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Имитационная модель устойчивого социально-
экономического развития города Королев 

Управляющие параметры модели: 
• доли распределения совокупного спроса на 

недвижимость по различным видам застройки; 
• квоты на вырубку лесной зоны и осушение 

болот; 
• ставка налога на доход предприятий; 
•  доля текущего бюджета города, идущего на 

модернизацию загрязняющих производств; 
• доля текущего бюджета города, идущего на 

очистку водоемов. 
 

Репрезентативные показатели модели: 
• обеспеченность населения жилым фондом; 
• структура функциональных территорий; 
• средняя заработная плата; 
• количество предприятий и величина их фондов; 
• общий уровень загрязнений. 
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Динамическая модель сельскохозяйственного 
региона Российской Федерации 

• Анализ демографической ситуации в регионе с 
учетом экономического, экологического аспектов и 
ресурсного потенциала региона. 

• Планирование использования земельных, водных, 
растительных и животных ресурсов. 

• Исследование и прогнозирование состояния 
земельного фонда и других природных ресурсов с/х 
региона. 

• Прогнозирование качества жизни населения, 
обеспеченности населения продуктами 
потребления и водой, доходов населения. 

• Анализ и прогнозирование экономического 
состояния в регионе (деятельности предприятий, 
наличия высокотехнологичных и новых ОПФ). 

• Планирование, анализ и прогнозирование доходов 
и расходов бюджета региона. 

• Анализ, прогнозирование и регулирование 
экологической ситуации в регионе. 

• Применение на модели различных стратегий 
развития с/х региона и анализ результатов 
сценарных расчетов. 

Природные
ресурсы с/х

региона

Земельные Водные Растительные Животные

Население

С/х предприятияЭкологическая
ситуация

Бюджет

ЖП

ЗРП

ПП

Земли, занятые с/х предприятиями Земли, занятые объектами несельскохозяйственного
назначения

Неосвоенные, заброшенные и временно совободные территории

Отвед-е свободных
земель под с/х

предпр-я
Освоб-е земель из-за
сноса цехов предпр-й

Отвед-е свободных
земель под не с/х

объекты
Освоб-е земель из-за
сноса объектов не с/х

назнач-я

Присоединение
территорий

Отсоединение
территорий

Низкоплодородные пашни и угодья

Пастбища

Плодородные пашни и угодья

Потеря плодородия
пашен и угодий

Восстановление
плодородия земель

Отвед-е низкоплод.
свободных земель под

пашни и угодья

Отвед-е свободных
земель под пастбища

НТ присоединения
территорий НТ отсоединения

территорий

Освоб-е плодородных
земель от пашней и

угодей

Отвед-е свободных
плодородных земель под

пашни и угодья

Политическая
ситуация <Политическая

ситуация>

Скорость эрозии

<Уровень загрязнения
окруж ающей среды>

Средний срок и
интенсивность

использования плодородных
пашен и угодий

Программа отведения
свобод. низкоплод.
земель под пашни и

угодья

< Ликвидация ЖП>

< Ликвидация ЗРП>

< Ликвидация ПП>

< Создание ЖП>

< Создание ЗРП>

< Создание ПП>

Программа
отведения земель
под не с/х объекты

Отвед-е плодород.
пашней и угодий под

пастбища

Отвед-е низкоплод.
пашней и угодий под

пастбища

Отвед-е пастбищных
низкоплод. земель под

пашни и угодья

Программа освоб-я
низкоплод. земель

от пашней и угодий

Урожайность
низкоплодор
одных земель

Норма урожайности с
низкплодородных

земель

Влияние климатических
условий на

урожайность

<
Потребление
загрязненной

воды с/х
землями>

<Потреблен
ие чистой во
ды с/х земля

ми>

Освоб-е низкоплод.
земель от пашней и

угодпй

Программа освоб-я
земель от объектов не с/х

назначения

Срок службы
объектов не с/х

назначения

Внесение
удобрений в почву

Отведение пастбищных
плодородных земель под

пашни и угодья

< Расходы на охрану
окруж ающей среды и
природных ресурсов>

НТ потери
плодородия земель НТ восстановления

плодородия земель

Программа
отведения свобод.
плодород. земель

под пашни и угодья

Программа
освобождения

плодородных земель
от пашней и угодий

Программа
отвед-я земель
под пастбища

Программа
освоб-я земель

от пастбищ

Освоб-е земель
от пастбищ

Установленная норма
внесения удобрений на

единицу площади

Программа отведения
низкоплодородных

пашней и угодий под
пастбища

Программа отведения
плодородных пашней

и угодий под
пастбища

Кормовые
ресурсы
пастбищ

Норма получения
кормовых запасов с

пастбищ
Расходы на
удобрения

Доля расходов
бюджета на
удобрения

Влияние
климатических

условий на эрозию

Норма урожайности с
плодородных земель

Небюджетные
инвестиции в закупку

удобрений

Подсистема
" Земельные ресурсы

региона"

