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ОБ ОПЕРАЦИОННОМ ИГРОВОМ СЦЕНАРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация: Представлено краткое описание нового   класса игровых  моделей (операционных игр) и  результатов его использования при решении задач управления и прогнозирования развития макро экономических систем. 

В основе операционного игрового моделирования лежит представление об операционных играх, являющихся оригинальным классом моделей математической теории игр, появившимся в результате синтеза достижений теории игр с результатами  других направлений исследования операций и базовыми представлениями аналитического бухгалтерского учета.
При построении той или иной операционной игры необходимо задать множества субъектов (игроков), счетов (обороты и сальдо которых описывают динамику состояний субъектов), операций (производственных, инновационных, купли-продажи, инвестирования, кредитования, найма-увольнения и иных), проводимых субъектами в процессе игры. Для описания договорных и коалиционных взаимодействий в операционных играх используются обязательства, которые записываются в точной форме логических предикатов вида 
ЕСЛИ  <условие>  ТО    <действие>  ИНАЧЕ    <санкция> ,
в которых  форматы записей типа  <условие>,  <действие>,  <санкция> строго определены. Стратегии игроков формализуются в виде тех или иных совокупностей сценарных условий, имеющих вид таких же логических предикатов, как обязательства. В качестве функционалов, описывающих интересы игроков,  принимаются  их  обобщенные чистые активы, включающие чистые активы как таковые и оценки людских и природных ресурсов. 
Совокупности сценарных условий, полностью описывающие ту или иную систему предположений о поведении не главных игроков и реализации неопределенных факторов, сводящие игровую задачу к оптимизационной (полные сценарные условия),  дополненные оптимальной стратегией главного игрока (оперирующей стороны), рассматриваются как сценарии игрового процесса. Совокупности сценариев, покрывающие все многообразие вариантов развития событий в игровом процессе называются сценарными планами.
К настоящему моменту операционные игры и тесно связанное с ними операционное игровое сценарное моделирование апробированы на многих практических задачах  экономического характера. В числе таких задач исследовались и решались задачи управления производственными корпорациями, долгосрочного прогнозирования динамики основных показателей развития промышленного комплекса региона (на примере города Москвы), управления национальной экономикой, описания геополитических процессов социально-экономического взаимодействия  их  участников.
При исследовании производственно-экономической деятельности корпораций проводились сценарные прогнозы их развития при различных вариантах управления корпорацией, реализации внешних факторов, различных составах корпорации. Результаты исследований использовались при разработке программ  реформирования и развития ряда корпораций ОПК России.
При прогнозировании долгосрочной динамики развития промышленного комплекса Москвы проводился сравнительный анализ различных сценариев, отличающихся интенсивностью инвестиционно-инновационных процессов и характеристиками внешних условий.
В части исследования проблем управления национальной экономикой и геополитических процессов были построены агрегированные игровые модели и проведен качественный анализ управляемой динамики исследуемых показателей.
Это позволило сформулировать принципы и подходы к решению различных проблем макро экономического характера, в частности разработанные подходы могут быть использованы для анализа механизмов реализации основных положений Киотского протокола.    


