уровне равновесной и все останутся удовлетворёнными. Для того чтобы не 
возникла такая ситуация мы ограничим максимальный объём товара который все команды 
могут продать(купить). Обозначим его как Qm. 

N 
Qm = Aqm£ 0 + Bqm 

i=0 

Где Aqm и Bqm - заданные преподавателем константы. 
Тогда, если все команды выставят равновесную цену, то не одна из них не будет 

полностью удовлетворённой. Что спровоцирует их к корректированию своих цен, т.е. к 
конкуренции. 

Причём алгоритм вычисления объёма таков: 
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Отбрасываются все заявки в интервал цен, которых [Р, Р т ] не входит в Pravn, т.е. эти 
заявки остаются неудовлетворёнными. 

Удовлетворяются заявки всех команд, у которых Р >= Pravn (для покупки) и Р <= 
Pravn (для продажи). 

Удовлетворяются заявки остальных команд 
При этом распределение объёма среди группы команд происходит по следующему 

алгоритму: Рассчитывается отношение оставшегося объёма к востребованному, как: 

От 
(7) Sa 

Если это значение не меньше 1, то заявки группы команд остаются полностью 
удовлетворёнными и перед тем как вычислять объём для следующей группы команд Qm 
уменьшается на общую величину сделки всех команд данной группы, в противном случае 
объём сделки Qq[i] каждой команды вычисляется по формуле 

Qqt = aQi (8) 

Примечание. Ценой сделки при продаже (аналогичный принцип при покупке) 
считается цена Р при Р >= Pravn и Pravn при 

Pe[P,PRavn] (9) 

У нас возможна ситуация когда все игроки установят Р < Pravn (для продажи) и их 
заявки не будут удовлетворены полностью. Тогда они начнут уменьшать цену своих заявок, 
но т.к. мы корректируем её с помощью логарифмической зависимости равновесная цена не 
будет «успевать» за желаемой ценой игроков (собственно этого мы, и хотели добиться), но 
при этом получается, то что ни одна заявка не будет полностью удовлетворённой. Это 
происходит из-за того, что мы не учитываем разницу в ценах игроков. Мы учитываем только 
то, что их цена меньше равновесной цены. 

Мы это исправим, разбив группу игроков, у которых Р < Pravn на подгруппы по Р, 
т.е. считается, что заявки игроков принадлежат к одной подгруппе, если разница в цене у 
них меньше допускающей ширины группы W: 

W = Cwi • Vravn, (1 о) 

Где Cwi - заданная преподавателем константа. 
При этом будем сначала обрабатывать заявки игроков, которые попали в самую 

первую подгруппу, затем во вторую и т.д. 
Нам необходимо, чтобы сделки могли совершаться не только между командой и 

«виртуальным» рынком, но и между двумя командами. Для этого мы объединяем вместе 
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заявки на предложение и на покупку и пытаемся найти партнёра для каждой команды среди 
остальных команд. При этом заключаем ряд сделок между ними. 

Для того чтобы найти порядок, в котором будут заключаться сделки, мы введём 
коэффициент успешности сделки К, который будем вычислять следующим образом. 

Для каждой заявки на покупку (продажу) переберём все заявки на продажу (покупку) 
(Сразу отбросим заявки интервалы, которых [Р, PmJ не пересекаются). Ценой сделки Pcur 
будет считаться середина интервала пересечения цен (а если быть точнее, то середина 
интервала [Рт продавца, Р т покупателя]). Затем для обеих сторон сделки вычислим на 
сколько цена сделки приближена к желаемой цене команды Р, т.е. 

Рт — Pcur 
Рт - Р 

Pcur — Рт 
Р-Рт 

И коэффициент успешности сделки тогда: 

Ркр = —^ ~ > пРи покупке , j j» 

Pks = л ^"' ^ "l, при продаже .x2) 

K = Pkp-Pks (13) 

Заключаем сделки в порядке убывания К, при этом ценой сделки считается Pcur, a 
объём - минимум из объёма партнёров. 

В третьей главе приводится полное описание функциональной модели вертикально 
интегрированной организации, рассказывается об основных составляющих модели, 
отражающих полный технологический процесс, который включает в себя ряд подпроцессов: 
добычи, переработки, распределения и продажи, управления финансовыми потоками и др. и 
подробно рассматривается каждый из этих подпроцессов. 

На примере процессов добычи и переработки приводится расшифровка фрагментов 
имитационной модели в виде отвечающих им математических формализации, состоящих из 
отдельных операторов, представленных в виде конечных разностей. Уделяется особое 
внимание модели управления финансами и бюджетирования, как основополагающей для 
оценки результатов работы моделируемой организации согласно принимаемым игроками 
управленческим решениям, приводятся описания основных финансовых показателей, 
которые могут быть использованы для такой оценки. 