Урожайность
плодородных

земель

Программа
отведения

низкоплод. пастбищ
под пашни и угодья

Доля
низкоплодородных

пастбищ

Ставка штрафа за
чрезмерно

интенсивное
использование пашен

и угодий

Доля
низкплодородных
свободных земель

Средний срок
неиспользования
свободных земель

Доля плодородных
свободных земель

<Средний срок
неиспользования

свободных земель>

Доля плодородных
пастбищ

Программа
отведения

плодород. пастбищ
под пашни и угодья

<Землеобрабат ывающие и
раст еневодческие

предприят ия>

<Живот новодческие
предприят ия>

<Землеобрабат ывающие и
раст еневодческие

предприят ия>

<Дисбаланс
спроса и

предложения
рабочей силы

на ЗРП>

<Дисбаланс
спроса и

предложения
рабочей силы

на ЗРП>

<Дисбаланс
спроса и

предложения
рабочей силы

на ЖП>

Средний срок и
интенсивность

использования пастбищ

<Потреблен
ие загрязнен
ной воды с/х
 землями>

<Потреблен
ие чистой в
оды с/х зем

лями>

< Расходы на с/х и
развит ие с/х

производст ва>

Потери плодородия за
год неиспользования

земель

Средний срок и интенсивность
использования

низкоплодородных пашен и
угодий

Ставка штрафа за
неиспользование

земель

Средняя площадь,
занимаемая с/х
предприятием

Средняя площадь,
занимаемая объектом не

с/х назначения

<Средний срок и
интенсивность использования
низкоплодородных пашен и

угодий>

<Средний срок и
интенсивность использования

плодородных пашен и
угодий>



Комплекс имитационных моделей 
жилищно-коммунальной сферы 

• Анализ состояния жилого фонда (по степени 
износа, формам собственности и т.п.) и 
функционирования жилищно-коммунальной 
сферы и поддерживающей инфраструктуры 
(вода, тепло, энергетика). 

• Планирование бюджетных расходов города, 
включая содержание, капремонт и 
строительство жилого фонда, с целью 
повышения обеспеченности населения 
жильем. 

• Анализ экономической  активности 
строительных и обслуживающих 
предприятий,  инвестиционных процессов 
при строительстве жилого фонда и объектов 
инфраструктуры. 

• Анализ состояния земельных  ресурсов 
урбанизированной территории, обоснование 
градостроительных программ. 

Бюджет

Жил. фонд
Новый

Жил.фонд
Нормальный

Население
Прибытие Выбытие

Стр-во ЖФ

Износ нов.ЖФ

Износ норм.ЖФ

Снос ЖФ

Кап. ремонт

Жил. фонд
Нов. немун.

Жил.фонд
Норм. немун.

Износ нов.
немун. ЖФ

Износ норм.
немун. ЖФ

Приватиз. нов. ЖФ

Продажа норм. ЖФ

Продажа изнош. ЖФ

Кап. ремонт
немун. ЖФ

Снос ЖФ Нем.

Расх на стр-во

Расх. на содерж.

Расх. на капремонт

Прочие расх.Прочие дох.

Дох. от квартплатыДох. от продажи

Своб. земля
(м жил. пл.)

Муниципальный и
немуницип. жилой фонд

Освобождение

ЗастройкаПрисоединение

Притягатель
ность

города

Обеспеченность
населения

жильем (м/чел)

Под.
налог

Налоги с
предпр.

ЖИЛОЙ
ФОНД с
учетом
износа

Инвестиц.
активность

Норм. темп
приб.

Рожд. Смертн.

Норм. темп
выб.

Норм. темп
присоед.
земель

Снос прочих
строений

Содерж.
ЖФ руб

Капремонт
руб

Строительс
тво руб

Вакансии

<Вакансии>

<Содерж. ЖФ
руб>

Стр-во прочих
сооруж.

Ср.число
ваканс. на 1

строит.
предпр.

Ставка НП

Ставка НДССр.приб.1 предпр.

Ср.оборот 1 предпр.

Доля отчисл. с НП

Доля отчисл. с НДС

Ср.число
ваканс. на 1

обслуж.
предпр.

Нал. с предпр.

Под. нал.

Ставка под.
налога

Ср. доход 1 чел.

Расх. на
насел.

Соц. расх. на 1
чел.

Доля отчисл. с
под. нал.

Норм. темп
проч. дох.

Норм. темп
проч. расх.

