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В статье представлен новый подход к разработке цифровых двойников финансовых организаций с использованием методов имитационного моделирования. В настоящее время актуализируются задачи повышения эффективности деятельности крупнейших российских финансовых организаций. В связи с этим предлагается моделировать и изучать основные бизнес-процессы финансовой организации, например, выдачу кредитов,
обслуживание клиентов в точке банковских продаж, приток и отток вкладов и др. Представлены примеры имитационных моделей, разработанные
для повышения эффективности ключевых бизнес-процессов финансовой организации. Продемонстрирована возможность практического применения цифровых двойников для решения таких важных задач, как прогнозирование количества выданных кредитов и потерянных клиентов, оценка
уровня чистого процентного дохода при различных сценарных условиях и др.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина, Г.Л. Бекларян, А.С. Акопова «Разработка цифровых двойников для финансовых организаций»
посвящена весьма актуальной теме – разработке цифровых двойников для финансовых организаций с использованием методов имитационного моделирования.
Актуальность темы исследований обусловлена необходимостью перехода к цифровой экономике, в частности, посредством цифровизации и интеллектуализации ключевых бизнес-процессов в финансовой сфере, например, при рассмотрении кредитных заявок, оценке рисков заемщиков и т.д.
Научная новизна работы состоит в следующем:

предложен новый подход к разработке цифровых двойников для финансовых организаций, использующий методы системной динамики и агентного моделирования для поддержки принятия стратегических и оперативных решений;

впервые разработана агент-ориентированная модель выдачи кредитов с реализацией в системе AnyLogic, позволяющая, в частности,
прогнозировать динамику агентов-заемщиков и просроченных кредитов и управлять важными характеристиками воронки банковских
продаж (например, уровнем одобрения кредитных заявок);

впервые с использованием методов системной динамики создана имитационная модель точки банковских продаж, обеспечивающая
возможность прогнозирования рентабельности различных финансовых продуктов и оценивания устойчивости системы в условиях динамично меняющихся характеристик внешней среды, в частности, при незапланированных массовых оттоках средств вкладчиков и др.
Практическая значимость работы состоит в созданном инструментарии поддержки принятия решений по управлению важнейшими характеристиками финансовой организации, например, для определения наилучших значений пороговых требований к заемщикам, оптимального уровня одобрения кредитных заявок и др., существенно повышающих эффективность ключевых процессов кредитных учреждений.
Считаю, что работа авторов вносит существенный вклад в методологию создания цифровых двойников для финансовых организаций и
может быть опубликована в данном научном издании.
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