Управление компанией — это управление тремя составляющими деятельности всей 
компании: основной (операционной) деятельностью, инвестиционной деятельностью и 
управление финансами. Между собой они связаны стратегией и потоками денежных средств. 
Операционная деятельность - это основной генератор денежных средств (основная прибыль 
формируется именно здесь). Инвестиционная деятельность является центром расходов 
(покупка новых месторождений на аукционе или строительство сети АЗС). Управление 
финансами нацелено на формирование источника денежных средств (в том числе поиск 
дополнительных доходов, не связанных с реализацией основной продукции: кредиты, 
проценты от депозитов, дивиденды, привлеченный капитал) и на оптимизацию 
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распределения полученных денежных средств. Вторая составляющая управления финансами 
— это планирование и финансовый контроль. 

Рассмотрим подробнее один из блоков имитационной модели. В качестве примера 
приведем диаграмму потоков, моделирующую нефтедобычу, а затем приведем пример 
расшифровку фрагмента в виде отдельных операторов, представленных в виде конечных 
разностей. 

I Модель нефтедобычи I 

Рис. 3 Фрагмент имитационной модели добычи нефти 

В контексте данной функции принимаются решения по наему персонала, на 
месторождениях проводятся мероприятия по капремонту, ремонту и замене насосов, 
снижению переменных затрат и т.д. 

Извлекаемые запасы описываются в виде конечно-разностных уравнений 
H3(t)=H3(t-l)+3HM(t-l,t)^OB(t-l,t) (14) 
где ИЗ- извлекаемые запасы 
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ЗНМ - запасы на новых месторождениях 
ДОБ - добыча 

Добыча определяется как узкое место из добычи просто на месторождении и добычи с 
учетом коэффициентов 

ДОБ=МШ((ДНМ*РОД),ДУК)*ОМ (15) 
где ДНМ- добыча на месторождениях 
РОД- решение о добыче 
ДУК - добыча с учетом коэффициентов 
ОМ- остановка мощностей 
Добыча с учетом коэффициентов идет с поправкам на капремонт и поправкой за счет 

численности 
ДУК=ДНМ*ПСК*ПСЧ (16) 
где ПСК - поправка за счет капремонта 

ПСЧ- поправка за счет численности 
В результате величина добываемой нефти равняется добычи за минусом потерь 
ДН(1)=ДН0-1 )+ДОБ(1-1 Д)-ППД(1-1 ,t) (l 7) 
где ДН - добываемая нефть 

ППД - потери при добыче 
Общие потери также определяются как конечно- разностное уравнение 
ОП(0=ОП(М)+ППД(М,0 (18) 
Где потери при добыче идут от величины добычи с поправкой на коэффициент 

потерь 
ППД=ДОБ*КП (19) 
Где КП - коэффициент потерь 
Поправки по численности есть доля фактической численности от нормативной 

численности 
ПСЧ=ФЧ/НЧ (20) 
Где ФЧ- фактическая численность 
Нч - нормативная численность 
И , наконец, фактическая численность также описывается конечно-разностным 

уравением 
ФЧ(1)=ФЧ(1-1 )+Н AEM(t-1 ,t)- У ВОЛ(1-1 ,t) 
Функция управления переработкой включает в себя принятие решений по найму или 

увольнению персонала, загрузке мощностей, капремонту НПЗ, проведению мероприятий по 
оптимизации управления, изменения глубины переработки. 
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Рис. 4 Фрагмент имитационной модели переработки нефти 

Если первый фрагмент был описан в конечно-разностных уравнениях, то следующий 
фрагмент описывается в терминах языка Powersim. 

Переработка = Минимум (Купленные заводы * Мощность НПЗ * Решение о 
переработке; Купленные заводы * Мощность НПЗ * Поправочные коэффициенты) * 
Нехватка * Остановка мощностей в случае переполнения 

Поправочные коэффициенты = (Фактическая численность / Нормативная 
численность) * (Фактические затраты на капремонт / Нормативные затраты на капремонт) 
Выход продукта А = Коэффициент выхода нефтепродукта А * Переработка 
Выход продукта Б = Коэффициент выхода нефтепродукта Б * Переработка 
Выход продукта Д = Коэффициент выхода нефтепродукта Д * Переработка 
Выход продукта М = Коэффициент выхода нефтепродукта М * Переработка 

Получено продукта A (t) = Получено продукта A (t - 1) + Выход продукта A (t-1, t) 
Получено продукта Б (t) = Получено продукта Б (t - 1) + Выход продукта Б (t-1, t) 
Получено продукта Д (t) = Получено продукта Д (t - 1) + Выход продукта Д (t-1, t) 
Получено продукта М (t) = Получено продукта М (t - 1) + Выход продукта М (t-1, t) 
Управление сбытом 
Исполнением данной функции является реализация разработанных в ходе 

планирования баланса нефти и нефтепродуктов, ценовой политики, поиск покупателей и 
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поставщиков, аренда транспортных мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов, а 
также их транспортировки в пределах страны. 

