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Имитационное моделирование функционирования 

отдела по работе с обращениями граждан казенного 

учреждения «Управление по транспортно-хозяйственному 

обеспечению, работе с населением, делопроизводству 

и архивному делу» 

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности отдела по работе с гражданами на 

основе процессного подхода. Анализ бизнес-процессов проведен на основе использования 

методологии IDEF0. Полученная диаграмма декомпозиции АS-IS позволила разработать 

модель системы массового обслуживания, характеризующей процесс функционирования 

отдела по работе с обращениями граждан Казенного учреждения «Управление по транспортно-

хозяйственному обеспечению, работе с населением, делопроизводству и архивному делу». На 

основе полученной модели системы проведено имитационное моделирование деятельности 

сотрудников отдела с использованием системы имитационного моделирования GPSS World. В 

результате моделирования автором получен набор показателей, характеризующих 

деятельность отдела, сделаны выводы о её эффективности. Анализ результат проведенного 

имитационного моделирования позволил выявить недостатки существующей организации 

бизнес-процессов и предложить путь решения данной проблемы, позволяющий повысить 

эффективность использования трудовых ресурсов. Для оптимизированной системы проведено 

моделирование, результаты которого отражают основные временные характеристики 

выполнения работ сотрудниками отдела и позволяют качественно и количественно оценить 

эффективность функционирования отдела по работе с обращениями граждан Казенного 

учреждения «Управление по транспортно-хозяйственному обеспечению, работе с населением, 

делопроизводству и архивному делу». 

Ключевые слова: бизнес-процесс; имитационная модель; диаграмма; система 

массового обслуживания; методология IDEF0; процессный подход; система моделирования 
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Вопросам повышения эффективности и качества оказания услуг органами 

государственной власти в настоящее время уделяется большое внимание на всех уровнях. В 

Федеральном законе от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", большое внимание уделяется 

вопросу соблюдения стандартов комфортности, требований к организации взаимодействия с 

заявителями. Таким образом, оптимизация деятельности сотрудников государственных 

учреждений, осуществляющих взаимодействие с населением, на данным момент имеет 

большое значение. Одним из путей оптимизации является использование методов 

имитационного моделирования. Актуальность применения имитационного моделирования 

функционирования отдела по работе с обращениями граждан наиболее полно проявляется при 

анализе качества работы инспекторов отдела с гражданами. 

Эффективность любой организации зависит от того, насколько рационально будут 

взаимодействовать элементы, из которых состоит организация, и выстроены способы 

взаимодействия между ними, то есть от того, какой будет её организационная структура [7-10]. 

В научной литературе описано большое количество подходов к управлению различными 

типами предприятий [5]. Широкое распространение получил процессный подход, 

выполняемый в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Процессный подход позволяет организации планировать свои процессы и их 

взаимодействие и включает в себя систематическое определение и менеджмент процессов и их 

взаимодействия таким образом, чтобы достигать намеченных результатов в соответствии с 

политикой в области качества и стратегическим направлением организации2. 

Деятельностью отдела по работе с обращениями граждан является рассмотрение 

представленных документов и принятие решения о выдаче градостроительных планов 

земельных участков (ГПЗУ) или об отказе в выдаче ГПЗУ3. 

Блок-схема процесса оказания услуги представлена на рисунке 1. 

Основным видом деятельности отдела по работе с обращениями граждан Казенного 

учреждения "Управление по транспортно-хозяйственному обеспечению, работе с населением, 

делопроизводству и архивному делу" Балаковского муниципального района является процесс 

оказаний услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков. 

                                         

2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

3 Устав Муниципального казенного учреждения «Управление по транспортно-хозяйственному 

обеспечению, работе с населением, делопроизводству и архивному делу» Балаковского муниципального района 

от 23 января 2013 г. № 154. 
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Рисунок 1. Блок-схема процесса оказания услуги отделом 

по работе с обращениями граждан (административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» г. Балаково) 

На вход поступают заявления от граждан о выдаче ГПЗУ. Данный процесс регулируется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Балаковского муниципального района, Уставом Балаковского муниципального района 

Саратовской области. Функция исполняется сотрудниками отдела по работе с обращениями 

граждан. В ходе преобразования процесса на выходе из системы получаем ГПЗУ, уведомление 

об отказе в выдаче ГПЗУ или отказ в приеме документов. 

