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К примеру, в области альтернативной энергетики подготовкой спе-
циалистов занимаются такие УВО страны, как МГЭИ имени А.Д. Саха-
рова БГУ, Энергетический факультет и кафедра ЮНЕСКО «Энергосбе-
режение и возобновляемые источники энергии» БНТУ. 
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В современных условиях особую актуальность приобретают много-
пользовательские программные комплексы учебного назначения, кото-
рые находят широкое применение для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в экономике, социологии, экологии, образовании, 
администрировании и других областях. Данные программные комплек-
сы основываются на конкретных ситуациях, взятых из реальной жизни, и 
представляют собой упрощенную и динамическую модель действи-
тельности в рамках определенного направления.  

Выбор оптимальной системы имитационного моделирования при 
разработке программных комплексов учебного назначения – непростая 
задача в условиях обилия широкого спектра соответствующих продук-
тов, представленных на рынке. Анализ рынка информационных техноло-
гий позволяет выявить основные тенденции в области современных 
систем моделирования [1]. 

Имитационные системы становятся все более проблемно-ориенти-
рованными. Известны системы моделирования производственных си-
стем различного назначения (ТОМАС, SIRE и др.), медицинского 
обслуживания (MEDMODEL), в области телекоммуникаций (COMNET) 
и др. Для этого в проблемно-ориентированные системы моделирования 
включаются абстрактные элементы, языковые конструкции и наборы 
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понятий, взятые непосредственно из предметной области исследований. 
Определенные преимущества имеют системы моделирования, деклари-
рующие свою проблемную ориентацию, например, пакет Rethink, ориен-
тирующийся на реинжиниринг. Все это, конечно, влияет на доступность 
и привлекательность имитационного моделирования [2]. 

В современных системах моделирования появляется некоторый ин-
струментарий для создания стратифицированных моделей. Стратифи-
кация систем, являясь общим принципом системного моделирования, 
реализуется в технологии имитационного моделирования либо путем 
детализации, итерационной процедуры эволюции имитационной модели, 
либо путем создания комплекса взаимосвязанных моделей, с развитыми 
информационными и имплицитными связями между моделями. Страти-
фицированные модели представляют собой машинно-ориентированные 
понятия, предполагающие конструирование баз данных и знаний, над 
которыми определены вычислительные процессы решения задач систем-
ного анализа и принятия решения. Разработчики систем моделирования 
используют различные подходы для реализации стратифицированных 
моделей. Ряд программных продуктов, таких как AUTOMOD, ProModel, 
TAYLOR, WITNESS и другие, поддерживают интеграцию моделей на 
основе создания вложенных структур. В системах Arena, Extend реали-
зован подход к стратификации, основанный на построении иерархиче-
ских многоуровневых структур. Наиболее перспективным является струк-
турно-функциональный подход, реализованный, например, в системах 
моделирования Ilhink, Rethink, базирующийся на методологии структур-
ного анализа и проектирования. При такой технологии есть возможность 
для реализации нескольких уровней представления моделей – высоко-
уровневое представление в виде блок-схем, с использованием CASE- 
средств, а на нижнем уровне модели могут отображаться, например, 
потоковыми схемами и диаграммами. 

Новая методология научного исследования в компьютерном моде-
лировании, предполагающая организацию и проведение вычислитель-
ного эксперимента на имитационной модели, требует серьезной матема-
тической и информационной поддержки процесса системного моделиро-
вания, особенно в части вычислительных процедур, связанных с плани-
рованием эксперимента, оптимизацией, организации работы с большим 
объемом данных в процедурах принятия решений. Многие системы мо-
делирования обеспечены средствами для интеграции с другими про-
граммными средами, осуществляют доступ к процедурным языкам, 
связанным с кодом имитационной модели, для реализации специальных 
вычислений, доступа к базам данных (подход Simulation Data Base). 
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В более мощных пакетах осуществляется интеграция через допол-
нительное программное обеспечение со специализированными блоками 
различного назначения. Это могут быть блоки анализа входных данных, 
гибкие средства анализа чувствительности, позволяющие осуществлять 
многократные прогоны с различными входными данными (в системах 
GPSS/H-PROOF, ProModel и др.). Перспективно создание систем моде-
лирования с функционально широкими, ориентированными на специфи-
ку имитационного моделирования блоками оптимизации (в этом смысле 
показательны системы WITNESS, TAYLOR). Интеграция программных 
систем, кстати, может осуществляться и на других уровнях, например, 
имитационное моделирование плюс логистика, что актуально, в частно-
сти, при реализации ресурсных моделей балансового типа. 

Реализуемый в ряде систем многопользовательский режим, приме-
нение интерактивного распределенного моделирования, разработки в 
области взаимодействия имитационного моделирования с Интернетом, 
расширяют возможности имитационного моделирования, позволяя отра-
батывать совместные или конкурирующие стратегии различным компа-
ниям. 

Результаты тестирования ряда пакетов моделирования показывают, 
что наиболее полно функциональные требования задач управления раз-
витием персонала удовлетворяют пакеты имитационного моделирова-
ния, в том числе пакеты, поддерживающие методы системной динамики: 
Powersim Studio 2001 фирмы Modell Data AS (Норвегия); Ithink 5.0 
производства High Performance Systems (США); Vensim 5.0 компании 
Vensim Со. (США) [2]. 

Результаты сравнения данных пакетов позволяют определить неко-
торые их особенности. В частности, пакет Powersim 2.01 компании 
Modell Data имеет множество встроенных функций, облегчающих по-
строение моделей, имеет поддержку многопользовательских моделей 
для коллективной работы, а также средства обработки массивов упро-
щают создание моделей со сходными компонентами. Вместе с тем имеет 
место сложная система обозначений Systems Dynamics и ограниченная 
поддержка дискретного моделирования. 

В то же время пакет Ithink 5.0 компании High Performance Systems 
обеспечивает создание непрерывных и дискретных моделей, имеет в 
своем наличии встроенные блоки, облегчающие создание различных 
видов моделей; поддержку авторского моделирования, упрощающую 
пользователям со слабой технической подготовкой применение моделей; 
подробную обучающую программу и документацию; развитые средства 
анализа чувствительности, обеспечивающие автоматическое многократ-
ное исполнение модели с различными входными данными. Однако 
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имеются следующие недостатки – сложная система обозначений Systems 
Dynamics; поддержка меньшего числа функций, чем в пакете Powersim. 

Пакет Vensim 5.0 PLE компании Vensim Со – самый дешевый из 
рассматриваемых продуктов; поддерживает непрерывное моделирование 
(методы системной динамики). Определяющими направлениями данного 
продукта являются простой графический интерфейс, нацеленный на про-
фессионалов; множество встроенных функций и возможностей, облегча-
ющих создание модели; гибкие средства анализа чувствительности (вер-
сия Professional); интеграция с другими приложениям через механизм 
DLL (в версии DSS) [3]. 

Исходя из этого имитационное моделирование для разработки про-
граммных комплексов учебного назначения в современных условиях – 
высоко востребованный продукт, который позволяет глубоко изучить 
процессы в моделируемой системе. 
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Management and MBA education in Belarus is quite young. While 
having over 100 years history, MBA programs came to Belarus about 15 years 
ago. MBA curriculum and program logic are better serving specific needs of 
business than retraining programs or “master of science in economics” type of 
programs. Enrollment in MBA programs has shown steady growth. New 
MBA programs are coming into the market of management education in 
Belarus every year. 


