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2oos^ 
г ^Q?'P  Общая характеристика  работы 

^Актуальность  темы  исследований.  Проводимые  в  последние  десяти
летия рыночные преобразования в России, пока не привели к повышению эф
фективности  ее  экономики.  Производимая  в  предприятиями  продукция  в 
большей своей части остается материало, энерго и трудоемкой в сравнении с 
мировыми  стандартами,  а  потому  дорогой  и  не конкурентоспособной.  Такое 
положение свидетельствует о том, что реформы носят главным образом инсти
туциональный  характер,  затрагивая  институты  собственности,  государствен
ного устройства,  налоговый,  бюджетный  и т.д., но  не  затрагивают  основные 
рыночные механизмы, влияющие на эффективность производства. Среди всех 
рыночных  механизмов воздействия на экономику приоритетная  роль принад
лежит  ресурсосберегающему  механизму  регулирования  рентабельности  про
изводства  и  цены  на  продукцию  предприятия.  Однако  использование  этого 
механизма в условиях  перехода от командных к рыночным  методам  хозяйст
вования, когда в экономике еще не сформировались условия для честной кон
куренции,  требует  создания  методов  контроля  экономически  обоснованного 
уровня  рентабельности  производства  и  цены  продукции  предприятия.  В  на
стоящее время, когда страна готовится к вступлению во Всемирную Торговую 
Организацию,  проблемы  повышения  эффективности  предприятий  и  отраслей 
приобретают особую актуальность. 

Особое значение на современном этапе развития экономики  приобрета
ют методы ценового регулирования, побуждающие производителей  к исполь
зованию  ресурсосберегающих,  высокопроизводительных  и эффективных  тех
нологий, оборудования и методов труда. Поэтому тема диссертации  как акту
альная теоретическая и практическая проблема включена в качестве самостоя
тельного  раздела  в  одно  из  научных  направлений  ЮРГУЭС,  утвержденное 
Минобразованием  России,  а также  в Координационный  план  НИР  Междуна
родной Академии Науки и практики организации производства. 

Тема  диссертации  соответствует  паспорту  научной  специальности 
08.00.13  и  его  пунктам:  1.2.  «Теория  и методология  экономикоматематичес
кого  моделирования,  исследование  его  возможностей  и диапазонов  примене
ния:  теоретические  и  методологические  вопросы  отображения  социально
экономических  процессов и систем  в виде математических,  информационных 
и компьютерных моделей» и  1.4. «Разработка и исследование моделей и мате
матических методов анализа микроэкономических  процессов и систем: отрас
лей  народного  хозяйства,  фирм  и предприятий, домашних  хозяйств,  рынков, 
механизмов  формирования  спроса  и  потребления,  способов  количественной 
оценки  предпринимательских  рисков  и  обоснования  инвестиционных  реше
ний». 

Диссертация содержит теоретическое обоснование нового подхода к мо
делированию и расчету цен, разработке ценовых моделей и механизма, поэто
му  ее  содержание  соответствует  паспорту  научной  специальности  08.00.05, 
специализации  14  «Ценообразование»  и  пунктам  14.2.  «Теоретикометодо
логическая  база  современных  концепций  ценообразования,  факторы,  воздей
ствующие  на  процессы  ценообразования,  уровни,  соотношения,  динамику  и 
структуру  цен»  и  14.5. «Проблемы  создания 1С^|^Щ^ШЩ^^|^тавания,  спо
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собствующей  решению  проблемы  экономического  роста  и достил<ения  высо
ких социальных результатов». 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемам  выбора уровня рен
табельности производства и установления производителем  продукции цен по
священо  много  теоретических  работ, моделей,  механизмов,  практических  ре
комендаций  и  инструкций  (правил,  указаний)  государственных  и  коммерче
ских  организаций.  В  работах  теоретического  характера  можно  выделить  три 
направления  в  зависимости  от подхода  их  авторов к определению  основания 
цены: классический, использующий  в основании цены стоимость или затраты 
труда  (У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс и др.); маржинальный, заклады
вающий  в  основание  цены  полезность  товара  для  потребителя  (Ф.Галиани, 
Г.Госсен,  К.Менгер,  Е.БёмБаверк  и  др.  сторонники  теории  маржинализма); 
неоклассический    компромиссный подход, пытающийся преодолеть односто
ронность  классического  и  маржинального  подходов  (Дж.Ст.Милль,  А.  Мар
шалл, Дж.Б.Кларк, Ф.Визер). 

Практически каждая современная теория цен сопровождается  созданием 
ценовых  моделей  на  основе  экономикоматематических  методов.  Особо  важ
ное  значение  для  решения  поставленных  в  диссертации  задач  имеет  идея 
Дж.Кейнса  о необходимости  в теории и хозяйственной  практике  предприятий 
соединить  теории  стоимости  и полезности,  используя  теорию  спроса  и пред
ложения,  предельных  или  средних  издержек,  эластичности  предложения  или 
спроса, денег и цены. 

Результаты исследования методов, моделей и механизмов  эффективного 
хозяйствования предприятий напши своё отражение в работах многих отечест
венных  и  зарубежных  экономистов:  И.Ансоффа,  Б.Бермана,  А.Блайндера, 
Г.Дж.Бо.чта,  В.Бомоля, Ю.В.Бороздина,  А.СГусарова,  А.А.Дерябина,  П. Дру
кера,  В.Е.Есипова,  К.Б.Козловой,  А.Н.Комина,  Ф.Котлера,  И.В.Липсица, 
Т.Е.Николаевой,  К.Н.Плотникова,  Е.И.Пунина,  И.К.Салимжанова,  Д.Синка, 
В.А.Слепова,  О.Г.Туровца,  И.А.Усатова,  Э.А.Уткина,  В.Е.Хруцкого,  А.Н. Ца
цулина, Дж.Р.Эванса, Р.М.Энтова, В.Ф.Юрова, Ю.В.Яковца и др. 

При разработке прогнозных и имитационной моделей на позицию автора 
оказали  влияние  труды  по прогнозированию,  моделированию  систем,  теории 
случайных  процессов  и  математической  статистики  (Е.Г.Анциферова, 
Ю.М.Барышникова,  С.Д.Белешева,  В.И.Борзенко,  Б.Болча,  К.К.Вальтуха, 
А.А.Грешилова,  Н.Дрейпера,  А.М.Дубова,  Л.В.Канторовича,  А.Н.Катулева, 
Э.Кейна,  Л.М.Кемпнера,  М.Кендалла,  Г.Кремера,  Ю.П.  Лукашина,  В.А.  Ска
куна, А.А.Скакуна, А.Стьюарта, Г.Смита, С.Уилкса, В.В. Хоменюка, СИ. Ше
лобаева и др.) 

Основным  недостатком  многочисленных  исследований  по  проблемам 
установления  и  регулирования  уровня  рентабельности  и  цен  на  продукцию 
предприятия  является,  с  одной  стороны,  ограниченность  теоретических  под
ходов, которых по сути всего два (стоимостной и ценностный); а с другой  от
сутствие как у одного, так и у другого направлений надёжных измерителей ос
нования  цен.  Многовековой  и  безуспешный  поиск  надежных  измерителей 
стоимости  и полезности  заставляет  поставить вопрос  о поиске  иного  основа
ния  цены,  имеющего  надежный  измеритель,  позволяющий  более  объективно 



решать  проблему установления  уровня рентабельности  производства  и цены 
продукции предприятия. 

Объеюп исследования   предприятия разных отраслей промьшшенности 
России. 

Предметом диссертационного  исследования  является система теоре
тических и методологических  концептуальных  взглядов различных экономи
ческих школ по вопросам выбора основания цен и их сравнительный анализ, 
подходы, методы и модели ценообразования  и управления  рентабельностью 
производства, а также экономические механизмы, направляющие предприятие 
на использование эффективных, ресзрсосберегающих технологий. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 
является теоретическое обоснование нового основания цены, как основы для 
разработки новых ценовых методов, моделей и механизмов, и создание на этой 
теоретической  базе  действенного  механизма  регулирования  эффективности 
производства  на промышленных предприятиях в условиях рыночной рефор
мы, который  создавал  бы  материальную  заинтересованность  предприятий  в 
рациональном использовании потребляемых ресурсов и одновременно ограни
чивал их стремление к экономически необоснованному завышению цен и рос
ту рентабельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую
щие задачи: 
•  провести анализ теорий разных экономических школ, на этой основе пред
ложить новое основание цены на продукцию промышленного предприятия и 
разработать концептуальный подход к построению ресурсосберегающего ме
ханизма хозяйствования предприятия; 
•  при выборе основания цены преодолеть негативные моменты  затратного 
метода хозяйствования; 
•  рассмотреть модели и факторы ценообразования, существующие в теории и 
используемые в хозяйственной практике предприятий, выявить их преимуще
ства и недостатки, а также возможности использования в процессе регулиро
вания уровня рентабельности производимой предприятием продукции; 
•  теоретически  обосновать возможность использования  производительности 
труда в качестве нового основания цены и предложить соответствующий ме
тод расчета цены продукции предприятия; 
•  на основе новой теоретической базы разработать модели «цены удельной 
производительности труда», прогнозирования цены удельной производитель
ности труда и илйггационную модель выбора ценовых решений, а также соз
дать  механизм  ценового  управления  эффективностью  производства  на про
мышленных предприятиях и осуществить их практическую апробацию на раз
личных хозяйственных объектах (отрасль и предприятия). 