Контекстная диаграмма показана на рисунке 2. Диаграмма декомпозиции представлена 

на рисунке 3. 

Основными функциями, в соответствии с блок-схемой процесса оказания услуги 

отделом по работе с обращениями граждан (рисунок 3) являются: Прием и регистрация 

заявлений о выдаче ГПЗУ, рассмотрение заявления и документов, оформление ГПЗУ и 

распоряжения об утверждении ГПЗУ или подписание уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ, 

выдача ГПЗУ или уведомления об отказе. 

Для дальнейшего моделирования полученная диаграмма декомпозиции может быть 

представлена модель в виде системы массового обслуживания (рисунок 4). 
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Моделирование функционирования отдела необходимо провести для заявок, 

проступающих на обслуживание от населения. Инспекторы отдела (каналы К1 и К2) принимают 

заявления от населения и подбирают необходимые документы для дальнейшего рассмотрения. 

Инспекторы отдела также выдают ГПЗУ и уведомления об отказе в выдаче ГПЗУ. Старший 

инспектор (канал К3) готовит документы для рассмотрения заместителем начальника отдела 

(канал К4). Для хранения заявок используются очереди – накопители (Н1-Н4). 
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма (составлено автором) 
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Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции (составлено автором) 
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Для моделирования деятельности отдела по работе с обращениями граждан были 

использованы данные о результатах работы отдела за период с сентября по декабрь 2015 года. 

Моделирование проводилось для рабочей недели. 

Обращения граждан в отдел происходят с периодичностью 15-25 минут. Прием 

заявлений от граждан занимает от 9 до 15 минут, выдача ГПЗУ занимает 4-8 минут, выдача 

уведомления об отказе – 6-10 минут. Время поиска документов по заявке составляет от 90 до 

150 минут. 

 

Рисунок 4. Формализованная модель (составлено автором) 

Подготовка документов старшим инспектором занимает от 180 до 300 минут, 

подготовка ГПЗУ или уведомления об отказе заместителем начальника отдела – 60-120 минут. 

В результате моделирования получим набор показателей, характеризующих 

деятельность отдела (рис. 5). 

Коэффициент использования двухканального устройства INSPEKTOR составляет 0,992. 

Следовательно, выполнение работы, моделируемой этими каналами занимает 99,2 % от 

времени работы инспекторов. 

Количество транзактов, прошедших через устройства составляет 42 и 41. 

Следовательно, старший инспектор за время моделирования подготовил к рассмотрению 

заместителем начальника отдела 42 пакета документов, из которых 41 пакет был рассмотрен 

заместителем начальника. На момент окончания процесса моделирования один пакет 

документов не был рассмотрен. При этом коэффициент занятости каналов составляет 0,979 и 

0,367 соответственно. Следовательно, выполнение работы, моделируемой каналом 

ST_INSPEKTOR занимает 97,9 % от времени работы старшего инспектор, а выполнение 

работы, моделируемой каналом SAM занимает 36,7 % от времени работы. На рассмотрение 

одного пакета документов старший инспектор затрачивает в среднем 4 часа, а заместитель 

начальника – 1,5 часа. 

 

Рисунок 5. Результаты моделирования (составлено автором) 

Н

Н
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Анализ показателей, характеризующих очереди, показывает, что вероятность ожидания 

рассмотрения для заявки составляет 98 %, а время ожидания – более четырех рабочих дней. 

При рассмотрении заявок старшим инженером вероятность ожидания составляет 99 %, а время 

– более 7 дней. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о целесообразности 

перераспределения работ, выполняемых сотрудниками отдела. Существующая организация 

труда приводит к тому, что на подачу заявления и выдачу ГПЗУ или отказа в выдаче ГПЗУ 

время ожидания в очереди превышает допустимые размеры, и приходится вести 

предварительную запись граждан. При этом загрузка инспекторов отдела является 

максимальной и составляет 99 %. После проведенных изменений в организации деятельности 

сотрудников отдела один из инспекторов будет принимать заявления на оформление ГПЗУ, а 

второй подбирать необходимые документы. Промоделируем систему массового обслуживания 

с учетом изменений. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Результаты моделирования оптимизированной системы (составлено автором) 

Общее количество сгенерированных заявок составило 508, из которых 5 получили отказ. 

