
Имитационное моделирование и системный анализ 

И
митационное моделирование способно

выступить как главная и наиболее эффек�

тивная рабочая технология системного

анализа, применяемая при решении широкой груп�

пы управленческих задач. Практика имитационно�

го моделирования неразрывно связана с системным

анализом и возникла в его русле. Всплеск разрабо�

ток по имитационному моделированию и связан�

ных с ним методом пришелся на период своеобраз�

ного кризиса математического моделирования

в начале�середине 60�х гг. минувшего столетия.

Сам системный анализ возник как ответ на новую

проблему, на принципиальную недостаточность

математизированных методов исследования опера�

ций, не позволявшую в полной мере использовать

вычислительные преимущества ЭВМ и, в широком

смысле, двигаться вперед. 

Тогда проявилась потребность в более широком,

гибком и динамичном подходе. Первый историче�

ский стандарт зафиксировал системный анализ как

управленческую технологию, как особую профес�

сиональную квалификацию системного аналитика.

Стандарт специалиста по логическому решению

проблем и системному проектированию» (logical

problem solver and designer, 1967) включал в обязан�

ности системного аналитика, в частности, следую�

щие положения: «выявление и оценка целей», «на�

хождение наиболее простых формулировок этих

целей», «представление проблемы в удобном виде

для тех, кто будет использовать эти решения», « вы�

полнения различного рода аналитических функ�

ций, связанных с совершенствованием организа�

ции, ….и с взаимодействием групп в процессе этой

реализации…»[1]. Именно такая интегральная ком�

петенция имеет для бизнеса наиболее реальный

смысл.

С нашей точки зрения мировой экспертное со�

общество в тот период столкнулось с ситуацией,

аналогичной той, которую мы переживаем в РФ

в настоящее время. Ее можно назвать кризисом по�

нимания, вызванным непреодолимым барьером

между сектором исследований и предприятиями,

бизнесом и наукой[6]. Сейчас предстоит наметить

подходы, позволяющие преодолеть эти барьеры.

Генезис вопроса проливается свет на его существо.

С нашей точки зрения в доктрине системного ана�

лиза можно смело выделить две взаимосвязанные

составляющие–– «ориентированную на методоло�

гию» и «ориентированную на человека». Однако

именно второй путь обеспечивает связь системного

анализа и всех видов моделирования с практикой

стратегического управления. При этом мы обраща�

ем особое внимание на такие элементы системного

анализа как определение понятий и категорий, вве�

дение общего описания, поиск специфического

языка исследования специфической проблемы.

Поэтому во главе цепи системного анализа мы ста�

вим именно общее описание проблемы, ситуации

и пути решения проблемы. В результате становится

возможным эффективное применение потенциала

современных ЭВМ. Можно утверждать, что взаи�

модействие этих основных составляющих (челове�

ка и метода, человека и ЭВМ) и определяет суще�

ство процесса системного анализа.

Следует отметить, что приведенный выше

стандарт дополнялся другой, более «машинной»
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интерпретации – «специалист по машинному си�

стемному анализу» (computer science analyst) [1], от�

вечающий за схемы применения ЭВМ и специаль�

ных методов. Оба подобных квалификационных

стандарта необходимы сектору высоких технологий

России. В наше время практика и стандарты си�

стемного анализа получили широкое развитие, од�

нако проблемы внедрения системного анализа свя�

заны с тем, что по мере усложнения этой дисципли�

ны порой утрачивается понимание ее смысла и со�

держания.

Не вызывает сомнения, что деятельность ком�

пьютерного и системного аналитиков протекает

в тесном взаимодействии. Однако из двух сторон

системного анализа на данном этапе и по нашему

опыту наиболее недооценен и одновременно наи�

более продуктивен первый путь (постановка и ре�

шение проблем), поскольку он «отвечает» за пони�

мание существа вопроса, воспринимаемость, и,

в конечном счёте, обусловливает полезность метода

и возможность его внедрения. Именно он реализу�

ет связь с предметной областью и подразумевает её

фундаментальное изучение. Системный метод не

может быть приложен вслепую, независимо от зна�

ния предметной области и глубокого профессио�

нального понимания существа реальных проблем.

С нашей точки зрения связь системного анализа

и имитационного моделирования с менеджментом

возникает в связи проблемой принятия решений.

Технологии системного анализа должны быть

«достроены» до принятия решений. 