Теоретической и методологической основой исследования стали тру
ды основоположников разных экономических школ и направлений  классиков 
политической  экономии,  маржинализма,  неоклассичекой  политэкономии,  а 
также работы современных отечественных и зарубежных экономистов по про
блемам ценообразования, создания ценовых моделей, повышения эффективно
сти  производства,  регулирования  уровня рентабельности  и  цен, экономике



математического моделирования ценовых решении, прогнозирования и другие 
публикации, относящиеся к предмету исследования. 

Теоретическая  и методологическая  база исследования  позволила  выдви
нуть идею о возможности использования нового основания цены   производи
тельности  труда  и создания  на этой  базе  модели  «цены удельной  производи
тельности труда», прогнозных и имитационных ценовых моделей и механизма 
управления эффективностью производства. 

При изучении  и обработке  материалов диссертации  использовались  ме
тоды исторического, супдностного, функционального и статистического  анали
за,  а  также  экономикоматематические  методы  при  создании  моделей  цен  и 
выбора  ценовых  решений. При  обработке  информации,  получаемой  от  пред
приятий, использова.чи методы интерполяции  и экстраполяции,  анализа дина
мических рядов, а также перегруппировки исходной информации в связи с це
лями и задачами, решаемыми в диссертации. В процессе первичной обработки 
информации  использовался  индексный  метод,  метод  средних  и  предельных 
величин.  На  протяжении  всей  работы  использовался  метод  сравнительного 
анализа, позволяющий оценить преимущества и недостатки различных теорий 
и методик установления и регулирования цен на продукцию предприятия. 

Автор исходил из предположений: 
•  эффективность  производства  (как отношение результата  к затратам)  может 
характеризоваться  рентабельностью  производства  и  при  экономически  обос
нованном  методе регулирования  уровня рентабельности  производства  и  цены 
на продукцию  предприятия  эффективность  повышается  за счет ресурсосбере
гающего хозяйствования и роста производительности труда; 
•  следует  найти  такое  основание  цены  на  продукцию  предприятия,  которое 
имело бы более достоверную меру, нежели существующие; 
•  искомое основание цены должно соединять в своей мере признаки  (свойст
ва)  стоимости  и  полезности,  а  следовательно,  в  равной  степени  учитывать 
внутренние  и  внешние  факторы  при  установлении  уровня  рентабельности  и 
цены товара производящим его предприятием; 
•  могут быть предложены ценовые модели и на их основе создан экономиче
ский механизм стимулирования ресурсосбережения и диагностики экономиче
ски необоснованного  роста рентабельности  отраслей и предприятий  в услови
ях  российской  рыночной  реформы,  который,  с  одной  стороны,  позволял  бы 
направлять  деятельность  предприятий  и отраслей  на ресурсосберегающее  хо
зяйствование и повышение производительности труда, а с другой   предостав
лял  экономический  HHCip̂ TvieHTapHfi  для  выявления  фактов  необоснованного 
завьппения рентабельности  отраслями  и предприятиями, расширяя тем  самым 
информационную базу для выбора эффективных управленческих решений. 

Информационноэмпирической  основой  исследования  стали  система
тизированные  автором данные государственных  органов статистики, материа
лы, полученные  в ходе исследования угольной промышленности  и  отдельных 
предприятий  других  отраслей, материалы  научнопрактических  конференций 
и  симпозиумов  по  проблемам  эффективного  управления  промышленными 
предприятиями  и отраслями  и информация о предмете исследования, опубли
кованная  в  периодической  печати  и  специализированных  изданиях  научной 
литературы. 



Основной  базой  для  проверки  достоверности  предлагаемых  теоретиче
ских  решений  стали  предприятия:  ОАО  по добыче  и  переработке  угля  «Рос
товуголь»  (г.  Шахты),  ОАО  «Невинном|.1сский  Внештрейдинвест»  и  ООО 
«ВЛАДА»Творческопроизводственный  союз (г. Волгодонск) и другие. 

Достоверность  материалов  и  полученных  результатов  обусловлена 
теоретическим  обоснованием  выдвинутых  положений,  репрезентативностью 
статистических  выборок,  использованием  современных  и дополняющих  друг 
друга  экономикоматематических  методов  исследования  и  объективно  уста
новленных с их помощью фактов и тенденций. Она подтверждается опублико
ванными материалами и выводами в печати, конструктивным критическим от
ношением  и не противоречием  приведенных  в диссертации данных  результа
там других  исследователей, а также использованием  выводов и рекомендаций 
в хозяйственной  практике двух предприятий, подтверждённых актами  внедре
ния. 

На основе выполненного  исследования и совокупности решенных  задач 
автором  получены  следующие  результаты,  являющиеся  основными  положе
ниями диссертации, которые выносятся на защиту: 
по специальности 08.00.13: 

•  модель  «цены  удельной  производительности  труда»,  в основу которой  по
ложена теоретически  обоснованная  связь производительности  и плодотворно
сти труда и стоимостного строения затрат с ценой предложения производителя 
продукции; 
•  модели  прогнозирования  цены удельной  производительности  труда  на  ос
нове результатного  методологического  подхода и методов анализа динамиче
ских рядов; 
•  совокупность  моделей,  позволяющих  прогнозировать  цену,  объем  произ
водства и объем товарной продукции как функций факторов: удельной  произ
водительности  труда;  производительности  труда,  вычисленной  по  конечной 
продукции; плодотворности труда;  стоимостного строения затрат; цены пред
ложения производителя продукции; средней цены продажи товара на рынке; 
•  метод  выделения  тренда  экономических  показателей  при  единственной 
дискретной исходной  реализации  экономического  процесса,  который по срав
нению  с  известными  методами  скользящего  среднего,  медианного  сглажива
ния,  экспоненциального  сглаживания,  бутстрепа  и  усреднения  по  ансамблю 
реализаций позволяет уменьшить среднюю квадратичную погрешность оценки 
функции тренда и избежать эффекта СлуцкогоЮла; 
•  имитационная модель цены удельной производительности труда и сценари
ев развития предприятия на основе моделей прогнозирования цены; 
•  результаты  практической  апробации  моделей  и исследования  действия  ре
сурсосберегающего  механизма  на  примере  предприятий  разных  отраслей  и 
обоснование преимуществ ресурсосберегающего  механизма  и модели  «удель
ной цены производительности труда» в сравнении с затратными методами хо
зяйствования; 
по специальности 08.00.05: 

•  теоретическое  обоснование  необходимости  формирования  нового  концеп
туального  (результатного)  подхода  к  выбору  первичного  основания  цены  на 
продукцию предприятия в виде производительности труда; 



•  группировка  факторов  формирования  цен  на  продукцию  промышленного 
предприятия  и  вьщеление  среди  них затратных  и результативных,  позволив
шее предложить в качестве нового основания цены производительность труда; 
•  метод  обоснования  уровня  рентабельности  производства  и  установления 
цены на продукцию предприятия; 
•  экономический  механизм  на  основе  модели  «цены  удельной  производи
тельности  труда»,  побуждающий  предприятия  использовать  ресурсосбере
гающие  технологии,  объективно  оценивать  затраты  труда и  не допускать  не
обоснованного завышения уровня рентабельности и цен на продукцию. 

Научная  новизна  полученных  результатов  заключается  в  разработке 
теоретических,  методологических  и практических  аспектов  ресурсосберегаю
щего  механизма  регулирования  эффективности  производства,  которые  выра
жаются в следующих основных положениях: 
по специальности 08.00.13: 

•  предложена и теоретически обоснована модель «цены удельной производи
тельности  труда»,  в  основу  которой  положен  результатный  концептуальный 
подход и в качестве основания цены использована производительность труда; 
•  разработаны  модели  прогнозирования  цены  удельной  производительности 
труда на основе результатного  методологического  подхода и методов  анализа 
динамических  рядов,  отличающиеся  выделением  факторов  первого  и  второго 
уровней иерархии и построением прогнозов по каждому факторпризнаку вто
рого уровня, гфи этом  каждая из моделей применяется  в зависимости  от пол
ноты информационного обеспечения прогноза; 
•  на основе факторного регрессионного  анализа построена совокупность мо
делей, позволяющих прогнозировать цену, объем производства и объем товар
ной  продукции,  обладающих  хорошими  прогнозными  свойствами,  отличаю
щихся  оригинальной  структурой  и  составом  факторов,  включающих:  удель
ную  производительность  труда;  производительность  труда,  вычисленную  по 
конечной продукции; плодотворность труда; стоимостное строение затрат; це
ну предложения производителя  продукции; среднюю  цену продажи товара  на 
рынке; 
•  предложен  метод выделения тренда экономических  показателей  при  един
ственной дискретной исходной реализации экономического процесса, который 
в  отличие  от  известных  методов  (скользящего  среднего,  медианного  сглажи
вания, экспоненциального  сглаживания, бутстрепа и усреднения по  ансамблю 
реализаций) позволяет уменьшить среднюю квадратичную погрешность оцен
ки  функции тренда и избежать эффекта  СлуцкогоЮла  и включает  обоснова
ние того, что  исходная  функция тренда  на некоторых  не  слишком  малых  ин
тервалах  времени  может  быть  достаточно  точно  аппроксимирована  полино
мом  не  выше  второй  степени,  использование  способа  размножения  оценок 
едршствеиной  дискретной  исходной реализации  процесса, представления  зна
чения показателя  как суммы значения тренда (полезного сигнала) и случайной 
составляющей,  выделение  тренда  путем  следующих  действий:  запоминания 

