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СТАТЬИ
УДК 338.24

К тЕОРИИ гИбКОй АДАПтАЦИИ эКОНОмИчЕСКИх СИСтЕм 
ПОСРЕДСтвОм РОбАСтНОгО уПРАвлЕНИя 

Алексеев м.А., Фрейдина Е.в.
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ», Новосибирск, 

e-mail: m.a.alekseev@nsuem.ru 

Современные теоретические представления о функционировании экономических систем в своей слож-
ности и открытости налагают существенные исследовательские ограничения на понимание механизмов со-
циально-экономического их взаимодействия на границе порядка и хаоса, наполненного неопределенностью. 
Противоречия между порядком и хаосом требуют приложения определенных усилий к разработке новой, 
подтвержденной парадигмы управления экономическими системами. В статье выдвинуты и обоснованы 
гипотезы, позволяющие в определенном смысле приблизиться к решению поставленной задачи. Первая 
гипотеза – существование и развитие экономической системы в значительной степени определяется её спо-
собностью к адаптации в условиях неопределенности. Вторая – исследование соответствия (опережение, 
запаздывание) отклика системы на воздействия (внешние и внутренние), связанное с направлением и интен-
сивностью осуществляемых воздействий. Третья – влияние совокупности воздействий на экономическую 
систему, что возможно демпфировать через механизм робастного управления. В настоящей статье пред-
ставлены обобщенные результаты ряда авторских разработок о принципах гибкой адаптации экономических 
систем. Ключевыми принципами адаптации, подтверждающими актуальность развития теории и механизма 
робастного управления экономическими системами, является адаптация, осуществляемая в рамках некото-
рого предела, где действия рассматриваются как пороговое реагирование на изменения. Такие понятия, как 
«предел» и «пороговое реагирование», являются базовыми для теории робастной устойчивости экономиче-
ских систем. В статье рассмотрены типы неопределенности и характерные воздействия, вызывающие их. 
Приведена структура механизма робастного управления как регулятора адаптации экономических систем, 
основными составляющими которого являются адаптивный и робастный гомеостазы и система принятии 
решений, структура которой выступает подобием нейронной сети. В образуемой нейронной сети для адап-
тации системы периодически выстраивается на определенный период времени «плавающее равновесие» 
(временной аттрактор) в контурах предела, объединяющее модули: стратегия, тактика (текущие планы), опе-
ративное управление. 
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Modern theoretical ideas about the functioning of economic systems in their complexity and openness impose 
significant research limitations on the understanding of the mechanisms interaction on the border of order and chaos, 
filled with uncertainty. The marked contradiction between order and chaos requires certain efforts to develop a new, 
confirmed paradigm of economic systems management. In the article hypotheses are put forward and justified, allowing 
in a certain sense to approach the solution of the problem. The first hypothesis-the existence and development of the 
economic system is largely determined by its ability to adapt to uncertainty. The second is the study of compliance (ad-
vance, delay) of the system response to the effects (external and internal) associated with the direction and intensity of 
the effects. The third is the effect of a set of effects on the economic system, which can be damped through the mecha-
nism of robust control. This article presents the generalized results of a number of author’s developments on the prin-
ciples of flexible adaptation of economic systems, Key principles of adaptation, confirming the relevance of the theory 
and mechanism of robust control of economic systems, is – adaptation, carried out within a certain limit, where actions 
are considered as a threshold response to changes. Such concepts as» limit «and» threshold response» are basic for the 
theory of robust stability of systems..The article discusses the types of uncertainty and the characteristic effects that 
cause them. The structure of the robust control mechanism as a regulator of adaptation of economic systems is given, 
the main components of which are adaptive and robust homeostasis and the decision-making system, the structure of 
which is similar to a neural network. In the formed neural network for the adaptation of the system periodically built 
for a certain period of time «floating equilibrium» (temporal attractor) in the contours of the limit, combining modules: 
strategy, tactics (current plans), operational management.
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Особенность современной глобальной 
экономической ситуации проявляется в бы-
строй утере компаниями имеющихся конку-
рентных преимуществ. Все это усиливает 
востребованность адаптации экономиче-

ских систем к окружающей действитель-
ности, наполненной неопределенностью 
и включающей в себя элементы хаоса. Хаос 
окружающей (деловой) полисубъектной 
среды инициируют ее субъекты, порождая 
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информационную и поведенческую не-
определенность. В этих условиях возникает 
необходимость постоянной адаптации эко-
номических систем к сложной реальности 
как образа её повседневной деятельности. 
Выведенная практикой подобная необхо-
димость требует нового подхода к модели 
управления экономическими системами, 
которая способна выступать в роли актив-
ного регулятора её перестроения с одного 
«плавающего равновесия» (временного ат-
трактора) на другое. Модель управления, 
отвечающая современным вызовам поли-
субъектной среды, представлена моделью 
робастного управления, элементами кото-
рой являются адаптивный и робастный го-
меостазы, формирующие робастный пре-
дел, определенный для каждого параметра. 
Механизм робастного управления высту-
пает как регулятор «плавающего равнове-
сия» и гибкого его замещения под влиянием 
внешних и внутренних дестабилизирую-
щих факторов.

Цель исследования: расширить и оциф-
ровать пространство вероятностного изме-
нения экзогенных параметров построением 
адаптивного гомеостаза и в дальнейшем 
создать некоторую нейронную сеть фрей-
мов с выработанными решениями, высту-
пающую как плацдарм для сборки «пла-
вающих равновесий», обеспечивающих 
адаптацию экономической системы без раз-
рушения робастного гомеостаза.

материалы и методы исследования
Материалы статьи представляют ре-

зультаты развития исследований по гиб-
кой адаптации экономических систем по-
средством робастного управления, которые 
инициированы авторами статьи и изложены 
в ряде публикаций в настоящий период. 
Создание теории робастного управления 
и гибкой адаптации экономических систем 
основано на преемственности научных за-
конов, принципов и аксиом теории эволю-
ции и самоорганизующихся систем, теории 
сложности и неопределенности, робастного 
управления техническими системами. До-
казательность результатов исследований 
основана на методах научного познания: 
аналогии, типологии, структурировании 
и конвергенции знаний.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обоснованы принципы адаптации от-
крытых сложных систем, к классу которых 
относятся экономические системы; выстро-
ена взаимосвязь между видами флуктуаций 
и структурными образованиями (объект, 
среда, ситуация); разработан образ модели 

механизма робастного управления с эле-
ментами: адаптивный гомеостаз, нейронная 
сеть фреймов знаний по стратегии, тактике, 
оперативному управлению и робастный го-
меостаз. 

От общенаучных аспектов адаптации 
биосистем к принципам адаптации 

экономических систем
Адаптация, согласно законам эволю-

ционного развития, относится к одному 
из универсальных свойств систем разного 
класса, позволяющим им входить в некото-
рое устойчивое состояние, обеспечивающее 
жизнеспособность [1]. Фундаментальное 
положение, сформулированное академиком 
Н.Н. Моисеевым об аналогии организма 
и организации, а также о соразмерности 
их сложности дает основание обратиться 
к базовым свойствам адаптации биосистем. 
В теории эволюции под адаптацией пони-
мается «достигнутый результат совершив-
шегося развития, который можно опреде-
лить как ансамбль свойств целого (обычно 
организм, но и применительно к сложным, 
саморегулирующимся и самоорганизую-
щимся системам), обеспечивающих его 
устойчивое существование и воспроизведе-
ние, т.е. более или менее длительное сохра-
нение ансамбля существенных параметров 
этого целого» [1]. Достижение результата 
«совершившегося события» осуществляет-
ся посредством механизма адаптации.

Механизм адаптации, на наш взгляд, 
представляет собой процесс трансформа-
ции информации в поведение, обеспечи-
вающий устойчивое существование и вос-
произведение системы. Относительно 
выделенных в [2, с. 88–89], классов инфор-
мации: генетической, поведенческой и ло-
гической – определим виды адаптационных 
механизмов. Адаптация, основанная на 
генетической информации – генетическая 
адаптация, механизм формирования сово-
купности генов живой клетки, регулирую-
щих ее устойчивое существование и вос-
произведение. При генетической адаптации 
информация непосредственно трансформи-
руется в поведение. Поведенческая адап-
тация основывается на информации, лежа-
щей «в основе поступков, контролируемых 
особенностями нервной системы, которые 
формируются временно, под влиянием жиз-
ненного опыта или процессов научения, на-
пример, путем подражания родителям или 
другим сородичам». При поведенческой 
адаптации трансформация информации 
в поведение опосредуется формированием 
некоторых алгоритмов действия. Логиче-
ская адаптация, присущая исключительно 
человеку, базируется на всей совокупности 
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технологических приемов и процессов, су-
ществующих вне зависимости от желания 
и воли отдельных индивидуумов. В логи-
ческой адаптации интегратором действий 
по формированию алгоритмов принятия 
решений выступает целеполагание. От-
метим, что обратный механизм трансфор-
мации поведения в логическую информа-
цию – координация.

С позиции развития теории адаптации 
экономических субъектов вновь обратимся 
к законам эволюции, утверждающим, что 
способность системы к адаптации имеет 
«естественный предел». Подобное ограни-
чение является совместным теоретическим 
основанием, согласующимся с моделью 
приспособления Ч. Дарвина. Из представ-
лений Ч. Дарвина возьмем на вооружение 
положение: «Пределы адаптации ограни-
чены некоторыми пороговыми значения-
ми» [Цит. из 1]. Из этого следует, что цель 
адаптационных действий состоит в том, 
чтобы не выходить за границы предела на 
основе порогового реагирования. Между 
тем принципиальным положением, опреде-
ляющим развитие системы, является то, что 
«пределы адаптивного реагирования под-
даются разрушению под воздействием де-
стабилизирующих факторов с изменением 
при этом адаптивной нормы» [1]. Под нор-
мой адаптации в теории систем «человек – 
техника – среда» [3] «понимается полез-
ная приспособительная реакция организма 
в рамках его возможностей». Чем шире нор-
ма реакции, тем выше адаптационный по-
тенциал организма и норма адаптивности. 

Следующим важным аспектом для опре-
деления механизмов адаптационного управ-
ления является утверждение, заключающее-
ся в том, что адаптация системы происходит 
посредством некоторой смены траекторий 
её функционирования без нарушения поро-
говых значений предела, заданного внеш-
ней и внутренней средой. В рамках предела 
адаптационные решения должны выводить 
систему на определенную траекторию «пла-
вающего равновесия» как на некоторый вре-
менной аттрактор. этим законом эволюции 
объясняется гибкость адаптации системы 
к действию дестабилизирующих факторов 
без потери её жизнеспособности.

Приведенные фундаментальные поло-
жения естественнонаучной теории эволю-
ции об адаптации систем разной природы 
служат основой для выстраивания теории 
адаптации экономических систем. Так, ис-
следованиями М. Рейнора по изучению 
приспособляемости мирового уровня ком-
паний (Microsoft, Apple) подтверждают-
ся параметры модели приспособленности 
сложных систем: «адаптивная способность 

имеет свои пределы», «пределы поддаются 
разрушению действием обратной положи-
тельной связи», а «история успеха компа-
ний говорит о достоинствах адаптации» [4, 
с. 96, 97]. В то же время М. Рейнор отмеча-
ет, что в ряде специальных работ выявлено, 
что только небольшое количество компаний 
способны адаптироваться к изменениям 
среды таким способом, который позволяет 
им создавать ценность в течение достаточно 
долгого периода времени. Указанные выше 
исследования дополнительно подтвержда-
ют востребованность развития теории орга-
низационной адаптации.

Принимая за основу приведенные фун-
даментальные положения естественнонауч-
ной теории эволюции, факты подтвержде-
ния их согласованности и преемственности 
к условиям управления экономическими 
системами в динамически изменяющейся 
среде, формулируем шесть исходных прин-
ципов развития теории гибкой адаптации 
экономических систем посредством робаст-
ного управления:

– адаптация осуществима в рамках неко-
торого оцифрованного робастного гомеоста-
за, в котором каждый параметр ограничен 
робастным пределом возможных действий 
для создания робастной устойчивости;

– адаптационные действия рассматри-
ваются как пороговое реагирование в рам-
ках робастного предела по каждому пара-
метру порядка на изменения, генерируемые 
внешней и внутренней средой;

– механизм робастного управления за-
ключается в трансформации состояний си-
стемы «ансамблем существенных параме-
тров» на входе в систему, представляемых 
переменными величинами, составляющими 
адаптивный гомеостаз;

– цель адаптации – достижение значе-
ний, обеспечивающих соответствие выход-
ных показателей эффективности функцио-
нирования системы значениям, заданным 
робастным пределом;

– адаптационные решения выводят си-
стему в рамках робастного предела на тра-
екторию «плавающего равновесия», т.е. на 
некоторый временной аттрактор её функци-
онирования и развития;

– пределы адаптивного реагирования 
поддаются разрушению под воздействием 
дестабилизирующих факторов, привноси-
мых хаосом и неопределенностью, носите-
лем которых является окружающая систе-
му полисубъектная среда, объект и деловая 
ситуация, с изменением при этом адаптив-
ной нормы.

Современное представление экономиче-
ских систем как сложных открытых систем 
и условий их функционирования в окру-
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жающей среде, наполненной хаосом и не-
определенностью, как показал анализ пу-
бликаций, настраивает мир управления на 
новую парадигму управления. Содержание 
парадигмы выводим из ключевых положе-
ний, развиваемых в работах И. Пригожина 
и И. Стенгерс [5], Д. Норта [6], М. Рубин-
штейна и А. Фирстенберга [7].

Общность в направлении развития 
управления экономическими системами, 
представленная работами [5–7], позволя-
ет использовать в настоящем исследова-
нии научную гипотезу М. Рубинштейна 
и А. Фирстенберга [7, c. 37]: «система на-
ходится в состоянии порядка на грани хаоса 
(on the edge of chaos) и мера устойчивости 
постоянства неразрывно связана с гибкой 
адаптацией». В [2, 8, 9] предлагается для 
устойчивого существования и развития 
экономической системы, действующей на 
грани порядка и хаоса, введение робастного 
управления, механизм которого образуется 
на основе изложенных принципов адапта-
ции – порогового реагирования на действие 
дестабилизирующих факторов в рамках 
робастного гомеостаза, с выстраиванием 
«плавающего равновесия» как временного 
аттрактора действия системы.

Соединением в одну концептуальную 
структуру ключевых положений из теории 
и практики управления экономическими 
системами на грани порядка и хаоса, раз-
виваемых в вышеприведенных научных 
трудах [5–7], и методологических и теорети-
ческих разработок по развитию робастного 
управления экономическими системами, из-
ложенными в [2, 8, 9], выстраивается новая 
парадигма, направленная на активное следо-
вание общенаучным принципам адаптации 
в управлении экономическими системами. 
Содержание парадигмы: робастная устойчи-
вость системы, функционирующей на гра-
ни порядка и хаоса, обеспечивается гибкой 
адаптацией, выражающейся в создании спе-
циального регулятора. При этом адаптивные 
управляющие действия состоят в пороговом 
реагировании на флуктуации разного поряд-
ка, генерируемые средой, объектом и ситу-
ацией, с образованием временных аттрак-
торов – «плавающего равновесия» системы 
в контурах робастного предела.

Далее, обобщим результаты исследова-
ний, изложенных в научных публикациях, 
с позиции развития подходов к исследова-
нию адаптации и к разработке её механизма 
в приложении к экономическим объектам, 
которые формируют определенный базис 
теории их адаптации. Сделаем акцент на 
том, в какой мере сформулированные ранее 
научные логические построения согласуют-
ся с выведенными принципами адаптации 

экономических субъектов и встраиваются 
в сформулированную парадигму обеспече-
ния их робастной устойчивости.

Обзор многочисленных публикаций, 
в том числе В.А. Долятовского. и его соав-
торов [10], В.М. Ячменевой [11], С.Н. Гла-
голева [12], М.В. Гречко [13] позволяют 
выделить основные структуры знаний по 
теории адаптации:

1) цель адаптации (принятая по всем пу-
бликациям) – выход системы посредством 
адаптации на равновесное состояние;

2) отождествлена общность между био-
системой и организацией в части их слож-
ности; предложена концепция разработки 
механизма адаптационного управления, ко-
торая «лежит на пути синтеза современных 
автоматизированных технологий управления 
экономическими объектами [10, с. 102–103];

3) выделены сходства и различия между 
понятиями «адаптация» и «адаптивность»; 
систематизированы способы, обеспечива-
ющие адаптацию системы к внутренним 
(обеспечивающие факторы) и внешним 
резервам (поддерживающие факторы); вве-
дены понятия: «уровень глубины адаптив-
ности», «маневрирование стратегическими 
и оперативными планами» [11, 12];

4) в роли механизма адаптации рас-
смотрена адаптационная модель системы 
управления, элементами которой являются 
адаптационные модели её функциональных 
подсистем и дана систематизация факторов, 
разрушающих равновесное состояние си-
стемы, генерируемых внешней и внутрен-
ней средой [12];

5) сформулировано положение о том, 
что качественное изменение в управлении 
экономическими системами должно проис-
ходить по следующему сценарию: «от кон-
цепции равновесия и убывающей отдачи 
приходится отказываться и рассматривать 
новую теорию, связанную с неравновесны-
ми состояниями и инновационными про-
цессами в экономике» [13].