Вообще, в отличие от исследования операций

системный анализ можно рассматривать не как ма�

тематическую, а как управленческую доктрину, как

часть стратегического управления, наделенную

специальными компьютерными и математически�

ми методологиями и инструментами. Это не только

формализованная научная дисциплина, но и прак�

тика форма коллективного поведения – вид упра�

вленческой деятельности. В этом главная особен�

ность системного анализа [5]. 

Именно такой подход устанавливает связь си�

стемного анализа с доктринами стратегического

управления. В свою очередь, системный анализ

опирается на широкую группу идей и технологий

имитационного моделирования. Мы считаем, что

связь системного анализа и менеджмента осущест�

вляется также через принятие решений. Цепочка

достраивается до обобщенного модуля принятия

решений (диаграмма 1).

Здесь на первый план выходят три взаимосвязан�

ные «диффузные» мегадоктрины — «системный

анализ—имитационное моделирование–принятие

решений». И всё это как корпоративная практика —

часть стратегического управления, поскольку толь�

ко оно отвечает за экономичность и успех организа�

ции, за применение методов и технологий управле�

ния.

Мы не ставим своей целью обобщить все новей�

шие и «максимальные достижения». Мы стремимся

наоборот ограничить задачу, еще раз обсудить

принципы и идеи, необходимые для формирования

систем поддержки и принятия решений как опера�

тивного, так и стратегического уровня. Приводи�

мое описание призвано также улучшить коммуни�

кации и понимание, спровоцировать дискую на

уровне наиболее общих базовых идей и принципов

«Любая логика» 

В теории и практике системного анализа и ими�

тационного моделирования с нашей точки зрения

есть общая фундаментальная логика, но нет четких

границ и однозначных иерархий. Математическое

моделирование приводит к конструкции, отвечаю�

щей признакам имитационной модели. Имита�

ционная модель может опираться на более или ме�

нее развитый математический аппарат, встроенный

в модельные связи. Имитационная модель может

быть построена на базе широкой группы приемов,

включая привлечение индивидуального и коллек�

тивного потенциала – интуиции управленцев и раз�

работчиков. Мы акцентируем не ту составляющую

системного анализа, где рассматриваются специ�

фические математические методы и модели, а те ас�

пекты, которые связаны с человеческим мышлени�

ем и пониманием. Современная ситуация в страте�

гическом консалтинге России сейчас требует ради�

кальных шагов. 

В практической деятельности при решении задач

осуществляется гибкий переход между различными

приемами и технологиями. Обращает внимание, что

математическая модель, реализованная на компью�

тере со средствами периферии и дружественным ин�

терфейсом, является близкой к имитационной.

Классическая имитационная модель может быть

создана средствами системной динамики. Канону

имитационного моделирования могут отвечать как
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обобщенные «квазиреалистические» модели, так

и близкие к реальности дискриптивные модели. 

Имитационное моделирование опирается на че�

тыре прикладных объектно�ориентированных док�

трины, которые составляют основу библиотека ме�

тодов и решений. Аналогично тому, как это проис�

ходит в стратегическом управлении, здесь пригоден

любой метод или комбинация, приводящая к про�

грессу понимания и эффективности, достижению

цели снижению рисков. В распоряжении системно�

го аналитика – «владельца проблемы» – набор ин�

струментов и знания, корпоративная память, мето�

ды и опыт (диаграмма 2). 

поиска оптимальных решений, подключать ней�

ронную или генетическую эвристику, вводить их в

модельные агенты и их комбинации. Мы можем

создавать комбинированные экспертные систе�

мы, подключая к модельному фрейму внешние

средства оптимизации. 

В мире информационных технологий появляют�

ся на свет всё более совершенные доктрины. Мы

живём в эру сетевого мышления и сетевых страте�

гий. Появляются новые стратегические «ключи»

SOA, ASP, «фабрики приложений». На смену ERP

уже приходит EII. Системный анализ —� техноло�

гия, в которой нарушается иерархия, но не наруша�

ется логика, всегда присутствует обоснованное

понимание. Появляется новый «неиерархический»

сетевой объект, определяемый как электронное зна�

ние. Бизнес запрашивает «любую логику» техниче�

ских и деловых решений. Во всех звеньев бизнес

процессов осуществляется сетевой доступ и WEB�

публикация, проявляется феномен «корпоративной

памяти». Любая, следовательно, и объединенная

логика – коммерческий и аналитический девиз

нашего времени. Он наиболее продуктивен, по�

скольку отражает главную реальность – синтетиче�

ский характер методов и технологий при решении

реальных задач, подвижность мышления системно�

го аналитика, связь с задачами стратегического

управления. Все эти предпосылки и создают базу

для похода, который можно определить как объеди�

нённая логика имитационного моделирования.

