Вестник
П ермского
Университета

ISSN1994-9960

Науч ны й журнал

2014 Вы пуск 2(21 )

серия
ЭКОНОМИКА

0

Вестник Пермского университета. Серия

«Экономика»

Научный журнал
2014. Выпуск 2 (21)

Основан в 2006 году
Выходит 4 раза в год
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Валитов Ш.М., д. экон. наук, проф., директор Института экономики и финансов, Казань
Домошницкий А.И., проф. Университета Иудеи и Самарии, Ариэль, Израиль
Мельник М.В., д. экон. наук, проф. кафедры экономического анализа и аудита ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ», Москва
Панкова С.В., д. экон. наук, проф., декан финансово-экономического факультета ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный университет», Оренбург
Попов Е.В., д. экон. наук, проф., чл.-корр. РАН, главный ученый секретарь Уральского отделения
Российской академии наук, Екатеринбург
Поспелов И. Г., д. физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. РАН, ведущий научный сотрудник
Вычислительного центра им. А.А. Дородницына Российской академии наук, Москва
Татаркин А.И., д. экон. наук, проф., академик РАН, директор Института экономики
Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург
Шешукова Т.Г., д. экон. наук, проф., зав. кафедрой учета, аудита и экономического анализа
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», Пермь

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Миролюбова Т.В., д. экон. наук, доц. (гл. редактор)
Базуева Е.В., к. экон. наук, доц. (зам. гл. редактора)
Шешукова Т.Г., д. экон. наук, проф.
Максимов В.П., д. физ.-мат. наук, проф.
Новикова К.В., д. экон. наук, доц.
Перский Ю.К., д. экон. наук, проф. (Пермский национальный исследовательский
политехнический университет)
Прудский В.Г., д. экон. наук, проф.
Пыткин А.Н., д. экон. наук, проф. (Пермский филиал Института экономики УрО РАН)
Симонов П.М., д. физ.-мат. наук, проф.
Ковалева Т.Ю., к. экон. наук (ответственный секретарь)
© Редакционная коллегия, 2014
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свид. о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС77-53178 от 14 марта 2013 г.,

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Выпуск журнала посвящен теоретическим и прикладным проблемам экономики,
математическим и инструментальным методам, региональной экономике, контрольно-учетным
и аналитическим функциям управления.
Общие условия опубликования
Автор предоставляет Издателю журнала (Пермский государственный университет)
право на использование его статьи в составе журнала, а также на включение полнотекстовых
вариантов статьи в систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 ГК РФ принадлежит Издателю журнала и действует бессрочно на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
Объем прав Издателя на использование журнала в целом соответствует объему принадлежащего автору исключительного права, предусмотренного ст. 1270 ГК РФ, Издатель вправе
также разрешить использование Издания в целом другим лицам на определенных условиях по
его усмотрению.
Авторское вознаграждение за предоставление автором Издателю указанных выше прав
не выплачивается.
Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право на нее
независимо от права Издателя на использование журнала в целом.
Направление автором статьи в журнал означает его согласие на использование статьи
Издателем на указанных выше условиях на включение статьи в систему РИНЦ и свидетельствует, что он осведомлен об условиях ее использования. В качестве такого согласия
рассматривается также направляемая в редакцию справка об авторе, в том числе по электронной почте.
Редакция размещает фамилию, инициалы автора, название, аннотацию, ключевые слова
статьи на сайте Пермского университета: http://www.econom.psu.ru.
Редакция включает полнотекстовые варианты статей в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Направление автором статьи в адрес редакции является согласием автора
на подобное размещение и включение.
Гонорар за публикацию не выплачивается. Авторский экземпляр высылается автору по
указанному им адресу.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Редакционная коллегия извещает, что для участия в журнале принимается статья
объемом не менее 10 и не более 15 полных страниц, в печатном (в трех экземплярах) и
электронном вариантах, оформленная согласно требованиям редакционной коллегии.
Полученные редколлегией статьи не возвращаются.
1.

2.
3.
4.
5.

Обязательные требования для рукописей
Статьи представляются в электронном виде (в формате MS WORD – на CD или посылаются
по электронной почте) и в печатном виде в трех экземплярах на бумаге формата А4.
Установки: поля – 2 см; шрифт TimesNewRoman; размер шрифта – 14 пт; интервал – 1,5;
таблицы и рисунки приводятся в основном тексте статьи, шрифт таблиц и подписей к
рисункам – 12 пт.; все рисунки должны быть в черно-белом исполнении; табличные рамки
не должны выделяться жирной чертой.
Число авторов не должно превышать трех человек.
Первый экземпляр статьи должен быть подписан всеми авторами на последней странице.
В начале статьи должен быть указан автор (ы), а также его (их) ученая степень и звание,
место работы, должность, адрес и е-mail.
Каждая статья должна быть снабжена аннотацией на русском и английском языках. В
аннотации должна быть отражена следующая информация: введение, основная идея и цель,
методы и подходы, новизна, полученные результаты исследования, выводы. Объем
аннотации должен быть от 200 до 250 слов.

2

6. Название статьи, фамилия и имя автора (ов), сведения об ученой степени и звании, месте
работы, должности автора(ов) должны быть представлены как на русском, так и на
английском языках.
7. К каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском и английском языках (до 10
слов или словосочетаний), УДК и ББК.
8. В конце статьи помещается список литературы, который оформляется в соответствии с
ГОСТ Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. Список литературы должен
содержать не менее 15-20 источников. Список литературы необходимо транслетирировать и
перевести на английский язык. При описании статей из журналов или сборников
обязательно указываются страницы, на которых помещена статья (например: Бодров О.Г.
Экономическая свобода в условиях неопределенности // Финансы и кредит. 2005. № 2. С.
37-43). При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер
работы в квадратных скобках (например, [2], [2; 3]). Если указывается страница (страницы),
это оформляется следующим образом: [2, с. 312]; [3, с. 312–320]. При описании
электронных ресурсов удаленного доступа (из сети Интернет) после электронного адреса
необходимо в круглых скобках указать дату обращения к документу (дата обращения:
01.03.2009). На все приведенные в библиографическом списке источники должны быть
ссылки в статье, и наоборот.
9. К каждой статье должны быть приложены Сведения об авторе. В данном документе должно
быть отражено следующее: фамилия, имя, отчество; место работы (полное название вуза,
кафедры); должность; ученая степень, ученое звание; адрес, по которому следует выслать
авторский экземпляр; номер контактного телефона; адрес электронной почты;
подтверждение согласия на безвозмездное размещение полнотекстового варианта статьи в
системе «Российского индекса научного цитирования».
10. В сопроводительном письме автору необходимо указать, что он согласен с условиями
публикации, что данная статья ранее не публиковалась, что автор не возражает против
воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая
электронные), а также указать раздел, к которому относится публикуемая статья.
11. Статья должна иметь высокий научный уровень, характеризоваться научной новизной
(новые теоретические, методологические подходы, новые факты, гипотезы, новые
результаты исследований автора…). Необходимо обосновать актуальность ее темы. Язык и
стиль статьи – средство для передачи глубины, логики ее содержания, поэтому она должна
быть написана хорошим литературным языком. Изложение текста должно быть логически
последовательным. Все части (абзацы) статьи должны иметь тесную логическую связь друг
с другом. Необходимое условие – правильное, логически четкое определение вводимых
понятий, выраженных терминами. Следует избегать синонимов терминов.
12. В случае положительного решения автор статьи должен подписать и выслать в редакцию
лицензионный договор и акт приема-передачи произведения.
Все статьи рецензируются по системе двойного слепого рецензирования. При
отклонении статьи из-за несоответствия тематике, нарушения сроков или требований
оформления и при наличии отрицательной рецензии рукописи не публикуются и не
возвращаются.
Желающие получить экземпляр журнала или консультацию редакционной коллегии
могут обращаться по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский государственный
национальный исследовательский университет, экономический факультет, кафедра мировой и
региональной экономики, экономической теории (зам. глав. редактора Базуева Елена
Валерьевна, отв. секретарь Ковалева Татьяна Юрьевна). Тел. (342) 23-96-854. E-mail:
vestnik.psu@yandex.ru. Адрес в Интернете: www.econom.psu.ru.

3

2014

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

Вып. 2(21)

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Экономико-математическое моделирование

6

Максимов В.П. Позиционное парирование импульсных возмущений в задаче
6
управления линейной системой с последствием
Дружинин П.В., Морошкина М.В., Шкиперова Г.Т. Модели эколого-экономических
15
процессов – оптимизационный подход
Арбузов В.О., Ивлиев С.В. К вопросу идентификации высокочастотных трейдеров на 24
финансовом рынке
Раздел II. Региональная и муниципальная экономика

31

Катаева Ю.В., Лапин А.В. Формирование методического подхода к интегральной
31
оценке качества городской среды
Матыс Е.Г., Шкилева А.А. Определение твердой договорной цены на строительство
40
объектов социальной сферы на территории Тюменской области
Субботина Е.В., Тютык О.В., Мартьянов Н.С. Интегрированный подход к управлению использованием вторичных ресурсов на уровне региона

53

Раздел III. Экономика предприятия

63

Модорский
А.В.
Анализ
эффективности
нефтегазодобывающем предприятии

системы

стимулирования

в

63

Перебийнос В.И., Сердюк Т.Н. Моделирование ценообразования на основе 70
интегральной оценки потока молока
Ташкинов А.Г. Теоретико-методические основы процессного подхода к управлению на 77
промышленном предприятии
87
Раздел IV. Экономика агропромышленного комплекса
Пыткин А.Н., Баландин Д.А. Характерные особенности развития регионального 87
агропрома в условиях ВТО
Светлакова Н.А., Хайруллина О.И. Регулирование воспроизводственных процессов в 98
аграрной экономике: региональный аспект
Раздел V. Страхование

108

Ростова Е.П. Определение ожидаемого ущерба предприятия для различных вариантов
108
частичной передачи рисков страховщику

4

2014

Perm University Herald
ECONOMY

second issue

CONTENTS
Section I. Economic-mathematical modeling

6

Maksimov V.P. Positional parring impulse disturbances in a control problem for linear
6
systems with aftereffect
Druzhinin P.V., Moroshkina M.V., Shkiperova G.T. Model of ecological and 15
economic processes - an optimization approach
24
Arbuzov V.O. On identification of high frequency traders on financial market
Section II. Regional and municipal economy

31

Kataeva Y.V., Lapin A.V. Developing of methodical approach to urban space integrated
31
estimation
Matys E.G., Shkileva A.A. Determination of fixed contract price for the construction of 40
social facilities in the Tyumen region
Subbotina E.V., Tiutyk O.V., Martyanov N.S. Integrative approach to secondary re53
sources using management on the level of the region
63
Section III. Enterprise economy
Modorsky A.V. Incentive scheme in the oil and gas company: efficiency analysis

63

Perebyynis V.I., Serdiuk T.N. Pricing simulation based on the integrated assessment of
70
the milk flow
Tashkinov A.G. Theoretical-methodological bases process approach to management in
industrial enterprises

77

Section IV. Economy of agro-industrial complex

87

Pytkin A.N., Balandin D.A. Characteristics of development of regional agricultural industry in the WTO

87

Svetlakova N.A., Khairullina O.I. Regulation reproduction process of agrarian economy: 98
regional terms
Section V. Insurance

108

Rostova E.P. Determination of the expected damage to the enterprise for various options
108
for the partial transfer of risk to the insurer
Abstracts
114

5

2014

ВЕСТН ИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕ ТА
ЭКОНОМИКА

Вып. 2(21)

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 517.929 + 330.4
ББК 22.162

ПОЗИЦИОННОЕ ПАРИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМОЙ
С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ
В.П. Максимов, д. физ.-мат. наук, проф. кафедры информационных систем и
математических методов в экономике
Электронный адрес: maksimov@econ.psu.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, охватывают широкий класс моделей, возникающих
при исследовании реальных экономических и эколого-экономических процессов с учетом эффектов последействия
(запаздывания). Для таких моделей рассматриваются задачи управления, в которых цель управления задается
конечной совокупностью линейных функционалов, число которых, вообще говоря, не связано с размерностью
системы. Система подвержена воздействию импульсных возмущений, приводящих к скачкам траектории, моменты
времени и величины которых заранее неизвестны. Предлагается конструкция регулярного (не импульсного)
управления, которое решает задачу управления с заданной системой целевых функционалов, несмотря на наличие
импульсных воздействий. Считается, что информация о состоявшихся скачках становится известной к началу
действия корректирующих управлений, которые являются позиционными по скачкам реализуемой траектории. Для
последовательной компенсации возникающих скачков вводится обратная связь (дополнительные слагаемые в
уравнениях движения). Предлагаемый подход к парированию импульсных возмущений и конструкции управления
существенно опираются на фундаментальные результаты современной теории функционально-дифференциальных
уравнений (теоремы о представлении решений линейных систем с последействием, свойства матрицы Коши,
условия разрешимости задач управления с целевыми функционалами общего вида и широкими классами
управляющих воздействий). Приводится пример, иллюстрирующий целесообразность введения процедуры
парирования импульсных возмущений с использованием обратной связи. Решение задачи управления без
использования такой процедуры требует бóльших ресурсов управления.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ключевые слова: модели экономической динамики, функционально-дифференциальные уравнения,
импульсные системы, задачи управления.

скачкообразном изменении состояния системы
и приводят к необходимости рассматривать
разрывные решения уравнения с обыкновенной
производной.
Подход к изучению дифференциальных
уравнений с разрывными решениями связан с
теорией
так
называемых
обобщенных
дифференциальных уравнений, предложенной
J.Kurzweil [21]. К настоящему времени эта
теория хорошо разработана (см., например, [24–
26, 18]). Согласно принятому подходу,
импульсные уравнения рассматриваются в
классе функций ограниченной вариации. В этом
случае под решением понимается функция
ограниченной вариации, удовлетворяющая
интегральному уравнению с интегралом Лебега

Введение
Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, охватывают широкий класс
моделей, возникающих при исследовании
реальных
экономических
и
экологоэкономических процессов с учетом импульсных
воздействий (как элементов управления),
импульсных возмущений (как помех) и
эффектов последействия (запаздывания). Задачи
управления
для
таких
моделей
мы
рассматриваем в рамках подхода, подробно
изложенного в работе [13] и использующего
банахово пространство кусочно абсолютно
непрерывных
функций,
введенное
А.В.
Анохиным в [3]. Импульсные воздействия на
исследуемую
систему
проявляются
в
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– Стильтьеса или Перрона – Стильтьеса. В
работах
[17,
20]
понятие
решения
функционально-дифференциального уравнения
с обобщенными воздействиями формализуется
на основе замыкания гладких решений в
пространстве функций ограниченной вариации.
Импульсные режимы в задачах оптимального
управления, в том числе с приложениями к
задачам экономики, исследуются в [4, 5].
Напомним, что функция ограниченной
вариации представима в виде суммы абсолютно
непрерывной функции, функции скачков и
сингулярной компоненты – непрерывной
функции с производной, равной нулю почти
всюду. Решения уравнений, рассматриваемых
ниже, не содержат сингулярной компоненты и
могут претерпевать разрывы только в конечном
числе точек на заданном конечном промежутке
времени. Эти уравнения рассматриваются в
пространстве
DS n (m)
– конечномерном
расширении
традиционного
пространства
абсолютно непрерывных функций (см. ниже).
Такой подход к уравнениям со скачками был
предложен в [3]. Он не использует сложную
теорию обобщенных функций и находит много
приложений в тех случаях, когда вопрос о
сингулярной компоненте не возникает. Условия
разрешимости задачи управления для линейных
функционально-дифференциальных систем с
траекториями из пространства DS n (m) , а также
конструктивные методы исследования и
алгоритмы
построения
программных
управлений изложены в [10,13-15,22,23]. При
этом
возможные
скачки
траекторий
рассматривались как компоненты управляющих
воздействий в сочетании с традиционным
управлением из пространства L2 , а целью
управления являлось достижение предписанных
значений каждым из заданных линейных
целевых функционалов, число которых, вообще
говоря, не связано с размерностью системы
управления. Последнее обстоятельство и общий
вид целевых функционалов используются в [9]
для успокоения траектории системы с
последействием в окрестности заданной
целевой траектории в течение заданного
промежутка времени. Возможные эффекты
сочетания
импульсных
управлений
и
управлений из L2 обсуждаются в [10], где, в
частности,
показано,
что использование
импульсной составляющей может приводить к
уменьшению общих затрат на реализацию
управляющих воздействий.
Здесь
мы
рассматриваем
задачу
управления в постановке, при которой
возможные скачки траекторий рассматриваются
как
результат
внешних
импульсных
воздействий, неизвестных заранее ни по
моменту возникновения, ни по величине

скачков. Предлагается конструкция регулярного
(не импульсного) управления, которое решает
задачу управления с заданной системой целевых
функционалов,
несмотря
на
наличие
импульсных воздействий. Считается, что
информация о состоявшихся скачках становится
известной к началу действия корректирующих
управлений, которые являются позиционными
по скачкам реализуемой траектории. Для
последовательной компенсации возникающих
скачков
вводится
обратная
связь
(дополнительные слагаемые в уравнениях
движения).
Основной
математический
результат – теорема об условиях разрешимости
рассматриваемой
задачи
управления
–
опубликован без доказательства в [11].
Отметим,
что
задача
описания
управлений, компенсирующих аддитивные
помехи, суммируемые с квадратом, для
линейных систем с последействием по
состоянию и отсутствием запаздывания при
реализации управлений исследована в [7].
1. Предварительные сведения
Здесь мы следуем обозначениям и основным
положениям
теории
функциональнодифференциальных
уравнений
в
части
линейных
систем
с
импульсными
воздействиями [1, c.123–130] (см. также [2,
с.124–134]; [19, с.100–108]). Обозначим через
Ln  Ln [0, T ] пространство суммируемых по
Лебегу на конечном промежутке [0, T ] функций
T

z :[0, T ]  R n с нормой || z ||Ln   | z (s ) |n ds , где
0

|  |n – норма в R n (далее, если размерность
пространства очевидна, индекс у нормы будем
опускать). Для описания траекторий, имеющих
скачки первого рода в последовательные
моменты времени t1  t 2  ...  t m  T (t1  0),
следуя [3], введем пространство DS n (m)
кусочно абсолютно непрерывных функций
y : [0, T ]  R n , представимых в виде
t

m

0

k 1

y (t )   z( s )ds  y (0)   c[ tk , T ] (t )y (tk ), (1)

где

z  Ln ,

y (tk )  y (t k )  y (tk  0) , c[ tk , T ] (t ) –

характеристическая функция отрезка [tk , T ] .
Элементы пространства DS n (m) – это функции,
абсолютно непрерывные на каждом из
промежутков [0, t1 ),[t1 , t 2 ),...,[t m , T ] и непрерывные справа в точках t1 , t 2 ,..., t m . Норму в DS n (m)
определим равенством
m

|| y || DSn ( m ) || y || Ln  | y (0) | n   | y (tk ) | n ,
k 1
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матрицей Коши [8, 12]. Определим (n n) матрицы Y и Yk , k  1,..., m равенствами

DS n (m) – банахово пространство. Подчеркнем,
что при рассмотрении задачи управления мы не
фиксируем
заранее
моменты
времени
t1 , t 2 ,..., t m и их число m . Конкретное про-

t

Y (t )  E   C (t , s ) A(s, 0)ds,
0

странство DS n (m) будет использоваться для
коррекции программного управления начиная с
момента времени T0 (tm  T0  T ) , когда
информация о реализовавшихся импульсных
воздействиях станет доступной. Предлагаемые
ниже
конструкции
используются
в
предположении, что на промежутке [T0 , T ]
импульсные
воздействия
исключены.
Обозначим через
AC n [0, T ] пространство
абсолютно
непрерывных
функций
x : [0, T ]  R n с нормой || x || AC n || x || Ln  .

t

Yk (t )  [ tk ,T ] (t ) ( E   C (t , s ) A( s, t k )ds), k  1,..., m.
tk

Общее решение уравнения
(y )(t )  f (t ), t  [0, T ]
имеет представление
m

t

k 1

0

y (t )  Y (t ) y (0)   Yk (t )y (t k )   C (t , s ) f ( s )ds. (3)

Действительно, решая однородное уравнение
(y )(t )  0, t  [0, T ] относительно производной
y с использованием обратного оператора Q 1 ,
получаем:

 | x(0) | n .

Пространство
DS n (m) является
конечномерным расширением пространства
AC n [0, T ].
Для описания системы управления введем
линейный оператор  :

m

y (t )  { A(t , 0) y (0)   [tk ,T ] (t ) A(t , tk ) y (tk )} 
k 1

t

m

 R (t , s){ A( s, 0) y (0)   [tk ,T ] ( s )A( s, t k ) y (tk )}ds.
k 1

0

t

Далее, имея в виду представление (1), находим

( y )( t ) = y ( t )   K ( t , s) y ( s )ds  A(t , 0) y (0) 
0

t

m

  [ tk ,T ] ( t ) A( t , tk ) y ( tk ), t  [0, T ].

(2)

t 

Здесь элементы kij (t , s) ядра K (t , s ) измеримы

k 1

0 0
m

A(t ,0) y (0)   [ tk ,T ] (t )A(t , tk ) y (tk )



k 1

или после смены порядка интегрирования в
повторном интеграле

(n n) -матрицы A(t , s ) определены на множестве {(t , s) : 0  s  t  T } и для каждого
s  [0, T ) суммируемы на [ s, T ] .

t

m

y (t )   { A( , 0) y (0)   [tk ,T ] ( )A( , tk ) y (tk )}d 
k 1

0
t t

Оператор
DS n (m)  Ln
ограничен.
:
Функционально-дифференциальная
система
y  f охватывает дифференциальные уравнения
с
сосредоточенным
и/или
распределенным запаздыванием и интегродифференциальные системы Вольтерра. При
сделанных предположениях линейный оператор

m

  R ( , s ){ A( s,0) y (0)   [tk ,T ] ( s )A(s, tk ) y (tk )}d ds 
k 1

0 s

t

m

  { A( , 0) y(0)   [tk ,T ] ( )A( , tk ) y (tk )}d 
k 1

0
t t

m

   R ( , s )d { A( s,0) y (0)   [tk ,T ] ( s )A( s, tk )y (tk )}ds 
k 1

0 s

m



t

Q : Ln  Ln , (Qz )(t )  z (t )   K (t , s) z (s )ds имеет

A(t , 0) y (0) 



[ tk ,T ]

(t )A(t , tk )y (tk ).

k 1

Теперь,
приводя
подобные,
используя
представление матрицы Коши и обозначения
Y (t ) , Yk (t ) , для общего решения однородного
уравнения (y )(t )  0 получаем представление

0

оператор

t

(Q1 f )(t )  f (t )   R(t , s ) f ( s) ds ,

m

   R( , s ){ A( s, 0) y (0)   [ tk ,T ] ( s ) A( s, tk ) y ( tk )}dsd 

на множестве {(t , s) : 0  s  t  T } и таковы,
что на этом множестве
| kij (t , s) |  k(t ), i, j  1,..., n,
где функция k суммируема на [0, T ] , элементы

обратный

k 1

0

k 1

ограниченный

m

y (t )    { A( , 0) y (0)   [ tk ,T ] ( )A( , tk )y (tk )}d 

где R (t , s ) –

0

резольвентное ядро,

соответствующее

m

y (t )  Y (t ) y (0)   Yk (t )y (t k ) .

ядру

t

k 1

K (t , s ) . Матрица C (t , s)  E   R (t , s )d t , где

Отсюда

s

с

учетом

того,

что

t

 C (t, s) f (s)ds является

E – единичная (n n) -матрица, называется

0
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уравнения
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(y )(t )  f (t ) ,
окончательно
представление (3).

многоточечные, интегральные, нагруженные
интегральные и др.
Для решения задачи (4)–(5) предлагается
следующая
конструкция
управления.
Зафиксируем разбиение отрезка [0, T0 ] точками
t1  t 2  ...  t K  T0
и
обозначим
u0 (t )  c[0,t1 ] (t ), u1 (t )  c[ t1,t 2 ] (t ),..., uK (t )  c[ tK ,T0 ) (t ).

получаем

2. Задача управления
Cистема управления, подверженная
импульсным
возмущениям,
описывается
уравнением
(y )(t )  I (t, y )  ( Bu)(t )  g (t ), t  [0, T ]. (4)

Функции ui (t ) , имеющие носитель на [0, T0 ] ,
будут
использованы
для
построения
компоненты
программного
управления
системой (4). Отрезок [T0 , T ] разобъем точками
J1  J2  ...  JM  T и обозначим
v0 (t )  c[ T0 ,J1 ] (t ), v1 (t )  c[ J1 ,J2 ] (t ),..., vM (t )  c[ JM ,T ] (t ).

1 m
 [t ,t  ] (t ) y(tk ) , d –
 k 1 k k
положительный параметр, характеризующий
реакцию системы на произошедший скачок
траектории: на промежутке времени длиной δ
система реагирует скачком производной
(покомпонентно со знаком, противоположным
знаку скачка траектории), слагаемое I d в целом
означает наличие обратной связи в системе
управления и является элементом позиционного
управления;
B–
линейный
оператор,
определенный на пространстве PC n функций
u : [0, T ]  R n
(управлений)
с
кусочно
постоянными компонентами, действующий в
пространство Ln и обладающий свойством
вольтерровости:
для
любого
t  (0, T )

Здесь

I (t , y )  

Функции v j имеют носитель на [T0 , T ] и будут
использоваться для построения позиционного
управления по информации о скачках
траектории, произошедших до момента времени
T0 . Предлагаемая конструкция управления
имеет вид

s

tk d

1
H kd   ( s)ds, k  1,..., m,
d tk
T

0

0

T

k   (s )Yk (s )ds   k , k  1,..., m;
0

B (u () E )  ( B (u()e1 ),..., B (u ()en )) ,
где e j – j -й столбец единичной (n n ) –
матрицы;
T

U i   ( s)[ B (ui () E )](s )ds, i  0,..., K ;

известном
промежутке
[0, T0 ]  [0, T ).
Напомним, что всякий линейный ограниченный
вектор-функционал  : DS n (m)  R N имеет представление
k 1

T

h   (s )ds,   ( s)Y ( s)ds,

y  g  R .
(5)
Требуется найти такое управление u, при
котором соответствующая траектория системы
(4) с заданным начальным состоянием
доставляет вектор-функционалу  предписанное значение g , какой бы ни была конечная
последовательность импульсных возмущений,
приводящих
к
разрывам
траектории
y (t1 ),..., y (tm ) и действующих на некотором

0

i0

T

N

m

i0

(s )  ( s )   (t )Ct (t , s)d t ,

u (t )  0 на [0, t ] ; g  Ln . Начальное состояние
системы (4) задано: y (0)  a , цель управления
задается с помощью линейного ограниченного
вектор-функционала  : DS n (m)  R N :

T

M

Для формулировки теоремы об условиях
разрешимости задачи управления (4)–(5) введем
следующие обозначения:

( Bu)(t )  0 на [0, t ] для всех таких u  PC n , что

y   (s ) y (s )ds  y (0)    k y (tk ),

K

u(t )   ui (t ) qi   vi (t )ri , qi , ri  R n . (7)

0
T

V j   (s )[ B (v j () E )](s )ds, j  0,..., M ;
0

V  (V0 , V1 ,..., VM )  (vl m )l1,..., N , m1,...,( M 1) n .

(6)

Теорема. Пусть ( M  1)n  N . Пусть далее
q , i  0,..., K – решение системы
0
i

где элементы ( N  n) -матрицы  измеримы и
ограничены в существенном на [0, T ];
 ,  k , k  1,..., m
– постоянные
( N  n) матрицы. Условия y  g охватывают многочисленные
классы
конкретных
целевых
условий, встречающихся в приложениях (см.,
например, [14, 16]), в том числе, двух- и

K

 U (t ) q
i

i

 g a  h

(8)

i0

и для каждого l  1,..., N существует общая
подпоследовательность {ml }, l  1,..., N
различных
элементов
последовательности
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индексов {1,..., ( M  1)n} , такая, что ( N  N ) -

T

  ( s ){

l ml

матрица W  (v )l1,..., N , l1,...,N обратима.
Тогда задачу (4)–(5) решает управление (7),
где
qi  qi0 , i  0,..., K ,

0

m

  H kd y (tk ), где H kd 
k 1

T

T

0

0

Y   ( s)Y ( s)ds   , Yk   (s )Yk ( s )ds   k .

r , если m  ml , l  1,..., N ,
rm   ml
 0
в остальных случаях

И, наконец, вычисляем значение целевого
вектор-функционала на слагаемом, содержащем
управляющие воздействия (7). Для этого
запишем ui (t )qi и v j (t )rj в виде ui (t ) En qi и

m

(rml )l 1,...,( M 1) n  W 1  ( H kd  k )y (tk ).
k 1

v j (t ) En rj соответственно. Введем обозначение

Доказательство. Воспользуемся для
описания управлений, решающих задачу (4)–
(5), представлением (3) общего решения
уравнения
(y )(t )  f (t ), t  [0, T ] , где f (t )  I (t , y ) 
( Bu)(t )  g (t ) :

[ Bui () En ](t )  ([ Bui ()e1 ](t ),...,[ Bui ()en ](t ) ),
где e j – j -й столбец единичной (n n ) матрицы En . Далее имеем
( )

{ C (, s )[ Bui () En ](s )ds} qi 

t

0

y (t )  Y (t )a   Yk (t )y (t k )   C (t, s) I d (s, y )ds 
k 1

( )

  ( s )[ Bui () En ]( s )ds  qi  U i  qi .

0

t

t

 C (t , s )( Bu )( s )ds   C (t , s ) g ( s )ds.
0

tk d

1
( s)ds.
d tk

Теперь последовательно находим значения Y
и Yk , k  1,...m :

col (r0 , r1 ,..., rM )  col (rm )m1,...,( M 1) n ,

m

1 m
 c[t ,t d ] ( s) E}ds y(tk ) 
d k1 k k

0

(9)

В последнем выражении учтены
введенные обозначения. Аналогично

0

Для вычисления значений целевого векторфункционала  последовательно на слагаемых
правой части в (9) используем представление
(6).
При
этом
понадобится
формула
дифференцирования по t для интеграла

ранее

( )

{ C (, s )[ Bv j () En ]( s )ds} rj 
0
T

  ( s )[ Bv j () En ]( s)ds  rj  V j  rj .
0

t

  C (t , s ) f ( s)ds . Как показано в [8],

Теперь окончательный результат можно
записать
в
виде
линейной
системы
относительно векторов qi и rj :

0
t

t

d
{ C (t , s ) f ( s)ds}   Ct(t , s) f ( s )ds  f (t ).
dt 0
0
С
учетом
этого
применение
векторфункционала  к интегралу с матрицей Коши
приводит к следующему интегральному
представлению:
()

m

k 1

h

0

0
T

0
T

  (t ) f (t )d t  { (t )Ct (t , s )d t} f (s )ds 
0

0

s

T

T

  ( s ) f (s )ds   ( s) f ( s )ds,
0

U  q
i

i



M

V  r
j

j

(10)
 g.

j0

Напомним, что векторы qi определяют
программное управление с носителем на
промежутке [0, T0 ) , а векторы ri – управление с
носителем на промежутке [T0 , T ] , при этом к
моменту времени T0 становится известной
информация о всех произошедших скачках
траектории.
Кроме
того,
из
свойства
вольтерровости оператора B, отвечающего за
реализацию управляющих воздействий, следует,
что действие базисных компонент управления
ui ( v j ) начинается не ранее соответствующего

{ C (t , s ) f ( s)ds}   ( t ){ Ct (t , s ) f ( s) ds}d t 
T

k 1

K

i0

t

T

m

a   k y (tk )   H kd y (tk ) 

0

где
T

(s )  ( s )   (t )Ct (t , s)d t.
s

Используя это представление, вычислим

момента времени t i ( J j ). Учитывая это, при

( )

определении qi мы будем исходить из
информации, не связанной с y (tk ) , а именно

{ C (t , s ) I d ( s, y )ds} 
0
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Позиционное парирование импульсных возмущений
определим векторы qi0 , i  0,..., K как решение
системы
K

U  q
i

i

 g a  h.

Траектория,
доставляющая
заданные
целевые значения при отсутствии импульсных
возмущений, представлена на рис. 1. Результат
парирования
импульсных
возмущений
y (t1 )  1, y (t2 )  1 и программной коррекции показан на рис. 2. Для сравнения ниже
приведены: траектория, возмущенная теми же
импульсными
воздействиями,
но
без
позиционной и программной коррекции (рис. 3),
и траектория без позиционного парирования
возмущений только с позиционной коррекцией
(рис. 4).

(11)

i0

Отметим, что при отсутствии импульсных
воздействий на систему управления (случай,
когда все y (tk )  0 ), программное управление,
определяемое векторами qi0 , i  0,..., K , дает
решение поставленной задачи управления и все
компоненты rj можно положить равными нулю.
При
наличии
импульсных
воздействий
управлению с базисными функциями v j
отводится роль корректирующего позиционного
управления,
в
конструкцию
которого
включаются все y (tk ) . При этом компоненты
ri определяются как решение системы
M

m

m

 V  r   H y(t )    y(t ).
j

j

j0

d

k

k

k 1

k

k

(12)

Рис. 1

k 1

В условиях теоремы существует отличный от
нуля
минор
порядка
матрицы
N
коэффициентов этой системы, определяемый
подпоследовательностью
индексов
{ml },
l  1,..., N .
Полагая
компоненты
вектора
(rm ) m1,...,( M 1) n с индексами, не входящими в
указанную подпоследовательность, равными
нулю, получаем для остальных компонент
систему с обратимой матрицей коэффициентов
Это позволяет выразить искомые
W.
компоненты векторов rj
через y (tk ),
k  1,..., m и, таким образом, построить
корректирующее позиционное управление.
Приведем иллюстрирующий пример.

Рис. 2

Пример. Рассмотрим систему управления
y (t )  0.5 y (t )  

1 m
 c[t ,t 0.1] (t )y(tk )  u(t ), t  [0,3]
0.1 k1 k k

Рис. 3

с начальным состоянием y (0)  3 и целевыми
3

условиями y (3)  5 ,

 y(s)ds  20 .

Будем

0

использовать следующую систему базисных
функций:
u0 (t )  c[ 0,1) (t ), u1 (t )  c[1.1,2 ) (t ),
v0 (t )  c[ 2.8, 2.9) (t ), v1 (t )  c[ 2.9,3] (t ).

