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1. Введение 

Одной из первостепенных задач, стоящих перед каждой банковской 

структурой, является ее постоянная адаптация к изменениям внешней среды, 

проявляющаяся в управлении кредитной и депозитной политиками, 

оптимизации филиальной сети, диверсификации номенклатуры основных 

продуктов и сопутствующих услуг и т.д. Объект настоящего исследования – 

коммерческий банк (КБ) – является динамичной социотехнической системой, 

трансформирующейся с целью перехода в очередное устойчивое и управляемое 

состояние; соответственно, указанные трансформации являются предметом 

нашего исследования. Непрерывная оптимизация бизнес-процессов, 

обусловленная конкуренцией между банками и чувствительная к множеству 

случайных факторов, позволяет отнести КБ в разряд очень сложных, 

вероятностных и саморегулирующихся систем согласно классификации Ст. 

Бира [5, с. 33-36] (с растущим количеством обратных связей). С другой 

стороны, идеализированный банк представим как нестационарная 

конечномерная система с непрерывным временем по Калману [12] 

(необходимость учета фактора времени вызвана наличием инфляционных 

процессов).  

Проблема эффективного управления банком усугубляется тем, что 

высокий уровень регламентации банковских операций не исключает и 

нерегламентированных действий сотрудников банка вследствие 

неопределенности рыночной среды и ограниченности ресурсов [23]. Как 

подчеркивает Е.Г. Новоселова, весомые затраты на содержание персонала КБ в 

общей массе непроцентных расходов выдвигают на передний план задачу 



рациональной организации труда в банке – что может снизить операционные 

риски из-за неэффективных технологических процессов, действий людей либо 

влияния внешних факторов [цит. соч., с. 186-187]. Таким образом, согласно 

Новоселовой, целью реинжиниринга банковских бизнес-процессов является 

такая организация деятельности КБ, которая создает конкурентные 

преимущества при удовлетворении текущих запросов клиентов в услугах 

финансового посредника (дополнительно формируя потребности в новых 

услугах) для удержания и расширения доли рынка – при достижении 

эффективных финансовых результатов работы банка. В свою очередь добавим, 

что полезный результат в нашем исследовании понимается как 

системообразующий фактор по П.К. Анохину [2] (если рассматривать КБ как 

кибернетическую систему); реинжиниринг банка трактуется нами 

расширительно – как оптимизация финансового механизма и организационных 

структур банка (в соответствии с предложениями А.Р. Горбунова [11]).  

Наличие в составе типичного банка большого числа функциональных и 

обеспечивающих подсистем означает, что реинжиниринг каждого из уровней 

принятия управленческих решений (оперативного, тактического, 

стратегического) нуждается в наборе специализированных инструментов для 

рационализации бизнес-процессов по всей иерархической вертикали банка. 

Обоснованный выбор и эффективное использование адекватного 

инструментария способствуют совершенствованию организационной 

структуры КБ, сокращению технологических маршрутов выполнения 

банковских операций, уменьшению объема сопутствующих информационных 

потоков – обеспечивая рост прибыли при снижении потребностей в 

материальных, финансовых и людских ресурсах.  

Говоря о современных инструментах реинжиниринга КБ, мы не можем не 

остановиться на методах имитационного моделирования – которые за 

последние 50 лет многократно доказали свою эффективность в сфере 

экономики (см., например, [16, 22, 51]). В частности, одна из первых 

имитационных моделей банка, применявшихся в реальных условиях, была 



разработана еще в 1973 году Дж. Брауном и Д. Лоу [54]. Различные аспекты 

имитационного моделирования деятельности КБ рассмотрены в работах 

А.Р. Горбунова [11], И.А. Киселевой [17], И.Н. Виниченко [8], 

З.Н. Соколовской и Е.А. Мартынюк [43], других исследователей.  

 Сложность КБ как объекта моделирования приводит к тому, что процесс 

создания адекватной и пригодной к использованию имитационной модели 

становится многоуровневым, многоэтапным и циклическим, во многом 

определяется разветвленностью и иерархичностью организационной структуры 

банка, стохастичностью внешних возмущений. Как следствие, совокупность 

«элементарных» имитационных моделей конкретного КБ образует «дерево» 

моделей (граф), сформированный как с учетом территориально-

организационной структуры объекта моделирования, так и детализации сверху- 

вниз алгоритмов бизнес-процессов и соответствующих информационных 

потоков. На каждом уровне модели предполагается как своя степень 

абстрагирования для конкретных узловых точек принятия управленческих 

решений, так и специфический аппарат моделирования. Нельзя не вспомнить, 

что еще в 60-ые гг. XX века основоположник системной динамики 

Дж. Форрестер, характеризуя этапы анализа производственных проблем и 

поиска путей их устранения средствами имитационного моделирования, особо 

подчеркнул важнейшую роль начального этапа – а именно, выбора адекватного 

инструмента для описания окружающей реальности [60]. В понимании 

Форрестера имитационное моделирование – как длительный процесс 

разработки, «обучения» и применения целого семейства моделей, 

отличающихся назначением и положенным в их основу понятийным 

аппаратом, – является краеугольным камнем того, что он называл «enterprise 

design». Традиционные математические инструменты, применяемые для 

формального описания и имитационного моделирования производственных 

систем (методы теории вероятностей, случайных процессов, теории массового 

обслуживания), как и эконометрические методы, недостаточны для решения 

задач реинжиниринга КБ как социотехнических систем. Справедливости ради 



отметим, что в последние годы появился ряд работ, авторы которых 

предприняли попытки выйти за ограничения устоявшихся методов. Например, 

в [7] предлагается обобщенная тензорная модель финансовых потоков 

коммерческого банка (как инструмент агрегированной оценки его 

деятельности); Ю.В. Чехович в [50] делает упор на комплексное использование 

мультиагентного моделирования, теоретико-множественного аппарата и 

методов общей алгебры для исследования поведения субъектов сложных 

социотехнических систем. Весьма интересными с методологической точки 

зрения представляются работы И.Л. Артемьевой, посвященные построению 

многоуровневых математических моделей предметных областей [4]. 

Таким образом, распределенность и иерархичность организационной 

структуры банка, обилие и разнообразие внешних информационных связей, 

хаотичность возмущений внешней среды приводит к концепции многослойного 

имитационного моделирования банковской деятельности. Более того, каждый 

модельный слой КБ предстает в 2-х ипостасях: как со стороны подсистем front-

office, так и со стороны back-office (что требует моделирования симбиоза {банк, 

клиенты} и в аспекте взаимовыгодного сотрудничества, и в свете «вечного» 

противостояния {хищник, жертвы} в духе Lotka-Volterra; по этому поводу см. 

предшествующие статьи автора [34-36, 39], а также работы А.Н. Поддьякова 

[24-26] и М.-Г.М. Зульпукарова [14]). 

