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Абсолютно во всех сферах деятельности человека, начиная от технических, 

технологических и организационных моделей систем и заканчивая проблемами 

развития человека и мира в целом, есть место для практического применения 

компьютерного моделирования. Если рассматривать систему моделирования в 

процессе работы, то можно заметить, что имитационное моделирование является 

одним из самых популярных методов, которые используются на практике с це-

лью принятия решений. Имитационное моделирование можно применять как 

универсальный подход для принятия решений в условиях неопределенности, 

учитывая трудно формализуемые факторы в моделях. Кроме того с помощью 

данного метода возможно применять основные принципы системного подхода с 

целью решения практических задач. 

Большинство компаний для анализа данной деятельности и принятия важ-

ных решений применяют разнообразные модели, которые характеризуют те или 

иные аспекты деятельности кредитных организаций. Одной из них является 

«CreditBank», существующая на смоленском рынке около 8 лет и предоставляю-

щая быстрые кредиты. Основным принципом моделирования её работы является 
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обеспечение согласованности и взаимосвязанности разрабатываемых моделей 

работы кредитной организации. 

В «CreditBank» поступили запросы на получение потребительского кредита. 

Каждый заёмщик берёт определенную денежную сумму. По истечении 30 дней 

сумма денежных средств кредитной организации пополняется. 

Если по итогам месяца темпы роста денежных средств на счетах организа-

ции снизились на заданный процент по сравнению с предыдущими двумя меся-

цами, то организация повышает проценты по выдаваемым кредитам на эту вели-

чину. Если же темпы роста повысились – то понижает на эту величину процен-

тов. При каждом повышении процентов число обращений за кредитами умень-

шается в среднем на 1‐го клиента, а, при понижении – увеличивается на 1 кли-

ента. Когда темпы роста денежных средств снижаются в течении определенного 

количества месяцев подряд, организация прекращает выдачу кредитов и перево-

дит половину имеющихся средств на депозит под проценты. Когда средства на 

депозите вырастут до уровня, покрывающего понесённые убытки за счёт сниже-

ния темпов роста за то же время, работа организации возобновляется в исходном 

режиме. В результате следует определить, какие параметры влияют на объём де-

нежных средств кредитной организации к концу установленных лет и найти их 

оптимальные значения. Проценты, месяца и время рассмотрения деятельности 

кредитной организации, выраженное в годах, известны. 

Учитывая существующие ресурсы, для решения задачи выберем метод ими-

тационного моделирования, так как он позволяет не только анализировать харак-

теристики модели, но и проводить структурный, алгоритмический и параметри-

ческий синтез модели на электронно‐вычислительных машинах при заданных 

критериях оценки эффективности и ограничениях. Для построения событийных 

дискретных имитационных моделей и проведения экспериментов на электронно‐

вычислительных машинах используется язык моделирования GPSS. Выбор в ка-

честве средств программной реализации моделей языка GPSS обусловлен тем, 

что в настоящее время он является одним из наиболее эффективных и распро-

страненных программных средств моделирования сложных дискретных систем 



на персональной электронно‐вычислительной машине и успешно используются 

для моделирования систем, формализуемых в виде схем массового обслужива-

ния [1]. 

Обслуживание запросов на выдачу кредитов зависит от темпов роста денеж-

ных средств кредитной организации. Если рост снижался в течении последних 

двух месяцев, то процентная ставка повышается. В случае повышения темпов 

роста, процентная ставка уменьшается. Обслуживание заказов прекращается, ко-

гда заданное количество месяцев подряд происходило снижение темпов роста 

денежных средств. 

Под транзактом (динамическим элементом модели) будем понимать момент 

появления запроса на кредит. Транзакты входят в модель через блоки generate – 

подпрограмму, содержащую набор параметров при обращении к ним. Затем 

начинается проверка условия при помощи gate LR. Если кредиты выдаются, за-

прос проходит дальше по модели, иначе запрос уничтожается. 

С помощью блоков savevalue присваивается, увеличивается или уменьша-

ется значение сохраняемой величины. Сравнение СЧА может быть выполнено с 

помощью блока test. Блок используется для того, чтобы проверить превысила ли 

убыток кредитной организации сумма средств на депозите. Блок logic изменяет 

состояние логического ключа vidacha. 

Проверку адекватности проведем путём сравнения характеристик случай-

ных процессов полученных моделей и тех, которые заданы условием [2]. Про-

ведя рад экспериментов, используя построение гистограмм, можно сделать вы-

вод о том, что полученные результаты достоверны, а также модель соответствует 

ее предназначению. Данная модель пригодна для решения задач исследования, 

так как она обладает свойством адекватности. Адекватность модели имеет две 

стороны: приобретение уверенности в том, что модель ведет себя таким же об-

разом, как и реальная система; установление того, что выводы, полученные из 

экспериментов с моделью, справедливы и корректны. 



Оптимизация параметров функционирования системы ставит целью опре-

делить, какое из значений процентов (р1 и р2) наиболее значимо влияют на 

объем денежных средств кредитной организации. 

Для оптимизации параметров функционирования системы проведем серию 

экспериментов, изменяя параметры р1 и р2, а именно, мы будем уменьшать дан-

ные параметры и смотреть, в каком из экспериментов сумма денежных средств 

кредитной организации будет наибольшей 

При проведении экспериментов наблюдалось, что оба параметра влияют на 

объем денежных средств. Но наиболее значимым является параметр р1, так как 

его статистика больше. 

Анализ результатов моделирования показал, что при значениях параметров 

р1=10 и р2=5 достигается наибольший объем денежных средств, равный 

75 067.864 денежных единиц или 75 067 864 руб. Данный анализ позволяет да-

вать рекомендации руководству кредитной организации по уменьшению процен-

тов по выдаваемым кредитам. Уменьшение величины р1 приведет к увеличению 

объема денежных средств, а это можно считать положительным экономическим 

эффектом. 
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