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Введение 

 Разработана базовая модель системной динамики экономико-экологической 

системы (ЭЭС). Компьютерная модель дает возможность менеджерам установить 

соответствие между продукцией, производственными процессами, ресурсами и 

затратами на производство. Она позволяет решить задачу распределения ресурсов 

предприятия, исходя из требований потребителя, требований к продукции и к ее 

производству, в том числе исходя из требований и ограничений экосистемы. По-

зволяет найти баланс между потребностью предприятия в увеличении рентабель-

ности производства и сохранением экосистемы, что соответствует парадигме ус-
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тойчивого развития регионов. Основная идея, заложенная в предлагаемую базо-

вую модель системной динамики, состоит в том, что свойства производимого 

продукта определяют его себестоимость. Производимые продукты и услуги яв-

ляются источниками издержек для функций; производственные процессы – ис-

точники издержек для ресурсов. Управляем тем, что производится, и себестои-

мость изменяется как следствие. Поэтому при компьютерном моделировании за-

даются требования, указываются значения факторов, влияющих на себестоимости 

продукции и рентабельность производства, и на основании заданных значений 

осуществляется рациональное распределение функциональных ресурсов относи-

тельно необходимого и достаточного качества продукта. Для построения модели 

использованы методический аппарат компонентных цепей, методы системной 

динамики и функционально-стоимостного анализа [1 – 7]. Модель предназначена 

для реализации в среде компьютерного моделирования МАРС (СКМ МАРС). Ак-

туальность исследований обусловлена необходимостью развития отечественных 

средств компьютерного моделирования больших систем управления. 

 

Базовая модель ЭЭС в формате компонентных цепей 

В качестве основных уровней управления экономико-экологической систе-

мы взяты следующие 7 уровней: готовая продукция G(t); доступные процессы и 

операции, необходимые для производства продукции (процессы, операции), А(t); 

ресурсы (материально-технические ресурсы, организационные ресурсы), исполь-

зуемые при работе R(t); фонд (бюджет) проекта Ф(t); доход D(t); прибыль P(t); за-

грязнение экосистемы С(t). 

Каждому из этих уровней соответствует определенная уровневая перемен-

ная: количество готовой продукции; количество доступных процессов и опера-

ций, необходимых для производства продукции; количество ресурсов, исполь-

зуемых при работе; размер фонда (бюджета) проекта; размер дохода; размер при-

были; размер загрязнения экосистемы.  

1. Количество готовой продукции G(t) является переменной уровня. Коли-

чество готовой продукции увеличивается в результате ее производства и снижа-

ется за счет продаж.   

Уровень готовой продукции G(t) за время t можно определить из уравнения:  

           ,))()(()()(
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dttTGtPGtGtG                                             (1) 

где G(t)  – количество готовой продукции, в ед. продукции; G(t0) – количество го-

товой продукции на складе на момент начала расчета t0, в ед. продукции; PG(t) – 

темп производства в период времени t, в ед. продукции за t; TG(t) – темп продаж в 

период времени t, в ед. продукции за t. 



 

26

 Интервал расчета – от t0 до t1. В уравнении (1) и далее по тексту: t0 – время 

начала интервала расчета; t1 – время окончания интервала расчета.  

 2. Уровень доступных процессов и операций, необходимый для  производст-

ва продукции А(t), является переменной уровня. Уровень доступных процессов, 

операций уменьшается за счет их расхода при изготовлении продукции и увели-

чивается за счет их приобретения либо высвобождения. Требования потребителя, 

требования к продукции, требования к производству определяют то, какие про-

цессы, операции и в каком количестве будут востребованы. 

Наличие доступных процессов, операций в момент времени t определяется 

уравнением: 
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dttPGtPAtAtA                                              (2) 

где А(t) – уровень доступных процессов, операций, в ед. функций; А(t0) – уровень 

доступных процессов, операций на момент начала расчета t0, в ед. функций; PА(t) 

– приобретение либо высвобождение процессов, операций на период t; PG(t) – 

темп производства (расход процессов, операций) в период времени t, в ед. про-

дукции за  t. 

