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К – коэффициент корректировки цены, который учитывает сложившуюся экономическую ситуацию 
за прошлый финансовый год.

Для обеспечения роста экономической эффективности и финансовой устойчивости предприятий 
с использованием государственных регулируемых цен предусматривается достичь прогнозированной 
оптимизации показателей рентабельности в пределах 40–50 процентов.

Следующим направлением обеспечения роста эффективности сельскохозяйственного производства 
является реализация достижений научно-технического прогресса, в частности новых технологий в рас-
тениеводческих и животноводческих отраслях. Экономически целесообразно применять широкозахват-
ные механизированные агрегаты, что способствует не только существенному росту производительности 
труда, но также экономии топлива и других ресурсов. В хозяйствах с использованием традиционной тех-
нологии в растениеводческой отрасли расходуется примерно 60 кг дизтоплива на гектар. В то же время 
при новой технологии (в этом есть опыт хозяйства «Агросоюз» Днепропетровской области) затраты диз-
топлива уменьшаются почти на 20 кг на гектар. В денежном исчислении экономия в масштабах аграрно-
го сектора Украины может составить около 3 млрд грн. ежегодно.

Есть и другие методы, пути повышения окупаемости затрат и достижения общего экономического 
эффекта: возобновление научно обоснованных севооборотов, дальнейшая интенсификация использова-
ния удобрений, совершенствование организации труда, широкое использование мотивационных меха-
низмов (материальной заинтересованности) аграрных работников.

Имеющиеся ресурсы аграрного сектора Украины используются недостаточно эффективно, и поэто-
му уровень рентабельности производства за анализируемый период уменьшился с 42,6 до 21,1 процен-
та. Сократились объемы производства валовой продукции сельского хозяйства, возросли производствен-
ные затраты. 

Для улучшения экономической ситуации и обеспечения финансовой стабильности аграрного сектора 
необходимо осуществлять государственное регулирование основной товарной продукции, а также реа-
лизовать достижения научно-технического прогресса, новых технологий в растениеводческих и живот-
новодческих отраслях. В дальнейшем предполагается исследовать изложенную проблему с остановкой 
экономического эксперимента в одном из регионов Днепропетровской области. 
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Любая компания нуждается в улучшении бизнес-процессов, т.е. достижении своих целей с максиму-
мом прибыли – минимумом затрат. Для этого необходимо постоянно анализировать деятельность компа-
нии, определять «узкие» места бизнес-процессов. Понять, что именно нужно изменить – сложно, а про-
водить эксперименты на реальной компании – дорого.

Решением данной задачи являются:
1. Имитационное моделирование (далее ИМ) – позволяет определить время, затрачиваемое на выпол-

нение процесса. Предполагает построение модели – имитация модели – анализ полученных результа-
тов – создание, оценка и выбор наиболее оптимального из альтернативных сценариев.

2. Функционально-стоимостной  анализ (далее ФСА) – позволяет определить стоимость бизнес-
процесса.

Давайте рассмотрим возможности методик ИМ и ФСА на примере автозаправочной станции (АЗС), 
теряющей клиентов и прибыль из-за длинных очередей (в часы «пик» АЗС не справляется с потоком 
клиентов). Процесс АЗС «Обслуживание клиентов» мы построим в одной из нотаций (графических язы-
ков описания процессов) специализированной системы бизнес-моделирования Business Studio (рис. 1).

Для каждого шага процесса необходимо задать длительность, которая может быть постоянной или 
случайной величиной (в программе есть возможность выбора из семи возможных вариантов наиболее 
подходящего закона распределения, в нашем случае это наиболее широко используемый для различных 
процессов нормальный закон)

Для оценки стоимости процесса для каждого шага необходимо задать перечень и стоимость ресурсов, 
используемых при его выполнении. 

Запустим проведение имитации (рис. 2). 
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Анализируем полученные результаты в специальном окне имитации, в т. ч. гистограммы распределе-
ния длительности и стоимости процесса. 

Полученные характеристики процесса нас не удовлетворили (вариант 1 в таблице).  Мы перепроек-
тируем процесс (варианты 2, 3, 4 в таблице):

Таблица

№ 
вар.

Количество  
колонок

Количество  
заправщиков

Количество 
кассиров Уехало Обслужено Бензин, л

1 4 0 1 83 69 1734
2 4 1 1 78 82 2065
3 4 0 2 37 114 2831
4 6 0 2 4 146 3608
Вариант 1. Ситуация на АЗС «как есть»;
Вариант 2. Добавим заправщика. 
Вариант 3. Увеличим количество кассиров в 2 раза.
Вариант 4. Увеличим число колонок с 4 до 6.

По результатам всех экспериментов можно выбрать вариант с наиболее оптимальными значениями 
характеристик процесса – в нашем случае это вариант 4, когда у нас максимально вырастает число об-
служенных клиентов и количество проданного бензина.

Вывод: данные получены за короткий промежуток времени, рассмотрение вариантов не затронуло ре-
альное протекание процесса в компании, выбор оптимального варианта нагляден, прозрачен и  убедителен.

Перспективы ИМ и ФСА: 
1. Максимальная интеграция системы Business Studio с системами, поставляющими статистику  для 

проведения моделирования процессов.
2. Усовершенствование механизма связи процессов в различных нотациях моделирования.
3. Дальнейшее развитие аналитических возможностей для сравнения аль-тернативных вариантов 

рассматриваемых процессов.
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Инвестиции являются одним из главных компонентов экономического роста страны. Тем не менее 
объемы инвестиций в Республике Беларусь, особенно в реальном секторе экономики, не отвечают со-

Рисунок 2 –  
Окно проведения имитации

         Рисунок 1 – Диаграмма «Процесс 
обслуживания клиентов» (начало процесса)