Программное
управление
определяется
следующими значениями: q0  7.694, q1  4.785
(здесь и ниже все числовые значения приведены
с точностью до одной тысячной). Компоненты
rj приведем для случая t1  1.000, t2  1.500 :

Рис. 4
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ФГБУН Институт экономики Карельского научного центра РАН, 185005, г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, 50.
Важной научной проблемой является оценка воздействия экономического развития на окружающую среду и выявление закономерностей, связывающих экологические и экономические характеристики происходящих процессов. В статье рассматриваются модели влияния развития экономики региона
на окружающую среду, предлагаются специальные функции загрязнения и строятся оптимизационные
модели. Основное достоинство предлагаемых функций загрязнения, связывающих экономические и экологические показатели, состоит в том, что они позволяют исследовать динамику экологической эффективности инвестиций, анализировать влияние изменения структуры инвестиций и экономики и учесть
возможность компенсации одного фактора другим. Получены уравнения, связывающие параметры
функций, описывающих экономику в целом и отдельные секторы. Рассматривается задача оптимизации
распределения инвестиций по направлениям (новое строительство, модернизация и природоохранные) и
по секторам экономики. Получены соотношения параметров специальных функций, при которых достигается минимум загрязнений (условия оптимальности распределения ресурсов). Предложена методика
прогнозирования эколого-экономического развития, включающая оптимизационные сценарии. Проведен
анализ изменения загрязнений (выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и сбросов загрязненных
сточных вод) в Карелии в зависимости от динамики валового регионального продукта. Для Республики
Карелия выделены три сектора по уровню загрязнения и проведено их исследование. Проведены расчеты
функций загрязнения по секторам карельской экономики по данным за 19982011 гг. и проанализировано
соотношение реального и оптимального распределения ресурсов в этот период. Показано, что в 2000-х
годах распределение ресурсов лишь частично соответствовало оптимальному. Проведенные пробные
расчеты подтверждают возможность использования разработанной методики.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: модель, экономика, окружающая среда, валовой региональный продукт, инвестиции, модернизация, выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод.
1. Введение. В конце XX в. отношение
к экономическому развитию стало меняться, все
активнее на первый план стали выдвигаться
требования повышения качества жизни, комфортных условий, сохранения природной среды. Необходимость достижения устойчивого
развития предполагает обеспечение экологоэкономической сбалансированности, уменьшения воздействия на окружающую среду. Данное
ограничение связано с пониманием ограниченности природных ресурсов и ассимиляционного
потенциала биосферы. Развитие экономики ре-

гиона должно осуществляться с учетом экологических факторов, с обеспечением воспроизводства саморегулирующихся природных систем региона [1; 2].
Разработка стратегий развития регионов должна проводиться в рамках концепции
устойчивого развития, составление экономических прогнозов должно опираться на реальную
социо-эколого-экономическую ситуацию в регионе и включать оценки воздействия экономического развития на окружающую среду. В связи с этим возникают задачи нахождения балан-

1
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са региональных интересов между потребностями в развитии на его территории тех или
иных видов хозяйственной деятельности и
необходимостью сохранения окружающей среды. Наиболее эффективным средством нахождения данного баланса является соответствующий экономико-математический инструментарий, прежде всего балансовые и эконометрические модели. Кроме них могут использоваться и
оптимизационные модели, позволяющие осуществлять вариантные расчеты включения экологических факторов в региональную экономическую и инвестиционную деятельность.
Построение
моделей
экологоэкономических процессов и основанные на них
прогнозы дают возможность разработать перспективную концепцию путей развития регионов с учетом особенностей их территорий. Различные сценарии развития экономики предполагают соответственно существенно различающиеся экологические последствия, которые
необходимо анализировать и учитывать при
принятии решений федеральными и региональными властями [2; 4; 6; 8; 11].
Для прогноза состояния окружающей
среды и выработки разумной политики надо
оценить, как развитие экономики региона влияет на окружающую среду. Для оценки введены
специальные функции, связывающие экономические и экологические показатели. Они позволяют исследовать динамику экологической эффективности инвестиций, анализировать влияние изменения структуры инвестиций и экономики и учесть возможность компенсации одного фактора другим [13; 16; 20]. Исследования
влияния развития экономики на окружающую
среду и выявление факторов, определяющих
это влияние, проводились на региональном
уровне в различных странах. Если для уровня
страны основное внимание уделялось парниковым газам, то для регионов рассматривались
самые различные виды загрязнений. Соответственно было построено множество различных
моделей и полученные по ним результаты отличаются большим разнообразием. В большинстве работ было показано, что изменение загрязнений, в первую очередь, зависит от изменения численности населения, объемов производства, структурных сдвигов и технологических изменений, причем последнее часто является определяющим.
Для исследования влияния различных
факторов на динамику загрязнений предлагалось множество моделей, позволяющих также и
строить прогнозы [18]. В настоящее время чаще
используется STIRPAT, которая позволяет оценивать степень влияния отдельных факторов на
уровень загрязнений [19; 20]:
Z (t )  A  N  (t )  Y  (t )  T  (t ) , (1)

где Z(t) – исследуемый экологический показатель (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в целом и по видам, выбросы парниковых
газов, сброс сточных вод, образование токсичных отходов и другие), Y(t) – показатель, характеризующий степень развития экономики, N(t) –
численность населения, T(t) – технологический
уровень, α, β, γ – константы (определяются в
ходе расчетов по реальным данным), t – год. В
качестве показателя, характеризующего степень
развития экономики, обычно используется валовой региональный продукт (ВРП) на душу
населения.
Приведенные в работе [15] результаты
исследований панельных данных по китайским
регионам выявили, что за счет изменения технологий выбросы SO2 выросли менее чем на
30% при увеличении объемов производства в
2.5 раза. Влияние такого фактора, как модернизация, было отмечено и в исследованиях на
данных Испании. В работе [18] было показано,
что модернизация в разной степени компенсировала рост масштабов производства для разных видов загрязнений, а для выбросов SO2 –
полностью. Расчеты, проведенные в работе [17]
для канадских регионов, привели к выводу, что
для канадских регионов зависимость загрязнений от ВРП отсутствует, но есть зависимость от
численности населения и технологий, а также
доли индустрии, доли экспорта, доли импорта,
цены сырой нефти и некоторых других факторов.
В России только для примерно двадцати регионов активная модернизация производства и изменение структуры экономики привели
к тому, что связь ВРП и выбросов загрязняющих веществ описывается экологической кривой Кузнеца. Бурный рост сферы услуг и сокращение доли промышленности, являющейся
основным загрязнителем, обеспечили значительную часть снижения нагрузки на окружающую среду в российских регионах в 2000-х
годах.
Использование функции (1) для прогнозирования не всегда удобно, часто необходимо оценить влияние такого фактора, как инвестиции, который является ключевым показателем, используемым в прогнозировании. Поэтому для анализа факторов, влияющих на динамику загрязнений, была предложена функция, аналогичная производственной функции,
имеющая ясный эколого-экономический смысл.
Основное достоинство предложенных двухфакторных функций загрязнения (2) и трехфакторных экологических инвестиционных функций
(3), связывающих экономические и экологические показатели, состоит в том, что они позволяют исследовать динамику экологической эффективности инвестиций, анализировать влияние изменения структуры инвестиций и эконо16
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мики и учесть возможность компенсации одного фактора другим [3]:

Z (t )  F (U1 (t ),U 2 (t ), t ) ,
Z (t )  F (U1 (t ),U 2 (t ),U 3 (t ), t ) ,

Получить достоверный результат удавалось лишь после детального и тщательного
анализа данных. В 90-х годах спад в экономике
Карелии привел к снижению воздействия на
окружающую среду. Начавшийся с 1999 г. рост
экономики большинства регионов создал опасность значительного ухудшения экологической
ситуации. В реальности рост загрязнений оказался не столь значительным, а по некоторым
показателям экономический рост сопровождался уменьшением экологической нагрузки [3; 7].
В Карелии наибольшее воздействие на
окружающую среду оказывают предприятия по
производству
бумаги
и
добывающие
предприятия, такие как ОАО «Карельский
окатыш», ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский
ЦБК» и ОАО «ЦЗ Питкяранта», которые
активно
занимались
модернизацией
производства в 1990–2012 гг. В результате
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников снижались,
даже несмотря на начавшийся с 1999 г. рост
производства (рис. 1).
На рис. 1 объем ВРП РК в 1990 г. принят за 100%, он уменьшается с 1991 г. до
1998 г., затем начинает расти и снова падает в
2008–2009 гг. Объем выбросов в 1990 г. принят
за 100%, он практически непрерывно снижается, составив в 2009 г. 35% от уровня 1990 г. Если до 1998 г. тенденция понятна – при снижении ВРП более чем в два раза почти так же
уменьшились и выбросы, то после девальвации
рубля начавшийся экономический рост вскоре
стал сопровождаться снижением выбросов в
атмосферу. Значит, природоохранные мероприятия, модернизация оборудования и структурные сдвиги в экономике способствовали улучшению экологической ситуации. Данные выводы подтверждает и анализ графиков зависимости выбросов в атмосферу от инвестиций в экономику Карелии. Значит, при использовании
двухфакторной функции загрязнения нужно
выделять два подпериода, описываемые разными функциями, или вводить дополнительный
параметр – нейтральный экологический прогресс, а для трехфакторных экологических инвестиционных функций необходимо вводить
специальные переменные, чтобы учесть то, что
вложения в модернизацию стали приносить
результат только в 2000-х годах. Проведенные
расчеты подтвердили данное предположение –
различие подпериодов исчезало при введении
нейтрального экологического прогресса, отражающего структурные сдвиги в экономике Карелии и активную модернизацию предприятий
в 2000-х годах.

(2)

(3)
где U1 (t) – фактор, отражающий развитие экономики региона и, как правило, отрицательно
влияющий на окружающую среду (кумулятивные инвестиции в экономику, инвестиции в
новое строительство, ВРП или другие показатели); U2 (t) – фактор, отражающий природоохранную деятельность и положительно влияющий на окружающую среду (природоохранные основные фонды, инвестиции в охрану
окружающей среды в целом и по видам, текущие затраты на охрану окружающей среды или
другие показатели); U3(t) – фактор, отражающий изменение действующего производства и,
как правило, положительно влияющий на
окружающую среду (инвестиции в модернизацию производства или другие показатели); t –
год.
В качестве функций (2) и (3) чаще всего
для расчетов использовалась мультипликативная функция:

Z (t )  A(t )  U1 (t )  U 2  (t ) ,


(4)



Z (t )  A(t )  U1 (t )  U 2 (t )  U 3 (t ) , (5)
где  ,  и  – константы.
2. Данные. В исследованиях в качестве
факторов использовались следующие показатели – ВРП и его структура, оборот организаций
региона и его структура, основные фонды региона и их структура, инвестиции в основной капитал региона и их структура, инвестиции в
основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов региона и их структура, текущие затраты на охрану окружающей
природной среды в регионе и другие [9; 10].
Расчеты проводились по Республике
Карелия, Мурманской области и другим регионам Северо-Западного федерального округа за
период с 1990 по 2012 гг. Основные проблемы
при проведении расчетов были связаны с мультиколлинеарностью и коротким рядом данных,
причем надо отметить, что органы государственной статистики часто меняли методики
расчета некоторых показателей (классификация
отходов, структура инвестиций по направлениям и другие). Также особенностью региональных данных является то, что инвестиции в
охрану окружающей среды достаточно сильно
колеблются, за год они могут вырасти или
упасть в несколько раз.
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Рис. 1. Выбросы в атмосферу

Сброс загрязненных сточных вод в РК
(рис. 2) за последние 20 лет снизился не столь
значительно. Объем сбросов за 1990 г. принят
за 100%, он снижается, повторяя колебания
ВРП. С падением ВРП вдвое он уменьшается
лишь на 36% к 1996 г., а потом даже немного
возрастает, несмотря на продолжающееся падение ВРП. Затем при росте ВРП сброс сточных
вод увеличивается лишь на несколько процентов. Снижение сбросов в последние годы связа-

но с неустойчивой работой бумагоделательных
предприятий. В целом данный график показывает, что до определенного момента зависимость сброса сточных вод от ВРП достаточно
хорошо описывается однофакторной функцией,
отклонения от которой невелики, значит, влияние природоохранных инвестиций и модернизации незначительно. В 2000 г. постепенно стало усиливаться влияние модернизации.
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Рис. 2. Сбросы загрязненных сточных вод в зависимости от ВРП РК (1990 г. – 100%)
3. Методология. Экономика региона
состоит из многих видов деятельности: есть добывающие производства, металлургия, транспорт, образование и др. Влияние разных производств на окружающую среду значительно отличается, и в ходе анализа данных целесообразно агрегирование видов деятельности в несколько секторов по степени их воздействия на
окружающую среду. Агрегирование позволяет в
данном случае исследовать влияние структурной и инвестиционной политики, строя сценарии развития экономики региона при различном
распределении инвестиций по секторам и
направлениям (новое строительство, модернизация или природоохранная деятельность), оценивать воздействие на окружающую среду.
На основе использования функций (4) и
(5) была разработана методика прогнозирова-

ния, состоящая из четырех основных этапов:
сбор данных и их анализ; подбор модели и ее
оценка; задание сценарных условий; собственно
прогнозирование.
На первом этапе рассматриваются
основные
показатели
развития
региона,
выявляются
особенности
территории
и
выделяются основные секторы. Анализируются
первичные
данные,
по
исходным
и
«сглаженным» данным строятся графики
взаимосвязи экологических, экономических и
природоохранных
показателей
для
приближенной оценки динамики факторных
эластичностей и выделения периодов с
различным поведением показателей. Для
выбора функций также строятся линии равного
загрязнения при разных значениях факторов,
которые можно назвать изовастами. В результате
18

Модели эколого-экономических процессов...
определяются ограничения на параметры
функций и происходит выбор наиболее
подходящих для расчетов функций, прежде всего
исходя из соответствия поведения факторных
эластичностей.
На втором этапе с учетом результатов
проведенного
ранее
анализа
данных
подбираются уравнения и оцениваются их
параметры за отдельные периоды и за
ретроспективу в целом. Затем анализируются
результаты расчетов, выясняется, почему для
отдельных
видов
функций
факторная
эластичность по экономическому показателю
является отрицательной, а, скажем, факторная
эластичность по природоохранному показателю
–
положительной.
При
необходимости
уточняются, дополняются или корректируются
данные. Полученные параметры уравнений
также анализируются и сравниваются с
результатами
предварительного
изучения
графиков. Выбор функций для прогнозирования,
которые описывали бы исследуемые процессы
наиболее адекватно, осуществляется с учетом
полученных статистических характеристик.
На третьем этапе задаются различные
сценарные условия, которые определяют
варианты внешнего воздействия на исследуемые
процессы,
а
также
влияния
политики
федеральных и региональных властей. В модели
это выражается различиями в распределении
инвестиций, воздействии других факторов и в
изменении параметров уравнений. Для данной
задачи важно выявить возможные изменения в
социально-экономической и экологической
политике и определить их отражение в модели.
Полученные по ретроспективным данным
параметры уравнений являются параметрами
для одного из сценариев, определяемого как
инерционный. В сценариях развития региона
действия субъекта управления могут привести к
изменению сложившихся эколого-экономических
взаимосвязей и соответственно параметров
функций. Для каждого варианта экологоэкономической
политики
определяются
сценарные условия, которые сводятся к
изменению параметров функций (оно должно
быть обосновано результатами ретроспективного
анализа) и различным вариантам динамики
экономических и природоохранных показателей
на перспективу.
На
четвертом
этапе
согласно
выбранным сценарным условиям в результате
расчетов по выбранным функциям на
прогнозный период формируются собственно
сценарии
эколого-экономического развития
региона (количественные оценки развития
экономики и ее влияния на окружающую среду),
отражающие те или иные варианты возможной
политики федеральных и региональных властей
и результаты внешнего воздействия. Расчеты

прогноза
экологических
характеристик
проводятся по каждому набору сценарных
условий, соответствующих разной политике [3].
Данная
методика
основана
на
поисковом прогнозировании, исходящем из
сложившихся тенденций, их продолжения или
отхода от них. Можно построить несколько
прогнозных сценариев на основе нормативного
прогнозирования, определив цель и пути ее
достижения. Поскольку предложенные функции
используют как факторы инвестиции, то можно
искать их оптимальное распределение при
ограничении
на
объем.
Возможно
перераспределение инвестиций в определенных
пределах
по
направлениям
(новое
строительство,
модернизация
и
природоохранные) или по секторам экономики
(они имеют очень разный уровень загрязнений
на
рубль
продукции).
Оптимальное
распределение
может
быть
связано
с
максимизацией темпов роста экономики при
заданной динамике загрязнений или, наоборот,
минимизация загрязнений при заданном темпе
роста экономики [2; 3].
Для трехфакторных экологических инвестиционных функций и двухфакторных функций загрязнения можно построить оптимизационные модели двух типов. В первом случае, когда инвестиции разделяются на три составляющих – новое строительство, модернизация и
охрана окружающей среды, возникает задача
оптимального распределения инвестиций U(t)
по трем направлениям. Оптимальное решение
минимизирует загрязнения при обеспечении
определенного объема производства Y0 (t).
Z (t )  F (U1 (t ),U 2 (t ),U 3 (t ), t )  min , (6)

Y (t )  G(U1 (t ),U 3 (t ))  Y0 (t ) – ограничение
роста производства, U1 (t )  U 2 (t )  U 3 (t )  U (t )
– ограничение объема инвестиций,
U1(t )  0, U2 (t )  0, U3 (t )  0, 1  0,  2  0,
где G – функция роста экономики от объема
инвестиций по направлениям, в расчетах использовалась линейная функция.
Три исследуемых направления распределения инвестиций (новое строительство, модернизация и охрана окружающей среды) имеют разную эффективность с точки зрения минимизации загрязнений. Инвестиции в новое
строительство, как правило, ведут к росту загрязнений, модернизация в настоящее время
чаще немного уменьшает объем загрязнений и
природоохранная деятельность в большинстве
случаев наиболее эффективна и всегда ведет к
снижению загрязнений. В качестве функции Z(t)
рассматривалась мультипликативная функция в
абсолютных величинах и в темпах роста. В первом случае исследуются кумулятивные инвестиции за несколько лет, во втором случае –
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инвестиции за один год, что легче с точки зрения расчетов.
Без ограничений ситуация достаточно
простая, все ресурсы направляются в наиболее
эффективное направление с точки зрения критерия, имеющее наименьший параметр (это или
природоохранное, или модернизация). Если есть
ограничение на рост производства или его темпы, зависящее от объемов нового строительства
и модернизации, то решение определяется по
определенной процедуре. Определять формулы
и проводить расчеты удобней для функции в
темпах.
Первый случай – влияние модернизации
на загрязнения отрицательно (параметр  отрицателен). Тогда максимум вложений делается в
модернизацию, и если нужный темп достижим,
то остальные инвестиции направляются на
охрану природы или модернизацию в зависимости от величины соответствующего параметра.
Если заданный темп недостижим за счет вложений только в модернизацию, то определяем соотношение инвестиций между направлениями
на новое строительство и модернизацию, обеспечивающее достижение нужного темпа роста.
Второй случай – модернизация ведет к
росту загрязнений (параметр  положителен).
Как правило, коэффициент в новое строительство больше, чем в модернизацию, по крайней
мере, иной результат пока при расчетах не был
выявлен. Тогда получается, что мы вкладываем
максимально в модернизацию, и если заданный
темп достижим, то все что останется, вкладываем в охрану природы. Если заданный темп недостижим, то определяем соотношение инвестиций между направлениями на новое строительство и модернизацию, обеспечивающее достижение нужного темпа роста экономики.
Во втором варианте исследуется перераспределение факторов между секторами с
целью минимизации загрязнений. Рассматривать все виды деятельности сложно из-за проблем с доступностью информации, и существенного улучшения прогноза данное усложнение не дает. Выделяется сектор с высоким
относительным уровнем загрязнений, в который
обычно включаются для выбросов в атмосферу
добывающий сектор, производство бумаги,
энергетика, металлургия и в зависимости от региона, возможно, и другие виды деятельности.
Для сбросов загрязненных сточных вод и других
видов загрязнений выделение секторов может
отличаться. Сектора могут формироваться и по
комплексному экологическому показателю [3].
Другие виды деятельности объединяются в один
или два сектора. Оптимальное решение минимизирует загрязнения без ограничений или могут вводиться ограничения на изменение экономических показателей. Если фактор один, а сек-

торов несколько, то методика поиска оптимального решения повторяет предыдущую.
Для двухфакторной функции оптимальное распределение минимизирует загрязнения:
Z (t )   Zi (t )   Fi (U1,i (t ) ,U 2,i (t ), t )  min , (7)
i

U 1 (t ) 

U

i

1, i (t ),

U 2 (t ) 

i

U

2,i (t ),

i

U 1,i (t )  0, U 2,i (t )  0,  1i  0,  2 i  0, i  1, N ,

где i – сектор, N – количество секторов.
Данную модель можно строить для
двухфакторных и трехфакторных функций, для
функций (2) возможно найти оптимальное решение в общем случае и при некоторых ограничениях.
Условие 1i>0 выполняется не всегда.
Если экономика региона достигает достаточно
высокого уровня, то ее развитие может описываться экологической кривой Кузнеца, когда с
ростом ВРП объем загрязнений падает [14]. В
случае если для всех секторов обе факторные
эластичности отрицательны, то, построив Лагранжиан на основе (5), получаем условия оптимального распределения ресурсов:
 1i  Z i (t )  1 j  Z j (t )

,
i, j  1, N ,
(8)
U 1i
U1 j

 2i  Z i (t )
U 2i



 2 j  Z j (t )
U2j

,

i, j  1, N ,

где i , j – сектора, N – количество секторов.
Подставив в (8) мультипликативные
функции (4) и балансовые соотношения из (7),
получим систему двух нелинейных уравнений с
двумя неизвестными, легко решаемую стандартными методами. Если принять, что сумма
факторных эластичностей секторов одинакова
(при расчетах функций можно ввести такое
ограничение), данная система преобразуется в
уравнение относительно соотношения двух факторов. В результате оптимальное распределение
ресурсов находится при последовательном решении нелинейных уравнений. Для других видов функций, а также при более сложных критериях получается система нелинейных уравнений, что несколько затрудняет расчеты. В зависимости от вида ограничений получаются либо
последовательно решаемые нелинейные уравнения, либо системы нелинейных уравнений.
Чаще возникает ситуация, когда знаки
разные. Имеется несколько секторов (отраслей)
и два ресурса, причем экономическое развитие
увеличивает объем загрязнений (параметр 
положителен). В данном случае для двух секторов получается функция, имеющая седловую
точку и минимумы вблизи угловых точек. На
самом деле не важно, сколько секторов, факторы концентрируются в одном, имеющем минимальную однородность (сумму эластичностей) 
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-. Немного иная ситуация в случае одинаковой
однородности для секторов, тогда количество
решений совпадает с количеством секторов, но
это тоже краевые решения, когда факторы сосредотачиваются в одном секторе. Если есть
ограничения на темп роста, то решение смещается к седловой точке по траектории, которая
отклоняется от диагонали в зависимости от соотношения параметров функций.
Проведенные расчеты показали, что
можно рассмотреть еще несколько оптимизационных задач, которые будут ближе к реальности. Можно, учитывая, что для функций (4) рассматриваются кумулятивные инвестиции или
объемы производства, что усложняет перемещение ресурсов (затраченные несколько лет
назад инвестиции неперемещаемы), перейти к
функциям приростным или темповым. Тогда
можно будет искать решение для любых положительных значений факторов (инвестиций).
Оптимальное решение может искаться и
в общем случае, когда инвестиции можно распределять и по направлениям, и по секторам, но
для нее пока практически невозможно собрать
информацию:
Z (t ) 
Zi (t ) 
Fi (U1,i (t ) , U 2,i (t ), U 3,i , t )  min ,


i

U1 (t ) 

ществ в атмосферу. В производстве бумаги рост
начался с 1999 г. и относительно 1998 г. уже к
2006 г. производство удвоилось, а выбросы в
атмосферу сократились в два раза. В добыче
полезных ископаемых рост начался только с
2005 г., и в 2011 г. относительно 2000 г. производство выросло примерно на две трети, а выбросы в 2011 г. превышали уровень 1998 г. примерно на 5%, но были на 22% меньше, чем в
1991 г. Структура прочих отраслей изменилась
очень сильно за период реформ, и выбросы в
атмосферу с 1991 по 2011 гг. упали в пять раз.
Для производства бумаги по функции
(4) были получены параметры  =0,35 и  =0,17.
Инвестиции в охрану атмосферного воздуха не
дали возрасти выбросам загрязняющих веществ,
что могло произойти при росте производства.
Добыча полезных ископаемых характеризуется
невысоким нейтральным экологическим прогрессом p=-0,01, достаточно высоким влиянием
роста производства  =0,56 и незначительным –
инвестиций в охрану атмосферного воздуха
=0,001. Для прочих отраслей важнейшим фактором оказался нейтральный экологический
прогресс p=-0,11, влияние основных факторов
оказалось меньше:  =0,005 и =0,009.
В результате расчетов получили, что
реальные изменения в 2000-х годах близки к
оптимальным лишь частично, экономический
фактор (объем производства) постепенно перемещается в прочие отрасли, имеющие минимальную однородность. В то же время природоохранные кумулятивные инвестиции концентрируются в производстве бумаги.
Расчеты для сбросов загрязненных вод
по экономике Карелии проводились по тем же
трем секторам. Наибольшее влияние оказывает
производство бумаги, но сбросы загрязненных
сточных вод уменьшились почти на треть и соответственно их доля сократилась с 63% в 1991
г. до 55%.
Для производства бумаги по функции
(4) были получены параметры p=-0,025,  =0,47
и  =0,004. Добыча полезных ископаемых характеризуется заметным нейтральным экологическим прогрессом p=-0,02, достаточно высоким
влиянием роста производства  =0,64 и незначительным – инвестиций в охрану воды
=0,005. Для прочих отраслей важнейшим фактором оказался нейтральный экологический
прогресс p=-0,035%, влияние основных факторов оказалось меньше:  =0,22 и =0,083.
В обоих случаях знаки оказались разные, экономическое развитие увеличивает объем загрязнений (параметр  положителен), инвестиции в охрану природы уменьшают его. В
данном случае получается функция, имеющая
седловую точку и минимумы вблизи угловых
точек. В обоих случаях максимальный эффект
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i

i

1,i (t ),

U 2 (t ) 

U
i

2,i (t ),

U3 

U

3, i (t ) ,

i

Y (t )  G(U1 (t ),U 3 (t ))  Y0 (t ) ,

U1 (t )  U 2 (t )  U 3 (t )  U (t )
U1,i (t )  0, U 2,i (t )  0, U 3,i (t )  0, 1 i  0,  2 i  0, i  1, N .
4. Результаты расчетов. Для предварительного исследования соответствия реального и оптимального распределения инвестиций
рассматривались сектора экономики РК. Для
определения требуемой формулы представим
экономику региона как сумму нескольких секторов, каждый из которых также описывается
формулой (4), причем сектора существенно различаются по воздействию на окружающую среду. Для удобства прогнозирования лучше всего
выделить сектора с высоким уровнем загрязнений или максимальной долей загрязнений. Расчеты для выбросов в атмосферу по экономике
Карелии проводились при выделении трех секторов, два из которых имеют наибольшие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу –
производство бумаги и добыча полезных ископаемых.
В 2010 г. доля производства бумаги в
ВРП составляла примерно 7.2%, а в выбросах в
атмосферу – 26%, добычи полезных ископаемых
– соответственно 12% и 47%. На все остальные
виды деятельности приходилось более 80% ВРП
и примерно 27% выбросов загрязняющих ве21
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без ограничений дает вложение ресурсов в прочие отрасли. Если есть ограничения на темп
роста, то решение смещается к седловой точке
по траектории, которая отклоняется от диагонали в зависимости от соотношения параметров
функций.
5. Выводы. В статье рассматривается
развитие предложенного ранее подхода к оценке влияния развития экономики региона на
окружающую среду. Для некоторых видов
функций построены модели, позволяющие анализировать распределение ресурсов, что может
быть полезно при разработке сценариев развития региональной экономики. Проведенные
пробные расчеты подтверждают возможность
использования разработанной методики.
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Одним из наиболее значимых изменений структуры финансового рынка за последние несколько
лет является развитие высокочастотной торговли. Согласно экспертным оценкам высокочастотная торговля отвечает за большую часть транзакций финансовых рынков (например, более 77% транзакций на
рынке Великобритании согласно «Tabb Group») и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей: например, потери капитализации фондовых индексов во время так называемого «молниеносного краха» 6 мая 2010 года составили около 1 трлн. долл. менее чем за 10 мин. Сам
термин «высокочастотная торговля» является достаточно новым и не имеет четкого определения. Многие исследователи и регуляторы финансового рынка определяют ее различным образом, но существуют
общие черты, которые позволяют говорить о высокочастотной торговле как об отдельном феномене.
Вопросы, связанные с подходами к определению высокочастотной торговли и идентификации участников, использующих данный тип торговли в своей деятельности, становятся все более актуальными для
современных рынков. В настоящей статье представлены основные определения понятия «высокочастотная торговля» – нового феномена, определяющего структуру современного финансового рынка.
Выделены подходы к идентификации высокочастотной торговли (HFT). В большинстве исследований,
посвященных HFT, используются готовые классификации, предоставляемые организаторами торговли,
в то время как идентификации высокочастотных участников рынка посвящено относительно небольшое
число эмпирических работ – в статье кратко представлены основные из них (КириленкоКайла, ASIC,
IIROC). Представленные подходы имеют ряд существенных недостатков, что требует разработки более
совершенных методов идентификации HFT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: высокочастотная торговля; высокочастотные участники финансового рынка; рыночная микроструктура; моделирование финансового рынка.
имеет четкого определения. Многие исследователи и регуляторы финансового рынка определяют ее различным образом, но существуют
общие черты, которые позволяют говорить о
высокочастотной торговле как об отдельном
феномене. Вопросы, связанные с подходами к
определению высокочастотной торговли и
идентификации участников, использующих
данный тип торговли в своей деятельности,
становятся все более актуальными для современных рынков. Под идентификацией мы понимаем установление тождественности неизвестного участника рынка известной группе
агентов, использующих определенный тип торговли. Задача идентификации тесно связана с
задачей классификации – разделения всех
участников рынка на определенные группы.

Введение
Одним из наиболее значимых изменений структуры финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading,
HFT). Согласно экспертным оценкам, высокочастотная торговля отвечает за большую часть
транзакций финансовых рынков (например,
более 77% транзакций на рынке Великобритании согласно «Tabb Group») и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей: например, потери капитализации фондовых индексов во время так называемого «молниеносного краха» (англ. Flash Crash)
6 мая 2010 г. составили около 1 трлн. долл. менее чем за 10 мин. Сам термин «высокочастотная торговля» является достаточно новым и не
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Достаточно часто под термином «алгоритм» мы
подразумеваем участника финансового рынка,
который использует данный алгоритм в своей
деятельности. В этой статье мы даем обзор высокочастотных данных и способов анализа этих
данных с целью изучения высокочастотной торговли, а также анализируем подходы к идентификации высокочастотных участников торговли.
1. Подходы
к
определению
высокочастотной торговли.
1.1. Определения
регулирующих
органов.
Одним из первых определений высокочастотной торговли является определение, данное Комиссией по ценным бумагам и биржам
США (англ. The United States Securities and Exchange Commission, SEC) в 2010 г. [20]. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что термин «высокочастотная торговля»
используется для обозначения профессиональных участников рынка, которые торгуют на
собственные средства и используют стратегии,
ежедневно порождающие значительное число
сделок. Данные участники могут быть организованы различными способами, в том числе как
частные торговые компании, хедж-фонды и
другие организационные формы (которые принято называть «частными фирмами»). Существует также достаточно много определений
финансовых регуляторов, которые, определяя
HFT, описывают различные аспекты их деятельности. В частности, подобные определения
были даны:
 Комиссией по ценным бумагам и
биржам США (SEC);
 Комиссией по торговле товарными
фьючерсами США (CFTC);
 Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO);
 Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC);
 Директивой Евросоюза «O рынках
финансовых инструментов» (MiFID), являющейся основным документом, регулирующим
финансовые рынки в Европейском союзе.
Во всех определениях указанных регуляторов присутствует несколько основных характеристик, которые присущи высокочастотным трейдерам (High Frequency Traders):
1) Сложные
высокоскоростные
программы. Для повышения скорости принятия
решений
высокочастотные
трейдеры
используют
сложное
дорогостоящее
оборудование, которое позволяет отслеживать
и анализировать значительные массивы

информации и принимать инвестиционные
решения
на
основе
выявленных
закономерностей в режиме реального времени.
Для этого, в частности, применяются
специализированные аппаратные средства,
такие как программируемые пользователем
вентильные матрицы (FPGA), графические
ускорители (GPU) и др. Высокая сложность
алгоритмов и требуемое быстродействие
практически исключает участие человека из
процесса принятия решений.
2) Минимизация времени задержки
(латентности).
Существует
прямая
зависимость
эффективности
торговых
алгоритмов от времени передачи поручений от
алгоритма до ядра биржи. Компании, которые
занимаются
высокочастотной
торговлей,
инвестируют значительную часть своих средств
в технологии, позволяющие снизить подобную
задержку. Так, например, организаторы
торговли предлагают дорогостоящие услуги
размещения
серверов
на
бирже
в
непосредственной близости от расчетного ядра
(данную
услугу
принято
называть
«колокация»).
3) Генерация значительного объема
сообщений в течение дня. Высокочастотная
торговля,
как
правило,
характеризуется
высоким
количеством
сообщений
(выставлений, изменений, снятий заявок и
совершения сделок), высоким торговым
оборотом в течение торгового дня, высоким
отношением количества выставленных заявок к
числу исполненных сделок, относительно
коротким средним временем жизни заявки. На
практике высокочастотные алгоритмы могут
генерировать тысячи заявок в секунду, которые
либо исполняются, либо снимаются.
4) Близкая к нулевой позиция на конец
торгового дня. Горизонт удержания позиций, с
которым работают высокочастотные трейдеры,
обычно составляет от миллисекунд до часов.
При этом подобные участники предпочитают не
оставлять незакрытую или нехеджированную
позицию на ночь после окончания торгов,
чтобы избежать рыночного риска.
5) Частные фирмы, торгующие на
собственные
средства.
Специфика
высокочастотной торговли не требует большого
начального капитала и привлечения заемных
средств
крупных
институциональных
инвесторов, что приводит к тому, что HFT
фирмы торгуют на собственные средства.
Список характеристик, используемых
различными регуляторами для определения
высокочастотной торговли, приведен в таблице.
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1)
2)
3)
4)
5)

Основные характеристики в определениях HFT
Характеристики
SEC
CFTC
IOSCO
Сложные высокоскоростные программы
+
+
+
Минимизация латентности
+
+
Генерация значительного числа сообщений
+
+
+
Околонулевая позиция на конец дня
+
+
Торговля на собственные средства
+
+
Таблица составлена по источникам [1], [11], [16], [19], [20]

Кроме того, существует много определений высокочастотных участников в научных
кругах [5], [6], [10], [12], [13], которые в последнее время все чаще изучают поведение,
влияние и различные аспекты торговли HFT. Во
всех этих определениях есть общие черты, которые характеризуют высокочастотных участников как быстрые алгоритмы, которые создают значительное число заявок и сделок с коротким периодом удержания позиции.
1.2.
Классификации, применяемые
организаторами торговли.
Большинство исследований высокочастотных систем использует транзакционную
информацию по потоку заявок с предопределенными классами агентов, предоставляемую
организаторами торговли. Так, NASDAQ OMX
предоставляет исследователям доступ к транзакционным данным, которые содержат классификацию участников на следующие категории:
 HFT
участники,
которые
предоставляют предложение ликвидности;
 HFT
участники,
которые
предъявляют спрос на ликвидность;
 Не
HFT
участники,
которые
предоставляют предложение ликвидности;
 Не
HFT
участники,
которые
предъявляют спрос на ликвидность.
Классификация основана на внутренней информации NASDAQ OMX об использовании услуг размещения серверов рядом с ядром биржи и анализе торгового поведения алгоритмов. Такой подход не позволяет однозначно определить всех HFT участников на
рынке, т.к. существуют крупные брокерские
компании (Goldman Sachs, Morgan Stanley и
др.), предоставляющие услуги подключения к
серверам компании, расположенным на бирже,
для своих клиентов. Тем не менее 26 HFT фирм,
выявленных
NASDAQ
OMX,
являются
наилучшим приближением группы HFT. Данные участники торгуют как независимые частные фирмы (см. [6], [7], [8], [22]).
NASDAQ OMX также предоставляет
доступ к информации, которая позволяет различать не только группы участников на рынке,
но и отдельных участников рынка. Каждая
сделка в этих данных имеет индивидуальный
код участника (Market Participant Identifier,

ASIC
+
+

MiFID
+
+
+
+

MPID), который указывает на брокера или
участника, совершившего сделку. Подобные
данные дают возможность проанализировать
поведение участников на рынке [15].
Аналогичная база данных, называемая
SABRE, предоставляется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) и содержит транзакционную
информацию о ценах сделок, их объемах, времени и идентификаторах участников сделки.
Она также идентифицирует покупателя и продавца, и позволяют однозначно определить
инициатора каждой сделки [4]. База данных
SABRE охватывает торговую активность всех
участников, регулируемых FSA, и включает в
себя сделки крупнейших HFT. Знание агентов в
сделках позволяет однозначно определить компанию или физическое лицо, которым была
исполнена сделка. Для выделения HFT участников на рынках управление по финансовому
регулированию и надзору Великобритании используют статьи, отчетность, прессу, официальные документы, описание деятельности на
сайте и прочую открытую информацию. В случае если компания заявляет об использовании
высокочастотных алгоритмов, алгоритмов с
низкими задержками или электронного маркетмейкинга, исследователи идентифицируют такую фирму как HFT.
Другой пример предопределенного типа агентов содержится в данных с электронных
торговых площадок EBS (Electronic Broking
Services) и Xetra (Exchange Electronic Trading),
которые разделяют всех участников на агентов,
использующих алгоритмы (AT) и не использующих (HA) в своей торговле [9, 14]. В исследовании рынка EBS авторы используют данные с
минутной частотой. Эти данные содержат следующую информацию:
 величина сделки,
 направление,
 флаг, алгоритм – человек, который
информирует о контрагенте в сделке,
 флаг,
информирующий
об
инициаторе сделки.
На бирже Xetra алгоритмы идентифицируются при помощи информации о комиссиях. В декабре 2006 г. Deutsche Börse – крупнейшая биржевая организация – презентовала свою
программу комиссионного вознаграждения для
26
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 Оппортунистические участники –
прочие участники, не попавшие в данную
классификацию.
На первом шаге классификации авторы
разделили крупных и малых участников рынка
в зависимости от объема торгов (9 и более контрактов). Крупные участники далее были поделены на фундаментальных участников и посредников на рынке. В случае если чистая позиция участника по бумагам превышала 15% от
его суммарного оборота на рынке, то такой
участник классифицировался как фундаментальный покупатель/продавец в зависимости от
направления изменения его позиции. Для выделения посреднических алгоритмов на рынке
они использовали критерии волатильности позиции и остатка позиции на конец дня. В случае
если позиция в бумагах на конец дня не превышала 5% от торгового оборота участника за
день и позиция колебалась в пределах 1,5% от
уровня закрытия позиции на конец дня, такой
участник считался посредником. 7% самых активных посредников на рынке были выделены
как высокочастотные алгоритмы. Оставшиеся
участники были отнесены к оппортунистическим участникам. В последующем данная классификация была использована для агентного
моделирования финансового рынка [21].
Данный подход стал наилучшей отправной точкой для дальнейших исследований
в области построения классификации участников финансового рынка. В статье [3] авторы
использовали этот подход и улучшили качество
выделения высокочастотных участников рынка
на данных торгов контрактами E-mini в августе
2010 г. В их подходе появились 4 критерия,
которым должен удовлетворять HFT участник:
 Торговый оборот участника за день
должен превышать 10 000 контрактов.
 Позиция на конец дня не должна
превышать 2% от суммарного объема торгового
оборота за день.
 Максимальная
волатильность
относительной позиции участника не должна
превышать 15%;.
 Участник должен быть отмечен как
HFT больше 50% активных дней, при этом
количество активных дней в общей выборке
должно быть не менее 50%.

алгоритмических участников рынка. Агенты,
использующие эту программу, были помечены
как алгоритмические участники. Исследование,
основанное на этих данных, анализирует алгоритмических участников, которые являются
некоторым приближением HFT.
Все проанализированные выборки являются достаточно информативными, но при
этом не позволяют построить полноценную
классификацию участников рынка и достоверно
определить всех высокочастотных участников
торговли с последующим разделением их на
подгруппы, использующие различные стратегии.
2. Подходы
к
идентификации
высокочастотных трейдеров.
2.1.
Подход КириленкоКайла.
Наиболее известной работой, описывающей классификацию участников финансового
рынка, в том числе и выделение HFT участников, является работа А.Кириленко, П.Кайла и
др. [18]. В исследовании анализируются данные
по E-mini – фьючерсным контрактам на индекс
S&P 500, торгуемым на Чикагской товарной
бирже. Для классификации участников финансового рынка использовались следующие характеристики:
 Чистая позиция в бумагах на конец
дня.
 Степень волатильности позиции в
бумагах за анализируемый день.
 Суммарный объем купленных и
проданных бумаг за анализируемый день
(оборот в бумагах).
Все участники рынка были разделены
на 6 категорий, основанных на их торговой активности:
 Высокочастотные участники рынка
(HFT) – данные участники имеют высокий
объем торгов и малую чистую позицию на
рынке.
 Посредники – активные участники,
имеющие малую чистую позицию на рынке.
 Фундаментальные покупатели –
участники, покупавшие значительные объемы в
анализируемые дни.
 Фундаментальные
продавцы
–
участники, продававшие значительные объемы
в анализируемые дни.
 Малые участники – участники с
малым объемом торгов.
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Рис. 1. Иллюстрация подхода Кириленко – Кайла к классификации участников рынка на основе
объема торгов и относительной чистой позиции [3, 21]
Предложенный подход обладает неоспоримыми преимуществами, которые учитывают реальное торговое поведение участников,
но стоит заметить, что при данном способе
классификации из внимания упускается скорость участников и количество сообщений (постановок, изменений, снятий заявок), генерируемое высокочастотными участниками.
2.2.
Подход IIROC.
Канадский регулятор финансового
рынка (The Investment Industry Regulatory
Organization of Canada, IIROC) в 2012 г. опубликовал отчет [17], в котором проанализировал

группу участников с высокой долей заявок по
сравнению с количеством сделок (англ. High
Order-to-Trade, HOT). Данную группу они позиционируют как начальное приближение для
группы высокочастотных участников рынка. С
использованием показателя отношения количества заявок к количеству сделок было построено распределение этой характеристики по всем
участникам рынка. К группе участников HOT
были отнесены все агенты, которые имели отношения количества заявок к количеству сделок больше чем 11.2:1.