Из приведенных положений следует, что 
такие категории, как «робастный предел», 
«пороговое реагирование» для выхода систе-
мы на «плавающее равновесие», робастный 
гомеостаз как потенциал адаптивности эко-
номической системы, авторами приведенных 
выше публикаций не приняты во внимание 
и, естественно, не рассмотрены с позиции 
методологии робастного управления. В ином 
представлении в работе М.А. Алексее-
ва и Н.К. Улановой [14] исследована роль 
адаптационных механизмов в обеспечении 
экономической безопасности организации. 
Установлена взаимосвязь между неопреде-
ленностью и использованием адаптацион-
ного механизма при принятии управленче-
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ских решений. В указанной статье авторам 
не удалось осуществить аналитический 
переход от качественных факторов, харак-
теризующих адаптационную устойчивость, 
к количественным оценкам, позволяющим 
оценивать реальные совокупности. Воз-
можным препятствием выступили исполь-
зуемые теоретические предпосылки, не по-
зволяющие выделить факторы устойчивой 
статистической связи между исследуемым 
явлением с объектами наблюдения. Тем не 
менее воспользуемся признаками, обобщен-
ными в указанной работе, позволяющими 
выделить факторы, приводящие к «неэффек-
тивным последствиям адаптационных реше-
ний». Представим их с позиций требований 
к гибкой адаптации экономических систем 
в контексте робастного управления. Опреде-
лим, что при разработке механизма гибкой 
адаптации необходимо:

– сократить временной лаг на принятие 
адаптивных решений, чтобы в наибольшей 
мере предотвратить их несоответствие сло-
жившимся экономическим условиям;

– ослабить зависимость адаптационных 
решений от наблюдаемой в прошлом траек-
тории изменения экономической среды че-
рез ориентацию на будущее;

– усилить оценку принимаемых адап-
тационных решений не с позиции соответ-
ствия глобальному оптимуму, а исходя из 
выбора лучшей из альтернатив, значения 
результатов действий которой не выходят 
за пределы выстроенного робастного гоме-
остаза;

– исключить информационные ограниче-
ния при принятии адаптационных решений;

– создать накопители и преобразователи 
информации в структуры знаний или фреймы;

– исключить разрыв между дискретно-
стью адаптации системы и непрерывно-

стью в подготовке альтернатив адаптацион-
ных решений.

Потенциальное знание для развития те-
ории адаптации экономических систем на 
основе сформулированных принципов за-
ложено в моделях управления операцион-
ными процессами. Примером графического 
отображения модели адаптации с порого-
вым реагированием являются контрольные 
карты качества V. Shewhart (1924 г.). Следо-
вание приведенным принципам адаптации 
находим в известной модели Мюллера – 
Ора, описывающей процесс управления де-
нежными средствами как случайным пото-
ком (Vt), управление которым подчиняется 
принципу порогового реагирования с воз-
вращением на установленный простейший 
аттрактор, называемой в модели «точкой 
возврата» (рис. 1). 

В заключение отметим, что научный 
мир управления пришел к выводу, что «вы-
живание и развития экономических систем 
происходит в условиях, когда хаос и не-
определенность является действительно-
стью, а необходимость постоянной адап-
тации к сложной реальности – образом её 
повседневной деятельности» [7, с. 108].

Неопределенность как фактор, 
инициирующий развитие механизма гибкой 

адаптации экономической системы
экономическая система – сложная, ди-

намическая, вероятностная и диффузная 
система с многомерным результатом функ-
ционирования, взаимодействующая с субъ-
ектами деловой среды, поведение которых 
отличается высокой мерой неопределен-
ности. Как отмечалось выше, противодей-
ствие неопределенности является ключе-
вым отличительным элементом логической 
адаптации.

Рис. 1. Модель Миллера – Орра по адаптивному оперативному управлению  
движением денежных средств 
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Отнесем к методологическим конструк-
там теории неопределенности её базо-
вые типы: объективная неопределенность 
и субъективная неопределенность. Автора-
ми статьи в [15] к носителям объективной 
неопределенности отнесены: объект – эко-
номическая система, внешняя среда и её 
структурная единица – деловая ситуация. 
Из этого вытекают такие типы объектив-
ной неопределенности: объектная, средовая 
и ситуационная, уровнем познания которых 
определяется субъективная неопределен-
ность. В «субъектно-объектном контексте» 
объект заменяется «субъектом-исследова-
телем». Знания об объекте и его развитии 
передаются посредством восприятия субъ-
ектом изучаемой реальности. «Субъектив-
ность наблюдателя определяет его модель 
наблюдения, его теорию, под оправдание 
которой отбираются убедительные фак-
ты» [16, с. 34].

Рассмотрим природу каждого из типов 
неопределенности, с определенной мерой 
воздействия на устойчивость и эффектив-
ность функционирования экономической 
системы.

Объектная неопределенность, носите-
лем которой является внутреннее устрой-
ство системы, проявляется посредством 
параметрической и частотной неопределен-
ности. Причинность параметрической не-
определенности в стохастической природе 
операционных процессов, в «дефектах» 
принимаемых решений, в объективном 
свойстве технических объектов, проявля-
ющемся «отказами» с потерей работоспо-
собного состояния, в диффузии инфор-
мационных потоков, в недостаточности 
и недостоверности данных, составляющих 
их, и нелинейных связях между видами де-
ятельности системы управления. Параме-
трическая неопределенность усложняется 
частотной неопределенностью, под которой 
будем понимать частоту дискретных изме-
нений состояний системы (Sti) в некоторый 
период T = t1,...,tn, происходящих под воз-
действием дестабилизирующих внутрен-
них и внешних факторов. 

Внутренние возмущения и внешние 
воздействия вызывают флуктуацию пара-
метров системы от заданной равновесной 
траектории её существования и развития. 
В теории синергетики различают трой-
ственную роль флуктуации, раскрывающей 
сущность и меру влияния на устойчивое 
функционирование системы [17]. Представ-
ляемые в ней порядки флуктуаций создают 
основополагающее знание об этом случай-
ном, но объективном явлении.

1. Флуктуации могут проявляться как 
некоторое уравновешенное колебание (мер-

цание), не вносящее в систему заметных от-
клонений. Единичная крупная флуктуация, 
если она не превысила некоторого порого-
вого значения, гасится «спокойной» работой 
остальных элементов системы. Флуктуации 
описанного характера отнесем к «флукту-
ациям первого порядка». Естественно счи-
тать, что они являются объективным явлени-
ем для любой действующей системы.

2. Флуктуации могут играть роль «за-
родыша нового состояния», особенно она 
существенна, если превышена некоторая 
пороговая величина, определяющая устой-
чивость системы. Тогда воздействие от-
дельной флуктуации способно «раскачать» 
систему и «свергнуть ее из существующего 
состояния». Описанные флуктуации будем 
относить к флуктуациям «второго порядка».

3. Флуктуация может играть роль спу-
скового крючка или «последней капли», 
когда в системе, уже достигшей высокой 
степени неравновесности и нестабиль-
ности, потенциально готовой к скачку, он 
мгновенно инициируется возникшим воз-
мущением. это явление называют феноме-
ном «самоорганизованной критичности», 
которое и во внешней среде порождает хаос 
с высокой мерой неопределенности. 

Флуктуации второго и третьего поряд-
ка есть основание рассматривать как яв-
ление «разрастающихся флуктуаций» по-
нятие, введенное теорией синергетики, не 
только в системе, но и во внешней среде, 
что порождает хаос с высокой мерой не-
определенности. Разрастающиеся флукту-
ации подталкивают систему к переходу на 
«блуждающие траектории развития», на не-
которые временные аттракторы, в ряде слу-
чаев и к бифуркации.

При проявлении флуктуации перво-
го порядка под устойчивостью понимается 
«способность системы пассивно сохранять 
(статическая устойчивость) и/или активно 
восстанавливать (динамическая, или регу-
ляторная устойчивость) свои существенные 
параметры в случае малых (не слишком 
сильных) нарушений» [1]. Устойчивость 
функционирования экономической системы 
рассматривается с позиции её способности 
оказывать противостояние малым внутрен-
ним возмущениям и внешним воздействиям, 
нарушающим её структуру, установившийся 
режим и траекторию движения или развития 
относительно ранее избранной. О степени 
нарушенности в действиях системы судят по 
установленному пределу (по А.М. Ляпуно-
ву) допустимых (малых) флуктуаций. Тогда 
считается, что система обладает устойчи-
востью, если малые отклонения (флуктуа-
ции первого порядка) не превышают граней 
установленного предела.
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В теории управления экономическими 
системами преобладает традиционная на-
правленность в создании их устойчивости – 
это противостояния малым отклонениям, 
а именно флуктуациям первого порядка. 
В действительности управление экономиче-
ской системой ведется в среде «разрастаю-
щихся флуктуаций», трансформирующихся 
в турбулентные совокупности, сопровожда-
ющиеся синтезом объектной со средовой 
и ситуационной неопределенностью. 

Средовая неопределенность определяет-
ся свойствами информационного простран-
ства окружающей среды экономической 
системы: детерминированным и стохастиче-
ским хаосом. «Хаос» вызывается разного ха-
рактера «информационными выбросами» со 
стороны субъектов деловой среды, определя-
емыми как турбулентные всплески, длитель-
ность которых случайна. Управление в поли-
субъектной среде, представляемой «хаосом», 
требует определенной её упорядоченности, 
что удается получить на основе группиро-
вания элементов среды и представления их 
как структурных составляющих. Изложим 
подход к структурированию полисубъектной 
среды, который согласуется с обобщенными 
и частными процедурами действий субъек-
та, изложенными в работе В.Е. Лепского [16, 
с. 243–244]:

– идентификация актуализированных 
субъектных позиций;

– совместное формирование субъектом 
и средой новой субъектной позиции;

– рефлексивный синтез (построения мо-
делей деятельности, моделей субъектов де-
ятельности, личностных моделей и др.). 

Выделяем три уровня структурирования 
полисубъектной среды. 

Первый уровень. Упорядоченность по-
лисубъектной среды состоит в идентифи-
кации позиций субъектов, действующих 
в контурах информационного пространства, 
по признаку – мера неопределенности до-
ступности поставляемой и воспринима-
емой ими информации. По поставщикам 
и потребителям информации проведено 
группирование их по типам, что представ-
ляет типологическую модель полисубъект-
ной среды [18, с. 69–75]. 

Второй уровень. Упорядоченность про-
странства «хаоса» исходит из процеду-
ры «совместное формирование субъектом 
и средой новой субъектной позиции», т.е. 
некоторой элементарной средовой структу-
ры, к которой относим деловую ситуацию. 
Деловая ситуация формирует область взаи-
модействия субъектов на момент t, t = 1,...,N. 
В итоге модель полисубъектной среды пред-
ставляем как пространство, состоящее из из-
меняющихся деловых ситуаций, каждая из 

которых является носителем неопределен-
ности. экономика знаний привносит «уплот-
нение» количества ситуаций во времени. 

Третий уровень. Упорядоченность поли-
субъектной деловой среды состоит в пред-
ставлении её множеством элементарных ор-
ганизационных структур «субъект-субъект». 
Пространством с характерными свойствами 
и моделями управления взаимодействием 
экономических субъектов являются, пре-
жде всего, финансовый и товарный рынки. 
Аксиома поведения субъекта на рынках как 
в «полисубъектной среде» – это выбор из 
множества субъектов и «передача одним из 
взаимодействующих субъектов другому ос-
нований для принятия решений» в опреде-
ленной ситуации.

Выделенные «элементарные» структу-
ры полисубъектной среды на всех уровнях 
её упорядоченности сопряжены с неопре-
деленностью или являются её носителями. 
Развернутое представление о средовой не-
определенности дается в работе [19] с вы-
делением её типов. Первый тип неопреде-
ленности назван «определенное будущее». 
В этом случае для разработки будущей де-
ятельности экономической системы доста-
точно построение одного прогноза. Второй 
тип – «многовариантное будущее». Здесь 
разработка будущих действий субъекта 
должна проводиться при учете возможных 
изменений дискретных состояний среды. 
Третий тип – «диапазон будущего», что не 
позволяет использовать сценарный подход, 
а требует учета чрезвычайно большого ко-
личества возможных состояний внешней 
среды. Четвертый тип – «истинная неодно-
значность будущего», не позволяет делать 
какие-либо прогнозы. Первые два вида не-
определенности следует отнести к детерми-
нистскому хаосу, третий и четвертый к сто-
хастическому хаосу.

Ситуационная неопределенность насле-
дует средовую неопределенность и воспро-
изводится непредсказуемыми событиями, 
происходящими в режиме «онлайн». Вид 
наследуемой неопределенности зависит от 
того, в какой категории хаоса полисубъект-
ной среды сложилась ситуация на некото-
рый период (ti + τi). Представим виды обра-
зуемых ситуаций в среде детерминистского 
и стохастического хаоса на основе форма-
лизованного описания среды в работе [19]. 
При детерминистическом хаосе имеем:

– первое, состояние сложившейся ситу-
ации соответствует некоторому тренду раз-
вития среды (отрасли), характер которого 
неоднозначный: равномерный темп изме-
нения; монотонно нарастающие изменения; 
неравномерный, скачкообразный темп из-
менения;



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2019 

14 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

– второе, состояние сложившейся си-
туации требует быстрой реакции на оцен-
ку возможных и допустимых альтернатив 
в принятии решений. 

Стохастический хаос затрудняет рас-
познавание ситуации, так как раздвигается 
«диапазон возможного будущего» или пред-
стает «истинная неоднозначность будуще-
го». Неопределенность ситуации усложняет 
управление тем, что отводится небольшой 
интервал времени для её познания и приня-
тия решений. Деловые ситуации в зависи-
мости от меры неопределенности (в рамках 
континуума «низкая – высокая») подразде-
лены на четыре типа: низкая, умеренная, 
умеренно высокая и высокая. Параметром, 
определяющим степень неопределенности 
деловой ситуации, выступает характеристи-
ка дестабилизирующих факторов – мало их 
или много, схожи они или нет, не меняются 
или постоянно меняются.

Очевидно, что рассмотренные виды 
неопределенности вызывают непрекраща-
ющийся дрейф экономической системы 
и поиск устойчивой траектории поведения 
(внутренних аттракторов) и траектории 
движения (внешних аттракторов) в окружа-
ющей полисубъектной среде. Подход к соз-
данию устойчивого функционирования 
экономической системы в столь возмущен-
ной, хаотичной среде – это исследования, 
направленные на развитие теории и меха-
низма робастного управления, фундамен-
тальные основы которой заложены в теории 
робастности в приложении к техническим 
системам и авторами статьи к экономиче-
ским системам [2, 8].

Механизм робастного управления  
как регулятор адаптации  

экономических систем
Обоснование модели механизма робаст-

ного управления открытой сложной систе-
мой базируется на обращении к общенауч-
ным законам эволюции, согласно которым 
для поддержания динамического равнове-
сия организма или другой биосистемы вы-
страивается гомеостаз, состоящий из «ан-
самбля существенных параметров целого». 
В работе [20, с. 113], её автор, И.В. Пран-
гишвили, определяет роль гомеостаза си-
стемы как характеристику её целостности 
и способ обеспечения внутренней безопас-
ности системы. Классическое определе-
ние гомеостаза по И.В. Прангишвили [20, 
с. 331]: «функциональное состояние систе-
мы, при котором обеспечивается поддержа-
ние динамического постоянства в допусти-
мых пределах жизненно важных функций 
и параметров системы при различных изме-
нениях внутренней и внешней среды».

Согласно разработанной модели кон-
струкции механизма робастного управле-
ния, он включает два гомеостаза: на входе 
в систему – адаптивный гомеостаз, на её 
выходе – робастный гомеостаз, отстроен-
ные для определенной стадии жизненного 
цикла экономической системы. Такая по-
становка соответствует положению: «дви-
жение» системы по траектории жизнен-
ного цикла – это возмущенное движение 
системы, образуемое под воздействием 
флуктуаций различного порядка относи-
тельно расчетной траектории, сопрово-
ждаемое «облаком» неопределенности. 
Возмущенное движение происходит с раз-
личающейся «скоростью» по некоторой 
траектории, на которой формируются ста-
дии жизненного цикла системы как неко-
торые «временные последовательности» 
в фазовом пространстве.

Адаптивный гомеостаз выстраивается 
из совокупности параметров, ограничива-
ющих и раскрывающих возможности для 
успешной деятельности и развития эконо-
мической системы в полисубъектной сре-
де на определенной стадии её жизненного 
цикла. Различие целей управления по ста-
диям жизненного цикла системы вызыва-
ет построение изменяющегося по времени 
адаптивного гомеостаза. Обозначим его 
как AT-гомеостаз. Изменение параметров 
в установленных пределах AT-гомеостаза, 
описываемое определенной статистической 
функцией, определяет возможные и пред-
почтительные альтернативы адаптацион-
ных действий системы, представляемые 
временными аттракторами в виде «плава-
ющего равновесия». Ключевые аттракторы 
выбираются на основе оценки возможности 
порогового реагирования системы относи-
тельно робастного гомеостаза.

Робастный гомеостаз в соответствии 
с AT-гомеостазом изменяется по стади-
ям жизненного цикла системы, т.е. имеем 
РТ-гомеостаз, который выстраивается из 
«ансамбля существенных параметров», 
определяющих результативность и эко-
номическую эффективность деятельно-
сти экономического субъекта. Изменение 
каждого параметра ограничено робастным 
пределом. Авторами статьи введено по-
нятие робастного предела как «некоторой 
обоснованной «нормы» экономических 
и организационных изменений параметров 
порядка (гомеостатических), определяю-
щих результаты деятельности экономиче-
ских систем с позиций достижения постав-
ленных целей» [8, 9].

Цель механизма робастного управле-
ния как синтезированного регулятора в вы-
страиваемом контексте принятия реше-
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ний – обеспечивать сохранение выходных 
переменных системы в рамках робастного 
предела при всех типах неопределенности. 
Вся сложность ввести систему в робастную 
устойчивость с обеспечением выходных 
показателей в рамках робастного преде-
ла состоит в том, что требуется управлять 
комплексом параметров порядка случайно-
го характера. При этом обратим внимание 
на утверждение, приведенное И. Пригожи-
ным и И. Стингерс в [5, с. 281]: свойство 
устойчивости «связано с ответом системы 
на возмущения различного типа. В связи 
с этим некоторое «стандартное состояние» 
Xs1,..., Xsi,..., где {Xsi} представляет собой 
набор переменных состояния, непрерывно 
зондируемых внутренними флуктуациями 
и внешними возмущениями».