входной  реализации  У\1У1:,У„\  разбиения  временного  отрезка  [^i>'„](дли
тельности  реализации) на случайные промежутки, длины  которых  подчинены 
равномерному  закону распределения;  проверки того, что промежутки  разбие



ния  включают  не менее  /  значений  исходной реализации,  где  / >  3  (если это 
условие  не  выполняется,  то  осуществляется  генерирование  следующего  раз
биения); нахождения для каждого промежутка разбиения оценок коэффициен
тов  аппроксимирующего  полинома  a + bt+ct  методом  наименьших  квадра
тов;  повторение  процедур,  описанных  в  пунктах  2  ~  4  N  раз;  нахождения 
сглаживающей  (аппроксимирующей)  функции  как  среднего  арифметического 
«кусочноквадратичных»  аппроксимирующих  функций,  полученных  для  каж
дого разбиения временного отрезка  [^i>^„]; 
•  разработана имитационная модель цены удельной производительности тру
да и сценариев развития предприятия на основе моделей  прогнозирования  це
ны, включающая анализ и прогнозирование спроса и цены на рьгаке продукта, 
цен на ресурсы, в том числе цен  и тарифов  на товары  и услуги  естественных 
монополий, а также учитывающая целевые критерии стратегического развития 
предприятия  и  эффекты  от  внедрения  комплекса  организационно
управленческих  и  техникотехнологических  мероприятий  при  построении 
управляемых прогнозов; 
•  на основе результатов исследования предприятий разных  отраслей обосно
вана целесообразность использования разработанных моделей «цены удельной 
производительности  труда», прогнозирования  цен, имитационной  модели  вы
бора ценовых решений и механизма управления эффективностью  производст
ва в качестве инструментов  поддержки  выбора ценовых решений, ухфавления 
эффективность  производства  и  диагностики  достоверности  (экономической 
обоснованности)  устанавливаемых  производителем  уровня  рентабельности  и 
цены на продукцию; 
по специальности  08.00.05: 
•  доказано, что, несмотря на различие исходных теоретических позиций двух 
фундаментальных  теорий  (классической  и  маржинальной),  они  приходят  к 
одинаковому  выводу,  суть  которого  состоит  в том,  что  в  основе  цены  лежат 
издержки  производства,  а методы  и механизм хозяйствования  в таком  случае 
носит  преимущественно  затратный  характер,  поэтому  на  основе  анализа 
взглядов разных экономических  школ  обоснована  необходимость  формирова
ния  нового  концептуального  (результатного)  подхода  к  выбору  первичного 
основания  цены  на  продукцию  предприятия,  опирающегося  на  взаимодопол
няющее  и  непротиворечивое  использование  классической  и  маржинальной 
теорий,  позволяющее  обосновать  положение  о том, что  в основании  цены  на 
продукцию предприятия должны лежать не затраты, а результаты труда; 
•  установлено,  что  среди  факторов,  влияющих  на  уровень  цены  продукции 
предприятия,  лишь  производительность  труда  является  фактором  результа
тивным  и имеющим  объективную меру, поэтому в качестве нового  основания 
цены  предложено  использовать  в  ценовых  моделях  и  механизме  регулирова
ния  эффективности  предприятия  результат  производства  в  форме  производи
тельности труда; 
•  предложен метод обоснования уровня рентабельности производства и уста
новления  цены  на продукцию  предприятия, основанием  которых  служит дос
тигнутый уровень производительности труда; 



•  на основе  модели  «цены удельной  производительности  труда»  разработан 
экономический  механизм, обладающий  свойствами  побуждать  предприятия  к 
внедрению  ресурсосберегающих  технологий,  объективно  оценивать  затраты 
труда  и  не  допускать  необоснованного  завышения  зровня  рентабельности  и 
цен на продукцию  и отличающийся  тем, что в качестве  основания  цены про
дукции  используются  не  затраты, а  обобщающий  показатель,  характеризую
щий результат  производства   производительность  труда,  имеющая  собствен
ную объективную меру. 

Теоретическая  значимость работы  состоит: 
1)  в развитии  методологии  и теории  ценообразования,  моделирования  цен  и 
эффективного управления промышленными предприятиями, заключающейся в 
расширении  существзтощих  представлений  о  первичном  основании  цены  на 
продукцию предприятия, что открывает новые перспективы  построения цено
вых моделей, моделей выбора ценовых решений и совершенствования практи
ки ресурсосбережения; 
2)  во введении  в научный  категориальный  аппарат  экономической  науки  но
вых  понятий,  отражающих  потребности  зарождающихся  рыночных  отноше
ний и методов эффективного хозяйствования промышленных предприятий. 

Практическую  значимость  работы  определяет,  прежде  всего,  предтю
женные ценовая, прогнозные и имитационная модели и механизм  управления 
эффективностью производства, которые могут быть использованы: 
  в системе управления промышленным предприятием; 
  как  инструменты  управления  и  диагностического  контроля  за  правильно
стью установления уровня рентабельности  производства и цены продукции на 
уровне предприятия и отрасли; 
  в  практике  отраслевого  регулирования  при  экономическом  обосновании 
размера дотаций, в том числе в угольной промышленности; 
  в прикладных исследованиях по проблемам моделирования цен, выбора це
новых  решений  и  ресурсосбережения  как  новая  теоретикометодологическая 
база; 
  в  системе  повышения  квалификации  специалистов  экономических  служб 
предприятий; 
  при проведении маркетинговых исследований. 

Внедрение  и использование результатов  исследования.  Результаты ис
следования,  выводы  и рекомендации  внедрены на двух  промышленных  пред
приятиях  (подтвержденный  годовой  экономический  эффект  составил  754 
тыс.руб),  а  также  в  учебном  процессе  ЮжноРоссийского  государственного 
университета экономики и сервиса. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные результаты  и  положе
ния диссертационного  исследования докладывались  и обсуждались  на восьми 
международных,  всероссийских  и региональных  конференциях  в  г.  Новочер
касске  (2000,  2002  и  2003  г.г.),  гПензе  (2001  г.),  п.Ольгинка  Туапсинского 
района Краснодарского края (2001 г.), г.Шахты (2002 г.). 

Публикации.  По теме диссертации автором лично и в соавторстве опуб
ликовано  19 работ общим объемом 21,58 печатных листов, в которых личный 
вклад автора составляет  16,48 печатных листов. 



Структура  и  объем работы. Диссертация  состоит  из  введения, трех 
глав, включающих  10 параграфов, заюпочения, списка литературы и приложе
ния. Общий объем диссертации  состаачяет  182 страниц машинописного тек
ста. 

Во введении обоснованы актуальность научной проблемы и темы дис
сертации, сформированы  цель и основные задачи работы, определены пред
мет, объект и методологические основы исследования, вьаделены научная но
визна и практическая значимость полученных результатов. 

В главе  1 «Анализ теории ценообразования и теоретические основания 
механизма регулирования  эффективности производства» дан анализ развития 
теоретических взглядов на формирование затрат и цену продукции как основа 
механизма  регулирования  уровня  рентабельности  продукции  предприятия, 
описаны стоимостной  и ценностный подходы к выделению и структурирова
нию факторов, оказываюпщх определяющее влияние на механизм регулирова
ния цены и рентабельности продукции, выделена рентабельность и цена про
дукции как объект экономического регулирование в условиях реформы. 

В главе 2 «Модели выбора ценовых решений как основа механизма ре
гулирования  эффективности  производства»  проанализированы  известные  за
тратные и ценностные модели обоснования ценовых решений, доказана необ
ходимость и возможность построения новой модели, в которой в качестве пер
вичного основания цены на продукцию предприятия используется результат в 
форме производительности  труда, разработана модель «удельной производи
тельности труда» как основа механизма стимулирования ресурсосбережения и 
повышения эффективности производства. 

В главе 3 «Модели прогнозирования цены и механизм стимулирования 
внедрения ресурсосберегающих  и эффективных технологий  в производство» 
разработаны  модели  прогнозирования  цены с использованием  результатного 
методологического  подхода,  на  их  основе  построена  имитационная  модель 
выбора ценовых решений,  а также представлены ресурсосберегающий  меха
низм на основе модели «цены удельной производительности труда» и резуль
таты  исследования  действенности  разработанных  моделей  и  механизма  на 
примере угольной промышленности и на предприятиях других отраслей. 

