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Рассматривается возможная методика моделирования функционирования инсти-
туциональной среды управления городом. Очерчено поле ее применения – моделирова-
ние институциональной среды, являющейся производной от административных процес-
сов выработки решений в управлении городом. 

 

Развитие институциональной среды местного самоуправления яв-
ляется необходимым звеном управления городом, регионом. Институ-
циональной основой функционирования местного самоуправления в 
Украине является закон «О местном самоуправлении», другие законы, 
конкретизирующие полномочия местных органов в различных сферах 
деятельности (так вопросы застройки городов определяют законы «Об 
архитектурной деятельности» и «О планировании и застройке терри-
торий»). В пределах своей компетенции и на основе законов Украины 
органы местного самоуправления разрабатывают свои собственные 
подзаконные нормативные акты. 

Правильно разработанная институциональная среда создает бла-
гоприятные возможности для экономического развития, становится 
важным определителем инвестиционного климата. 

Совершенствовать институциональную среду местного само-
управления можно как за счет изменения законов Украины, так и за 
счет разработки нормативных актов самих органов местного само-
управления. Первый вариант может быть реализован в виде законода-
тельной инициативы снизу, если такая инициатива будет поддержана 
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Верховной Радой. Второй вариант дает возможность наилучшим обра-
зом использовать полномочия, уже данные органам местного само-
управления существующими законами, и, что немаловажно, его можно 
полностью осуществить на уровне города. 

На этом этапе возникают вопросы: 
- Какие именно институциональные изменения будут способство-

вать экономическому росту? 
- Как обеспечить внедрение таких изменений? [1]. 
На них институциональная экономика удовлетворительного отве-

та дать не может. Экономическая и социальные науки в целом обла-
дают большим объемом знаний о равновесных характеристиках соци-
альных технологий, а о динамической траектории перехода от одной 
системы или структуры к другой известно гораздо меньше [2]. 

Институциональная среда служит органам власти, местного само-
управления инструментом воздействия на экономику, поэтому она 
постоянно изменяется. Вносятся поправки в законы, местные советы, 
различные ведомства принимают собственные нормативные акты. 

Принимая тот или иной документ, соответствующие организации 
не всегда могут комплексно оценить экономические последствия его 
внедрения, что очень часто приводит к негативному влиянию на эко-
номику различных институциональных норм, поэтому крайне необхо-
димы средства прогнозирования таких воздействий. 

Институциональная среда, формируемая органами местного са-
моуправления, в значительной степени является нормативно утвер-
жденным описанием процессов сбора и обработки информации, необ-
ходимой для принятия ими решений. В качестве примера здесь можно 
привести процедуры, связанные с управлением коммунальной собст-
венностью (приватизация и передача в аренду объектов коммунальной 
собственности), землей (процедуры отвода земель), управлением за-
стройкой города (получение разрешения  на  строительство,  «узакони- 
вание» самовольного строительства).  

Влияние таких процедур на экономическое развитие города очень 
велико [3]. Именно они в существенной степени предопределяют, с 
одной стороны, инвестиционную привлекательность города, а с другой 
– пополнение его бюджета за счет поступлений от приватизации, 
арендной платы, штрафов за самовольное строительство и.т.д. 

Разработка оптимальных в существующих условиях вариантов 
вышеперечисленных процедур возможна только в случае предвари-
тельного моделирования их функционирования. 

Целью настоящей статьи является описание методики такого мо-
делирования. 
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Названные процедуры, как и много других, функционируют, ин-
ституционально предопределяя административные бизнес-процессы 
выработки решений в управлении городом. Отсюда следует, что моде-
лирование их функционирования сводится к моделированию данных 
административных бизнес-процессов. 

Методы моделирования бизнес-процессов достаточно хорошо 
разработаны. Такие методы основаны на применении CASE (Com-
puter-Aided Software/Systems Engineering) технологий, т.е. программ-
ного обеспечения для проектирования информационных и организа-
ционных систем. 

Среди них наиболее развита АРИС (архитектура интегрирован-
ных информационных систем) – методология с созданным для нее 
программным средством ARIS. С ее помощью можно задокументиро-
вать все бизнес-процессы, выявить их недостатки, мешающие эффек-
тивной работе организации, получить на основе моделей бизнес-
процессов нормативные документы для поддержки и автоматизации 
бизнес-процессов. АРИС-модели являются основой для анализа и оп-
тимизации бизнес-процессов. Их можно применить для «ручного» 
анализа, изучения, обсуждения и поиска путей улучшения бизнес-
процессов. Когда картина бизнес-деятельности находится только в 
головах участников анализа, то выполнить такой анализ практически 
невозможно. Прежде чем анализировать, надо иметь предмет анализа, 
одинаково воспринимаемый всеми участниками процесса анализа [4]. 
Создаваемые модели представляют собой документированную сово-
купность знаний о системе управления, включая организационную 
структуру, протекающие процессы, взаимодействия между организа-
цией и субъектами рынка, состав и структуру документов, последова-
тельность шагов процесса, должностные инструкции отделов и их со-
трудников. Методология АРИС обеспечивает целостность и непроти-
воречивость процесса моделирования и анализа [5]. 