 3. Ресурсы (материально-технические ресурсы, организационные ресурсы) 

R(t) являются переменной уровня. Они уменьшаются за счет расхода ресурсов 

при выполнении процессов, операций и увеличиваются за счет приобретения ли-

бо высвобождения. Требования потребителя, требования к продукции, требова-

ния к производству определяют то, какие ресурсы и в каком количестве будут 

востребованы. 

Запасы ресурсов  в момент времени t определяются уравнением: 
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dttTRtPRtRtR         (3)                                                

где R(t) – уровень ресурсов, в ед. ресурса (например, шт., кг); R(t0) – количество 

ресурсов, доступных на момент начала расчета t0, в ед. ресурса (например, шт., 

кг); PR(t) – приобретение либо высвобождение ресурса за период t; TR(t) – расход 

ресурса за период t, в ед. ресурса на t. 

 4. Фонд (бюджет) проекта Ф(t)  является переменой уровня. Он уменьша-

ется за счет  затрат на приобретение ресурсов и увеличивается за счет инвестиций 

в проект. 

Размер фонда (бюджета) проекта Ф(t)  в момент времени t определяется 

уравнением: 
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где Ф(t) – размер фонда, ед. фондов; Ф(t0) – размер фонда на момент начала рас-

чета t0, ед. фондов; I(t) – темп инвестирования за период t, ед. фондов на t; Z(t) – 

темп затрат за период t, ед. фондов на t. 

Инвестиции I(t) могут быть как внутренние I(t)
i
, так и внешние I(t)

o
, 

и определяются в виде I(t) = I(t)
 i

 + I(t)
o
. 

Затраты вычисляются по формуле: 
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где TR(t) – расход ресурса, в ед. ресурса за t; S – стоимость 1 единицы ресурса, в 

ед. фонда. 

В случае использования нескольких ресурсов для выполнения функции за-

траты на их использование суммируются. В некоторых случаях может быть сум-

мирование с коэффициентами. 

В функционально-стоимостном анализе расходы распределяются в соответ-

ствии с причинно-следственными связями между функциями и объектами затрат. 

Эти связи фиксируются при помощи источников издержек. Продукция является 

источником издержек для функций, функции – источником издержек для ресур-

сов, ресурсы – для фондов. На практике при моделировании бизнес-процессов 

нужно учитывать источники издержек на несколько уровней: а) уровень единиц – 

на этом уровне рассматриваются источники для каждой выпускаемой единицы 

продукции; б) уровень партий – источники связаны уже не с единицами, а с пар-

тиями выпускаемой продукции; в) уровень продукта – здесь указываются источ-

ники, относящихся к выпуску отдельного вида продукции, вне зависимости от 

количества выпускаемых единиц и партий; г) уровень предприятия – описывают-

ся источники, которые не имеют прямого отношения к продукции, это общие 

функции, связанные с работой предприятия в целом. Однако вызванные ими за-

траты также распределяются в дальнейшем на продукцию.  

Затраты  на производство продукции (себестоимость) считаются как сумма 

затрат по всем уровням, включая затраты на основные и вспомогательные про-

цессы, процессы развития. 

5. Доход D(t)  являются переменой уровня. Он уменьшается за счет  затрат 

на приобретение ресурсов и увеличивается за счет получения выручки от прода-

жи готовой продукции. 

Изменение размера дохода D(t)  определяются уравнением: 

            ,))()(()()(
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dttZtWtDtD                                                                              (5)      

где D(t) – размер дохода, в ед. фонда; D(t0) – размер дохода на момент начала рас-

чета t0, в ед. фонда; Z(t) – темп затрат за период t, ед. фондов на t. 
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Выручка от продаж W(t) за период t определяется по формуле: 

,)()(
1

0

∫⋅=
t

t

dttTGЦtW  

где TG(t) – темп продаж в период времени t, в ед. продукции за t; Ц – цена про-

дукции по контракту, в ед. фонда. 