Структура механизма робастного 
управления формируется из некоторо-
го числа «фреймовых локальных систем 
знаний» (ФЛСЗ), содержащих потенциал 
знаний для формирования цепочки управ-
ляющих действий системы по каждой 
переменной AT-гомеостаза: «стратегия – 
тактика (текущие планы) – оперативное 
принятие решений по ситуации – воздей-
ствие на ситуацию». Фреймовый метод ор-
ганизации знаний следует рассматривать 
как метод плавающей периодизации обра-
ботки динамических рядов экономических 
данных для устранения диспаритета меж-
ду имеющимися и требуемыми знаниями, 
необходимыми для создания робастной 
устойчивости экономических систем. Ме-
ханизм робастного управления создается 
на основе развитого когнитивизма (форми-
рование расширенного контекста знаний 
о внешней среде) и конструктивизма (пре-
вращение знаний в некоторые конструкции 
фреймов: модели стратегии, тактики и опе-
ративных действий). 

Структура ФЛСЗ – двухуровневая. Пер-
вый уровень представляется в виде связки 
модулей по выработке стратегических, так-
тических и оперативных решений. Второй 
уровень – это сеть из дизъюнкций. На нем 
происходит последовательная «сборка» ре-
шений из модулей в дизъюнктивную кон-
струкцию, представляющую «плавающее 
равновесие», обеспечивающее функциони-
рование системы на некоторый период t∈T 
без нарушения пороговых значений вы-
строенного робастного предела.

Каждый элемент механизма робастно-
го управления на этапе его разработки на-
правлен на преодоление неопределенности. 
Так, стратегия ориентирована в основном 
на преодоление средовой неопределенно-
сти. Разработка оптимизационных планов 
ведется с учетом влияния, прежде всего, 

объектной неопределенности, а в связи 
с соответствием их стратегии, то и средо-
вой неопределенности. При переходе к ре-
ализации планов в посуточном режиме идет 
погружение в ситуационную неопределен-
ность при одновременном преодолении 
объектной неопределенности. 

Формализованное представление пол-
ной модели механизма робастного управ-
ления – это образование в виде модели 
нейронной сети, настроенной на распоз-
навание сложившейся ситуации «эври-
стически», нахождением лучшего из воз-
можного согласно определенному правилу 
обучения выбору. Результаты, генерируе-
мые механизмом робастного управления, 
представляются: 

– первое, внутренним аттрактором, обе-
спечивающим выходные параметры функ-
ционирования экономической системы 
в пределах РТ-гомеостаза, 

– второе, внешним аттрактором и AT-
гомеостазом для возмущенного её движе-
ния в полисубъектной среде хаоса и неопре-
деленности. 

Модель фрагмента механизма ро-
бастного управления для первого уровня 
формирования представляется как по-
следовательность модулей принятия ре-
шений и элементами «сборка», которые 
выполняют функции аккумулирования, 
преобразования, выбор и формирование 
модели действий для каждого последую-
щего уровня принятия решений с целью 
выстраивания аттрактора – «плавающего 
равновесия» (рис. 2). 

Каждый выделенный на рис. 2 модуль 
принятия решений выполняет следующие 
функции:

А – построение AT-гомеостаза, основан-
ное на выборе параметров ограничений или 
возможностей деятельности экономической 
системы, построение прогностической мо-
дели их изменений под влиянием средовой 
неопределенности с выделением пределов 
изменений параметра и «точек разладки» – 
метода разложения прогностической функ-
ции на периоды вероятного времени устой-
чивой работы системы;

b – формирование вариантов деловых 
стратегий и составление из них некоторого 
набора гибких интегрированных стратегий, 
отвечающих характеру средовой и объект-
ной неопределенности;

C – разработка вариантов годовых и те-
кущих (квартальных, месячных в посу-
точном цикле) планов с оценкой влияния 
средовой и объектной неопределенности, 
обеспечивающих реализацию той или иной 
интегрированной стратегии из составлен-
ного набора вариантов;
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D – исполнение оперативного плана 
в режиме с обратной связью и адаптации 
к ситуационной и объектной неопределен-
ности и оперативное корректирование или 
пересчет текущего плана для выстраивания 
«плавающего равновесия» – как временно-
го аттрактора на период t∈T;

F – построение РТ-гомеостаза, основан-
ное на выборе параметров, определяющих 
финансовую состоятельность экономиче-
ского субъекта, и нахождении для каждого 
из них робастного предела.

Следует отметить, что на рис. 2 приве-
дена модель локальной структуры механиз-
ма робастного управления, его фреймовая 
локальная система знаний (ФЛСЗ). Дадим 
пояснение элементу «сборка». Концепт 
«Сборка» рассматривается Я.И. Свирским 
в [21, с. 308–309] как один из терминов, «со-
держательно характеризующих сложност-
ное мышление в его связи с инновациями», 
и направленный на то, чтобы показать воз-
можность соединения крайне разнородных 
элементов. «Сборка» – это «соединение, 
формирующее своего рода «карту», а не 
кальку той или иной предметной области 
и предполагает любые формы соединений».

Для раскрытия сложности и динамич-
ности в разработке и принятии решений по 
каждому модулю обратимся к моделям ор-
ганизации проектирования в машиностро-
ительных компаниях Японии. Различаются 
модели проектирования с таким метафори-
ческим определением, как «Бег с эстафе-
той» и «Игра в регби». Модель механизма 
робастного управления – это модель «Игра 
в регби». Каждый модуль ФЛСЗ создает 
базу возможных вариантов действий (все 
бегут), соответствующих значениям пара-
метров AT-гомеостаза, чтобы без излишних 
затрат времени («передать мяч на бегу») об-
разовывать из вариантов разработанных ре-
шений временной аттрактор – «плавающее 
равновесие», при котором система не выхо-
дит за пределы РТ-гомеостаза.

Заключение
Мир рыночной экономики в своем раз-

витии вбирает для его познания множе-
ство аналогий относительно естественного 
мира: адаптация систем, хаос, предел, сла-
бая предсказуемость явлений, чувствитель-
ность к начальным условиям, например «эф-
фект бабочки». Основные аспекты теории 

Гранулирован-
ная информация 
предела каждого 
параметра адаптив-
ного гомеостаза, 
принятая на момент 
t∈T как исходная

Формирование 
стратегии на 
основе управляе-
мого синтеза де-
ловых стратегий 
на момент t∈T

Тактика: опти-
мальное годовое 
и текущее плани-
рование с расчетом 
вариантов планов 
под некоторый на-
бор стратегий 

Оперативное управле-
ние в режиме управ-
ление по отклонениям 
по принятому вари-
анту плана и с перио-
дической адаптацией 
к изменениям

Достигнутые пока-
затели финансовой 
состоятельности 
в контурах робаст-
ного гомеостаза

Предел изменения 
параметра, выявлен-
ный исходя из сре-
довой и объектной
неопределенности 

Синтез деловых 
стратегий, ори-
ентированный на 
преодоление
средовой и объ-
ектной неопреде-
ленности

Пересчет или 
корректирование 
планов под вли-
янием средовой, 
объектной и ситуа-
ционной неопреде-
ленности

Корректирование или 
пересчет текущих 
(месячных и суточ-
ных) планов под влия-
нием ситуационной 
и объектной неопре-
деленности

Предел изменения 
выходного параме-
тра, выявленный 
исходя из допу-
стимой «нормы» 
экономических 
изменений 

Рис. 2. Структура модели ФЛСЗ первого уровня её формирования. 
 – элемент «сборка» фреймов в их комбинации
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робастного управления экономическими 
системами, развиваемые в статье, прокла-
дывают путь для устойчивого их функци-
онирования в среде хаоса, наполненного 
неопределенностью. К ним относятся сфор-
мулированные принципы адаптации эконо-
мических систем; выстроенная взаимосвязь 
между видами флуктуаций и структурными 
образованиями (объект, среда, ситуация); 
предложенный образ модели механизма 
робастного управления с элементами: адап-
тивный гомеостаз, нейронная сеть фреймов 
знаний по стратегии, тактике, оперативно-
му управлению и робастный гомеостаз. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), проект № 18-
010-00700.
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СуЩНОСтЬ мАРКЕтИНгОвОй ИНФРАСтРуКтуРЫ РЕгИОНА 

И КлАССИФИКАЦИя ЕЕ ИНСтИтутОв 
баранова И.в., голова Е.Е.

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Омск, 
e-mail: iv.baranova@omgau.org

Региональный маркетинг призван повышать уровень конкурентоспособности региона, который в свою 
очередь обеспечит конкурентоспособность страны. Именно маркетинг задает новую, более четкую систе-
му целеполагания, основанную на удовлетворении потребностей общества с одновременным сохранением 
и укреплением его благополучия. Кроме того, использование концепции регионального маркетинга направ-
лено на развитие маркетингового управления в бизнесе на региональном уровне. Диспропорции регио-
нального развития в отечественной экономике очевидны, они обусловлены дифференциацией имеющихся 
природных, трудовых, материально-технических, информационных и других ресурсов. Сбалансирование 
национальной экономики нуждается в комплексном исследовании и учете данных различий, в разработке 
адекватной региональной политики, базирующейся в том числе на теории маркетинга. В связи с этим требу-
ется научное осмысление и разработка концепции регионального маркетинга для российской теории и прак-
тики; исследование в области формирования и развития региональной маркетинговой инфраструктуры 
с целью создания научно обоснованных, наиболее эффективных и удовлетворяющих потребности регионов 
маркетинговых систем. Что касается степени изученности теории маркетинговой инфраструктуры в регио-
нальном аспекте, необходимо констатировать наличие больших пробелов в концептуальных и прикладных 
исследованиях, как в России, так и за рубежом. Данная статья посвящается изучению понятия региональной 
маркетинговой инфраструктуры, основанному на позициях различных авторов, специализирующихся в по-
знании таких категорий, как «маркетинг региона», «рыночная инфраструктура», «инфраструктура марке-
тинга» и т.п. В результате предлагается авторская трактовка трех подходов: регионального, маркетингового 
и функционального к понятию «маркетинговая инфраструктура региона».

Ключевые слова: маркетинг, инфраструктура региона, подход, институт

The essence of marKeTing infrasTrucTure in The region  
and The classificaTion of iTs insTiTuTions

baranova i.V., golova e.e.
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: iv.baranova@omgau.org

Regional marketing is designed to improve the competitiveness of the region, which in turn will ensure the 
competitiveness of the country. It is marketing that sets a new, clearer system of goal-setting, based on meeting the 
needs of society while maintaining and strengthening its well-being. In addition, the use of the concept of regional 
marketing is aimed at the development of marketing management in business at the regional level. Disproportions 
of regional development in the domestic economy are obvious, they are caused by differentiation of available 
natural, labor, material and technical, information and other resources. balancing the national economy requires a 
comprehensive study and consideration of these differences, in the development of adequate regional policy based, 
including the theory of marketing. In this regard, it requires scientific understanding and development of the concept 
of regional marketing for the Russian theory and practice; research in the field of formation and development 
of regional marketing infrastructure in order to create scientifically sound, the most effective and satisfying the 
needs of the regions marketing systems. As for the degree of study of the theory of marketing infrastructure in the 
regional aspect, it is necessary to state the presence of large gaps in conceptual and applied research, both in Russia 
and abroad. This article is devoted to the study of the concept of regional marketing infrastructure, based on the 
positions of various authors specializing in the knowledge of such categories as «marketing of the region», «market 
infrastructure», «marketing infrastructure» , etc. As a result, the author offers an interpretation of three approaches: 
regional, marketing and functional to the concept of «marketing infrastructure of the region».

Keywords: marketing, regional infrastructure, approach, institute

На современном этапе развития 
и реформирова ния экономики России не-
измеримо возрастает значимость марке-
тинга – философии современного бизнеса 
и целенаправленных действий, основан-
ных на понимании законов и закономерно-
стей развития рынка. Повышение качества 
и конкурентоспособности отечественной 
продукции, рост эффективности производ-
ства и сбыта, реализация политики импор-
тозамещения во многом зависят от умело-

го использования инструментов и методов 
маркетинга. 

Использование маркетинга многообраз-
но: реализация его функций и принципов 
актуальна на различных уровнях: микро- 
(на отдельном предприятии), мезо- (на 
уровне отрасли, региона), макро- (на уровне 
государства) и даже на уровне мировой эко-
номики. И, если исследование концепций 
маркетинга фирмы проводится достаточно 
давно, а значит, накоплен богатый зарубеж-
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ный теоретический и практический опыт, 
то первые научные концепции маркетинга 
на уровне региона и страны в целом были 
сформулированы совсем недавно (по раз-
ным оценкам – во второй половине ХХ в.), 
причем данная ситуация характерна и для 
развитых стран. В данной связи особого 
внимания заслуживают, на наш взгляд, во-
просы регионального (территориального) 
маркетинга.

Большое теоретико-методологическое 
и практическое значение при исследовании 
вопросов региональной экономики име-
ли работы ученых: А.О. Блинова, А.Л. Га-
поненко, А.Г. Гранберга, В.Я. Захарова, 
В.Б. Зотова, В.Г. Игнатова, Н.П. Кетовой, 
В.В. Климанова, Е.Г. Коваленко, Г.В. Ко-
панева, А.М. Лаврова, З.М. Макашевой, 
А.С. Новоселова, В.С. Сурнина, И.Д. Тур-
геля, С.В. Федина, И.Н. Шапкина. Значи-
тельный вклад в формирование и развитие 
теории регионального маркетинга сделан 
зарубежными маркетологами Ф. Букерелем, 
А. Дайаном, Ф. Котлером, Р. Ланкаром; рос-
сийскими учеными-экономистами – С.Н. Ан-
дреевым, Е.Е. Белоскоковой, А.Л. Гапо-
ненко, К.И. Грасмиком, О.В. Жердевой, 
В.Б. Зотовым, В.Г. Игнатовым, Н.П. Ке-
товой, А.М. Лавровым, З.М. Макашевой, 
А.П. Панкрухиным, Т.В. Сачук, С.В. Феди-
ным, И.П. Черной, А.Я. Якобсоном.

В условиях ограниченного количества 
ресурсов одной из основных задач терри-
ториального управления становится за-
дача повышения качества использования 
имеющихся и привлечение на территорию 
новых ресурсов. Новое качество управле-
ния территорией может быть достигнуто за 
счет использования принципов маркетинга 
в управлении территорией [1].

Цель исследования: сформировать ряд 
авторских подходов к определению поня-
тия «региональная маркетинговая инфра-
структура», основанных на маркетинговом, 
функциональном и региональном подходах.

материалы и методы исследования
Как считает российский теоретик регио-

нального маркетинга А.П. Панкрухин, «ос-
мысление необходимости маркетинга реги-
она приходит разными путями, по разным 
основаниям. Где-то столкнулись с фактом 
снижения притягательности региона для 
туристов, инвесторов, других лиц, способ-
ных придать региону новые силы, влить 
в него «свежую кровь». В других местах 
возникает озабоченность в связи с оттоком 
финансовых, трудовых и других ресурсов 
из региона. Наконец, часто встречается про-
блема: как обеспечить привлекательность 
региональных товаров внутри территории 

и в то же время сделать более выгодным их 
экспорт за пределы региона». 

В настоящее время теоретические 
аспекты регионального маркетинга нахо-
дятся на стадии формирования не только 
в отечественной и российской литературе, 
но и в зарубежной. Встречается целый ряд 
понятий, различным образом характери-
зующих теорию вопроса: «региональный 
маркетинг», «маркетинг мест», «муници-
пальный маркетинг», «маркетинг террито-
рий», «маркетинг города», «территориаль-
ный маркетинг» и др. 

Филип Котлер и его коллеги использу-
ют термин «маркетинг территории» (place 
marketing) и утверждают: «маркетинг обе-
спечивает всесторонний подход к решению 
проблем территории, его предназначение – 
усилить способности адаптации террито-
риального сообщества к рыночным изме-
нениям, нарастить возможности, увеличить 
жизненную силу сообщества» [2].

Среди зарубежных авторов вопросами 
маркетинга территории занимается А. Дай-
ан, который считает, что «благодаря мар-
кетингу и соответствующей деятельности 
можно улучшить имидж города, привлечь 
промышленников, заставить говорить о го-
родских мероприятиях». 

В российской экономической литера-
туре теорию данного вопроса рассматри-
вают различные специалисты, и наиболее 
интересными, по нашему мнению, видятся 
трактовки, предложенные авторами, спе-
циализирующимися на проблемах регио-
нального маркетинга [3]. Так, А.М. Лавров 
и В.С. Сурнин определили региональный 
маркетинг как элемент системы рыноч-
ных отношений, спроецированный не на 
микроуровень (предприятий и фирм), а на 
мезоуровень (области, края, республики). 
Вероятно, это одно из самых общих рассмо-
тренных определений, требующее конкре-
тизации и углубления. 

В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова 
определяют региональный маркетинг как 
определенный образ мышления и действий 
руководителей регионального уровня, но-
вую деловую философию активной пред-
принимательской деятельности в регионе, 
в основе которой – стремление удовлетво-
рить выявленные потребности конкретных 
людей, групп потребителей, предприятий, 
как в данном регионе, так и за его предела-
ми (действие на избранных рынках) в соот-
ветствующих товарах – готовой продукции, 
технологиях, услугах, информации и т.д. 
Думается, что такой подход можно харак-
теризовать как односторонний, рассма-
тривающий лишь спрос на региональном 
рынке, не учитывающий другую его сторо-
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ну – предложение, кроме того, не упомина-
ются интересы всего региона в целом.