Рис. 2. Результаты применения подхода IIROC [17] к классификации участников рынка, на основе соотношения количества заявок к количеству сделок (order-to-trade)
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 время удержания позиции, которое
рассчитывается как средневзвешенное по
объему время удерживания позиции;
 показатель присутствия на лучшей
котировке, рассчитываемый как отношение
заявок, приходящих на лучшую котировку, к
общему числу заявок.
Каждый участник рынка был упорядочен по каждому из шести показателей. Баллы
начислялись в зависимости от квартили, в которую попал участник по каждой из характеристик. Так, например, попадание в верхнюю
квартиль (квантиль уровня 0,75) ассоциировалось с 4 баллами, а попадание в нижнюю квартиль (квантиль уровня 0,25) ассоциировалось с
1 баллом. Итоговая рейтинговая оценка вычислялась путем сложения набранных баллов по
каждому из шести показателей. Рейтинговая
оценка находилась в промежутке от 6 до 24
баллов. Данный итоговый индекс показывал,
насколько каждый агент похож на высокочастотного участника. Для идентификации HFT
все агенты были упорядочены по их итоговому
рейтингу и взято 15% агентов с наибольшим
рейтингом. Такие участники были классифицированы как высокочастотные.

Основным недостатком данного подхода к идентификации высокочастотных участников является то, что он не имеет порогового
значения по количеству заявок и тем самым (a)
не исключает участников с низкой торговой
активностью (например, менее 100 заявок в
день), (b) исключает участников с высокой торговой активностью (например, более 1 млн. заявок в мес.), но с низким соотношением количества заявок к количеству сделок.
2.3.
Подход ASIC.
В недавнем исследовании [2] Австралийского финансового регулятора (англ. Australian Securities and Investments Commission,
ASIC) в 2013 г. были определены показатели,
которые используются регулятором для выделения группы HFT:
 отношение количества заявок к
числу сделок;
 позиция на конец дня относительно
суммарного оборота торгов;
 суммарный оборот торгов за день,
который вычисляется как сумма купленных и
проданных бумаг, выраженных в деньгах;
 количество
быстрых
заявок,
рассчитываемое как абсолютное количество
заявок, успешно пришедших в интервал
времени 40 миллисекунд;

Рис. 3. Результаты применения подхода ASIC [2] к классификации участников рынка (высокочастотные
трейдеры выделены темным цветом)
К недостаткам подхода ASIC относится
то, что выбранный порог отсечения (15%) является относительно произвольным и не имеет
экономического обоснования. Применяемая
классификация является динамической, что может привести к нестабильности популяции счетов, отнесенных к категории HFT.
Выводы
В настоящей статье представлены основные определения понятия «высокочастотная
торговля» – нового феномена, определяющего

структуру современного финансового рынка.
Выделены подходы к идентификации высокочастотной торговли (HFT). В большинстве исследований, посвященных HFT, используются готовые классификации, предоставляемые организаторами торговли, в то время как идентификации высокочастотных участников рынка посвящено относительно небольшое число эмпирических работ – в статье кратко представлены основные из них (Кириленко – Кайла, ASIC,
IIROC). Представленные подходы имеют ряд
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существенных недостатков, что требует разработки более совершенных методов идентификации HFT.
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При переходе к постиндустриальной эпохе значительно трансформируется роль городов и функции
городской среды. Новый тип экономической системы предъявляет новые требования к городской среде как
пространству жизнедеятельности населения и ведения бизнеса. Для выявления возможностей по развитию
города, формирования условий для воспроизводства населения требуется информация о качестве среды
локальных территорий. Существующие методы в большинстве случаев призваны оценивать не качество
городской среды, а общие социально-экономические параметры и показатели уровня жизни населения в
привязке к отдельным городам. Для городов составляются экологические рейтинги, рейтинги удобства ведения
бизнеса, рейтинги качества жизни, рейтинги промышленного производства и пр. При этом отсутствует подход,
оценивающий качество самого города как пространства для проживания, досуга, рекреации и работы,
оценивающий дружелюбность и комфортность города. В статье предложена методика комплексной
многоуровневой оценки качества городской среды с позиций иерархического подхода.В методике дается не
статическая оценка состояния городской среды в конкретный момент времени, а учитывается динамический
аспект, связанный с процессами модернизации в городском благоустройстве и изменениями в жилищном
строительстве. Многие показатели рассчитываются на основе средних значений за несколько лет, что позволяет
учесть тенденции в трансформации городов. На основе предложенной методики осуществлена оценка индекса
качества городской среды для крупнейших городов Приволжского федерального округа и обоснованы
возможности для применения результатов подобной оценки.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: городская среда, иерархический подход, интегральная оценка городской среды.
Ключевой проблемой развития городской
среды является разрозненность методических подходов и адекватных инструментов к оценке ее качества. Это объективно затрудняет возможность муниципальных органов власти использовать оценку
в качестве одного из элементов системы управления развитием комфортной среды для проживания
и ведения бизнеса. В настоящее время различные
финансовые, градостроительные и архитектурные
организации составляют рейтинги городов, в которых дают комплексную оценку совокупности эко-

номических, социальных и экологических параметров развития и функционирования городов: доходы
и расходы населения, объем инвестиций в жилищное строительство и основные фонды, состояние
здравоохранения, образования и социальной сферы,
покупательная способность населения, уровень
преступности и пр. [10; 11; 15; 16]. Однако, на наш
взгляд, данные подходы в большей мере оценивают
уровень и качество жизни населения города в целом или отдельных ее составляющих (например,
экологического благополучия), чем качество имен-
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но городской среды и комфортности пребывания
населения на заданной локальной территории.
В связи с изложенными аргументами, возникает необходимость выработки методического
подхода к оценке качества городской среды и построения на данной основе интегрального показателя, призванного отразить многослойность городской среды как пространства существования и взаимодействия локальных сообществ. В данном комплексном показателе, рассчитываемом на основе
многоуровневой оценки, отражается иерархическая
структура социально-экономического пространства
города, согласно пирамиде потребностей, удовлетворяемых различными его составляющими: экологическая безопасность и чистая окружающая среда;
возможности для самореализации, рекреации, досуга, коммуникаций и духовного саморазвития; комфортные жилищные условия и удобная коммунальная инфраструктура; доступность муниципальных
услуг; безопасность перемещения по городу и
удобство дорожного движения; эстетическое удовлетворение от архитектурно-планировочных решений и организации общественных пространств.
Поскольку городская среда интегрирует
множество межуровневых взаимосвязей как экономического, так и социокультурного характера, это
обращает нас к исследованию ее как многоуровневой структуры с использованием иерархического
подхода. В рамках иерархического подхода предметом анализа выступает взаимопроницаемость
экономических, социальных, культурных процессов, происходящих в городской среде и взаимовлияние решений населения, бизнеса, власти, определяющих ее развитие [6, с. 22]. Следовательно, в
составе предложенного индекса качества городской
среды ИКГС будет учтено множество асимметричных интересов местных и бизнес-сообществ, реали-

зуемых в различных измерениях городского пространства:
1. Жилищные условия (I1).
2. Городское благоустройство (I2).
3. Состояние окружающей среды (I3).
4. Культурно-духовное пространство (I4).
5. Досуговые и общественные пространства
(I5).
6. Транспортная
инфраструктура
и
состояние дорожного хозяйства (I6).
7. Институциональные условия (I7).
8. Плотность
экономического
использования
территории
и
пространство
бытового обслуживания населения (I8).
9. Общественная безопасность (I9).
Для определения значимости различных
аспектов комфортности города в восприятии населения автором проведено анкетирование городских
жителей различных возрастных категорий, социального статуса и уровня доходов (что позволяет
говорить о репрезентативности выборки). Каждому
структурному элементу городской среды респондентами присвоены «веса» в интервале [0, 1], дающие в сумме 1. Полученные от экспертов оценки
«веса» каждого компонента объединены в согласованную оценку (табл. 1):
Y





p

σp =

1

Y

,

(1)

где Y – число экспертов, участвующих в экспертизе
(600 чел.); σςp – оценка ς-го эксперта значимости pго компонента; σp – «вес» p-го компонента (субиндекса) городской среды.

Таблица 1
Субиндекс, Ip
Вес

Значения «весов» структурных элементов городской среды
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
0,17
0,10
0,14
0,10
0,11
0,12
0,07

Принцип многоуровневости оценки подразумевает расчет субиндексов в составе ИКГС, которые, в свою очередь, интегрируются из частных
показателей более низкого уровня:



pI p .

I9
0,13

где А1 – индекс состояния жилого фонда; А2 –
индекс улучшения жилищных условий; λ1, λ2 –
«веса» индексов.
Качество жилого фонда (А1) зависит от
площади жилья, доступной среднему жителю города, его физического состояния (ветхости, аварийности), от качества жилищно-коммунальных услуг,
определяемых
состоянием
инженернокоммунальной инфраструктуры (табл. 2). В условиях повышенного внимания к проблемам экологии и
рациональному использованию ресурсов важным
требованием к качеству инженерно-коммунальных
объектов становится сокращение потерь тепла и
воды в процессе доставки конечному потребителю.
Поэтому в индекс А1 включен показатель эффективности мероприятий по ресурсосбережению.

9

ИКГС =

I8
0,06

(2)

p 1

Частные показатели сформированы на
основе данных, предоставляемых Федеральной
службой
государственной
статистики.
Для
обеспечения
сравнимости
было
проведено
нормирование показателей.
Индекс жилищных условий измеряет
текущее состояние жилищного фонда города и
динамику улучшения жилищных условий:
I1 =λ1А1 +λ2А2,
(3)
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Таблица 2
Оценка качества городской среды: показатели и «вес»
Показатели оценки качества городской среды
Состояние жилого фонда (A1)
Показатель
Обозначение
1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
а11
одного жителя, кв. м
1.2. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, приа12
знанных в установленном порядке аварийными
1.3. Качество инженерно-коммунальной инфраструктуры
а13
1.3.1. Показатель состояния паровых и тепловых сетей
а131
1.3.2. Показатель состояния водопроводных сетей

а132

1.3.3. Показатель состояния канализационных сетей

а133

1.4. Эффективность мероприятий по энергосбережению и рациональноа14
му использованию водных ресурсов
Динамика улучшения жилищных условий населения (A2)
Показатель
Обозначение
1.1. Обновление жилищного фонда
b11
1.2. Модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры
b12
1.2.1. Показатель модернизации паровых и тепловых сетей
b121
1.2.2. Показатель модернизации водопроводных сетей

b122

1.2.3. Показатель модернизации канализационных сетей

b123

Городское благоустройство (I2)
Показатель
2.1. Ветхость и аварийность жилого фонда
2.2. Освещенность города
2.3. Плотность зеленых насаждений города
Состояние окружающей среды (I3)
Показатель
3.1. Плотность выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
3.2. Плотность выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автомобильного транспорта
3.3. Текущие затраты на охрану окружающей среды в расчете на единицу выбросов загрязняющих веществ
3.4. Суммарный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)
3.5. Экологический индекс города
Культурно-духовное пространство города (I4)
Показатель
4.1. Плотность размещения учреждений культурно-досугового типа
4.2. Плотность размещения музеев
4.3. Плотность размещения театров
4.4. Плотность размещения кинотеатров и киноустановок
4.5. Плотность размещения храмов
Досуговые и общественные пространства (I5)
Показатель
5.1. Количество стадионов с трибунами на единицу застроенной территории
5.2. Количество плоскостных спортивных сооружений на единицу застроенной территории
5.3. Количество спортивных залов на единицу застроенной территории
5.4. Количество плавательных бассейнов на единицу застроенной территории
5.5. Количество спортивных сооружений на единицу застроенной территории
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«Вес», σ
0,085
«Вес»,ψ
0,6
0,15
0,2

1
 0,2
3
1
 0,2
3
1
 0,2
3
0,05
0,085
«Вес», η
0,6
0,4

1
 0,4
3
1
 0,4
3
1
 0,4
3
0,10

Обозначение
a21
a22
a23

«Вес», δ
0,3
0,4
0,4

Обозначение
a31

«Вес», ρ
0,05

a32

0,05

a33

0,05

a34
a35

0,15
0,7

Обозначение
a41
a42
a43
a44
a45

«Вес», ξ
0,15
0,2
0,3
0,25
0,1

Обозначение
a51

«Вес», θ
0,05

a52

0,05

a53
a54

0,3
0,25

a55

0,03

0,14

0,10

0,11

Ю.В.Катаева, А.В. Лапин
5.6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиa56
ях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в среднегодовой численности населения
5.7. Единовременная вместимость бань, душевых и саун на 1000 чел.
a57
населения
5.8. Число кресел в парикмахерских (салонах красоты) на 1000 чел.
a58
населения
5.9. Число парков культуры и отдыха на единицу застроенной территоa59
рии
Транспортная инфраструктура и состояние дорожного хозяйства (I6)
Показатель
Обозначение
6.1. Плотность размещения АЗС на территории
a61
6.2. Загруженность автомобильных дорог
a62
6.3. Показатель безопасности дорог
a63
Институциональные условия (I7)
Показатель
Обозначение
7.1. Обновление генерального плана города
a71
7.2. Обновление и изменение правил землепользования и застройки гоa72
рода
7.3. Обновление и изменение комплексной программы развития коммуa73
нальной инфраструктуры
7.4. Показатель количества муниципальных услуг, предоставляемых
a74
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
7.5. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
a75
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства
7.6. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на полуa76
чение разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство
7.7. Безопасность ведения бизнеса в городе
a77
7.8. Удобство ведения бизнеса в городе
a78
Плотность экономического использования территории и пространство бытового
обслуживания (I8)
Показатель
Обозначение
8.1. Плотность размещения объектов и пунктов бытового обслуживания
a81
населения, оказывающих услуги и принимающих заказы от населения на
оказание услуг, на 100 кв. км застроенных земель
8.2. Плотность размещения объектов розничной торговли и общественa82
ного питания на 100 кв. км застроенных земель
8.3. Число мест в объектах общественного питания на 100 чел. населеa83
ния
Общественная безопасность города (I9)
Показатель
Обозначение
9.1. Число зарегистрированных преступлений на 10000 чел. населения
a91
9.2. Количество ДТП в расчете на 1000 ед. автотранспорта
a92
9.3. Число пострадавших и погибших в ДТП на 100 тыс. чел. населения
a93
9.4. Показатель тяжести последствий ДТП
a94

Качество инженерно-коммунальной инфраструктуры, обслуживающей жилые объекты, –
интегральный показатель, определяемый на основе
частных показателей состояния паровых, тепловых,
водопроводных и канализационных сетей:
а13 = ε1а131 + ε2а132 + ε3а133, (4)

Окончание табл. 2
0,05

0,02
0,05
0,2
0,12
«Вес», φ
0,05
0,65
0,30
«Вес», π
0,05
0,05

0,07

0,05
0,05
0,05

0,05

0,2
0,5
0,06
«Вес», χ
0,2

0,4
0,4
0,13
«Вес», τ
0,7
0,2
0,05
0,05

паровых и тепловых, водопроводных, канализационных сетей.
Показатель эффективности мероприятий
по энергосбережению косвенно можно оценить по
среднему потреблению населением тепловой энергии. Так, снижение потребления энергетических
ресурсов путем сокращения суммарных потерь
тепловой энергии в тепловых сетях в процессе ее
производства и доставки потребителям свидетельствует о лучшем качестве тепловых сетей города.
Более рациональное использование водных ресурсов через сокращение утечек и неучтенного расхода воды при транспортировке потребителям в системах водоснабжения отражается в сокращении

z
z
z
а131 = 1 q ; а132 = 2 q ; а133 = 3 q , (5)
2
3
1
где а131 , а132, а133 – показатель состояния паровых и
тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
z1, z2, z3 – протяженность паровых и тепловых, водопроводных, канализационных сетей, нуждающихся в замене; q1, q2, q3 – общая протяженность
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удельного потребления населением горячей и холодной воды:
а14 = γ1а141 + γ2а142 + γ3а143, (6)
где а141 – удельная величина потребления тепловой
энергии; а142 – удельная величина потребления горячей воды; а143 – удельная величина потребления
холодной воды; γi – «вес» i-го частного показателя.
Таким образом, индекс состояния жилого
фонда рассчитывается следующим образом:

обновленный жилой фонд, освещенные и
безопасные улицы.
Одна из форм искажения городского пространства проявляется в процессах жилищной сегрегации и нисходящей рыночной фильтрации.
Процесс жилищной «фильтрации» считается основной причиной сохранения ветхого жилищного
фонда, ухудшающего характеристики окружающих
строений и воспроизводящего эффект «отрицательного соседства». Поэтому один из параметров
городского благоустройства – это показатель ветхости и аварийности жилого фонда:

4

А1 



j a1 j ,

(7)

j 1

где ψj – «вес» j-го частного показателя, определенный в табл. 1.
Индекс динамики улучшения жилищных
условий, составляющие которого представлены в
табл. 2, может быть рассчитан по формуле

a21 =

 b

k 1k .

(8)

k 1

Для расчета показателя обновления жилищного фонда используются два частных показателя:
– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя и введенная
в действие за год, рассчитанная в среднем за 3 года
(b111);
– доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (b112):
b11 = β1b111 + β2b112,
(9)
где β1, β2 – «веса» частных показателей (β1 = 0,8; β2
= 0,2).
Комплексный показатель процессов модернизации в инженерно-коммунальной сфере получается путем суммирования «взвешенных» частных показателей:
b12 = μ1b121 + μ2b122 + μ3b123, (10)
где b121 – показатель модернизации паровых и тепловых сетей; b122 – показатель модернизации водопроводных сетей; b123 – показатель модернизации
канализационных сетей.
Наиболее точно процессы обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, на наш взгляд, отражают показатели, рассчитанные на основе отношения протяженности замененных коммунальных сетей к общей протяженности данных сетей, нуждающихся в замене:

m1

m

a22 =

(12)

WL

W,

(13)

где WL – общая протяженность освещенных частей
улиц, проездов, набережных; W – общая протяженность улиц, проездов, набережных.
Размещение промышленных производств в
городской черте, использование производственного и
частного автотранспорта, отсутствие парковок ведут к
«захвату» общественных пространств – тротуаров,
газонов, дворов, детских площадок, скверов, к
ухудшению экологического состояния жилых зон,
загрязнению атмосферы, создают негативный шумовой фон. В условиях превалирования искусственно созданной среды и ограниченности общения с природой важное значение для городского
населения приобретают «зеленые зоны», которые
являются одним из естественных факторов, способных снизить загрязняющую нагрузку на атмосферу. Это обусловливает расчет показателя «озелененности» города:

m

3
1
(11)
z3 ,
z1 ; b122 =
z 2 ; b123 =
где m1, m2, m3 – протяженность замененных соответственно паровых и тепловых, водопроводных,
канализационных сетей.
Показатели, входящие в индекс городского
благоустройства, призваны оценить внешние,
эстетические характеристики городской застройки,
влияющие на комфортность проживания населения
и
удобство
использования
общественных
пространств: наличие
зеленых насаждений,

b121 =

H,

где V – площадь жилых помещений в ветхих и аварийных домах; Н – общая площадь жилищного
фонда города.
Повышение качества городской среды создает условия для развития всех форм активности –
множество форм коммуникаций, начиная с простого созерцания окружающих людей до участия в
организованных мероприятиях: городских праздниках, митингах, фестивалях, творческих площадках, выставках, вернисажах, клубах творчества,
фестивальных городках, карнавальных шествиях,
уличных перфомансов, арт–станциях. При этом
интенсификация городской активности определяется такими параметрами физической среды города,
как защищенность, безопасность, уличное оборудование и эстетические характеристики [1, с. 21].
Данные параметры в немалой степени зависят от
освещенности городских улиц и общественных
пространств:

2

А2 

V

a23 =

Т

SH ,

(14)

где Т – площадь зеленых насаждений в пределах
городской черты (сады, парки, скверы, бульвары,
лесопарки, насаждения внутри жилых кварталов, на
территории школ, больниц, других учреждений,
питомники, санитарно-озеленительные насаждения,
городские леса); SH – площадь застроенных земель.
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Индекс городского благоустройства может
быть рассчитан по формуле

трацию загрязняющих веществ и оценивающий
суммарное загрязнение воздушного пространства
города [12].
На состояние окружающей среды оказывают влияние также факторы водопотребления и
качества воды, обращение с отходами, управление
воздействием на окружающую среду. Данные факторы комплексно отражены в экологическом индексе городов России, рассчитываемом Министерством природных ресурсов РФ [11].
Индекс состояния окружающей среды рассчитывается:

3

I 2    m a2 m
m 1

.
(15)
Состояние
окружающей
среды.
Разрушительное
влияние
хозяйственной
деятельности населения и фирм на окружающую
среду с каждым годом усиливает значение
экологического фактора при пространственном
планировании
и
размещении
жилой
и
коммерческой
застройки.
Увеличение
промышленных мощностей, рост количества
автотранспорта и заторов на дорогах, экологически
несбалансированная
планировка
территорий
вызывают рост объемов загрязняющих выбросов в
атмосферу, что вызывает цетробежные тенденции в
расселении населения, бегство в пригороды.
Промышленные выбросы повышают уровень
заболеваемости населения, вызывают ухудшение
физического состояния вследствие выраженной
гиподинамии и возрастающих стрессовых нагрузок
в условиях ограниченности общения с природой и
превалирования искусственно созданной среды.
В городах умеренного климата с длительным отопительным сезоном и с преобладанием угля и мазута в топливном балансе существенный
вклад в загрязнение атмосферы вносит эмиссия от
сжигания топлива, составляющая до 90% общего
загрязнения атмосферы промышленными предприятиями [9]. Помимо теплоэнергетики и выбросов
промышленных предприятий вклад в загрязнение
атмосферы вносят выхлопы от автомобильного
транспорта, высокий уровень токсичности которых
обусловлен использованием некачественного топлива, наличием старых машин в структуре автопарка, низким качеством дорожной инфраструктуры.
Отсутствие развязок и парковок вызывают сужение
транспортных коридоров и снижение пропускной
способности дорог: частые остановки, заторы и
пробки. Повышение частоты остановок, использование режима холостого хода, снижение средней
скорости движения резко увеличивают выделение
объемов выхлопных газов. В исследуемых нами
городах доля автомобильных выбросов колеблется
в интервале от 34,6 до 88,4% [7].
Следовательно, в ИКГС включен показатель плотности выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на единицу застроенной территории:
a31 =

GI

S H , a32 =

GM

5

I3 

 a

n 3n .

(17)

n 1

В условиях постиндустриальной эпохи
город превращается в пространственную среду для
развития человеческого капитала [5]. Территория
начинает определять возможности культурного
развития, массовых коммуникаций, духовного
самоопределения, организации досуга и рекреации.
Приоритетным направлением выступает развитие
социального
контура
городской
среды,
улучшающего микроклимат, настроение населения,
качество
общественных
отношений.
Постиндустриальная городская среда вмещает в
себя публичные пространства, вокруг которых
формируются «третьи места» – территории
общения, зоны отдыха, места работы, получения
образования и проведения деловых переговоров [4].
Это локальные субцентры в цепочке дом («первое
место») – работа («второе место») – площадки для
коммуникаций и досуга («третье место»). В числе
основных
трендов,
определяющих
смену
парадигмы городского развития, отмечается
появление
нового
поколения
жителей,
предъявляющих новые требования к качеству
городской среды как среды для жизни,
впечатлений, реализации демократической и
социальной активности. Следовательно, в ИКГС
мы включили культурно-духовную и досуговую
компоненты:
5

I4 


x 1
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(18)

y 1

Транспортная инфраструктура и состояние дорожного хозяйства города. Компьютеризация и развитие телекоммуникаций, широкое внедрение компьютерных сетей дистанцируют работников от рабочих мест, смягчают требования к присутствию на рабочем месте, позволяют выполнять
работу на расстоянии (teleworking). Как отмечает
М. Кастельс, «развитие электронных коммуникационных и информационных систем позволяет все
более уменьшать зависимость между пространственной близостью и выполнением функций повседневной жизни: работой, покупками, развлечениями, заботой о здоровье, образованием, коммунальными услугами, надзором за детьми, … усиливается тенденция к “офису на ходу”». Подобные
тенденции, которые должны были вызвать снижение нагрузки на транспортные сети, приводят к

SH

, (16)
где GI , GM – объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, исходящих соответственно от
стационарных и передвижных источников; SH –
площадь застроенных земель.
На экологическое благополучие города
влияют не столько объемы загрязняющих выбросов, сколько концентрация в них токсичных веществ и объемы их выпадения на территорию. Мы
включили в расчет ИКГС комплексный индекс загрязнения атмосферы ИЗА, учитывающий концен36
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парадоксальному осложнению транспортных проблем, поскольку растущая активность и сжатие
времени в условиях информационного общества
выражаются в более высокой концентрации рынков
в некоторых районах и в большей физической мобильности рабочей силы, которая прежде в рабочее
время была прикована к рабочим местам [3].
Избыточная нагрузка на транспортные сети, обусловленная увеличением мобильности населения вследствие ежедневной трудовой и досуговой миграции, приводит к возникновению заторов,
снижению скорости движения, потерям времени,
дефициту парковочных мест, увеличению интенсивности износа городских дорог, росту ДТП.
Транспортный индекс призван оценить снижение
полезности «потребителей» среды города вследствие снижения качества транспортной инфраструктуры):

Гармоничное развитие городской среды,
когда созданы условия для комплексного развития
и комфортного проживания местных сообществ,
ключевым образом зависит от достижения баланса
интересов субъектов различных уровней иерархии,
участвующих в ее преобразовании. Эффективность
процесса согласования асимметричных интересов
определяется качеством институциональной среды,
которая влияет на успешность динамической адаптации города к меняющимся региональным, национальным и общемировым процессам. В настоящее
время в процессах трансформации городской среды
участвуют местные органы власти, население, бизнес, общественные организации, интересы которых
в той или иной мере учитываются в программах и
планах развития территорий, правилах землепользования и т.д. Нередко именно отсутствие генеральных планов развития городов, отвечающих
современным запросам бизнеса и населения, сдерживает развитие города и ограничивает инвестиционную и туристскую привлекательность территории. Сказанное определяет необходимость включения в ИКГС показателей, отражающих обновление
планов развития территорий: генерального плана
города; правил землепользования и застройки;
комплексной программы развития коммунальной
инфраструктуры. Причем при расчете ИГРС учитывается сразу два аспекта городских программ –
это частота обновления и своевременность обновления.
Ключевая роль в процессе гармонизации
интересов принадлежит органам власти муниципального уровня, поскольку «… именно на данном
уровне возможно эффективное включение населения в процедуру определения приоритетов социально-экономического развития территории». Органы местного самоуправления выступают в статусе наиболее приближенного к населению уровня
публичной власти и обладают уникальной возможностью реализовывать политику в интересах местных сообществ» [2, ч. II, с. 156–157]. По этой причине в индекс развития городской среды включен
показатель количества оказываемых населению
города муниципальных услуг.
Привлекательность городов для осуществления предпринимательской активности оценена
двумя индексами:
– безопасности ведения бизнеса, представленного в докладе «Ведение бизнеса в России
2012» Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Данный комплексный показатель определяется как «средневзвешенное» четырех
параметров,
отражающих
институциональные
условия конкретных городов для создания, регистрации и ведения бизнеса: создание предприятий;
получение разрешений на строительство; подключение к системам электроснабжения; регистрация
прав собственности [8];
– удобства ведения бизнеса, рассчитанного
Forbes и учитывающего наличие квалифицированной рабочей силы, доступность финансовых ресурсов, уровень развития предпринимательской инфраструктуры, особенности налогового админи-
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v 1

Плотность размещения АЗС на территории
города отражает уровень удобства владельцев
транспортных средств по обслуживанию автомобилей и перемещения по городу без дополнительных
временных лагов, связанных с доступом к автозаправочным сервисам:
a61 = F

S,

(20)

где F – число автозаправочных станций в городе; S
– площадь территории города.
Уровень загруженности автомобильных
дорог можно оценить на основе соотношения плотности покрытия дорожной сетью к уровню автомобилизации населения. При этом уровень автомобилизации определяется как количество легковых
автомобилей, приходящихся на 1000 жителей города. Плотность покрытия дорожной сетью рассчитана как доля площади автодорог с твердым покрытием в общей площади застроенной территории
города:
a62 =

R

SН ,

(21)

где R – площадь улично-дорожной сети. Нижняя
граница данного показателя, обеспечивающая предупреждение возникновения транспортных коллапсов, лежит на уровне 15%.
На качество дорог оказывает влияние целый комплекс факторов: строительство и обслуживание дорог, использование современных технологий содержания дорожного хозяйства, экология
дорожных инфраструктур. Косвенно о качестве
дорог можно судить по доле числа ДТП, произошедших из-за неудовлетворительного состояния
дорог, к общему количеству аварий. В среднем 20%
ДТП в России происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. С этой целью в индекс
транспортной инфраструктуры включен показатель
безопасности дорог, рассчитанный экспертами
межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» [13].
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стрирования, открытость городов и допуск внешних компаний к госзаказу [10].
Институциональный индекс города определяется следующим образом (табл. 2):

Индекс общественной безопасности отражает степень удовлетворения базовой потребности
населения в защищенности от посягательств третьих лиц. Создание условий для безопасного перемещения по городу, снижение уровня уличной преступности и охрана общественного порядка способствуют повышению интенсивности и разнообразия городской активности.
В данном индексе отражены также два показателя аварийности на транспорте, на значения
которых непосредственное влияние оказывает неудовлетворительное состояние дорог: количество
ДТП в расчете на 10 тыс. единиц автотранспорта и
численность пострадавших в ДТП на 100 тыс. жителей города (табл. 2). Показатель тяжести последствий ДТП определяется отношением количества
погибших к общему числу пострадавших в ДТП.
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(22)
Индекс плотности экономического использования территории отражает насыщенность города объектами бытового обслуживания (ремонт обуви, ателье, ремонт жилых помещений и техники,
изготовление мебели, фотоателье и пр.), розничной
торговли, общественного питания и косвенно свидетельствует об интенсивности ведения бизнеса и
благоприятности условий на соответствующих территориях. Чем выше показатель плотности, тем
интенсивнее используется территория и тем лучше
удовлетворяются потребности населения в товарном разнообразии, расширяются возможности выбора поставщиков услуг, повышается шаговая доступность объектов торговли и удобство использования локальных территорий:
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(23)
На основе предложенной методики нами
рассчитано значение ИКГС для крупнейших городов Приволжского федерального округа, приведен3
ное в табл. 3. Полученные оценки дают возмож(23)
I8 
 f a8 f .
ность муниципальным органам власти управлять
f 1
развитием среды города, влияя на различные ее
составляющие.
Таблица 3
Значение ИКГС для городов Приволжского федерального округа, 2012 г.



Города
Казань
Киров
Н.Новгород
Оренбург
Пенза
Самара
Саратов
Ульяновск
Уфа

I1
0,630
0,321
0,235
0,226
0,765
0,559
0,711
0,373
0,348

I2
0,643
0,667
0,817
0,459
0,878
0,668
0,284
0,307
0,987

I3
0,845
0,593
0,756
0,636
0,450
0,188
0,492
0,245
0,398

I4
0,484
0,218
0,731
0,312
0,591
0,370
0,714
0,066
0,152

I5
0,551
0,111
0,536
0,464
0,504
0,479
0,440
0,041
0,460

Практическая значимость оценки ИКГС
заключается в том, что она, являясь информационной основой, позволяет:
– проводить систематическое наблюдение
за различными компонентами городской среды,
выявлять локальные возможности по их развитию,
разрабатывать стратегии развития муниципальных
образований и городов; использовать результаты
оценки городской среды в проводимой политике
развития городов и территорий;
– оценивать перспективы повышения привлекательности городов для проживания и ведения
бизнеса, привлечения новых жителей и туристских
потоков, формирования концепции «дружелюбный
город».