6. Прибыль P(t)  является переменой уровня. Она уменьшается за счет  не-

производственных затрат, инвестирования в проекты, выплаты налогов и увели-

чивается за счет получения дохода. 

Размер прибыли P(t)  в момент времени t определяется уравнением: 

         ,))()()()(()()(
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i dttNtItQtDtPtP                                    (6) 

где P(t) – размер прибыли за период времени t, ед. фонда; P(t0) – размер прибыли 

на момент начала расчета t0, в ед. фонда; D(t) – размер дохода за период времени 

t, в ед. фонда; Q(t)  – непроизводственные затраты за период t, ед. фонда на t; I
i
(t) – 

инвестиции внутренние за период t, ед. фонда на t; N(t)  – налоги, уплаченные за 

период времени t, ед. фонда на t. 

7. Уровень загрязнения экосистемы (компонентов природной среды) С(t) 

является переменой уровня. Уровень загрязнения  изменяется за счет воздействия 

на него со стороны производства. Это воздействие может быть как со знаком 

«плюс» – при загрязнении, так и «минус» – при компенсирующем воздействии.  

Изменение уровня загрязнения за время t определяется уравнением:  

 

,)()()(
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dttSCtCtC                                                                                          (7) 

где С(t) – уровень загрязнения экосистемы (в частности концентрация примесей в 

компонентах природной среды), ед. загрязнения; С(t0) – уровень загрязнения эко-

системы на момент начала расчета; SC(t) – темп воздействия на экосистему со 

стороны производства в период времени t, ед. загрязнения. 

Если на предприятиях выполняют мероприятия по предотвращению и лик-

видации последствий техногенной нагрузки, то уровень загрязнения изменяется в 

пределах нормы.     

Ограничения по уровню загрязнения: С(t) < Спдк, где Спдк – предельно-

допустимая концентрация примесей в компонентах природной среды (почва, во-

да, атмосферный воздух). 

Предложенные выше уравнения  (1) – (7) описывают процессы в экономи-

ко-экологической системе. Схема модели системной динамики ЭЭС, иллюстри-

рующая взаимосвязь основных уровней модели, представлена на рис. 1, где опре-

делена взаимосвязь основных уровней модели системной динамики экономико-

экологической системы. 
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Рис. 1. Взаимосвязь основных уровней модели системной динамики  

экономико-экологической системы.
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Свойства продукции определяют темп расхода функций и темп расхода ре-

сурсов. Темп расхода ресурсов управляет состоянием ресурсов R(t), фонда Ф(t), 

дохода D(t) и прибыли P(t). Темп расхода функций влияет также на состояние 

уровня загрязнения С(t). Таким образом, на локальном уровне свойства произво-

димого продукта влияют на его себестоимость, и как следствие – на рентабель-

ность производства, на глобальном уровне производственная деятельность, тех-

ногенная нагрузка влияют на состояние экосистемы. Парадигма устойчивого раз-

вития региона предполагает достижение целевых экономических показателей при 

сохранении экосистемы или ее изменении в пределах нормы. 

Один из основных показателей производства – рентабельность. Рентабель-

ность RN(t) рассчитывается как отношение прибыли P(t) к выручке W(t), полу-

ченной от продаж. 

Целевой уровень рентабельности устанавливается предприятием. 

Рентабельность RN(t) определяются по формуле: 

,
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∫=
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t
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tW

tP
tRN                                                                                        (8) 

где RN(t) – рентабельность, в процентах; P(t) – объем прибыли, ед. фонда; W(t) – 

выручка от продаж за период t, ед. фонда. 

Целевая функция системы: 

RN(t)  → max.                                                                                                (9) 

Ограничения по качеству продукции:  

К = Ктр, К < Кэко,  

где К – качественные характеристики, параметры продукции; Ктр – требуемые 

значения параметров продукции от потребителя; Кэко – предельно допустимые 

значения параметров продукции в соответствии с экологическими нормами. 