Фаза 0 и другие фазы

Объединённая логика превращает системный

анализ и имитационное моделирование в техноло�

гии стратегического класса, в стратегию принятия

деловых решений (перспективных и оперативных).

В практике офисов функциональный путь предпо�

лагает рассмотрение имитационных моделей раз�

личных уровней и разработку на этой основе сцена�

риев и планов. На этой базе создаются системы

поддержки принятия решений. 

Необходимо ввести еще одну базовую идею. Од�

на из причин торможения принятия стратегических

решений и их качественного обоснования заключа�

ется в недопонимании фазы общих и концептуаль�

ных исследований, анализа существа процессов,

поиска фундаментальных принципов и точных

формулировок. 

Речь идет об исходной посылке системного ана�

лиза. На фазе «0» проводится оценка перспектив

успешного решения задачи путей и инструментов
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Äèàãðàììà 2. Объединённая логика: основные методологии

В процессе системного анализа и имитационно�

го моделирования может быть реализована широ�

кая стратегия по интеграция различных научных,

методических и программных подходов. В ходе раз�

работки имитационной модели средствами языков

различного уровня мы можем «вскрывать» объекты,

вмешиваться и достраивать модули системной ди�

намики и создавать любые системные комбина�

цию. Свою роль здесь играет аггрегативный подход,

позволяющей довести абстрактные концепции до

вида многоагентных систем. 

Новая интегрированная среда может включать

модельные агенты, управляемые в духе подхода

Дж. Форрестера или массовые потоки дискретных

событий, обобщаемые как уровни и потоки

системной динамики. В интегрированную среду

модели и связанного с ней исследовательского

фрейма можно вводить стохастические механизмы
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достижения цели. На этой фазе применяется своя

группа специальных методов, включая все необхо�

димые имитации, которые могут быть осуществле�

ны на предварительном этапе. Обобщенные имита�

ционные модели определяются в отличие от ди�

скриптивных как «квазиреалистические». 

Предпроектная фаза – обязательный стандарт

принятия решений в системе федерального упра�

вления США. Она обязательна поскольку лишь на

этой фазе существо вопроса нельзя «затемнить» ни�

каким избыточным методом и наукообразной фра�

зеологией. Проблема существует как бы «в чистом

виде». 

А. Фаза 0. В системном анализе с привлечением

методов имитационного моделирования выделяет�

ся уровень концептуальной модели. Концептуаль�

ная модель «очищена» от второстепенных обстоя�

тельств и может оперировать как непосредствен�

ными, так обобщенными производными катего�

риями, соответствующими смыслу происходящих

процессов. Таким путем в процесс вводится «вер�

тикальное» измерение, предполагающее переклю�

чение внимания между различными уровнями

абстрагирования задачи на протяжении всего

цикла работы системного аналитика. Последова�

тельное дезагрегирование является одной из цен�

тральных идей системного анализа. Подобная

декомпозиция задач осуществляется на основе

концептуального понимания. Таким образом, осо�

бую роль здесь играет общее описание системы

и проблем, исследовательское и экспертное осмы�

сление основных проблем. 

На фазе 0 уточняется цель и средства работ, пред�

варительная укрупненная рабочая гипотеза, подле�

жащая проверке на последующих этапах системного

исследования {3}. Практически это означает завер�

шение работ над техническим заданием проекта.

В этом нет ничего нового, однако именно этому ас�

пекту хозяйственной и управленческой практики

в последние годы уделяется явно недостаточное

внимание. Общий вид, роль и место концептуаль�

ной фазы системного анализа в большой степени

зависит от конкретной ситуации и задачи. Наличие

фазы 0 предусматривает как проводимая при помо�

щи имитационных моделей разработка сценария

операций организации или отрасли, так и проекти�

рование и инжиниринг конкретных объектов и си�

стем, управление проектами различного масштаба.

Таким образом, Фазу 0 проходят как разработка си�

стемы поддержки принятия решений (СППР), так

и все программы, реализуемые при его помощи (раз�

работка планов, программ, сценариев и бюджетов).