Примеры моделирования 
И, наконец, перейдем к описанию логики моделирования. Не лишним будет заметить, что 

модель имитирует процесс, о котором нам известны лишь входные и выходные параметры. 
Приведем пример моделирования различных игровых рыночных ситуаций путем 

варьирования исходных данных, задаваемых для работы модели, варианты поведения 
участников рынка и реакция модели на их решения. 

Прежде всего, нужно отметить, что в основу разделения нами рынков по категориям 
ляжет следующий принцип: во-первых, рынки внутреннего сбыта, где в масштабах страны 
даже одна компания может серьезно изменить ситуацию путем корректировки своей ценовой 
политики. Во-вторых, внешние рынки, где работает большой количество компаний и объем 
рынка так велик, что действия одной компании приведут лишь к незначительным 
изменениям. Внутренние рынки, в свою очередь, поделятся на оптовые и розничные - то 
есть сбыт нефти для переработки другим компаниям, сбыт нефтепродуктов дилерам для их 
реализации или же (в случае с розничными рынками) реализация нефтепродуктов компанией 
через собственную розничную сеть. 

После рассмотрения всех имеющихся на рынке виды нефтепродуктов, нами было 
решено сосредоточить свое внимание на четырех основных, как наиболее распространенных 
и позволяющих наиболее полно отразить рыночную ситуацию. Таким образом, помимо 
сырой нефти, мы попытались смоделировать следующие рынки: 

- рынок авиатоплива (наиболее дорогостоящий нефтепродукт, в настоящее время 
спрос на него достаточно стабилен ввиду того, что сбыт, как правило, ориентирован на 
постоянного заказчика). В случает отказа последнего от своих обязательств и/или ухода его с 
рынка, сбыт будет серьезно затруднен, что приведет к резкому падению цен ввиду сильной 
ценовой конкуренции. 

- рынок бензина и дизеля, в котором наиболее выгодным будет являться сбыт этих 
нефтепродуктов в розницу, но, в силу ограничений, накладываемых пропускной 
способностью сбытовых сетей, нужно будет продавать часть этих продуктов оптовым 
покупателям 

- рынок мазутов, наиболее насыщенный в силу большого количества этого 
нефтепродукта, вырабатываемого заводами, в связи с чем нередко придется реализовывать 
его по цене, близкой к себестоимости. 
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1. Цены 

внешние внутренние 

' ЧОфТЬ 

^ а е и а к е р о с ж 
6eKim 

— ДИЗТОПЛЮО 

— м а э у г 

7800 

6400 
6300 
2400 
1809-

2. Курс доллара 
1 период 

33,2 
2 период 

34,5 

3. Инфляция 
1 период 

13% 
2 период 

-* 12% 

3 период 
36,2 

3 период 
-v 10% 

Рис. 5. Изменение параметров рынка по периодам в связи 
с внешними факторами (инфляцией и курсом доллара) 

Нужно отметить, что построенная на приведенных выше данных имитационная же 
модель представляет собой «идеальный случай» управления, это модель «как должно быть» 
(«to be»). Проводя эксперименты на такой модели, попробуем показать, как изменятся 
показатели эффективности исследуемого процесса (а они обязательно станут хуже), если 
какая-либо одна или все составляющие функционирования будут осуществляться 
неэффективно - т.е., основываясь на решениях игроков, смоделируем ситуацию «как есть» 
(«as is»). 

Для этого необходимо разработать систему показателей - индикаторов, адекватно 
отображающих различные аспекты деятельности компании, с помощью которых мы сможем 
фиксировать изменения эффективности. 

В качестве таких индикаторов можно взять показатели, стандартно используемые для 
диагностики финансового состояния компании. 

1. Доход на акцию. 
Показывает долю чистой прибыли (в денежных единицах), приходящуюся на одну 

обыкновенную акцию. Чем больше значение данного показателя, тем лучше. 
2. Денежный поток до финансирования. 
Остаток денежных средств на конец года до получения кредита и овердрафта. 
3. Обеспеченность собственными оборотными средствами. 
Рассчитывается отношением собственных оборотных средств к сумме всех оборотных 

активов. Характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, 
необходимых для ее финансовой устойчивости. Нормальным считается значение >0.1. 

4. Рентабельность активов. 
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Позволяет определить эффективность использования активов компании. 

Рентабельность активов показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли принесла 
компании каждая единица активов. 

5. Оборачиваемость активов. 
Характеризует интенсивность использования активов в целом по всем фазам 

кругооборота. 
Первый эксперимент является показательным. В модели не делаются изменения, т.е. имеет 
место оптимальное распределение финансов, денежных средств хватает на проведение всех 
операций. В модель вводятся цены, близкие к равновесным. Компанией приобретены 2 
проекта: лицензия на добычу и торговый центр. Фактические показатели добычи и 
переработки соответствуют плановым. 