I6
0,459
0,610
0,533
0,854
0,899
0,147
0,788
0,313
0,460

I7
0,651
0,318
0,695
0,200
0,307
0,228
0,283
0,328
0,651

I8
0,573
0,170
0,457
0,252
0,611
0,688
0,559
0,576
0,271

I9
0,599
0,302
0,460
0,424
0,797
0,316
0,702
0,978
0,306

ИКГС
0,611
0,383
0,559
0,442
0,665
0,394
0,577
0,362
0,436
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Определение твердой договорной цены на строительство объектов социальной сферы позволяет более
рационально и достоверно формировать бюджет строительства по объектам, строящимся за счет централизованных капитальных вложений. Основой для определения договорной цены на строительно-монтажные работы
являются цены, рассчитанные с применением действующей системы сметных нормативов, с учетом конкретных условий договора подряда и использования индексов изменения цен на потребляемые ресурсы. При этом
договорная цена в строительстве должна отвечать следующим требованиям: быть выгодной заказчику; обеспечивать интересы подрядчика. То есть обеспечивать сокращение продолжительности строительства, применение
более дешевых ресурсов, повышение технического уровня и качества сооружаемых объектов. Оптимальной
выгодой для заказчика является достижение соотношения «цена – качество». Обеспечение интересов подрядчика, в первую очередь, обусловлено величиной дохода, которую он может получить от выполненных строительно-монтажных работ и, во-вторых, величиной возврата фактических затрат, потраченных на выполнение
строительно-монтажных работ, что может быть достигнуто при использовании системы индексов, сформированных на момент выполнения работ. Поэтому правильно определенная «закрытая» договорная цена должна
удовлетворять интересы как заказчика, так и подрядчика. Поэтому в статье рассмотрен вопрос определения
«твердой» договорной цены на основе прогнозных индексов инфляции, публикуемых Главным управлением
строительства по Тюменской области, учитывающий выгоду основных участников договорных отношений.
Предложенный вариант определения «закрытой» договорной цены апробирован на реальном объекте - центре
военной подготовки молодежи к службе в Российской армии в с. Уват Тюменской области. Результаты рассмотренного авторами статьи варианта определения договорной цены позволяют более точно определить расходы по объектам, строящимся за счет государственных и централизованных капитальных вложений, являются
простыми в применении, не требующими дополнительных затрат и востребованными предприятиями строительного комплекса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: заказчик, подрядчик, стоимость строительства, «твердая» договорная цена, объект
строительства, муниципальный бюджет, прогнозные индексы инфляции, финансирование строительства,
бюджет строительства.
Определение твердой договорной цены на
строительство объектов социальной сферы, финансирование которых осуществляется за счет средств
бюджетов различного уровня и внебюджетных
фондов, является темой современной и актуальной.
Существующие методики формирования сметной
стоимости строительства не отражают влияния рыночных факторов на стоимость строительномонтажных работ на период их фактического выполнения. При строительстве объектов финансируемых за счет средств бюджетов различного уровня
и внебюджетных фондов, чаще всего формируется
так называемая «закрытая», или «твердая», договорная цена, которая остается неизменной, независимо от фактических затрат подрядчика.
Основой для определения договорной цены
на строительно-монтажные работы в условиях ры-

ночных отношений являются цены, рассчитанные
на основе действующей системы сметных нормативов с учетом конкретных условий договора подряда
и использования индексов изменения цен на потребляемые ресурсы. Сформированная таким образом договорная цена все больше ограничивается
объектами социальной сферы для социальной защиты населения. Для объектов, строящихся за счет
государственных, централизованных капитальных
вложений, эта система является обязательной, а для
строящихся за счет собственных средств предприятий и организаци рекомендательной [6].
Таким образом, договорная цена в строительстве должна отвечать следующим требованиям:
 быть выгодной заказчику;
 обеспечивать интересы подрядчика;
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 обеспечивать
сокращение
продолжительности строительства, применение
более дешевых ресурсов, повышение технического
уровня и качества сооружаемых объектов.
Оптимальной выгодой для заказчика является достижение соотношения «цена – качество»
(при минимальной цене максимальный уровень
качества выполненных работ).
Обеспечение интересов подрядчика в
первую очередь, обусловлено величиной дохода,
которую он может получить от выполненных строительно-монтажных работ и, во-вторых, величиной
возврата фактических затрат на выполнение строительно-монтажных работ. Увеличение дохода при
фиксированной договорной цене подрядчик видит
от сокращения затрат на строительство. А возмещение фактических затрат возможно только при
использовании системы индексов, сформированных на момент выполнения работ. Поэтому правильно определенная «закрытая» договорная цена
должна удовлетворить интересы как заказчика, так
и подрядчика [14].
Оба этих требования, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика приводят к
достижению третьего требования обеспечение сокращения продолжительности строительства, применение более дешевых ресурсов, повышение технического уровня и качества сооружаемых объектов [15].
Чаще всего исполнитель работ старается
сократить сроки строительства за счет применения
более дешевых ресурсов, и это изначально необходимо учитывать при разработке конструктивных
решений и формировании бюджета строительства
[5].
В данной статье осуществлена попытка
определения договорной цены на строительство
«Центра военной подготовки молодежи к службе в
Российской армии в селе Уват Тюменской области»
с учетом конструктивных изменений типового проекта и применения системы прогнозных индексов,
публикуемых Главным управлением строительства
Тюменской области, для чего были решены следующие задачи:
 рассмотрен вопрос о целесообразности
строительства объекта и выделения средств из
муниципального бюджета,
 определены затраты на строительство
объекта по типовому проекту,
 определены затраты на строительство
объекта с учетом внесенных изменений в типовой
проект,
 определена
договорная
цена
на
строительство объекта по типовому проекту,
определена договорная цена на строительство
объекта, с учетом внесенных изменений в типовой
проект.
Целесообразность строительства центра
военной подготовки молодежи к службе в Россий-

ской армии обусловлена политической обстановкой
и современным уровнем развития Вооруженных
сил, требующих от призывника не только соответствия определенным физическим, психологическим
и моральным требованиям, но и определенного
набора знаний, умений, навыков технического и
военно-прикладного характера. Потребность армии
в призывном контингенте, обладающем такими
навыками, резко возросла в связи с сокращением
срока срочной службы до одного года.
Организация работы по допризывной подготовке молодежи к военной службе в Тюменской
области в 2010 и 2011 гг. реализовывалась в рамках
региональной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Тюменской области» утвержденной
распоряжением Правительства Тюменской области
от 08.08.2011 № 1287-рп [1].
Целью региональной программы являлось
создание благоприятных условий для укрепления
здоровья,
формирования
моральнопсихологических и физических качеств, развития
гражданственности и патриотизма молодежи, проходящей допризывную подготовку и призывающейся на военную службу.
Поэтому в 2011 г. Правительством Тюменской области и Администрацией муниципального
образования Уват было принято решение о необходимости строительства центра военной подготовки
молодежи к службе в Российской армии в с. Уват
Тюменской области.
На первоначальном этапе для строительства был предложен типовой проект центра военной подготовки с возведением наружных стен объекта из кирпича силикатного с утеплителем, который в дальнейшем был изменен на возведение стен
из газоблоков с облицовкой с целью сокращения
затрат и сроков строительства [10].
Для определения затрат на строительство
объекта составлены два комплекта сметной документации на типовой проект и типовой проект с
учетом внесенных конструктивных изменений [12,
13]. Сводные сметные расчеты стоимости строительства составлены в базовых ценах на 01.01.2000
с переводным коэффициентом, принятым на основании Приказа Главного управления строительством по Тюменской области от 11.04.12 №195-од в
размере 6,07 (на период строительства)[2]. Размер
затрат на строительство временных зданий и сооружений принят на основании ГСН81-05-01-2001
п. 4.2 в размере 1,8% [3]; размер затрат на удорожание работ в зимнее время – на основании ГСН81-0502-2001 п.11.4 в размере 2,82% [4]. Резерв средств
на непредвиденные работы и затраты составляет 2%
от сметной стоимости (МДС81-35.2004 п. 3.5.9.1)
[5].Итоги сводных сметных расчетов стоимости
строительства центра военной подготовки молодежи к службе в Российской армии в с. Уват представлены в табл.1.
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Таблица 1
Итоги сводных сметных расчетов стоимости строительства центра военной подготовки молодежи
к службе в Российской армии в с. Уват
Сметная
Сметная стоистоимость
Номера смет,
Наименование глав, объектов,
мость вариант с
Отклонение,
типовой
сметных расчетов
работ, затрат
конструктивными
руб.
вариант,
изменениями, руб.
руб.
Глава 1: Подготовка территории строительства
103211
103211
ЛС №3-2
Вертикальная планировка
103211
103211
Итого по главе 1:
Глава 2: Основные объекты строительства
Центр военной подготовки молоОС №1
дежи к службе в Российской армии
Итого по главе 2:
Глава 6: Наружные сети и сооружения водоснабжения,
канализации, тепло- и газоснабжения.
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоОС №2
снабжения
Итого по главе 6:
Глава 7: Благоустройство и озеленение территории.
ЛС №3-1
Благоустройство и озеленение
ЛС №3-3
Малые архитектурные формы
Итого по главе 7:
Итого по главам 1-7:
Глава 8: Временные здания и сооружения.
ГСН-81-5-1-2001
Временные здания и сооружения
п.4.2
1,8%
Итого по главе 8:
Итого по главам 1- 8:
Глава 9: Прочие работы и затраты.
ГСН-81-5-2-2001
Удорожание работ в зимнее время,
п.11.4
2.82 %
Итого по главе 9:
Итого по главам 1- 9:
МДС81-35.2004
Резерв средств на непредвиденные
п.3.5.9.1
работы и затраты 2%
Итого с резервом на непредвиденные работы и затраты
Пересчет в текущие цены индекс
6,07
Средства на покрытие затрат по
НК РФ 18%
уплате НДС
Всего с учетом НДС
Расчет затрат на строительство показал, что
сметная стоимость типового варианта строительства
объекта с учетом индексации 66830166 руб., варианта с учетом конструктивных изменений
66711242 руб. (без НДС) изменение стоимости
строительства составило 118923 руб.
Для определения договорной цены на объект строительства составлены планы и графики поступления денежных средств из муниципального

8084504

8066154

8084504

8066154

915037

915037

915037

915037

1191122
18492
1209614
10312366

1191122
18492
1209614
10294016

185622

185292

330

185622
10497988

185292
10479308

330
18680

296043

295516

527

296043
10794031

295516
10774824

19207
384

215880

215496

330

11009912

10990320

19595

66830166

66711242

118923

12029430

12008024

21406

78859596

78719266

140330

18350

бюджета на основании календарного графика выполнения работ и сметной документации, в частности сводного сметного расчета. Стоимость работ и
затрат проиндексированы на момент выполнения
работ на основании прогнозных индексов представленных в Приказе Главного управления строительства по Тюменской области от 11.04.12 №195-од.
(табл. 2).
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Таблица 2
Прогнозные коэффициенты инфляции на 2012 гг. для определения твердых (фиксированных) цен на
СМР (приложение 8 к приказу Главного управления строительства по Тюменской области
от 11.04.12 №195-од)
Период
Прогнозный коэффициент
Апрель
1
Май
1,006
Июнь
1,009
Июль
1,009
Август
1,009
Сентябрь
1,009
Октябрь
1,019
Ноябрь
1,02
Декабрь
1,01
Планы и графики финансирования составлены для двух вариантов строительства объекта.
Планы поступления денежных средств на строительство центра военной подготовки молодежи к
службе в Российской армии из средств муниципального бюджета представлены в табл. 3–4 соот-

ветственно. Графики поступления денежных
средств на строительство центра военной подготовки молодежи к службе в Российской армии из
средств муниципального бюджета по вариантам в
базовых и текущих ценах представлены на рис. 1–2
соответственно.
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Таблица 3
План поступления денежных средств на строительство центра военной подготовки молодежи к службе в Российской армии в с. Уват по типовому варианту
строительства
Общая стоимость
Стоимость работ по периодам строительства
в
текущих
ценах,
т.р.
Периоды строительства
№ п/п
Наименование работ, затрат
1

Вертикальная планировка

2

Земляные работы

3

Фундамент

4

Стены

5

Перекрытие

6

Лестницы

7

Кровля

8

Проемы

9

Полы

10

Отделочные работы

11

Устройство вентиляции

12

Устройство отопления

13

Устройство водопровода

14

Устройство горячего водопровода

15

Устройство канализации

16

Внутреннее электроснабжение

в базовых ценах, т.р.

05.12

626,493
103,211
268,260
44,194
10369,332
1708,292
7108,431
1171,076
12289,000
2024,547
505,394
83,261
1836,946
302,627
1374,827
226,495
726,452
119,679
2693,004
443,658
1334,168
219,797
1593,594
262,536
963,564
158,742
1185,929
195,375
1778,895
293,063
2966,066
488,643

626,493
103,211
268,260
44,194
6912,886
1138,861

06.12

3456,446
569,431
2569,989
423,392
2867,432
472,394
117,928
19,428

07.12

4538,442
747,684
9421,569
1552,153
387,466
63,833
61,234
10,088

08.12

10.12

11.12

169,505
27,925
846,079
139,387
222,356
36,632
265,599
43,756

371,296
61,169
866,171
142,697

185,651
30,585
801,222
131,997

1775,712
292,539
1374,827
226,495

179,532
29,577
1111,812
183,165
1327,995
218,780
963,564
158,742
1185,929
195,375
1778,895
293,063
197,739
32,576
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09.12

2768,327
456,067
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Окончание табл. 3
17

Устройство системы видеонаблюдения

18

Устройство охранной сигнализации

19

Устройство пожарной сигнализации

20

Устройство оповещения о пожаре

21

Устройство заземления

22

Устройство узла управления

23

Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения

24

Благоустройство и озеленение

25

Малые архитектурные формы

26

Итого

27

Временные здания и сооружения 1,8%

28

Итого с временными зданиями

29

Удорожание работ в зимнее время
2,82%

30

Итого с зимним удорожанием

31

Резерв средств на непредвиденные
работы и затраты 2%

32

Всего затрат

852,388
140,426
518,839
85,476
333,540
54,949
185,299
30,527
111,178
18,316
77,830
12,822
5554,275
915,037
7230,111
1191,122
112,246
18,492
62596,061
10312,366
1126,729
185,623
63722,790
10497,988
1796,983
296,043
65519,772
10794,032
1310,395
215,881
67498,470
11009,912

395,845
65,213
253,386
41,744
154,554
25,462
79,693
13,129

6507,101
1072,010

7807,639
1286,267
140,538
23,153
7948,177
1309,420
224,139
36,926
8172,316
1346,345
163,446
26,927
8335,762
1373,272
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9011,795
1484,645
162,212
26,724
9174,007
1511,369
258,707
42,621
9432,714
1553,989
188,654
31,080
9621,369
1585,069

14408,711
2373,758
259,357
42,728
14668,068
2416,486
413,640
68,145
15081,707
2484,631
301,634
49,693
15383,342
2534,323

9896,004
1630,314
178,128
29,346
10074,132
1659,659
284,091
46,802
10358,222
1706,462
207,164
34,129
10565,387
1740,591

10778,966
1775,777
194,021
31,964
10972,988
1807,741
309,438
50,978
11282,426
1858,719
225,649
37,174
11508,075
1895,894

3135,762
516,600
723,010
119,112
112,246
18,492
6091,964
1003,618
109,655
18,065
6201,619
1021,684
174,886
28,811
6376,505
1050,495
127,530
21,010
6504,035
1071,505

456,543
75,213
265,453
43,732
178,986
29,487
105,606
17,398
111,178
18,316
77,830
12,822
2418,513
398,437

4600,981
757,987
82,818
13,644
4683,799
771,631
132,083
21,760
4815,882
793,391
96,318
15,868
4912,200
809,259
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Таблица 4
План поступления денежных средств на строительство центра военной подготовки молодежи к службе в Российской армии в с. Уват по типовому варианту
строительства с учетом конструктивных изменений
Общая стоимость
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование работ, затрат
Вертикальная планировка
Земляные работы
Фундамент
Стены
Перекрытие
Лестницы
Кровля
Проемы
Полы
Отделочные работы
Устройство вентиляции
Устройство отопления
Устройство водопровода
Устройство горячего водопровода
Устройство канализации
Внутреннее электроснабжение

в текущих ценах, т.р.
в базовых ценах, т.р.
626,493
103,211
268,260
44,194
10390,071
1708,292
7052,313
1152,726
12390,431
2024,547
509,561
83,261
1853,478
302,627
1387,201
226,495
738,554
119,679
2734,468
443,658
1346,175
219,797
1607,936
262,536
972,236
158,742
1196,602
195,375
1794,905
293,063
2992,760
488,643
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Стоимость работ по периодам строительства
05.12
626,493
103,211
268,260
44,194
6912,886
1138,861

06.12

3477,185
569,431
2585,409
423,392
3075,114
503,587
128,137
20,984

Периоды строительства
07.12
08.12
09.12

4466,903
729,334
9315,317
1520,960
381,424
62,277
73,955
12,075

10.12

11.12

392,688
63,487
899,885
145,487

158,587
25,614
778,507
125,740

1779,523
290,552
1387,201
226,495

187,254
30,574
1121,818
183,165
1339,947
218,780
972,236
158,742
1196,602
195,375
1794,905
293,063
199,519
32,576

187,279
30,578
868,822
141,857
224,357
36,632
267,989
43,756

2793,242
456,067
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Окончание табл. 4

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Устройство системы видеонаблюдения
Устройство охранной сигнализации
Устройство пожарной сигнализации
Устройство оповещения о пожаре
Устройство заземления
Устройство узла управления
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения
Благоустройство и озеленение
Малые архитектурные формы
Итого
Временные здания и сооружения 1,8%
Итого с временными зданиями
Удорожание работ в зимнее время 2,82%
Итого с зимним удорожанием
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
2%
Всего затрат

869,040
140,426
528,963
85,476
340,057
54,949
188,925
30,527
113,402
18,316
79,386
12,822
5662,224
915,037
7302,412
1191,122
114,379
18,492
63060,231
10294,016
1135,084
185,292
64195,315
10479,309
1810,308
295,517
66005,623
10774,825
1320,112
215,497
67325,735
10990,322

403,366
65,213
258,200
41,744
157,491
25,462
81,207
13,129

6565,665
1072,010

7807,639
1286,267
140,538
23,153
7948,177
1309,420
224,139
36,926
8172,316
1346,345
163,446
26,927
8335,762
1373,272
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9265,845
1517,394
166,785
27,313
9432,630
1544,707
266,000
43,561
9698,630
1588,268
193,973
31,765
9892,603
1620,033

14237,599
2324,646
256,277
41,844
14493,876
2366,490
408,727
66,735
14902,603
2433,225
298,052
48,665
15200,655
2481,890

9979,004
1629,324
179,622
29,328
10158,627
1658,651
286,473
46,774
10445,100
1705,425
208,902
34,109
10654,002
1739,534

10907,354
1780,900
196,332
32,056
11103,686
1812,956
313,124
51,125
11416,810
1864,082
228,336
37,282
11645,146
1901,363

3195,341
516,600
736,747
119,112
114,379
18,492
6239,306
1008,726
112,308
18,157
6351,613
1026,883
179,115
28,958
6530,729
1055,842
130,615
21,117
6661,343
1076,958

465,674
75,213
270,762
43,732
182,566
29,487
107,718
17,398
113,402
18,316
79,386
12,822
2466,883
398,437

4623,484
746,759
83,223
13,442
4706,706
760,201
132,729
21,438
4839,435
781,638
96,789
15,633
4936,224
797,271
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Рис. 1. Графики поступления денежных средств на строительство объекта по типовому проекту строительства
Текущие цены

Рис. 2. Графики поступления денежных средств на строительство объекта по типовому проекту строительства с учетом конструктивных изменений
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Определение твердой договорной цены…
Согласно проведенным расчетам «твердая» договорная цена на строительство центра
военной подготовки молодежи к службе в Российской армии в с. Уват по типовому варианту
строительства составит 67498,470 тыс. руб., а на

строительство по типовому варианту с учетом
конструктивных изменений 67325,735 тыс. руб.
Результаты определения «твердой» договорной
цены представлены в табл. 5.

Таблица 5
Затраты и «твердая» договорная цена на строительство центра военной подготовки молодежи к
службе в Российской армии в с. Уват
Типовой проект
Типовой проект стро- строительства с учеПоказатели
ительства
том конструктивных
изменений
Сметная стоимость в базисных ценах, тыс.руб.
11009,912
10990,322
Сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб.
66830,166
66711,242
Сметная стоимость в текущих ценах с НДС, тыс.руб. 78859,596
78719,266
Максимальная сумма затрат
в базисных ценах, тыс.руб.
2534,323
2481,890
в текущих ценах, тыс.руб.
10565,387
15200,655
Минимальная сумма затрат
в базисных ценах, тыс.руб.
809,259
797,271
в текущих ценах, тыс.руб.
4912,200
4936,224
Сроки строительства, дней
146
139
Сокращение сроков строительства, дней
7
Снижение сметной стоимости строительства, тыс.
118,918 (без НДС)
руб.
140,323 (с НДС)
Договорная цена, тыс. руб.
67498,470
67325,735
Договорная цена с НДС, тыс. руб.
79648,190
79444,360
172,730 (без НДС)
Снижение договорной цены, тыс. руб.
203,830 (сНДС)
Договорная цена на строительство центра военной подготовки молодежи к службе в
Российской армии со стенами из газоблоков
меньше договорной цены данного объекта с
кирпичными стенами на 203,83 тыс. руб. При
замене кирпича на газоблоки срок строительства
сокращается на 7 дней.
Таким образом, в результате строительства центра военной подготовки молодежи к
службе в Российской армии в с. Уват Тюменской
области реализуется программа президента РФ,
направленная на совершенствование системы
допризывной подготовки молодежи. Система
добровольной подготовки позволяет решать вопросы призыва граждан на военную службу,
формировать резерв для поступления в высшие
военные учебные учреждения.
Определенная договорная цена позволила получить экономию средств муниципального бюджета с. Уват за счет конструктивного
изменения типового проекта 118,918 тыс. руб.
(без НДС) и 140,323 тыс. руб. (с НДС) и за счет
применения прогнозных коэффициентов инфляции, публикуемых Главным управлением строительства Тюменской области еще 120,105 тыс.
руб. (без НДС) и 141,724 тыс. руб. (с НДС).
Рассмотренный в статьевариант определения договорной цены на строительство объектов социальной сферы на территории Тюмен-

ской области позволяет более точно определить
расходы по объектам, строящимся за счет государственных и централизованных капитальных
вложений, является простым в применении, не
требующим дополнительных затрат и востребованным предприятиями строительного комплекса.
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Ключевым элементом современного этапа общественного развития является экологическая
составляющая, которая предопределяет вектор, характер и особенности социально-экономического
развития территорий. Поиск стабильности в эволюционном процессе предопределяет необходимость
формирования стратегии региона с точки зрения концепции устойчивого развития, то есть в рамках
междисциплинарного эколого-экономического подхода. Ключевыми аспектами при выработке
стратегии регионального развития являются проблемы исчерпаемости ресурсов (потери разнообразия) в
экологических системах и проблемы защиты окружающей среды.
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развития региона, экономическое стимулирование.
Проблема достижения устойчивого
экономического развития расширяет сферу
воздействия человека на окружающую среду и
интенсифицирует использование природносырьевой базы, что неизбежно порождает
проблему
рационального
использования
вторичных ресурсов. Проблема рационального
использования вторичных ресурсов является
одной
из
приоритетных
для
каждого
российского региона РФ. Регион становится
самостоятельно действующим экономическим
агентом, активным субъектом конкурентных
отношений в национальной и мировой
экономике. В таком аспекте повышение
эффективности
использования
природноэкономического потенциала территории, в т.ч.
на основе капитализации вторичных ресурсов,
становится одной из приоритетных задач
регионального развития. Решение данной
проблемы, по нашему мнению, лежит в
плоскости
управления,
разработки
работоспособных механизмов, направленных на
гармонизацию экономических, социальных и
экологических интересов территории.
Анализ и обобщение литературных
источников
и
специальных
научных
исследований показал, что решение проблемы,

связанной с рациональным использованием
вторичных ресурсов в регионе, носит
достаточно
фрагментарный
характер.
Отдельные аспекты проблемы достижения
устойчивого
экономического
развития
территорий
рассматриваются
в
трудах
российских ученых: О.Ф. Балацкого, Л.Г.
Бурыловой, А.А. Голуба, А.С.Гринина, В.И.
Данилова-Данильяна, В.В. Журковича, Н.Н.
Лукьянчикова, М.А. Любарской, А.Н. Мирного,
И.М. Потравного, В.Г. Струковой, А.Л.
Новоселова, В.В, Хаскина, Т.С. Хачатурова,
С.Н. Ходжаева, В.Н. Чапека, Н.В. Чепурных,
Я.Я. Яндыганова и др.
Актуальные вопросы территориального
развития
и
региональной
экономики
освещаются в трудах Е.Г. Анимицы, Е.М.
Казакова, В.Н. Лексина, О.А. Романовой, Ю.К.
Перского, А.И. Татаркина, М.Д. Шарыгина и
др. В зарубежной литературе проблематика
рационального
использования
вторичных
ресурсов и достижения устойчивого развития
территорий разработана более основательно.
Среди таких работ можно выделить труды А.
Амундсена, Р. Андерсона, Ван Ден Берга, Б.
Билитевски, И. Брауна, М. Кларка, А. Клейтона,
В. Макдонаха, Дж.Крутиллы и А.Фишера,
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Е.В.Субботина, О.В.Тютык, Н.С. Мартьянов
М.Коммона, Дж. Корхолена, М. Космо, С.
Крарупа, О'Нейла, А.Низа, Л. Палмера, Р.
Пермана, Л.-Дж. Стоуна, П.Уайта, Л. Фабера, Т.
Чуа, Дж. Элкингтона и др.
Однако
в
работах
названных
исследователей
вопросы
системной
организации
управления
рациональным
использованием
вторичных
ресурсов
в
масштабах региона освещаются недостаточно.
Единичными являются работы, в которых бы
рассматривался состав важнейших блоков
функционирующей системы использования
ресурсов (целевого, нормативно-правового,
институционального, инструментального и др.)
[1,2,3,4,5,17].
В процессе настоящего исследования
авторами получены следующие результаты,
определяющие научную новизну данной
работы:
построена
концептуальная
интегрированная
модель
взаимодействия
субъектов
управления
процессом
использования
вторичных
ресурсов
производства и потребления в регионе,
отражающая содержание институциональных и
функциональных
элементов
механизма
управления
использованием
вторичных
ресурсов. На основе разработанной модели
появляется возможность создания рынка
вторичных ресурсов. Это позволяет, с учетом
характера
и
особенностей
социальноэкономических взаимосвязей объектов и
субъектов управления, возникающих на
различных иерархических уровнях, принимать
научно обоснованные управленческие решения
по рациональному использованию вторичных
ресурсов на уровне региона и обеспечить его
устойчивое развитие.
Обращение ресурсов в процессе
производства и потребления происходит в ходе
экономической
деятельности
в
рамках
окружающей среды. Мировая ресурсная база
ограничена и включает в себя сложную и
взаимосвязанную совокупность экосистем,
которые в настоящее время подают признаки
своей неустойчивости. Вопрос заключается в
том, сможет ли глобальная экономическая
система продолжить свой рост без нарушения
находящихся в ее основе экологических систем.
Данный блок вопросов называют «проблемой
устойчивого развития» процесс изменений, в
котором эксплуатация природных ресурсов,
направление инвестиций, ориентация научнотехнического развития, развитие личности и
институциональные изменения согласованы
друг с другом таким образом, чтобы не
повлиять на окружающую среду и в то же
время не оказать негативного влияния на
экономические перспективы.
Определяющим устойчивого развития
территорий
является
поддержание

оптимального
сочетания
экономического
развития, политики в биосфере (в экологии) и
социальной политики. Модель устойчивого
развития соединяет в социоприродную систему
развития
экономические,
экологические,
политические и социальные характеристики, не
выделяя на приоритетное место экономические
цели и задачи. Исходной задачей реализации
принципа устойчивого развития является
экологизация сознания и мировоззрения
населения, формирование соответствующей
системы воспитания. Необходимо добиваться,
чтобы рыночные силы эффективно работали
для защиты и улучшения окружающей среды.
За последние 100 лет взаимоотношения
между человеком и планетой, обеспечивающей
его жизнедеятельность, в корне изменились,
темпы потребления резко возросли, в
производство было вовлечено столько же
ресурсов, сколько за все прошлые века
существования
человека
[11].
Поиск
стабильности в эволюционном процессе
предопределяет необходимость формирования
стратегий развития общества, стран, регионов с
точки зрения концепции устойчивого развития
в рамках междисциплинарного подхода.
Одним
из
условий
устойчивого
экономического роста является расширение
сферы воздействия человека на окружающую
среду и интенсификация использования
природно-сырьевой базы, что неизбежно
обостряет,
во-первых,
проблему
ограниченности
ресурсов,
а
во-вторых,
проблему поиска способов рационального
использования вторичных ресурсов. Введем
определения.
В настоящей статье термины и
определения
даны
в
соответствии
с
определениями
нормативных
документов
(государственных стандартов) [12]. Под
ресурсами понимается совокупность веществ и
материалов, являющихся сырьевой базой
хозяйственной
деятельности.
Понятие
«ресурсы» является первичным (родовым) по
отношению ко вторичному (видовому) понятию
«сырье». Различают ресурсы первичные –
образуемые
и
накапливаемые
в
биоестественных (природных) условиях, и
вторичные – образуемые в техногенных
(антропогенных)
условиях
хозяйственной
деятельности. Ресурсами вторичного сырья
являются
ежегодно
образующиеся
и
накопленные
вторичные
материальные
ресурсы.
Вторичные материальные ресурсы –
это пригодные для утилизации отходы
производства и потребления, образующиеся в
материальном производстве, сфере услуг и в
процессах конечного потребления продукции.
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Классификация
вторичных
материальных ресурсов [12]:
- отходы
производства
и
потребления,
которые
в
перспективе
(потенциально) или сразу (актуально) пригодны
для
использования
в
промышленном
производстве для получения сырья, изделий
и/или энергии;
- отходы
производства
и
потребления,
специально
собранные
и
подготовленные
к
использованию
в
хозяйственных целях или к переработке во
вторичное сырье;
- продукция
первичной
(предварительной)
переработки
отходов,
соответствующая требованиям определенных
нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и/или
технических (ТУ, ТО) документов;
- отходы,
специально
складированные в техногенных ресурсных
накоплениях для
использования
их в
определенном
или
неопределенном
(отдаленном) будущем в качестве вторичного
сырья.
Вторичное сырье – это однородная и
паспортизованная
часть
вторичных
материальных ресурсов, образованных из
собранных,
накопленных
и
специально
подготовленных
для
повторного
хозяйственного
использования
отходов
производства и потребления или продукции,
отслужившей
установленный
срок
или
морально устаревшей
Вторичные энергетические ресурсы –
это отходы производства и потребления,
используемые
повторно,
с
выделением
тепловой
и/или
электрической
энергии.
Вторичными
энергетическими
ресурсами
являются используемые для получения энергии
отходы производства и потребления, в
отношении которых существует реальная
возможность и целесообразность повторного
использования непосредственно или после
дополнительной обработки с выделением
тепловой и/или электрической энергии.
Развитие
системы
вторичной
переработки
отходов
производства
и
потребления позволит снизить нагрузку на
экосистемы
в
части
использования
ограниченных ресурсов и сохранения, в
конечном итоге, биоразнообразия.
Однако если происходит использование
отдельных потоков вторичных ресурсов из
общего
объема
отходов
в
изоляции,
результатом является увеличение количества
отходов в экономике. Более современной
является ориентация на интегрированный
подход к системе использования вторичных
ресурсов, который выражается в виде принятия
интегрированной
системы
использования

вторичных ресурсов (ИСИВР). В 1996 г.
Экологическая
Программа
Организации
Объединенных Наций (UNEP) определила
«интегрированную систему использования
вторичных
ресурсов»
как
«структуру,
направленную на проектирование и внедрение
новых систем использования вторичных
ресурсов, а также на анализ и оптимизацию
существующих систем» [10]. ООН анализирует
не только понятие интегрированной системы
использования вторичных ресурсов, но также и
параметры, которые составляют данную
систему.
Краткое определение интегрированной
системы можно представить следующим
образом: «…набор взаимодействующих единиц
или
элементов,
которые
формируют
интегрированное целое, для выполнения
некоторой функции» [8]. При интегрированном
подходе к системе проблемы являются
многомерными и мультидисциплинарными, и
таким
образом
решения
отражают
комплексность
проблемы.
Необходимо
отметить, что многомерный аспект также
включает экономический сектор. В этом
отношении и денежные и неденежные
исследования имеют место, и необходимо четко
понимать, что многие из неденежных ресурсов
уникальны и их истощение необратимо.
Интегрированный
подход
требует
долгосрочной перспективы, и проводимый
анализ,
возможно,
может
расширять
геополитические границы [9].
ИСИВР в ее самом простом смысле
включает иерархию использования вторичных
ресурсов, рассматривая прямые воздействия на
систему (транспортировка, сбор, обработка и
избавление от остаточных материалов) и
косвенные
воздействия
(использование
вторичных материалов и энергии вне системы
использования
ресурсов)
[6].
ИСИВР
представляет собой структуру, которая может
быть основана на оптимизации существующих
систем использования вторичных ресурсов, так
же как и на основе внедрения новых систем.
ИСИВР
–
также
процесс
изменения
существующих подходов к использованию
вторичных ресурсов, образующихся из всех
фракций отходов (твердых, жидких и
газообразных) [7].
Поскольку
центр
тяжести
в
обеспечении
условий
эколого-социальноэкономической направленности сместился на
сегодняшний день в регионы РФ и именно
здесь решается проблема жизнеобеспечения
населения, то региональные органы управления
несут
главную
ответственность
перед
населением и центром за положение дел в
регионе. Именно поэтому, в настоящее время
особенно перспективным видится построение
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интегрированной
системы
управления
использованием вторичных ресурсов на уровне
субъекта РФ (на региональном уровне).
Региональное управление – это система
методов, механизмов и технологий, при
помощи которых осуществляется воздействие
на экономические, экологические, социальные,
технико-технологические и иные процессы в
пределах данной территории, направленные на
эффективное
использование
имеющихся
ресурсов в целях динамичного развития
региона и повышения качества жизни его
населения. Важнейшая особенность парадигмы
регионального уровня управления заключается
в том, что она базируется на сущности
региональной проблемы как многогранного
сложного
явления,
охватывающего
взаимосвязанные экономические, социальные,
экологические, организационные и иные
аспекты [16].
Именно регион становится основной,
базовой
эколого-социально-экономической
ячейкой
пространственной
организации
эффективной
системы
управления
использованием
вторичных
ресурсов.
Подтверждением этому служит факт, что
именно регион обладает всеми признаками
территориальной системы, в первую очередь
свойством целостности, способностью к
саморазвитию, адаптации к изменяющимся
внутренним и внешним условиям, имеет
законченный
цикл
воспроизводства,
специфические
рычаги
управления
экономическими,
социальными,
экологическими и иными процессами. Субъект
РФ в качестве звена региональной экономики
обладает определенными полномочиями в
экономической, финансовой, правовой сферах,
которыми не обладают звенья более высокого
уровня (например, экономический район) и
низового уровня иерархии – муниципальное
образование (город, муниципальный район,
сельское поселение).
Для
управления
системой
использования
вторичных
ресурсов
и
соблюдения принципа иерархии, необходимо

контролировать данный процесс, а также
создавать благоприятные условия для его
функционирования.
Контролирующими
и
стимулирующими
факторами
процесса
выступают
инструменты
управления
использованием
вторичных
ресурсов,
учитывающие
особенности
исследуемого
региона управления. Для более глубокого
понимания
принципов
регионального
интегрированного управления использованием
вторичных ресурсов возникает необходимость
углубиться в анализ применимых региональных
инструментов управления данной системы. Для
этого
рассмотрим
административные
и
рыночные инструменты формирования системы
управления
использованием
вторичных
ресурсов на уровне региона.
Под инструментами управления в
пространстве
региона
подразумевается
совокупность
взаимосвязанных
правовых,
организационных и иных форм, способов и
приемов, используемых региональными и
муниципальными властями для воздействия на
деятельность, сознание и поведение людей
регионального сообщества для достижения
поставленных целей и решения определенных
задач.
В
региональном
управлении
интегрированной
системой
использования
вторичных ресурсов применяются свои методы
управления, которые отвечают определенным
требованиям:
обладают
способностью
формировать и обеспечивать реализацию
управленческих воздействий на ИСИВР, будут
разнообразными и приспособленными к
использованию в территориальном управлении,
реальными и гибкими, применяться в той или
иной мере на всех этапах данной системы.
Рассматриваемая
интегрированная
модель управления использованием вторичных
ресурсов базируется на теоретических выводах,
сформулированных в источниках [15]. В
настоящей
статье
модель
дополнена
исследованием
субъектов
и
объектов
управления, их классификацией (рисунок).
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Легенда:
Координационный центр: общее управление процессом использования вторичных ресурсов на уровне
региона
Управление инфраструктурными объектами, участвующими в процессе использования вторичных ресурсов в регионе
Субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий управление использованием вторичных ресурсов
от потребления
Субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий управление использованием вторичных ресурсов
от производства

Рис. Интегрированная модель взаимодействия субъектов управления процессом использования вторичных ресурсов производства и потребления на уровне региона
Роль региональных властей в создании
единой интегрированной системы управления
отходами
является
первоочередной.
Национальной
особенностью
Российской
Федерации является традиционно высокая
степень участия государства в экономике. В
современной
смешанной
экономике
государство выступает, с одной стороны,
субъектом экономики, а с другой – субъектом
управления. Тем не менее ключевым вопросом
государственного
управления
остается
соотношение рыночных и государственных
механизмов
регулирования
экономики.
Субъекты РФ (регионы) также имеют
рыночные и государственные подходы к
управлению, однако в отношении каждой
конкретной задачи регулирования требуется
сопоставление
возможностей
рынка
с
возможностями государства.
Учитывая, что отходы являются
товаром с отрицательной полезностью для
потребителей (антиблаго) и рынок отходов
самостоятельно не работает, государственное
вмешательство в данную сферу однозначно
необходимо.
Поэтому
контроль
за
деятельностью УКООО должен принадлежать
правительству региона, которое оказывает
законодательную,
административную,
информационную и финансовую поддержку
УКООО.
Деятельность
УКООО
будет

базироваться
на
разрабатываемых
и
внедряемых
Правительством
региона
государственных и рыночных инструментах
управления отходами [15].
УКООО
будет
являться
некоммерческой
правительственной
организацией, основными задачами которой
станет
анализ
существующей
системы
обращения с отходами; создание единой
политики в области обращения с отходами;
установление приоритетных направлений и
технологий
по
транспортировке,
использованию, обезвреживанию и утилизации
отходов; определении основных механизмов
управления системой обращения отходов – что
поможет консолидировать силы организаций и
специалистов, занятых в сфере обращения с
отходами производства и потребления.
Основным
источником
финансирования УКООО является получение
платы от производственных предприятий за
образование отходов согласно установленным
нормам. Каждому виду отходов УКООО на
основе
регионального
каталога
отходов
определит стоимость нормы продажи отхода в
зависимости от трудоемкости переработки
данного вида отхода. Понятие трудоемкости
переработки зависит от качества сортировки
отхода, однородности его состава, возможности
его вторичной переработки. Таким образом,
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УКООО, по сути, будет продавать нормы
образования отходов предприятиям региона.
Это станет возможным на основании
положения ст. 4 ФЗ «Об отходах производства
и потребления» № N 89-ФЗ от 24.06.98,
согласно которой «право собственности на
отходы принадлежит собственнику сырья,
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или
продуктов, а также товаров (продукции), в
результате использования которых эти отходы
образовались». Следовательно, продавая норму
образования отходов, УКООО будет покупать
право собственности на отходы, создавая спрос
на них, тем самым искусственно формулируя
рынок отходов.
В
настоящее
время
всем
производственным и коммерческим фирмам
регионов за право избавиться от отходов
приходится платить транспортным компаниям
за право вывоза, тариф которых включает
транспортные издержки за перевозку отходов и
расходы на право выгрузки отходов на свалке
(так называемый налог на захоронение). Однако
чтобы уклониться от уплаты налогов, очень
часто
транспортировщики
распоряжаются
отходами нелегально, попросту выкидывая их в
несанкционированных местах, избегая тем
самым обязанности уплаты налога на
захоронение.
Согласно предлагаемой региональной
интегрированной системе управления отходами
дополнительно в стоимость передачи права
собственности на отходы будет включаться
стоимость
их
транспортировки
на
мусоросортировочный
завод,
стоимость
непосредственной сортировки и переработки
либо захоронения (в случае если отходы
являются непотенциальными, т.е. не могут быть
вторично переработаны).
Покупая право собственности на
отходы, УКООО заинтересовано в создании
благоприятных условий для последующего
восстановления ресурсов из потока отходов с
целью их последующей перепродажи на рынке.
Только
в
этом
случае
предлагаемая
региональная
интегрированная
система
управления отходами будет эффективной, а
значит, будет иметь практическую значимость.
УКООО,
имея
информацию
о
количественном и качественном составе
производимых в регионе отходов, сможет
производить мониторинг предложения отходов
на рынке. Следовательно, УКООО сможет стать
источником системы информационного поиска,
позволяющей в некоторых случаях находить
потребителей, нуждающихся в приобретении
определенных видов существующих отходов в
различных отраслях промышленности.
Основным достоинством создания
УКООО является централизованное управление

отходами региона в части аккумуляции
денежных ресурсов, полученных за потоки
отходов всех видов, а также для контроля за
всеми стадиями системы управления отходами.
Цикл обращения ресурсов начинается с
рынка сырья и материалов. Здесь потребители
ресурсов
домашние
хозяйства
и
производственные фирмы
покупают и/или
добывают ресурсы. После осуществления их
специфической
потребительской,
производственной
и/или
коммерческой
деятельности,
образуются
отходы
по
направлениям их специализации.
Предлагаемая схема замкнутого цикла
обращения ресурсов предполагает взимание
платы за вывоз и утилизацию отходов прямо
пропорционально
их
произведенному
количеству. Соответственно для снижения
издержек у предприятий появляется стимул к
сокращению
количества
производимых
отходов. Достичь этого можно, улучшая
технологию производства (стремление к
безотходному производству) путем возврата
части отходов в процесс для их повторного
использования.
Значительно
сократить
объем
образующихся отходов можно путем внедрения
специальных правил по разработке и
производству упаковки. Ответственность за
утилизацию использованной упаковки должна
распределяться между всеми участниками
регионального
рынка,
собственниками
продукта на каждой стадии его жизненного
цикла. Это касается не только упаковки, но и
общей ответственности производителя за
дальнейшую утилизацию товара, когда он
перестал уже быть годным к употреблению.
Принцип «зеленой» ответственности заключается в том, что собственник продукта на каждой
стадии его жизненного цикла отвечает за любые
отходы, возникшие при непосредственном
контроле данного собственника, то есть каждый
раз платит тот, кто размещает отходы. Такое
положение включает стимул размещать меньше
отходов, соответственно, отправлять больше на
переработку.
Тем не менее отходы, которые все-таки
невозможно повторно использовать в местах их
образования, подлежат вывозу. Вопрос сбора
отходов является очень важным в эффективном
функционировании всей системы в целом.
УКООО должно создать транспортную сеть по
сбору и перевозке отходов путем приобретения
грузовиков-сборщиков отходов, а также
специализированных грузовиков-компакторов
(специально оборудованные транспортные
средства для прессования и перевозки отходов).
Необходимо
также
привлекать
частные
транспортные компании для сбора и вывоза
отходов предприятий. Это позволит создать
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конкуренцию в части установления платы за
вывоз отходов, а также снизит объем
требуемых инвестиций в основной капитал
предлагаемой
схемы
замкнутого
цикла
обращения ресурсов.
Договоры на вывоз бытового и
уличного
мусора
будут
заключать
муниципальные хозяйственные управления
подведомственных
районов
городов
определенного региона с субъектами созданной
УКООО транспортной сети по сбору и
перевозке отходов.
Транспортные компании после сбора
отходов вывозят несортированный мусор на
мусоросортировочные заводы; а сортированный
мусор на мусороперерабатывающие заводы.
Необходимо также создать пункты приема так
называемого
специального
мусора,
образующегося у домашних хозяйств и
производственных структур (крупногабаритные
громоздкие
отходы,
использованные
электрические
и
электронные
приборы,
аппаратура, автомобили и проч.).
На уровне каждого региона РФ
необходимо
выделить
крупные
градопромышленные
агломерации
для
определения
мест
размещения
мусоросортировочных заводов. Строительство
таких
заводов
требует
значительных
капитальных затрат, поэтому выбор места
расположения заводов является очень важным
для
эффективного
обеспечения
их
эффективного функционирования. Отходы –
это ресурсы, которые образуются постоянно,
поэтому мусоросортировочные заводы должны
работать круглосуточно.
Загруженные
мусоровозы
будут
прибывать на мусоросортировочный завод
через въездные весы, на которых автоматически
регистрируются дата и время прибытия
машины, её марка, государственный номер и
фамилия водителя; код, наименование и
принадлежность организации-перевозчика, вид
отходов и район их доставки; определяется вес
брутто – автомобиля и груза. Все полученные
таким образом данные должны заноситься в
электронный архив и обобщаться в виде
реестров принятых отходов и итоговых отчетов
о работе завода за день, неделю, месяц, год.
Задачей сортировки, в первую очередь,
является отделение "потенциальных" отходов
(пригодных для дальнейшей переработки) от
всех остальных. Качество переработки и
восстановления
ресурсов
прямо
пропорционально
зависит
от
качества
сортировки отходов, т.е. от однородности
сортируемых
фракций.
Таким
образом,
мусоросортировочный
завод
является
ключевым элементом предлагаемой схемы.