Поскольку каждый из модельных слоев предполагает свою глубину 

абстракций для соответствующего контура управления банка, предлагается 

выделить в составе укрупненной модели КБ 2 класса субмоделей: уровень 

парадигм и уровень технологий. В свою очередь, на уровне парадигм 

целесообразно вычленить концептуальный, теоретико-множественный и 

лингвистический слои, а на уровне технологий – стратегический (слой 

принятия решений), тактический (слой управления финансовыми потоками) и 

оперативный (слой центров массового обслуживания потребителей банковских 

продуктов). С учетом введенной стратификации можно указать, что проблемы 

технологического уровня достаточно подробно рассматривали в публикациях 



последних лет многие украинские, российские и белорусские исследователи 

(особенного внимания заслуживают монографии [40, 41] Ю.И. Рыжикова). В 

этих работах используются преимущественно классические экономико-

математические модели, аппарат теории массового обслуживания, нечеткие 

множества, существенно реже – методы системной динамики; практически вне 

поля зрения остается вопрос учета влияния человеческого фактора (т.е. 

персонала и клиентов КБ) на эффективность деятельности объекта 

моделирования. 

Исходя из нынешнего состояния дел, нерешенной составляющей общей 

проблемы разработки адекватных имитационных моделей банка можно 

считать задачу построения формальных моделей КБ уровня парадигм – для 

последующего создания на их основе тиражируемых компьютерных программ-

симуляторов. Отправной точкой нашего исследования является 

концептуальное представление о КБ как кибернетической системе с 3-мя 

традиционными функциями управления (самосохранение, саморазвитие, 

самовопроизведение), реализующими саморегулирование как безусловное 

длительное сохранение существования системы. Использование подхода, 

правдоподобно описывающего базовые бизнес-процессы типичного банка на 

достаточно абстрактном уровне (без излишней детализации), повышает 

обоснованность концептуальных и технологических решений, принимаемых в 

ходе реинжиниринга деятельности банка – поскольку даже частичная 

формализация помогает более глубоко проанализировать проблематику 

предметной области. Соответственно, основная цель исследования – 

разработка имитационной модели отделения банка (как основной структурной 

единицы КБ), не претендующей на полноту, но пригодной для использования в 

качестве инструмента реинжиниринга операционной деятельности. В ходе 

исследования необходимо последовательно решить следующие задачи: 

1) отображения содержательных представлений о банковской деятельности на 

модели уровня парадигм (с помощью средств теории множеств, общей алгебры 

и математической лингвистики); 2) трансформации моделей уровня парадигм в 



модели уровня технологий (с применением методов системной динамики, 

структурно-морфологического анализа и теории массового обслуживания); 

3) реализации на их основе имитационной модели отделения банка средствами 

GPSS World и проведения серии машинных экспериментов для оценки 

адекватности модели.  

 

2. Методологические основы исследования 

Характеризуя концептуальную фазу процесса разработки имитационной 

модели, Форрестер выразился следующим образом: “A model is a theory of 

behavior” [60, с. 12]. Хотелось бы уточнить, что в процессе построения теории 

такого рода наиболее продуктивно «крупноблочное» строительство из 

максимально высокоуровневых абстрактных конструкций – на которые так 

щедра алгебра (о чем автор уже высказывал свое мнение в [30, 38]). В этой 

связи будет небезынтересно сослаться на Д. Кокса: в одной из статей, 

посвященной применению аппарата полей и колец в экономических 

исследованиях, он отмечает, что используя алгебраические структуры, нет 

нужды заботиться о природе изучаемых объектов – достаточно и того, чтобы 

выбранные структуры правдоподобно описывали поведение этих объектов [57, 

с. 1193]. От себя добавим, что доказывать адекватность полученной модели 

также целесообразно алгебраическими средствами с наработанной 

методологией (см., например, [65]). 

Итак, мы вправе приступить к построению модели избранной предметной 

области с формального определения основных операций и отношений, а затем 

исследовать их свойства. Такой подход имеет под собой солидное обоснование 

– в частности, А.И. Кухтенко показал, что произвольная математическая модель 

представима в виде некоторой алгебраической структуры; как следствие, в 

любой предметной области возможен переход от содержательных 

представлений к математическим моделям, выраженным при помощи 

алгебраических структур [18]. Этот подход во многом солидарен с 

классическими работами М. Арбиба, Р. Калмана и П. Фалба [15], Н.П. Бусленко 



[6], В.М. Глушкова с коллегами [10], М. Месаровича и Я. Такахары [20], ряда 

современных исследователей ([64, 65, 68]). Абстрактные алгебраические 

операции распространяются на объекты любой природы, которые образуют 

различные структуры в зависимости от приписываемых им или наблюдаемых 

свойств – поэтому, с нашей точки зрения, не существует серьезных 

препятствий для применения алгебраических конструкций в финансово-

кредитной сфере. Таким образом, теоретико-множественная модель КБ, 

рассматриваемая как алгебраическая структура, гомоморфная (в идеале – 

изоморфная) исследуемой системе относительно набора определенных на ней 

предикатов, предназначается на роль своеобразного «каркаса» для всех прочих 

слоев имитационной модели банка. В этом случае действующая на объекте 

система бизнес-правил может быть формализована в виде системы 

алгебраических операций с заданными ограничениями. 

 

2.1. Обобщенная теоретико-множественная модель КБ 

Некоторые вопросы, касающиеся построения обобщенной математической 

модели банка, ранее рассматривались автором в [30] и ряде других работ. 

Основной методологический прием – гомоморфные преобразования в духе 

Ю.А. Гастева ([9]) как свертка всей доступной информации об исследуемых 

объектах и процессах в более емкую и наглядную форму. В рамках данного 

исследования автором была поставлена цель построения некоторой 

алгебраической структуры, отражающей основные аспекты жизнедеятельности 

банковского учреждения. Выражаясь строго, необходимо сконструировать 

адекватную типичному банку тройку <Ф, ф, П> (Ф – множество основных 

объектов КБ-системы; Ф – множество операций, определенных на Ф; П – 

множество предикатов, заданных на множестве Ф).  

В максимально абстрагированном виде модель КБ представляется как 

некая алгебраическая структура U, изоморфная (или, как минимум, 

гомоморфная) исследуемой системе относительно полного набора 

определенных на ней предикатов. При наличии у банка территориально-



обособленных подразделений можно говорить о существовании изоморфизма 

исходной системы U в систему Ui , являющуюся редукцией родительской 

системы (где i – условный номер подразделения). В то же время, с 

кибернетической точки зрения мы рассматриваем КБ как систему, 

образованную рядом подсистем (бизнес-направлений или подразделений – в 

зависимости от способа сечения), для которой системообразующим фактором 

по Анохину является получение прибыли. 

В любой момент времени t банк может быть охарактеризован с помощью 

некоторого агрегированного показателя результативности D(t), понимаемого 

как состояние КБ в kn-мерном финансовом пространстве D
kn

 (где k – число 

учитываемых экономических показателей, n – количество бизнес-направлений 

либо подразделений банка). Оператор, позволяющий вычислить D(t), является 

функционалом и в первом приближении может рассматриваться как сумма 

произведений координат векторов Dij на некоторые константы. Очевидно, что 

различным банкам соответствуют различные пространства D
kn

 . 

В силу эвклидовости указанного пространства мы вправе определить для 

него ортонормированный базис как совокупность плановых показателей на 1 

элемент системы (обособленное подразделение или даже отдельный сотрудник 

КБ в зависимости от уровня детализации): {d1, d2,..., dk} (где k – число 

показателей). Соответственно, величину |D(ti)-D(tj)| можно рассматривать как 

расстояние в метрическом пространстве D
kn

. В свою очередь, 

сбалансированное развитие КБ, понимаемое как наполнение форрестеровских 

фондов-накопителей ([46]), будем интерпретировать как расширение 

первоначальной единичной области пространства. 