Ограничения по уровню загрязнения:          

С(t)  < Спдк, 

где Спдк – предельно допустимая концентрация веществ, примесей в компонентах 

природной среды. 

 

Прикладная модель ЭЭС для предприятий нефтегазовой отрасли 

В качестве основных уровней управления экономико-экологической систе-

мы предприятия нефтегазовой отрасли взяты следующие 7 уровней: 

нефть и нефтепродукты, готовые к реализации, G(t); 

доступные процессы и операции, выполняемые при добыче и переработке 

нефти и нефтепродуктов, А(t); 
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ресурсы (материально-технические ресурсы, организационные ресурсы), 

используемые при работе, R(t); 

фонд (бюджет) проекта, Фt; 

доход, D(t); 

прибыль, P(t); 

загрязнение экосистемы, С(t). 

Каждому из этих уровней соответствует определенная уровневая перемен-

ная: масса нефти и нефтепродуктов, готовых к реализации; количество доступных 

процессов и операций, необходимых для производства продукции; количество 

ресурсов, используемых при работе; размер фонда (бюджета) проекта; размер до-

хода; размер прибыли; размер загрязнения экосистемы.  

1. Масса нефти и нефтепродуктов, готовых к реализации G(t) является пе-

ременой уровня. Масса нефти и нефтепродуктов, готовой к реализации, увеличи-

вается в результате процесса добычи и переработки нефтяной жидкости в нефть и 

нефтепродукты требуемого качества и снижается за счет продаж (реализации).   

Масса нефти и нефтепродуктов G(t) можно определить из уравнения:  

            ,))()(()()(
1

0

0 ∫ −+=
t

t

dttTGtPGtGtG                                                             (10) 

где G (t) – масса нефти и нефтепродуктов определенного типа, готовая к реализа-

ции, в тоннах. 

Нефтепродукты различаются по химическим и физическим свойствам. Це-

левой тип нефтепродуктов (солярка, бензин, бытовая химия и т.д.) определяет вид 

технологического процесса. На технологический процесс влияют также качест-

венные характеристики, параметры нефтяной жидкости, которую используют в 

качестве сырья, где G (t0)  – масса нефти и нефтепродуктов на в емкостях на мо-

мент начала расчета t0, в тоннах; PG(t) – темп добычи и переработки нефтяной 

жидкости в нефть и нефтепродукты требуемого вида и качества в период t, в тон-

нах
 
за t; TG(t) – темп продаж нефти и нефтепродуктов в период t, в тоннах

 
за t. 

При производстве нефтепродуктов должны быть учтены три основные 

группы требований:  

требования потребителя;  

требования к продукции;  

требования к производству, включая ограничения экосистемы. 

Пример факторов, которые влияют на рентабельность производства нефти и 

нефтепродуктов:  

качество нефтепродуктов; 

цена данного качества нефтепродуктов на рынке; 

цена нефтепродуктов по контракту; 
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процентное соотношение, сколько и какого качества добывается сырья, что 

отразится на себестоимости продукции;  

наличие парафина в нефтяной жидкости и других примесей;  

предельно допустимые значения концентраций загрязнения Спдк, регламен-

тированные на региональном и федеральном уровнях (определит состав и качест-

во выполняемых природоохранных мероприятий, направленных на предотвраще-

ние, ликвидацию аварий и обеспечивающих уровень загрязнения не выше пре-

дельно допустимых значений концентраций загрязнения Сt  < Спдк);  

размеры штрафов за нарушение предельно допустимых значений концен-

траций загрязнения Спдк и высокий уровень техногенной нагрузки; 

наличие оснований для снижения налогов, предоставления льгот (например, 

разработка низкодебетовых скважин с применением технологий гидроразрыва 

пласта – затратная технология, но для выравнивания себестоимости государство 

снижает налоги на данный вид деятельности, и др.). 