В
результате
деятельности
мусоросортировочного завода:
 отходы, пригодные для вторичного
использования в производстве без процедуры
переработки, поступают непосредственно на
рынок сырья и материалов;
 потенциальные отходы поступают
на
мусороперерабатывающие
заводы
в
зависимости от отсортированных фракций для
дальнейшей переработки;
 непотенциальные отходы поступают
на санитарный полигон для захоронения;
 отходы, подлежащие сжиганию,
направляются на сжигание, в результате
вырабатывается
энергия,
которая
также
поступает на рынок сырья и материалов.
Шлаки, образующиеся в результате сжигания,
направляются на санитарный полигон для
захоронения.
Санитарные полигоны должны быть
оборудованы в соответствии с санитарными,
пожарными, экологическими и строительными
правилами и нормами, в частности, иметь
водонепроницаемую подложку и обваловку,
защищающую от ветрового уноса. Отходы
трамбуются и высыпаются слоями, которые
пересыпаются слоями инертного грунта.
Сжигание
отходов
требует
значительных капиталовложений. Отходы при
сжигании фактически рассматриваться как
топливо, а мусоросжигательные заводы,
соответственно, как теплостанции. Однако
необходимо отметить, что сжигание не
избавляет от проблемы отходов: оставшиеся в
топках негорючие шлаки и зола составляют до
10% по объёму и 30%
по массе
первоначального
количества
отходов,
подвергающихся сжиганию. Шлаки и золу
также необходимо подвергать захоронению.
Тем не менее на территории выделенных в
каждом
регионе
РФ
крупных
градопромышленных агломераций возможно
строительство мусоросжигательных заводов
для потенциального производства энергии из
отходов, а также сокращения их общего
количества.
Завершающим
элементом
цикла
являются
мусороперерабатывающие
комплексы,
которые
принимают
отсортированные
фракции
отходов
от
мусоросортировочных
заводов,
а
также
отсортированный мусор непосредственно от
транспортировщиков.
Основной
задачей
мусороперерабатывающих комплексов является
переработка отходов, в результате которой
происходит восстановление ресурсов для
дальнейшего использования – в частности для
реализации на рынке сырья и материалов, где
их приобретают все потребители ресурсов
данного региона, а именно: домашние
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хозяйства и производственные предприятия.
Таким образом, мы вновь вернулись к
первоначальным субъектам схемы, и цикл
получился замкнутым.
Данный подход позволяет одной
структуре
–
муниципалитетам
–
централизованно сконцентрировать в своих
руках сбор, сортировку всех возможных
отходов, таким образом снижая общие затраты
на всю систему за счет комплексности.
Проблема сортировки, переработки, утилизации
отходов
рассматривается
как
общая.
Необходимы
полные
данные
анализа
жизненного цикла товара для выработки такого
подхода.
В качестве примера рассмотрим
Пермский край, который считается одним из

развитых промышленных регионов России и
имеет высокий экономический потенциал.
Доминирующее положение в региональной
экономике
занимает
промышленность.
Основными
видами
экономической
деятельности, на которых специализируются
пермские
промышленные
предприятия,
являются добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых, целлюлозно-бумажное,
химическое, металлургическое производство,
производство нефтепродуктов, машин и
оборудования, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. В Пермском крае в
результате
хозяйственной
деятельности
предприятий образуется более 1 000 видов
отходов производства и потребления (таблица)
[13].
Таблица
Сведения о динамике накопления и использования отходов производства и потребления,
инвестициях, направленных на переработку отходов
Наименование показателя

Количество накопленных отходов производства и потребления
Доля ежегодного использования и обезвреживания отходов в общем
объеме образуемых
Инвестиции в основной капитал, направленные на установки для утилизации и переработки отходов производства

Как видно из таблицы, в 2012 г. объем
использования и обезвреживания остался на
прежнем уровне и составил 43,8 % от объема
образования
отходов.
Основная
доля
использованных и обезвреженных отходов от
количества образованных в 2012 г. приходится
на
предприятия
по
добыче
полезных
ископаемых – 86,2 % и обрабатывающих
производств – 10,3 %.
Следует отметить, что в 2012 г. на
строительство установок для утилизации и
переработки отходов производства были
направлены инвестиции, чего не наблюдалось
на протяжении трех предыдущих лет.
Что касается бытовых отходов, в
соответствии с постановлением Правительства
Пермского края от 30 ноября 2012 г. № 1379-п
«Об утверждении долгосрочной целевой
программы
“Обращение
с
отходами
потребления на территории Пермского края на
2013–2017 годы” будут решаться проблемы
обезвреживания бытовых отходов:
– за счет внедрения раздельного сбора
отходов потребления на всей территории края;
– строительства нескольких крупных
комплексов
по
переработке
отходов
потребления и вторсырья;
– строительства объектов сортировки
отходов;
–
строительства
полигонов
для
захоронения отходов.
Мероприятия программы обеспечат
увеличение доли отходов, подвергаемых

Единица
измерения
Млн.т.

2009

2010

2011

2012

739,2

767,3

762,0

782,4

%

35,7

35,9

42,8

43,8

Млн.руб.

-

-

-

16,3

переработке, с 3 % в 2012 г. до 70 % в 2017 г.
Общий
объем
финансирования
с
использованием
механизмов
частногосударственного
партнерства
составляет
4,7 млрд. руб., в том числе внебюджетные
средства – 2,3 млрд. руб.
Подведем итоги. В данной статье была
предложена универсальная интегрированная
система управления отходами, являющаяся
базисом
для
разработки
и
внедрения
интегрированной
системы
управления
отходами
для
любого
региона
РФ.
Определенная
региональная
политика
управления отходами должна учитывать
особенности каждого отдельного региона –
структуру
и
объемы
регионального
производства, количество населения, уровень
его жизни, объемы и состав образующихся
отходов, инфраструктуру региона [16].
Рассмотренная
система
интегрированного использования вторичных
ресурсов представляет собой замкнутый цикл,
направленный на наиболее эффективное
использование
производственных
и
энергетических ресурсов. Для управления
системой использования вторичных ресурсов
необходимо, с одной стороны, жестко
контролировать данный процесс, а с другой,
создавать благоприятные условия для его
функционирования.
Контролирующими
и
стимулирующими
факторами
процесса
выступают
инструменты
управления
использованием
вторичных
ресурсов,
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учитывающие
особенности
исследуемого
региона.
Простое избавление от отходов,
существующее в настоящее время, уступает
ориентации на внедрение интегрированного
подхода к системе использования вторичных
ресурсов, выражаемого в виде принятия
интегрированной
системы
использования
вторичных
ресурсов
(ИСИВР).
Интегрированный подход к построению
механизма
управления
использованием
вторичных ресурсов в пространстве региона
полностью отражает сущность социальной
ориентации экономики региона.
Обеспечивая единство принимаемых
решений,
которое
необходимо
для
стратегического
планирования,
интегрированная
система
использования
вторичных ресурсов, с одной стороны,
позволяет
оптимизировать
затраты
на
функционирование всей системы целиком, а с
другой, учитывает потребности экологической
системы благодаря снижению отрицательного
воздействия на окружающую среду. Основу
научной гипотезы исследования процессов
вторичного использования ресурсов в регионе
составляет
тезис
о
необходимости
комплексного решения задач экономического,
социального и экологического характера.
Действующие в настоящее время в
регионах РФ производства по обезвреживанию,
переработке
и
захоронению
отходов
представлены,
как
правило,
опытнопромышленными образцами и установками
малой производительности и не могут пока
ликвидировать
острого
дефицита
перерабатывающих мощностей. Регионы РФ
имеют потенциальную возможность не тратить
бюджетные деньги на захоронение отходов, а,
наоборот, зарабатывать их через продажу
вторичных материалов. В сложившихся
условиях
необходима
коррекция
государственного поведения с целью создания
условий
для
развития
экологического
предпринимательства в данной сфере.
Система позволяет создать схему
движения вторичных ресурсов с четким
распределением ответственности между всеми
участниками этапов их обращения благодаря
наличию
единого
центра
управления,
позволяющего
консолидировать
силы
организаций и специалистов, занятых в сфере
использования
вторичных
ресурсов
производства и потребления.
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В свете усиливающейся в последнее время проблемы конкуренции на мировых финансовых
рынках, а также по причине дополнительного отрицательного влияния на экономику Российской
Федерации зарубежных санкций в связи с нестабильной ситуацией на Украине отечественным
компаниям приходится постоянно изыскивать внутренние ресурсы для дальнейшего успешного
развития. Одним из таких внутренних ресурсов является человеческий капитал. Эффективная работа с
персоналом компании позволит отечественным фирмам открыть для себя новые горизонты. Но, чтобы
двинуться дальше, необходимо понять, где мы находимся сегодня. Для этого любой компании
необходимо провести аналитику ситуации. При этом без внимания не должна оставаться эффективность
системы стимулирования. Именно этому вопросу и посвящена настоящая статья. В статье проводится
анализ системы стимулирования на нефтегазодобывающем предприятии. Анализ проведен на основе
применения двух групп показателей: общих показателей оценки эффективности стимулирующей
функции заработной платы и специальных показателей оценки эффективности стимулирующей
функции заработной платы. Анализ показывает, что на общие показатели, которые отражают работу с
персоналом компании в целом, имеют существенное влияние глобальные факторы: рост цен на нефть на
мировых рынках, инфляция и т.п. При этом специальные показатели, которые оценивают
эффективность на микроуровне, позволяют выявить
ряд существенных проблем в системе
стимулирования компании. В целом следует отметить, что наличие в арсенале HR-практиков обеих
групп показателей позволит повысить эффективность анализа систем стимулирования и, тем самым
выявить дополнительные резервы для интенсификации роста.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: заработная плата, стимулирующая функция заработной платы,
стимулирование, оплата труда, оценка эффективности стимулирующей функции, эффективность
систем стимулирования, зарплатоемкость, зарплатоотдача.
В условиях нарастающей в последнее
время волатильности на мировых финансовых
рынках [3, c. 52], особенно на рынках России, в
связи с нестабильной ситуацией на Украине [6;
8; 10] и, как следствие, оттоком финансовых
ресурсов из страны [11; 13] отечественным
компаниям требуется активизировать все возможные внутренние резервы для успешной
конкуренции с мировыми брендами. Учитывая,
что в современной экономике важнейшим фактором конкурентоспособности фирм становится человеческий потенциал [4, с. 65], одним из
наиболее эффективных способов повышения
финансовой устойчивости компаний становится
повышение производительности труда работников.

© Модорский А.В., 2014

Достижение этой цели возможно путем
совершенствования существующих систем стимулирования.
Для того чтобы приступить к развитию
системы стимулирования любому предприятию
необходимо провести анализ ее эффективности,
понять сильные и слабые стороны. При этом
необходимо обеспечить тесную взаимосвязь
между целями предприятия и системой стимулирования, сделать систему стимулирования
частью системы управления предприятием [9].
В статье «Стимулирующая функция заработной платы в системе функций заработной
платы», вышедшей в предыдущем номере журнала [5, с. 97–102], мной были описаны общие
показатели оценки стимулирующей функции
заработной платы (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели, используемые при анализе стимулирующей функции заработной платы [1, 7]
№

Описание

Формула
Объем производстваа
ФЗП
ФЗП
Объем производства
Чистая прибыль предприятия
ФЗП

П1

Зарплатоотдача

П2

Зарплатоемкость

П3

Коэффициент отношения чистой прибыли к фонду заработной платы (далее – ФЗП)

П4

Коэффициент отношения инвестиций к ФЗП

П5
П6
П7
П8

Доля расходов на оплату труда в себестоимости выпущенной продукции
Коэффициент отношения индекса роста объема производства к индексу роста ФЗП
Коэффициент отношения индекса роста чистой прибыли к
индексу роста ФЗП
Коэффициент отношения индекса роста инвестиций к индексу роста ФЗП

При этом общие показатели в существенной степени зависят от конъюнктурных
изменений экономики, таких как инфляция,
рост цен на энергоносители, колебания курсов
валют, при этом изменение выше описанных
показателей в связи с указанными конъюнктурными изменениями может не отражать изменения эффективности системы стимулирования на
предприятии.
Для преодоления недостатков общих
показателей мной было предложено использовать специальные показатели оценки стимулирующей функции заработной платы [5, с. 97–
102]. Для расчета указанных показателей необходимо, чтобы на предприятии была внедрена
система KeyPerformanceIndicators (далее – KPI).
Приведем ряд зарубежных трактовок данного
термина:
KPI are quantifiable measurements,
agreed to beforehand, that reflect the critical success factors of an organization [12];
KPI is a business metric used to evaluate
factors that are crucial to the success of an organization[14];
KPI are a vital means by which firms can
judge how well they are performing. They allow
businesses to identify some of their most important
metrics, and provide a standardised way of determining whether or not they are meeting their goals,
targets and objectives [15].
Таким образом, мы видим, что в целом
суть трактовки данного термина едина, мнения
авторов сводятся к тому, что KPI – это такой
набор показателей, который позволяет определить, насколько достигнуты цели предприятия.
Учитывая, что каждое предприятие состоит из
структурных подразделений, KPI может определять эффективность реализации задач и целей, стоящих перед отдельным структурным
подразделением или даже отдельно взятой

Инвестиции а
ФЗП
ФЗП
а
Себестоимость вып. продукции
ΔV 100%о
ΔФЗП
ΔЧистая прибыль100%
ΔФЗП
ΔИнвестиции100%
ΔФЗП

должностью. В качестве трактовки термина KPI
будем использовать следующий вариант: KPI –
количественные или качественные показатели,
позволяющие измерять степень достижения
цели, стоящей перед предприятием, структурным подразделением, группой должностей или
должностью. Итак, приведем специальные показатели оценки стимулирующей функции заработной платы.
1. Интегральный показатель оценки
эффективности стимулирующей функции заработной платы (Пэмф) – средневзвешенная оценка
выполнения ключевых показателей деятельности (KPI) по подразделению за период, отнесенная к премиальным выплатам по подразделению за соответствующий период в расчете на
одного работника:
(

n

П эмф  ( (O i  K i ))/(Pr/q) ,

(1)

i 1

где Ki– удельный вес показателя с учетом его значимости,
Pr – объем премирования за период в
подразделении,
q – количество работников в подразделении,
Оi – количество баллов, соответствующее уровню выполнения KPI (от 5 баллов за
идеальное выполнение до 1 балла за оценку «не
выполнено»). Оi={1,2,3,4,5}.
2. Показатель корреляционной оценки
эффективности стимулирующей функции заработной платы (ПКмф) – показатель, отражающий
уровень линейной корреляции между средневзвешенной оценкой выполнения KPI по подразделению (ОiKi) за ряд периодов и премиальными выплатами в расчете на одного работника
за соответствующие периоды. Корреляция позволит выявить наличие статистической взаимосвязи между объемом премиальных выплат и
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эффективностью работы подразделения. Пусть
объясняющей переменной (x) будет средневзвешенная оценка выполнения KPI по подразделению, а объясняемой (y) будет уровень премиальных выплат за соответствующий период в
расчете на одного работника по подразделению.

 xy  ( x  y  x  y ) /  x   y 

(
(2),

где xy – средняя величина произведения переменных x и y,
x – средняя величина средневзвешенного выполнением KPI по подразделению,
y – средняя величина уровня премиальных выплат,
x и y – среднеквадратичное отклонение по переменным x и y соответственно.

Если корреляция между объемом
премиальных выплат и эффективностью работы
подразделения
стремится
к
единице,
следовательно, за более эффективный труд
работники получают большую премию, в
противном случае данный показатель говорит
либо об отсутствии взаимосвязи между
данными показателями, либо об обратной
взаимосвязи между ними.
Перейдем к анализу эффективности материального стимулирования на основе применения указанных показателей. Для этого произведем расчет общих показателей оценки эффективности стимулирующей функции заработной
платы и отразим их динамику на рис.1.

Рис. 1. Динамика общих показателей эффективности
Как видно из рис. 1, за последние пять
лет наблюдается незначительное снижение показателя зарплатоотдачи на 3% с 7,3 тонн
условного
топлива
(ТУТ)/тыс.руб.
до
7,1 ТУТ/тыс. руб. При этом на фоне изменения

курса стоимости барреля нефти на мировых
рынках (рис. 2) наблюдается рост отношения
чистой прибыли к фонду заработной платы с
11,2 раз до 22,1 раза или на 97% по сравнению с
базовым периодом.

Рис. 2. Динамика барреля нефти (brent) [2]
Одновременно с этим наблюдается положительная динамика между соотношением
инвестиций и ФЗП. Так, за период с 2008 по
2012 г. – с 6,5 раз до 15,7 раз, что говорит о существенном нарастании интенсивности труда
при освоении увеличивающихся объемов инвестиций при сохранении уровня оплаты труда на
сравнительно стабильном уровне. Доля расхо-

дов на персонал в производственной себестоимости за последние несколько лет существенно
не менялась и колебалась на уровне 10–11%.
Анализ общих показателей эффективности стимулирующей функции заработной платы говорит о низкой эффективности расходования ФЗП
в целом, так как, несмотря на значительное увеличение чистой прибыли, вызванное ростом
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стоимости барреля нефти, и нарастание объема
инвестиционных расходов по этой же причине
мы, не наблюдаем роста основного показателя –
зарплатоотдачи. Темпы изменения физических
объёмов производства не опережают темпы
роста ФЗП.

Перейдем к анализу второй части общих показателей, отраженных на рис. 3, которые подтверждают сделанный нами вывод о
низкой эффективности стимулирующей функции заработной платы.

Рис. 3. Общие показатели эффективности
Для более детального изучения эффективности системы стимулирования перейдем к
расчету специальных показателей эффективности. Расчет данных показателей проведем на
основе информации по шести подразделениям
нефтегазодобывающего предприятия. Учитывая
процессную организацию работ, мы выбрали
следующие структурные подразделения:
- на двух подразделениях, курирующих
бизнес-процессы (далее – БП), цепочки добавления потребительной стоимости: управление
технологии добычи нефти (далее – УТДН) и
управление по бурению (далее – УБ);
- на двух подразделениях, курирующих
обеспечивающие БП поддержки производства:
управление охраны труда промышленной и
экологической безопасности (далее – УОТПиЭБ), управление механоэнергетического и
метрологического обеспечения (далее
–
УМЭМО);
- на двух подразделениях, курирующих
обеспечивающие управленческие процессы:
управление персоналом (далее – УП) и управление корпоративной безопасностью (далее –
УКБ).
Для проведения расчета взаимосвязи
заработной платы и результатов труда выдви-

нем гипотезу о существовании линейной корреляции между объемом премирования в подразделении и выполнением KPI, закрепленных за
ним. Для подтверждения этой гипотезы проанализируем динамику объема премирования по
подразделениям и динамику выполнения KPI за
период с 2008 по 2012 гг.
В целом прослеживается положительная динамика среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП). Так, за период с 2008 по
2012 гг. индекс роста СМЗП по УТДН составил
32%, по УП – 14%. В среднем по 6 подразделениям СМЗП выросла на 23%. Анализ совокупного объема премирования (текущего, годового,
за особо важные задания, а также единовременного премирования) работников соответствующих подразделений позволяет сделать
вывод о нестабильности данных показателей на
протяжении последних пяти лет. Так, динамика
роста по УТДН 39%, по УП при этом наблюдается снижение – 3%. Средний рост выплат по
подразделениям составил за пять лет 12,9%.
Отразим выполнение основных KPI
УТДН и УП по итогам работы за 2012 г. (рис.
4).

Рис. 4. План/факт выполнения KPI подразделениями
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На основе данных, приведенных на
рис. 4, можно сделать вывод о том, что в целом
поставленные KPI выполняются, однако для ряда
показателей даже незначительные отклонения от
плановых значений могут привести к недостижению поставленных целей с точки зрения участника. Поэтому для наглядного отражения эффектив-

ности выполнения производственных задач, стоящих перед подразделениями, произведем расчет
средневзвешенных оценок выполнения KPI по
каждому подразделению (ОiKi) за период с 2008
по 2012 гг. (рис. 5).

Рис. 5. Сравнительный анализ средневзвешенных оценок выполнения KPI
Сравнительный анализ рис. 4 и 5 говорит
о том, что незначительные в процентном выражении отклонения в 2012 г. по показателям УТДН с
точки зрения участника являются существенными, поэтому средневзвешенная оценка выполнения KPI УТДН по итогам 2012 г. находится на
уровне ниже среднего.

Для оценки системы стимулирования
произведем расчет интегрального показателя эффективности стимулирующей функции. Динамика интегрального показателя по годам в разрезе
структурных подразделений отражена на рис. 6.

Рис. 6. Динамика интегрального показателя эффективности
Фактические значения интегрального показателя по итогам 2012 г. говорят о высокой эффективности стимулирующей функции для
управления персоналом (на уровне 30 пунктов),
при этом для остальных подразделений эффективность в среднем на 50% ниже, то есть наблюдается парадокс (получая в среднем на 25% больше премиального фонда в расчете на 1 работника,
персонал выполняет основные KPI в среднем на
40% хуже, чем работники УП). Наименьшее значение показателя отмечается в 2010 г. в УМЭМО
– на уровне 7 пунктов. Наиболее существенная

отрицательная динамика показателя наблюдается
в УТДН (снижение на 62% по сравнению с 2008
г.). В целом можно говорить о существовании
потенциала для роста эффективности системы
материального стимулирования.
Произведем расчет показателя корреляционной оценки эффективности стимулирующей
функции (формула (2)). За X примем средневзвешенную оценку выполнения KPI по подразделению, а объясняемой Y будем считать уровень
премиальных выплат за соответствующий период
в расчете на одного работника (табл. 2).
Таблица 2
Расчет показателя корреляционной оценки эффективности стимулирующей функции
Показатель
y
 xy
x
Y
X Y
X
Подразделение
УБ
УКБ
УМЭМО
УОТПиЭБ
УП
УТДН

3,07
3,78
2,60
3,83
4,77
3,47

0,21
0,20
0,19
0,23
0,17
0,16

0,60
0,75
0,49
0,88
0,81
0,57
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0,31
0,55
0,77
0,49
0,15
0,83

0,03
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03

-0,93
-0,54
-0,59
0,54
0,29
-0,20
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Самое высокое значение среднеквадратичного отклонения наблюдается в подразделениях, курирующих БП, входящих в цепочку добавления потребительной стоимости и БП поддержки производства. Более стабильно в отношении
выполнения KPIработают подразделения, которые
курируют обеспечивающие управленческие процессы. Показатель корреляционной оценки эффективности стимулирующей функции заработной
платы ни в одном из случаев не стремится к единице, поэтому можно отметить, что нет линейной
взаимосвязи между эффективностью выполнения
KPI и объемом получаемых премиальных выплат.
Таким образом, проведенный нами анализ
общих и специальных показателей оценки эффективности стимулирующей функции заработной
платы говорит о недостаточной эффективности
системы стимулирования. Для развития системы
стимулирования необходимо провести ее анализ и
выработать механизмы повышения ее эффективности. Проведение постоянного мониторинга общих и специальных показателей эффективности
позволит осуществлять контроль на каждом этапе
совершенствования системы стимулирования и
своевременно корректировать принимаемые решения.
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В условиях растущей конкуренции молокоперерабатывающие предприятия сталкиваются с
необходимостью повышения качества продукции и снижения ее себестоимости. Указанное зависит соответственно от качества молочного сырья и уровня закупочных цен на него. Поэтому существует необходимость стимулировать производителей молока, улучшать его качество и увеличивать количество, а
также осуществлять расчет в соответствии с текущей конъюнктурой рынка и с учетом показателей потока молока. Предложена модель формирования закупочной цены на молоко на основе интегральной
оценки потока молока, поступающего на перерабатывающее предприятие. В модели учитывается , что
закупочные цены на молоко имеют две составляющие: базовую закупочную цену, на уровень которой
решающее влияние оказывает молокоперерабатывающее предприятие, и доплаты, зависящие от качества молока и находящиеся под влиянием производителей молока. Закупочную цену молочного сырья
предлагается определять на основе базового значения среднемесячной закупочной цены на молоко в
зависимости от группы поставщиков, абсолютного изменения и интегральной оценки показателей потока молока. С помощью имитационного моделирования определены эффективность и уровень риска
применения предложенной модели при взаимодействии молокоперерабатывающего предприятия и поставщиков. Установлена целесообразность применения предложенной модели формирования закупочных цен на молоко для каждого сорта. Установлены основные преимущества и недостатки применения
модели. Доказано, что в результате использования модели ценообразования на основе интегральной
оценки потока молока перерабатывающие предприятия получат возможность сформировать гибкую
систему расчетов с поставщиками, ориентированную на улучшение показателей потока молока, которая
будет учитывать ситуацию на рынке и состояние обеспечения предприятия сырьем.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: ценообразование; модель ценообразования; закупочная цена; интегральная
оценка; поток молока.
Перерабатывающие предприятия все
больше внимания уделяют таким вопросам, как
качество молока и его объемы и соответствие
уровня закупочных цен показателям потока
молока, что отражается в существующей модели ценообразования.
Для приведения качества сырья к международным требованиям возникает необходимость создания модели ценообразования, которая будет стимулировать конкуренцию между
производителями молока по каждому качественному и количественному показателю. Модель формирования закупочных цен должна
стимулировать увеличение объемов производства молока высокого качества, которое будет
соответствовать по микробиологическим показателям международным стандартам качества.

Вопросы ценовой политики, методов и
моделей ценообразования рассматриваются в
работах Л.В. Балабановой, В.В. Герасименко,
А. Гоша, Е.С. Глазовой [9], Р. Долана [2],
С.И. Дугиной,
Ф. Котлера,
Ж-Ж. Ламбена,
И.В. Липсица [6], Т.Е. Николаевой [9], В.Е. Новикова [10], М.А. Окландера [7], Е.М. Пунина,
И.К. Салимжанова [10], В.А. Слепова [9],
Д.Тавеллы [14], В. Тарасевича, А.Н. Цацулина,
П.Н. Шуляка [12], Дж. Эванса и др.
Проблемам и особенностям формирования закупочных цен посвящены труды
Б. Бласко,
Ю.П. Воскобойника
[1],
Н.Я. Демьяненка, А. Жукова, А.И. Колобовой
[5],
Л.В. Протасовой,
Е.А.
Романовой,
П.Т. Саблука, А.В. Шкилева, А.М. Шпичака
[11] и др.
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Моделирование ценообразования на основе…
На рынке молока уровень закупочных
цен находится под влиянием конъюнктуры,
сформировавшейся с учетом качественных и
количественных показателей потока молока от
сельскохозяйственных производителей к перерабатывающим предприятиям. Под потоком
молока понимаем товарное молоко (молоко как
товар), поступающее за определенный промежуток времени от производителя к потребителю, которое характеризируется комплексом
количественных и качественных показателей,
определяющих его особенности и конкурентные преимущества на рынке молока.
Использование рыночных методов при
формировании закупочных цен (в частности,
методов определения цен с ориентацией на
конкуренцию [9, с. 66]) на аграрном рынке становится все более востребованным, хотя в основном расчеты производятся затратными методами.
Влияние конкурентов на уровень цен
учитывается в концепции ценообразования в
теории маркетинга (рыночный метод ценообразования), основанной на «магическом треугольнике» ценовой политики С.Х. Туккера. Согласно указанной концепции цена формируется под
влиянием цен продавца и покупателя (соответственно цен предложения и спроса) и третьего
субъекта – конкурентов [3, с. 10–11]. Указанная
концепция раскрывает содержание ценообразования на рынке потребительских товаров (B2Cрынок). Однако на B2B-рынке (рынке товаров
промышленного назначения), где продавцами и
покупателями являются организации, количество конкурентов растет. В результате на уровень закупочных цен оказывают влияние как
конкуренты продавцов, так и конкуренты покупателей.
На уровень закупочных цен на молоко
оказывают прямое влияние его продавцы (сельскохозяйственные производители), покупатели
(перерабатывающие предприятия) и конкуренты (сельскохозяйственные производители, которые не являются поставщиками перерабатывающего предприятия, и перерабатывающие
предприятия-конкуренты).
Опосредованное
влияние оказывают конечные потребители молокопродуктов, формируя характер и уровень
спроса перерабатывающего предприятия на
сырье.
Закупочные цены на молоко имеют две
составляющие:
1) базовая закупочная цена, на уровень
которой решающее влияние оказывает молокоперерабатывающее предприятие (с учетом
конъюнктуры на рынках молока и молокопродуктов);
2) доплаты к закупочной цене молока,
которые зависят от качества молока, на которые
влияют производители молока.

При определении уровня доплат целесообразно использовать разработанную нами
интегральную оценку (ІО) показателей потока
молока, поступающего на перерабатывающие
предприятие [8]. Методика расчета учитывает
следующие особенности:
1. Приведение показателей потока молока по поставщикам относительно лучшего
значения каждой характеристики способствует
объективности оценки.
2. Влияние характера обеспечения молокоперерабатывающего предприятия сырьем,
конкуренции между поставщиками рассчитывается с помощью показателя внутренней (функциональной) значимости и коэффициента энтропии.
3. Качественные показатели потока молока взаимосвязаны, поэтому их внешнюю
(субъективную) значимость следует определять
на основе попарных сравнений с учетом потребностей потребителя (молокоперерабатывающего
предприятия).
4. На вес показателей потока молока
одинаково влияет как их внутренняя, так и
внешняя значимость. Поэтому для расчетов интегральной оценки потока молока используется
обобщенная значимость, ее приведенное значение.
Таким образом, расчет закупочной цены
молока предлагаем осуществлять на основе прямых и синтетических показателей в соответствии
со следующей моделью (рис. 1).
К показателям, характеризующим поток
молока (ХR), отнесем фактический объем молока
при приемке (Q), массовые доли жира (fcm), белка (pcm), сухих веществ (TS), температуру (t) и
кислотность (τ) молока при приемке, количество
соматических клеток (SCC), общую бактериальную загрязненность (ТBC), расстояние транспортировки (s). Их средние значения в базовом (∆ХR
k-1) и расчетном (∆ХR k) периодах используются
при вычислении уровня изменения показателей
потока молока (∆ХR). Использование ∆ХR в модели ценообразования будет способствовать стимулированию производителей молока к наращиванию объемов и улучшению его качества.
Интегральные оценки потока молока по
показателям ХR ( ІО Х k 1 ), определенные на
R

основе данных за базовый период (∆ХR k-1), обеспечивают сравнительную оценку результатов
сотрудничества с каждым из поставщиков молока.
В качестве базовой цены Pn* следует использовать цену, сформированную на основе
текущего состояния рынка молока, действий
конкурентов, предусмотренных законодательством ограничений или доплат и других факторов, которые существенно влияют на ее уровень.

71

В.И. Перебийнос, Т.Н. Сердюк

ХR

k 1



 Qk 1 , fcmk 1 , pcmk 1 ,TS k 1 ,

t k 1 , k 1 , SCCk 1 ,TBCk 1 , s k 1

ХR

k





 Qk , fcmk , pcmk ,TS k ,

t k , k , SCCk ,TBCk , sk



Рn36 , ..., Рn2 , Рn1

ІО Х

k 1
R

Х R  Х R k  Х R k 1

сорт
K допл

Рn *
l

сорт
PkІО  Pn*  К допл


R 1

Х R k  ІОХ
K

k 1
R

XR
допл .

Рис. 1. Модель формирования закупочной цены на молоко на основе интегральной оценки
потока молока (разработка авторов с учетом [3; 4; 8]):
R – порядковый номер показателя, характеризующего поток молока; R=1…l; l – количество показателей,
характеризующих поток молока;
n – месяц, в котором осуществляется оценка потока молока;
k – расчетный периода, за который осуществляется оплата на основе интегральной оценки показателей потока молока;
Pn-36, Pn-35, … Pn-2, Pn-1 – среднемесячные закупочные цены на молоко от группы поставщиков молокоперерабатывающего предприятия (сельхозпредприятий, хозяйств населения) за последние три года до момента установления начальной цены спроса;
PІОk – закупочная цена молока, определенная на основе интегральной оценки потока молока;
Кдоплсорт – коэффициент доплат за сорт молока;
КXRдопл.m – коэффициент доплат за изменение ХR-того показателя потока молока;
а – количество отчетных (расчетных) периодов в календарном месяце.

При определении базовой цены Pn*
возможно применение международного опыта в
вопросе дифференциации цен по классам в соответствии с направлением использования молока. Так, в США закупочная цена молока зависит от группы, к которой принадлежит молоко
согласно классификации: сорт молока по назначению (fluid grade milk; manufacturing grade
milk) и класс по направлению использования
(классы I, II, III, IV), а также локализации производства [13; 16]. В Германии установление
закупочных цен происходит на основе системы
требований: 1) «сертифицированное молоко»;
2) «продажа непосредственно от производителя» («продажа франко-ферма») [15].
В случае отсутствия возможности детального анализа и прогноза уровня цен на
рынке молока в качестве начальной базовой
цены Pn* используется прогнозируемая цена
спроса на молоко от рассматриваемой группы
поставщиков молокоперерабатывающего предприятия, определенная по ретроспективным
данным среднемесячных закупочных цен на
молоко (Pn-36, Pn-35, … Pn-2, Pn-1 ).
Временные интервалы при прогнозировании цен (n) и оценке характеристик потока
молока (k) могут не совпадать. Для прогноза
предлагаем использовать среднемесячные значения цен, а для оценки характеристик – средние за неделю. Если расчетный период составляет месяц, то k=n.
Количество отчетных (расчетных) периодов в календарном месяце (а) является целым числом и определяется как отношение ко-

личества дней в текущем месяце (принимаем
а=30 дней) к количеству дней, за которые производится расчет (среднее значение за месяц).
Так, а=1, если расчетный период составляет
месяц, а=3, если расчетный период составляет
декаду, а=4, если расчетный период составляет
неделю.
Коэффициент доплат за сорт молока
(Кдоплсорт) определяется с учетом нормативных
значений качественных показателей каждого
сорта молока, в соответствии с инструкцией [4].
Оценка экономической эффективности
и степени риска использования предложенной
модели ценообразования на основе интегральной оценки потока молока выполнена по сравнению с общепринятой моделью на основе сорта молока, показателей долей жира и белка.
Экономический эффект (Э) возникает в
результате уменьшения затрат на закупку сырья
при использовании предложенной модели (ВІОk)
по сравнению с фактическими расходами (Вфk).
Расчеты производятся по каждому поставщику
и в целом по потоку молока, поступающего на
перерабатывающее предприятие, на основе
фактического объема молока при приемке и
закупочных цен, определенных на основе существующей (Рфk) и предложенной (РІОk) моделей
ценообразования. Фактическая закупочная цена
Рфk определяется по следующей модели (рис. 2).
С целью объективной оценки эффективности и уровня риска внедрения модели ценообразования на основе интегральных оценок
потока молока проведено компьютерное имитационное моделирование Монте-Карло [14, с.
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122]. Компьютерная имитация значений входных параметров модели (показателей потока
молока) проведена с учетом распределения вероятностей, определенных на основе оперативных
данных
исследуемого
предприятия
(ЧП «Решетиловский маслозавод», Полтавская
область, Украина).
Введение модели ценообразования
возможно как с отдельными поставщиками, так
ХR

сорт
К допл

k
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k

,

k

и со всеми поставщиками предприятия. Поэтому анализ экономической эффективности и
риска внедрения предложенной модели формирования закупочных цен на молоко рассчитывается как в среднем на одного поставщика, так и
в целом для всех поставщиков молокоперерабатывающего предприятия.
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Рис. 2. Существующая модель формирования закупочной цены на молоко (разработка авторов на основе
[3; 4]):
сf – доплаты (скидки) к базовой цене молока первого сорта для молока f-го сорта;
f – условный номер сортов молока (f=2 – сорт «экстра»; f=1 – высший сорт; f=0 – первый сорт; f=-1 – второй сорт);
сh – скидки к базовой цене молока первого сорта для несортового молока (закупается по договоренности);
v – доплаты к базовой цене молока первого сорта по термостойкость;
w – доплаты к базовой цене молока первого сорта для неохлажденного молока;
3,4; 3,0 – нормативные значения массовых долей жира и белка в молоке;
TSf; tf; τf; SCCf; TBCf – нормативные значения для сорта f массовой доли сухих веществ, температуры молока, кислотности молока, количества соматических клеток и общей бактериальной загрязненности.