В заключении диссертации изложены основные результаты и предложе
ния, вытекаюпдае из проведенного исследования. 

Основное содерзкаиие работы 

1.  Теоретическое обоснование необходимости формирования  нового 
концептуального  (результатного) подхода к выбору первичного основания 
цены на продукцию предприятия в виде производительности труда. 

На основе анализа подходов, методов и механизмов, применяемых в хо
зяйственной практике и имеющих теоретическое обоснование на основе клас
сической или маржинальной теории, доказано, что они по своему содержанию 
являются затратными. Обе теории приходят к одинаковому выводу, чю в ос
нове цены лежат издержки производства. Стоимостная теория цен в качестве 
основания  цены  берет  затраты труда на производство товаров  и утверждает 
принцип эквивалентности (равенства) их обмена. Маржинальная теория цен в 
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качестве  основания  цены использует  полезность  товаров  и  утверждает  прин
цип неравенства их обмена. 

В  диссертации  показано, что обе теории,  не найдя достоверных  (объек
тивных) измерителей стоимости и полезности, в итоге сошлись в том, что для 
большинства товаров, количество  которых можно увеличить  путем  производ
ства до каких угодно размеров, существует принципиальное тождество между 
издержками  производства  и ценой. Поэтому на практике  все методы  хозяйст
вования, в конечном счете, прямо или косвенно включают определение уровня 
цен на продукцию предприятия путем суммирования затрат на ее производст
во и не содержат в себе главного  сущностного содержания цены как выраже
ния  отношений  (экономических  интересов)  участников  обмена.  Система  цен 
на  продукцию,  построенная  на  затратном  подходе,  выражает  в  основном 
экономические  интересы  производителей  и  не  побуждает  их  бороться  за  по
вышение  интегративной  эффективности  использования  потребляемых  ресур
сов. Отсюда был сделан вывод, что известные ценовые модели, методы и ме
ханизмы хозяйствования носят преимущественно затратный характер. 

Затратные свойства современных методов и механизмов  хозяйствования 
делают необходимым формирование нового концептуального  подхода к выбо
ру  первичного  основания  цены  на  продукцию  предприятия,  ориентируясь  на 
которое  должны  выстраиваться  действия  предприятий,  направленные  на  по
вышение эффективности их функционирования. 

Эффективность  производства  является  сложной  и  многосторонней  эко
номической  категорией,  но в контексте  задач  исследования  она  рассматрива
ется как отношение результата  к затратам  и из многообразия  показателей эф
фективности  производства  выделяется рентабельность.  Доказывается  необхо
димость  определения  экономически  обоснованного  уровня  рентабельности 
производства  и его регулирования через такое установление  цены  на продук
цию  предприятия,  которое  оказывало  бы  стимулирующее  воздействие  на 
предприятие, побуждая его к ресурсосберегающему  хозяйствованию  и поиску 
методов повышения производительности труда. 

В диссертации обосновано, что для преодоления  ресурсорасточительных 
свойств современных методов хозяйствования  необходимо  найти новое осно
вание цены, которое: не входило бы в противоречие с сущностью цены; имело 
бы собственную  объективную меру; отражало  бы не столько затраты на про
изводство,  сколько  результат  этого  производства;  позволяло  бы  представить 
модель цены не в виде суммы затрат, а в виде системы отношений этих затрат 
и  результатов,  за  которыми  скрываются  экономические  интересы  участников 
производства, распределения, обмена и потребления соответствующих товаров 
и  услуг.  В  новом  первичном  основании  цены  на  продукцию  предприятия 
должиш лежать не за1раты, а результаты труда. В диссертации доказано, что в 
качестве  указанного  результата  и  нового  основания  цены  следует  использо
вать  производительность труда. Авторский  концептуальный  подход  опира
ется на взаимодополняющее  и непротиворечивое  использование  классической 
и маржинальной  теорий. Он направлен на преодоление  затратных  свойств из
вестных ценовых моделей, методов и механизмов  хозяйствования  и использу
ется  для  построения  механизма  регулирования  эффективности  производства 
на основе экономного расходования ресурсов (материальных  и трудовых), по



вышения  результативности  хозяйствования  и  лучшего  удовлетворения  по
требностей населения в товарах и услугах. 

2.Группировка  факторов  формирования  цен  на  продукцию  промыш
ленного  предприятия  и  выделение  среди  них  затратных  и  результатив
ных,  позволившее  предложить  в качестве  нового основания  цены  произво
дительность  труда. 

На  основе теоретического  анализа  факторов  формирования  цен  на про
дукцию предприятия установлено, что производительность труда признается в 
классической  и маржинальной теориях важный фактор, влияющий  на уровень 
и динамику цен на продукцию. Для решения задач исследования ценовые фак
торы разделены на затратные и результативные. Показано, что среди всех фак
торов лишь производительность труда выступает результативным  фактором, а 
все другие являются  факторами  затратными и регулирующими  (рис.1). Кроме 
того,  производительность  труда    это  фактор,  выступающий  как  результат 
производства, имеющий объективную меру. 

Функциональная гp>^шиpoвкa факторов формирования цен на промьппленную продукцию 

Затратные  Регулирующие 

Издержки производства и обращения 

Результативные 

Производительность труда 

Соотноше
ние спроса 
и предло

жения 

Степень 
развития 
конку
ренции 

Эластич
ность спро
са и пред
ложения 

Важность 
потребно
сти для по
требителя 

Количест
во денег в 
обраще

нии 

Влияние 
государства 
и отрасли 
на цены 

Рис.  1. Классификация факторов по способу их воздействия на уровень цен 

Доказано, что установить новое основание цены, свободное от недостат
ков затратного подхода к определению цен на продукцию предприятия, можно 
ориентируясь  только  на результативный  фактор   производительность  труда, 
т.к. регулирующие  факторы  действуют  не  постоянно  и  не  имеют  достаточно 
надежных объективных измерителей. 

Содержательный  анализ  классической  и маржинальной  теорий  показал, 
что  производительность  труда  прямо  (непосредственно)  не  используется  при 
установлении  цен.  Все  известные  модели  ценообразования,  идущие  как  от 
классической, так и от маржинальной теорий, носят зафатный характер и раз
личаются лишь разными подходами к определению формы и структуры затрат. 
Стоимостная теория  в основу цены кладет общественно необходимые затраты 
(труда), а маржинальная  нормальные издержки. Однако методов определения 
величины  общественно  необходимых  затрат  и нормальных  издержек, доступ
ных  для  практического  использования,  эти  теории  не  выработали.  Поэтому 
всегда  существует  внутреннее  противоречие  в  их  использовании  в  ценовых 
моделях, методах и механизмах ресурсосбережения и повышения эффективно
сти производства.  Автором  теоретически  обоснована  целесообразность  новой 
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модели  цены,  основанием  которой  служила  бы  производительность  труда  и 
которая  стала бы основой экономического  механизма  стимулирования  ресур
сосбережения и роста эффективности  производства. 

З.Метод  обоснования  уровня  рентабельности  производства  и 
установления цены на продукцию  предприятия. 

Метод  обоснования  рентабельности  производства  и установления  цены 
на продукцию  предприятия  строится  на  следующих  положениях:  1) произво
дительность труда выступает как фактор результативный в отличие от других, 
которые  являются  затратными  или  регулирующими;  2)  в  основании  цены 
должны лежать не затраты, а результаты производства; 3) производительность 
труда является формой результата процесса производства, в которой в равной 
мере находят отражение затраты  на производство  продукта и полезность про
изведённого  продукта, и таким образом преодолевается  односторонность пер
вичного  основания  цены, предсташтенного  или  в виде  стоимости, или  в  виде 
полезности; 4) имеется возможность установить объективные измерители про
изводительности  труда;  5)  объективно  существует  связь  между  изменением 
производительности  и  цен,  доказанная  исследованиями  многих  ученых
экономистов  (Н.Д.Кондратьевьш,  В.В.Леонтьевым,  Ю.А.Чижовым,  С.В.  Ка
занцевым, а также нашим собственным анализом реформируемой экономики). 

Таким образом, обоснование уровня рентабельности  производства и ус
тановление  цены на продукцию предприятия  может  и должно  быть  связано с 
достигнутым уровнем производительности труда (рис.2), но необходимо найти 
(фор.мализовать) связь между производительностью труда и ценой продукции. 

4.Модель  «цены  удельной  производительности  труда»  и  экономиче
ский  механизм  ее действия, побуждающей  предприятия  использовать  ре
сурсосберегающие  технологии, объективно  оценивать  затраты  труда  и  не 
допускать  необоснованного  завышения  уровня  рентабельности  и  цен  на 
продукцию. 

Связь между производительностью  труда и ценой продукции  предложе
но выразить в формуле  «цены удельной  производительности  труда», преодо
лев теоретические и методологические затруднения в поиске формы связи. 