Приватиз. норм.ЖФ

Приватиз. изнош. ЖФ

ПРОДАЖА
ЖФ

<ПРОДАЖА ЖФ>

Квартплата

Квартплата на
1 м2

Ср. стоимость
1 м2 нов. ЖФ

Ср. стоимость
1 м2 норм. ЖФ

Ср. стоимость 1
м2 изнош. ЖФ

Вес. коэф. для нов. ЖФ

Вес. коэф. для норм. ЖФ

Вес. коэф. для изнош. ЖФ

Норм. обесп.
жильем

Норм. соц.
расх.

Норм.
квартплата

Ср. ст-ть
стр-ва 1м2

Ср. %
износа ЖФ в

год
Ср. ст-ть

содерж. 1 м2

Ср. ст-ть
капремонта 1 м2

<Капремонт
руб>

<Ср. ст-ть
содерж. 1 м2>

<Ср. % износа
ЖФ в год>

<Ср. ст-ть
капремонта 1

м2>

Ср. % приватиз.
ЖФ в год

Ср. % продажи
ЖФ в год

% на
содерж.

% на
капрем.

% на
стр-во

% на ЖФ

Расх. на
ЖФ

Ср. гор. заказ
на стр-во на 1
предпр. стр.

Ср. гор. заказ
на содерж.ЖФ
на 1 предпр.

обсл.

Ср. гор. заказ
на капрем. на

1 предпр.
обсл.

Норм. соотнош.
насел. и предпр.

обсл.

Норм. соотнош.
предпр. стр. и
предпр. обсл.

Ставка нал. на
содерж. ЖФ

Ср. база для
нал. на

содерж. ЖФ на
1 предпр.

<Соц. расх. на
1 чел.>

<Расх на
стр-во>

<Расх. на
содерж.>

<Расх. на
капремонт>

<Жил. фонд Новый>

<Жил. фонд Нов. немун.>

<Жил.фонд Нормальный>

<Жил.фонд Норм. немун.>

<Продажа
норм. ЖФ>

<Продажа
изнош. ЖФ>

Продажа нов. ЖФ

<Население>

Норм.
соотнош.

Вакансии /
Население

<Население>

Жил. фонд
Изношен

Жил. фонд Изнош
немун

<Жил. фонд Изнош немун>

<Жил. фонд Изношен>

Предпр.
строит.

ЖФ Новый (весь)

ЖФ Норм (весь)

ЖФ Изнош. (весь)

ЖФ мун. с
учетом
износа

ЖФ немун.
с учетом
износа

<Снос ЖФ> <Снос ЖФ Нем.>

Норм. темп сноса
изнош. ЖФ %

Акт. стр.
предпр.

Деакт. стр.
предпр.

Предпр.
обслуж

Акт. обсл.
предпр.

Деакт.обсл.
предпр.



Системно-динамическая модель отрасли 
здравоохранения 

• Анализ демографических тенденций, 
динамики заболеваемости, уровня жизни 
населения.  

• Анализ влияния социальных, 
территориальных, экологических и других 
факторов риска. 

• Анализ и прогнозирование состояния 
финансового фонда системы обязательного 
медицинского страхования. 

• Планирование материальных, финансовых, 
кадровых потребностей сектора 
здравоохранения в долгосрочной 
перспективе. 

• Стратегическое планирование и 
реструктуризация сети лечебно-
профилактических учреждений. 

• Анализ и прогнозирование обеспеченности 
населения услугами отрасли. 