В результате расчетов модели по каждой имитации получены следующие результаты
от внедрения ценообразования на основе интегральной оценки потока молока от сельскохо-

зяйственных
предприятий
для
ЧП «Решетиловский маслозавод» за неделю
(табл. 1). Неделя является отчетным (расчетным) периодом на указанном предприятии.
Таблица 1
Результаты имитационного моделирования ценообразования на основе интегральной оценки
потока молока от сельхозпредприятий-поставщиков (ЧП «Решетиловский маслозавод»), 2013 г.
Сотрудничество
с отдельным
поставщиком
68,41
-44,08
31,46
68,54
57,46
42,54
14,09
5,272

Показатели

Сотрудничество
со всеми поставщиками
438,46
-231,46
0,00
100,00
76,60
23,40
281,70
1,343

Среднее значение суммы экономии средств, тыс. грн.
Среднее значение суммы перерасхода средств, тыс. грн.
Частота (вероятность) отсутствия поставок, %
Частота (вероятность) наличия поставки, %
из них: частота (вероятность) экономии средств, %
частота (вероятность) перерасхода средств, %
Средняя ожидаемая сумма экономии (перерасхода) средств, тыс. грн.
Коэффициент вариации суммы экономии (перерасхода) средств
Уравнение зависимости средней ожидаемой суммы экономии средств
Э=8,274рб –19,618
Э=165,47рб –392,35
(Э) от базовой закупочной цены молока первого сорта (рб)
Примечания: 1) генерация данных выполнена на основе распределения показателей потоков молока от поставщиков ЧП «Решетиловский маслозавод» при базовом значении закупочной цены 4 грн.;
2) показатели рассчитаны без учета качества молока, поступившего на предприятие.
Источник: собственная разработка.
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Анализ результатов имитационного
моделирования свидетельствует о высокой вероятности получения положительных значений
ожидаемой суммы экономии средств как при
сотрудничестве с отдельными поставщиками,
так и при внедрении предложенной системы
при сотрудничестве со всеми поставщиками
(соответственно 57,46% и 76,60% при базовой
закупочной цене 4 грн. (1 грн. = 3,97 руб.). В
среднем экономия средств за неделю составит
соответственно 14,09 тыс. грн. и 281,70 тыс.
грн.
Однако наблюдается высокий уровень
риска введения закупочных цен на основе интегральной оценки потока молока, что подтверждается коэффициентами вариации на уровне
5,272 и 1,343 соответственно. Вероятность отсутствия поставок на уровне 31,46% отражает
существующие проблемы исследуемого молокоперерабатывающего предприятия в вопросах
удержания поставщиков, а также дополнительно включает в себя случаи приема несортового
молока.
Зависимость показателя экономии (перерасхода) средств (Э) от базовой закупочной
цены молока первого сорта (рб) имеет линейный
характер:

1. Э = 8,27рб –19,618 – при использовании предложенной модели при сотрудничестве
с отдельным поставщиком;
2. Э = 165,4рб –392,3 – при сотрудничестве со всеми поставщиками. В обоих случаях
при рб>2,371 грн. молокоперерабатывающее
предприятие получит экономию средств от
внедрения модели формирования закупочной
цены на основе интегральной оценки потока
молока.
Коэффициент вариации (Кв), наоборот,
имеет обратную зависимость от уровня базовой
закупочной цены молока первого сорта (рб), что
является результатом значительного размаха
суммы экономии (перерасхода) средств – от
447,74 тыс. грн. до 754,61 тыс. грн.
Исследуемая имитация характеризовалась следующим соотношением молока сортов
«экстра», высшего, первого и второго:
0:37,40:48,91:13,68. Поэтому с целью установления целесообразности применения предложенной модели формирования закупочных цен
на молоко указанных сортов выполнено повторное исследование на основе имитационного
моделирования ценообразования отдельно по
сортам. В результате получены следующие показатели (табл. 2).
Таблица 2
Результаты имитационного моделирования ценообразования на основе интегральной оценки
потока молока от сельхозпредприятий-поставщиков (ЧП «Решетиловский маслозавод») с учетом
качества молока, 2013 г.

Сорт молока
«экстра»
высший
первый второй
Частота (вероятность) экономии средств, %
84,18
82,09
75,24
89,36
Средняя ожидаемая сумма экономии (перерасхода)средств, тыс.грн. 36,68
36,50
27,78
35,37
Коэффициент вариации суммы экономии (перерасхода) средств
1,608
1,593
2,094
1,477
Примечания: показатели в расчете на одного поставщика (сельхозпредприятие) при базовом значении закупочной цены 4 грн.
Источник: собственная разработка.
Показатели

Вероятность экономии средств при формировании закупочных цен на основе предложенной модели на молоко для всех сортов превышает
75%. Средняя ожидаемая сумма экономии средств
во всех случаях имеет положительное значение.
Ее уровень колеблется от 27,78 до 36,68 тыс. грн.
Высокий уровень вероятности экономии
средств (89,36% и 84,18%) и средней ожидаемой
суммы экономии средств (35,37 тыс. грн. и 36,68
тыс. грн.) наблюдается при внедрении предложенной модели ценообразования при сотрудничестве
с поставщиками молока сортов второго и «экстра»
соответственно.
Ожидаемая сумма экономии средств для
всех сортов молока возрастает при увеличении
базовой закупочной цены молока первого сорта
(рб). Минимальное значение рб, при котором будет
получена экономия средств, значительно ниже
минимальной законодательно установленной закупочной цены на уровне 2 грн. Поэтому применение предложенной модели формирования заку-

почных цен целесообразно при взаимодействии с
поставщиками молока всех сортов.
Применение модели формирования закупочных цен на молоко имеет ряд недостатков, к
которым можно отнести потребность значительного количества данных о потоке молока (в частности, лабораторного исследования качества);
предварительного изучения и адаптации в соответствии с условиями деятельности предприятия;
сложный алгоритм расчетов; риск потери поставщиков. Для минимизации влияния указанных недостатков обязательное участие менеджеров
предприятия в корректировке закупочных цен.
Однако преимущества применения предложенной модели ценообразования все же подтверждают целесообразность ее внедрения. К таким преимуществам относится обеспечение комплексного учета показателей потока молока (их
взаимовлияния и взаимозависимости); получение
в процессе расчетов информации для анализа динамики качественного обеспечения сырьем моло74
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коперерабатывающего предприятия; учет изменений показателей потока молока за исследуемый
период; пригодность для использования при анализе критических точек, влияющих на безопасность продукции; минимизация риска монопольных действий по отношению к поставщикам молока и сумм штрафов за нарушение требований
антимонопольного законодательства.
Выводы. При использовании модели ценообразования на основе интегральной оценки
потока молока перерабатывающее предприятие
сформирует гибкую систему расчетов с поставщиками, которая будет учитывать ситуацию на рынке, состояние обеспечения предприятия сырьем и
будет ориентирована на стимулирование улучшения показателей потока молока.
Ценообразование на основе предложенной модели обеспечивает комплексную оценку
как конкурентного положения молокоперерабатывающего предприятия, так и конкурентных преимуществ каждого из поставщиков.
Реализация указанной модели формирования закупочных цен на молоко в разрезе сортов
способствует стимулированию производителей к
улучшению качества, увеличению производства.
В дополнение ее применение способствует обоснованному использованию средств на закупку
сырья, согласованному с показателями качества и
динамики поступления.
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В современных рыночных условиях вопрос эффективного развития для промышленных предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса России, актуален, при этом основополагающим несущим стержнем внутренней среды предприятия выступает организационная структура
управления, которая определяет цели и стратегию развития предприятия в зависимости от быстроменяющейся внешней среды. Основная проблема – управленческая неэффективность чрезмерно большой
организационной структуры, мало приспособленной для работы в условиях рынка. Проблема в том, что
крупные промышленные предприятия используют только функциональный подход, распределяя функции сотрудников и подразделений. Отсутствует понимание своего места в достижении общей задачи. В
огромной организационной структуре функциональный подход не оптимален. Для решения обозначенной проблемы автором предлагается использовать процессный подход к управлению.
В статье раскрыто содержание основополагающего понятия бизнес-процесса как важнейшей категории объекта управления применительно к организационной структуре управления при реализации
процессного подхода к управлению на промышленном предприятии. Уточнены понятия «бизнес-процесс»
и «процессный подход к управлению» в процессе управления промышленным предприятием. Разработана
процессно-ориентированная модель управления, представляющая собой упорядоченную иерархическую
совокупность сети бизнес-процессов, выстраиваемых по горизонтали, с привязкой к функциональным
блокам управления, которые пронизывают различные функциональные области основных видов деятельности промышленного предприятия. Новая процессно-ориентированная модель управления промышленного предприятия строится не на основе организационной структуры управления, а на основе выделения
бизнес-процессов с распределением по уровням ответственности с установлением ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для владельцев бизнес-процессов.
Процессный подход к управлению является одним из самых эффективных способов улучшения
деятельности промышленных предприятий в современной России. Он строится на выделении сети процессов по особо важным стратегическим направлениям и управлении этими процессами для достижения
эффективности. В этом и заключается привлекательность и перспективность процессного управления.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: бизнес-процесс; организационная структура управления; процессноориентированная модель управления; процессный подход к управлению.
В современных рыночных условиях вопрос эффективного развития для промышленных предприятий, входящих в состав обороннопромышленного комплекса России актуален,
при этом основополагающим несущим стержнем внутренней среды предприятия выступает
организационная структура управления, которая
определяет цели и стратегию развития предприятия в зависимости от быстро меняющейся
внешней среды.
Вместе с тем есть определенный теоретический и методический вакуум, который
необходимо преодолеть в целом ряде областей

социально-экономических исследований с целью ускорения и повышения качества проводимых преобразований предприятий, функционирующих в условиях динамичной внешней среды. Это в немалой степени касается проблем
совершенствования систем управления промышленными предприятиями, созданными в советский
период, имеющими линейно-функциональную
структуру управления, которая не может быть
достаточно эффективной в динамичном внешнем окружении. Растущая неопределенность
внешней среды требует от руководителей приме-
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нения новых научных методов и приемов управленческой деятельности.
Ограниченность возможностей бюрократических структур частично преодолевается
за счёт гибких, например матричных структур,
которые обеспечивают большую по сравнению
с иерархическими, адаптивность организации в
случае необходимости быстро реализовать несколько разнохарактерных проектов. Однако
ограниченность функционального подхода при
этом в полной мере не преодолевается, поскольку формальный подход к структуре в целом сохраняется.
Иная ситуация возникает, когда организация рассматривается как совокупность различных потоков работ – бизнес-процессов. В
этом случае организация представляется как
динамическая система со своими входами и выходами. Внешние входы и выходы, обеспечивая
связь с внешней средой, определяют границы
основных бизнес-процессов.
Вместе с тем внутри организации должны существовать потоки работ, обеспечивающие основные бизнес-процессы. Они также
имеют свои границы, свои входы и выходы. Содержание основных и обеспечивающих бизнеспроцессов определяется содержанием проблем,
решаемых организацией, а сама организация
превращается в систему принятия решений [9].
В итоге процессное управление становится реальным связующим звеном между децентрализацией и централизацией управления, то есть
фактически мы делегируем персоналу полномочия в принятии управленческих решений, что,
по сути, является децентрализацией, но в то же
время мы концертируем информацию и распределяем ее по ресурсам централизованно с помощью информационных технологий.
Управление,
ориентированное
на
функциональную специализацию, реализуется в целевой модели организации, тогда как
управление бизнес-процессами ориентируется
на проблемную модель, в которой проблемы
рассматриваются не столько как препятствия
при достижении цели, сколько как естественные
условия функционирования организации. В основе деятельности проблемно-ориентированной
организации лежит не достижение заранее

определенных целей, а обеспечение устойчивого развития организации. Выявление проблем в
этом случае также становится бизнеспроцессом.
Смысл управления бизнес-процессами
заключается в эффективной реакции организации на запросы внешней и внутренней среды в
условиях полной независимости от стереотипов.
Управление бизнес-процессами – это непрерывно усиливающийся важный элемент управления
современной организацией. К основным предпосылкам реализации управления на основе
бизнес-процессов можно отнести [12]:
 понимание сотрудниками организации
всего потока работ, своей роли и уровня ответственности;
 предоставление сотрудникам максимальной свободы действий;
 надёжные и эффективные связи на стыках элементов бизнес-процесса;
 обмен информацией в реальном масштабе времени;
 возможность перегруппировки элементов бизнес-процесса, если того требуют интересы организации при решении конкретной проблемы;
 способность работников решать широкий круг задач;
 освобождение от управленческих стереотипов;
 нестандартное, творческое мышление
работников;
 инициатива и импровизация вместо исполнительности;
 сильная и гарантированная мотивация.
Основополагающим понятием в процессном управлении организацией является
бизнес-процесс – важнейшая категория управления, ориентированная на процессы производственно-хозяйственной деятельности организации. Анализ исследований и научных публикаций по вопросам процессного управления позволяет утверждать, что на сегодняшний день
отсутствует единый подход к определению категории «бизнес-процесс». В этой связи имеется настоятельная необходимость представить в
табл.1. сравнительную характеристику определений этой категории.
Таблица 1
Сравнительная характеристика определений категории «бизнес-процесс»
Автор
Определение категории бизнес-процесса
М.Хамер, Д.Чампи [16]
Бизнес-процесс – совокупность различных видов деятельности, в рамках которой на «входе» используется один или более вид ресурсов, и в
результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя
М.Робсон, Ф.Уллах [12]
Бизнес-процесс – это поток работы, переходящий от одного человека к
другому
П.Кутелев [5]
Бизнес-процессом называются сгруппированные и взаимодействующие функции хозяйственной деятельности или групп продуктов, ориентированные на конкретного потребителя
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И.Мазур, В.Шапиро, Н. Ольдерогге [8]

Дж.Харрингтон
К.Эсселинг,
Харм Ван Нимвеген
[17]
И.Липунцов [7]
А.Большаков, В.Михайлов [3]
В.Репин, В.Елиферов [13]

Окончание табл. 1
Бизнес-процесс – это иерархия внутренних и зависимых между собой
функциональных действий, конечной целью которых является выпуск
продукции или отдельных компонентов.
Бизнес-процесс – совокупность бизнес-операций, множество внутренних видов деятельности, заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту
Бизнес-процесс – это операция по изменению состояния нематериальных активов, материальных ценностей и финансовых потоков
Бизнес-процесс – логичный, последовательный, взаимосвязанный
набор мероприятий, который потребляет ресурсы поставщика, создает
ценность и выдает результат потребителю (мероприятия – действия,
выполняемые в рамках процесса или подпроцесса)
Бизнес-процесс – одна или несколько связанных работ или процедур, в
совокупности реализующих некоторую цель производственной деятельности в рамках определенной организационной структуры
Бизнес-процесс – это хозяйственный процесс, начинающийся с одного
или более входов и заканчивающийся созданием результата (продукции), необходимого клиенту
Бизнес-процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которые по определенной технологии преобразуют входы в выходы, представляющие ценность для потребителя

Приведенные в табл.1 определения позволяют сделать вывод, что понятие «бизнеспроцесс» является многозначным и весьма разноплановым. К наиболее часто используемым
элементам при определении категории «бизнеспроцесс» относятся: последовательность, действие, совокупность, деятельность, вход, выход, ресурс, результат, ценность и потребитель.
Используя эти ключевые элементы данной категории, а также логику и природу процесса, уточним содержание основополагающего
понятия бизнес-процесса как важнейшей категории объекта управления применительно к организационной структуре управления при реализации процессного подхода к управлению на промышленном предприятии.
«Бизнес-процесс» (БП) можно определить как последовательность совокупности
действий по осуществлению производственно-хозяйственной деятельности в рамках
определенной организационной структуры
управления промышленного предприятия,
преобразующей на «входе» получаемые ресурсы с целью получения на «выходе» результата, имеющего ценность для потребителя. При этом БП характеризуется двумя
важными особенностями: во-первых, он имеет своих внешних поставщиков, внутрифирменных получателей и потребителей; вовторых, он пересекает организационные границы, т.е. он обычно протекает поверх барьеров, существующих между подразделениями
организации, а также между разными организациями, связанными между собой отно-

шениями «поставщик-потребитель» или даже проникает сквозь эти барьеры.
Такая формулировка, по нашему мнению, раскрывает общую характеристику процессов производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия как
взаимосвязанной системы, ориентированной на
удовлетворение как внешнего, так и внутреннего потребителя. Это говорит о том, что вся организационная деятельность может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных БП,
отражающих реализацию функций организации.
В этой связи важное значение при построении
процессного управления деятельностью предприятия имеет классификация БП. Учитывая
сложность и комплексность БП в деятельности
предприятия, необходимо классифицировать их,
основываясь на различных классификационных
признаках, каковыми являются: вид, результат,
продукт деятельности, род, степень детализации, отношение к организации.
К видовым БП можно отнести процессы, отражающие реализацию тех или иных
функций организации. Такие БП являются первичными, поскольку отражают функциональное
предназначение предприятия, определяемое
внешней средой [6].
По признаку формирования результата
БП могут определяться как: основной бизнеспроцесс (ОБП); вспомогательные бизнеспроцессы (ВсБП). Из представленных БП и
складывается операционная модель – логически,
содержательно и функционально взаимосвязанная последовательность ОБП и ВБП, которые
осуществляет организация [11].
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ОБП считаются те процессы текущей
деятельности предприятия, результатом которых является наращивание потребительской
стоимости, удовлетворяющей потребителя [7].
Жестко разграничить отдельные этапы деятельности предприятия, разделить ее на блоки не
всегда просто, особенно для организаций среднего размера [4]. Как один из принципов выделения блоков деятельности можно принять
предложенный М.Портером принцип наращивания потребительской стоимости, отражающей
наращивание ценности продукции или услуг
[20]. Важное отличие этого подхода состоит в
том, что он позволяет отделить основную деятельность предприятия от вспомогательной. В
соответствии с такой логикой, ОБП является
основная деятельность, ориентированная на
создание внешних потребителей такой ценности, которая бы превышала затраты на производство продукции или услуг.
Значимой отличительной особенностью
ОБП является межфункциональность и неограниченность рамками организации, то есть он
может выходить за пределы организации
(например, закупки и продажа и послепродажное обслуживание).
ОБП включает закупки и снабжение,
производство продуктов и услуг, управление
товарно-материальными потоками и сбыт, продажи и послепродажное обслуживание потребителя и отражает воспроизводственный процесс
организации, направленный на реализацию ее
важнейшей функции.
В свою очередь, к ВсБП относится
вспомогательная деятельность, обеспечивающая
ОБП. Характерная особенность таких БП заключается в том, что их главный выход (результат) получают другие процессы. Таким образом,
к ВБП можно отнести инфраструктуру, персонал и развитие технологии (инновации). Создание добавленной стоимости, превращение ресурсов в готовую продукцию происходит внутри БП организации [18, с. 45].
Инфраструктура – комплексное понятие, включающие такие элементы, как организационная культура, миссия, цели, структура
организации, способы управления и процесса
передачи информации, степень реальной ориентации на потребителя (внутри организации и за
ее пределами), а также совершенствование деятельности организации [12].
Персонал – важнейший и ценный ресурс организации. Насколько эффективно используется трудовой потенциал персонала,
настолько эффективно организации могут решать стоящие перед ним задачи. Это означает,
что при разработке мероприятий по повышению
потенциала, достижению стратегических целей
показатели, которых необходимо достичь, следует связать с системой оплаты труда, с процес-

сом обучения персонала, повышением качества
трудовых ресурсов [19].
Необходимо отметить, что трудовой потенциал предприятия должен быть интегрирован с другими компонентами не только через
трудовые ресурсы, количество и труда и другие
категории, но и через трансформацию целей,
которые необходимо достигнуть для повышения
экономического потенциала в адекватную систему мотивации персонала. Так в монографии
под редакцией Т.Шешуковой «экономический
потенциал предприятия представляет собой интегральную характеристику эффективности деятельности и перспектив развития экономического субъекта, выраженную как отношение системы ретроспективных и перспективных аналитических показателей объекта анализа к системе
критериев оценки данных показателей»[18,
с.12].
Инновации повсеместно рассматриваются в качестве магистрального пути, обеспечивающего постоянный рост и развитие организации (предприятия). Можно выделить два основных вида инноваций [10]: продуктовые инновации – выведение на рынок продукции (товаров и
услуг) с новыми потребительскими свойствами;
управленческие инновации – качественное повышение эффективности управления производственными системами на основе совершенствования процессов разработки, принятия и реализации управленческих решений.
Таким образом, благодаря инновациям,
то есть введению новой технологии, можно создавать новые товары и услуги, формирующие
новые потребности и рынки. Всё это позволяет
увеличить итоговую ценность для потребителей, и в конечном счете усиливает их лояльность.
По характеру продукта деятельности,
БП можно разделить на производственные и
административные.
Производственные
бизнес-процессы
(ПБП) – это процессы, продуктом деятельности
которых является производство товаров и услуг,
потребляемых внешними потребителями [6].
Административные
бизнес-процессы
(АБП). Впервые выделять эту группу БП предложил Джеймс Харрингтон. В своей работе
«Оптимизация бизнес-процессов» [17, с. 3] он
определяет АБП как серию последовательных
мероприятий по выполнению административных задач. Попытка адаптировать определение
«административные
бизнес-процессы» была
предпринята П.Кутелевым [5, с. 28], считающим, что АБП – это процессы, продуктом деятельности которых являются предоставление
услуг по централизованной поддержке всей организационной структуры организации и всех
входящих в нее бизнес-процессов. Единственное, что вызывает здесь сомнение, – это центра-
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лизованная поддержка организационной структуры и всех БП организации, иначе говоря, речь
идет о приоритетности централизованного
управления, что во многом противоречит основным положениям процессного управления, в
соответствии с которыми одним из основных
приоритетов является достижение реальной децентрализации в управлении БП. Поэтому, по
нашему мнению, больше внимания следует уделять не централизованной поддержке, а координации согласованных действий, способствующей реальной децентрализации.
По признаку рода выделяются родовые
БП, которые определяются как ключевые составляющие общих БП, имеющих комплексный
характер, происходящих в процессе деятельности организации.
В зависимости от степени детализации
выделяют кросс-функциональный процесс и
подпроцесс.
Кросс-функциональными
процессами
являются процессы высокого уровня, представ-

ляющие совокупность функций БП, а не детализированных видов работ или операций [12].
Подпроцесс – это часть функций БП,
сгруппированных для выполнения конкретной
роли в создании конечного продукта деятельности.
Функцией бизнес-процесса называют
элемент (вид) основного процесса деятельности,
не способный самостоятельно производить продукт, не обладающий свойствами потребления
вне рамок существующего БП и включающий в
себя лишь одно действие [1].
Так как объектом нашего исследования
является промышленное предприятие, необходимо рассмотреть особенности классификации
БП промышленного предприятия. Учитывая,
что деятельность современного предприятия все
чаще рассматривается в контексте концепции
заинтересованных сторон, целесообразно предложить классификацию БП, предложенную
Д. Суровым [14, с.12].

Таблица 2
Классификация бизнес-процессов промышленного предприятия
Типы бизнес-процессов
Примеры бизнес-процессов
Заинтересованные
лица
Стратегические
Маркетинг
Руководитель предприбизнес-процессы
Разработка стратегии предприятия
ятия
Разработка продукции
Собственники
Совершенствование деятельности предприятия Инвесторы
Внутренние клиенты
Основные бизнес-процессы
Получение ресурсов
Внешние клиенты
Производство
Внутренние клиенты
Контроль качества
Упаковка
Передача продукции на склад
Бизнес-процессы
Планирование потребностей в ресурсах
Руководитель предприуправления
Управление финансами
ятия
Управление персоналом
Внутренние клиенты
Управление знаниями
Поставщики
Управление информационными технологиями
Клиенты
Управление взаимоотношениями с клиентами
Подрядчики
Управление взаимоотношениями с поставщиками
Обеспечивающие
Снабжение, доставка и распределение материВнутренние клиенты
бизнес-процессы
альных ресурсов
Внутренняя логистика
Ремонт оборудования
Управление корпоративными службами/помещениями
Управление безопасностью
Вспомогательные бизнес- Управление экологической безопасностью
Персонал
процессы
Охрана труда
Общество
Управление имуществом
Государство
Бухгалтерские услуги
Юридические услуги
Предложенная классификация позволит
учитывать как влияние каждого БП на достижение общей цели предприятия, так и требования

всех заинтересованных в деятельности предприятия сторон.
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Исследование теории и практики процессного подхода к управлению позволило выделить два направления: первое связано собственно
с процессным управлением, в качестве управляющего воздействия выступают процессы как
устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которые по
определенной технологии преобразует входы в
выходы, представляющие ценность для потребителя; второе направление связано с функциональным подходом, объектом управления которого является определенный набор функций [15].
Определив особенности БП промышленного
предприятия, проведенного анализа теории и
практики процессного подхода к управлению
становится возможным определение собственно
процессного подхода к управлению.
Процессный подход к управлению
(ППУ) – ориентация руководителей предприятия на управление системой целенаправленных функций и операций, преобразующих
входы в выходы и взаимосвязанных посредством обмена результатами выполнения.

Чтобы построить систему управления,
основанную на процессном подходе к управлению, необходимо правильно идентифицировать
БП, существующие на промышленном предприятии. Однако приходится констатировать, что
так и не появился научно обоснованный методологический подход построения процессноориентированных систем управления промышленными предприятиями, охватывающий их
стратегический, операционный и технологический уровень управления [2]. В условиях неопределенности внешней среды процессноориентированная модель управления промышленного предприятия является основополагающим принципом построения современного промышленного предприятия. Данное утверждение
связано, в первую очередь, с тем, что любой БП
на предприятии может быть описан через последовательность отдельных элементов и операций, входящих и выходящих из него потоков
(см. рисунок).
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Руководитель предприятия

Вход

Выход

Менеджеры – Владельцы бизнес-процессов

1.Бизнес-процессы управления
Стратегический управленческий блок
Управление
стратегическим
развитием

Управление
знаниями и
навыками
персонала

Подпроцессы

Подпроцессы

Управление взаимоотношениями с поставщиками

Подпроцессы

Управление
взаимоотношениями с клиентами

Управление
информационными технологиями

Подпроцессы

Подпроцессы

2. Бизнес-процессы развития
Инновационный блок
Управление
технологическим развитием

Управление
производственно
техническим
развитием

Управление
маркетинговой деятельностью

Управление
инновационным развитием

Подпроцессы

Подпроцессы

Подпроцессы

Подпроцессы

3. Основные бизнес-процессы
Производственно-технический блок
Определение и
анализ требований потребителя

Проектирование и
разработка
продукции

Подпроцессы

Подпроцессы

Обеспечение и поддержание инфраструктуры
предприятия

Подпроцессы

Закупка
сырья и
материалов

Подпроцессы

Производство
продукции

Проверка соответствия качества продукции

Сбыт
готовой продукции

Мониторинг
удовлетворенности
потребителей

Подпроцессы

Подпроцессы

Подпроцессы

Подпроцессы

4. Обеспечивающие бизнеспроцессы
Инфраструктурный
блок
Обеспечение производОбеспечение
ственной безопасности
предприятия

экономической безопасности

Подпроцессы

Подпроцессы

Поддержание оборудования в
работоспособном
состоянии

Подпроцессы

Рис. Процессно-ориентированная модель управления промышленного предприятия
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определенных функций управления или работ.
Критерии эффективности и качества работы
подразделений и предприятия в целом при
функциональном подходе часто взаимоисключающие. Сотрудники функциональных подразделений и должностные лица, выполняющие
свои определенные функции, прописанные в
должностной инструкции, не ориентированы на
выполнение целей предприятия, и оценка их
труда при мотивации отделена от общих результатов предприятия. Так как основная часть существующих процессов предприятия выходит
за границы структурных подразделений, основная часть необходимого времени для выполнения функций уходит на взаимодействие и передачу результатов другому подразделениюисполнителю. Всё это сказывается на эффективности управления, которое создает определенные коммуникационные барьеры при взаимодействии разных функциональных подразделений, а также требует от руководства огромных
усилий для налаживания взаимодействия между
подразделениями с использованием имеющихся
ресурсов для их преодоления.
Процессный подход к управлению подразумевает, что критерии эффективности и качества работы подразделений и предприятия
согласованы и скоординированы. Вследствие
этого подход к ответственности за выполнение
поручений каждого сотрудника качественно
меняется, т.к. он отвечает не только за те функции, которые на него возложил начальник, но и
за БП в целом.
Вышеназванные принципы подтверждаются тем, что появляется необходимость в
детализации каждого отдельного БП в том числе
его промежуточный и конечный результат, его
границы, элементы и существующие внешние и
внутренние связи.
Таким образом, при процессном подходе результат деятельности получается не после
исполнения определенных функций, выполняемых отдельными службами предприятия, а появляется на выходе выполняемого БП. В данном
подходе появляется необходимость управления,
нацеленного на общий результат промышленного предприятия, который оценивается потребителем, т.е. клиентом БП. В связи с этим клиентом процесса может быть не только клиент промышленного предприятия – потребитель или
заказчик её продукции, но и внутренний клиент
предприятия. Клиент БП – это любой потребитель его результатов: сотрудники отделов, поставщики оказываемых услуг, должностные
лица, начальники подразделений.
Процессный подход к управлению рассматривается научным сообществом как одно из
возможных эффективных средств улучшения
деятельности промышленных предприятий. Он
заключается в выделении на предприятии сети

Новая
процессно-ориентированная
модель управления промышленного предприятия строится не на основе организационной структуры управления, а на основе
выделения БП, которые пронизывают различные функциональные области основных
видов деятельности промышленного предприятия. Построение данной модели основывается на принципах процессного подхода к
управлению, который декларирует смещение
акцентов от управления отдельными структурными элементами к управлению БП, связывающими воедино деятельность этих
структурных элементов, и выстраивая гибкую структуру управления по горизонтали.
При этом БП являются центральным элементом при построении модели. Сеть БП
можно изобразить как ряд логически взаимосвязанных заданий, нацеленных на достижение конкретного, измеряемого результата.
Авторская модель представляет собой сеть
БП, связанных между собой отношениями
«поставщик-клиент», т.е. каждый БП является как поставщиком ресурсов, так и клиентом других БП.
Разработанная модель представляет собой четырёхуровневую ступень, состоящую из
четырех основных блоков управления, каждый
из которых содержит несколько подпроцессов:
1. Бизнес-процессы управления (БПУ),
включают в себя стратегический управленческий блок.
2. Бизнес-процессы развития (БПР),
включают в себя инновационный блок.
3. Основные бизнес-процессы (ОБП),
включают в себя производственно-технический
блок.
4. Обеспечивающие бизнес-процессы
(ОбБП), включают в себя инфраструктурный
блок.
По нашему мнению, модель должна выстраивается на ОБП промышленного предприятия. Данные ОБП входят в производственнотехнический блок за счёт которого в основном и
строится и функционирует промышленное
предприятие. Обобщая информацию можно сказать, что основная суть процессного подхода к
управлению заключается в том, чтобы устранить причины, снижающие коммуникационные
барьеры в системе управления производством,
как это отражено на рисунке. ОБП выстроены
последовательно, начиная с входа – определения и анализа требований потребителя – и заканчивая выходом – мониторингом удовлетворенности потребителей.
Как известно, промышленное предприятие состоит из производственных и управленческих структурных функциональных подразделений и должностных лиц. Каждое подразделение и должность создаются для выполнения
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БП по особо важным стратегическим направлениям и управлении этими БП для достижения
максимально возможной эффективности деятельности предприятия. Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что процессный
подход к управлению позволяет заранее учесть

потребности всех участников, заинтересованных в общем результате, при этом снижая или
исключая возможные потери при взаимодействии с клиентами и ВБП.
управлению промышленным предприятием:
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На протяжении всего существования цивилизации основной особенностью аграрной деятельности являлась роль «земли» как пространственного базиса взаимодействия человека и природы, в которой
земля выступает всеобщим средством производства. Глобальные мировые процессы актуализируют задачи ускоренного решения продовольственной безопасности как на государственном, так и на региональном уровне. Имеющийся опыт управления развитием агропроизводства требует творческого осмысления на основе системного анализа и методологического обобщения, в связи с чем при выборе темы
статьи авторы исходили из необходимости рассмотрения характерных особенностей развития регионального АПК в условиях обострения конкурентной среды. Это позволило рассмотреть отдельные аспекты аграрной деятельности на основе анализа практики вступления государств во Всемирную торговую организацию. В ходе работы над статьей получены и представлены некоторые результаты исследования теоретико-методологических основ управления сельскохозяйственным производством. Проанализированы первые итоги работы агропромышленного комплекса в новых условиях хозяйствования, которые позволили предложить концептуальные основы перехода к современному управлению АПК. Сформулировано авторское видение территориальной дифференциации агропромышленной деятельности на
примере Пермского края. Выработан комплекс предложений по совершенствованию управления региональным АПК в условиях присоединения России к ВТО. Научная новизна статьи заключается в том, что
предложенные рекомендации позволят оптимизировать процессы обеспечения конкурентоспособности
региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Результаты исследования позволяют сформировать вывод о том, что продолжение исследований в данном направлении придаст новый импульс
реализации государственной политики развития сельского хозяйства как в России в целом, так и в ее регионах.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Ключевые слова: регион, агропромышленный комплекс, Всемирная торговая организация (ВТО),
отрасли сельского хозяйства, сельскохозяйственное производство, транснациональная интеграция,
программно-целевое управление, устойчивое развитие, конкурентная среда, местное самоуправление.
С эпохи формирования общественных
отношений и до настоящего времени сельскохозяйственное производство является основой
жизнеобеспечения этносов и человеческого сообщества в целом. Вся история развития цивилизации свидетельствует о том, что именно

аграрная деятельность была базисом развития
производительных сил. Так, необходимость
применения общественного труда для строительства крупных ирригационных сооружений
при освоении человеком отдельных благоприятных для земледелия территорий позволила
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получать значительный прибавочный продукт
в натуральной форме – создавать запасы продовольствия. Накопленные излишки продуктов питания обусловили становление механизмов и инструментов перераспределения
общественного продукта, что способствовало
социализации общества, привело к классовому расслоению и в конечном итоге предопределило формирование института первых государств. В дальнейшем именно уровень развития производительных сил в сельском хозяйстве, обеспечивающий цикличность процесса
общественного воспроизводства, формировал
национальное богатство и определял сферы
жизненных интересов общества.
Следует отметить, что всегда основной
особенностью аграрной деятельности являлась
роль «земли» как пространственного базиса
взаимодействия человека и природы, в которой
земля выступает всеобщим средством производства, а именно:
- непосредственно участвует в производстве сельскохозяйственной продукции;
- выполняет функции предмета труда
как объект непосредственного воздействия человека в процессе производства;
- является орудием труда при разработке растительных ресурсов.
Формирование
капиталистических
форм общественного производства, сопровождающееся концентрацией и централизацией
производства, разделением труда и повышением
уровня развития производительных сил, обусловили динамику процесса урбанизации. Индустриализация и научно-техническая революция в развитых странах, сопровождающиеся
сокращением численности сельского населения,
прогрессирующим отставанием социального
развития сельской местности при сохранении
патриархальности аграрной экономики и ее
трансформации в какой-то мере в поставщика
сырьевых ресурсов для промышленных центров,
определили периферийность сельского хозяйства в качестве объекта исследования общественных наук.
Современный период становления рыночных отношений в Российской Федерации
негативно сказался на аграрном секторе экономики страны. Так, c 1991 г. практически в два
раза сократилось количество пахотных земель, в
четыре раза поголовье крупного рогатого скота,
более чем в два раза сократилось производство
молока. Настоящее время характеризуется экспортной зависимостью страны по значительной
линейке продовольственной продукции.
Массовая ликвидация сельскохозяйственных предприятий привела к значительному
снижению агропроизводства и миграции трудоспособного населения в города. Снижение спроса на продукцию сельского хозяйства отече-