1. Производительность труда  явление многозначное  (многоуровневое), 
которое принято измерять, с одной стороны, в форме агрегированных  денеж
ных  показателей  на  уровне  народного  хозяйства,  отрасли  или  предприятия, 
где производятся  разные  виды продуктов  и услуг, а  с другой    в форме  част
ных  натуральных  показателей  при  производстве  определенных  (конкретных) 
видов продуктов и услуг. Для преодоления данного затруднения разграничены 
понятия  и  показатели  производительности  и  плодотворности  (продуктивно
сти) труда. Показано, что, если производящим субъектом рассматривать каж
дое  отдельное,  обособленное  предприятие,  связанное  с другими  лишь  систе
мой  общественного  разделения  труда, и  создающее  продукт любого  назначе
ния (конечного или промежуточного), то результативность труда можно изме
рить  только  в  форме  выработки  натурального  продукта  конкретного  вида  в 
расчете на одного работника в единицу рабочего времени. Натуральные пока
затели результативности труда в диссертации предложено назвать показа
телями продуктивности (плодотворности) труда. Если производящим  субъ
ектом рассматривать совокупность органически связанных между собой пред
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Рис.2. Использование основных теоретикометодологических подходов в управлении рентабельностью и выборе 
ценовых решений 
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приятии  или  общество  в  целом,  задачей  которого  является  создание  макси
мально  большего  количества  продуктов  лишь  конечного  назначения,  то  ре
зультативность  труда  можно  измерить  в  форме  выработки  конечной  продук
ции в расчете на одного работника в единицу рабочего времени. Объем конеч
ной продукции, приходящийся на одного занятого в производстве работника, 
предлагается называть  производительностью труда. Так  как  величина  ко
нечной  продукции  оценивается  с  помощью  валового  внутреннего  продукта 
(ВВП), то показателем  производительности труда служит выработка ВВП од
ним работником в единицу рабочего времени. 

Производительность и плодотворность труда в своем единстве и опреде
ленном  сочетании  всесторонне  выражают результат  процесса  труда  на пред
приятии  и  могут  таким  образом  стать  основанием  для  установления  уровня 
рентабельности и паритета цен. 

2.Размерность  показателей производительности  и плодотворности  труда 
не совпадает с размерностью цены: производительность и плодотворность  от
носятся к единице труда, а цена относится к единице продукта,  и потому они 
не могут быть прямо соизмерены. 

Для преодоления этого затруднения  введен показатель удельной  произ
водительности труда в виде отношения общественной производительности 
труда(врублях  конечной продукции на один чел.час труда) к плодотворности 
труда(в  натуральных величинах конкретного продукта в метрах,  килограм
мах  и т.п. на один чел.час труда). Удельная производительность труда изме
ряется  в тех же единицах, что и цена, то есть в рублях за единицу  продукта. 
Это  значит,  что при всех прочих равных условиях  цена товара  должна быть 
равна  удельной  производительности труда, а зависимость между  ними ока
зывается  прямо  пропорциональной.  Цена  является  зависимой  от  удельной 
производительности, но не наоборот. 

3.Условия  производства  любого  конкретного  вида  продукта  не  могут 
быть абсолютно одинаковыми у всех его производителей и это различие отра
жается  на уровне  цен  предложения.  Различие  условий  производства  предло
жено  учитывать  с  помощью  показателя стоимостного  строения  затрат  в 
виде  отношения стоимости материальных средств, потребляемых при  соз
дании  данного продукта, к  величине за  работной  платы с  социальными на
числениями на нее, выплачиваемой всем работникам участвующим  (прямо или 
косвенно) в создании этого продукта. В таком случае цена продукта (Цп) ока
зывается функцией от взаимодействия двух переменных: удельной производи
тельности  труда  (УПТ) и коэффициента  стоимостного  строения  затрат  (ССЗ) 
на его производство и выражается формулой: 

Цп = УПТхССЗ. 

Так как в основе такой модели цены лежат не столько затраты,  сколько 
результаты  производства  в  форме  удельной  производительности  труда,  то 
предложено назвать ее «ценой удельной производительности труда». 

Рыночные  механизмы  регулирования  эффективности  производства, 
функционирующие  на основе законов спроса и предложения, не  считаются  с 
индивидуальными затратами и результатами каждого отдельного предприятия, 
т.к.  продукт  будет  продан  по цене эквивалентной  общественно  нормальному 
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уровню издержек и производительности труда, которые по сущалву  являются 
экономическими  нормативами,  установленными  рынком.  В  связи  с  этим  мо
дель  «цены  удельной  производительности  труда»  была  кон1фетизирована  и 
представлена в виде формулы: 

Цп=  УПТхССЗ = (НОПТ:  НВЬСП)х(НМЗ:  НОТ),  (1) 

где НОПТ  норматив общественной производительности труда в виде объема 
валового внутреннего продукта, приходящегося на единицу затраченного тру
да (в рублях на человекочас труда); НВКП  норматив вьфаботки конкретного 
вида продукта (плодотворности труда) за единицу труда в физических величи
нах, то есть в килограммах, штуках и т.п., приходящихся на один человекочас 
труда;  НМЗ   норматив материальных  затрат в виде стоимости  потребленных 
материалов  и  приравненных  к  ним  средств  в расчете  на  единицу  продукта  в 
рублях; НОТ  норматив оплаты труда с социальными  начислениями всех ра
ботников, участвующих в создании продукта (в расчёте на единицу продукта в 
рублях). 

5.Модели  прогнозирования  цены удельной  производительности  труда 
на  основе  результатного  методологического  подхода  и  методов  анализа 
динамических  рядов. 

В диссертации факторы, определяющие цену предложения, разделены на 
два  уровня  иерархии.  Задачи  каждого  уровня  иерархии  определены  следую
щим образом: факторы второго уровня используются для определения  норма
тивов  в  формуле  (1),  их  прогнозирования  и  имитационного  моделирования; 
факторы  первого уровня  позволяют решать  задачи  анализа  состояния  произ
водственной  системы, а также  используются для расчета цены удельной  про
изводительности труда. Задачу прогноза цены предложения продукта (услуги) 
предприятием предлагается решить двумя основными путями: 1) на основе ре
зультатного  методологического  подхода  и спрогнозированных  значений  фак
торов  второго уровня,  которые могут быть получены на основе анализа  вре
менных  рядов  (рядов  динамики)  этих  факторов  для  данного  предприятия; 
2) используя регрессионный анализ временных рядов факторов второго уровня 
и  уравнение  множественной  регрессии,  определять  эластичность  изменения 
цены  предложения  для  данного  предприятия  и  далее,  задавая  планируемые 
значения  факторов,  получать  прогнозное  значение  цены  предложения  пред
приятием продукта (услуги). 

Вместе  с  использованием  разработанной  модели  цены удельной  произ
водительности труда в диссертации решается ряд новых методологических во
просов, из которых, в первую очередь, следует выделить следующие: 
1)  цена удельной производительности труда может использоваться  как новый 

ориентир, расширяющий возможности анализа ценовых ситуаций на рынке, 
состояния предприятия  и выбора ценовых решений. Это означает, что нет 

~  принципиальной необходимости  добиваться сходимости цен рассчитанных 
с использованием трех методологических подходов: затратного, ценностно
го и результатного; 

2)  появляется  необходимость  прогнозировать  цену  удельной  1фоизводитель
ности труда. Поэтому в диссертационном исследовании задача щюгнозиро
вания рассматривается в следующих аспектах: 
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•  целесообразно  использовать  экономикоматематический  аппарат  про
гнозирования цены, но при этом автор считает необходимым  опираться 
на модель цены удельной производительности  труда. В этом плане про
гнозироваться  должна  не  только  цена,  но  и  ее  исходные  компоненты 
(факторы); 

•  прогнозирование  исходных  факторов,  определяющих  цену  удельной 
производительности  труда  имеет  существующую  специфику,  которая 
заключается в моментах: 

  цена удельной производительности труда специфически зависит от фактора 
времени,  т.к.  рассчитывается  на  определенный  момент  времени  по  сло
жившимся условиям хозяйственной деятельности предприятия или отрасли, 
которые, прежде всего, выражаются в достигнутом  уровне  производитель
ности труда; 

  прогнозировать  следует  состояние  факторов, которые  определяют  уровень 
производительности  труда, следовательно, и уровень нового  ценового ори
ентира; 

  построенные таким образом модели позволяют рассчитать  прогноз цены и 
других показателей, а затем перейти к решению новой задачи   построению 
имитационной модели цены удельной производительности труда для выбо
ра  тактических  и  стратегических  решений  с  учетом  полученных  ценовых 
прогнозов; 

  для обоснования выбора ценовых решений прогнозы факторов цены удель
ной производительности  труда необходимо  дополнить  прогнозом  цены на 
рьшке продукции и индексов  инфляции потребительских  цен и цен произ
водителей промышленной продукции. 

Автором предлагается ряд моделей прогнозирования цены. 
Модель 1. Прогнозирование цены удельной  производительности труда 

на основе анализа рядов  динамики факторов второго уровня  uepapxim, полу
чена  в  результате  математических  преобразований  формулы  (1).  Она  имеет 
вид 

Цу„г=ЛЦф'У,МЗ,Ф0Т,1),  (2) 

где Цупт   цена удельной производительности труда, руб.;  Цф   среднее фак
тическое значение цены, руб.; V  —  объем продз'кции в натуральных измерите
лях  (для рассматриваемого  примера   производства  карбамида  на  ОАО «Не
винномысский Внештрейдинвест»   т); МЗ   материаяьные и приравненные к 
ним  затраты, руб.;  ФОТ   фонд оплаты труда  с социальными  начислениями, 
руб.; t   момент времени, для которого строится прогноз. 