Особого внимания заслуживает много-
аспектное определение, предложенное 
И.В. Арженовским [4]. Причем автором 
отождествляются понятия «региональный 
маркетинг», «маркетинг региона» и «мар-
кетинг населенных пунктов», которые он 
считает составной частью региональной 
(экономической) политики. Данный подход 
к определению сути регионального марке-
тинга видится нам более полным и развер-
нутым по сравнению с другими.

Одно из достаточно глубоких опре-
делений дано А.П. Панкрухиным [5], ко-
торый считает, что теория вопроса пока 
только формируется и определяет тер-
риториальный маркетинг как маркетинг 
в интересах территории, ее внутренних 
субъектов, а также внешних субъектов, во 
внимании которых заинтересована терри-
тория. Мы считаем, что это определение 
может быть рассмотрено как наиболее 
приемлемое, а термины «региональный 
маркетинг», «маркетинг мест», «муници-
пальный маркетинг», «маркетинг города» 
лишь уточняют, относительно какой тер-
ритории идет речь.

Основываясь на подходах, предложен-
ных А.П. Панкрухиным, региональный 
маркетинг может исследоваться в двух 
аспектах: маркетинг региона – вид деятель-
ности, направленной на создание, развитие, 
продвижение и использование конкурент-
ных преимуществ региона в его интересах, 
в интересах его внутренних, а также тех 
внешних субъектов, в сотрудничестве с ко-
торыми он заинтересован; маркетинг в ре-
гионе – вид деятельности, направленной на 
развитие маркетинговых отношений субъ-
ектов внутри региона по поводу конкрет-
ных товаров и услуг.

Термин «инфраструктура» произошел 
от латинских слов infra – ниже и structura – 
строение, расположение. Приня то считать, 
что впервые в экономический оборот его 
ввел амери канский ученый П.Н. Розейш-
тейн-Родан [6]. Значительно ранее на все-
общие условия производства обращали 
внимание А. Смит и К. Маркс, хотя тер-
мин «инфраструктура» в те времена еще 
не использовался. Современные россий-
ские экономисты-теоретики В.И. Видяпин 
и Г.П. Журавлева [7] считают, что инфра-
структура – это обязательный компонент 
любой целостной экономической системы 
и подсистемы. Дословно инфраструкту-
ра – это основание, фундамент, внутреннее 
строение экономической системы. 

Как в зарубежной, так и в отечествен-
ной литературе приводятся различные трак-

товки термина «инфраструктура», в свя-
зи с этим можно выделить даже разные 
взгляды на используемые в экономической 
теории подходы к определению сущности 
и содержания этого понятия. Так, согласно 
одному из них, имеется два методологиче-
ских подхода к определению инфраструкту-
ры: отраслевой и функциональный. 

На наш взгляд, проведенный анализ 
мнений различных авторов позволяет опре-
делить инфраструктуру как совокупность 
организаций (элементов / институтов), не-
обходимых для нормального функциони-
рования и развития экономики в целом и ее 
отдельных субъектов. 

В начале 1980-х гг. появился термин 
«рыночная инфраструктура», определяю-
щий подсистему, обслуживающую сферу 
обращения. Различны подходы авторов 
и к составляющим элементам рыночной 
инфраструктуры. Так, одни авторы вклю-
чают в ее состав специальные рыночные 
институты (арбитражи, фонды, валютные 
и товарные биржи, страховые компании, 
различного вида и масштаба предприятия 
оптовой и розничной торговли и др.). По 
мнению других авторов, к рыночной ин-
фраструктуре можно отнести субъекты 
инфраструктуры, которые подразделяются 
по видам объединений (баз). Среди таких 
баз выделяют: организационную базу, ма-
териальную базу, информационную базу, 
кредитно-расчетную базу, кадровую базу, 
нормативно-правовую базу. А, например, 
В.И. Видяпин и Г.П. Журавлева [7] к эле-
ментам инфраструктуры рынка относят 
товарные биржи, предприятия оптовой 
и розничной торговли, аукционы, ярмарки, 
посреднические фирмы, банки, страховые 
компании, фонды, фондовые биржи, биржи 
труда, информационные центры, юридиче-
ские конторы, аудиторские и консалтинго-
вые фирмы и т.д.

В современной экономической теории 
выделяют в качестве основных уровней 
хозяйственной системы: наноуровень (ра-
бочее место), миниуровень (подразделе-
ние в рамках предприятия), микроуровень 
(предприятие), макроуровень (националь-
ная экономика), мегауровень (глобальные 
мирохозяйственные системы).

В нашем понимании региональная ры-
ночная инфраструктура – это совокуп-
ность региональных институтов, обеспе-
чивающих эффективное функционирование 
и развитие экономики на уровне региона, 
базирующихся на законах рынка.

эта система представляет собой каркас, 
на котором строится система региональных 
рынков. Развитие указанной инфраструкту-
ры является объективно необходимой пред-
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посылкой эффективного функционирова-
ния регионального хозяйства. 

Возвращаясь к вопросу классификации 
рыночной инфраструктуры, необходимо об-
ратить внимание на ее деление по функцио-
нальному назначению. По мнению россий-
ского экономиста О.Т. Ергуновой [8], данная 
классификация предполагает выделение 
информационно-коммерческой, экономико-
правовой, финансово-кредитной и торгово-
посреднической инфраструктуры. Вместе 
с тем в ее состав входят и многофункцио-
нальные организации, прежде всего торго-
во-промышленные палаты, оказывающие 
широкую гамму услуг – посреднических, 
информационных, правовых. Обособление 
в этом перечне маркетинговой инфраструк-
туры не обозначено, но, на наш взгляд, име-
ет право на существование.

Термин «маркетинговая инфраструкту-
ра» в литературе по маркетингу встречается 
достаточно редко. Так, определение этому 
понятию дает В.Г. Секерин – «Инфраструк-
тура маркетинга – это совокупность фирм, 
организаций, институтов, через которые 
предприятия взаимодействуют с внешней 
средой». Данный подход – весьма общий 
и может предполагать какие угодно фир-
мы, организации и институты, связанные не 
только со сферой маркетинга, но и в целом 
с рыночной деятельностью.

Российский экономист О.А. Андреева 
считает инфраструктуру маркетинга пред-
посылкой его эффективного использова-
ния и одновременно концентрированным 
показателем уровня его развития в кон-
кретном регионе или стране. К элементам 
инфраструктуры маркетинга ею отнесены 
маркетинговое объединение, кафедры мар-
кетинга, частные курсы, специализирован-
ные постоянные семинары по маркетингу, 
специальные журналы (информационные 
службы), рекламные агентства, средства 
массовой информации, популяризирующие 
маркетинг, специализированные маркетин-
говые международные организации [1].

Другие авторы, не используя термина 
«маркетинговая инфраструктура», так или 
иначе, рассматривают ее основные элемен-
ты, называя их совокупность «фактором 
маркетинговой микросреды – маркетинго-
выми посредниками» или одним из «субъ-
ектов маркетинга». Подобного мнения 
придерживаются и другие зарубежные и оте- 
чественные экономисты-маркетологи [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ приведенных выше взглядов по 
вопросу маркетинговой инфраструктуры 
показал, что подавляющее большинство из 

них в той или иной мере применимы к ре-
ализации концепции маркетинга на уровне 
предприятия. Следовательно, в контексте 
данного исследования могут быть приняты 
лишь в определенной мере за элементы ин-
фраструктуры маркетинга в регионе [10]. 

Учитывая результаты проведенного ис-
следования относительно трактовки поня-
тий «региональный маркетинг», «инфра-
структура», «рыночная инфраструктура», 
«региональная рыночная инфраструкту-
ра», «инфраструктура маркетинга», можно 
предложить ряд подходов к определению 
понятия «региональная маркетинговая ин-
фраструктура». На наш взгляд, к их числу 
относятся (рисунок):

1. Маркетинговый подход: определе-
ние региональной маркетинговой инфра-
структуры (маркетинговая инфраструктура 
в регионе) как совокупности региональных 
институтов, деятельность которых направ-
лена на обеспечение нормального функцио-
нирования и развития маркетинговых отно-
шений субъектов внутри региона по поводу 
конкретных товаров и услуг.

2. Региональный подход: определе-
ние региональной маркетинговой инфра-
структуры (инфраструктура маркетинга 
региона) как совокупности региональных 
институтов, деятельность которых направ-
лена на обеспечение маркетинга региона, 
т.е. на создание, развитие, продвижение 
и использование конкурентных преиму-
ществ региона в его интересах, в интере-
сах его внутренних, а также тех внешних 
субъектов, в сотрудничестве с которыми 
он заинтересован. 

3. Функциональный подход: опреде-
ление региональной маркетинговой ин-
фраструктуры (региональная рыночная 
инфраструктура по обеспечению мар-
кетинговых функций) как части реги-
ональной рыночной инфраструктуры, 
включающей в себя информационно-ком-
мерческую, торгово-посредническую ин-
фраструктуры и многофункциональные 
организации, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование и развитие эконо-
мики на уровне региона, базирующиеся 
на законах рыночного механизма.

Приведенные подходы не являются 
взаимоисключающими, и использование 
одного из них непременно вовлечет в себя 
элементы других. Данное утверждение 
подтверждает выявление основных со-
ставляющих элементов (институтов / ор-
ганизаций) региональной маркетинговой 
инфраструктуры. Вместе с тем институты, 
характерные для маркетингового и регио-
нального подходов, совпадают не по всем 
позициям.
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выводы

На наш взгляд, наиболее полным из 
предложенных подходов определения реги-
ональной маркетинговой инфраструктуры 
следует считать региональный, согласно ко-
торому основным объектом маркетинга ре-

гиона выступает сам регион. В то время как 
маркетинг в регионе может быть рассмотрен 
как составная часть маркетинга региона. 
Среди четырех стратегий территориального 
маркетинга в контексте исследуемого по-
нятия предлагается использовать стратегию 
маркетинга инфраструктуры, направленную 

Классификация институтов региональной маркетинговой инфраструктуры
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на управление функционированием и раз-
витием инфраструктуры территории. Что 
касается функционального подхода, то его 
направления деятельности и составляющие 
институты отражают в большей мере общеэ-
кономическое видение понятия, нежели мар-
кетинговые аспекты. Таким образом, соглас-
но региональному подходу мы определяем 
региональную маркетинговую инфраструк-
туру как совокупность региональных инсти-
тутов, деятельность которых направлена на 
обеспечение маркетинга региона, т.е. на соз-
дание, развитие, продвижение и использо-
вание конкурентных преимуществ региона 
в его интересах, в интересах его внутренних, 
а также тех внешних субъектов, в сотрудни-
честве с которыми он заинтересован.
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КОмПЬЮтЕРНОЕ мОДЕлИРОвАНИЕ ПРОСтРАНСтвЕННОгО 

мЕСтОПОлОЖЕНИя СтАНЦИй СКОРОй мЕДИЦИНСКОй  
ПОмОЩИ в уСлОвИях КРуПНОгО гОРОДА
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e-mail: begichevas@mail.ru

Оказание скорой помощи и спасение жизни пострадавших в чрезвычайной ситуации – главные задачи 
службы скорой медицинской помощи. Поскольку время доезда бригады скорой помощи на вызов является 
одним из ключевых факторов, влияющих на исход лечения в экстренных случаях, вопрос о расположении 
и количестве станций скорой медицинской помощи является актуальным. В статье предложено решение 
одной из задач стратегического уровня планирования логистической деятельности скорой медицинской по-
мощи в условиях крупной агломерации – определение наилучшего расположения необходимого количества 
пунктов скорой медицинской помощи для покрытия региона обслуживания, при условии, что время доезда 
бригады скорой помощи до любой точки будет минимальным. Для построения модели оптимального про-
странственного местоположения станций и отделений скорой помощи используются возможности алгорит-
ма кластеризации K-Medoid. Реализация предложенной модели проведена с использованием инструмента 
Statistic Toolbox пакета прикладных программ MATLAb на основе географических данных г. Екатеринбурга. 
Проведен сравнительный анализ текущих и модельных временных показателей работы скорой медицинской 
помощи. Результаты показывают заметное сокращение времени доезда бригады скорой помощи на вызов. 

Ключевые слова: кластерный анализ, логистика скорой медицинской помощи, социально-ориентированная 
логистика, пространственное местоположение

compuTer simulaTion of The spaTial ambulance  
locaTion in an urban area

begicheva s.V.
Ural State University of Economics, Ekaterinburg, e-mail: begichevas@mail.ru

The main tasks of the emergency medical service are the provision of ambulance and saving the lives of 
victims in an emergency situation. Since the time of arrival of the ambulance team to the call is one of the key 
factors affecting the outcome of treatment in emergency cases, the question of the location and number of ambulance 
stations is relevant. The article proposes a solution to one of the tasks of the strategic level of planning of logistics 
activities of emergency medical care in a large agglomeration – determining the best location of the required number 
of ambulance points to cover the region of service, provided that the time of arrival of the ambulance team to 
any point will be minimal. The K-Medoid clustering algorithm is used to construct a model of the optimal spatial 
location of stations and emergency departments. The implementation of the proposed model is carried out using the 
tool Statistical Toolbox of MATLAb application software package based on geographical data of yekaterinburg. 
A comparative analysis of the current and model time indicators of emergency medical care. The results show a 
noticeable reduction in the time of arrival of the ambulance on call. 

Keywords: cluster analysis, logistics of emergency medical care, socially-oriented logistics, spatial location

Социальные изменения, вызванные 
третьей технологической революцией, 
привели к изменениям в использовании 
городского пространства. Современные 
города являются узлами концентрации сы-
рья, рабочей силы и основных средств. Ло-
гистика, как один из источников постоян-
ного и устойчивого роста эффективности 
всех подсистем города, является важным 
элементом управления крупной агломера-
цией. Отдельной формой логистической 
деятельности исследователи В.В. Жари-
ков, Н.А. Чайников [1], Е.В. Кейванова [2] 
выделяют социально-ориентированную 
логистику, «результаты которой измеряют-
ся не только экономическим, но и социаль-
ным эффектом в виде общественно значи-
мых последствий этой деятельности» [2]. 
В качестве системных целей социально-

ориентированной логистики называются, 
например, такие как обеспечение экологи-
ческой безопасности, проведение государ-
ственной геополитики, сохранение флоры 
и фауны, развитие спорта, оказание по-
мощи дружественным странам, повыше-
ние уровня образования и пр. К категории 
логистической деятельности, изначально 
ориентированной на получение социаль-
ного эффекта, авторы также относят и ло-
гистику здравоохранения и, в частности, 
логистику скорой медицинской помощи. 

Цель исследования: предложить модель 
рационального пространственного разме-
щения станций и отделений скорой меди-
цинской помощи в целях полного и своев-
ременного удовлетворения потребностей 
населения в услугах в условиях новой ин-
дустриализации.
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материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили гео-

графические координаты зданий г. Екатеринбурга. 
Для решения задачи оптимального местоположения 
станций скорой помощи был использован кластерный 
анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первые научные исследования и прак-
тические разработки в сфере управления 
логистикой скорой медицинской помощи 
относятся к середине 1960-х гг. При раз-
работке оптимальных решений для повы-
шения эффективности деятельности скорой 
медицинской помощи применялись методы 
математического программирования, те-
ории массового обслуживания, имитаци-
онного моделирования и математической 
статистики, интеллектуального анализа 
данных. 

Наиболее серьезной задачей стратегиче-
ского и тактического уровня планирования 
логистической деятельности скорой меди-
цинской помощи является оптимизация рас-
положения станций или отделений скорой 
помощи в пределах определенного района. 
Важность решения о наилучшем местопо-
ложении обусловлена тем, что результат ле-
чения в экстренных случаях зависит от ско-
рости оказания медицинской помощи и во 
многих странах в качестве показателей, да-
ющих представление об улучшении состоя-
ния больных, часто используют временные 
параметры работы скорой медицинской по-
мощи, например среднее время доезда. 

Задача оптимального местоположения 
отделений скорой помощи относится к клас-
су задач размещения объектов в заданном 
пространстве. Подходы к решению таких за-
дач используют четыре характеристики [3]: 

- клиенты (точки спроса), расположен-
ные в узлах улично-дорожной сети города;

- объекты обслуживания, также распо-
ложенные в узлах улично-дорожной сети 
города; 

- район расположения всех клиентов 
и объектов;

- метрика, задающая расстояние между 
узлами или время доезда от одного узла до 
другого. 

В качестве целей задач размещения, как 
правило, выступают максимизация охвата 
территории обслуживания, что характерно 
для моделей покрытия, или минимизация 
среднего времени доезда, используемая 
в задаче о p-медиане.

Цель моделей покрытия состоит в фор-
мировании некоторого набора покрываю-
щих зон, которые могут быть обслужены 
машинами скорой помощи в пределах це-

левого временного интервала. В качестве 
ограничения классической модели покры-
тия Location Set Covering Model (LSCM) 
рассматривают расстояние или время, ха-
рактерные для услуги. Все точки спроса, 
которые находятся в пределах порогово-
го расстояния, считаются обслуженными 
(т.е. «покрытыми»). LSCM минимизирует 
количество объектов, необходимых для об-
служивания всех точек спроса.

Модель Maximal Covering Location 
problem (MCLp) максимизирует область 
покрытия, которую способны обслужить 
заданное количество объектов обслужива-
ния. MCLp, получив на входе количество 
объектов обслуживания, решает задачу 
наилучшего их размещения для покрытия 
потребностей всех точек спроса. Анало-
гично LSCM модель MCLp строится из 
предположения, что точка спроса обслу-
живается, если хотя бы один объект обслу-
живания достигает ее за заданное время, 
либо, если расстояние между точкой спро-
са и объектом обслуживания не превышает 
заданный лимит. 

