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управлении
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Развитие языков имитационного моделирования (ИМ) 

60-е годы XX века Нулевые года XXI века Настоящее время

Простота использования 
инструмента ИМ

Искусство и наука Уровень профессионала ИМ Готово к массовому использованию

Возможности детализации 
системы

До 1000 объектов До 10 тысяч объектов До 100 тысяч объектов, а в некоторых 
инструментах и до миллиона объектов

Способ описания модели Текстовая модель + Графическое представление + Цифровой двойник

Возможности управления Анализ и исследования + Стратегическое управление + Оперативное управление
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1 2 3



Цикл зрелости технологии 
ИМ (кривая Гартнера)1 2 3 4 5
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60-70-е годы XX века

80-е годы XX века

90-е г. XX века 0-е годы XXI века

10-е годы XXI века

С начала 20-х по настоящее время

Выступающий
Заметки для презентации
История знает случаи ярких, но несбывшихся предсказаний. В Gartner Hype Cycle попали более двухсот передовых технологий, но только несколько прошли все этапы. Примечательно, что многие из важнейших развиваются «очень тихо», то есть без шумихи и ажиотажа



Использование модели на различных этапах жизненного цикла системы

Проектирование Эксплуатация Модернизация Завершение

Управление системой

- Анализ решений
- Прогноз характеристик

- …………..

- Управление проектом

- Оценка функционирования
- Поиск «узких мест»

- …………..

- Проверка решений
- Выбор вариантов

- …………..

- Управление модернизацией

Стратегическое                            Тактическое                                 Оперативное



Автоматизированная управление системой при помощи ИМ



Автоматическая выработка управляющих решений при помощи ИМ

. . .. . . РЕШАТЕЛЬВарьируемые 
параметры

Показатели 
функционирования 
модели
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СИСТЕМА

Автоматическое управление системой при помощи ИМ

Автоматическое формирование
управляющего решения



Система государственного и муниципального управления (ГиМУ)

Субъекты ГиМУ

- Органы государственной власти
- Органы местного самоуправления

Объекты ГиМУ

Экономика и общество
Управляющие воздействия

- Законы
- Указы
- Постановления
- Концепции
- Программы
- Распоряжения
- И т.д.

Обратная связь: информация о состоянии объекта управления и среды



Общие функции государственного и муниципального управления

Сбор, обработка и анализ информации

Прогнозирование – научное предвидение изменений в развитии каких либо 
явлений или процессов общественного развития на основе объективных данных

Планирование – определение целей, задач управленческой деятельности, 
способов и средств их достижения

Организация – формирование системы управления, упорядочивание 
управленческих отношений между субъектом и объектом управления

Координация и распорядительство для достижения целей управления

Регулирование – дача указаний исполнителям

Контроль и учет

Один из 
наиболее 
мощных 

инструментов, 
помощи при 
реализации 

этих функций 
может быть 

ИМ



Потенциал и практика применения ИМ в ГиМУ
ПОТЕНЦИАЛ ПРАКТИКА

Прогнозирование экономических, социальных и 
политических явлений и процессов (в мире, 
стране, регионе, муниципалитете и т.д.)

Моделей создается достаточно много, но это больше работы 
ученых-энтузиастов. В реальной практике на высшем уровне 
используются единицы 

Разработка выверенных по времени, ресурсам 
и другим возможностям планов (программ, 
проектов, законов и т.д.)

Сейчас планы разрабатываются методами сетевого 
планирования. Задача – использование метода ИМ. Все 
возможности такой реализации есть

Построение эффективных систем организации 
исполнения этих планов

Создание таких моделей управления идет активно. Моделей 
достаточно много. Нет единого методологического подхода

Использование моделей для повышения 
эффективности управления

В стратегическом управлении - модели широко используются. 
В оперативном управлении - моделей мало, из-за большой 
длительности их исполнения



Автор:
Анатолий 
Иванович 
Китов

Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки 
информации ОГАС (1961) — проект системы автоматизированного управления 
экономикой СССР

В СССР идея ОГАС не получила поддержку, но стала отправной точкой 
многих других важнейших разработок

Иерархическое представление

Структурная схема системы

Алгоритмическое описание на 
принципах No Code или Low Code

Модели элементов

Автоматическая 
генерация модели

Единая модель

Имитационное управление 
системой

Данные, модель, формирование 
решения,  связь с системой

Цифровой
двойник

Модели элементов 
схемы и данные

Графический редактор 
(структура, элементы, связи)

Генератор 
моделей

Платформа прогнозного управления, основанного на данных



ВЫВОДЫ

Для массового внедрения ИМ в задачи ГиМУ в настоящий момент сложились все необходимые
условия:
1. Повысился уровень детализации в имитационных моделях сложных систем;

2. Методически и технологически обеспечена автоматизация контура управления: – Данные о
системе → модель → управляющее решение → Система;

3. Производительность моделей (по времени) приблизилась к темпу принятия управленческих
решений в реальной системе;

4. Апробирован и отлажен процесс перехода от модели к цифровым двойникам.
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