Прогнозирование  компонентов  (2)  осуществляется  на  основе  анализа 
временных рядов (рядов динамики). В общем случае каждый член динамиче
ского ряда  {YJ, где t существует в интервале [1, TJ, и представлен  в аддитив
ной форме, содержащей несколько составляющих: 

Y,=U,+S,+E,+Z,+7]„ 

где и,   тренд динамического ряда   регулярная компонента, характеризующая 
общую тенденцию; 5,   сезонная компонента, или внутригодичные колебания. 
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а  в  общем  случае    циклическая  составляющая;  Е,   случайная  компонента, 
образующаяся  под влиянием различных  (как правило неизвестных) причин;  Z, 
  компонента,  обеспечивающая  сопоставимость  элементов динамического  ря
да; Vt — управляющая компонента, с помощью которой воздействуют на члены 
динамического ряда с целью формирования  в будущем его желаемой траекто
рии (управляемый прогноз). 

Анализ  рядов  динамики  выполнен  по  показателям  деятельности  ОАО 
«Невинномысский  Внештрейдинвест»  в период с  1.01.1992 г. по 31.12.2001  г. 
Отмечено существование  факторов, которые не могут быть учтены в рассмат
риваемой модели и являются источником дополнительной  ошибки: мероприя
тия, направленные  на увеличение  мощности предприятия, которые только от
части учитываются коэффициентом  rjt при управляемом прогнозе и полностью 
не учитываются при неуправляемом прогнозе; ресурсосберегающие  мероприя
тия,  направленные  на  повышение  эффективности  использования  производст
венных  ресурсов;  мероприятия  Правительства  РФ, направленные  на управле
ние инфляцией; изменение объема спроса на карбамид на внешнем и внутрен
нем рынках. 

На  основе  анализа  значений  автокорреляции  сделан  вывод о наличии  в 
изучаелМом временном ряде линейной тенденции. Выполнена  фильтрация ком
понент временного ряда и получен поквартальный прогноз объемов производ
ства карбамида на 2002 г. 

Доказано,  что  прогнозирование  объема продукции  в  натуральных  вели
чинах дает весьма малую относительную погрешность (в данном случае она не 
превышает 2,1%), однако, относительные погрешности по другим показателям 
значительно  выше,  но  находятся  в пределах от 6 до  21%) (табл.1). Поэтому  в 
дальнейшем  разработан и использован новый метод выделений тренда эконо
мических  показателей,  позволяющий  уменьшить  ошибку,  а  также  проведен 
факторный анализ и получены новые модели. 

Таблица 1 
t,квартал 

^ijipam 

V 

' 1_прогя 

't  ф<1кт 

^Gl  факт 

AW,  % 

ФОТ,  „ ^ 

ФОТ, факп, 

ЛФОТ,  % 

ЦуПт, „рат, 

Цупт,_фа,.„ 

ЛЦупт.  % 

Ацюги,  % 

Лфа„,.% 

Прогноз цены на карбамид (на 2002 г.) 
41 

1,42336 
1,367603 

3,917280238 
103008,7423 

104857,5 
1,7631144! 

92676,5 
102153.2 

9.27694874 
7393,982065 

7918,85 
6,628082804 

1,243354 
1.367725 

9,093275329 
12,64655463 
0,008919922 

42 
1,57894 

1.386906 
12,16221009 
103631,1846 

105715,5 
1.971627041 

109389,7 
122756,5 

10,8888735 
7473,397345 

8027,85 
6,906614534 

1,456767 
1,39594 

4,175478989 
7,737659442 

0,647162485 

43 
1,45778 

1,388915 
4,723963835 
104253,6269 

105593,5 
1,268897306 

109546,3 
104493,7 

4,612296353 
7397,417297 

8227,85 
10,09294899 

1,3247568 
1,399427 

5,335769569 
9.125053163 
0,751164584 

44 
1,5667898 
1,421606 

9,26632277 
104876,0692 

104417,5 
0,437248682 

107274.9 
119589,6 

103746734 
7287,40976 

8380.85 
13,04688952 

1,346692 
1,445128 

6.811576552 
14.04769166 

1,627675888 
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Модель 2. Прогноз цены удельной производительности труда на основе 

значений индексов цен производителей  промышленной продукции  и потреби
тельских цен целесообразен, т.к. на фактическую цену, материальные  затраты 
и  оплату  труда  оказывает  сильное  влияние  инфляция.  Автор  распространяет 
прогноз инфляции, вычисленной по промышленной  продукции, на материаль
ные затраты,  а  прогноз инфляции на потребительские  цены  связывает  с фон
дом оплатьт труда, предлагая цену на продукцию  предприятия  вычислять  как 
цену базовую,  умноженную  на прогноз  индекса  роста  цены, определяемый  с 
учетом стоимостного строения затрат, который вычисляется по формуле 

г    """  "̂  ̂  ^"'*  '^''''    г  V  лл  V «W  ~  100  ~ ^г.nn  ' '^смз  '^  'т  ' '^счп > 

где  1ц^    индекс роста цены;  /„„„    индекс  производителей  промышленной 
продукции;  /од    индекс потребительских цен; У^    удельный вес материаль
ных и приравненных к ним затрат, %;  Ущ   удельный  вес чистой  продукции, 
'̂ ^  ^сш  ~  коэффициент  материальных  затрат  в структуре  продукции;  К^.щ  

коэффициент чистой продукции в структуре продукции. 
Такой подход позволяет перейти к 1фогнозной функции вида: 

)>  (3) 

где Дк — базисное значение средней фактической цены, руб. 
Предлагается  использовать такой  подход, если  отсутствуют  ряды  дина

мики по факторам Ш,  ФОТ. Тогда формула (3) примет вид: 

Цупт=ЛЦв>МЗ„ФОТ„У, 

•' ппп  ' '  ПЦ'^  ) ,  (4) 
где  МЗБ   базисная  величина  материальных  и  приравненных  к  ним  затрат, 
руб.; ФОГ5 базисная величина фонда оплаты труда, руб. 

Данная  модель  вполне  применима  в  условиях  ОАО  <'Невинномысский 
Внештрейдинвест»  именно  потому,  что  предприятие  работает  на  полную 
мощность и выпуск npOAjKUHH в натуральном выражении обоснованно можно 
считать постоянным и принять за базисный уровень. 

Таким образом, автор, применяя методы  анализа  динамических  рядов и 
множественной  регрессии, разработал  модели  прогнозирования  цены,  каждая 
из которых применима в определенных условия>: статистического  информаци
онного  обеспечения  процесса  прогнозирования,  но  отличается  применением 
базовой модели «цены удельной производительности труда» к использованием 
моделей прогноза факторпризнаков второго уровня иерархии. 

Управляемый прогноз автор получает при введении совокупного воздей
ствия управляющих факторов на трендов)!© и сезонную  составляющие  объек
та или процесса, описываемого данным динамическим рядом. 

Разработанные модели использованы  в имитационной  модели  как само
стоятельные  блоки. Модель 3  является  моделью  множественной  регрессии  и 
применяется для определения коэффициентов эластичности фактической цены 
по факторам  второго уровня  и включена  в имитационную  модель  выбора  це
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новых решений. На основе теоретического анализа выбрано степенное уравне
ние регрессии. 

б.Совокупность  моделей,  позволяющих  прогнозировать  цену,  объем 
производства  и объем товарной  продукции  была построена с использовани
ем  факторного  регрессионного  анализа,  но  отличительной  чертой  моделей 
явилось то, что в них использована обоснованная теоретически связь результа
тов  деятельности  предприятия  с  производительностью  и  плодотворностью 
труда и стоимостным строением затрат. В результате исследования было дока
зано наличие статистически  значимой связи между факторами и прогнозируе
мыми  показателями и достигнуты хорошие прогнозные свойства моделей, ко
торые могут применяться самостоятельно или в составе имитационной модели 
(рис.3). Совокупность полученных моделей включала: 
•  модель  цены  предложения  в  функции  переменных  удельной  производи

тельности труда и стоимостного строения затрат; 
•  модель  цены  в  функции  производительности  труда,  вычисленной  по  ко

нечной продукции, и стоимостного строения затрат; 
•  модель объема товарной продукции в функции производительности  труда, 

вычисленной по конечной продукции, и стоимостного строения затрат; 
•  модель объема товарной продукции в функции средней цены продажи то

вара на рынке; 
•  модель  объема производства  продукции  (в натуральных  единицах  измере

ния) в функции плодотворности труда и цена предложения. 
Ошибка прогноза для приведенных моделей не превышала 9 %. Только у 

одной модели с лагом 2 ошибка достигала  11%. 
Т.Метод выделения  тренда  экономических  показателей  при  единст