В то время как модели покрытия ори-
ентированы на то, чтобы обеспечить обслу-
живанием каждую точку спроса, не превы-
сив определённый лимит времени, задача 
о p-медиане сфокусирована на минимизации 
общего или среднего времени доезда при ус-
ловии обслуживания всех точек спроса. 

Все указанные модели рассматриваются 
в основном как варианты для государствен-
ного сектора экономики, поскольку не учи-
тывают затраты на размещение и функцио-
нирование объектов, однако многократные 
ссылки на них и частое использование в по-
следующих исследованиях подчеркивает их 
важность для современной теории выбора 
месторасположения. Так, например, в рабо-
те [4] оптимизационная модель MCLp до-
полняется возможностями имитационного 
моделирования для обоснования решения 
о размещении пунктов скорой воздушной 
помощи. 

Для решения оптимального местопо-
ложения отделений и станций СМП ис-
пользуются и методы интеллектуального 
анализа данных. Так, в статье Т.А. Дзюбы 
и И.Н. Розенберга применены методы не-
четкой логики [5].

Продемонстрируем возможности кла-
стерного анализа при решении проблемы 
оптимального местоположения станций 
скорой помощи, ориентированной на долго-
срочный уровень планирования на примере 
г. Екатеринбурга. 

Приведем математическую постановку 
задачи оптимального местоположения ско-
рой медицинской помощи.
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Пусть неориентированный граф 
G = (V, E) отображает улично-дорожную 
сеть города. Множество вершин V, задан-
ных двумя координатами (широтой и дол-
готой) задает множество зданий города. 
В контексте нашей работы будем считать, 
что вызовы в диспетчерскую службу по-
ступают из вершин графа. Места располо-
жения станций и отделений скорой помощи 
также соответствуют вершинам графа G.

Пусть заданы:
- граф улично-дорожной сети города 

G = (V, E); 
- множество мест вызовов скорой по-

мощи R; 
- количество станций и отделений ско-

рой помощи k.
 Задача оптимального местоположения 

заключается в определении такого множе-
ства местоположений станций и отделений 
скорой помощи F, что 

( ) ( )', | |  , F F
r R r R

F V F k t r t r
∈ ∈

⊆ = ≤∑ ∑ ,

для всех 
' ', . F V F k⊆ =

Здесь tF(r) – минимальное время доезда 
машины скорой помощи от места располо-
жения машины у станции или отделения 
скорой помощи до места вызова r∈R. 

Будем считать, что жизнь больного будет 
спасена, если машина скорой помощи, на-
ходясь в объекте обслуживания fj∈F, j = 1..k, 
прибудет к пациенту за минимально возмож-
ное время. Поскольку о местонахождении 
будущих пациентов заранее неизвестно, для 
достижения результата сведем к минимуму 
общее время доезда из станции скорой по-
мощи fj = (xj, yj), обслуживающей район то-
чек спроса, до каждой точки спроса района 
обслуживания ri = (pi, qi). Предполагая, что 
средняя скорость доезда постоянна, рассмо-
трим в качестве целевой функции эвклидово 
расстояние от места вызова r до станции ско-
рой помощи. Пусть Rj – кластер пациентов, 
обслуживаемых станцией скорой помощи fj, 
тогда задача сводится к следующей: 
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1

min ( , ) ,
k

k

jf f
j r R
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…
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Для распределения множества точек 
спроса R по объектам обслуживания F бу-
дем использовать алгоритм кластеризации 
K-Medoid. Алгоритм был разработан С. Вас-

сильвитским и Д. Артуром в 2007 г. [6] 
и представляет собой модификацию извест-
ного алгоритма кластеризации K-Means. 
Общей частью этих алгоритмов является 
пошаговый итеративный пересчет центров 
кластеров, длящийся до тех пор, пока идет 
улучшение качества результирующей кла-
стеризации за счет замены центроидов. Но 
в отличие от K-Means в качестве нового 
центра кластера K-Medoid тестирует каж-
дый объект исходного пространства дан-
ных. Итерации продолжаются до тех пор, 
пока центром – медоидом каждого кластера 
не станет наиболее близкий к центру кла-
стера объект исходных данных. 

В силу того, что алгоритм кластериза-
ции K-Medoid использует в качестве цен-
тров кластеров реальные объекты исходно-
го набора вершин, этот алгоритм является 
более предпочтительным для работы с объ-
ектами графов дорожной сети, чем алгоритм 
K-Means. С учетом достаточно плотной го-
родской транспортной сети при использова-
нии алгоритма кластеризации K-Medoid бу-
дем считать, что ограничения, налагаемые 
топологией дорог, несущественны и две 
вершины графа всегда связаны прямой до-
рогой, что позволит нам использовать ев-
клидову метрику при расчете расстояний. 
В контексте нашего исследования можно 
сделать следующий вывод: для того, чтобы 
свести к минимуму время доезда каждой 
машины скорой помощи, до места вызова, 
станции и отделения скорой медицинской 
помощи необходимо разместить в местах 
расположения медоидов. 

Опишем этапы проведенного вычисли-
тельного эксперимента.

Подготовка данных
Географические координаты зданий 

и объектов г. Екатеринбурга были взяты из 
Федеральной информационной адресной 
системы (ФИАС) – открытой базы данных 
всех адресов Российской Федерации Феде-
ральной налоговой службы. Данные ФИАС 
представленные в формате xML, были 
импортированы в систему управления ба-
зами данных SQL Server. Была проведена 
очистка данных: выбраны необходимые для 
дальнейшей обработки поля, удалены все 
записи, не относящиеся к г. Екатеринбур-
гу, а также все неактуальные записи. После 
чего были исключены записи об объектах, 
не являющихся улицами, бульварами, пере-
улками и другими объектами того же уров-
ня. В результате из 1,5 млн записей в табли-
це осталось 4,5 тысяч записей.

Полученная таблица была преобразо-
вана в список объектов, пригодный для об-
работки с помощью ApI google Maps. При 
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помощи программы, отправляющей запро-
сы к google Maps geolocation ApI, были 
получены необходимые для исследования 
географические координаты объектов. Ре-
зультатом работы является текстовый файл, 
каждая строка которого представляет собой 
пару координат каждого объекта требуемо-
го уровня на карте Екатеринбурга.

Кластерный анализ полученных данных
В качестве инструментального средства 

выполнения кластерного анализа был исполь-
зован пакет прикладных программ MATLAb 
от компании The Mathworks. Встроенный 
в MATLAb пакет Statistic Toolbox позволяет 
решать задачи кластерного анализа данных 
при помощи алгоритма K-Medoid, при этом 
генерируя исчерпывающую информацию 
о каждом кластере. Особенностью алгорит-
ма K-Medoid является то, что он работает 
с заданным пользователем числом класте-
ров. Для определения количества класте-
ров использовали следующее соображение: 
площадь Екатеринбурга составляет 491 км2. 
эмпирическим путем, исходя из 20-минут-
ного целевого времени доезда, был выбран 
радиус области «покрытия» станцией скорой 
помощи в 50 км2. Таким образом, были рас-
смотрены следующие варианты количества 
кластеров: 9, 10 и 11. 

После получения вариантов расчетов 
для 9, 10 и 11 кластеров, был проведен 

анализ полученных результатов и выбрано 
такое расположение возможных мест раз-
мещения станций и отделений скорой ме-
дицинской помощи, которое обеспечило бы 
минимальное время доезда от предлагае-
мого места расположения станции скорой 
медицинской помощи (центроида кластера) 
до самых удаленных точек района, прикре-
пленного к станции.

Выбор оптимальной модели
Выбор лучшей модели был проведен по 

следующему алгоритму. 
Для каждой из трех моделей выбирал-

ся кластер с наиболее широким разбросом 
точек. Далее в этом кластере определялись 
три максимально удаленных от центроида 
кластера точки. С помощью google Maps 
Distance Matrix ApI рассчитывалось вре-
мя доезда от каждой выбранной точки до 
центроида. Было решено считать лучшей 
ту модель, когда суммарное время доезда 
от центроида (предполагаемого места рас-
положения станции скорой медицинской 
помощи) до трех наиболее удаленных точек 
спроса было наименьшим. 

Для кластеризации с 9 кластерами 
оценка общего времени доезда состави-
ла 48 мин, с 10 кластерами – 103 мин, для 
кластеризации с 11 кластерами – 100 мин. 
Таким образом, наиболее оптимальной ока-
залась модель с 9 кластерами. 

Карта существующих и предложенных мест размещения станций скорой медицинской помощи
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Для отображения полученных резуль-
татов на рисунке на карту г. Екатеринбурга 
флажками нанесены действующие станции 
скорой медицинской помощи, запятые отме-
чают места предложенных по модели мест 
расположения станций и отделений. 

Очевидно, что текущее расположение 
медицинских учреждений с функцией вы-
ездной помощи близко к оптимальному ме-
стоположению с точки зрения построенной 
модели. Однако тот же алгоритм оценки 
суммарного времени доезда для соответ-
ствующего реального района обслуживания 
показывает результат 97 мин, что на 9 мин 
превышает предложенный при моделирова-
нии результат.

выводы
В настоящей работе мы предложили 

алгоритм расчета оптимального простран-
ственного местоположения станций и от-
делений скорой медицинской помощи. Как 
недостаток можно отметить то, что предло-
женная модель не учитывает дороги и объ-
екты, блокирующие проезд (закрытые тер-
ритории, водные объекты и т.д.). Устранив 
этот недостаток, можно получить модель, 
более адекватно оценивающую реальную 
ситуацию. В последующих работах пла-

нируется при использовании аппарата кла-
стерного анализа построить модели, кото-
рые обеспечат разумную загруженность 
станций скорой помощи и максимизируют 
выживаемость пациентов. Проверка эффек-
тивности моделей будет также проведена на 
данных г. Екатеринбурга. 
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В направлении осуществления инновационной деятельности хозяйствующих субъектов и привлече-
ния инвестиций, в научном исследовании коммерческие предприятия рассматриваются как сложные эко-
номические системы, находящиеся в условиях необходимого инновационного развития для целей успеш-
ного функционирования деятельности предприятий, с учетом привлечения инвестиций в инновационную 
деятельность предприятий. Формирование инновационного направления необходимо для обеспечения эф-
фективного развития на всех стадиях жизненного цикла коммерческих предприятий. Таким образом, ин-
вестиции в инновационную деятельность должны способствовать эффективному внедрению инноваций, 
уско рению процесса внедрения инноваций, как на самих пред приятиях, так и за его пределами. Предметом 
исследования выступает подход по формированию инструментария обеспечения инвестиций в инновацион-
ную деятельность коммерческих предприятий, обладающих деловой инициативой и возможностью реализа-
ции и активизации инновационных идей, НИОКР, в условиях неопределенности и риска, на основе класси-
фикации предприятий по признаку финансовой обеспеченности в инновационную деятельность. В процессе 
исследования определены приоритетные показатели, характеризующие текущее состояние инвестирования 
в инновационную деятельность предприятий (на примере коммерческих предприятий лесопромышленного 
комплекса Воронежской области). На основе проведенных исследований предложен инструментарий обе-
спечения инвестиций в инновационную деятельность на основе классификации коммерческих предприятий 
по признаку финансовой обеспеченности в инновационную деятельность. Инструментарий применяется 
с использованием методологии оценки привлечения инвестиционных средств в инновационное направле-
ние коммерческих предприятий. 

Ключевые слова: инвестиции, инновационная деятельность, коммерческие предприятия, инструментарий

Tools of ensuring inVesTmenTs inTo innoVaTiVe acTiViTy  
of The commercial enTerprises
bezrukova T.l., borisov a.n., shanin i.i.

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh,  
e-mail: kingoao@mail.ru

In the direction of implementation of innovative activity of economic entities and attraction of investments, 
in scientific research, the commercial enterprises are considered as the complex economic systems which are in 
conditions of necessary innovative development for successful functioning of activity of the enterprises taking 
into account attraction of investments into innovative activity of the enterprises. Formation of the innovative 
direction is necessary for ensuring effective development at all stages of life cycle of the commercial enterprises. 
Thus, investments into innovative activity have to promote effective introduction of innovations, an uskokreniye 
of process of introduction of innovations, both on predkpriyatiya, and beyond its limits. As an object of research 
approach on formation of tools of ensuring investments into innovative activity of the commercial enterprises having 
a business initiative and potential of realization and activization of the innovative ideas, research and development in 
the conditions of uncertainty and risk, on the basis of classification of the enterprises for sign of financial security in 
innovative activity acts. In the course of the research the priority indicators characterizing current state of investment 
into innovative activity of the enterprises are defined (on the example of the commercial enterprises of timber 
processing complex of the Voronezh region). on the basis of the conducted researches tools of ensuring investments 
into innovative activity on the basis of classification of the commercial enterprises for sign of financial security in 
innovative activity are offered. Tools are applied with use of methodology of assessment of attraction of investment 
means in the innovative direction of the commercial enterprises.

Keywords: investments, innovative activity, commercial enterprises, tools

Традиционно коммерческие предпри-
ятия классифицируются по ряду суще-
ственных признаков. Чаще всего коммер-
ческие предприятия классифицируются 
по формам собственности, размерам, типу 
деятельности, отраслевого направления, 
доминирующему фактору производ ства, 
организационно-правовой форме.

Классификацию предприятий по при-
знаку инновационной деятельности можно 
проводить по различным критериям, схемам, 
опираясь на различные классификацион-
ные признаки. В экономической литературе 
представлены самые традиционные подходы 
к классификации инновационной деятельно-
сти, а также к выделению ее критериев [1]. 
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В исследовании предложен подход 
на основе классификации коммерческих 
предприятий по признаку финансовой 
обеспеченности в инновационную дея-
тельность, позволяющий сгруппировать 
коммерческие предприятия по степени их 
текущего состояния инвестиционной по-
литики и сформировать дальнейшие пути 
развития инвестиционно-инновационного 
направления. Для развития инновацион-
ного направления и привлечения инве-
стиций в инновационную деятельность 
необходимо наличие новейших машин, 
технологий и оборудования, способных 
производить инновационную продукцию. 
Многие коммерческие предприятия ис-
пытывают необходимость обновления 
основных производственных фондов. На 
рис. 1 показана возрастная структура ос-
новной части машин и оборудования рос-
сийских коммерческих предприятий. На 
рис. 2 представлена динамика инвестиций 
в основной капитал российских коммер-
ческих предприятий [2, 3].

На рис. 1 представлена диаграмма рас-
пределения организаций по возрасту ос-
новной части машин и оборудования. Ис-
ходя из этой диаграммы, можно выявить 
тот факт, что значительная часть машин 
и оборудования относится к группе свыше 
10 до 15 лет – 21 %, к группе свыше 15 до 
20 лет относится 10 % предприятий, свы-
ше 20 до 30 лет – 9 %, но к группе свыше 5 

до 10 лет относится 29 % предприятий. Та-
ким образом, большинство предприятий, 
а именно 50 %, имеют основную часть 
машин и оборудования в возрасте свыше 
10 лет. В связи с научно-техническим про-
грессом, данную динамику нельзя считать 
положительной, 19 % предприятий имеют 
машины и оборудование, которое исполь-
зуется 20 лет, данное оборудование в той 
или иной степени можно считать физиче-
ски и морально устаревшим [4].

По данным рис. 2 видно, что в основ-
ном динамика по привлечению инвести-
ций характеризуется небольшими изме-
нениями, что может отрицательно влиять 
на развитие инновационного направления. 
Коммерческим предприятиям необходимы 
существенные инвестиции для выпуска ин-
новационной продукции, соответствующей 
мировым стандартам. 

Цель исследования: разработка под-
хода по обеспечению инвестиционных 
средств в инновационное направление на 
основе научной классификации коммер-
ческих предприятий, с учетом типоло-
гической структуры обеспеченности ин-
вестиционных средств в инновационное 
направление. В процессе исследования 
выявляются наиболее оптимальные и це-
лесообразные варианты внедрения ин-
новационных подходов, разработок в де-
ятельность коммерческих предприятий 
в дальнейшем.

Рис. 1. Распределение организаций по возрасту основных производственных фондов
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материалы и методы исследования
В целях разработки инструментария 

по обеспечению инвестиций в иннова-
ционную деятельность коммерческих 
предприятий учитываются современ-
ные тенденции их развития. Коммерче-
ские предприятия рассматриваются как 
сложные экономические системы, нахо-
дящиеся в условиях необходимого ин-
новационного развития и формирова-
ния инновационного направления [5, 6]. 
В исследовании определяются пути для 
дальнейшего функционирования деятель-
ности коммерческих предприятий, с уче-
том привлечения инвестиций в иннова-
ционную деятельность для обеспечения 
эффективного развития на всех стадиях 
жизненного цикла. Таким образом, инве-
стиции в инновационную деятельность 
должны способствовать эффективному 
внедрению инноваций, уско рению про-
цесса внедрения инноваций, как на самих 
пред приятиях, так и за их пределами.

Исходя из вышеизложенного, сделан 
вывод, что задачу по обеспечению эффек-
тивного инвестирования в инновационную 
деятельность невозможно решить без допол-
нительных источников финансиро вания.

Оценку обеспечения инвестиций в ин-
новационную деятельность коммерческих 
предприятий, по нашему мнению, необхо-
димо проводить в несколько уровней:

1. На первом уровне необходимо опре-
делить цели и задачи анализа по обеспече-
нию инвестиций в инновационную деятель-
ность коммерческих предприятий [7].

2. На втором уровне проводится анализ 
по обеспечению инвестиций в инновацион-
ную деятельность предприятий.

Здесь происходит оценка вида деятель-
ности коммерческих предприятий, структу-
ры управленческого менеджмента, матери-
альных ресурсов, финансового состояния 
и степени готовности организации к вне-
дрению инноваций. При этом необходимо 
оценить структуру источников формирова-
ния капитала организации, их влияние при 
формировании и развитии инновационного 
направления [8].