Определенный экономический смысл может быть также приписан 

направлению и длине вектора, операциям сложения векторов, умножения 

вектора на число, скалярному произведению векторов в пространстве D
kn

. Как 

вариант, можно рассматривать сумму векторов Di, Dj, Dl как вектор, 

характеризующий результаты работы конкретного регионального управления 

банка по конкретному направлению работы (кредитованию, привлечению 



свободных средств населения и т.д.). Операция умножения вектора на число 

может иметь смысл при пересчете баланса банка и т.п. из одной валюты в 

другую, изменении курса национальной валюты по отношению к доллару и т.д. 

При задании скалярного произведения в первом приближении можно принять в 

качестве результата такой операции введенный нами ранее обобщенный 

показатель результативности D(t). 

 Таким образом, вводится алгебра <D
kn

, > (где  – морфизм, 

отображающий закон управления КБ как конечномерной динамической 

системой с учетом причинности и направленности во времени банковских 

операций). В самом общем виде : D
kn

  D
kn

  D
kn

 (более подробно см. [30]). 

Постулируя ассоциативность введенной операции , существование единицы и 

обратного элемента, мы предполагаем наличие у алгебры <D
kn

, > всех 

свойств группы [15]. Правомочность этих допущений базируется на парадигме 

{прибыль, убыток} как неотъемлемом свойстве финансово-кредитной 

деятельности. Возможность образования группы из элементов нечислового 

происхождения предоставляет нам весьма широкую свободу действий. Так, 

неравноправность клиента и банка позволяет заявить о некоммутативности; 

если взять за основу группу относительно сложения (над вещественными 

числами при 0 в качестве нейтрального элемента), то 0 удобно рассматривать с 

точки зрения гомеостатического состояния КБ и т.п.  

С другой стороны, если рассматривать пространство D
kn

 в качестве
 

борелевского поля событий, можно задать финансово-вероятностное 

пространство для КБ-системы как тройку <, D
kn

, P> (где  – множество 

элементарных событий; P – вероятность, заданная на D
kn

). Несложно выделить 

в этом пространстве как невероятные события, так и события, которые 

неминуемо должны наступить; более того, нетрудно при необходимости 

определить события, как приводящие к возрастанию показателя 

результативности D(t), так и к его снижению. 



Конкретизируя введенный ранее морфизм , можно сопоставить ему 

конечную последовательность из n матриц размерности mk, где n – число 

структурных единиц банка, m – количество видов банковских операций, 

выполняемых конкретной структурной единицей, k – число учитываемых 

показателей (например, ROA, ROE, SPRED и т.п.). Элементы матриц (функции) 

могут быть сами представлены в матричной форме, либо записаны в виде 

предикатов или дифференциальных уравнений, задающих алгоритм 

вычисления конкретного показателя.  

 

2.2. Лингвистические аспекты моделирования 

В общем случае, для получения строгой модели КБ необходимо решить 

вопрос о трансляции описания предметной области с естественного 

(профессионального) языка на язык формальной системы, т.е. об 

осуществлении изоморфизма Lnat (G)  Lform (G) (где L – формальный язык по 

Н. Хомскому, G – грамматика). Рассмотренная в п. 2.1 обобщенная 

математическая модель позволяет нам, не сковывая себя излишне жесткими 

ограничениями и опираясь на результаты Хомского [48, 49], осуществить 

формализацию лингвистического слоя модели КБ путем отображения группы 

<D
kn

, > на группу L. Материал настоящего параграфа представляет собой 

краткую сводку результатов автора, первоначально опубликованных в [31]. 

Теоретические предпосылки создания соответствующих методов были 

заложены Хомским – который, рассматривая лингвистическую теорию в 

рамках более общей теории (учения об интеллектуальной деятельности 

человека и о ее специфических особенностях), указал на необходимость 

построения и точного описания модели использования языка и модели 

усвоения языка. Рассматривая произвольный естественный язык как простую и 

в высшей степени системно организованную реализацию некой сложной 

модели, обладающей рядом специфических свойств, он ввел понятие 

«каркасного» предложения (matrix sentence) [48, с. 497]. Вслед за ним 

проблемами вычислительной лингвистики в разное время занимались такие 



специалисты, как Ю.Д. Апресян, Н.В. Григорьев, Л.Г. Митюшин, С.А. 

Григорьева и др., применению ЭВМ в этой области посвятили свои работы И.В. 

Совпель, Л.Е. Гончар, Д.Ш. Сулейманов, И.А. Ходашинский и целый ряд 

неназванных за недостатком места исследователей. Используемые ими 

инструменты весьма разнообразны: предикаты, фреймы, конечные автоматы, 

формальные грамматики, трансформационные и падежные грамматики, 

компьютеро-ориентированные средства (UML, XML и Java [55, 63]). Тем не 

менее, задача построения лингвистической модели (ЛМ), адекватно 

описывающей работу КБ, далека от своего полного решения. 

 Помимо того, что нужная нам ЛМ призвана регистрировать, хранить и 

обрабатывать лингвистические выражения, поступающие на ее входы в виде 

знаков – ее синтаксис и семантика сугубо прагматические, ориентированные на 

узкую предметную область (банковскую деятельность), а кодирование-

декодирование сообщений опирается на специфическую языковую базу – 

профессиональную банковскую терминологию (см., например, [66]). В 

декларативную часть терминологической области входят такие первичные 

понятия и их производные, как банк, прибыль, риск, капитал, счет, депозит, 

кредит, актив, пассив, транзакция и т.д. Эти понятия образуют вершины 

деревьев профессионального словаря – с большим количеством потомков-

словоформ (определенный интерес представляет рассмотрение упомянутых 

вершин как ортонормированного базиса в словарном пространстве). 

Императивную же часть (глаголы) образуют операции-связки: открыть, 

принять, выдать, перечислить и т.п. 

Хомский, рассматривая язык L как множество всех конечных цепочек, 

которое можно построить из элементов алфавита V, показал замкнутость L 

относительно операции соединения. Более того, L является группой в силу 

ассоциативности соединения, наличия единичного элемента (пустой цепочки) и 

существования для каждого элемента обратного. Декларируемое нами 

допущение о наличии у алгебры <D
kn

, > аналогичных свойств группы создает 

предпосылки для изоморфного отображения одной группы на другую, или, 



образно выражаясь, финансового пространства – на лингвистическое 

(словарное) – и наоборот.  

Поскольку алфавит V обязательно должен включать символы, 

позволяющие формализовать технологические маршруты доставки банковских 

продуктов потребителям, то в словаре языка L определяются классы слов, 

обозначающих виды продуктов и услуг, категории клиентов, специализацию 

банковского персонала и т.п. Банковские бизнес-процессы, рассматриваемые 

как последовательности действий по достижению частичных целей КБ 

(подцелей), фиксируются с помощью закрепленных за ними существительными 

и глаголами, отражая реализацию потребностей клиентов. Все глагольные 

формы соотносятся с управлением по отклонению, направленному на 

максимизацию банковской прибыли как системообразующего фактора.  

