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Обоснованность достижения планируе-

мых экономических результатов в системе 
управления средне- и долгосрочным развити-
ем учреждений профессионального образова-
ния представляет собой комплекс прямых и 
опосредованных организационных, аналити-
ческих и математико-статистических методов 
обработки ретроспективных и текущих соци-
ально-экономических и инновационно-инвес-
тиционных данных о деятельности этих уч-
реждений. Эти данные в совокупности пред-
ставляют собой реальное видение изменения 
экономического результата в условиях неиз-
менности сохранения уровней влияния внеш-
ней и внутренней сред. Следует отметить, что 
аналитическое и экономико-математическое, 
статистическое моделирование управления 
процессом достижения планируемого эконо-
мического результата в средне- и долгосроч-
ном периоде выступает действенным инстру-
ментом в тех случаях, когда сложные причин-
но-следственные взаимосвязи системы управ-
ления можно опустить и привести их в соот-
ветствие с упрощенным элементным взаимо-
действием модели и аналитического выраже-
ния. 

Полезность и целесообразность исполь-
зования аналитического и экономико-матема-
тического инструментария обоснования дос-
тижения в планируемом периоде экономиче-
ского результата, эффективности ресурсопот-
ребления никем не отрицается. В то же время 
следует отметить, что математическим моде-
лям и аналитическим выражениям, исполь-
зуемым в системе управления, свойственна 
однозначность выводов, ограниченность ин-
терпретации количественных и качественных 
характеристик, включенных в модели и ана-

литические выражения, отсутствие возможно-
сти гибкого преобразования модели в связи с 
изменившимися условиями деятельности уч-
реждения профессионального образования. 

Модели и аналитические выражения в 
силу своего функционального назначения не 
обладают свойством оперативного расшире-
ния структурного сходства с реальным объек-
том (учреждением профессионального обра-
зования). Идентификация объекта исследова-
ния в рамках использования инструментов 
управления планово-расчетным обоснованием 
достижения количественных и качественных 
характеристик целевых установок экономиче-
ского развития учреждения профессионально-
го образования, по нашему мнению, может 
состояться с помощью имитационных моде-
лей. Модели имитации могут описываться в 
различных формах: логико-вербальной, ана-
литической, экономико-математической. Это 
позволяет создать как модель технологиче-
ской последовательности планирования оп-
тимальных стратегий развития образователь-
ного учреждения, так и модель управления 
этим процессом для достижения экономиче-
ского результата, сбалансированного с ре-
сурсным потенциалом профессионального 
учебного заведения. 

Логико-вербальное, экономико-математи-
ческое, структурно-блочное отражение взаи-
модействий ресурсных и технологических 
элементов социально-экономической системы 
(учреждения профессионального образова-
ния) может быть многократно осуществлено 
экспериментально на модели имитации с це-
лью приближения к реальным условиям эко-
номического развития и установления харак-
теристик причинно-следственных взаимосвя-
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зей ресурсных элементов в соответствии с 
поставленными задачами и целями. 

Имитационная модель предоставляет 
возможность проводить экспериментальные 
проверки реальности достижения экономиче-
ских результатов учреждения профессиональ-
ного образования с участием квалифициро-
ванных экспертов-специалистов в области 
управления экономическими процессами, 
оценки уровня адекватности формируемой 
модели сложившимся влияниям факторов 
внешней и внутренней сред, возможности её 
практического применения [4]. 

Формируемая менеджментом имитаци-
онная модель не должна обладать свойствами 
универсальности ее использования во всех 
процессах (инновационном, экономическом, 
социальном, маркетинговом, структурно-ор-
ганизационном) учебно-образовательной дея-
тельности. Функциональное назначение мо-
дели имитации должно быть ограничено ре-
шением одной из таких основных задач учре-
ждения профессионального образования, как 
управление экономическими результатами, 
уровнями эффективности используемых ре-
сурсов, инновационности, качеством оказы-
ваемых образовательных услуг. Определение 
состава логико-вербальных, организационно-
экономических, ресурсных, экономико-мате-
матических блоков и составляющих имитаци-
онной модели, на наш взгляд, должно осуще-
ствляться менеджментом исходя из оптими-
зации процесса поэтапных обоснований дос-
тижения экономического результата, эффек-
тивности потребляемых ресурсов и требова-
ний к качеству предоставляемых потребите-
лям образовательных услуг. Имитационное 
описание технологической последовательно-
сти достижения, например, экономического 
результата учреждения профессионального 
образования, должно основываться на реаль-
ных ресурсных элементах, нормировании их 
потребления, количественных и качественных 
параметрах состояния ресурсного потенциала, 
методах и приемах, применяемых менедж-
ментом с целью решения поставленной задачи 
экономического, социального развития. 