венной  дискретной  исходной  реализации  экономического  процесса  предла
гает  представление  значения  показателя  в  виде  суммы  значения  функции 
тренда (полезного сигнала) и случайной составляющей, т.е.  y{t)  = S(t)  +  u(t). 
Тренд на некоторых подинтервалах  Ау с; [ti,t„] достаточно точно описывается 
полиномом  второй  степени  Sj (/) = Oj + bjt + Cjt  .  Метод  предусматривает: 
запоминание  входной  реализации  У1>У2'>Уп',  разбиение  временного  от
резка  [^i,̂ „]  (длительности реализации) на  случайные промежутки, длины ко
торых  подчинены  равномерному  закону  распределения;  проверку  того,  что 
промежутки  разбиения  включают  не менее  /  значений  исходной  реализации, 
где  / > 3  (если  это  условие  не  выполняется,  то  генерирование  следующего 
разбиения); нахождение для каждого промежутка разбиения  оценок  коэффи
циентов  аппроксимирующего  полинома  a + bt+ct  методом  наименьших 
квадратов;  повторение процедур, описанных в пунктах 24  N  раз; нахожде
ние  сглаживающей  (аппроксимирующей)  функции  как  среднего  арифметиче
ского «кусочноквадратичных»  аппроксилгарующих  функций, полученных для 
каждого разбиения временного отрезка  [?i, ̂ „ ] . Метод реализован в Excel 97. 

Сначала с помощью  генератора  (датчика)  случайных  чисел, равномер
но  распределенных  в  интервале  (ОЦ),  получаем  т1  чисел 
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^1  >  ^2  )>'ŝ mi  ^  №1).  Затем  ПО  формуле  >'= ^i+(^„  ~^ i ) ^ ,  осуществ

ляющей  отображение  промежутка  (0;1)на  промежуток  if\U„),  получаем  со

ответствующее разбиение числами  а*",  0(2  ,  ...  , fi^;„_]промежутка itiU„)  на 

т  частей,  где  аг,^''=г,+ (f„?,)^/",  / = 1,2,...,m1.  В  результате  получаем 

набор  разбиений  временного  отрезка  [^р^и].  Для  каждого  промеж)тка  А,

методом  наименьших  квадратов находим  оценки  а/  , Ь/  , с/  коэффициен

тов аппроксимирующего полинома  a + bt + ct  . 

Результатом  действия  описанного  алгоритма  (<фазмножения»  оценок 

^j,  bj, ё^коэффициентов этого полинома) будет набор определенных на отрез

ке  [ti',t„] сглаживающих  функций  5<^Ч0  (У = 1,2,...,ЛГ), каждая  из  которых 

является «кусочноквадратичной»: 

а,"'+6,'^'/ + с''>Г,  tsA\J\ 

S"'(0=  "2'+bi^'t + cYh\  t^A'i\ 

полезного сигнала. 

т  in  т  '  т 

Находим аппроксимирующую функцию  S{t)  как среднее арифметиче

ское функций  5'''(О  (повеем  Л'' разбиениям отрезка  ['i;^„]) и оценку сред

него квадратичного отклонения аппроксимирующей функции 

^~v  rZjV'^^'*^"'^^'*)/'  тае  S{t)    исходная функция 

Особенности  применения  предлагаемого  способа  на  этапе  «размноже

ния»  оценок  коэффициентов  аппроксимирующих  полиномов  состоят  в  сле

дующем. Пусть  У у    значения временного ряда, попавшие в промежуток раз

биения  Д,  и отвечающие отсчетам времени  ',у. Тогда оценки  я /  ,Ь/  ,  с/ 

коэффициентов  аппроксимирующего  полинома'5'у (О ='^Z  +b/  t + c/  t  оп

ределяются  из условия минимизации суммы  квадратов оттаюнений  элементов 

ряда  Уу,  попавших  в  промежуток  разбиения  от  значении  полинома 

S,j{t)  в соответствующих точках, т.е. из условия  2^(^[/ ~^:j(^v^^  ~* ^^^  >  где 

суммирование  распространяется  на  все  значения  Уу,  попавшие  в  указанный 

промежуток разбиения. Для определения оценок  <5/  , Ь/  , с/  получаем сис
тему линейных уравнений 
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Последовательно решая эту систему получаем: 

дО) = J  (/X4F   C4G + 5'G  C5F  BDE + С^Е), 
1С 

ЬУ^ =:1.(DAG  DCE   BCG + ВпЕ   AnF +  С'Р), 
К. 

сО) = ±  ф^Е  DBG  DCF + BnF  СпЕ + C^G), 

где  K  = AD^  АпС+ВЫ    2BCD+С\ 

8.Имшпационная  модель  цены удельной  производительности  труда и 
сценариев развития  предприятия  на основе моделей  прогнозирования  цены. 

Имитационная  модель  позволяет учесть: влияние  инфляции на структу
ру  стоимости  продукции;  инфляционные  тенденции  и  планы  Правительства 
РФ  по  управлению  инфляхщей;  целевые  критерии  управления  по  факторам 
первого  и второго иерархического уровней. Она используется  для построения 
стратегических  планов, определения  целевых  ориентиров  развития  мощности 
предприятия  и проведения мероприятий, направленных  на повышение эффек
тивности  использования  производственных  ресурсов.  Исходными  данными 
для  моделирования  служат  значения  мощности  предприятия,  рыночных  цен, 
объема  спроса,  инфляции,  стоимостного  строения  затрат  и желаемого  уровня 
рентабельности  производства.  Кроме  этого  в  имитационной  модели  может 
быть  учтена  вероятность  достижения  каждого  из  установленных  стратегиче
ских  ориеншров  (шанс)  и  найден  наиболее  приемлемый  вариант  стратегии 
развития предприятия. 

Схема алгоритма  имитационной  модели  представлена  на рис.3.  Модель 
предусматривает:  получение  неуправляемого  прогноза  каждого  фактора;  по
строение управляемого прогноза требуемых факторов и цены удельной произ
водительности труда. 

При  построении  управляемого  прогноза,  оцениваются  составляющие 
динамического  ряда,  выбираются  управляемые  и  оценивается  эффект  от  их 
воздействия в прогнозируемом периоде: 

•'л+1» 

у ^ . 

АГ..,, 

У^2, 

ДУ.., 

^п*\'  '?п+2 ' 

у о р 
л+г 

Д}',>, 

7»», 

где Y^'    желаемое или оптимальное значение динамического ряда в конкрет
ном интервале прогнозирования; ЛУ (AY = YY^')   отклонение неуправляемой 



22 

траектории  прогнозирования  от  оптимальной;  Т]   совокупное  воздействие 
управляющих  факторов  на составляющие  объекта  или  процесса,  описываемого 
данным динамическим  рядом. 

Динакшка внешне
го и внутреннего 

рьшков карбамида 

Т 

Динамика 
рынка ре

сурсов 

Динамика 
рьшка 
труда 

Анализ динамики 
спроса и цен на 

карбамид 

Анализ цен 
на pecjTKH 

Анализ 
стоимо

сти рабо
чей силы 

Правительственные  постановле
ния и планы регулирования цен 

(тарифов) на энергоносители, то
вары и услуги естественных  мо

нополий 

Прогноз спроса и 
цен на карбамид 

Прогноз цен 
на ресурсы 

Анализ цен и тарифов на товары 
и услуги естественных  монопо

лий 

Прогноз 
стоимо

сти рабо
чей силы 

т 

Пропюз  цен и тарифов  на товары 
и услуги естественных  монопо

лий 

Поэлементный  анализ и прогноз затрат на производство  карбамида с учетом  возможных 
организационнортравленческих  и технрпсотехнологических  мероприятий 

Стратегиче
ские планы 

предприятия 
f 

Целевые критерии по объемам  производст
ва, рентабельности продукции, трудозатра
1ам, затратам материальных и энергетиче
ских ресурсов, производительности  труда 

: ^ 
Составление сценариев развития  предприятия 

I 
Имитационное моделирование и поиск лучшего  варианта 

Анализ и корректировка сценариев на основе опыта специалистов предприятия и за
ключений  сторонних (независимых)  экспертов 

Z 
Выбор ценовых решений и построение плановсценариев развития предприятия и рас
чет основных  финансовоэкономических  показателей по каждому сценарию  развития 

1   проверка по критериям стратегического плана развития; 
2  проверка на выполнимость (достижимость) критериев стратегического плана развитид 

Рис.3. Схема имитационного  .моделирования 

При  этом  цена  введения  факторов  управления  реальна,  т.е.  затраты  на 
введение  факторов  не  влияют  существенно  на  поведение  соответствующего 
объекта  или  процесса,  степень  воздействия  управляющего  фактора  обеспечи
вает  минимизацию  AY  для  каждого  интервала  прогнозирования,  управляющие 
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факторы четко структурированы, описаны и формализованы,  а также понятны 
персоналу, ответственному за их введение, и включены в план. 