В обобщенном смысле язык L выступает как совокупность языков 

{L1, L2,..., Lm} (со своими словарями Vi), максимально адаптированными под 

конкретный банковский бизнес (корпоративный, индивидуальный и т.п.). 

Определяя продукционные правила для формальной грамматики G, 

необходимо иметь в виду, что часть из них отражает «жесткую» логику ряда 

банковских операций (в строгом соответствии законодательным и 

нормативным актам), другая часть допускает логические «вилки» и требует, в 

свою очередь, введения иерархии метаправил. 

 Для точного определения формального языка L необходимо установить 

некоторые общие принципы, которые отделяют последовательности первичных 

элементов, являющихся допустимыми предложениями, от информационного 

«шума» – т.е. надо определить функционал, сопоставляющий каждой паре 

{G, s} (грамматика-предложение) структурное описание s по отношению к G. 

Здесь порождающая грамматика G по Хомскому выступает как устройство, 

генерирующее некое подмножество L множества  цепочек фиксированного 

словаря V и приписывающее структурные описания элементам множества 

L(G). Пусть Si – некоторая аксиома предметной области, {Fi} – множество 

правил образования, с помощью которых из данной аксиомы могут быть 



выведены допустимые цепочки символов (число аксиом и правил полагаем 

конечным). Порождаемые предложения могут быть представлены в виде 

структур, в которых можно выделить именные N={Ni} и глагольные V={Vj} 

группы, группы наречий A={Ak} и т.д. Например, пусть аксиома S представляет 

собой формальный эквивалент следующего определения: 

«Банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств и 

их размещения на условиях возвратности, платности и срочности». Для 

нашего случая можно задать такие правила грамматики: 

#S# 

F1: S  NV F8: N3  денежные средства 

F2: N  N1 N2 N3 F9: V1  быть  

F3: V  V1 N1 F10: V2  привлекать 

F4: V  V2 A1 A2 A3 N3 F11: V3  размещать 

F5: V  V3 A1 A2 A3 N3 F12: A1  с возвратом 

F6: N1  организация F13: A2  за плату  

F7: N2  банк F14: A3  на срок 

 

Оперируя подобным образом, строится размеченное дерево (C-маркер) для 

любой терминальной цепочки нашей сокращенной банковской грамматики. ЛМ 

более низкого уровня (например, front-office) можно получить в более 

наглядном и обозримом виде, если переписать правила порождающей 

грамматики с помощью модифицированных нормальных форм Бэкуса-Наура. 

Располагая описаниями технологических карт бизнес-процессов в предикатной 

форме, можно атрибутировать каждую банковскую метаоперацию с помощью 

структуры Объект = {субъект, цель, воздействия, инструменты, правила} 

(или в бухгалтерской интерпретации – {операция, счет_плательщика, 

счет_получателя, сумма, код_валюты}). Такой метод удобно реализовать с 

помощью падежной грамматики Филлмора; перечисляя подобным образом 

участников действия и ассоциированные с ними роли, можно формализовать 



смысл предложений, описывающих стандартные банковские сервисы (примеры 

см. в [31]). 

 

2.3. Структурно-морфологическая модель КБ 

Следующим шагом предлагаемой нами процедуры построения 

имитационной модели банка является введение в круг рассматриваемых 

понятий (и, как следствие, учитываемых в модели факторов) человека и 

мотивации его поступков – как персонала банка, так и его клиентов. Выражая 

свою точку зрения по этому вопросу, мы будем придерживаться основных 

положений нашей более ранней работы [34], руководствуясь тезисом Д.А. 

Поспелова о том, что «...формализация понятия поступка является первым 

шагом по пути построения формальных норм поведения искусственных 

систем» [27, с. 197]. 

Попытки описать формальными средствами творческую деятельность 

человека (в т.ч. и в нештатных ситуациях) предпринимались неоднократно. Так, 

М. Минский ввел в рассмотрение фреймы как симбиоз процедурального и 

декларативного представления знаний [21]. В свой черед, В.Н. Пушкин показал, 

что в основе метапроцедуры формирования лабиринта решений лежит 

метапроцедура структуризации описания проблемной ситуации, вычленяющая 

некоторые базовые элементы и выявляющая связи между ними (как n-арные 

отношения) [29]. В настоящем исследовании предпринята попытка применить 

иной – структурно-морфологический – подход, берущий свое начало от работы 

[28] В.Я. Проппа. В пользу нашего выбора говорит то, что к схожим взглядам 

(но с других исходных позиций и в иное время) подошли и представители 

школы системной динамики (в частности, использование архетипов ситуаций у 

П. Сенджа [42]), а также автор UML-методологии А. Якобсон (понятия Actors и 

Use Cases). Наша задача – оценить возможность и целесообразность 

применения морфологического анализа к формальному описанию банковских 

бизнес-процессов, дополняя методологию Проппа, там где это возможно (и 

нужно), элементами системной динамики и структурной лингвистики. 



Если рассматривать банковскую структуру как сообщество банковского 

персонала и клиентов банка, то здесь налицо элементы дуальной организации 

по К. Леви-Строссу [19, с. 17-18] (т.е. присутствует деление социальной группы 

на две половины, члены которых поддерживают между собой отношения, 

выражающиеся как в тесном сотрудничестве, так и скрытой вражде). 

Продолжая процесс дихотомической стратификации указанного сообщества, 

можно дойти до его подмножеств – вплоть до атомарных дуальных структур 

(элементарных ячеек структур по Леви-Строссу). Поскольку понятие 

социальной структуры относится не к эмпирической деятельности, а к моделям, 

построенным по ее подобию [там же, с. 287] – можно утверждать о том, что 

указанная выше организация (как в целом, так и ее атомарные структуры) 

имеет свою специфическую мифологию и обрядность («догматы» и 

«ритуалы»). Благодаря Леви-Строссу здесь просматривается вполне реальный 

«мостик» от мифологии к математическим моделям: «...поскольку миф состоит 

из совокупности вариантов, структурный анализ должен учитывать их все» 

[там же, с. 227] – и он же предложил для этого рассматривать n-мерную 

совокупность таблиц. Более того, упорядочивание всех известных вариантов 

одного мифа приводит к последовательности, образующей своего рода группу 

перестановок [там же, с. 234 и 239]. Со своей стороны заметим, что здесь 

открывается перспектива перехода на другой уровень моделирования, а именно 

к алгебраической модели предметной области с использованием элементов 

теории групп (о чем мы уже говорили в п. 2.1). 

Приступая к межсюжетному (межтехнологическому) сравнению 

банковских бизнес-процессов (форм), начнем с выделения их составных частей, 

а затем произведем сравнение по этим составным частям. Отправной тезис – 

четкое разделение между собой депозитных, кредитных, расчетно-кассовых и 

прочих операций. Базовые формы у Проппа изучаются по функциям 

действующих лиц (персонажей) как субъектов, проявляющих собственную 

волю (инициативу). Для выделения функций их следует определить: «Под 

функцией понимается поступок действующего лица, определенный с точки 



зрения его значимости для хода действия» [28, с. 31]. Иначе говоря, для 

рассматриваемого нами случая конечное множество функций действующих лиц 

(Actors в UML-терминологии), являясь постоянными и устойчивыми 

элементами бизнес-процесса, образует уже знакомую нам алгебраическую 

конструкцию, формализующую модель конкретного вида банковской 

деятельности. Процесс определения функций упрощается, если рассматривать 

функцию как триаду {субъект; действие; объект}. 