2. Уровень доступных процессов и функций, необходимый для добычи и пе-

реработки нефти и нефтепродуктов  А(t) является переменной уровня. Доступ-

ные часы по трудовым операциям уменьшаются за счет расхода функций в ходе 

технологического процесса и увеличиваются за счет высвобождения, приобрете-

ния, создания. Процесс включает функции, операции: 1) добавляющие качество 

продукции (основные процессы); 2) добавляющие стоимость продукции (процес-

сы развития, – например, разведочное бурение и др.; вспомогательные процессы, 

– например, природоохранные мероприятия и др.).  

Вид и качество продукции определяют то, какие процессы, операции будут 

востребованы в процессе ее создания. Например, наличие парафина в нефтяной 

жидкости потребует включить в процесс функции, направленные на очистку неф-

тяной жидкости от парафина и очистку скважин, также при строительстве сква-

жин следует установить соответствующее оборудование. В свою очередь, вклю-

чение этих функций приведет к дополнительным затратам на закупку оборудова-

ния, организацию и выполнение процесса очистки. 

Наличие доступных процессов, операций, необходимых для добычи и пере-

работки нефти и нефтепродуктов, в момент времени t определяется уравнением: 

,))()(()()(
1

0

0 ∫ −+=
t

t

dttPGtPAtAtA                                               (11) 

где А(t) – уровень доступных процессов, операций, в ед. функций; А(t0) – уровень 

доступных процессов, операций на момент начала расчета t0, в ед. функций; PА(t) 

– приобретение либо высвобождение процессов, операций, необходимых для до-

бычи и переработки нефти и нефтепродуктов, включая природоохранные меро-

приятия, на период t; PG(t) – темп производства (расход процессов, операций) в 
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период времени t, в ед. продукции за t. 

3. Ресурсы R(t) являются переменной уровня. Они уменьшаются за счет 

расхода ресурсов при добыче и переработке нефти и нефтепродуктов,  увеличи-

ваются за счет приобретения, разработки, высвобождения.  

Запасы ресурсов в фонде предприятия определяются уравнением (3). 

4. Фонд (бюджет) проекта Фt  является переменой уровня. Он уменьшается 

за счет  затрат на приобретение ресурсов и увеличивается за счет инвестиций в 

добычу и переработку нефтепродуктов.  

Изменение размера фонда Фt  определяется уравнением (4). 

5. Доход D(t) является переменой уровня. Он уменьшается за счет затрат на 

приобретение ресурсов и увеличивается за счет получения выручки от продаж 

нефти и нефтепродуктов. Изменение дохода D(t) определяются уравнением (5).  

6. Прибыль Pt  является переменой уровня. Она уменьшается за счет  непро-

изводственных затрат, инвестирования в проекты, выплаты налогов и увеличива-

ется за счет получения дохода.  

Изменение размера прибыли Pt  определяется уравнением (6). 

7. Уровень загрязнения экосистемы (компонентов природной среды) – С(t) 

является переменной уровня. Уровень загрязнения  изменяется за счет воздейст-

вия на него со стороны производства. Это воздействие может быть как со знаком 

«плюс» – при загрязнении (розлив нефтепродуктов, шламовые амбары, подтопле-

ния, пожары, выбросы в атмосферный воздух), так и «минус» – при компенси-

рующем воздействии в ходе выполнения природоохранных мероприятий по пре-

дотвращению и ликвидации последствий техногенной нагрузки (охрана и рацио-

нальное использование земельных ресурсов, – например, рекультивация земель и 

шламовых амбаров; обеспечение водопропускной способности дамб и устройств; 

природоохранное строительство; мероприятия по охране малых рек и рациональ-

ному использованию водных ресурсов; мероприятия по охране атмосферного 

воздуха от загрязнения, – например, монтаж пылеулавливающих установок).  

Изменение уровня загрязнения определяется уравнением (7).  