Путем  различной  комбинации  мероприятий  и расчета  их  совокупного 
воздействия на управляемые составляющие ряда строятся варианты  стратегий 
развития  предприятия,  анализируются  полученные  стратегии  и  выбирается 
наилучшая  из  них  (наиболее  приближенная  к  оптимальной).  Имитационная 
модель позволяет прогнозировать и моделировать цены, получаемые с исполь
зованием трех методологических  подходов: затратного, ценностного и резуль
татного. На ее основе выполнены  индикативный  анализ и планирование ОАО 
«Невинномысский  Внештейдинвест»  на  2003  и  2004  гг.,  осуществлен  выбор 
ценовых решений и намечены планы ресурсосберегающих  мерохфиятий с уче
том прогнозов роста цен, расширения рынка карбамида и повьппения реальной 
заработной платы работников предприятия. 

Модели реализованы при помощи Excel 97 для Windows 98. Они позво
ляют достигать приемлемой точности прогнозов, а также осуществлять выбор 
ценовых решений. Достоинство  предлагаемых моделей состоит в расширении 
базы  ценового  анализа  при  применении  нового  результатного  методологиче
ского  подхода.  Позиционирование  по  отношению  к трем  прогнозным  ориен
тирам  (ценам,  полученным  на  основе  затратной,  ценностной  и  результатной 
моделей, названной моделью цены удельной производительности труда) помо
гает  выбрать  производственную  политику  предприятия  и стимулирует ресур
сосбережение  и  повышение  производительности  труда  и  других  производст
венных ресурсов. Позитивным моментом является еще и то, что использование 
имитационной модели предусматривает применение стратегических критериев 
развития предприятия при формировании альтернативных ценовых решений и 
выборе наиболее приемлемых сценариев развития предприятия. 

9.Экономический  механизм  на  основе модели  «цены удельной  произ
водительности  труда»,  побуждающий  предприятия  использовать  ресур
сосберегающие  технологии,  объективно  оценивать  затраты  труда  и  не 
допускать  необоснованного  завышения  уровня  рентабельности  и  цен  на 
продукцию. 

В  диссертации  показано, что цена удельной  производительности  труда, 
установленная  на  основе  нормативных  значений  ее  составляющих,  по  функ
циональному  назначению  является  ценой  предложения  производителя,  а  по 
внутреннему  экономическому  содержанию  ресурсосберегающей. Такая цена 
включает  в  себя  общественно  признанные  затраты  на  производство  данного 
продукта  и  нормальную  (среднюю)  прибыль.  Если  результаты  работы  пред
Гфиятия, производящего данный продукт,  соответствуют  нормативным  значе
ниям, то его индивидуальная цена будет равна рыночной  (нормативной) и оно 
получит  нормальную  прибыль. Если же  производитель  данного  продукта до
пустит  превышение  материальньпс  затрат  против  норматива,  или  допустит 
снижение продуктивности труда против норматива, то его индивидуальная це
на окажется  выше рыночной  (нормативной) и он получит  прибыль  ниже нор
мальной  (средней),  а  возможно  и  понесёт убытки. Так  возникает  экономиче
ский  механизм  прямой  материальной  заинтересованности  промышленных 
предприятий в экономном расходовании всех потребляемых ресурсов. Если же 
в  экономике  окажется  много  излишних  денег, то через  норматив  обществен
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НОЙ производительности  труда  изменится  обпдай  масштаб  цен  на  продукцию 
предприятия,  следовательно,  на  цену  каждого  вида  продукта.  Новый  метод 
расширяет  возможности  в  управлении  рентабельностью  и  ценой  продукции 
предприятия (рис.4). 

Регулирование деятельности пред
приятяйестественных монополистов 
с целью установления обоснованного 
jpoBHH рентабельности, цен, тарифов 

Отраслевой и (или) государственный 
контроль j'poBHH рентабельности про
дукции предприятий, использующих 
монопольные преимущества на рынке 

Обоснование размера 
дотаций предприятиям 
отдельных отраслей, 
производящих значи
мую народнохозяйст
венную продукцию 

Области применения 
предложенного метода 
(модели, методики и 

механизма) 

Проверка правильно
сти выбора уровня 

рентабельности и це
новой политики пред
приятиями в условиях 

конкуренции 

Диагностика качества управления предприятием 

Рис.4. Возможности (и цели) применения метода «цены  производительности 
труда» в управлении предприятиями 

Ю.Результаты  исследования  действия  ресурсосберегающего  меха
низма  и модели  «цены удельной  производительности  труда»  на  примере 
угольной  промышленности  и предприятий  других отраслей  и  обоснование 
преимуществ  ресурсосберегающего механизма  и модели  в  сравнении  с  за
тратными  методами  хозяйствования. 

Проверка действия модели «цены удельной производительности труда», 
моделей  прогнозирования  цен, имитационной  модели  выбора  ценовых реше
ний  и  ресурсосберегающего  механизма,  выполненная  на  примере  угольной 
промышленности  и  предприятий  других  отраслей,  доказала  работоспособ
ность моделей и механизма, показала, что уровни цен, рассчитанные с исполь
зованием разработанных моделей, оказались близкими  к фактическим  (рыноч
ным)  ценам  реализации  соответствующих  видов  продукции.  Такое  близкое 
совпадение  расчетных  и  фактических  цен  свидетельствует  об  объективности 
предлагаемой основной модели   модели «цены удельной  производительности 
труда»,  а  также  целесообразности  использования  разработанного  механизма 
для целей ресурсосбережения. Например: 
•  по угольной  промышленности  сравнение  фактических  цен реализации про

изводителей  угля  с ценами, рассчитанными  по  предлагаемому  методу,  по
казало  (рис.5),  что расхождение  между  ними  находится  в  пределах  от  1,2 
(1998г.) до  19,9% (1995 г.). Цены фактической реализации угля были явно 
занижены,  т.к.  рентабельность  угольной  промышленности,  начиная  с 
1993г.,  сначала  в  разы,  а  затем  в  десятки  раз  была  ниже  рентабельности 
промышленности в целом и отраслей топливноэнергетического  комплекса. 
Объективность  уровня  цены удельной  производительности  труда  на уголь 
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подтверждается тем, что в  19961997 гг., по которым есть сравнимые стати
стические данные, она была равна сумме фактических цен и дотаций; 

Расчетные 
цены, руб/тн 

D  Фактические 
цены, руб/тн 

I  I  I  J 

1991  г.  1992 г.  1993 г.  1994 г.  1995 г.  1996 г.  1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Рис.5. Сравнительный уровень фактических и расчетных цен на уголь в 
угольной отрасли промышленности в 19911999 гг. 

Соотношение  фактических  и расчетных  цен  в  угольной  промышленно
сти показывает, что расхождение их незначительно. Но преимущество предла
гаемьк  моделей  и  метода установления  рентабельности  и  цен  на  продукцию 
предприятия,  состоит  в новой  возможности  оперативно обнаруживать причи
ны нежелательного  изменения  цен  и рентабельности  продукции  и направлять 
усилия предприятий на их устранение; 
•  по  предприятию  химической  промышленности  проверка  сравнимости 

уровней  фактических  и  расчетных  цен  на  продукцию  предприятия  ОАО 
«Невиномысский  Внетптрейдинвест»  показала их практически  полное сов
падение  в  1998  г.,  расхождение  на  12% в  1999 г.  и  приемлемую  точность 
прогноза на 2002 г. Это подтверждает обоснованность  предлагаемых моде
лей и метода установления цен и уровня рентабельности; 

•  по предприятию легкой  промышленности (производство одежды, предпри
ятие  ООО  «ВЛАДА»,  г.Волгодонск)  проверка  показала  практически  абсо
лютное совпадение цен фактических и расчетных. При уровне цены факти
ческой реализации в 700 руб. расчетный уровень составил 702 руб.; 

•  по предприятию  энергетической отрасли (муниципальное предприятие те
плосетей,  г.Шахты),  находящегося  в условиях  естественного  монополиста, 
для  которого  норматив рентабельности  установлен  соответствующими  го
сударственньши  органами  тарифного  регулирования  на  уровне  не  выше 
10%, расчет тарифа  на производство тепловой энергии показал, что рента
бельность этого производства в 2000 и 2001 гг. должна была быть на уровне 
1727%,  т.е.  на  уровне  не  ниже,  чем  рентабельность  по  промышленным 
предприятиям. 

Вместе  с  тем  в  процессе  осуществлённой  проверки  бьши  выявлена  ос
новная  трудность  использования  предлагаемых  моделей  И механизма  ресур
сосбережения, состоящая в недостаточности сведений территориальной (феде
ральной, региональной и местной) и отраслевой статистики, что проявляется в 
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отсутствие  данных  для  определения  нормативов,  позволяющих  установить 
уровень расчетных цен. 

Широкая  апробация  моделей,  метода  и  механизма  в  хозяйственной 
практике  показала,  что  они  с  успехом  могут  быть  использованны 
государственными  и отраслевыми органами управления  промышленностью в 
качестве  контрольного  инструмента  диагностики  достоверности 
(экономической  обоснованности)  устанавливаемых  производителем  уровня 
рентабельности  и  цены  на  свою  продукцию,  и  в  первую  очередь, 
предприятиями  монополистами. 
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