Зададим для каждой функции краткое изложение ее сущности, 

однословное сокращенное определение и условное обозначение – надеясь 

получить некое множество описаний функций, представляющих собой 

морфологический «скелет» избранного нами подмножества банковских 

операций. Как и в любой сфере человеческой деятельности, каждый банковский 

бизнес-процесс инициируется в определенной стартовой точке (исходной 

ситуации). Тезис Проппа о том, что исходная ситуация может быть связана с 

недостатком (нехваткой) или избытком чего-нибудь, соответствует специфике 

нашей задачи: потребности клиентов означают прежде всего нехватку у них 

либо неких объектов (например, оборотных денежных средств), либо 

инструментов для манипулирования этими объектами (расчетного счета, 

платежной карты и т.д.). Аналогичным образом выявляются элементы, 

относящиеся к категории «избыток» (к примеру, имеются свободные денежные 

ресурсы, которые по ходу действия могут быть помещены в банк в виде 

депозитного вклада либо конвертированы в валюту). 

Таким образом, исходное состояние бизнес-процесса мы можем 

определить в виде некоего множества I = {I1, I2,.. In}, где: Ik – число со знаком, 

характеризующее величину избытка (недостатка) некоего k-го типа ресурса; n – 

количество типов ресурсов, соответствующих исходной ситуации. Вслед за 

формальным определением начальной ситуации приступим к выявлению и 

формальной записи функций, которые реализуются клерками и клиентами 

(персонажами в терминологии Проппа). Функцию будем обозначать парой 

{определение; обозначение}: например, {просьба о кредите; li}, 



{предоставление кредита; li
+
}, {отказ в кредите; li

-
} и т.д. (в частности, индекс 

i обозначает разновидность кредита – и, строго говоря, мы имеем дело не с 

парой, а n-кой пар {определение; обозначение}). 

Особого внимания требуют такие категории функций, как запреты и их 

нарушения. Классический пример – запрет на невозврат кредита и, 

соответственно, нарушение этого требования. В результате осуществления 

функций нарушения банк (а часто и клиент) оказываются в новом, 

нестабильном состоянии; для описания этого состояния нам придется ввести 

новую категорию действующих лиц – «вредителей» (термин Проппа). 

«Вредительство» может проявляться среди 3-х категорий субъектов бизнес-

процесса: среди клиентов, среди персонала и среди посторонних лиц в виде 

неумышленных либо злоумышленных действий. Иными словами, 

многочисленные «вредительства» могут быть определены как n пар 

{вредительство; di }, охватывающих разнообразные проявления ущерба для 

банковской деятельности: переход клиента на обслуживание в другой банк; 

халатное или непрофессиональное исполнение своих обязанностей клерком; 

распространение третьим лицом информации, порочащей репутацию банка и 

т.п. 

Клиент банка выступает в роли «героя» бизнес-процесса (причем в 2-х 

ипостасях – искателя или пострадавшего); банковский клерк, со своей стороны, 

является «дарителем» и вводится через функцию {посредничество; mi}. К 

категории «помощников» можно отнести, например, гарантов-поручителей для 

«героя»-заемщика. К посреднической функции ситуационно примыкают 

функции отправки (рассматриваемые нами как временные технологические 

задержки [30]), функции испытания (к примеру, требование предоставить 

баланс предприятия в ответ на просьбу корпоративного клиента о 

кредитовании), функция получения волшебного средства (расчетного счета, 

кредитной карты, системы «Клиент-Банк» и т.п.). Средство может передаваться 

непосредственно дарителем (как деньги из кассы банка), изготавливаться 

(например, платежная карта), покупаться (валюта, банковские металлы и т.д.). 



По причине дуальности исследуемого нами сообщества скрытая или явная 

вражда между его членами проявляется в функциях борьбы. С учетом 

разнородности целей даже в пределах одной и той же категории субъектов 

(вплоть до соперничества за ресурсы), можно выделить достаточно очевидные 

оси противостояния: клиент–клиент, клиент–клерк, клиент–вредитель, клерк–

вредитель, клерк–клерк. Среди приведенных нами функций легко указать 

попарные (антагонистические) и группируемые функции; наличие попарных 

функций по типу {предоставление кредита} и {отказ в кредите} еще раз 

свидетельствует в пользу применимости алгебраических структур для 

моделирования банковской деятельности.  

Дополнительно каждое действующее лицо характеризуется не только 

приписанным ему определенным кругом действий, но и мотивировками тех 

или иных поступков, а также значениями своих атрибутов (внешних качеств 

персонажей). Для нас это те переменные величины, которые приводят к 

варьированию бизнес-процессов – тип клиента (индивидуальный или 

корпоративный), его финансовое состояние и пр.  

Вершиной бизнес-процесса является конечная ситуация – ликвидация 

исходной недостачи в чем-то, т.е. достижение некоего нового стабильного 

состояния I* = {I1, I2,.. In} (что вполне согласуется с кибернетическими 

воззрениями на поведение сложных социотехнических систем). 

Если не принимать во внимание некоторые несущественные детали, то 

можно сказать, что в результате морфологического анализа создаются 2 набора 

табличных структур: 1) спецификации действующих лиц (их атрибуты, 

мотивировки и закрепленные функции); 2) спецификации функций. Помимо 

этого, для каждого бизнес-процесса записывается уникальная цепочка 

{начальное состояние; функция1, функция2, ... функцияm; конечное состояние}. 

Такого рода цепочку можно преобразовать в таблицу вида Субъект–Действие 

(Функция) – Объект – Результат (Значение функции). При заполнении строк 

этой таблицы в хронологическом порядке фактически получается 

технологическая карта бизнес-процесса. 



2.4. Системно-динамическая модель КБ 

Практика имитационного моделирования сложных экономических систем 

(в т.ч. банков) показала, что наиболее продуктивными являются те подходы к 

моделированию, которые сочетают преимущества и дискретных, и 

непрерывных моделей (т.е. использующих аппарат дифференциальных 

уравнений). Как подметил В.И. Арнольд: «Математическое описание мира 

основано на тонкой игре непрерывного и дискретного» [3, с. 4]. Таким образом, 

исследователь получает своеобразный карт-бланш на допустимость нарушения 

математической строгости описания системы в целом – поскольку ее 

подсистемы могут быть описаны с помощью различных математических 

методов (с различными критериями применимости и точности). 

Начиная с 1958 года, одним из наиболее перспективных методов 

имитационного моделирования сложных экономических систем является 

системная динамика [46, 59, 60]. Ее основоположник Дж. Форрестер указывал, 

что системная динамика – это комбинация теории, методов и философии, 

необходимых для анализа поведения систем самого разного вида (в т.ч. 

экономических и социотехнических). В СССР попытки применить методы 

аналогового моделирования к исследованию экономических процессов (для 

моделей, описываемых с помощью дифференциальных или разностных 

уравнений) относятся к 60-м гг. (В.А. Трапезников и его ученики [44, 45]).  