Б. Рабочий или операционный уровень. Работы по

имитационному моделированию предусматривают

внедренческий или рабочий уровень, когда выраба�

тывается готовое решение. На этом этапе решаю�

щее значение имеет путь реализации намеченной

стратегии достижения цели. Система поддержки

принятия решений на этом этапе обязана эффек�

тивно выполнять возложенные на неё функции.

Рабочая модель строится на основе концептуаль�

ной. Рабочая имитационная модель или комплекс

моделей близки к физической имитации. Она более

детально и визуально воспроизводят параметры

операций предприятия, коммерческой или техни�

ческой системы в целом и их аспекты. Здесь осу�

ществляется привязка к «местности» и ситуации,

когда осуществляется проверка концепции и укру�

пненной предварительной гипотезы. Последняя

может быть опровергнута по итогам проведения

цикла имитационного моделирования. Одновре�

менно здесь моделирование выходит на уровень

офисов управления компании (организации),

поскольку полученные результаты включаются

в процесс принятия решений. Движение от кон�

цептуальной до рабочей фазы решения задачи мо�

жет включать промежуточные фазы в виде макетов,

действующих прототипов и шаблонов решения

задачи. Промежуточные фазы выделяются как по

степени завершенности, так и по уровню абстраги�

рования. Следующий после концептуального уро�

вень иногда определяется как логический.

Практически комплексы поддержки принятия

стратегических решений могут иметь различную

концепцию и конструкцию. Комплекc имитацион�

ных моделей, лежащий в основе системы поддерж�

ки принятия решений, включает модули как страте�

гического, концептуального анализа, так и средства

технической разработки решений, «физические»

имитаторы отдельных объектов и систем. Следует

отметить, что «фазу О» проходят не только техниче�

ские или программные системы, но концепции, со�

циальные проекты и программы, процессы приня�

тия решений стратегичких решений как таковые. 

В. «Стратегия черного ящика». Очевидно, разра�

ботка стратегических решений может идти различ�

ными путями – путем проверки выработанной ра�

нее концепции или стратегии или поиска концеп�

туального решения средствами самих процедур

имитационного моделирования. Система поддерж�

ки принятия решений в большей или меньшей сте�

пени может быть настроена для проверки априор�

ных идей и конструкций, либо для выработки но�

вых идей и стратегий (т.е.как «черный ящик»).
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Практически наиблее часто имеет место комбини�

рованный путь, который предполагает применение

технологий «извлечения знаний». В этом случае мо�

дель проявляет себя как «черный ящик», и способ�

на сформировать решение и стратегию ранее, не

предусмотренную концепцией или предваритель�

ной гипотезой. Технологии извлечения знаний под�

ключаются на разных уровнях системного анализа

и имитационного моделирования (концептуаль�

ном, промежуточном, рабочем). Несколько иная

ситуация складывается в случае комплекса под�

держки оперативных решений, где характер под�

сказки оператору уже встроен в концепцию и кон�

струкцию комплекса. Стратегия и технология из�

влечения знаний на фазе 0 и рабочих этапах может

быть различной. Фактически имеет место итератив�

ный процесс, предполагающий выборочную дета�

лизацию или возвращение к обобщенным предста�

влениям в зависимости от ситуации на протяжении

всего цикла стратегического исследования.

В русле данной стратегии находится решение

технико�экономических задач по оптимизации ре�

жимов управления технологическими (логистиче�

скими, коммуникационным) системами, а также

реализация доктрин стратегического моделирова�

ния, многоуровнего анализа иерархий (СМ�МАИ).

Она предполагает включение в модель наиболее

полного описания связей и зависимостей. В ситуа�

ции черного ящика «на выходе» модели мы имеем

неконтролируемый и непредсказуемый эффект

происходящих в нем процессов. Одним из методов

проверки достоверности прогнозов заключается,

например, в малом изменении входных параме�

тров. Оно не должно вызывать радикальное изме�

нение результата. Тем более такой сдвиг не должен

вызывать изменение параметров низкого ранга зна�

чимости. Черный ящик предпочтителен в тех слу�

чаях, где не существует априорного знания и обоб�

щенного предварительного представления о воз�

можном наилучшем решении. От также может быть

применен для проверки неких концептуальных

представлений.

