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Математическое моделирование деятельности организации является 

важным фактором улучшения управляемости организаций, повышения ее 

рентабельности, прибыльности и устойчивости. Максимальная ориентация 

моделирования на нужды и ожидания клиентов обеспечивает организации 

стабильный успех. Если коммерческие организации сумели приспособиться к 

современным реалиям и начали активно использовать методы 

математического моделирования, то организации бюджетной сферы только 

начинают осваивать такой метод. Применение математического 

инструментария для моделирования процессов  управления ЗАГС позволит 

добиться повышения эффективности деятельности управления ЗАГС и 

повысить качество обслуживания населения. 

Удовлетворение потребностей клиентов и высокое качество 

обслуживания играет одну из первостепенных ролей в успешной работе 



управления ЗАГС. С целью выявления проблем в работе управления ЗАГС 

было проведено маркетинговое исследование. В опросе приняли участие 40% 

мужчин и 60% женщин, большинство опрошенных (63%) в возрасте от 18 до 

30 лет. Мнения респондентов по поводу выбора отдела ЗАГС распределились 

практически поровну: 53% пользовались услугами отдела ЗАГС на ул. 

Пионерской, 9; 47% - на пр.Дзержинского, 17. Более половины опрошенных 

(54%) оценили работу специалистов ЗАГС на максимальную оценку, при этом 

отметили их внимательность и вежливость, 40% - на «4» по пятибалльной 

шкале и 7% считают работу специалистов ЗАГС удовлетворительной, 

отношение сотрудников ЗАГС к клиентам оставляет желать лучшего. Из 

опроса респондентов была выявлена востребованность услуги бронирования 

даты и времени регистрации брака через сайт ЗАГС, которой в свое время 

воспользовались 77% опрошенных. Они отметили, что эта услуга очень 

удобна и экономит время.  На вопрос об использовании терминала для оплаты 

госпошлины, утвердительно ответили только треть опрошенных, но при этом 

целесообразность услуги оплаты госпошлины на официальном сайте ЗАГС 

поддержали 83%.  

Результаты опроса показали, что население города Оренбурга в целом 

довольно работой специалистов управления ЗАГС, тем не менее, с одной 

стороны, есть необходимость повысить качество работы специалистов ЗАГС, 

вести работу по улучшению морально-этического общения сотрудников 

отдела ЗАГС с заявителями, с другой стороны,  для экономии времени 

клиентов ЗАГС, уменьшения очередей может успешно использоваться 

возможность оплаты госпошлины через официальный сайт управления ЗАГС 

администрации г. Оренбурга и есть основание пересмотреть число 

специалистов, ведущих работу с гражданами. 

Для того чтобы понять, какое количество специалистов является 

оптимальным для работы с заявителями – необходимо разработать 

имитационные модели для работы одного, двух, трёх специалистов. 

Построение моделей необходимо для того, чтобы оценить длительность 



нахождения заявителем в очереди в первом, втором и третьем случае, оценить 

работу специалистов отдела, возможно, принять меры по улучшению таких 

показателей как среднее время обслуживания специалистом, среднее время 

пребывания в очереди, максимальный размер очереди[1]. 

В таблице 1 представлены исходные данные для моделирования. 

Таблица 1 – Исходные данные для моделирования 
 Первый специалист Второй специалист Третий специалист 

Периодичность 

прихода 

посетителей          (в 

минутах) 

10±5 10±5 10±5 

Время 

обслуживания 

специалистами 

12±5 15±5 10±5 

Время работы 

специалистов 

(в минутах) 

480 480 480 

Количество 

имитаций 
100 100 100 

По результатам построения  имитационной модели работы одного  

специалиста с использованием блока TRANSFER, можно сделать вывод, что 

из 160 поступивших заявок специалист смог обработать только 101, среднее 

время обслуживание заявки – 15,345 минут. Максимальное количество 

человек в очереди – 61, среднее время нахождения в очереди – 302,347 

минуты. Очевидно, время нахождения транзакта в очереди превышает все 

допустимые значения, и специалист не справляется со своей работой. 