ственного производства привело к тому, что
существенная часть аграрной рабочей силы оказалась невостребованной. Неразвитость альтернативных источников доходов в сельской местности послужила причиной формирования открытой и скрытой безработицы, последняя проявилась, в первую очередь, в существенном отставании заработной платы в сельском хозяйстве от других отраслей национальной экономики [3, с. 103].
Замедление темпов экономического роста в агропромышленном комплексе, низкий
уровень занятости населения, неразвитая социальная и инженерная инфраструктура обострили
комплекс социальных проблем. Денежный доход более 50 % трудоспособного сельского
населения немногим превышает прожиточный
уровень, а около 35 % имеют более низкий доход [10, с. 23; 14, с. 741].
Сложилась критическая демографическая ситуация на селе. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 г., численность
сельского населения по сравнению с данными
переписи 2002 г. уменьшилась на 3,1 %, с 38,7
до 37,5 млн. человек. В 2010 г. по сравнению с
2002 г. количество сельских населенных пунктов сократилось с 142,2 до 133,7 тыс. (с 1989 г.
на 19,2 тыс.). Количество сельских населенных
пунктов, не имеющих постоянных жителей, составило 19,4 тыс. (в 1989 г. – 9,4 тыс.) [11, с. 11].
Государственная политика интенсификации сельскохозяйственного производства в
годы существования СССР оставила современному агропромышленному комплексу такие
экологические проблемы, как снижение плодородия и эрозия почв, вырубленные леса, затопленные пойменные луга и обмеление малых рек.
Становление и развитие рыночных отношений в Российской Федерации, интеграция в
мировую экономику, реформа местного самоуправления вызвали кардинальные изменения
не только в агропроизводстве, но и оказали существенное влияние на изменение организационной структуры управления агропромышленным комплексом (АПК) как государства в целом, так и на региональном и муниципальном
уровне.
Необходимо отметить, что реализация в
последние годы мероприятий правительственных документов, в том числе таких, как федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 г.», приоритетные национальные проекты «Развитие АПК», «Образование»,
«Здоровье», «Государственная программа развития сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008–2012 гг.» создали
предпосылки для устойчивого развития агропромышленного комплекса. В целом по стране
были достигнуты определенные успехи в вос-
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становлении экономики отраслей АПК, повышении занятости и доходов сельского населения, развитии жилищного строительства и инженерной инфраструктуры.
В то же время сохраняются угрожающие для продовольственного суверенитета
страны тенденции снижения поголовья крупного рогатого скота и выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
Основными причинами низких темпов
восстановления аграрной экономики являются:
– замедленное технологическое переоснащение сельскохозяйственного производства, износ основных производственных фондов
и истощение природно-экологического потенциала сельских территорий;
– неблагоприятные общие условия
функционирования сельского хозяйства, прежде
всего неудовлетворительный уровень развития
рыночной инфраструктуры, затрудняющий
прямой доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей, минуя надстройку монополизированных посредников, к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;
– финансовая неустойчивость отрасли,
обусловленная нестабильностью и сезонностью
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, накопленная декапитализация, невысокая привлекательность аграрного
производства для частных инвесторов, неразвитые институты страхования;
– дефицит квалифицированных кадров,
вызванный низким уровнем и качеством жизни
в сельской местности, снижением государственного субсидирования переподготовки и
повышения квалификации руководителей и
специалистов агропромышленного комплекса.
В настоящее время государственное видение развития аграрного сектора и направления совершенствования управления АПК отражены в «Государственной программе развития
сельского хозяйства на 2013–2020 гг.», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
14.07.2012 № 717 (в ред. от 15.07.2013). В качестве программно-целевых инструментов государственной программы определены следующие
федеральные целевые программы:
– «Социальное развитие села», утв. Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002
№ 858;
– «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2020 гг.», утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.07.2013 № 598;
– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 99;
– «Развитие мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения России на 2014–
2020 гг.», утв. Постановлением Правительства
РФ от 12.10.2013 № 922.
Запрос общества в восстановлении отечественной аграрной экономики, занимающей
исключительное место в обеспечении жизнедеятельности населения страны, получил отражение не только в разработанных государственной властью направлениях и принятых обязательствах, но и стимулировал приращение интереса
к
изучению
теоретикометодологических основ организации и
управления АПК в ведущих областях научных
знаний.
Транснациональная интеграция глобальных регуляторов рынка обусловила современную тенденцию становления институтов
наднационального управления развития мировой экономикой, к числу которых можно отнести и Всемирную торговую организацию (ВТО),
образованную в 1995 г. Авторы настоящей статьи разделяют мнение тех российских и иностранных представителей научного сообщества,
которые оценивают воплощение продекларированных при организации ВТО целей либерализации межгосударственных торговых отношений (как катализатора паритетного экономического развития стран-участников соглашения)
на практике в преференции для развитых экономик [15, с. 102].
Перед Россией, принятой в 2012 г. в состав ВТО, на приоритетный план выходят задачи формирования таких инструментов и механизмов, которые позволят сохранить достигнутый уровень социально-экономического развития в конкурентных условиях, а также использовать новые преимущества для успешной интеграции отраслей экономики, в том числе отечественного АПК в мировую экономику.
Зарубежный опыт присоединения государств к Всемирной торговой организации позволяет выделить такие аспекты, влияющие в
целом на развитие национального агропроизводства:
– международное право;
– государственная нормативно-правовая база;
– федеральная, стратегическая, макроэкономическая, социально-экономическая, сельскохозяйственная и региональная политики в отношении развития АПК.
Необходимо отметить, что реалии присоединения Российской Федерации к ВТО обуславливают в настоящее время востребованность опыта развитых стран в сфере программно-целевого управления сельскохозяйственной
деятельностью. Основываясь на том, что при
программно-целевом методе управления аграрное производство рассматривается с позиции
его многофункциональности, то есть не только
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как производитель продуктов питания, но и как
создатель других общественных благ (осязаемых и неосязаемых ценностей), правительства
ряда стран Западной Европы не принимают на
себя обязательства по установлению максимально доступного уровня и поэтапного сокращения программных затрат развития своих
сельских территорий. Широкое распространение этого опыта, в том числе на региональном
уровне, в условиях обострения конкурентной
среды должно стать действенным инструментом
снижения негативных последствий для сельского хозяйства страны от присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
Как и предполагали многие эксперты,
вступление России в ВТО усугубило экономическое состояние агропромышленного комплекса. Так, за первые девять месяцев 2013 г. (первый год членства в ВТО) наблюдается тенденция сокращения поголовья крупного рогатого
скота – 2,1% от аналогичного периода 2012 г.
Снижено производство сыров и сырных продуктов на 8,4%, масла сливочного на 2%, растительного – на 14,8%, колбасных изделий – 3,7%
и т.д. В то же время ввезено продовольственных
товаров на 5,4% больше, а экспорт снизился на
9,5% по сравнению с 2012 г. При покупке сельскохозяйственной техники аграрии стали отдавать предпочтение импортным машинам и оборудованию. Продажа на внутреннем рынке отечественной сельхозтехники, в том числе конкурентоспособной, сократилась на 20 % [7].
Анализ развернувшейся дискуссии по
проблемам вступления Российской Федерации в
ВТО показал, что для становления соответствующих защитных инструментов и механизмов,
направленных на преодоление экономических и
политических рисков, необходимо исследовать
характерные особенности развития агропромышленного комплекса с учетом региональной
специфики.
Переходя к определению характерных
особенностей агропромышленного комплекса в
развитии экономики региона необходимо отметить реалии современной внешней среды [9].
Сегодня рыночная экономика характеризуется прогрессирующим процессом глобализации, динамично воздействующим на социальную действительность. Совершенствование
транспортных, телекоммуникационных технологий, кредитно-финансовых механизмов катализируют процессы перемещения сырьевых
ресурсов, товарной продукции, финансовых
средств, предоставляя новые возможности для
эффективного развития бизнеса.
Научно-технический прогресс, технологические обновления во всех сферах материального производства, опережающее развитие сферы обслуживания обеспечили постоянность

процесса появления на рынках новых продуктов
и видов услуг.
Усложнение и непредсказуемость конкурентной среды в условиях мирового глобального экономического кризиса и фактического
отсутствия действенных механизмов, контролирующих рынки, формируют совокупность проблем, угроз и неопределенностей развития.
Динамичное развитие транснациональных корпораций, их нарастающее влияние на
внешнюю и внутреннюю политику государств
определяется процессами концентрации и централизации бизнеса основных участников глобального рынка.
Развитые государства посредством институтов и инструментов международных организаций оказывают влияние на формирование
векторов развития экономик развивающихся
стран.
Именно
динамичность
изменений
внешней среды, ее непредсказуемость и неопределенность определяют необходимость выработки новых подходов к формированию направлений развития региональной экономики и в
частности, агропромышленного комплекса. Эти
подходы должны основываться на нахождении
баланса между факторами развития внутренней
и внешней среды и их адаптации к местным
реалиям, что позволяет на основании выработки
эффективных стратегий достигать определенных преимуществ для региона.
Особенностью
агропромышленного
производства является его пространственное
размещение. Масштабы сельских территорий
Российской Федерации обусловливают их зонирование по отраслевой агропромышленной специализации, природно-климатическим и ландшафтным характеристикам, численности и
национальному составу населения. Эти и другие
параметры предопределяют дифференциацию
развития АПК, в том числе и в составе отдельных субъектов государства и обуславливает
возможность моделирования развития АПК регионов, основанного на оптимальном и эффективном размещении производительных сил,
определении центров развития с учетом природно-климатических
и
социальноэкономических условий жизнедеятельности
местного населения.
Характерные особенности развития регионального АПК с учетом зонирования и местных особенностей рассмотрим на примере
Пермского края.
Пермский край является индустриальным регионом с мощной добывающей и перерабатывающей промышленностью, с развитыми
инфраструктурой и транспортными коммуникациями. Активное развитие промышленности,
строительства, лесопромышленного комплекса
и других отраслей материального производства

90

Характерные особенности развития…
и сферы услуг обуславливают низкую привлекательность инвестирования в традиционную аграрную деятельность. Замедление темпов экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости,
низкий уровень развития социальной и инженерной
инфраструктуры
предопределяют
обострение социальных проблем сельской местности. Наблюдается устойчивая динамика сокращения численности сельского населения,
вызванная как естественным выбытием (смертность, низкая продолжительность жизни, недостаточное развитие системы здравоохранения),
так и процессами миграции трудоспособного
населения в промышленно развитые города
Пермского края.
В сельской местности проживает четверть населения Пермского края. Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в регионе занимаются более 300
сельскохозяйственных организаций разных организационно-правовых форм, свыше 550 крестьянских (фермерских) хозяйств, порядка 314
тысяч личных подсобных хозяйств, 27 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Как показывает практика, развитие
АПК региона в условиях конкурентной среды в
значительной степени зависит от принятой концепции
и
отлаженного
организационноэкономического механизма управления, опирающегося на законы развития рыночных отношений, результативности производственнохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов, уровня государственной поддержки
сельского производителя и ряда доминирующих
особенностей и факторов развития сельских
территорий. Важнейшие из них: материальные
ресурсы, машинно-тракторный парк, технологии сельскохозяйственного производства, персонал, финансы, каналы сбыта продукции, инвестиции, инфраструктура, налогообложение и др.
Анализ состояния, потенциала и особенностей развития агропромышленного комплекса Пермского края демонстрирует наличие
в настоящий момент застойных явлений в сельскохозяйственном производстве. Наблюдается
отрицательная динамика основных показателей
развития отраслей агропромышленного комплекса Пермского края (табл. 1).
Таблица 1

Основные показатели АПК Пермского края за 1990–2012 гг.
Показатели
Ед. измерения
вся посевная площадь, в том числе:
тыс.га
зерновые культуры
тыс.га
картофель
тыс.га
овощи открытого грунта
тыс.га
валовой сбор зерна
тыс.т
валовой сбор картофеля
тыс.т
валовой сбор овощей
тыс.т
В период с 1990 г. по 2012 г. посевные
площади и валовой сбор зерна в Пермском крае
уменьшились более чем в 2,5 раза.
Следует отметить, что тенденция сокращения посевных площадей за указанный
период характерна для большинства регионов
страны. В то же время реализация приоритетных проектов по развитию агропромышленного
комплекса Российской Федерации в последнее
десятилетие приостановила этот процесс во
многих субъектах государства. Напротив, Пермский край отличается продолжающимся процессом уменьшения посевных площадей.

1990
1850,3
922,6
54,2
5,6
1129,4
568,0
163,7

2000
1289,0
581,6
65,8
14,3
563,6
691,4
440,7

2005
1054,1
426,9
68,0
15,4
465,5
563,7
390,8

2011
793,2
282,0
42,0
7,7
444,3
670,8
234,3

2012
741,5
254,1
43,1
7,9
321,6
610,3
226,6

Относительная стабильность объемов
производства картофеля и овощей в условиях
масштабного сокращения сельскохозяйственных организаций и массового высвобождения
трудовых ресурсов не является итогом успешных управленческих действий по государственному регулированию агропроизводства, а в
большей степени связана с самообеспечением
продуктами питания сельского населения и горожан, объединенных в дачные кооперативы.
В Пермском крае наблюдается динамичный процесс ликвидации сельскохозяйственных предприятий и сокращения численности их трудового персонала (табл. 2).
Таблица 2
Количество сельскохозяйственных организаций в Пермском крае в 2009–2012 гг.
Показатели
2008 г. 2009 г. 2012 г.
количество сельскохозяйственных организаций
366
351
326
численность работающих в сельскохозяйственных организациях, тыс. чел.
35,6
33,6
30,7
численность сельского населения, тыс. чел.
680,1
659,2
659,9
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Приведенные в табл. 2 показатели отражают тенденцию сокращения численности
работающих в организованном сельхозпроизводстве. Более 95 % численности экономически активного сельского населения Пермского
края обеспечивают свое благополучие за счет
продукции личных подворий и работой в городе (маятниковая миграция) [9].
Проблема реальной занятости на селе
обостряется вопросами трудоустройства молодежи. Подготовкой кадров для агропромышленного комплекса в регионе занимаются сельскохозяйственная академия, агротехникумы и профессиональные училища. По окончании учебных заведений выпускники не имеют возможности трудоустроиться по полученной специальности в сельской местности и остаются работать в городе. Эти факторы также определяют
динамику снижения общей численности сельского населения в Пермском крае.
Анализ показателей сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, сопоставимых с Пермским краем по природноклиматическим условиям и по уровню индустриального развития, свидетельствует о негативных тенденциях и отставании в развитии
агропромышленного комплекса региона.
Состояние сельскохозяйственного производства в Пермском крае (ликвидация предприятий, сокращение посевных площадей, снижение поголовья крупного рогатого скота и т.д.)
сдерживает темпы социального развития сельских территорий региона.
Сравнительный анализ социальных показателей жизнедеятельности населения сельских территорий региона в сравнении со средними показателями по стране позволяет проследить взаимосвязь степени воздействия экономической составляющей на уровень социального
обеспечения сельской местности Пермского
края [3, с. 105].
Особенности
природногеографического положения и исторического
развития производительных сил Пермского края
обуславливают дифференциацию сельскохозяйственного производства региона по зонам природно-ландшафтного размещения, а также традиционного и национального уклада жизнедеятельности местного населения. Авторами выделены следующие зоны:
1) Зоны старопромышленных районов
Пермского края. К ним, в первую очередь, относятся районы горнопромышленного производства Западного Урала, сформировавшиеся при
индустриальном освоении территории края в
XYIII в. Отдаленность этих территорий от основных продовольственных центров государства сформировала специфическую особенность
развития производительных сил в этих районах:

в летнее время промышленное производство
останавливалось и заводские рабочие отвлекались на сельскохозяйственные работы, обеспечивающие их семьи основными продуктами
питания. В настоящее время агропромышленное
производство в этой зоне находится в стадии
деградации и представлено в основном дачным
садоводством.
2) Зона лесостепной полосы, южнее
широты города Кунгур. Эти территории наиболее благоприятны для развития отраслей агропромышленного комплекса в Пермском крае.
Наличие заливных пойменных лугов обеспечивает развитие отраслей кормопроизводства и
мясомолочного животноводства. Помимо производства зерновых культур развито картофелеводство и выращивание овощей в открытом
грунте. Сельское население этой зоны по национальному составу в значительной степени
представлено татарским и башкирским этносами, что определяет существенное значение в
экономике этих территорий таких традиционных для этих народов видов аграрной деятельности, как овцеводство, коневодство и пчеловодство.
3) Зона запада Пермского края, включающая в свой состав значительную часть территории Коми-Пермяцкого округа. Эта территория отличается менее благоприятными условиями для сельскохозяйственной деятельности.
Ландшафт отличается высокой долей заболоченности местности. Тем не менее отсутствие
значительного промышленного производства,
особенности традиционного и национального
укладов определили роль сельского хозяйства в
качестве основного вида занятия местного населения. Массовая ликвидация в последние 20 лет
сельскохозяйственных организаций привела к
тому, что основными производителями агропродукции на этих территориях стали личные
подсобные хозяйства. Значительным подспорьем для местного населения является заготовка
грибов и ягод. Большое значение для экономики
Коми-Пермяцкого округа имеют также предприятия лесопромышленного комплекса.
4) Зона севера Пермского края. К этой
зоне относятся территории Красновишерского и
Чердынского районов, а также север КомиПермяцкого округа. Ввиду суровых климатических условий и малолюдности сельское производство на этих территориях серьезного значения для местной экономики не имеет. Развито
лесопромышленное производство и добывающая промышленность.
5) Зона пригородного хозяйства. Представлена в основном территориями, примыкающими к Пермской агломерации. Отличается
наличием значительных предприятий агропромышленного комплекса: свинокомплексы, пти-
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цефабрики, крупные агропредприятия, предприятия по переработке пищевой продукции. На
этой территории проживает значительная часть
сельского населения Пермского края. Наблюдается динамика увеличения численности населения, за счет масштабного коттеджного строительства и переезда на постоянное проживание
в пригороды граждан, основным местом трудоустройства которых остается работа на предприятиях и организациях города. Более развитая
социальная и инженерная инфраструктура также способствует миграции на территорию сельского населения из депрессивных местностей
Пермского края.
Первый год функционирования в условиях ВТО усугубил экономическое состояние
регионального АПК. В 2013 г. в Пермском крае
посевные площади сократились на 2,6%. Реализовано на убой в живом весе хозяйствами всех
категорий на 4,1% всех видов скота и птицы,
яиц на 7,1% к 2012 г. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 9,7 тыс. голов, свиней
на 14,6 тыс. голов, зато увеличился выпуск масла животного на 6,6%, сыров на 1,9%, цельномолочной продукции на 3,5% (как авторы предполагают, за счет использования в производстве
этих видов продуктов питания пальмового масла, импорт которого в Россию за 9 мес. 2013 г.
увеличился на 25 %) [7, 8].
Особенности современного уровня системы управления развитием регионального
АПК формируются следующими аспектами.
Государственная политика Российской
Федерации в обеспечении развития агропромышленного комплекса в условиях ВТО должна
включать в себя систему правовых, финансовоэкономических и организационных мер, определяющих деятельность федеральных органов
государственной власти, их территориальных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, направленных на повышение эффективности сельской экономики, уровня и качества жизни сельского населения, а также рациональное использование и воспроизводство
природно-ресурсного потенциала сельских территорий [2].
Анализ содержания нормативных документов показал, что на федеральном уровне одной из основных управленческих задач Минсельхоза РФ является обеспечение устойчивого
развития сельских территорий, в том числе повышение уровня и качества жизни сельского
населения путем осуществления мероприятий
по развитию социальной инфраструктуры, инженерного обустройства и благоустройства
сельских поселений, а также поддержке комплексной компактной застройки [1].
На уровне Пермского края такие функции управления в полном объеме не закреплены

ни за одним ведомством. При этом отдельные
составляющие устойчивого развития одновременно являются задачами деятельности различных региональных органов управления. Следует
отметить, что само понятие «устойчивое развитие сельских территорий» в нормативном поле
Пермского края практически не применяется.
Обеспечение самовосстановления природноресурсного потенциала сельских территорий как
одной из важнейших составляющих устойчивого развития не является управленческой целью
деятельности региональных органов власти, к
чьей компетенции относятся вопросы управления территориями [5, с. 68].
В последнее десятилетие управление
развитием АПК в Пермском крае осуществлялось в соответствии с принципиальной позицией прежнего руководства региона о невмешательстве в дела бизнеса и «оптимизации» социального обеспечения местного населения. Министерство сельского хозяйства Пермского края
в своей деятельности в основном сосредоточилось на вопросах субсидирования и кредитования крупного аграрного бизнеса, а также укрупнения хозяйств.
По нашему мнению, отсутствие среди
основных направлений управленческой деятельности краевого Минсельхоза такой важной
функции, как обеспечение единой государственной политики в области социального развития села на территории региона, а также задач
по рациональному использованию и воспроизводству природно-ресурсного потенциала является фактором, негативно влияющим на устойчивость экономики Пермского края в условиях
ВТО и дестабилизирующим системность и целенаправленность государственного управления
в иерархической последовательности страна –
регион [4, с. 103].
Становление
института
местного
самоуправления, успешная новация процесса
самообложения
населения
в
сельских
территориях, в том числе в вопросах снижения
антропогенной нагрузки на окружающую среду,
позволяют сделать выводы о развитии местного
социального капитала и о возрастании роли
общественного самоуправления в реализации
таких проблем аграрной деятельности, как
самовосстановление и сохранение природных
экосистем.
В
то
же
время
особенности
формирования
бюджета
не
позволяют
местным органам управления в настоящее
время самостоятельно разрешить совокупный
комплекс
экологических
и социальных
проблем
в
условиях
деградационных
процессов в АПК Пермского края.
Проведенный анализ позволяет выделить характерные особенности развития регионального АПК:
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– наличие
природно-климатических
условий, позволяющих развивать агропромышленный комплекс, в том числе животноводство,
кормопроизводство, овощеводство, рыбоводство, переработку сельскохозяйственного сырья и т.п.;
– наблюдается процесс сокращения посевных площадей и снижения объема продукции отрасли растениеводства в натуральных
показателях;
– мясомолочное животноводство остается основной отраслью сельского хозяйства
региона и характеризуется высоким уровнем
концентрации производства и значительными
объемами инвестиций;
– состояние инфраструктуры и обустройства сельской местности предоставляет
определенные возможности для развития фермерства и индивидуального предпринимательства;
– государственное содействие развитию
АПК, позволяет осуществлять комбинирование
важнейшими ресурсами (физический капитал;
человеческий и социальный капитал; финансовые ресурсы; управленческие кадры и др.);
– более 90 % сельского населения региона имеют в качестве основного дохода средства, вырученные от реализации продукции
личных подсобных хозяйств, при этом потребительская кооперация практически не функционирует;
– сохраняются тенденции ликвидации
сельскохозяйственных предприятий, сокращения численности работников агропромышленного комплекса и сельского населения;
– в регионе наблюдается снижение качества и дефицит высококвалифицированных
руководителей и специалистов в сферах управления сельским хозяйством, при наличии не
трудоустроенных по специальности выпускников вузов, технических и средних специальных
учебных заведений;
– уровень социального развития сельских территорий Пермского края ниже среднего
уровня по Российской Федерации и дифференцирован по муниципальным образованиям;
– наличие депрессивных территорий,
особенно в северных районах региона.
В качестве ключевой особенности
управления АПК Пермского края необходимо
выделить существующую децентрализацию,
преодоление негативных последствий которой
обуславливает необходимость межотраслевой
интеграции региональных органов управления с
местным и общественным самоуправлением.
При существующей системе управления
развитием регионального АПК в условиях ВТО
будут прослеживаться встречные тенденции:
– снижение объемов традиционного
сельскохозяйственного производства и развитие

пригородного сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий;
– миграция аборигенного сельского
населения в поселения с более развитой социально-экономической инфраструктурой и рост
численности постоянного сельского населения в
районах, примыкающих к городским поселениям за счет увеличения объемов индивидуальножилищного строительства;
– самовосстановление
природного
ландшафта на территории «вымерших» населенных пунктов и возрастание антропогенной
нагрузки на экобиосферу в районах городских
агломераций.
Выявленные характерные особенности
позволят в перспективе предложить и обосновать решения, позволяющие повысить качество
управления развитием АПК в условиях ВТО в
системе: государство (осуществление федеральной политики протекционизма аграриев, совершенствование нормативно-правового и финансового регулирования); регион (формирование
координирующего инструментария управления
развитием АПК, базирующегося на критериях
оптимальности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса региона); муниципальное образование (планирование и управление отраслевым и социально-экономическим
развитием сельских территорий района программно-целевым методом); местное самоуправление
(управление
социальноэкономическим развитием территории с точки
зрения ориентации на его гуманитарную составляющую, направленную на благополучие
населения) и предопределяют необходимость:
– совершенствования и адаптации институтов управления АПК к условиям и требованиям ВТО, приведения целей и задач деятельности региональных ведомств в соответствие с
направлениями государственной политики;
– соблюдения принципов системности и
целенаправленности государственного управления развитием АПК путем нормативного закрепления функций регионального межотраслевого координирующего органа за ведомствами,
отвечающими за сельскохозяйственную деятельность и социальное развитие села;
– разработки стратегий развития АПК
регионов и программ устойчивого развития
сельских территорий.
Как нам представляется, переход к современному управлению АПК в условиях ВТО
предполагает реализацию следующих концептуальных основ:
– во-первых, изменение способов и методов управления – из орудия административного принуждения оно должно трансформироваться в инструмент научно обоснованных, сбалансированных управленческих решений и действий по достижению планируемых целей и
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задач обеспечения конкурентоспособности регионального аграрного сектора;
– во-вторых, усиление стратегического
характера планирования развития АПК, основанного на прогнозе развития, комплексном и
всестороннем анализе рисков, факторов внешнего воздействия, потенциалов, возможностей и
проблем социально-экономического и экологического состояния;
– в-третьих, демократизация процесса
разработки и принятия управленческих решений
путем широкого применения общественных
слушаний, привлечения к планированию некоммерческих объединений, хозяйствующих
субъектов и сельской сообщности;
– в-четвертых, одним из основных аспектов идеологии развития агропроизводства
должна стать переориентация с программ развития отраслей АПК на программы устойчивого
развития сельских территорий;
– в-пятых, формирование института
межведомственной координации и взаимодействия при решении развития АПК, совместного
финансирования программных мероприятий за
счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных средств [13, с. 133];
– в-шестых, экологизация агропроизводства, основывающаяся на применении возобновляемых ресурсов и рациональном использовании не возобновляемых ресурсов [6, с. 36].
Обобщение изложенного позволяет
сформулировать следующие комплексные концептуальные условия развития регионального
АПК в условиях ВТО.
Смена вектора организации управления
с перераспределения бюджетных средств на
реализацию мер действенной поддержки отраслей АПК предполагает исследование новых
форм управленческих отношений, в рамках которых должно сформироваться новое видение
задач регионального менеджмента.
Министерство сельского хозяйства
Пермского края должно принять на себя руководство межведомственными советами (комиссиями), представлять регион на федеральном
уровне в компетентных федеральных органах
исполнительной власти, в других субъектах государства по вопросам реализации задач развития АПК и должно учитывать как государственные интересы на федеральном и региональном
уровне, так и интересы сельского сообщества во
всем их многообразии. Действующее нормативное обеспечение, в большей или меньшей степени являющееся лишь видом отражения заинтересованности соответствующих представлений о развитии в форме определенных законов и
регламентов, нуждается в модернизации и адаптации к условиям ВТО. Обновленные с точки
зрения критерия научности, механизмы управления должны быть положены в основу разви-

тия АПК. Реализация направлений современной
государственной политики развития сельского
хозяйства предусматривает разработку целевых
программ устойчивого развития, являющихся
программно-целевым инструментом сбалансированного решения социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проблем при условиях наиболее полного удовлетворения материальных и духовных потребностей
населения,
сохранения
культурноисторического наследия [12, с. 88].
Кардинальными изменениями механизма управления развитием АПК в условиях присоединения к Всемирной торговой организации
должны стать: расширение практики не прямого
субсидирования аграрного сектора при максимальном использовании допустимого государственного участия в сельскохозяйственном
производстве, внедрение природоохранных мероприятий, развитие институциональной и инфраструктурной поддержки социальной сферы в
соответствии с экономическими, социальными и
экологическими принципами, учитывающими
аграрную специфику в общей структуре экономики Российской Федерации. В регионах глубокое изучение современного уровня социальноэкономического развития сельской местности
должно привести к пониманию того, что активное взаимодействие органов управления агропромышленного комплекса, муниципалитетов и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
может обеспечить устойчивое развитие сельских территорий в качестве ключевого фактора
жизнеобеспечения ныне живущего и будущего
поколения.
В настоящее время в условиях динамичных трансформаций внешней среды, формирования качественно новой стадии развития
социально-экономических отношений процесс
совершенствования подходов к управлению
развитием агропромышленного комплекса становится ключевым в обеспечении адаптации
сельских территорий и местного населения к
реалиям конкурентной среды.
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Эффективное функционирование воспроизводственных процессов в аграрной экономике обеспечивает конкурентоспособность отрасли. Экономическая самостоятельность регионов позволяет разрабатывать механизмы воздействия на субъектов сельского хозяйства с целью поддержки и развития
производства. Однако недостаточность средств бюджетного финансирования на региональном уровне
не позволяет решить все проблемы. Основной целью является привлечение средств федерального бюджета и частных инвесторов. Использование воспроизводственного подхода к проблемам аграрной экономики позволит создать эффективный механизм регулирования воспроизводственных процессов в
сельском хозяйстве. Для исследования были использованы монографический, экономикостатистические методы. Новизна исследования состоит в комплексном исследовании стадий воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в частности, производства, распределения, обмена и потребления. Полученные результаты свидетельствуют о нестабильности законодательной базы, что вызывает серьезные трудности у сельскохозяйственных производителей в части принятия правильных
своевременных управленческих решений для развития аграрного бизнеса. Проблемы развития сельского
хозяйства и их решение находятся в прямой зависимости от достаточности и сбалансированности регионального бюджета. Для оценки качества распределения субсидий по территориальному признаку все
муниципальные образования были дифференцированы по группам в зависимости от размера выручки
на один рубль субсидий. Успешно функционирующие субъекты получают больший объем финансирования. При этом убыточные организации, являясь низкоэффективными производителями, не получают
государственную поддержку. Для дальнейшего успешного развития отрасли необходимо системное решение программно-целевым методом существующих проблем. Установленные направления аграрной
политики должны быть реализованы посредством создания эффективного экономического механизма
регулирования воспроизводственных процессов в аграрной экономике.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: сельское хозяйство; воспроизводственный процесс; регулирование; финансирование; бюджет; эффективность, группировка, регион.
Воспроизводственные процессы в аграрной экономике представляют собой сложно организованную систему отношений субъектов финансово-хозяйственной деятельности на непрерывных взаимосвязанных стадиях производства,
распределения, обмена и потребления, где в качестве объекта воздействия выступают биологические активы [14].
Вопросы, связанные с регулированием
воспроизводственных процессов, представлены в
работах Н.А. Борхунова, И.Н. Буздалова, В.И.
Гайдук, А.М. Гатауллина, Е.В. Горшениной, В.А.
Добрынина, А.П. Зинченко, Э.Н. Крылатых и др.
[4; 2; 5; 6; 7; 10; 11; 12].

Концепция государственного регулирования региональных воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве сопровождалась курсом реформ различной направленности.
В Пермском крае только за период с
2008 по 2013 гг. было разработано и утверждено
множество нормативно-законодательных актов.
Безусловно, нестабильность законодательной базы, а также многочисленные редакции
уже принятых документов вызывают серьезные
трудности у сельскохозяйственных производителей в части принятия правильных своевременных
управленческих решений для развития аграрного
бизнеса.
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Регулирование воспроизводственных процессов…
Сельское хозяйство Пермского края занимает незначительный удельный вес в создании
валового регионального продукта – 4%. По классификации ряда ученых регион характеризуется
как промышленно развитый с низким удельным
весом сельскохозяйственной отрасли. Тем не менее сельское хозяйство играет определяющую
роль в обеспечении региона продовольствием.
Исследуя структуру товарной сельскохозяйственной продукции Пермского края, необходимо отметить наличие животноводческой специализации [6, 7].
По данным территориального органа –
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю – сельскохозяйственным
производством занимаются 335 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 578 крестьянских (фермерских) хозяйств, 505 индивидуальных предпринимателей, более 300 тыс. личных
подсобных хозяйств.
На 1 января 2012 г. во всех категориях
хозяйств Пермского края насчитывалось 261,4
тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе
107,4 тыс. голов коров. В 2012 г. в сельскохозяйственных организациях было сконцентрировано
68,5% поголовья крупного рогатого скота, 77%
свиней и 93,8% птицы [13].
Вместе с тем доминирование сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства и реализации товарной животноводческой продукции, в частности по мясу – 72 %, по
молоку – 71% и 96,4% по яйцу от краевых объемов, является положительным моментом.
Крупные сельскохозяйственные предприятия, сосредоточивающие основные массивы
земельных ресурсов и капитала, во всем мире
являются главным фактором роста объемов и эффективности производства сельскохозяйственной
продукции.

Процессы концентрации и специализации производства происходят под влиянием организационных, технических, социальных и экономических факторов, а также глобализации мировых систем [1; 3].
Последовательное увеличение продуктивности животных обеспечило некоторый рост
валовой продукции сельхозпроизводителей в
2012 г. по сравнению с 2009 г.: по молоку – на
12%, по яйцу - на 31%, по мясу птицы – на 17,4%.
При этом производство мяса крупного рогатого
скота и свиней имеет отрицательную тенденцию.
Безусловно, цикл производства продукции птицеводства характеризуется высокой скоростью оборачиваемости и, как следствие, более короткими
сроками окупаемости инвестиционных проектов в
отличие от мясного и молочного скотоводства.
Данная закономерность действует вне зависимости от региональной специфики и скорее всего
отражает адаптивную реакцию сельскохозяйственных производителей на существующий курс
реформирования и создания новой аграрной политики. Поэтому в данном случае для развития
вышеуказанных подотраслей животноводства
требуются особые инструменты государственного
регулирования воспроизводственных процессов.
Анализируя данные табл. 1, необходимо
отметить, что эффективность сельскохозяйственного производства является недостаточной для
функционирования расширенного воспроизводственного процесса. Рентабельность деятельности
субъектов аграрной экономики остается крайне
низкой – 10,9%.
В основе Программы на 2009–2012 гг.
значилось стимулирование не процесса производства, а конечного результата, что несколько противоречит концепции поддержания динамичного
последовательного развития воспроизводственного процесса отрасли.

Таблица 1
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций Пермского края
на 2008–2012 гг.*
Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Темп роста
2012 г. к 2008 г.,
%

Выручка от реализации, млн. руб., в том
числе
- выручка от реализации без индустриальных организаций, млн. руб.
Затраты на основное производство,
млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции,
млн. руб.
Прибыль до налогообложения с учетом
субсидий, млн. руб.
Рентабельность с учетом субсидий, %
Рентабельность без учета субсидий, %

11708

11717

13241

14622

15802

135,0

5774

5597

6847

7631

7935

137,4

16304

16469

17195

19456

19790

121,4

11005

11187

12292

13478

14318

130,1

1133

721

1080

1307

1563

137,9

10,3
-3,7

6,4
-7,3

8,9
-6,1

9,7
-3,9

10,9
-1,6

х
х

* составлено автором с использованием источника [3]
новные направления носили неспецифический
характер. В частности, были предусмотрены:
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1. Ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса.
2. Устойчивое сельскохозяйственное производство.
3. Формирование общих условий функционирования агропромышленного комплекса.
4. Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе.
5. Кадры,
консалтинг,
научноисследовательская работа в агропромышленном
комплексе.
При этом основным механизмом реализации явилось субсидирование отраслей, в боль-

шей части за счет льготного кредитования и принятых мер по увеличению объемов реализуемой
сельскохозяйственной продукции.
Минсельхоз Пермского края определил
следующие направления: льготное кредитование,
субсидирование по результату, текущее финансирование, развитие малых форм хозяйствования и
др. [8].
Финансирование поддержки сельского
хозяйства имеет отрицательную динамику, как
показано в табл. 2.

Таблица 2
Оценка уровня финансирования сельского хозяйства Пермского края в рамках краевой целевой
программы
Показатели
Государственная поддержка, всего млн. руб.
- в т.ч. федеральный бюджет
- региональный бюджет
- бюджеты муниципальных образований
Доля регионального финансирования, %

2008 г.
2145
835,1
1309,9
0
61,07

2009 г.
1517,43
639,5
877,93
0
57,86

2010 г.
1852,71
595,19
1230,35
27,17
66,41

2011 г.
1814,72
567,11
1209,69
37,92
66,66

2012 г.
2039,55
729,4
1262,62
47,53
61,91

В целом за период с 2008 по 2012 г. произошло сокращение финансирования на 4,9%, или
на 105,45 млн. руб. Если на начальном этапе реформирования основная нагрузка по финансированию приходилась на федеральный бюджет, то в
настоящее время наибольший удельный вес составляет региональное финансирование. Таким
образом, региональный бюджет участвует не
только в поддержке и реализации собственных
программ, но и является активным участником
софинансирования федеральных программ.

Следовательно, проблемы развития сельского хозяйства и их решение находятся в прямой
зависимости от его достаточности и сбалансированности. Данные табл. 2 свидетельствуют о том,
что финансовая нагрузка на бюджет Пермского
края составляет по итогам за2012 г. 61,91%, или
1262,62 млн. руб.
Анализируя структуру государственной
поддержки за 2009–2012 гг., необходимо отметить, что основные денежные средства использовались на увеличение объемов реализованной
сельскохозяйственной продукции (см. табл. 3).
Таблица 3
Структура поддержки сельского хозяйства за счет регионального бюджета
(на примере Пермского края), %*
Показатель

2009
г.

2010 г.

Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях
специализации агропромышленного комплекса
Государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции
Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития
сельского хозяйства (иные межбюджетные трансферты)
Государственная поддержка племенного животноводства
Государственная поддержка сохранения плодородия почв
Противоэпизоотические мероприятия
Государственная поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов
Государственная поддержка мероприятий по повышению финансовой устойчивости
малых форм хозяйствования на селе
Государственная поддержка мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве
Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Государственная поддержка мероприятий по развитию кадрового потенциала
Государственная поддержка мероприятий по развитию системы информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства
Элитное семеноводство
Итого

7,1

3,5

0,22

0

60,3

67,2

57,1

65,5

-

-

9,3

8,0

11,0
13,0
0,4
0,3
1,0

8,1
4,4
0,3
11,2
1,8

5,1
4,8
0,5
18,0
2,0

7,0
4,8
0,0
9,6
0,3

0,2
1,0

0,1
2,0

0,2
1,4

0,1
3,2

2,0
0,4

0,7
0,4

0,4
0,3

0,5
0,3

3,3
100

0,3
100

0,7
100

0,7
100

* cоставлено автором на основе источника [8]
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Это связано с увеличением количества
проданной сельскохозяйственной продукции за
счет возмещения части затрат на ее производство.
Субсидирование ориентировано на производителей с показателем не ниже 75 % от контрольных

ственного производства, не являются получателями государственной поддержки. К ним относятся Чердынский, Красновишерский, Гайнский,
Косинский районы.
Согласно представленной группировке
получателей бюджетных средств можно сделать
вывод о том, что наиболее эффективными сельскохозяйственными производителями являются
организации, находящиеся в Еловском, Кунгурском, Краснокамском, Ординском, Чайковском и
Пермском районах, что объясняется их приближенностью к краевому центру и более развитой
инфраструктурой производства и сбыта (см. рис.
1).
Больший объем субсидий был привлечен
сельскохозяйственными организациями третьей
группы, что свидетельствует о том, что успешно
функционирующие субъекты получают больший
объем финансирования. Данная закономерность
свидетельствует о приоритетах аграрной политики на региональном уровне, т.е. финансирование
распространяется, в первую очередь, на эффективных производителей.
Достаточно противоречивая закономерность по полученным субсидиям проявляется
среди организаций второй и третьей групп.
При этом убыточные организации, являясь низкоэффективными производителями, не
могли рассчитывать на государственную поддержку. Таким образом, сельское хозяйство региональные власти рассматривали исключительно
как бизнес, не учитывая социальную значимость
отрасли и ее многофункциональные аспекты.