В рамках стратегии черного ящика происходит

подключение поисковых средств – стохастиче�

ских, нейронных, генетических и иных средств

извлечения знаний (data mining). Задаче извлече�

ния знаний подчинена вся логика и конструкция

системы поддержки принятия решений и лежа�

щих в её основе имитационных моделей. Она ре�

шается в процессе человекомашинного взаимо�

действия, работы исследовательских команд

и коллективов с привлечением средств компью�

терной имитации.

Российским консалтингом достигнут определён�

ный опыт применения этого подхода в решение

операционных задач, а также проблем инженерно�

экономического характера, при автоматизации

рабочих мест вне, однако, однозначно формали�

зованного пути их решения. Однако главную тему

стратегического анализа представляет принятие

стратегических решений, которое в большинстве

требует концептуализации проблем, «борьбы за

понимание». Следует отметить что этот аспект

обоснования стратегических решений пока не

получил широкого распространения в нашей

стране.

Работа комплекса поддержки принятия реше�

ний осуществляется по следующему сценарию.

К примеру, сначала выявляется предварительный

оптимум на основе сокращенной концептуальной

модели системы или процессы. На этом этапе уточ�

няется направление дальнейшего поиска и разви�

тия модели. В дальнейшем, на фазе моделирова�

ния, близкого к физическому, выявляется уточнен�

ный или проверенный оптимум. Происходит по�

следовательная корректировка исходной задачи, то

есть здесь имеет место «человек�машинное» взаи�

модействие. Концептуальные предпосылки в свою

очередь подлежат направленному перебору или

отсеву альтернатив. 

Все это вкратце описывает общий сценарий

применения технологий принятия стратегических

управленческих решений, основанного на модели�

ровании мышления управленцев в комбинации с

технологиями «слепого» извлечения знаний («чер�

ный ящик»). 
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Стандартные задачи бюджетирования проходят

несколько фаз – обобщенную и рабочую. Это каса�

ется и комплексного сценария операций, и планов

развития различной протяженности. Обращает на

себя внимание, что на всех фазах может прини�

маться в широком смысле одна и таже библиотека

решений и методологий, включающая все основ�

ные методологии имитационного моделирования.

Очевидно, что в агрегированному уровню в боль�

шей степени соответствует системная динамика, а

низовому – дискретно�событийное моделирова�

ние, которое обеспечивает предельно реалистичное

воспроизведение реальных событийных процессов. 

Библиотеки решений

Все фазы системного анализа и имитационного

моделирования привлекают широкий спектр мето�

дов технологий – любые необходимые подходы,

технологию или идею. Каждый раз в зависимости

от задачи или ситуации избирается наилучший под�

ход. Так, концептуальный уровень, «фаза 0» требует

агрегированного обобщенного рассмотрения. Здесь

наиболее уместны методы системной динамики,

которые выступают как средство концептуализа�

ции проблемы или стратегии. Вообще на этом уров�

не она играет решающую роль. Реализация все трех

смежных стратегий предполагает привлечение по

существу одной и той же библиотеки первичных

методов и приемов. Не только реалистичные физи�

ческие модели, но и концептуальные обладают

признаками имитационного моделирования, ори�

ентированные на смысл происходящих процессов. 

Здесь процесс имитационного моделирования

рассматривается с точки зрения типовых шаблони�

рованных решений, линеек технических (програм�

мных) инструментов. В этом смысле они способны

составлять значительную часть объема памяти

организации, её знаний. Знания организации при

этом хранятся в виде библиотеки моделей

(диаграмма 4).

Как свидетельствует опыт консультирования и

разработки моделей, фактор черного ящика при�

сутствует практически в любой модельной ситуа�

ции. Очевидно, смысл большинства моделей за�

ключается в поиске оптимумов и наилучших реше�

ний. «Черный ящик» как стратегия извлечения зна�

ний неотъемлем от имитационного моделирования

(поиск оптимумов –– это тоже «извлечение зна�

ний»). Практически, именно имитационная модель

приводит сложную гетерогенную систему к струк�

турированному виду, допускающему подключение

к аппарату имитационного моделирования проце�

дур оптимизации. Поиск оптимума присутствует

в большинстве задач и обеспечивается «подключе�

нием» соответствующей функциональности. Наи�

более часто его представляет оптимизационный

модуль – один из программных инструментов ре�

шения оптимизационных задач. По этому общему

сценарию компанией XJTek решена задача управле�

ния парком вагоном для потока перевозок АО РЖД

, когда подсказка выводилась оператору в интер�

фейсы автоматизированного рабочего места дис�

петчера. В качестве оптимизационного модуля

выступил пакет «OptQuest», что потребовало дли�

тельной его настройки. Оптимальные решения для

задач, которые могут быть определены как гетеро�

генные с большим количеством алгоритмических

решений, модельных вкладок различной природы.