По результатам построения  имитационной модели работы двух 

специалистов, можно сделать вывод, что  при одновременной работе двух 

специалистов, из 77 поступивших заявок первого типа первый специалист 

смог обработать только 51, второй специалист обработал из 78 поступивших 

заявок – 51.Среднее время нахождения в очереди при обслуживании первым 

специалистом составило 128,273 минут, среднее время обслуживание заявки 

во второй очереди при обслуживании вторым специалистом вторым 

специалистом 138,548 – минут. Максимальное количество человек в первой 

очереди к первому специалисту – 27 человек, максимальное количество 

человек во второй очереди ко второму специалисту – 27 человек, среднее 



время обслуживания в первой очереди к первому специалисту – 14,551 минут, 

ко второму – 14,540 минут. 

По результатам построения  имитационной модели работы трех 

специалистов (рисунок 1), можно сделать вывод, что из 34 поступивших 

заявок первого типа первый специалист смог обработать все поступившие 

заявки, второй специалист обработал 34 заявки из 35 поступивших, третий 

специалист обработал 35 заявок из 37 поступивших.Среднее время 

нахождения в очереди при обслуживании первым специалистом составило 

3,447 минуты, среднее время обслуживание заявки во второй очереди при 

обслуживании вторым специалистом 2,249 минуты, среднее время 

обслуживание заявки в третьей очереди при обслуживании третьим 

специалистом 7,139 минут. 

Максимальное количество человек в первой очереди к первому 

специалисту – 1 человек, максимальное количество человек во второй очереди 

ко второму специалисту – 1, максимальное количество человек в третьей 

очереди к третьему специалисту – 3. 

Среднее время обслуживания первым специалистом составило – 9,828 

минут, вторым специалистом – 9,036 минут, третьим специалистом – 9,585 

минут (при работе двух специалистов время обслуживания у первого 

составляло 14,551, ко второму – 14,540). Итоговые показатели работы 

специалистов отдела ЗАГС администрации г. Оренбурга представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели работы специалистов управления ЗАГС  

администрации г. Оренбурга 
Показатели Один 

специалист 

Два специалиста Три специалиста 

Количество 

обработанных заявок 

101 из 160 51 из 77 – первый 

51 из 78 – второй 

34 из 34 – первый 

34 из 35 – второй 

35 из 37 – третий 

Среднее время 

нахождения в очереди 

302, 347 

минуты 

128,273 минут – первый 

138,548 минут – второй 

 

3,447 минуты – первый 

2,249 минуты – второй 

7,139 минут – третий 

Среднее время 

обслуживания в очереди 

15,345 

минут 

14,551 минут – первый 

14,540 минут – второй 

 

9,828 минут – первый 

9,036 минут – второй 

9,585 минут – третий 



Максимальное 

количество человек в 

очереди 

61 27 – первый 

27 – второй 

1 – первый 

1 – второй 

3 - третий 

 

 

Рисунок 1 – Имитационная модель работы трех специалистов в течение 8-

часового рабочего дня 

По показателям работы одного специалиста можно сделать вывод о том, 

что специалист не справляется со своей работой, образуются большие очереди 

(максимальное количество человек в очереди – 61), увеличивается среднее 

время нахождения в очереди (302, 347 минуты), что превышает все 

допустимые значения. 



Показатели по количеству обработанных заявок стали значительно 

лучше по сравнению с результатами построения второй имитационной модели 

(из 77 поступивших заявок первый специалист смог обработать только 51, 

второй специалист обработал из 78 поступивших заявок – 51).  

Показатели длительности по среднему нахождению в очереди 

улучшились в разы по сравнению с результатами работы двух специалистов 

(время нахождения в очереди при обслуживании первым специалистом 

составляло 128,273 минут, среднее время обслуживание заявки во второй 

очереди при обслуживании вторым специалистом 138,548 минут). Показатели 

среднего времени обслуживания специалистами также сократились. 

В связи со значительным улучшением показателей по количеству 

обработанных заявок,  можно рекомендовать привлекать трех специалистов, 

так как три специалиста быстрее всего справляются с большим числом 

поступающих заявок, время пребывания в очереди стало минимальным, 

максимальная длина очереди всего 2 человека и время обслуживания 

значительно сократилось. 
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