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Рис. 2. Пример интерфейса корректировки вариантов расписаний 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективной организации образовательного 

процесса с помощью методов имитационного моделирования, позволяющих определить 

оптимальную ценовую стратегию образовательного учреждения. 

 

Abstract. Article is devoted to questions of the effective organization of educational process 

using simulation methods that allow to determine the optimal price strategy of the educational 

institution. 
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В условиях современной рыночной экономики государственные бюджетные учреждения 

высшего профессионального образования обязаны проводить эффективную политику 

формирования цен на предоставляемые ими услуги, не говоря уже об учреждениях 

дополнительного образования. Безусловно, существуют направления, по которым обучать 

студентов необходимо, даже в случае нерентабельности этих направлений (например, 

государственный заказ или социально-значимые направления). Однако в любом учреждении 

профессионального образования присутствуют и те направления обучения, от проведения 

которых можно отказаться в случае их убыточности. 

Но в большинстве случаев необходимость в проведении того или иного 

«необязательного» курса определяется исходя из субъективного мнения руководителя 

бюджетного учреждения. Для создания более объективной точки зрения необходимо иметь 

возможности рассмотреть как можно больше вариантов развития событий. С такой задачей 

успешно справляются имитационные модели.  

На примере Челябинского областного центра дополнительного профессионального 

образования специалистов здравоохранения была реализована имитационная модель, которая 

с помощью входных параметров, таких как: 

 прямые затраты (затраты на оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающее непосредственное участие в оказании услуги; затраты на 

приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги; иные 

затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги); 

 косвенные затраты (затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала исходя из 

утвержденного руководителем штатного расписания, с учетом действующей системы оплаты 

труда; прочие выплаты (командировочные расходы в части суточных); услуги связи; 

транспортные услуги; арендная плата за пользование имуществом; прочие работы, услуги; 

расходование материальных запасов; прочие расходы); 

 количество учащихся; 

 стоимость обучения 

показывает рентабельность проводимого курса, и дает возможность оценить 

необходимое минимальное количество учащихся, при котором данный курс будет не 

убыточным, позволяет рассчитать минимальную стоимость обучения для проведения данного 

курса, скорректировать преподавательский или аудиторный фонд для выбранного обучения.  
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Наличие в системе управления бюджетного учреждения подобной имитационной 

модели позволяет с достаточной степенью точности и незначительными временными 

затратами определить целесообразность проведения курса, увидеть и оценить материальные и 

трудовые затраты на курс, а также «проиграть» возможные сценарии проведения курса. 

Имитационная модель деятельности бюджетного учреждения реализована с помощью 

языка программирования BORLAND DELPHI 7.0. Разработанная программа состоит из 

четырех модулей: основная форма, форма для учета затрат, форма для моделирования условий 

проведения цикла, форма для отображения графиков зависимости. 

В основе программы находится главная форма, которая позволяет либо выбрать уже 

имеющийся курс обучения, либо планируемый курс, корректировать сведения о курсе 

(добавить/убрать/изменить данные о преподавателях, аудиториях и т.д.), оценить затраты. 

 

 

Рис. 1. Форма «Медицинский центр». 

Форма затраты позволяет оценить затраты на выбранный курс. Также она позволяет 

увидеть удельные затраты, выручку от проведения курса, стоимость курса, прибыль и 

качественную оценку затрат («дорогой», «средний», «дешевый»), на основе статистического 

анализа соответствующих затрат за предыдущие периоды времени. 
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Рис. 2. Форма «Затраты» 

С помощью формы «Изменение факторов, влияющих на себестоимость цикла» 

руководитель бюджетного образовательного учреждения может, изменяя параметры модели 

(удельные затраты по преподавателям, удельные затраты по аудиторному фонду, количество 

учащихся, стоимость обучения), смоделировать условия, при которых данный курс обучения 

станет прибыльным. 

 

 

Рис. 3. Форма «Изменение факторов, влияющих на себестоимость цикла» 
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Зависимость прибыли цикла от количества слушателей при изменении различных 

факторов наглядно иллюстрируется на графиках формы «графики». 

 

 

Рис. 4. Форма «Графики» 

Разработанная модель позволяет использовать полученные результаты моделирования в 

деятельности бюджетного образовательного учреждения с целью повышения оперативности 

и эффективности управления в сфере ценообразования. Она внедрена в Челябинском 

областном центре дополнительного профессионального образования специалистов 

здравоохранения. Также построенная экономико-математическая модель и ее практическая 

реализация могут быть использованы в других учреждениях сферы образования для оценки 

рентабельности их услуг. 
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