260 обращений составили обращения граждан на подачу заявлений, 177 человек обратились за 

получением ГПЗУ, 66 человек по результатам проверки получили отказ в выдаче ГПЗУ. 

Старшим инспектором было рассмотрено за время моделирования 39 из 84 поступивших 

пакетов документов. 45 пакетов остались дожидаться своей очереди. 

Коэффициент занятости канала, моделирующего деятельность инспектора, 

работающего с гражданами, составляет 0,455; инспектора, занимающегося подбором 

необходимых документов 0,983. Следовательно, выполнение работы, моделируемой этими 

каналами занимает 45,5 % и 98,3 % от времени работы соответственно. 

Коэффициент занятости канала, моделирующего деятельности старшего инспектор 

составляет 0,969, а моделирующего деятельности заместителя начальника отдела – 0,365. 

На прием одного гражданина инспектор отдела затрачивает в среднем 9 минут (9,3), на 

подбор необходимых документов – 2 часа (116,513 мин.). На рассмотрение одного пакета 

документов старший инспектор затрачивает в среднем 4 часа (244,234 мин.), а заместитель 

начальника – 1,5 часа (94,363 мин.). 

Анализ показателей, характеризующих очереди, показывает, что вероятность ожидания 

приема гражданином составляет 38,7 %, а время ожидания – 2,5 минуты. При рассмотрении 

заявок старшим инженером вероятность ожидания составляет 98,8 %, а время – около 5 дней, 

рассмотрение заявок начальником отдела происходит без очереди. 
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В статье представлена модель СМО, характеризующая процесс функционирования 

отдела по работе с обращениями граждан Казенного учреждения "Управление по транспортно-

хозяйственному обеспечению, работе с населением, делопроизводству и архивному делу". 

Загрузка сотрудников отдела, работающих с документами, составляет более 90 %, что 

свидетельствует об их полной загрузке. Загрузка инспектора, работающего с гражданами, 

составляет около 50 %, что позволяет работать на высоком уровне, не задерживая граждан в 

очереди, время ожидания в которой не превышает 2-3 минуты. 

Результаты моделирования отражают основные временные характеристики выполнения 

работ сотрудниками отдела и позволяют качественно и количественно оценить эффективность 

функционирования отдела по работе с обращениями граждан Казенного учреждения 

"Управление по транспортно-хозяйственному обеспечению, работе с населением, 

делопроизводству и архивному делу". 
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Imitating modelling of functioning of department 

of work with addresses of citizens of state institution 

"Management on transport economic providing, work with 

the population, office-work and archiving" 

Abstract. Article is devoted to the analysis of activity of department of work with citizens on 

the basis of process approach. The analysis of businesss-processes is carried out on the basis of use of 

methodology of IDEF0. The received chart of decomposition AS-IS has allowed to develop model of 

the system of mass service characterizing process of functioning of department of work with addresses 

of citizens of State institution "Management on Transport Economic Providing, Work with the 

Population, Office-work and Archiving". On the basis of the received model of system imitating 

modeling of activity of staff of department with use of system of imitating modeling of GPSS World 

is carried out. As a result of modeling by the author a set of the indicators characterizing activity of 

department is received, conclusions are drawn on its efficiency. The analysis result of the carried-out 

imitating modeling has allowed to reveal shortcomings of the existing organization of business 

processes and to offer the solution of this problem allowing to increase efficiency of use of a 

manpower. For the optimized system modeling which results reflect the main temporary characteristics 

of performance of work by the staff of department is carried out and allow to estimate qualitatively 

and quantitatively efficiency of functioning of department of work with addresses of citizens of State 

institution "Management on Transport Economic Providing, Work with the Population, Office-work 

and Archiving". 

Keywords: business process; imitating model; diagram; queueing system; the IDEF0 

methodology; process approach; system modeling 
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