Именно такие ситуации характерны для электрон�

ных подсказок автоматизированных рабочих мест

операторов и проектировщиков систем и процес�

сов. Эти методы представляет собой предмет если

не отдельной теории, то специального рассмотре�

ния и накопления опыта. 

Фабрики приложений

Новейшая стратегия формирования сложных

комплексных программных приложений заключает�

ся в создании фабрик приложений. База знаний фаб�

рики приложений, включает различные руководства,

справочники, статьи, рекомендации, примеры про�

грамм и программы�образцы (паттерны) [9]. В общем

случае рекомендация – это любая форма помощи для

БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА №2–2007 г. 65

Фаза 0
Êîíöåïòóàëüíûå
ìîäåëè,
ñòðàòåãèÿ

Äèàãðàììà 4. Корпоративная память: банк моделей, методов
и решений

Рабочая фаза
Ìîäåëü
îïåðàöèé

«Чёрный ящик»
Èçâëå÷åíèå
çíàíèé

Библиотека
методов
и решений.
«Глобальные
концепции
и доктрины»,
идеи 
и стратегемы,
прецеденты
комплексных
решений
(моделей),
шаблониро�
ванные решения
(модели),
алгоритмы
(математические
и объектно�
ориентирован�
ные «правила»)



ÈÌÌÎÄ−2007 

разработчика. В рамках такого подхода имитацион�

ные модели являются важной составляющей или

даже центральным элементом корпоративной

памяти.

Модель является очень эффективной и кон�

центрированной формой памяти об объекте. Она

может быть включена в цикл модельно�ориенти�

рованной разработки или входить как элемент

«конечной поставки» комплексного приложения

систем класса ERP, EII [4]. Имитационное моде�

лирование обеспечивает наиболее приемлемую

интерпретацию проблемы в интересах групп раз�

работчиков или проектировщиков. хранения дан�

ных об объекте.

Существуют предпосылки междисциплинарно�

го сближения языков стратегического управления

сценарных исследований и фабрик приложений�

методологии и индустрии программирования слож�

ных программных систем на базе структурирован�

ных знаний организации —�корпоративной памя�

ти. Любой объект или связанная с ним проблема

может быть должна быть рассмотрена на различных

уровнях и в различных ракурсах. В фабриках при�

ложения принимается понятие «точки зрения», од�

нако карта точек зрения применима к любой про�

блеме (1). Но ведь концептуальная логический

и операционный (физический) уровень описания

системы (точка зрения) может быть применен как

в технологиях фабрик приложения так и имита�

ционного моделирования. Назрел вопрос о сближе�

нии многоагентного подхода имитационного моде�

лирования и многоагентных концепций фабрик

приложений. Речь идет об объединенном междис�

циплинарном языке моделирования, наводящего

мосты между имитационного моделирования и раз�

личными практиками стратегического управления,

информационными технологиями. 

Таким образом, доктрина объединенной логи�

ки имитационного моделирования, включает ши�

рокий спектр методологий и инструментов,

соприкасающихся на уровне общего взгляда и меж�

дисциплинарного терминологического языка со

стратегическим управлением, системным анали�

зом, программной инженерией. Интеграция про�

исходит на уровнях:

✧ технологическом; 

✧ виртуальном; 

✧ ментальном; 

✧ комбинированном. 

Главное – интеграция происходит на уровне соз�

нания членов рабочей группы и её лидера. Фактор

имитационного моделирования увязывается

с психологией работы команд. Известно, что даже

наиболее квалифицированные специалисты спо�

собны удерживать в своей памяти лишь ограничен�

ный объем сведений. На помощь приходит корпо�

ративная память с линейкой имитационной моде�

лей. При этом эксплуатируются преимущества ква�

лифицированной команды по скорости и глубине

понимания, коммуникациям, способности обоб�

щения и выделения главного. Именно на человече�

ские аспекты системного анализа, на поддержку

совместного исследования проблем и поиска реше�

ний нацелено имитационное моделирование как

инструментальная практика системного анализа и

стратегического управления.