Применительно к исследуемой предметной области, можно сказать, что 

системно-динамическая модель КБ должна отражать типичные для банковской 

деятельности положительные и отрицательные обратные связи, связывающие 

между собой такие фонды (в терминологии Форрестера), как {депозиты; 

межбанковские поступления; прочие поступления}, с одной стороны – и 

{кредиты; инвестции; прочие вложения}, с другой стороны – по всему 

технологическому маршруту преобразования пассивов в активы. В рамках 

развиваемого нами подхода к моделированию КБ данная системно-

динамическая модель является субмоделью, относящейся к технологическому 

уровню (слой управления финансовыми потоками). 



В наших предшествующих работах [32, 33] мы отмечали, что процесс 

имитационного моделирования банковской деятельности в рамках методологии 

системной динамики [46] предполагает выполнение следующих шагов: а) 

разработка структурной схемы КБ, включающей важнейшие источники 

усиления и запаздывания темпов соответствующих потоков на входе/выходе 

вместе с информационными обратными связями; б) выявление основных 

ресурсных потоков – рабочей силы (персонала банка), денежных средств (в 

разрезе активов и пассивов), заявок клиентов на банковские продукты, 

технологического оборудования и материалов (средства вычислительной 

техники и телекоммуникаций, банковское и офисное оборудование и т.п.) – а 

также сопутствующие им информационные потоки; в) формализация 

управленческих связей в виде систем дифференциальных или разностных 

уравнений с помощью категорий {фонд; поток}. Учитывая положения п. 2.1, 

можно сказать, что организационная структура КБ вкупе с запаздываниями 

управленческих решений и воздействий, а также правила, регулирующие 

использование ресурсов, могут быть формализованы в обобщенном виде с 

помощью некоей алгебраической конструкции, гомоморфной моделируемой 

системе относительно набора определенных на ней предикатов (и наоборот). 

Соответственно, совокупность изменяющихся во времени фазовых переменных 

(фондов) образует пространство, в котором реализуется фазовая траектория КБ. 

Для каждого из банковских фондов-уровней можно указать 

сопутствующие им потоки, например: изменение численности персонала КБ; 

изменение численности индивидуальных клиентов; изменение численности 

корпоративных клиентов; депозитные поступления от индивидуальных 

клиентов; поступление средств на расчетные счета корпоративных клиентов и 

т.п. (более подробно см. [32]). Для расчета динамических характеристик КБ-

системы необходимо знать характер и величину форрестеровских запаздываний 

в потоках ресурсов и управленческих воздействий. Запаздывания обусловлены 

как особенностями банковских технологий и документооборота, так и рядом 

социально-психологических факторов (касающихся и сотрудников, и клиентов 



КБ). В предположении, что процесс «производства» некоей единицы 

банковского продукта (метаоперация) состоит из множества различных 

элементарных операций, себестоимость выполнения метаоперации является 

дискретной функцией времени выполнения этих операций и может быть 

выражена в матричной форме. В общем случае в системе, кроме источников 

запаздывания, могут присутствовать и источники усиления по Форрестеру (см. 

[32-33]). Если задать для каждого фонда и его потоков соответствующие 

входные и промежуточные переменные, можно приступать к параметризации 

имитационной модели КБ – составлению т.н. уравнений темпов, структура 

которых описывается информационной сетью потоковой диаграммы. Темпы 

потоков отражают динамику изменения фондов, а сведения о фондах являются 

входными величинами в уравнениях темпов: «Уравнения темпов представляют 

собой формулировки линии поведения системы» [46]. Результатом подобной 

процедуры является формализация цепей обратных связей, характерных для 

данного КБ. 

Пусть для оценивания успешности функционирования КБ как системы в 

качестве основного выходного индикатора выступает некая величина, 

производная от прибыльности банковских активов ROA, прибыльности 

акционерного капитала ROE и процентной маржи SPRED. Нетрудно заметить, 

что участниками положительных обратных цепей для прибыли являются 

процентные доходы и объем активов, а отрицательных – процентные расходы и 

объем пассивов. В таком случае можно составить следующий перечень 

положительных обратных связей: процентная ставка по кредитам  объем 

предложения денег; процентная ставка по депозитам до востребования  

объем предложения денег; степень «тенизации»  объем наличности в 

обороте; уровень доверия к банкам  объем предложения денег и т.п. 

Отрицательные обратные связи: норма резервирования  объем предложения 

денег; учетная ставка Нацбанка  объем предложения денег; процентная 

ставка по кредитам  спрос на кредиты; степень богатства субъектов 

экономики  объем депозитов; степень «тенизации»  объем депозитов и т.д. 



После выделения цепей обратных связей процессы, протекающие в системе 

управления банком, могут быть описаны с помощью обыкновенных 

дифференциальных уравнений с определенными начальными условиями. 

Помимо решения основной задачи, применение аппарата дифференциальных 

уравнений облегчает поиск потенциальных «узких мест» в системе – 

посредством анализа соотношения между скоростями (интенсивностями) 

обслуживания и поступления заявок на банковские продукты. 

В качестве иллюстрации к сказанному выше в предшествующих работах 

автора [32, 33] рассматривалась простая системно-динамическая модель 

отдельно взятого бизнес-процесса – а именно продвижения семейства 

банковских продуктов среди определенных категорий клиентов (в 

предположении, что это случайный процесс с дискретными состояниями и 

непрерывным временем). Для формализации математической модели были 

составлены уравнения Колмогорова [1], что позволило достичь определенного 

компромисса между дискретностью состояний КБ как системы массового 

обслуживания и непрерывностью операционного времени банка. Попутно 

появилась возможность учесть воздействие объектов моделирования на 

входной поток заявок (т.е. прекращение обслуживания клиентов в период 

перегрузки персонала или перевыполнения установленных показателей по 

продукту). Дополнительные достоинства такого подхода – относительная 

простота модели (система уравнений легко записывается непосредственно на 

основе размеченного графа состояний КБ-системы), а также объединение в 

одной модели как специализированных центров обслуживания заявок, так и 

рабочей нагрузки. 

 Заметим, что в реальной практике перенос внимания на еще не 

охваченные категории клиентов и сосредоточение на них усилий банковского 

персонала происходит с ощутимыми задержками вследствие запаздывания 

поступления информации об актуальном состоянии клиентского сектора. При 

этом и сами клиенты отнюдь не являются пассивными объектами воздействия 

со стороны КБ – а, напротив, оказывают активное «противодействие», оценивая 



репутацию банка, квалификацию персонала и качество обслуживания. Таким 

образом, возникает необходимость во внесении поправок на перераспределение 

ресурсов КБ и «сопротивление» потенциальных клиентов (например, применяя 

подход [39]). Существуют и альтернативные методы решения этой задачи – так, 

в [12] основной акцент делается на марковских моделях учета зависимости 

доверия агента к сообщаемой информации от ее содержания, а задача 

информационного управления сводится к известным оптимизационным 

задачам. 

 

3. Описание GPSS-модели отделения банка 

С учетом всех рассмотренных выше обстоятельств имитационная модель 

безбалансового отделения универсального КБ представляется гибридной, т.е. 