значений. Субсидии на компенсацию части затрат распространялись на производство следующих товаров: молоко, картофель и овощи открытого грунта, мясо крупного рогатого скота мясных
пород.
При этом получатели субсидий были
обязаны направить полученные средства на инвестиционные цели, в том числе на строительство
или приобретение жилья для работников и на покупку предприятий категории «Занятость» предприятиями категории «Бизнес».
Следующим не менее значимым мероприятием является повышение доступности кредитов, на долю которого в 2012 г. было предусмотрено 9,6%.
Для оценки качества распределения субсидий по территориальному признаку все муниципальные образования были дифференцированы
по группам в зависимости от размера выручки на
один рубль субсидий:
- первая группа – до 5 руб. на 1 руб. субсидий;
- вторая группа – свыше 5 руб. до 10
руб.;
- третья группа – свыше 10 руб.
При этом районы, находящиеся на севере, имеющие меньшую плотность населения и
менее благоприятные условия для сельскохозяй-
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Рис. 1. Дифференцирование территорий в зависимости от уровня субсидирования
Исследованиями было
установлено,
что сельскохозяйственные организации могут
осуществлять расширенное воспроизводство
только при рентабельности более 15%. Между
тем группировка муниципальных районов по
данному показателю свидетельствует о том, что
только 62% сформированной выручки приходится на предприятия, которые имеют возможность дальнейшего развития (см. табл. 4).

За период действия краевой целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009–2012 гг.» сохранились проблемы, ограничивающие поступательное экономическое развитие сельского хозяйства.

Таблица 4
Группировка муниципальных районов по уровню рентабельности продукции животноводства
Рентабельность,
%
убыточные
до 5%
свыше
5% до
10%
свыше
10% до
15%
более
15 %

Муниципальный район
Бардымский район, Еловский район, Кишертский район, Чердынский
район, Кочевский район, Чернушинский район, Ординский район, Куединский район
Ильинский район, Частинский район, Краснокамский район, Юрлинский
район, Юсьвинский район, Октябрьский район, Соликамский район,
Осинский район, Оханский район

Совокупная
выручка,
тыс. руб.

Удельный
вес в выручке, %

835 868

6

2 964 880

22

Б-Сосновский район, Лысьвенский район, Чайковский район, Кудымкарский район, Чусовской район

1 366 448

10

Верещагинский район, Карагайский район, Кунгурский район, Нытвенский район, Очерский район, Пермский район, Уинский район

4 367 771

32

Березовский район, Пермский район, Сивинский район, Суксунский район

4 109 781

30
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 технико-технологическое
отставание
отрасли сельского хозяйства от большинства
стран – участников ВТО из-за недостаточного
уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;
 низкий уровень глубокой промышленной переработки продукции в Пермском крае,
что ограничивает возможность сбыта продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в
условиях несовершенства его инфраструктуры,
слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
 несовершенство системы подготовки
кадров, дефицит специалистов, недостаточность эффективных менеджеров в отрасли;
 медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости
сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности [8; 9].
Проблемы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия в Пермском крае носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут
быть решены без участия Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского
края. Более того, требуется значительное бюджетное и внебюджетное финансирование.
Установленные направления аграрной
политики (рис. 2) должны быть реализованы
посредством создания эффективного экономического механизма регулирования воспроизводственных процессов в аграрной экономике.

Так, за 2008–2011 гг. произошло сокращение посевных площадей и поголовья скота. Одно из ограничений развития аграрной
экономики в условиях вступления России во
Всемирную торговую организацию (ВТО) –
недостаточное привлечение инвестиций в отрасль. Требуются значительные инвестиции в
развитие технологии и создание новых производств, окупаемость которых на сегодняшний
день довольно длительная. Привлечению инвесторов в сельское хозяйство препятствуют проблемы приватизации и оформления сельскохозяйственных земель. Существующие механизмы распоряжения, владения, пользования землей ограничивают доступ к земельным ресурсам и не позволяют осуществлять ее перераспределение, что ведет к нерациональному использованию земель сельскохозяйственного
назначения. В настоящее время можно отметить
тенденцию активного перераспределения земель в ущерб проведению мероприятий по их
восстановлению. В результате значительные
площади уже выведены из хозяйственного оборота, идет деградация и снижение плодородия
почв.
Для дальнейшего успешного развития
отрасли необходимо системное решение программно-целевым методом следующих проблем:
 моральный и физический износ техники и оборудования ряда сельскохозяйственных
товаропроизводителей и, как следствие, использование экстенсивных и устаревших технологий;
 неразвитость инфраструктуры семеноводства и племенного животноводства;
 низкая производительность труда;
 снижение почвенного плодородия;
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проведение закупочных интервенций, товарных
информационное обеспечение сельскохозяйственных
интервенций на рынке сельскохозяйственной
товаропроизводителей и других участников рынка
продукции,
сырья и продовольствия, а также залоговых
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
операций
а также предоставление им консультационной помощи
применение особых налоговых
режимов в отношении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, в том числе
таможенно-тарифное и нетарифное
регулирование

Концептуальные
направления
экономического
регулирования
воспроизводственных
процессов в сельском
хозяйстве

антимонопольное регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

предоставление бюджетных средств
сельскохозяйственным
товаропроизводителям

осуществление закупки, хранения, переработки и
поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных и муниципальных
нужд

участие общественных организаций в формировании и
реализации государственной аграрной политики

Рис. 2. Направления аграрной политики
Нерешенность системных проблем развития сельского хозяйства и агропродовольственного рынка препятствует преодолению
противоречия между увеличением объемов государственной поддержки сельского хозяйства и
импортом продовольствия, составившего в 2012
г. около 40 млрд. дол., что почти соответствует
объему годовой выручки сельскохозяйственных

организаций. При низкой доходности товаропроизводителей существует вероятность рисков, связанных с финансовой устойчивостью и
дальнейшим развитием АПК в условиях глобальной конкуренции. Представим основные
направления совершенствования регулирования
воспроизводственных процессов на рис. 3.
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Направления совершенствования экономического регулирования
воспроизводственных процессов
Субсидирование, несвязанное с объемами производства
(например, на га пашни, на одну условную голову)
Развитие системы страхования рисков
Производство
Стимулирование вовлечения земель в сельскохозяйственный
оборот
Стимулирование модернизации, инноваций, развития
технологий
Снижение налоговой нагрузки
Распределение
Повышение уровня товарности продукции
Развитие продовольственной помощи отдельным категориям
граждан
Обмен
Установление гарантированных (справочных) цен на
продукцию
Контроль качества продукции, разработка технологических
регламентов с учетом международных требований

Потребление

Контроль паритетности отношений между отраслями
народного хозяйства
Снижение издержек производства
ПОЛИТИКА РАЗУМНОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА

Рис. 3. Воспроизводственный подход к регулированию сельского хозяйства
В настоящее время не создана единая
методология планирования, распределения и
оценки эффективности использования бюджетных средств.
Ограниченность бюджетного финансирования обусловливает определение приоритетных направлений поддержки. По нашему
мнению, для решения данной задачи необходимо ориентироваться на современные рыночные условия хозяйствования. Вступление России в ВТО сопряжено со снижением уровня
таможенно-тарифной защиты, ограничением
государственной поддержки в рамках «желтой
корзины». Данные факторы могут привести к
снижению уровня продовольственной безопас-

ности. В этих условиях представляется актуальным использование мер государственной
поддержки в рамках «зеленой корзины». Данные мероприятия не оказывают искажающего
воздействия на торговлю и, соответственно,
освобождены от обязательств по их сокращению.
Анализируя государственную поддержку сельского хозяйства Пермского края,
необходимо отметить, что в структуре регионального уровня преобладают направления
«желтой корзины», на долю которых, в 2009 г.
приходилось 97%, а в 2012 г. - 91,2 %. Таким
образом, современная структура государственной поддержки и существующие механизмы
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 по финансированию из бюджета РФ у =
68,581х+902,96;
 финансированию из бюджета субъекта
РФ у = 251,21х+1684,1;
 финансированию из внебюджетных
источников
у = 1161,9х+13781.
Таким образом, по развитию сельского
хозяйства основная нагрузка (76%) ложится на
сельскохозяйственные организации, ежегодные
темпы прироста финансирования которых составляют максимальные значения (см. рис. 4).

регулирования воспроизводственных процессов
ориентированы на меры «желтой корзины»,
что, по существу, противоречит требованиям
ВТО.
В условиях ВТО Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края была разработана и утверждена Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013–2020 гг.». Нами
были составлены следующие линейные тренды
для прогнозирования объемов финансирования
отрасли:

Рис. 4. Финансирование сельского хозяйства на 2013–2020 гг.
* cоставлено автором на основе источника [8]
Экономическое регулирование воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве
должно сопровождаться мониторингом эффективности аграрной политики.
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Управление промышленными рисками всегда остается актуальной темой, что объясняется интенсивным и экстенсивным ростом промышленности. Управление рисками подразумевает как передачу
риска, выраженную страхованием, так и сохранение и снижение риска. Для наиболее эффективного
управления рисками руководству предприятия следует правильно определять объем риска, переданного
в страхование и оставленного на собственном удержании. Вопрос правильного определения резерва самострахования является важным, так как связан с денежными средствами, изъятыми из оборота, либо с
хранением запасов в натуральной форме. Избыточный размер резерва ведет к увеличению недополученной прибыли, недостаточный резерв опасен отсутствием средств на предприятии для возмещения ущерба в результате непредвиденных неблагоприятных событий. В статье представлена оценка ожидаемого
ущерба предприятия, застраховавшего свои риски. Рассмотрены варианты передачи части риска с использованием страхования «первого риска» и франшизы. Варьируемыми параметрами являются страховая сумма и размер франшизы, характеризующие границу предела ответственности страхователя и страховщика. Получены формулы, которые позволяют определить условия договора передачи риска в зависимости от размера страховой суммы, разграничивающей ответственность предприятия и страховой организации. Функции распределения ущерба, рассмотренные в работе, представлены экспоненциальным,
нормальным и равномерным распределением случайной величины. Представленный результат может
быть использован риск-менеджерами и руководством предприятия для расчета резерва самострахования
и для оценки риска, переданного в страхование.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: риск, ущерб, страхование, вероятность, закон распределения случайной величины, самострахование, математическое ожидание ущерба.
Различные варианты управления рисками на предприятиях направлены на их снижение [4; 5]. Одним из способов управления рисками может выступать страхование от различных событий, когда предприятия, действующие
в условиях промышленных и экономических
рисков, могут часть ответственности по ним
передать страховой организации [6; 9]. При
этом страхование является одним из возможных
вариантов управления риском наряду с формированием резервного фонда предприятия и предупредительными мероприятиями по снижению
уровня ущерба и/или вероятности инцидента [2;
3; 7]. В данном случае необходимо оценить тот
риск, который остается у предприятия, застраховавшего риск не полностью.В процессе эволюции института страхования появились различные формы страховой ответственности, позволяющие учесть интересы обеих сторон [15]. В

этих условиях предприятие может застраховать
свои риски, выбрав наиболее приемлемый для
него вид страхования и условия договора [11;
12].
Пусть X – случайная величина, соответствующая размеру ущерба предприятия при
наступлении застрахованного события, А – событие, состоящее в том, что страховой случай
наступил, S – стоимость застрахованного имущества предприятия.
Математическое ожидание ущерба
предприятия обозначим M(Х), рассчитаем по
формуле математического ожидания для дискретной либо для непрерывной случайной величины в зависимости от характера исходных
данных. Условное математическое ожидание
M(Х|A) есть математическое ожидание ущерба
предприятия при условии, что произошло
непредвиденное событие, повлекшее за собой
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ущерб [1]. Р(А) – вероятность реализации данного события. Тогда ожидаемый ущерб предприятия вычисляется по формуле [8]
(1)
M(Х)=M(Х|A)∙Р(А).
Вероятность наступления непредвиденного события Р(А) зависит от времени, поскольку при различной продолжительности периода
страхования, а также в разные моменты действия договора страхования вероятность
наступления страхового события может меняться:
(2)

P(A)=

При передаче промышленных рисков
может быть использована одна из форм страхования с франшизой. Данный вариант страхования подразумевают передачу предприятием
рисков, превышающих определенную сумму (fr)
– франшизу. В данном случае, когда предприятие оставляет себе риски, связанные с небольшими и средними ущербами, возможны два варианта выплаты страхового возмещения. При
страховании с условной франшизой предприятие берет на себя полностью ущерб, если он не
превышает указанный в договоре размер франшизы (fr), в противном случае – страхователь
получает полную компенсацию ущерба. Данный
вид договора может быть описан следующей
формулой для вычисления ожидаемого ущерба
предприятия-страхователя:

.

Здесь φ(t) – функция плотности распределения вероятности наступления страхового
события, Т – период действия договора страхования.
M(Х|A) зависит:

от
способа
распределения
ответственности между страховщиком и
предприятиемotv(x);

плотности
распределения
случайной
величины
ущерба
от
непредвиденного случая f(x).
В качестве функций φ(t) и f(x) могут выступать известные функции плотностей распределения вероятностей.
Таким образом, зная закон распределения случайной величины, описывающей размер
ущерба при наступлении непредвиденного случая и систему страховой ответственности, описанную в договоре, можно определить ожидаемый ущерб предприятия:
(3)
M(Х) = M(Х|A)·P(A)=

(5)

M(Х|A)=

Для страхования с условной франшизой
получили в (5) интеграл с переменным верхним
пределом fr [13], с помощью которого предприятие, желающее застраховать свой риск с использованием данного вида договора, может
рассчитать свой ожидаемый ущерб при различных значениях франшизы fr.
При страховании с безусловной франшизой возмещение выплачивается, если его
размер превышает указанную в договоре сумму
fr, при этом из величины ущерба вычитают эту
сумму. То есть предприятие-страхователь, в
отличие от страхования с условной франшизой,
всегда оставляет на собственном удержании
сумму ущерба, соответствую размеру франшизы:
(6)
M(Х|A)=

.
Рассмотрим различные формы страховой ответственности, которые могут быть использованы предприятием при заключении различных договоров страхования. Начнем с такой
формы, как страхование «первого риска». В
данной ситуации ответственность страховщика
ограничивается определенной страховой суммой С. При страховании «первого риска» страховая организация выплачивает возмещение
предприятию, если ущерб меньше страховой
суммы С, если же ущерб превышает эту сумму,
тогда предприятие получит от страховщика
только страховую сумму С, а оставшийся ущерб
должно будет компенсировать самостоятельно.
Запишем формулу для определения ожидаемого
ущерба предприятия-страхователя в зависимости от размера этой суммы С:
(4)

Для страхования с безусловной франшизой получили два интеграла – первый с переменным верхним, второй – с переменным
нижним пределом [13], варьируя размер которых в (6) можно получить значение размера
ожидаемого ущерба предприятия-страхователя.
Таким образом, при определении
M(Х|A) получили интеграл с переменным верхним или нижним пределом в зависимости от
конкретной задачи. Здесь величина S является
фиксированной, а величины C и fr переменными. Изменяя сумму, разграничивающую ответственность предприятия и страховщика, можно
варьировать размер ожидаемого ущерба предприятия. Определение ущерба, оставшегося у
предприятия после передачи части риска по договору страхования, необходимо для решения
задач о размере резервного фонда и о ресурсах,
направляемых на предупредительные мероприятия. Размер оставшегося у предприятия риска
зависит не только от границы ответственности,
но и от функций распределения случайных величин, характеризующих риск.

M(Х|A)=
Получили интеграл с переменным нижним пределом С [13], тем самым страхователь
может, варьируя в (4) размер страховой суммы
С, определить приемлемый для него размер
ожидаемого ущерба.
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В качестве законов распределения случайной величины ущерба рассмотрим экспоненциальный, нормальный и равномерный законы. Плотности распределения случайной величины размера ущерба от аварии или инцидента иллюстрируют особенности застрахованного
риска, связанные с величиной ущерба. Экспоненциальный закон характерен для случаев, малый размер ущерба которых имеет высокую
вероятность и наоборот катастрофический
ущерб маловероятен. Нормальный закон описывает случаи, для которых малый и крупный
ущерб имеют малую вероятность, а средний по
величине ущерб наступает достаточно часто.
Применение равномерного закона распределения вероятностей допустимо при описании случаев, малый ущерб которых имеет низкую вероятность появления, а крупный ущерб наступает
достаточно часто.
Рассмотрим более подробно различные
системы передачи риска в сочетании с различными законами распределения. Для передачи
риска по системе страхования «первого риска»
при нормальном законе распределения случай-

ной величины размера ущерба, получаем на основе (4):
M(Х|A)=
Если ущерб распределен по экспоненциальному закону, тогда из (4) получим следующее выражение:
M(Х|A)=
Для ущерба, распределенного по равномерному закону для страхования предельных
рисков (4) получаем:
M(Х|A)=
В полученных формулах для передачи
риска по системе страхования «первого риска»
изменяемым параметром является размер страховой суммы. Варьируя эту переменную, предприятие может оценить ожидаемый ущерб от
реализации страхового случая. Изобразим полученные результаты графически для трех законов
распределения величины ущерба. Примем страховую стоимость S=5 ден. ед., λ=0,4, σ=0,4,
m=2,5 ден. ед.

Рис. 1. Зависимость ожидаемого ущерба предприятия от величины страховой суммы
Из рис. 1 видно, что наибольшая величина ожидаемого ущерба предприятия соответствует равномерному распределению. Следует
отметить, что предприятие не выбирает закон
распределения той или иной случайной величины – он формируется независимо от желания
руководства организациии, но предприятие может выбрать, какой риск и на каких условиях
передать страховой органиации. При других
значениях исходных параметров распределения

ущерба вид графиков остается тем же, их характер не меняется существенным образом.
Если рассматривать передачу риска по
системе страхования с условной франшизой (5),
тогда для нормального распределения получим
следующее выражение:
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Для равномерного распределения будет
следующий интеграл с переменным верхним
пределом (5):
M(Х|A)=

M(Х|A)=

При экспоненциальном распределении
величины ущерба получим на основе (5):
M(Х|A)=

Проиллюстрируем полученные результаты для страхования с условной франшизой
(рис. 2). Значения параметров распределения S,
λ, σ, m – те же, что и для страхования по системе
«первого риска».

Рис. 2. Зависимость ожидаемого ущерба предприятия от размера франшизы
при страховании с условной франшизой
На рис. 2 видно, что, как и для страхования по системе «первого риска», наибольший
ожидаемый ущерб соответствует равномерному
распределению, а нормальное распределение
дает самый низкий результат.
Если рассматривать передачу риска по
системе страхования с безусловной франшизой
(6), тогда для нормального распределения получим следующее выражение:
M(Х|A)=

Для экспоненциального распределения
получим с использованием (6):
M(Х|A)=
При равномерном распределении величины ущерба будет (6):
M(Х|A)=

Изобразим на графике полученные результаты (рис. 3) для значений параметров S, λ,
σ, m, используемых ранее.

.
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Рис. 3. Зависимость ожидаемого ущерба предприятия от размера франшизы
при страховании с безусловной франшизой
Как и в предыдущих вариантах передачи риска, больший ожидаемый ущерб получен
при равномерном распределении ущерба случайной величины. Ожидаемый ущерб, соответствующий экспоненциальному распределению,
превышает ущерб при нормальном распределении для франшизы не более половины стоимости объекта страхования, а с увеличением размера франшизы ситуация меняется.
Представленные в статье формулы позволяют определить ожидаемый ущерб предприятия для различных вариантов передачи риска
страховой организации. При этом, варьируя
сумму, разграничивающую ответственность
предприятия и страховщика, можно подобрать
условия страхования, наилучшим образом отвечающие требованиям предприятия [10, 14]. Полученные результаты дают возможность моделировать параметры договора передачи риска
путем изменения величин страховой суммы (С)
и размера франшизы (fr). Ожидаемый ущерб
рассчитан для различных законов распределения случайной величины ущерба.
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Keywords: economic dynamic models,
systems with aftereffect, impulse systems, control
problems.

ABSTRACTS
SECTION I. ECONOMICMATHEMATICAL MODELING

Model of ecological and economic
processes – an optimization
approach

Positional
parring
impulse
disturbances in a control problem
for linear systems with aftereffect

Druzhinin P.V., Doctor of Economics, Associate
professor, Head of department modeling and
forecasting of regional development
E-mail: pdruzhinin@mail.ru
Moroshkina M.V., Doctor of Economics, Associate professor, Researcher, Department modeling
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E-mail: Maribell74@mail.ru
Shkiperova G.T., Doctor of Economics, Associate professor, Senior researcher, Department
modeling and forecasting of regional development
E-mail: shkiperova@mail.ru
Institute of Economics Karelian Research Centre
RAS, 185005, Petrozavodsk, ave. Nevskogo, 50

Maksimov V.P., Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor, Department
of Information Systems and Mathematical
Methods in Economics
E-mail: maksimov@econ.psu.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
Dynamic models under consideration
cover a wide class of models in mathematical
Economics and Ecology taking into account some
aftereffects. For such models, control problems are
considered in a general case that the purpose of
controlling is prescribed with the use of a finite set
of linear functionals. The number of these
functionals is independent of the dimension of the
system. The system is subject to impulse
disturbances which result in trajectory jumps with
unknown previously time moments and values. A
construction of regular (not impulsive) control is
proposed wich solves the control problem despite
impulse disturbances. It is assumed that information
on the impulses occurred becomes known by the
time of the feedback correction control that depends
on the jumps values. To solve the control problem,
a class of controls is described that contains both
program and jumps-positional components. The
proposed approach to the positional parring of
impulse disturbances is essentially based on the
fundamental results of contemporary theory of
functional differential equations, among which are
the theorems on representation of solutions to linear
systems with aftereffect, the properties of Cauchy’s
matrix, conditions of the solvability for control
problems with general target functionals in various
classes of control actions (N.V. Azbelev, V.P.
Maksimov, and L.F. Rakhmatullina, Introduction to
the Theory of Functional Differential Equations:
Methods
and
Applications,
www.hindawi.com/books). An example is given
that illustrates the utility of feedback control to
parry impulse disturbances. Without the parring, the
solution of the control problem takes a larger
resource in control.

A serious scientific problem is estimation
of the environmental effect of economic
development and identification of patterns in
interrelations between environmental and economic
characteristics of ongoing processes. Models of the
development impact of the economy on the global
environment are considered in the paper, special
functions pollution offered and optimization models
are built. The main advantage of the proposed
pollution functions, which integrate economic and
environmental indices, is that they help investigate
the dynamics of the environmental efficiency of
investments, analyse the effect of changes in the
structure of investments and the economy, and take
account of the possibility of one factor
compensating for another. The equations relating
the parameters of the functions describing the
economy as whole and individual sectors are
received. The problem of optimizing the
distribution of investments by destination (new
construction, modernization and environmental
investments) and by sector of the economy is
considered. Relations between the parameters of
special functions are obtained under which the
minimum pollution achieved (optimality conditions
for the allocation of resources). The method of
predicting
environmental
and
economic
development
is
proposed,
including
the
optimization scenarios. Analysis of changes in
pollution is executed depending on the dynamics of
the gross regional product (emissions of pollutants
and wastewater discharge). Three sectors were
allocated by the level of pollution in Karelia and
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these sectors have been investigated. Calculations
of functions pollution by sector of Karelian
economy of 1998-2011 was performed and the ratio
of the real and the optimal allocation of resources in
the period is studied. It was shown that the
distribution of resources is only partially consistent
with the optimal in the 2000s. Conducted test
calculations confirm the possibility of using the
proposed technique.
Keywords: model, economy, environment,
gross regional product, investment, modernization,
air emissions, wastewater discharges.

second issue

significant drawbacks, which requires the
development of improved methods of identifying
HFT.
Keywords: high frequency trading, high
frequency traders, market microstructure, financial
market modeling.

SECTION II. REGIONAL
AND MUNICIPAL ECONOMY

On
identification
of
high
frequency traders on financial
market

Developing of methodical approach
to urban space integrated estimation

Arbuzov V.O., Postgraduate student, Department of Information Systems and Mathematic
Methods in Economics
Электронный адрес: arbuzov1989@gmail.com
Ivliev S.V., Doctor of Economics, Associate professor, Department of Information Systems and
Mathematic Methods in Economics
Электронный адрес: ivliev@gmail.com
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

Kataeva Y.V., Doctor of Economics, Associate
professor, Department of World and Regional
Economy, Economic Theory
E-mail: yvkataeva@rambler.ru
Lapin A.V., Doctor of Economics, Associate professor, Department of World and Regional
Economy, Economic Theory
E-mail: transecon@yandex.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15

One of the most significant changes in the
structure of the financial markets over the past few
years is the development of high frequency trading
(HFT). According to expert estimates, the high
frequency trading is responsible for most of the
transactions in financial markets (e.g., more than 77
% of transactions in the UK market, according to
«Tabb Group»). High frequency trading is able to
influence the occurrence of systemic instability: for
example, the loss of capitalization stock indices
during the so -called "flash crash" in May 6, 2010
amounted about $ 1 trillion dollars in less than 10
minutes. The term high frequency trading is
relatively new and has no clear definitions. Many
researchers and financial market regulators define it
in different ways. Issues related with the definition
and identification of high frequency trading are
becoming more relevant for modern markets. This
article reviews approaches to the definition of high
frequency trading. We provide an overview of high
frequency data and methods used to analyze these
data to study high frequency agents. We also
analyze methods and approaches to identification of
high frequency traders. Most studies of HFT, use
classification provided by organizers of trade, while
the identification of high-frequency market
participants devoted a relatively small number of
empirical studies. Article summarizes the main
approaches for identification (Kirilenko–Kyle,
ASIC, IIROC). These approaches have some

During the transition to post-industrial
epoch the role of cities and urban space functions
are considerably transformed. New type of economic system shows new requirements to the urban
space as a space of people activities and business.
To find out the possibilities to develop the city and
to form the conditions for population reproduction,
we need information about urban space quality of
local territories. In majority cases, the existing
methods are called to estimate general socioeconomic parameters and population life-level indicators of separate cities, but not the urban space
quality. Ecological ratings, ratings for business
comfort, life-quality ratings, industrial production
ratings, etc. are generated to estimate cities. But
there is no any approach that could appreciate the
city quality as the space for living, leisure, recreation and work and that could estimate a city friendliness and comfort. In the article a hierarchical approach for complex multi-level technique of urban
space quality estimation is suggested. This technique doesn’t give a statistical estimation of urban
space at the particularly period of time, but examines a dynamic aspect, that is connected with urban
space processes and housing construction changes.
Many indexes are calculated on the average values
for several years, that gives a possibility to consider
tendencies in cities transformation. On the base of
suggested technique, the estimation of urban space
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quality index is calculated for the biggest cities of
Volga federal district, the possibility for practice
use of this method is proved.
Keywords: the urban space, hierarchical
approach, integral assessment of urban space.

second issue

Keywords: customer, contractor, construction cost, fixed contract price, to construction, municipal budget, forecast, forecasted inflation rates,
construction financing, construction budget.

Integrative approach to secondary
resources using management on
the level of the region

Determination of fixed contract
price for the construction of social
facilities in the Tyumen region

Subbotina E.V., PhD in Economics, Professor
assistant of World economy and Economic Theory Department
E-mail: sevpsu@gmail.com
Tyutyk O.V., PhD in Economics, Professor assistant of Management Department
E-mail: tyutyk@mail.ru
Martyanov N.S., PhD in Economics, Professor
assistant of Management Department
E-mail: mart@psu.ru

Matys E. G. , Doctor of Economics, Associate
professor, Department of Management
E-mail: matys_e@mail.ru
Shkileva A.A., Doctor of Economics, Associate
professor, Department of Management
E-mail: anna170280@yandex.ru
Tyumen State University of Architecture and Civil
Engineering, 625001, Tyumen, Lunacharsky str., 2
Determination of fixed contract price of
social objects construction allows to form cost of
construction, which will be built at the expense of
the state and centralized capital investments, more
efficiently and reliably. The basis for determining
the contract price of construction work are prices
calculated by applying the estimated system standards, taking into account the specific conditions of
contract and the use of the change in prices for the
resources consumed . In this case , contract price of
construction must meet the following requirements:
be beneficial to the customer; protect the interests
of the contractor. Price should provide a reduction
in the duration of construction, the use of inexpensive resources, improving the technical level and
quality of constructed objects . Benefit for the customer is to achieve a ratio "price - quality". Achieving the interests of the contractor depends on the
amount of income that he can get from the completed construction works and return value of the
actual costs spent on the construction work, which
can achieved by using a system index generated at
the time of execution. Correctly defined fixed contract price must satisfy the interests of both the customer and the contractor. Therefore, in the article
considers the definition of fixed contract price
based on forecasted inflation rates published by the
General Directorate of Construction in the Tyumen
region. It takes into account benefits the main participants of contractual relations. Proposed method
of the definition fixed contract price was tested on a
real object - military training center for service in
the Russian army in the village of Uvat Tyumen
region. Method of the definition of the fixed contract price, which the authors considered, provides
more precise costs for the projects under construction by the state and centralized capital investments.
It is simple to use, requiring no additional cost and
demand of construction enterprises.

The ecological component which predetermines a vector, character and features of regional
social and economic development is a key element
of the present stage of social development. Stability
searching in the evolutionary process predetermines
need of sustainable regional development strategy
formation from the point of the concept view that is
within interdisciplinary of ecology-economic approach. The problems of resources exhaustibility
(variety loss) in ecological systems and environment protection problems present as a key aspects
at regional development strategy elaboration.
Keywords:Sustainable development, secondary resources, regional economy strategy, economic incentives.

SECTION III. ENTERPRISE
ECONOMY
Incentive scheme in the oil and gas
company: efficiency analysis
Modorsky A.V., Assistant, Department of World
and Regional Economy, Economic Theory
E-mail: Modorsky@list.ru
Реrm State National Research University, 614990,
Perm, Bukireva str., 15
In the course of growing lately competition
problems in the global financial markets, as well as
an additional negative impact on the economy of
the Russian Federation foreign sanctions due to the
unstable situation in Ukraine, the domestic companies have to constantly look for internal resources
for the further successful development. One of the-
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se internal resources is human capital. Effective
work with the staff of the company will allow domestic firms to discover new horizons. But to move
on, you need to understand where we are today. To
do this, any company needs to spend analytics situation. At the same time without attention shall remain effective incentive system. That is the issue
addressed in this article. The article analyzes incentive system in the oil and gas company. Two groups
of indicators are applied in the research: overall
performance indicators and specific indicators that
are targeted to measure efficiency of salary incentive function. The analysis shows that the overall
performance that assess working with the staff of
the company as a whole, have a significant impact
global factors: the growth of oil prices on world
markets , inflation, etc. At the same time, specific
indicators that evaluate the effectiveness of microlevel , reveals a number of significant problems in
the system of incentives . In general, it should be
noted that the presence in the arsenal of HR- practitioners of both groups of indicators will increase the
effectiveness of incentive systems analysis and
thereby identify additional reserves to intensify
growth.
Keywords: wages, incentive function of
wages, stimulation, salary, evaluation of incentive
function, effectiveness of incentive scheme.

second issue

The model takes into account the fact that purchase
prices for milk have two components: a base purchase price, the level of which dairy plants has a
decisive influence, and supplement, that depending
on the quality of milk and are under the influence
by dairy producers. The purchase price of raw milk
is proposed to determine from the base value of the
average monthly purchase price of milk in depending on the group of suppliers, absolute change and
integrated assessment of milk flow indicators. The
efficacy and risk of application of the proposed
model in the interaction of dairy enterprise suppliers are determined by using simulation modeling.
The feasibility of applying the proposed model of
purchasing prices of milk for each class was set.
Main advantages and disadvantages of using the
model are defined. It was prove that milk processing enterprises have the opportunity to create a
flexible system of payments to suppliers by the use
of model of the milk purchasing price formation
based on the integrated assessment of milk flow.
This system of calculations will take into account
the market situation, the state of the provide company of the raw material; will focus on the improvement of indicators of the milk flow.
Keywords: milk, pricing, pricing model,
the purchase price, the milk flow.

Theoretical-methodological bases
process approach to management
in industrial enterprises

Pricing simulation based on the
integrated assessment of the milk
flow

Tashkinov A.G., Postgraduate student,
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E-mail: alekss.perm@gmail.com
Perm National Research Polytechnic University, 614990, Perm, Komsomol prospect, 29

Perebyynis V.I. , Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Business Administration and Management of Foreign Economic
Activity
E-mail: perebyynis@gmail.com
Poltava University of Economics and Commerce,
36014, Poltava, Koval str., 3
Serdiuk T.N., Assistant, Department of Management
E-mail: tanya_s21@mail.ru
Poltava State Agrarian Academy, 36003, Poltava,
Skovoroda str., 1/3

In modern conditions market environment,
the question for the effective development of industrial enterprises that are part of the militaryindustrial complex of Russia is relevant in this case
the fundamental core of bearing internal environment is the organizational management structure,
which defines the objectives and business development strategy, depending on the rapidly changing
external environment.
One of the issues is also inefficiency to run
an excessively big organization which is not well
adapted to operate in the market. The point is that
the only approach to management used at these
enterprises is functional, functions being distributed
among the employees, departments and divisions.
With such an approach there is no understanding of
the role the employees play in making decisions
and achieving the goals. In huge organizations
functional is not the optimal approach. To solve the

In the conditions of growing competition
dairy enterprises face with the need to improve
product quality and reduce its cost. The specified
depends on the quality of raw milk and the level of
purchase price according. Therefore there is a necessity to stimulate the producers of milk to improve his quality and increase the volume, and also
to make payment according to current market conditions and taking into account indicators milk
flow. It was presented a model of the milk purchasing price formation based on the integrated assessment of milk flow entering the processing plant.
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problem indicated by the author suggests the use of
a process approach to management.
The article reveals the content of the fundamental concepts of business-process as the most
important category of the facility management in
relation to the organizational structure of management in the implementation of the process approach
to the management of an industrial enterprise. Refined the concept of "business-process" and "process approach to management" in the management
of industrial enterprise. Developed a process- oriented management model , which is an ordered set
of hierarchical network of business-processes arrayed horizontally, with reference to the functional
control units that pervade the various functional
areas of the main activities of an industrial enterprise. New process- oriented management model of
industrial enterprise is not built on the basis of the
organizational management structure , and on the
basis of allocation for the distribution of BP levels
of responsibility with the establishment of key performance indicators ( KPI) for the business process
owners.
Process approach to management is one of
the most efficient methods of improving the activity
of industrial enterprises in Russia today. It implies
identification of processes with regard to the most
important strategic trends and their management to
achieve efficiency. This is what makes process approach to management attractive and perspective.
Keywords: business-process, organizational structure management, process-oriented
management model, process approach to management.

second issue

During all the existence of the civilization
the main characteristic of agricultural industry has
been meaning of the “land” as space base of interaction between human and nature in which the land
is general mean of production. Global processes
actualize problems of food security both on state
and regional levels. Our management experience of
agricultural development needs creative understanding on the base of system analysis and methodological generalization. Due to this reason the
authors have devoted this article to the characteristics of development of a regional agrarian and industrial complex in the conditions of an aggravation
of the competitive environment. Separate aspects of
agrarian activity on the basis of the analysis of
practice of the entry of the states in the WTO are
considered. During the research some results of
theoretical and methodological bases of agricultural
production management has been achieved. The
first results of work of agro-industrial complex in
new conditions of managing which allowed to offer
conceptual bases of transition to modern management of agrarian and industrial complex are analysed. Author’s vision of territorial differentiation
of agro-industrial activity on the example of the
Perm region is formulated. The complex of suggestions for improvement of management by regional
agrarian and industrial complex in the conditions of
joining of Russia to the WTO is developed. The
scientific novelty of the article is following: the
offered recommendations will allow to optimize
processes of ensuring competitiveness of regional
agricultural producers. The results of the research
permit to make conclusions that continuation of
researches in this direction will give a new impulse
of realization of a state policy of development of
agriculture both in Russia as a whole, and in its
regions.
Keywords: region, agro-industrial complex, the World Trade Organization (WTO), agriculture sector, agricultural production, transnational integration, program management, sustainable development, competitive environment, local
self-government.
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Rostova E.P., Doctor of Economics, Associate
professor, Department of mathematical methods
in economics
E-mail: el_rostova@mail.ru
Samara State Aerospace University named after
academician S.P. Korolyov (National Research
University), Samara, Moskovskoye shosse, 34

Effective functioning of the reproductive
processes in the agrarian economy ensures the
competitiveness of the industry. Economic independence allows regions to develop mechanisms
impact on agricultural subjects. The main goal - is
to support the development and production. Budget
funding shortfall at the regional level creates problems in the agrarian economy. The main goal is to
bring the federal budget and private investors. Reproductive approach to agrarian economy will create an effective regulatory mechanism. For the
study used monographic, economic and statistical
methods. The novelty of the study is a comprehensive study of the stages of the reproductive process.
In particular, the production, distribution, exchange
and consumption. The results indicate instability of
legislation. This causes are serious difficulties for
the farmers in making sound management decisions. Problems of agricultural development and
their solutions are directly dependent on the adequacy and balance of the regional budget. To assess
the quality of distribution of subsidies on territorial
basis municipalities were differentiated into groups
depending on the amount of revenue per ruble subsidies. Successfully operating entities receive more
funding. Losing organizations haven’t receive government support. For the further successful development of the industry need a system solution program-target method of the existing problems. Destinations agrarian policy should be implemented
through the creation of an effective economic
mechanism of regulation reproductive processes.
Keywords: agriculture, reproductive process, regulation, financing, budget, efficiency,
group, region.

The management of industrial risks is always a hot topic, because of the intensive and extensive growth of the industry. Risk management
involves the transfer of risk expressed by the insurance and saving, and risk reduction. For the most
effective risk management, the management company should determine the amount of risk transferred to the insurance and left on his own hold.
The issue of correct definition of the provision of
self-insurance is important as it is connected with
cash, withdrawn from circulation or storage of
stocks in kind. The excess amount of the provision
leads to an increase in lost revenue, insufficient
provision dangerous increase in damage from unexpected event production failure. The article presents an assessment of the expected damage to the
company, which has insured its risks. Variants of
the transfer of risk from the use of insurance "first
risk" and franchises. Varying parameters are the
sum insured and the amount of the deductible,
which characterize the boundary limit of liability of
the policyholder and the insurer. The obtained formulas allowing to determine the conditions of the
contract of transfer of risk, depending on the
amount assigned accountabilities of the enterprise
and the insurance company. The distribution function of the damage, considered in the paper presented exponential, normal and uniform distribution of
a random variable. Presents the results can be used
by risk managers and the company's management to
estimate the amount of self-insurance for events in
partial insurance.
Keywords: risk, damage, insurance, the
probability distribution of a random variable, selfinsurance, the expectation of damage.

SECTION V. INSURANCE
Determination of the expected
damage to the enterprise for various options for the partial transfer
of risk to the insurer
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