Ограничения по уровню загрязнения Сt  < Спдк, где Спдк – предельно допус-

тимая концентрация веществ, примесей в компонентах природной среды (грунте, 

воде, воздухе), – например, концентрация нефтяной жидкости в грунте              

Спдк = 500 мг/кг. 

Для предприятий нефтегазовой отрасли целевой уровень рентабельности 

устанавливается не ниже 15 % (предложенная модель ЭЭС описывает процессы в 

экономико-экологической системе для предприятий нефтегазовой отрасли).  

Рентабельность RN(t) определяется по формуле (8), а целевая функция сис-

темы – уравнением (9).  
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Пример взаимосвязей в компонентной цепи ЭЭС в СКМ МАРС 

Прикладная модель ЭЭС в формате компонентных цепей, приведенная вы-

ше, предназначена для реализации в СКМ МАРС. Описание ЭЭС в СКМ МАРС 

выполняется в виде фактов компонентной цепи: левый компонент – отношение – 

правый компонент. Группу фактов, знаний об определенном типе ЭЭС будем на-

зывать компонентной цепью типовой ЭЭС.  

Описание взаимосвязей компонентов типовой компонентой цепи ЭЭС со-

стоит из двух основных этапов. На первом этапе создаются все необходимые  

компоненты ЭЭС (продукция, функции, ресурсы, затраты и др.), на втором – фак-

ты компонентной цепи, т.е. описываются взаимосвязи компонентов ЭЭС (табли-

ца).  
 

Левый компонент Отношение Правый компонент 

Продукция 1 Производится Процесс 1 

Продукция 1 Производится Процесс 2 

Процесс 1 Включает Функция 1.1 

Процесс 1 Включает Функция 1.2 

Продукция 1 Производится Функция 1.1 

Продукция 1 Производится Функция 1.2 

Функция 1.1 Потребляет Ресурс 1 

Функция 1.1 Потребляет Ресурс 2 

Функция 1.1 Потребляет Ресурс 3 

Функция 1.2 Потребляет Ресурс 4 

Функция 1.2 Потребляет Ресурс 5 

Ресурс 1 Стоит Цена 1 

Ресурс 2 Стоит Цена 2 

Функция 1.1 Предоставляется за выполнение Льгота 1 

Функция 1.2 Предоставляется за выполнение Льгота 2 
 

Компонентная цепь ЭЭС описывает: состав выпускаемой продукции, типо-

вой технологический процесс ее производства, организационную структуру 

предприятия, ресурсно-технологическую базу предприятия и ее стоимость, взаи-

мосвязи видов продукции и функций, потребляемых при ее создании, взаимосвя-

зи функций и потребляемых ресурсов, взаимосвязи выполняемых функций и пре-

доставляемых льгот за метод реализации и др. 

Компонентная цепь – иерархическая структура, вкладываемая одна в дру-

гую, которая, как набор знаний о части ЭЭС, может использоваться (в качестве 

подцепи) в других цепях. Компонентная цепь ЭЭС позволяет сформировать сис-

темное представление о моделируемой предметной области.    
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Заключение 

Компьютерная модель экономико-экологической системы, созданная с ис-

пользованием методического аппарата методов системной динамики, интерпре-

тированных в формат метода компонентных цепей, позволяет сохранить реаль-

ную топологию системы, сопрягать модели подсистем, проводить многоаспект-

ные исследования, организовывать процедуры оптимизации деятельности пред-

приятия в контексте парадигмы устойчивого развития региона.  

Компьютерная модель экономико-экологической системы будет полезна 

менеджерам предприятий при решении такой локальной задачи как рациональное 

распределение мощности предприятия, исходя из потребностей предприятия и 

требований к продукции. Она может применяться также при решении глобальной 

задачи экономико-экологического регулирования, которая заключается в поиске 

баланса между потребностью предприятия в увеличении рентабельности произ-

водства и сохранением экосистемы. 
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