не подпадающей ни под одну известную классификацию методов 

имитационного моделирования. Ее концептуальная основа – гомоморфное (в 

идеале – изоморфное) отображение функциональной структуры отделения 

банка на теоретико-множественную структуру {персонал; клиенты = 

{привлеченные; потенциальные}; операции} – с соответствующими 

профессиональными и межличностными архетипами поведения работников 

банка, относящихся к категории front-office. С технической точки зрения – это 

программа-симулятор, разработанная в системе GPSS World, учитывающая в 

своей алгоритмической части концепции структурно-морфологического 

анализа, системной динамики, дискретно-событийного моделирования. Цель 

симулятора – имитационное моделирование бизнес-процессов, характерных для 

повседневной операционной деятельности отделения банка (с учетом влияния 

профессиональных, мотивационных, эмоциональных качеств работников 

отделения, а также их физической работоспособности).  

Необходимость компьютерного моделирования влияния социально-

психологических факторов на работу больших социотехнических систем 

рассматривалась во многих работах зарубежных авторов (например, [53, 58, 

67]. Так, L. Dahai и L. Trocine в [58] приводят в качестве одного из самых 



ранних примеров приложения дискретно-событийного моделирования к 

изучению влияния человеческих факторов работу A. Siegel и J. Wolf (1969) – 

моделирование поведения пилотов в условиях необходимости успешного 

выполнения комплекса задач в жестких временных рамках. Dahai и Trocine на 

основе собственных исследований и обзора литературы убедительно показали, 

каким образом дискретно-событийное моделирование используется и может 

быть использовано в дальнейшем для планирования и поддержки принятия 

решений с учетом профессиональных и психологических особенностей людей, 

вовлеченных в работу моделируемых систем.  

Непременный учет в имитационной модели профессиональных и 

личностных черт персонала на объекте моделирования, прежде всего их 

жизненных ориентиров и степени приверженности работе в команде (о чем 

писали еще Siegel и Wolf), особенно важен для экспериментов с моделями 

небольших банковских подразделений (таких, как безбалансовые отделения) – 

где в силу ограниченности штата сотрудников от качества работы каждого 

зависит слишком многое. С этой позиции крайне любопытна и познавательна 

имитационная модель для оценки загруженности сотрудников отделения банка, 

разработанная И. Янковским [53]. Отмечая, что скорость и точность 

выполнения операций существенно подвержены влиянию психологического 

настроения и физического состояния банковского работника в конкретный 

момент времени, Янковский полагает, что перечисленные факторы не 

подчиняются ни вероятностным, ни более точным математическим методам 

расчета – и поэтому предлагает при анкетировании экспертов для получения 

начальных оценок времени использовать аппарат теории нечетких множеств. 

Со своей стороны, М.М. Гузь в [13] приводит методические рекомендации 

относительно количественного определения показателя эффективности 

маркетинговых коммуникаций банка на разных этапах иерархии социально-

психологического состояния потребителя, который формируется под действием 

комплекса продвижения. Предложенная им математическая модель учитывает 



такие факторы, как лояльность, эффект второй покупки, 

информированность/незнание и т.п.  

Согласно канонам дискретно-событийного моделирования, будем 

рассматривать отделение банка как стохастическую сеть (разомкнутую 

многофазную совокупность одно- и многоканальных систем массового 

обслуживания класса G/G/m). Исходные данные для проведения компьютерных 

экспериментов с имитационной моделью (параметры основных бизнес-

процессов, оценки средней и пиковой рабочей нагрузки персонала и т.п.) были 

собраны в 2009-2010 годах в ходе статистических обследований одного из 

безбалансовых отделений Днепропетровского регионального управления ПАО 

КБ «Приватбанк». В качестве среды имитационного моделирования была 

использована система GPSS World 5.2.2 (размер программы-симулятора версии 

3.3 – 95 блоков GPSS, 230 строк [35, 36]); вспомогательные расчеты и графики 

были выполнены с помощью MS Excel 2003.  

Каждая из входящих в модель систем массового обслуживания 

соответствует определенному участку работы с клиентами (группе 

родственных бизнес-процессов). Для этих систем полагаются справедливыми 

допущения о случайности нестационарного неоднородного потока требований 

(заявок), об отсутствии последействия относительно требований, об 

ограниченности ожидании заявок в очередях, о дисциплине обслуживания 

FIFO; также используется тот факт, что в подобных случаях распределение 

интервалов между смежными поступающими заявками весьма близко к 

показательному. На эти упрощения пришлось пойти сознательно в силу 

недостаточности объема знаний об исследуемом объекте для построения 

строгой теоретической модели (тем самым приходится довольствоваться 

«…чисто эмпирическим описанием наблюдаемого явления без каких-либо 

попыток связать это описание с теоретическими аргументами, основанными на 

специальных знаниях» [47, с. 644]). 

Первые версии имитационной модели предусматривали, что случайное 

время обслуживания клиента конкретным банковским работником 



распределено в соответствии с экспоненциальным законом; в качестве 

параметра потока обслуживания выступало полученное опросно-

статистическим путем «усредненно-нормативное» время. В дальнейшем, в силу 

того, что экспоненциальное распределение не является заведомо лучшим для 

моделирования времени обслуживания клиентов, экспериментально были 

опробованы бета-распределение, распределение Вейбулла и распределение 

Пирсона V типа. Вычисление коэффициента несовпадения Тейла [22, с. 161] 

для результатов моделирования, полученных с помощью каждого из 

испытанных типов распределений, показало, что лучшее значение 

коэффициента (0,2099) дает распределение Пирсона V типа. Полученная оценка 

степени согласия ретроспективного предсказания с наблюдавшимися 

реальными значениями позволила сделать вывод о большей адекватности и 

полезности тех вариантов GPSS-модели, где использовалось распределение 

Пирсона. Косвенное подтверждение справедливости нашего выбора – 

утверждение Dahai и Trocine о том, что в случае недостаточности исходных 

данных исследователь вправе использовать не только классические или 

реконструированные эмпирические распределения – но и иные виды 

распределений (например, треугольное или равномерное) [58, с. 190].  

В процессе усовершенствования имитационной модели претерпел 

существенные изменения алгоритм маршрутизации потока заявок на 

обслуживание – это было вызвано введением в модель основных черт 

архетипов поведения персонала банка и клиентов. Влияние аномального (с 

точки зрения контрагента) поведения клиентов и персонала отражено в модели 

в решающих блоках, выполняющих расщепление и разветвление потока заявок 

на обслуживание. Параметры этих блоков подобраны так, чтобы максимально 

точно отразить собранные в ходе обследования опорные статистические 

показатели, дающие представление о нагрузке на персонал отделения: 

среднесуточные минимальные и максимальные количества клиентов по 

каждому бизнес-направлению работы банка, соответствующие затраты времени 

на обслуживание и т.п.  



Последняя версия 3.3 модели учитывает различные варианты поведения 

клиента в учреждении банка не только в зависимости от искомой банковской 

услуги, но и от динамики таких факторов, как профессионализм, мотивация, 

эмоциональное состояние и физическая работоспособность персонала банка; 

также принимается во внимание уровень лояльности клиента и уровень его 

требований к качеству обслуживания. Фактически модель отражает проявления 

архетипов поведения в аспекте «содействие – вред», усиление либо ослабление 

которых зависит от сложного синергетического взаимодействия совокупного 

человеческого фактора персонала и клиентов в течение операционного дня. 

Текущий уровень профессионализма, мотивированности и эмоционального 

состояния работника банка задается поправочными коэффициентами при 

генерации случайного времени обслуживания клиента конкретным клерком. 