6. Рентабельность оборотных средств. 
Иллюстрирует способность компании получать прибыль от осуществления основной 

деятельности, т.е. своих обычных хозяйственных операций. Прибыль от основной 
деятельности исключает элементы прибыли от продажи активов или владения 
корпоративными правами других предприятий. 

Результаты всех экспериментов занесены в таблицу: 

Результаты экспериментов 

Показатель 

1. Доход на акцию 

2. Денежный поток до 
финансирования 
3. Обеспеченность собств. 
оборотными средствами 
4. Рентабельность активов 
5. Оборачиваемость активов 
6. Рентабельность оборотных 
средств 

Эксп. 1 

8,73 

46986,7 

0,92 

0,72 
3,15 

0,85 

Эксп. 2 

8,14 

-8506.82 

0,92 

0,66 
3,09 

0,82 

Эксп. 3 
8.73 (выручка 
303912.71 
затраты 
157122.67) 

46986,68 

0,92 

0,74 
3,15 

0,85 

Эксп. 4 

0 (чистая 
прибыль 
<0) 

-47485.86 

0 

0 
1,78 

0 

Эксп. 5 

8,45 

27850 

0,92 

0,71 
3,2 

1,07 

В заключении диссертации изложены предложения, вытекающие из логики результатов 
исследования, обобщены практические рекомендации в области применения разработанной 
деловой игры для проведения организацией обучения и оценки персонала и сделаны 
основные выводы, которые заключаются в следующем: 

1. Деловая игра является эффективным аппаратом обучения и оценки специалистов. 

2. Основной контур обратной связи: модель - принятие решения человеком - изменение 
состояния моделируемой системы действительно позволяет сгенерировать виртуальную 
среду, в которой возможна отработка управленческих решений (а также их последующие 
анализ и оценка) в условиях, максимально близких к реальным. 
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3. Модель вертикально-интегрированной нефтяной компании, представленная в качестве 
деловой игры, позволит наглядно продемонстрировать вертикальную интеграцию в 
нефтяных компаниях по принципу «от скважины до бензоколонки», освоить все тонкости 
нефтяного бизнеса, научиться разрабатывать новые стратегии, грамотно управлять 
компанией и успешно работать на рынке. 

4. Деловая игра даст возможность менеджерам различных уровней проводить выработку 
оптимальных управленческих решений в условиях кризисного сценария, отрабатывать 
принятые решение в виртуальной динамичной среде и будет способствовать развитию у них 
системного восприятия нефтяного бизнеса. 

5. Деловая игра также позволяет проводить обучение работе управленческого персонала, 
осуществлять ранжирование потенциального резерва управляющего персонала, служит 
вспомогательным инструментом для сотрудников кадровых служб и представителей 
высшего управленческого звена при проведении оценки компетентности менеджеров. 

6. Деловая игра, как метод, очень эффективна при подборе работников различных 
специальностей, в которых коммуникабельность, умение расположить к себе, 
презентационные навыки, гибкость и стрессоустойчивость являются профессионально 
важными качествами. 

7. Управленческие решения, включающие в себя разработанные игроками планы развития 
компании, сформированные ими инвестиционные стратегии, после проведения 
соответствующего анализа таких стратегий, могут быть положены в основу реальных 
управленческих решений по развитию компании. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

• Горшков Д.А. Новый подход к моделированию рынков. Сб. «Проблемы 
управления: Тезисы докладов 11-го Всероссийского студенческого семинара». 
Вып.2/ГУУ, М., 2003. 

• Горшков Д.А. Построение имитационных моделей рынков. Сб. «Реформы в России 
и проблемы управления - 2004: Материалы 19-й Всероссийской научной 
конференции молодых ученых и студентов». Вып.2/ГУУ, М., 2004. 

• Алексеев Ю.Н., Горшков Д.А. Механизмы визуального мышления. Теоретический 
и научно-методический журнал «Вестник университета» №1(10)/ ГУУ, М., 2005. 

• Горшков Д.А. Имитационное моделирование рынков на основе «Ножниц 
Маршалла». Сб. «Реформы в России и проблемы управления - 2006: Материалы 
21-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов». Вып.2/ 
ГУУ.-М., 2006. 



Подп. в печ. 23.10.2006. Формат 60x90/16. Объем 1,25 п.л. 
Бумага офисная. Печать цифровая. 

Тираж 80 экз. Заказ № 951 

ГОУВПО «Государственный университет управления» 
Издательский центр ГОУВПО «ГУУ» 
109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106 
Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru 
www.guu.ru 

mailto:diric@guu.ru
http://www.guu.ru