Моделирование функционирования административных процедур 
следует начинать с построения функциональной модели. Функция – 
описание элемента работы, образующего один логический этап в рам-
ках процесса. В АРИС используется диаграмма «Дерево функций» , 
посредством которой функции могут быть описаны с различными 
уровнями детализации. На самом верхнем уровне описываются наибо-
лее сложные функции, представляющие собой отдельный бизнес-
процесс или процедуру. Детализация функций образует иерархиче-
скую структуру их описаний [5, с.122]. В качестве примера можно рас-
смотреть иерархию функций процедуры получения разрешений на 
строительство. Эта процедура состоит из функций верхнего уровня: 
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«приобрести земельный участок», «получить разрешение на проекти-
рование», «получить разрешение на строительство», «получить разре-
шение на начало строительных работ», «получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию». На более глубоком уровне детализации вид-
но, что, например, функция «получить разрешение на начало строи-
тельных работ» состоит из функций «получить комплексный вывод 
государственной инвестиционной экспертизы», «рассмотреть дело», 
«зарегистрировать объект». Видно, что функции можно детализиро-
вать и дальше. Глубина детализации зависит от целей анализа. В 
функциональной модели АРИС для каждой функции можно задать 
значения ее длительности и стоимости, т.е. такая модель покажет, 
сколько стоит каждая работа, входящая в процедуру, сколько нужно 
времени для ее выполнения.  

На следующем этапе моделирования  функционирования админи-
стративных процедур строится организационная модель. Когда извес-
тен перечень работ, выполняемых в рамках процедуры, необходимо 
распределить их между исполнителями (различными подразделениями 
органов местного самоуправления, органами государственной власти, 
другими задействованными участниками) согласно их компетенции. 
Организационная схема описывает организационные единицы разного 
уровня и их взаимосвязи. В модели организационной структуры целе-
сообразно показывать подразделения, задействованные в процедуре; 
наименования должностей руководителей подразделений; наименова-
ния должностей непосредственных исполнителей работ; физическое 
месторасположение подразделений. 

Завершающим этапом моделирования является построение моде-
ли событийной цепочки процесса. Эта модель позволяет выявлять 
взаимосвязи между организационными и функциональными моделями. 
Она отражает последовательность (функций) работ в процедуре, кото-
рые выполняются организационными единицами, а также ограничения 
по времени, налагаемые на отдельные функции. Для каждой функции 
могут быть определены начальное и конечное события, ответственные 
исполнители, материальные и документарные потоки [5, с.128]. 

 Эта модель показывает, в какой последовательности в процедуре 
будут выполняться функции, описанные функциональной моделью и 
кем из исполнителей, заданных организационной моделью, они будут 
выполняться. Все три модели взаимосвязаны. Изменения в одной из 
них автоматически будут перенесены в другие. 

Таким образом, построив модели административной процедуры, 
ее разработчик получит комплексное и наглядное представление о ее 
функционировании. Будут видны все участники процедуры, затраты 
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времени и денег, общая длительность и стоимость процедуры. Проект 
процедуры в виде наглядных моделей легко согласовать со всеми за-
интересованными сторонами (местными советами, органами государ-
ственной власти, представителями общественных организаций и дело-
вых кругов). Если какая-либо из сторон предложит внести в проект 
изменения, то, изменив модель, можно сразу увидеть, как предложен-
ные изменения отразятся на основных параметрах процедуры. 

Для оценки воздействия административных процедур принятия 
решений органами местного самоуправления на экономику города 
данные о параметрах процедур следует дополнить анализом экономи-
ческой ситуации в городе. Так, для процедуры получения разрешений 
на строительство необходимо знать, сколько и каких заявок на строи-
тельство может быть подано. Для процедуры «узаконивания» само-
вольного строительства – его объемы в городе, для процедур управле-
ния земельными ресурсами города – данные о наличии и стоимости 
земельных участков и т.д. Тогда, например, можно оценить размер 
прибыли бюджета города от «узаконивания» самовольного строитель-
ства, сопоставив затраты на процедуру и поступления в бюджет в виде 
санкций, определить оптимальный размер санкций с учетом градо-
строительной политики города, стоимости незаконной застройки, фи-
нансовых возможностей застройщиков. То же касается и других про-
цедур. 
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Виконано комплексне дослідження проблеми заборгованості споживачів перед 
житлово-комунальними підприємствами. Побудовано екстраполяційні моделі, розробле-