Население

Болезненность

Рождаемость Смертность

Заболеваемость
Вылечиваемость

Норм т емп
рождаемост и

Норм т емп
смерт ност и

Площадь
т еррит ории

Плотность
населения

Сост ояние
экологии

Профессиональный
риск

Потребность в
мед

обслуживании

Средняя
продолжительность

жизни

Генет ический риск

<Образ жизни>

<Образ
жизни>

<Уровень жизни>

<Уровень
жизни>

<Качество
медицинского

обслуживания>

Нетрудоспособное
население

Летальность

<Профилактика>

<Число
пролеченных>

Коэффициент
смертности

Коэффициент
рождаемости

Коэффициент
общей

заболеваемости

Коэффициент
вылечиваемости

Медицинские
кадры

Амбулаторно
поликлинические

учреждения

Стационарные
учреждения

Отток

Ввод АПУ Вывод АПУ

Ввод СУ Вывод СУ

Норм т емп
от т ока

Норм т емп
ввода АПУ

Норм т емп
вывода АПУ

Нагрузка
врача

Коечный
фонд

Нуждающиеся в
амбулаторном

лечении

Норм т емп
ввода СУ

Норм т емп
вывода СУ

Занятость
коек

Число
пролеченны х в
общественном

секторе

Оборот
коечного
фонда

Норм числоврачебныхдолжност ейАПУ

Пропускная
способность

АПУ

Потребность в
мед кадрах

Число врачей
АПУ

Коэффициентст рукт уры ит яжест изаболеваний

Интенсивность
госпитализации

Проф квал
уровень мед
персонала

Норм т емппереподгот овкии повышенияквалификации

Норм число
коек

Обеспеченность
ЛПУ мед

персоналом

Норм уровень
оснащенност и

ЛПУ МТБ

Норм числошт ат ныхдолжност ей средмед персонала СУ

<Спрос на мед
обслуживание

частным сектором
здравоохранения>

<6 Ассигнования на
повы шение

квалификации
кадров>

<4 Капитальны е
вложения>

Приток

Число дней
занятости

коек

Мощностьчастногосектора

Частный сектор
ЛПУВвод Вывод

Темп ввода Темп вывода

Число занят ых в
част ном
сект оре

Больные
требующие

госпитализации

Переподготовка
и повышение

квалификацииОтток на переподготовку

Прошедшие переподготовку

Норм т емп
подгот овки
кадров Мед

ВУЗами

Коечный фонд
част ного
сект ора

Интенсивность
обслуживания в

АПУ

Норм
пропускная

способност ь

Норм числодолжност ейсредмедперсоналаАПУ

Наличие
трудовых
ресурсов

Норм среддлит ельност ьпребывания накойке

Программа
ввода АПУ

Программа
вывода СУ

Программа
вывода АПУ

Программа
ввода СУ

Занятый в
ЛПУ мед

персонал

Число
посещений

АПУ

Число
стационарно
пролеченных

Число
пролеченных

в частном
секторе

Интенсивностьобслуживания вчастномсекторе
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Комплекс моделей пенсионной системы 
Российской Федерации 

• Анализ и прогнозирование финансовой 
устойчивости Пенсионного фонда. 

• Анализ и прогнозирование динамики 
среднего размера трудовых пенсий в 
зависимости от экономических факторов 
и изменения пенсионного 
законодательства. 

• Сценарное моделирование вариантов 
распределения пенсионных накоплений 
между сегментами финансового рынка и 
прогнозирование изменения доходности 
общего инвестиционного портфеля в 
результате изменения его структуры. 

• Анализ и прогнозирование объемов 
пенсионных накоплений. 

• Анализ влияния финансового рынка на 
изменение доходности инвестиционного 
портфеля и объемов пенсионных 
накоплений. 

$

Пенсионные 
фонды
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Управляющие
компании

Страхователи

Пенсионное 
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Пенсионная система

Финансовый 
рынок



Имитационная модель формирования 
сценариев развития промышленных 

территорий 
• Анализ состояния промышленных 

предприятий и промышленных зон на 
основе мониторинга и оценка ситуации в 
целом. 

• Планирование мероприятий по реновации 
и развитию  территорий, подготовка 
сценариев реорганизации промышленных 
зон на основе градостроительной 
программы и прогнозирование социально-
экономических последствий реорганизации 
промышленной территории на основе 
имитационной модели путем анализа 
возможных вариантов застройки 
промышленных территорий объектами 
различной функциональности. 

• Интерактивный поиск приемлемых и 
коллегиальных для всех участников жизни 
города решений. 
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Имитационная модель Дмитровского 
мультимодального межрегионального 

логистического центра 
• Компьютерная имитация взаимодействия основных 

элементов ММЛЦ в динамике с учетом его основных 
параметров и характеристики воспроизведение 
процесса имитации в виде анимации.  

• Получение необходимой статистической информации с 
помощью модели, позволяющей оценить основные 
технико-экономические показатели центра: 

– Мощность ДММЛЦ. 
– Годовой грузооборот ДММЛЦ по типам и номенклатуре 

грузов. 
– Грузооборот Дмитровского ММЛЦ на расчетные сроки 

(2015, 2020, 2030 годы) по родами видам грузов. 
– Грузовую базу ММЛЦ. 
– Объем грузооборота на каждый причал. 
– Прогнозируемая загрузка инфраструктуры и 

производственных мощностей. 
– Пропускная способность Дмитровского ММЛЦ с ОАО 

«РЖД» 
• Управление основными характеристиками и 

параметрами модели для многовариантной оценки 
возможностей центра. 

• Наглядное отображение в динамике основных технико-
экономических показателей. 



Имитационные модели для предприятий, 
холдингов, банков и финансовых организаций 

• Стратегическая архитектура и 
корпоративная динамика предприятия. 

• Бюджетинг и управление финансовыми 
потоками.  

• Инвестиционное планирование и 
управление проектами.  

• Управление производственной 
программой. Комплексное управление 
логистическими процессами на 
предприятии. Цифровое производство. 

• Управление общефирменной сбытовой 
сетью. Формирование маркетинговой 
стратегии. Анализ динамики рынка.  

• Моделирование и анализ поведения 
бизнес-процессов. Реинжиниринг. 
Управление персоналом.  

• Отраслевые и межотраслевые проекты. 
 



«Стратегическая архитектура предприятия».  
Системная динамическая модель и имитационная игра 

на основе методологии BSC 
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