3. На третьем уровне разрабатываются 
направления по вливанию инвестиций в ин-
новационную деятельность коммерческих 
предприятий, обеспеченность материаль-
ными ресурсами, необходимыми для дан-
ных преобразований.

4. Четвертый уровень представляет со-
бой оценку структуры источников финан-
сирования под конкретные направления по 
обеспечению инвестиций в инновационную 
деятельность коммерческих предприятий.

5. На пятом (заключительном) уровне 
разрабатываются планы реализации по обе-
спечению инвестиций в инновационную де-
ятельность, установка сроков инвестирова-
ния, субъектов инвестирования [9].

В соответствии с предложенным подхо-
дом к оценке по обеспечению инвестиций 
в инновационную деятельность коммерче-
ских предприятий, разработан метод оцен-
ки состояния обеспечения инвестиций в ин-
новационную деятельность предприятий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В процессе исследования определены 
наиболее важные показатели, необходи-
мые для обоснования путей привлечения 
инвестиции в развитие инновационной ин-

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал. Примечание. Оценка данных с исключением 
сезонного фактора осуществлена с использованием программы «DEMETRA 2.2».  

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена
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фраструктуры (все расчеты проведены на 
примере предприятий лесопромышленного 
комплекса, выпускающих продукцию де-
ревообработки), результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 1: 

1. Показатель удельного веса выпущен-
ных инновационных товаров в общем объеме 
произведенных товаров, продукции (S1) [10]:

  (1)

где Рпит – Показатель объема произведенных 
инновационных товаров;
Рпт – объем всех произведенных товаров.

2. Показатель удельного веса привлека-
емых инвестиционных средств на форми-
рование инновационной инфраструктуры, 
с учетом объемов затрат при производстве 
продукции (S2):

  (2)

где Сис – сумма инвестиционных средств, 
привлекаемых на финансирование иннова-
ционного направления;
Сзпп – Объем издержек в численном выра-
жении при производстве всех видов продук-
ции на коммерческом предприятии.

3. Показатель удельного веса привлекае-
мых инвестиционных средств, на финанси-
рование инновационной деятельности в об-
щей структуре заемных средств (S3) [11]:

  (3)

где Zсид – суммарный объем привлеченных 
средств, направленных на инвестирование 
инновационной деятельности;
Zс – суммарный объем заемных денежных 
средств организации.

4. Соотношение удельного веса затрат 
на формирование инновационной инфра-
структуры и объема выпущенной иннова-
ционной продукции (S4) [12]:

  (4)

5. Показатель удельного веса исполь-
зуемых собственных средств, инвести-
рованных в инновационное направление 
в разрезе общего объема имеющегося соб-
ственного капитала коммерческого пред-
приятия (S5) [13]:

  (5)

где Уcc – сумма используемых собственных 
средств коммерческого предприятия, инве-
стированных в инновационное направление;
Вcк – объем имеющегося собственного капи-
тала коммерческого предприятия.

6. Показатель удельного веса численно-
сти рабочего персонала организации, при-
влекаемого в инновационное направление, 
к численному составу всего персонала ор-
ганизации (S6) [14]:

  (6)

где Чпи – численность рабочего персонала 
организации, привлекаемого в инновацион-
ное направление;
Чпв – численный состав всего персонала ор-
ганизации.

7. Соотношение удельного веса затрат на 
инновационную инфраструктуру и объема 
произведенных инновационных товаров (S7):

  (7)

В научном исследовании предложена 
методология оценки привлечения инвести-
ционных средств в инновационное направ-
ление коммерческих предприятий, которая 
представлена в виде совокупности научно-
методических положений по развитию ин-
новационной деятельности и применения 
новейших технологий предприятиями-ин-
новаторами, оптимальному соотношению 
инвестиций предприятиями-инноваторами 
в инновационном направлении, направлен-
ных на достижение необходимого уровня 
инновационной активности и оценки ре-
зультативности инновационной деятельно-
сти. Предложенную методологию оценки 
привлечения инвестиционных средств в ин-
новационное направление коммерческих 
предприятий необходимо проводить в не-
сколько этапов.

На первом этапе проводится анализ 
распределения и использования инвести-
ционных средств и капитала, направлен-
ных на разработку инноваций. При этом 
необходимо оценить роль и возможности 
использования собственного капитала 
коммерческого предприятия при форми-
ровании портфеля и осуществления ин-
вестиций в инновационное направление, 
а также выделить имеющиеся внутрихо-
зяйственные резервы возможного повы-
шения уровня осуществления инвестиций 
в инновационную деятельность коммер-
ческих предприятий.

Далее второй этап предполагает прове-
дение анализа инновационной активности 
коммерческих предприятий, основанного, 
прежде всего на данных динамики привле-
чения инвестиционных средств на иннова-
ционное направление и уровень коммерци-
ализации инвестиционно-инновационных 
проектов, внедряемых на коммерческие 
предприятия, в отчетном периоде по срав-
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нению с предшествующим периодом. Уста-
навливается степень влияния ключевых 
факторов на изменение данных показате-
лей. Затем необходимо выявить внутрен-
ние резервы, необходимые для повышения 
уровня инвестиций в инновационную дея-
тельность предприятий.

На заключительном этапе проводится 
оценка результатов инвестиционно-инно-
вационной деятельности на коммерческих 

предприятиях. Проводится оценка эффек-
тивности от реализации внедренных инно-
вационных проектов и их влияние на по-
казатели эффективного функционирования 
предприятий в целом. Далее выявляются 
возможные резервы, направленные на улуч-
шение этих показателей. В табл. 2 представ-
лена структура типологии коммерческих 
предприятий по осуществлению инвести-
ций в инновационную деятельность.

таблица 1
Показатели, характеризующие инвестирование средств в инновационное направление 

исследуемых лесопромышленных коммерческих предприятий

Период Показатели инновационной деятельности
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Лесопромышленное предприятие 1
2016 0,004 0,09 0,003 0,007 0,039 0,027 0,0301
2017 0,005 0,08 0,003 0,009 0,051 0,028 0,0317
2018 0,005 0,07 0,003 0,006 0,062 0,034 0,0421

Лесопромышленное предприятие 2
2016 0,010 0,09 0,019 0,12 0,048 0,027 0,058
2017 0,011 0,11 0,021 0,15 0,051 0,033 0,061
2018 0,010 0,09 0,032 0,21 0,038 0,031 0,057

Лесопромышленное предприятие 3
2016 0,004 0,08 0,013 0,009 0,049 0,031 0,0275
2017 0,004 0,09 0,016 0,011 0,069 0,034 0,0284
2018 0,004 0,07 0,018 0,012 0,074 0,029 0,0311

таблица 2
Структура типологии коммерческих предприятий по осуществлению инвестиций 

в инновационную деятельность

Инвестиционные 
источники, направля-
емые на инновацион-

ную деятельность

Структура инвестиционных средств, привлекаемых 
в инновационное направление

Типология коммерче-
ских предприятий по 

степени осуществления 
инвестиций в иннова-
ционное направление 

Совокупность соб-
ственных инвестици-
онных ресурсов

Характеризуется высокой обеспеченностью собствен-
ными инвестиционными средствами. Инновационная 
деятельность на коммерческом предприятии может 
осуществляться без внешнего софинансирования

Лидирующее коммер-
ческое предприятие

Совокупность соб-
ственных инвестици-
онных ресурсов и дол-
госрочных кредитов 
и займов

Характеризуется удовлетворительной обеспеченно-
стью инвестиционными ресурсами для осуществле-
ния функционирования производственных процессов. 
В целях эффективного применения новейших инно-
вационных средств, разработок и технологий в дея-
тельности коммерческих предприятий существует 
необходимость привлечения долгосрочных кредитов 
и займов

Умеренное коммерче-
ское предприятие

Совокупность соб-
ственных инвестици-
онных ресурсов, дол-
госрочных кредитов 
и займов и краткосроч-
ных кредитов и займов

Характеризуется низким уровнем финансовой обе-
спеченности имеющихся производственных запасов 
и затрат. В целях эффективного привлечения инве-
стиций в инновационное направление коммерческим 
предприятиям необходимо привлечение значительных 
финансовых ресурсов, в виде долгосрочных и кратко-
срочных заемных средств

Отстающее коммерче-
ское предприятие
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Оценка состояния обеспечения инвести-
ций в инновационную деятельность позво-
ляет определить необходимый тип инвести-
рования, необходимый для инновационного 
направления, и выявить дальнейшие пути 
функционирования инновационной де-
ятельности коммерческих предприятий 
с позиции привлечения инвестиционных 
средств в инновационное направление на 
долгосрочную перспективу (табл. 2). 

выводы
Лидирующее коммерческое предприятие 

характеризуется высокой обеспеченностью 
собственными инвестиционными средства-
ми. Оно имеет возможность реализации 
различных стратегий по осуществлению ин-
новационной деятельности, собственными 
инвестиционными ресурсами без использо-
вания внешнего софинансирования.

Нормальной инвестиционной обеспе-
ченностью инновационного производства 
необходимыми финансовыми и технологи-
ческими ресурсами характеризуются уме-
ренные коммерческие предприятия. Для 
целей эффективного внедрения новейших 
инновационных технологий в производ-
ственный оборот требуется привлечение 
определенного объема заемных средств.

Отстающие коммерческие предпри-
ятия характеризуются удовлетворительной 
финансовой поддержкой имеющихся про-
изводственных запасов и затрат. Для пол-
ной реализации стратегии осуществления 
инновационной деятельности необходимо 
привлечение значительного объема инве-
стиционных средств из внешних кредитных 
источников. Характеризуются отсталостью 
в своем инновационном развитии из-за от-
сутствия необходимых финансовых средств.
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В статье рассматривается современная модель концепции устойчивого развития, которая предполагает 
гармонизацию трех сбалансированно взаимодействующих подсистем: экономической, социальной и эколо-
гической. Устойчивое развитие сельского хозяйства, в том числе молочного скотоводства, является главным 
условием обеспечения населения продуктами питания, повышения конкурентоспособности производимой 
продукции на национальном и международном рынках и, следовательно, экономической, социальной, эко-
логической и политической стабильности страны. В статье дан анализ различных точек зрения на категории 
«устойчивость» и «устойчивое развитие», уточнено и дополнено содержание устойчивого развития приме-
нительно для молочного скотоводства. Раскрыта сущность устойчивого развития, которая характеризуется 
как единство трех взаимосвязанных подсистем: экономической, социальной и экологической. Выявлены 
факторы устойчивого развития, выделенные в две группы: внешние и внутренние, которые в свою очередь 
сформированы в три блока: экономическая подсистема, социальная подсистема и экологическая подсистема. 
Определены наиболее значимые элементы для каждой обозначенной подсистемы и составляющие для этих 
отобранных элементов. Осуществлен анализ показателей, используемых для оценки устойчивого развития 
молочного скотоводства. Предложена своя система показателей для оценки устойчивого развития молочного 
скотоводства.

Ключевые слова: устойчивое развитие, молочное скотоводство, факторы устойчивого развития, элементы 
устойчивого развития, показатели оценки устойчивого развития

The concepTual frameWorK of susTainable deVelopmenT  
of dairy caTTle breeding
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The article deals with the modern model of the concept of sustainable development, which involves the 
harmonization of three balanced interacting subsystems: economic, social and environmental. Sustainable 
development of agriculture, including dairy cattle breeding, is the main condition for providing the population with 
food, increasing the competitiveness of products on the national and international markets, and consequently, the 
economic, social, environmental and political stability of the country. The article analyzes different points of view 
on the categories of «sustainability» and «sustainable development», clarified and supplemented the content of 
sustainable development in relation to dairy cattle. The essence of sustainable development, which is characterized 
as the unity of three interrelated subsystems: economic, social and environmental, is revealed. The factors of 
sustainable development identified in two groups: external and internal, which in turn are formed into three blocks: 
economic subsystem, social subsystem and environmental subsystem. Elements for each subsystem are defined. The 
most significant elements for each designated subsystem and components for these selected elements are identified. 
The analysis of indicators used to assess the sustainable development of dairy cattle breeding. A system of indicators 
for assessing the sustainable development of dairy cattle breeding is proposed.

Keywords: sustainable development, dairy cattle breeding, factors of sustainable development, elements of sustainable 
development, indicators for assessing sustainable development

На протяжении последних десятилетий 
устойчивое развитие как залог эффектив-
ного функционирования национальной эко-
номики является стратегически важным во-
просом. Большинство ученых-экономистов 
склонны к пониманию того, что на смену 
теории экономического роста пришла кон-
цепция устойчивого развития.

Цель исследования: разработать кон-
цептуальную основу устойчивого развития 
молочного скотоводства, имеющую сле-
дующие этапы исследования: уточнение 
факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на устойчивое развитие молочного 

скотоводства; разработка модели устойчи-
вого развития, формирующие ее элементы, 
их составляющие и показатели в рамках 
триединой системы; формулирование ав-
торского определения ряда экономических 
категорий.

материалы и методы исследования
Статья написана на основе изучения на-

учной экономической литературы, посвя-
щенной вопросам изучения устойчивого 
развития в сельскохозяйственном произ-
водстве. При написании статьи использован 
абстрактно-логический метод, позволяю-
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щий сформулировать авторское определе-
ние категории «устойчивое развитие», ото-
браны системообразующие элементы (по 
подсистемам: экономической, социальной 
и экологической) и показатели устойчивого 
развития применительно к молочному ско-
товодству.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Не ставя своей целью обобщить весь 
понятийный аппарат, разработанный в об-
ласти устойчивого развития, отметим лишь 
те ключевые теории, которые, по нашему 
мнению, внесли наиболее существенный 
вклад в формирование понятия «развитие».

Если рассматривать данную категорию 
в философском контексте, то под развитием 
понимается «процесс закономерного измене-
ния, перехода из одного состояния в другое, 
более совершенное; переход от старого каче-
ственного состояния к новому, от простого 
к сложному, от низшего к высшему» [1]. Те-
ория развития нашла свое отражение в рабо-
тах немецкого философа Г. Гегеля, создателя 
систематической теории диалектики. Со-
гласно его учению внутренним импульсом 
(источником) всякого развития является про-
тиворечие, представляющее собой единство 
взаимоисключающих и одновременно вза-
имно предполагающих друг друга противо-
положностей [2].

Понятие «развитие» имеет тесную связь 
с понятием «рост». Но следует сразу отме-
тить, что данные категории хотя и имеют 
одну природу, но их интерпретацию необ-
ходимо разграничивать, ввиду того, что они 
не являются терминами-синонимами. Рост 
означает количественное увеличение мас-
штабов экономики и чаще всего выражает-
ся через показатель валовой национальный 
продукт, а развитие подразумевает каче-
ственные изменения параметров динамиче-
ски равновесной системы.

Обозначив свою точку воззрения на ка-
тегорию «развитие», далее обратимся к не-
которым трактовкам понятия «устойчивое 
развитие» в сельскохозяйственном произ-
водстве. Но вначале хотелось бы отметить 
мнение авторов работы [3] Д.В. Ходоса 
и С.Г. Иванова. На взгляд авторов «…функ-
ционирование экономических систем под-
чинено законам динамического развития 
с периодически повторяющимися фазами: 
депрессия – спад – кризис– оживление – 
стабилизация – подъем». На основании это-
го данные ученые считают основой устой-
чивого развития стабилизацию.

С точки зрения ученых И.Б. Загайто-
ва и П.Д. Половинкина [4], устойчивость 
нужно отличать от стабильности резуль-

татов производства. По их мнению, устой-
чивое развитие – это возможность прео-
доления неблагоприятных для сельского 
хозяйства явлений, а также способность 
использования их с наибольшим эффек-
том для хозяйства.

Авторы В.Ф. Стукач и Е.В. Юдина [5] 
связывают устойчивое развитие со спо-
собностью адаптироваться к изменениям, 
учитывать конкурентные преимущества 
внешней среды, а также модифицировать 
институциональную среду расширенного 
воспроизводства (экологически безопасно-
го) в долгосрочной перспективе.

Раскрывая сущность понятия «устойчи-
вое развитие» стоит отметить, что наблю-
дается чрезвычайно широкое его употре-
бление. Одна группа авторов (И.Б. Загайтов 
и П.Д. Половинкин, И.П. Бойко, В.Т. Во-
дянников и Д.И. Дородных, И.В. Курцев, 
О.Б. Глинкина, Р.А. Скуратов, Д.Е. Вино-
курова и М.Н. Прохорова, О.В. Шумакова 
и О.Н. Крюкова) акцентуирует внимание на 
том, что устойчивое развитие – это процесс 
(или состояние), связанный с воспроизвод-
ством ресурсного потенциала, основанный 
на рыночных принципах и способный пре-
одолеть неблагоприятные условия. Другая 
группа авторов (В.Ф. Стукач, Е.В. Юдина, 
Д.В. Ходос, С.Г. Иванов, Е.И. Кривомаз, 
А.В. Харитонов) связывает данное понятие 
с системой ведения сельскохозяйственной 
деятельности на динамичной основе, спо-
собной адаптироваться к изменениям во 
внешней среде, обеспечивающей гармонич-
ной взаимодействие экономического, соци-
ального и экологического компонента.

Проблема устойчивого развития су-
ществует в двух основополагающих на-
правлениях [6]. Согласно первому на-
правлению устойчивое развитие исходит 
из определения целей общественного 
развития в целом и выявления условий, 
обеспечивающих их достижение, а второе 
направление основывается на выявлении 
условий, обеспечивающих устойчивые 
темпы экономического роста.