Тренировка при помощи линейки имитацион�

ных моделей, стендовые испытания, шаблоны и

прототипы является наиболее очевидным путем

подготовки системных архитекторов и аналитиков.

Имитационная модель –– оптимальный инстру�

мент для рабочей группы специалистов наивысшей

квалификации. Это единственный путь подготовки

специалистов высшего класса, способных руково�

дить разработками ПО и решением крупных упра�

вленческих задач. Объединенная логика имита�

ционного моделирования открывает путь к фабри�

кам имитационных моделей, первые образцы кото�

рых, с нашей точки зрения, уже существуют [2]. ■
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И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Алиев Т. И., Нгуен Дык Тай. Программный комплекс аналитического и имитационного моделирования сетей передачи данных. 
Амари С., Кутузов О.И., Татарникова Т.М., Шанти Й. Имитационная модель виртуального канала коммутации. 
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Брацун Д.А., Колесников А.К., Люшнин А.В., Шкараба Е.М. Моделирование процессов структурообразования в лесах
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Воронин В.Е., Куранцева В.С. Оптимизация управления транспортными системами с использованием имитационного
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Генкин А.Л., Власов С.А., Кравцов С.В., Волочек Н.Г., Никулина И.В. Имитационное моделирование в интегрированном
управлении металлургическими комплексами. 
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Козлов А.Н., Девятков Т.В., Кейер П.А. Исследование функционирования центра коллективной обработки информации
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деленных систем явными методами. 
Боев В.Д., Кирик Д.И., Ушкань А.О. Методика поддержки руководства курсовым проектированием по дисциплине «Мо�
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Боев В.Д., Смолянцев Д.С., Ушкань А.О. Методика оценки эффективности функционирования системы технического
обеспечения предприятия 
Вичугова А.А., Вичугов В.Н. Моделирование нейросетевых систем управления с использованием генетических алгорит�
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Громова А.А. Моделирование баланса интересов в системах принятия решений по управлению научно�промышленным
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Клочкова М.А., Мацула В.Ф. Система моделирования процесса конвейерной сборки аппаратуры. 
Кожушко А.А., Турпищева М.С. Моделирование мультимодальных грузовых перевозок на примере транспортной сети
Астраханской области. 
Колосов Д.М., Аксенов К.А. Сравнительный анализ систем имитационного моделирования RDO и BPsim2. 

О перспективах развития российского рынка 
дистанционного банковского обслуживания

А.Н. Визгунов,
к. э. н., доцент кафедры информационных систем и технологий факультета бизнес2инфор2
матики и прикладной математикиНижегородского филиала Государственного универси2
тета – Высшей школы экономики

В последние годы российский рынок дистанционного банковского обслуживания динамично развивается. Нес�
колько лет назад основной услугой, предлагаемой банками в сфере дистанционного обслуживания,  была услуга
«Клиент�Банкинг». В рамках данной услуги клиентам предоставляется возможность на своем компьютере создавать
платежные документы, подписывать их электронной цифровой подписью (ЭЦП), отправлять в банк и отслеживать
процесс обработки документов в банке. Особенностью данной услуги является то, что подготовка и обмен транзакци�
ями между клиентом и банком выполняется при непосредственном модемном соединении компьютера клиента с рас�
четным центром банка; данная технология предполагает использование отдельного канала связи [1]. 

Постепенно система «Клиент�Банкинг» стала заменяться системой «Интернет�Банкинг» – в рамках данной систе�
мы взаимодействие между клиентом и банком осуществляется через Интернет. Основным достоинством данной услу�
ги является то, что клиент может работать в системе с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

В настоящее время многие банки предоставляют клиентам услуги «Клиент�Банкинг» либо «Интернет�Банкинг».
В условиях развитой конкуренции банки вынуждены искать новые пути привлечения клиентов, заинтересованных
в использовании технологий дистанционного банковского обслуживания. Рассмотрим основные направления разви�
тия современного российского рынка услуг дистанционного банковского обслуживания.

1. Развитие услуг дистанционного обслуживания для частных лиц. 
Долгое время услуги дистанционного обслуживания были ориентированы преимущественно на юридических лиц.

Услуги для физических лиц активно не развивались из�за недостаточно широкого использования частными клиента�
ми сети Интернет, а также из�за отсутствия удобного механизма пополнения счетов, с которых выполняются платежи.
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Статья посвящена анализу основных направлений развития российского рынка услуг дистанционного
банковского обслуживания.