Представление экономических и струк-
турно-организационных взаимосвязей систе-
мы управления результативностью процесса 
оказания образовательных услуг профессио-
нальными учебными заведениями посредст-
вом логико-вербальных, аналитических и 
экономико-математических составляющих с 
указанием целевой ориентации модели ими-
тации является не только предпосылкой, но и 
технологией построения имитационной моде-
ли. Кроме того, модель имитации выступает 
основой для выявления динамики опережаю-
щего роста доходов организации по сравне-
нию с увеличением затрат на потребляемые 
ресурсы, что отвечает требованиям критерия 
эффективности деятельности социально-эко-

номической системы, выражающегося стрем-
лением менеджмента достигать в текущем и 
перспективном периодах максимально воз-
можных экономических результатов при ми-
нимальных затратах на оказание образова-
тельных услуг населению. 

Рационализация взаимодействия техно-
логических и ресурсных элементов системы 
управления процессом достижения планируе-
мого экономического результата возможна в 
имитационной модели посредством нормиро-
вания потребления трудовых, материально-
технических и финансово-инвестиционных 
ресурсов. Вместе с этим уровень взаимодей-
ствия элементов системы управления обеспе-
чивается посредством внедрения в модель 
экстенсивных и интенсивных факторов, спо-
собствующих росту экономических результа-
тов учреждения профессионального образо-
вания, обновлению, модернизации основных 
фондов, повышению квалификации и профес-
сионального мастерства педагогического 
(профессорско-преподавательского) состава, 
обслуживающего учебный процесс, и вспомо-
гательных работников, созданию и внедрению 
технологических, продуктовых, информаци-
онных и маркетинговых новшеств. 

Процесс имитирования управляемого 
процесса достижения экономического резуль-
тата деятельности учреждения профессио-
нального образования должен также исходить 
из обобщения и систематизации текущей и 
ретроспективной информации об экономиче-
ской, инновационной и финансово-инвестици-
онной деятельности объекта управления, 
применения на соответствующих этапах ими-
тации функций и методов управления. 

Так, например, функция прогнозирования 
неразрывно связана с планированием. При 
этом оценки прогнозирования экономических 
результатов, эффективности деятельности 
учебных заведений профессионального обра-
зования должны в имитационной блок-схеме 
выступать основой для последующих коррек-
тировок объемов ресурсопотребления и изме-
нений уровня инновационности с целью экс-
периментальной проверки реальности дости-
жения планируемых экономических результа-
тов, эффективности деятельности. 

Имитационная модель (блок-схема) вы-
ступает одним из инструментов управления 
(планирования, прогнозирования, организа-
ции, регулирования) стоимостными объемами 
оказываемых образовательных услуг. В своих 
построениях технологического и организаци-
онного характера она должна предусматри-
вать альтернативные варианты распределения 
и использования ресурсного потенциала, воз-
можные в условиях нормативных или экстре-
мальных состояний учреждения профессио-
нального образования, а также существенных 
колебаний рыночной среды, факторы влияния 
которой существенно изменяют количествен-
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ные и качественные характеристики целевых 
ориентаций учебного заведения [2]. 

Мобильность изменений составляющих 
формируемой модели имитации процесса 
управления достижением планируемого эко-
номического результата, последующая их 
корректировка с целью установления реаль-
ной возможности привести планируемый эко-
номический результат к фактическому испол-
нению поставленной задачи выступают функ-
циональными свойствами модели. Её целевая 
ориентированность состоит в том, чтобы 
обеспечивать высокий уровень обоснованно-
сти планирования экономического результата, 
его адекватности с взаимодействием техноло-
гических и ресурсных элементов системы 
управления в процессе экспериментирования 
на модели (блок-схеме) имитации, программ-
но транслируемой менеджментом [1]. 

Планирование экономического результа-
та учебных заведений профессионального об-
разования при наличии исходных данных о 
ретроспективной деятельности не может дос-
тигать того уровня объективности, который 
равнозначен низкому уровню риска предпри-
нимательской или социально значимой дея-
тельности. Это объясняется тем, что в процес-
се установления соответствующего уровня 
точности и адекватности, поэтапного продви-
жения к количественным и качественным ха-
рактеристикам целевой установки – экономи-
ческой результативности среднесрочного раз-
вития – у менеджмента имеется реальная воз-
можность изменять экономические, иннова-

ционно-инвестиционные параметры блоков 
имитационной модели. Менеджмент на осно-
ве анализа тех или иных этапов обоснования 
результативности экономического развития 
может принимать и осуществлять комплекс-
ные меры по активизации элементного взаи-
модействия системы управления экономиче-
ским развитием учебных заведений профес-
сионального образования, осуществлению их 
структурно-организационных преобразова-
ний. При этом одной из организационно-эко-
номических критериально-целевых установок 
имитационного моделирования процесса 
управления поэтапным достижением плани-
руемого экономического результата выступа-
ет устранение экономических потерь, приве-
дение в соответствие ресурсного потенциала с 
возможностью выполнения целевой установ-
ки в процессе многократного эксперименти-
рования на имитационной модели. 
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