Эти коэффициенты – нормально распределенные случайные величины; в 

качестве параметра распределения выступают поочередно для различных 

компьютерных прогонов модели следующие опорные уровни: 1,0 – высокий, 

0,7 – терпимый; 0,5 и менее – низкий. В модели принято, что за 8-часовой 

рабочий день работоспособность клерка снижается с 1 до 0,5; т.о., коэффициент 

замедления выполнения операций клерком (тоже являющийся поправочным) 

аппроксимируется линейной зависимостью от времени. Уровень лояльности и 

уровень требований клиента к банку являются случайными величинами, 

подчиняющимися нормальному закону распределения с параметром, равным 

1,0 (максимальный уровень).  

 

4. Результаты моделирования и их обсуждение 

Основной вид выходной статистики модели – общее время, затрачиваемое 

клиентом на получение нужной ему банковской услуги (от момента прибытия в 

банк до выхода за пределы офиса). Для вышестоящего руководства известный 

интерес представляют такие величины, как коэффициент загрузки персонала на 

различных участках, длина очередей и т.п. (что дает основания для 

управленческих решений в соответствии с выработанными рекомендациями). В 



ходе компьютерных экспериментов были получены результаты прогонов 

разных вариантов нескольких версий модели в среде GPSS World при 

различных комбинациях основных факторов: отклонение уровней 

профессионализма, мотивации и эмоционального состояния персонала (ПМЭ) –

в пределах от 0,5 до 1,0; колебания требований клиента к ПМЭ персонала – от 

0,3 до 1,0; пороги ухода клиента в зависимости от длины очереди в кассовый 

узел и отдел частных вкладов (10-20 человек) и времени пребывания в них (20-

60 минут). Это позволило выявить не только источники потенциальных 

проблем с обслуживанием потока клиентов в течение рабочего дня – но и 

обнаружить ряд закономерностей, выражающихся в скачкообразном снижении 

числа обслуженных клиентов и коэффициента загрузки персонала при 

снижении ПМЭ-фактора (либо росте требований клиентов к качеству 

обслуживания и уровню подготовки персонала). Некоторые результаты 

моделирования представлены на рисунках 1-6 (Э, В и П – графики, 

соответствующие распределениям экспоненциального типа, Вейбулла и 

Пирсона V типа для времени обслуживания клиента). 

 

Зависимость загрузки от ПМЭ-фактора: кассовый узел
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Рис.1. Динамика загрузки кассиров в зависимости от уровня 

профессионализма, мотивированности и эмоционального состояния 

 



Зависимость длины очереди от ПМЭ-фактора: кассовый узел
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Рис. 2. Динамика очереди в кассу в зависимости от уровня 

профессионализма, мотивированности и эмоционального состояния 

кассиров 

 

 

Рис. 3. Динамика очереди в кассу в зависимости от времени, прошедшего 

от начала работы отделения 

 

Концептуальные аспекты оценки адекватности были подробно 

рассмотрены нами ранее в статьях [37, 38], а также другими авторами (особо 

необходимо отметить работы [9, 61]). Примеры реализации программного 

верификатора имитационных моделей на основе алгебраической формализации 

с помощью структур Крипке (Kripke structures) рассмотрены в [65]. Частные 



задачи оценки верификации сегментов модели, реализующих отдельные 

бизнес-направления как системы массового обслуживания, могут быть решены 

с помощью известных методов расчета стохастических сетей (например, Базена 

или Кобаяши [56, 62]). 
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Рис. 4. Трендовая кривая среднего времени пребывания клиента 

в отделении банка 

 

 

Рис. 5. Гистограмма распределения времени пребывания клиента в банке 

(до реинжиниринга) 

 



 

Рис.6. Гистограмма распределения времени пребывания клиента в банке 

(после реинжиринга) 

 

5. Выводы и перспективы 

Как свидетельствует мировая практика, дискретно-событийное 

имитационное моделирование – не только многократно подтвердившее свою 

успешность средство оптимизации использования таких ресурсов, как 

оборудование и связанный с ним персонал, но и потенциальный инструмент 

для более детального моделирования бизнес-процессов (отражающего 

основные эффекты человеческого присутствия в системе). Настоящее 

исследование на примере имитационной модели отделения банка 

демонстрирует возможность обеспечения поддержки принятия решений с 

учетом не только технических характеристик банковского оборудования или 

пропускной способности банковского офиса – но и с учетом того, как 

индивидуальные особенности живых людей улучшают либо компрометируют 

банковские бизнес-процессы. Для этого был предложен метод формализации 

банковских бизнес-процессов на основе аппарата теории групп, а также 

гибридный подход к разработке имитационных моделей банковской 

деятельности на основе сочетания методологии системной динамики, 

структурно-морфологического анализа и теории массового обслуживания. 



. Говоря о практической целесообразности использования такого подхода в 

практике банковского аналитика, следует указать, что привлекательность 

подобной идеологии в том, что опора на высокоуровневые абстракции 

способствует развитию у специалиста системного мышления и 

кибернетического видения путей разрешения сугубо экономических проблем. В 

конечном итоге (прямо или опосредствованно в зависимости от масштабов 

учреждения) результаты применения предложенного подхода существенно 

усиливают методологическое обоснование оптимизации бизнес-процессов 

банка – особенно в сочетании с программными средствами имитационного 

моделирования типа GPSS World, Vensim или AnyLogic. 

Структурно-морфологический анализ предметной области, будучи 

примененным не как альтернатива, а в содружестве с другими методами 

формализации бизнес-процессов, позволяет нестандартно подойти к 

обследованию объекта, способствует созданию более точной и понятной 

имитационной модели – и как результат, дает возможность далекому от IT 

специалисту принять участие в поиске оптимальных схем бизнес-процессов. 

Применительно к банковской сфере рассмотренный подход помогает выявить 

«узкие» места, источники потенциальных конфликтов и иные проблемные 

элементы в структуре {клиент; банк; клерк} – что может привести к 

повышению прозрачности и управляемости деятельности банка на всех 

иерархических уровнях. Сочетание с элементами системной динамики и 

теорией массового обслуживания дает возможность соответствующим образом 

реконфигурировать КБ-систему задолго до проявления негативных тенденций, 

удерживая показатели работы банка в эффективном диапазоне. Применение 

такого инструмента лицами, принимающими решения, способствуя лучшему 

пониманию скрытых причин проблем банка, позволяет быстрее и точнее 

локализовать источники сбоев, провести «точечную» ликвидацию избыточных 

либо непродуктивных звеньев учреждения, а также «дозированную» коррекцию 

бизнес-логики. 



Даже с помощью текущей, незавершенной и несовершенной версии 

симулятора удалось продемонстрировать, как с помощью предложенного 

подхода можно получить полезные ответы на ряд вопросов, возникающих в 

процессе управления повседневной деятельностью типичного отделения 

коммерческого банка. Дальнейшее расширение возможностей и сферы 

приложения модели отделения во многом зависит не только от степени 

теоретической разработки проблемы, но и от оснащения исследователя 

соответствующим инструментарием (в частности, наращивание функционала и 

проведение более широкомасштабных экспериментов может потребовать 

перехода к моделированию в среде расширенного редактора GPSS World с 

использованием PLUS-процедур). 
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