На основании проведенного анализа 
нами сформулирована следующая интер-
претация категории «устойчивого развития» 
применительно к молочному скотоводству. 
Устойчивое развитие – это целенаправлен-
ный динамично развивающийся процесс 
воспроизводства ресурсного потенциала, 
способный противостоять неблагоприят-
ным воздействиям на протяжении длитель-
ного периода времени, удовлетворяющий 
потребности населения и промышленности 
в сельскохозяйственном сырье (молоке) при 
сбалансированном (гармоничном) взаимо-
действии экономической и социальной со-
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ставляющих, обеспечивая сохранность эко-
системы.

Обозначив свою точку зрения на трак-
товку категории «устойчивое развитие», 
необходимо выявить и обозначить наибо-
лее существенные факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на устойчивое 
развитие в сельскохозяйственном производ-
стве, в том числе в молочной отрасли. 

Как отмечают многие авторы (В.Ф. Сту-
кач, Е.В. Юдина, В.А. Иванов, А.С. Поно-
марева, Д.Е. Винокурова, М.Н. Прохорова) 
в своих работах, на деятельность сельского 
хозяйства и его производство, в том числе 
и развитие молочного скотоводства, воздей-
ствует определенная группа факторов, кото-
рые подразделяются на внутренние и внеш-
ние факторы [5, 7, 8]. 

К внутренним факторам в молочном 
скотоводстве, по мнению обозначенных 
выше авторов, относятся:

– организация производства, в том чис-
ле способы и методы организации труда, 
структура управления;

– технология производства;
– производственно-технические факто-

ры, в том числе оснащенность основными 
и оборотными средствами и эффективность 
их использования, интенсивность исполь-
зования новых современных технологий, 
энергосбережения;

– кадровый потенциал, а именно опти-
мизация состава работников предприятия 
по количеству и профессионализму; квали-
фикация персонала, повышение производи-
тельности труда;

– объѐм, ассортимент, качество продукции;
– уровень себестоимости продукции, уро-

вень сельскохозяйственного производства;
– кормовая база;
– экология производства. 
На развитие молочной отрасли значи-

тельное влияние оказывает и внешняя сре-
да, к которой относят факторы почти не 
зависящие от предприятий [5, 8]. Факторы 
внешней среды в свою очередь подразделя-
ются на две группы:

1. Факторы прямого воздействия, непо-
средственно влияющие на функциониро-
вание отрасли (уровень государственного 
влияния на развитие АПК, в том числе на-
логовая и кредитная политика, финанси-
рование, страхование, ценообразование; 
уровень инфляции; потребительский спрос; 
уровень конкуренции в отрасли; развитие 
инфраструктуры рынка молока и молоч-
ной продукции; поставщики и потребители 
трудовых, финансовых, информационных, 
материальных и прочих ресурсов, социаль-
ная инфраструктура сельских территорий 
и другие).

2. Факторы косвенного воздействия, 
выполняющие роль сопутствующих, сдер-
живающих или способствующих росту 
устойчивости сельскохозяйственного про-
изводства (состояние экономики; норма-
тивно-правовые; социально-политические; 
демографические, географические; природ-
но-климатические факторы и другие).

Из всего многообразия факторов, кро-
ме классификации на внешние и внутрен-
ние, считаем наиболее обоснованным 
также деление на три взаимосвязанных 
подсистемы: экономическую, социальную 
и экологическую. Систематизацию фак-
торов, влияющих на устойчивое развитие 
молочного скотоводства, по нашему мне-
нию, можно представить в следующем 
виде (рис. 1).

Основополагающим критерием устой-
чивого развития аграрного производства 
в целом и его подсистем в отраслевом 
разрезе является гармоничное взаимодей-
ствие трех обозначенных нами блоков дан-
ной системы: экономика (экономическая 
подсистема) – социальная сфера (социаль-
ная подсистема) – экология (экологическая 
подсистема). экономический компонент 
подразумевает оптимальное использование 
ресурсного потенциала, использование ре-
сурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий, в том числе малоотходных 
и безотходных, производство достаточного 
уровня экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продуктов 
питания; социальная подсистема нацелена 
на социум, улучшение уровня и качества 
его жизни; экологическая – предполагает 
рациональное природопользование в на-
стоящий момент времени и на перспективу. 
Однако взаимодействие этих компонентов 
является достаточно сложным, так как не 
исключает возможность возникновения 
других проблем.

По мнению большинства ученых, кон-
цепция устойчивого развития базируется 
на методическом подходе, при котором 
экономический, социальный и экологи-
ческий компоненты представляются как 
равноправные компоненты целостной си-
стемы, имеющие между собой множество 
взаимодействий.

По нашему мнению, данная концеп-
туальная модель устойчивого развития 
должна быть представлена в несколь-
ко иной форме. Мы согласны с мнением 
большинства ученых, что устойчивое раз-
витие как система состоит из трех обозна-
ченных выше подсистем, но принцип их 
расположения и наполняемость элемен-
тами представляются нам несколько по-
другому (рис. 2).
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Рис. 1. Факторы устойчивого развития молочного скотоводства (составлено авторами)

Рис. 2. Предлагаемая модель устойчивого развития молочного скотоводства  
и формирующие ее элементы (составлено авторами)



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2019 

39эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Системообразующими блоками устой-
чивого развития, по нашему мнению, яв-
ляются экономическая и социальная под-
системы, которые обладают тесной связью 
между собой, как экономическая состав-
ляющая не может существовать без соци-
альной, так и социальная составляющая не 
имеет места в системе без экономической 
составляющей. При этом экономическая 
и социальная подсистемы находятся в не-
разрывной связи с экологической подсисте-
мой и подвержены ее огромному влиянию. 

Сформированные системообразующие 
элементы устойчивого развития молочного 
скотоводства и их составляющие отражены 
ниже в таблице.

Обозначив свою точку зрения в рамках 
устойчивого развития как системы, а так-
же формирующих её элементов и состав-
ляющих обозначенных элементов, далее  
перейдем к обоснованию показателей, не-
обходимых для оценки устойчивого разви-
тия молочного скотоводства.

Исходя из многогранности рассматри-
ваемой категории, для обобщающей оценки 
устойчивого развития используют не один 
показатель, а методологию системного 
анализа. До настоящего момента ученые-
экономисты не выработали единый подход 
к обоснованию отбора критериев и пока-
зателей, позволяющих получить достаточ-
но полную и достоверную характеристику 

уровня, направленности и интенсивности 
изменения устойчивости развития отрасли, 
а также методов комплексной оценки про-
исходящих в отрасли процессов.

При этом необходимо отметить, что по-
казатели должны иметь количественное вы-
ражение, при обосновании которых необхо-
димо соблюдать определенные требования: 
системность, сопоставимость, достовер-
ность, прозрачность, направленность и эко-
номичность и др.

Для оценки устойчивого развития сель-
ского хозяйства В.А. Иванов, А.С. Понома-
рева и А.В. Харитонов в своих трудах [7, 
9] предлагают систему оценочных пока-
зателей классифицировать следующим 
образом: показатели экономического раз-
вития (темпы роста производства продук-
ции, производство продукции на душу на-
селения, самообеспеченность продукцией, 
уровень обеспеченности ресурсами, инно-
вационная активность, а также индикато-
ры финансового состояния предприятия); 
показатели социального развития (соот-
ношение размера оплаты труда в сельском 
хозяйстве и экономике в целом, соотноше-
ние потребительских цен и зарплаты в от-
расли, квалификация кадров, уровень теку-
чести кадров); показатели экологического 
развития (масштаб земли с высокой тех-
ногенной нагрузкой, снижение почвенного 
плодородия).

элементы устойчивого развития молочного скотоводства и их составляющие  
(составлено авторами)

Подсистема элементы Составляющие 
экономическая 

подсистема
Организационно-
управленческий 

элемент

Концентрация, специализация и кооперация производства; нор-
мативно-правовая база; совершенствование способов и методов 
организации труда и структуры управления

Производственно-
технологический 
и инновационный 

элемент

Техническая оснащенность; кадровый потенциал; кормопроиз-
водство и обеспеченность кормами; генетический потенциал; раз-
витие низкозатратных технологий; осуществление адаптивной 
интенсификации и энергосбережение

Финансово-эконо-
мический элемент

Доходность молочной отрасли; льготное налогообложение, креди-
тование

Рыночный элемент Конъюнктура рынка; уровень себестоимости производства моло-
ка; цены и ценообразование

Институциональ-
ный элемент

Инвестиционная устойчивость; наличие интегрированных форм; 
инфраструктура отрасли

Социальная 
подсистема

Социальная  
инфраструктура

Повышение качества жизни работников

Трудовые ресурсы Рост доходов работников отрасли; их мотивация к труду; увеличе-
ние производительности труда

экологическая 
подсистема

Сохранение  
экосреды

Рациональное использование агросистем, а также снижение уров-
ня размера загрязняющих веществ в окружающую природную 
среду (снижение ПДК почвенного слоя, ПДС в сточные воды)

экологизация  
производства

Увеличение объема производства экологически чистой продукции
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В дополнение к обозначенным выше 
трем группам показателей, авторы В.Ф. Сту-
кач и Е.В. Юдина [5] для оценки устой-
чивого развития молочного скотоводства 
предлагают использовать показатели произ-
водственно-технологической устойчивости 
(объемы производства; самообеспеченность 
отечественным продовольствием; продук-

тивность коров; удельный вес племенных 
животных; производительность труда) и ин-
ституциональной устойчивости (удельный 
вес налоговых поступлений в общей сумме 
доходов бюджета, количество инновацион-
ных структур, размер инвестиций, уровень 
бюджетной поддержки, удельный вес пред-
приятий, осуществляющих инновации).

Рис. 3. Взаимосвязь элементов и показателей устойчивого развития молочного скотоводства 
(составлено авторами)
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В этой связи для оценки устойчи-
вого развития молочного скотоводства 
нами разработан комплекс показателей 
по системообразующим элементам и их 
составляющим, отобранным выше. Вза-
имосвязь элементов и показателей устойчи-
вого развития молочной отрасли отражена  
на рис. 3.

Считаем, что немаловажное значение 
имеют показатели, относящиеся к соци-
альной подсистеме. элементы социаль-
ной подсистемы (социальная инфраструк-
тура и трудовые ресурсы) представлены 
в основном показателями, отражающими 
уровень качества жизни и характеризу-
ющими степень удовлетворенности че-
ловека, обеспеченность материальными, 
духовными и социальными потребностя-
ми (доходы населения; качество питания; 
комфорт жилища; качество здравоохране-
ния, социальных услуг, образования; де-
мографические тенденции).

Заключение
Таким образом, общая концепция 

устойчивого развития молочного скотовод-
ства базируется на триединой системе (эко-
номика – социальная сфера – экология), 
системообразующих факторов, фундамен-
тальных элементов, положенных в каждую 

из трех обозначенных подсистем, а также 
системе показателей оценки устойчивого 
развития.
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мЕтОДИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ уПРАвлЕНчЕСКОгО учЕтА 

мАлОгО ПРЕДПРИятИя в СФЕРЕ тОРгОвлИ
владимирова О.Н., Полякова И.А., Абдулхакова О.А.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск,  
e-mail: olga.ovladimirova24@yandex.ru

Настоящая статья посвящена методическим вопросам построения и реализации управленческого 
учета на основе системы сбалансированных показателей как универсального инструмента стратегическо-
го управления предприятием. В статье исследуется влияние на задачи управленческого учета потребно-
стей менеджмента – основного «заказчика» информации. Управленческий учет рассматривается как ком-
плексная система, позволяющая определить контрольные показатели достижения стратегических целей 
компании. Авторами рассматриваются особенности построения системы сбалансированных показателей 
для малого предприятия сферы торговли путем модификации традиционной bSC. Исходя из сущности 
операционного цикла торгового предприятия, обосновывается применение четырех перспектив: «финан-
сы», «покупатели», «поставщики», «бизнес-процессы». Предлагается алгоритм расчета показателей ис-
ходя из критериев существования их нормативного значения, возможности расчета количественных и ка-
чественных значений, экономической целесообразности расчета. На основе разработанного алгоритма 
выделяются ключевые показатели работы компании, в число которых входит в том числе предложенный 
комплексный показатель финансовой деятельности, учитывающий пять частных аналитических показате-
лей. В результате исследования модели управленческого отчета, на основе уточненной методики постро-
ения системы сбалансированных показателей в разрезе перспектив, рассмотрены возможные инициативы 
по повышению и значений ключевых показателей.

Ключевые слова: управленческий учет, система сбалансированных показателей, малое предприятие, торговля, 
управленческий отчет

meThodical ensuring of managemenT accounTing  
of a small enTerprise in The sphere of Trade

Vladimirova o.n., polyakova i.a., abdulkhakova o.a.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: olga.ovladimirova24@yandex.ru

The present article is devoted to the methodical questions of the construction and realization of the management 
accounting on the basis of the system of the balanced indicators as an universal instrument of the strategic 
business management. In the article the influence on the tasks of the management accounting of requirements of 
management – the main «customer» of information is investigated. The management accounting is considered as the 
complex system allowing to define control indicators of the achievement of strategic objectives of the company. The 
features of creation of a system of the balanced indicators for a small enterprise of the trade sphere by modification 
of traditional bSC are considered by the authors. Considering the essence of an operational cycle of trade enterprise, 
the use of four prospects is proved: «finance», «buyers», «suppliers», «business processes». An algorithm for 
calculating indicators is proposed based on the criteria for the existence of their normative value, the possibility 
of calculating quantitative and qualitative values, and the economic feasibility of calculation. on the basis of the 
developed algorithm the key indicators of the company work are emphasized, in a number of which the offered 
complex indicator of financial activity, taking into account five private analytical indicators. As a result of the model 
research of the administrative report on the basis of the specified technique of creation of a system of the balanced 
indicators in a section of prospects, the possible initiatives of increase in values of key indicators are considered.

Keywords: management accounting, system of the balanced indicators, small enterprise, trade, administrative report

В условиях усиления конкуренции, не-
предсказуемости инфляции и агрессивной 
налоговой политики перед руководством 
организации встают задачи по стабиль-
ному развитию предприятия, росту стои-
мости организации и минимизации затрат 
на привлечение тех или иных финансовых 
ресурсов. При принятии управленческих 
решений руководству организации не-
обходимо опираться на качественную, 
своевременную информацию. Реализа-
ция функций управления в системе ме-
неджмента организации тесно связана 
с управленческим учетом, который обла-
дает собственным массивом первичной 

и сводной информации, осуществляет ин-
формационное обеспечение решений за-
дач развития бизнеса.

Рациональная организация управлен-
ческого учета малого предприятия пред-
полагает поддержку менеджмента в при-
нятии управленческих решений на всех 
уровнях: стратегическом, операционном 
и административном уровне управления. 
Система управленческого учета должна 
быть ориентирована на измерение и учет 
ключевых показателей деятельности ор-
ганизации как внутри предприятия, так 
и в окружающей его внешней среде [1]. 
Таким информационным потребностям 
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менеджмента организации сегодня отве-
чает система сбалансированных показа-
телей (bSC). Система сбалансированных 
показателей – это комплексный инстру-
ментарий управления предприятием, по-
зволяющий определить контрольные ин-
дикаторы развития бизнеса. 

На сегодняшний день bSC благода-
ря своей универсальности и отсутствию 
ограничений широко применяется во 
многих отраслях экономики. Наиболее 
часто эту модель используют в крупных 
и средних предприятиях со сложной ор-
ганизационной структурой и аппаратом 
управления [2, 3]. Предприятия малого 
бизнеса также нуждаются в качествен-
ном управлении посредством создания 
комплексной модели, позволяющей опре-
делить контрольные показатели достиже-
ния стратегических целей компании. Рост 
малого предпринимательства в России на 
сегодняшний день является одним из при-
оритетных факторов развития экономики, 
по отраслевой структуре преобладаю-
щее число малых предприятий относятся 

к сфере торговли [4]. Хозяйственная де-
ятельность предприятия малого бизнеса 
в сфере торговли имеет характерные чер-
ты: гибкость в реагировании на изменение 
рынка; высокая оборачиваемость средств; 
узкая специализация бизнеса; большая 
привязка к экономике региона. 

Цель исследования: формирование ме-
тодического инструментария построения 
управленческого учета на основе систе-
мы bSC для предприятия малого бизнеса 
в сфере оптовой торговли.

материалы и методы исследования
Внедрение системы сбалансированных 

показателей состоит из нескольких после-
довательных действий, которые определя-
ют содержание следующих понятий мис-
сия, видение, стратегия, цели, показатели, 
инициативы (рис. 1). На первом этапе опре-
деляют миссию организации (причину ее 
существования, статус предприятия, прин-
ципы его работы). На основе миссии фор-
мируется видение организации – ее желае-
мое состояние в будущем.

Рис. 1. Процесс создания сбалансированной системы показателей [5]
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Рис. 2. Алгоритм выбора показателей
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Миссия и видение конкретизируются 
целью организации и ее стратегией, соглас-
но модели М. Портера существуют три ба-
зовые конкурентные стратегии: лидерство 
в издержках, дифференциация, фокусиро-
вание [6]. Рассматривая основные конку-
рентные стратегии, необходимо отметить, 
что для сектора малого бизнеса характерны 
специфические черты: отсутствие надеж-
ной финансовой инфраструктуры, относи-
тельно высокие издержки за счет неравно-
мерности экономического цикла, низкий 
уровень стартового капитала, в ряде случа-
ев отсутствие современной материально-
технической базы, большая зависимость 
от выбора надежных поставщиков. Все это 
существенно затрудняет конкурирование 
малых предприятий с более крупными в ча-
сти ценовой политики и влияет на формиро-
вание стратегии. Для обеспечения стабиль-
ного роста дохода предприятиям малого 
бизнеса необходимо рассматривать только 
одну из двух базовых конкурентных страте-
гий: дифференциацию или фокусирование. 

