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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРОНТ-ОФИСА БАНКА 

Аннотация: в данной статье кратко представлен процесс разработки 

имитационной модели обслуживание клиентов операционного зала банка в среде 

AnyLogic. Для оптимальной работы операционного зала необходимо увеличить 

количество менеджеров и добавить консультантов в зал. 
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Имитационное моделирование – это метод обучения, при котором исследу-

емая система заменяется моделью, описывающей реальную систему с достаточ-

ной точностью, и с ней проводятся эксперименты для получения информации об 

этой системе. Экспериментирование с моделью называют имитацией (имитация-

это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам на реальном объ-

екте). 

Целью моделирования является воспроизведение поведения исследуемой 

системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей 

между ее элементами или другими словами – разработке симулятора исследуе-

мой предметной области для проведения различных экспериментов. 

Имитационное моделирование дает наилучшие результаты точности, если 

моделируемая система имеет неопределенный или вероятностный характер, по-

скольку математически просчитываются все возможные поведения. Системы 

массового обслуживания являются одним из примеров вероятностных 
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(стохастических) систем, поэтому применение имитационного моделирования 

для анализа этих систем с наилучшими результатами и с таким малым временем, 

ресурсами и машинными ресурсами. 

Пакет AnyLogic – отечественный профессиональный инструмент нового по-

коления, который предназначен для разработки и исследования имитационных 

моделей. Разработчик продукта – компания «Экс Джей Текнолоджис» (XJ 

Technologies), г. Санкт-Петербург. 

Удобный интерфейс и многочисленные средства поддержки разработки мо-

делей в AnyLogic делают не только использование, но и создание компьютерных 

имитационных моделей в этой среде моделирования доступными даже для начи-

нающих. При разработке модели на AnyLogic можно использовать концепции и 

средства из нескольких классических областей имитационного моделирования: 

динамических систем, дискретно-событийного моделирования, системной дина-

мики, агентного моделирования. 

1. Информационная база исследования 

Исходные данные представлены банков «ПАО ВТБ». 

Таблица 1 

Среднее количество клиентов 150 

Количество кассиров 2 

Количество банкоматов 1 

Среднее время обслуживания у кассира 3 

Среднее время обслуживания у банкомата 5 

Количество менеджеров 3 

Среднее время обслуживания у менеджера 5 
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2. Создание нового проекта 

 

Рис. 1 

 

На рисунке 1 представлена блок-схема нашей модели. 

Объект source в нашем случае генерирует количество клиентов. Объект 

queue моделирует очередь клиентов, ожидающих обслуживания.SelectOutput яв-

ляется блоком принятия решения в зависимости от заданного нами условия, за-

явка, поступившая в этот объект, будет поступать на один из двух выходов объ-

екта. Объект tellers в нашем случае кассиры. Объект sink обозначает конец блок-

схемы. 

После создания объектов и выполнения их настроек запускаем модель. 
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Рис. 2 

 

На рисунке 2 представлена наша модель. После запуска модели, у каждого 

из объектов возможно открыть статистику. Эта статистика дает возможность 

определить сколько прошло агентов через объект в определенный промежуток 

времени. 
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3. Результаты моделирования 

 

Рис. 3 

 

На рисунке 3 изображены графики средней очереди у менеджеров и касси-

ров. Из ходя из этих графиков можно сделать вывод что среднее время у мене-

джеров больше чем у касс. 

4. Выводы 

После построения и моделирования бизнес-процесса операционного зала 

фронт-офиса банка можно сделать вывод, что для оптимальной работы операци-

онного зала необходимо увеличить количество менеджеров и добавить консуль-

тантов в зал. 
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