Наиболее спорным этапом внедрения 
системы сбалансированных показателей яв-
ляется формирование стратегического пла-
на организации. На этом этапе необходимо 
сформировать набор показателей, позволя-
ющих оценить реализацию миссии малого 
предприятия в разрезе перспектив. Осно-
воположники bSC Р. Каплан и Д. Нортон 
выделяли четыре перспективы: «финансы», 
«клиенты», «внутренние бизнес-процес-
сы», «обучение и развитие» [6]. Адаптация 
типовой модели для организаций, отлича-
ющихся размером и отраслевой принад-
лежностью привела существованию других 
точек зрения на формирование перспектив. 
В экономической литературе предлагаются 
для микропредприятий перспективы: «фи-
нансы», «клиенты», «инфраструктура» [7], 
для аптечной сети – «финансы», «рынок», 
«процессы», «потенциал» [8], для торговых 
предприятий обосновывается выделение 
перспективы «поставщики» [9].

Как уже отмечалось выше, одной из 
особенностей предприятия малого бизне-
са является ограниченность финансовых 
ресурсов, следовательно, при определении 
перечня показателей необходимо руко-
водствоваться принципом рационально-
сти, закрепленным ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации». Рассмотрим це-
лесообразность следующих перспектив: 
«финансы»; «покупатели»; «поставщики»; 
«бизнес-процессы». Выбор перспектив 
должен определять перечень показателей, 
которые рекомендуется формировать по 
алгоритму (рис. 2). Немаловажными усло-
виями выбора показателя, учитываемыми 

в алгоритме, являются возможность полу-
чения данных для показателя, а также на-
личие его нормативного (оптимального) 
значения [10].

Перспектива «Финансы» в bSС явля-
ется важнейшим индикатором реализации 
стратегии малого предприятия, на основе 
финансовых показателей оценивают эко-
номические последствия принятых управ-
ленческих решений. Показатели данной 
перспективы будут являться интегратором 
всех бизнес-процессов и отражать до-
стижение стратегической цели организа-
ции. Исходя из принципа рациональности 
в перспективе «Финансы» предлагается 
ввести комплексный показатель, который 
позволит оценить реализацию стратегии 
в финансовой области.

Комплексный показатель включает ряд 
частных показателей: рентабельность про-
даж по чистой прибыли RЧП, коэффициент 
текущей ликвидности (Ктек.ликв.), коэффици-
ент автономии (Кавт.), коэффициент обеспе-
ченности собственными оборотными сред-
ствами (КОбСОС), уровень валовой прибыли 
(Увп), каждый из показателей считаем рав-
нозначным. Для приведения нормативного 
значения комплексного показателя к едини-
це рассчитаем поправочные коэффициенты 
для каждого частного показателя путем де-
ления единицы на его нормативное значе-
ние и на число частных показателей (пять).

За нормативные показатели приняты 
общеотраслевые значения, приведенные на 
статистических сайтах. Искомая формула 
комплексного показателя финансовой дея-
тельности (*) имеет вид

КПфин.деятельности = 4RЧП + 0,1Ктек.ликв. + 

 + 0,4Кавт. + 2КОбСОС + 0,44Увп.  (*)

Если КПфин.перп. ≥ 1, можно сделать вы-
вод, что финансовая составляющая стра-
тегии малого предприятия реализуется 
согласно установленным нормативным зна-
чениям, также положительно оценивается 
увеличение данного показателя в динамике. 

Для торговых предприятий большое 
значение имеет эффективная работа с по-
ставщиками, поскольку покупная стои-
мость товара является себестоимостью 
продаж и составляет преобладающую часть 
выручки. Получить экономический эффект 
и снизить финансовые риски позволяет до-
говорная работа, приводящая к покупке 
товара со скидками, получению сопроводи-
тельных документов в строго обозначенные 
сроки, понятному и безопасному порядку 
платежей в приемлемые сроки, получение 
бонусов за объем закупок и своевременную 
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оплату, возможность взыскания штрафов 
за нарушение обязательств поставки това-
ра. Ключевыми показателями здесь могут 
выступать доля сделок с предоставлением 
скидок и других лояльных условий, а так-
же коэффициент исполнения договоров. 
Последний рассчитывается как отношение 
числа заключенных договоров с поставщи-
ками к числу добросовестно выполненных 
договоров (баз исков, претензий и со своев-
ременной отгрузкой товара).

Одно из базовых направлений bSС 
ориентировано на клиентскую составля-
ющую бизнеса. Показатели этой перспек-
тивы позволяют оценить стратегию вза-
имодействия малых предприятий сферы 
торговли с покупателями, ее конкурент-
ные преимущества. В перспективе «По-
купатели» следует отказаться от расчета 
такого часто используемого показателя, 
как доля рынка в регионе, поскольку для 
предприятий малого бизнеса значение 
данного показателя будет минимальным. 
Внимание менеджмента должно быть на-
правлено на такие показатели, как коэф-
фициент своевременности оплаты (отно-
шение числа договоров с покупателями, 
оплаченных в срок к общему числу до-
говоров с ними), коэффициент качества 

обслуживания. Последний коэффициент 
предполагает получение данных путем 
анкетирования, покупателю предлагается 
ответить на вопросы: «довольны ли Вы 
качеством услуг компании», «считаете ли 
Вы компанию добросовестным постав-
щиком», «устраивает ли Вас ассортимент 
и качества товара». Даже соотношение 
несложных ответов покупателя «да» или 
«нет» даст общее представление об уров-
не удовлетворенности покупателя.

При оценке внутренних бизнес-процес-
сов выбор показателей определяется осо-
бенностями операционного цикла торгового 
предприятия. Важнейшим показателем бу-
дет выступать коэффициент оборачиваемо-
сти товарных запасов, необходимо оценить 
производительность труда, уровень адми-
нистративно-управленческих и нагрузку на 
один квадратный метр площади. экономия 
по непроизводительным расходам может 
стать существенным резервом роста малого 
предприятия. 

В целом, исходя из потребностей ме-
неджмента торгового предприятия малого 
бизнеса, представляется целесообразным 
формировать ключевые показатели в разре-
зе перспектив: «финансы»; «покупатели»; 
«поставщики»; «бизнес-процессы» (рис. 3).

Рис. 3. Модифицированная BSС для предприятий малого бизнеса сферы торговли
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В системе сбалансированных показате-
лей анализ отклонений фактических значе-
ний показателей от плановых (нормативных) 
служит основой для разработки инициатив, 
под которыми понимают конкретные про-
граммы, проекты или мероприятия, осу-
ществляемые компанией для достижения 
стратегических целей. Обязательным ком-
понентом системы управленческого учета 
является внутренняя отчетность. Внедре-
ние системы сбалансированных показате-

лей обуславливает составление управлен-
ческого отчета по результатам реализации 
инициатив. Представленный методический 
подход к построению bSС был апробиро-
ван на основе исследования предприятий 
малого бизнеса Красноярского края в сфере 
оптовой торговли. За оптимальные значе-
ния показателей приняты общеотраслевые 
значения, инициативы сформулированы ис-
ходя из специфики отрасли, также учтены 
результаты предыдущих исследований [10]. 
Управленческий отчет представлен как ре-
зультат апробации методики на примере 
ООО «Х» в таблице.

Управленческий отчет о реализации инициатив

Показатели Опти-
мальные 
значения

Значение  
показателя  

до проведения 
мероприятий

Инициативы Значение по-
казателя после 

проведения 
мероприятий

Перспектива «Финансы»
Уровень валовой 

прибыли
0,40–0,50 0,30 Рост товарооборота, расширение ас-

сортимента товаров, оказание допол-
нительных услуг, гибкая ценовая поли-
тика, сокращение затрат

0,40

Рентабельность 
продаж по чистой 

прибыли

0,05 0,02 Снижение расходов на административ-
но-управленческий персонал, сокра-
щение прочих расходов, в том числе 
штрафных санкций за нарушение зако-
нодательства и договорных отношений

0,05

Коэффициент  
автономии

0,5 0,07 Контроль структуры капитала, за счет 
оптимального соотношения собствен-
ных и заемных средств.

0,11

Коэффициент обе-
спеченности соб-

ственными оборот-
ными средствами

0,1 0,07 Контроль структуры капитала, за счет 
оптимального соотношения собствен-
ных и заемных средств

0,20

Коэффициент теку-
щей ликвидности

2,0 1,1 Увеличение товарооборота и рост при-
быльности от основной деятельности

1,3

Комплексный пока-
затель финансовой 

деятельности 

1,0 0,49 Увеличение объема продаж, сокраще-
ние управленческих и прочих расхо-
дов, оптимизация структуры баланса

0,95

Перспектива «Поставщики»
Коэффициент ис-

полнения договоров
1 0,67 Предварительная проверка репутации 

поставщика на наличие арбитражных 
дел, отсутствие нарушений условий 
договоров

0,95

Доля сделок 
с предоставлением 

скидок и других 
лояльных условий

0,15 0,05 Пересмотр договорных отношений 
с поставщиками в пользу предоставле-
ния скидок

0,10

Перспектива «Покупатели»
Коэффициент каче-
ства обслуживания 

покупателей

0,7 0,53 Стандартизация обслуживания и раз-
работка плана мероприятий по по-
вышению квалификации персонала, 
разработка системы мотивации со-
трудников

0,61

Коэффициент 
своевременности 

оплаты

1 0,58 Пересмотр договорных отношений 
с клиентами в пользу работы по систе-
ме предоплаты

0,89
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Окончание таблицы
Показатели Опти-

мальные 
значения

Значение  
показателя  

до проведения 
мероприятий

Инициативы Значение по-
казателя после 

проведения 
мероприятий

Перспектива «Бизнес-процессы»
Производитель-

ность труда
4000 3623,2 Разработка плана мероприятий по 

повышению квалификации персона-
ла, гибкая маркетинговая политика, 
внедрение системы мотивации со-
трудников

3983,2

Коэффициент 
оборачиваемости 
товарных запасов

1 0,61 Увеличение товарооборота, оптимиза-
ция товарных запасов

0,87

Уровень админи-
стративно-управ-

ленческих расходов

0,15 0,25 Постатейный анализ состава и струк-
туры административных расходов 
с целью их оптимизации

0,15

Нагрузка на 1 м2, 70 67,1 Сокращение площади подсобных 
помещений, увеличение складских 
площадей

75,2

Для управленческой отчетности следу-
ющего периода будет характерно изменение 
значений показателей, что предопределит 
корректировку инициатив. Также должны 
пересматриваться нормативные (оптималь-
ные) значения показателей по мере их фак-
тического достижения. 

выводы
Модель управленческого учета предпри-

ятия малого бизнеса, с одной стороны, долж-
на отвечать потребностям менеджмента, 
с другой стороны, должна соответствовать 
принципу рациональности. этим условиям 
соответствует система сбалансированных 
показателей, создающая информационную 
базу для стратегического, операционного 
и административного менеджмента. Мето-
дическое обеспечение системы сбалансиро-
ванных показателей малого бизнеса в сфе-
ре торговли рекомендуется формировать 
с учетом перспектив: «финансы»; «покупа-
тели»; «поставщики»; «бизнес-процессы». 
Оправдано применение алгоритма выбора 
ключевых показателей, на которых строит-
ся управленческая отчетность. На основе 
рекомендованного методического подхода 
может формироваться учетная политика 
торговых предприятий малого бизнеса в об-
ласти управленческого учета.
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КОгНИтИвНОЕ мОДЕлИРОвАНИЕ КАК мЕтОД ФОРмИРОвАНИя 
мЕтОДИКИ РАЗвИтИя КОмПАНИИ РЫНКА ИНтЕРНЕтА вЕЩЕй 
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Применение технологий IoT в России сопряжено с рядом особенностей и ограничений, связанных 
с экономической, технологической, законодательной, географической и культурной спецификами страны. 
Большинство из существующих методик планирования деятельности предприятия невозможно применить 
для оценки текущего состояния, формирования совокупности рекомендаций по развитию как отрасли в це-
лом, так и отдельных ее компаний. Часть методов оперирует лишь устойчивыми количественными показа-
телями, опирается на сформированные нормативы и требует достаточных исторических данных. Интернет 
вещей является одной из прорывных технологий xxI в. Рынок устройств Интернета вещей – сравнительно 
молодой в экономике нашего государства. Несмотря на возрастающие темпы роста показателей отрасли, от-
сутствует четкое понимание ее будущего развития. Данная статья посвящена применению метода когнитив-
ного моделирования к оценке текущей деятельности компании, проведению сценарного анализа и построе-
нию методики планирования дальнейшего развития предприятия. Использованная в исследовании методика 
опирается на проведенный ранее авторами обзор вторичных источников по данной тематике. В результате 
работы был сформирован список влияющих концептов, определены связи между ними и построена сама 
когнитивная модель компании. В рамках проведения экспериментов с моделью определены драйверы и ба-
рьеры развития, сильные и слабые стороны компании, рассмотрены различные сценарии развития. 

Ключевые слова: Интернет вещей, когнитивное моделирование, управляющие концепты, сценарный анализ, 
методика планирования

cogniTiVe modeling as a Way of forming The sTraTegy  
of company’s deVelopmenT on The ioT marKeT 

Vlasova yu.e., Kireev V.s.
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow,  

e-mail: yuliavlasovaa@gmail.com, v.kireev@inbox.ru

Using of IoT technologies in Russia is connected with a number of features and limitations associated with 
the economic, technological, legislative, geographical and cultural specifics of the country. Most of the methods of 
planning business activities cannot be applied to assess the current state, to form a set of recommendations for the 
development of both the industry as a whole and its individual companies. Some of the methods operate only with 
stable quantitative indicators, based on established standards and require sufficient historical data. The Internet of 
Things is one of the breakthrough technologies of the 21st century. The market of IoT devices is growing in the 
economy of Russia. Despite the growth rates of industry, there is no clear understanding of its future development. 
This article focuses on the application of the cognitive modeling method to the assessment of the current activities 
of a company, scenario analysis and building a methodology for planning the future expansion of the company. 
The methodology is based on a review of sources on this topic conducted by the authors earlier. The result of the 
work are formed list of influential concepts, identified the relationships between factors and built cognitive model 
of the company. In the experiments, we conducted drivers and barriers, strengths and weaknesses of the company, 
considered various development scenarios.

Keywords: internet of things, cognitive modeling, control concepts, scenario analysis, planning methodology

Процесс формирования методики пла-
нирования деятельности предприятия пред-
полагает учет влияния качественных факто-
ров, различных по своей природе. Поэтому 
ставится задача формирования сценариев 
развития слабоструктурированной, малоиз-
ученной системы, на основе которых ком-
пания сможет принимать решения, исходя 
из выбранного направления развития. Не-
обходимы экспертные знания об актуальном 
состоянии компании и отрасли в целом, по-
тому что от того, как будут формироваться 
и определяться приоритеты в рамках мето-
дики планирования деятельности компании, 
будут зависеть будущие значения ключевых 
индикаторов развития. Формализовать сла-

боструктурированные сценарии развития 
компании Интернета вещей на основе экс-
пертных знаний позволяют когнитивные кар-
ты. Когнитивная карта представляет собой 
граф, в узлах которого находятся факторы, 
оказывающие влияние на развитие рассма-
триваемой системы или ситуации, а дугами 
отражаются взаимосвязи факторов. В насто-
ящее время технологии когнитивного моде-
лирования активно развиваются и применя-
ются в экономике, психологии, биологии, 
филологии и других науках [1].

Формирование когнитивной модели из-
учаемой предметной области – это выяв-
ление будущих целевых и нежелательных 
состояний объекта управления и ключевых 
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показателей воздействия внешней среды, 
влияющих на переход объекта в эти состо-
яния, а также установление на качествен-
ном уровне причинно-следственных связей 
между ними, с учетом взаимовлияния фак-
торов друг на друга. 

Цель исследования: разработка когни-
тивной модели компании, производящей 
устройства для умного дома, и оценка тен-
денций ее развития на основе сценарного 
прогнозирования. 

Описание исследования
Объектом исследования является компа-

ния Rubetek – разработчик и производитель 
системы «умный дом», первооткрыватель 
данного направления в России. Компания 
является одним из лидеров среди произво-
дителей устройств для умного дома и пред-
лагает свою продукцию как в России, так 
и в странах СНГ. 

Для построения когнитивной карты 
предприятия необходимо выделить факторы, 
влияющие на ключевые индикаторы эффек-
тивной деятельности компании. В качестве 
таких были выбраны «Прибыль от продаж» 
и «Доля на рынке» ― центральные концеп-
ты, на которые необходимо ориентироваться 
при определении направления дальнейших 
действий и построении методики планиро-
вания деятельности компании [2].

На основе анализа российских и зару-
бежных источников литературы, анализа ин-
формационных порталов и других источни-
ков вторичных данных, проведения SWoT 
и pEST анализов были выделены следующие 
группы управляющих концептов:

– экономические; 
– Конкурентные;
– Технологические;
– Внедренческие; 
– Маркетинговые;
– Информационная безопасность;
Помимо деления факторов на категории 

по принципу выше, их можно условно раз-
делить на внешние – те, на которые ком-
пания не может повлиять, они оказывают 
влияние на уровне всей отрасли, а не одной 
фирмы, и внутренние – позитивные и нега-
тивные аспекты деятельности компании, их 
преимущества и недостатки. 

Сформированный в результате пред-
варительного анализа состав факторов 
и определенные связи между ними были 
предложены для оценки и редактирования 
пяти экспертам, используя метод Делфи 
с применением анкеты google Forms, раз-
работанной когнитивной модели и матрицы 
связи между концептами. Анкета условно 
разделена на следующие блоки (таблица).

Опросив экспертов, получили обновлен-
ный массив факторов и связей между ними 
(направление и значение) и оценку текуще-
го уровня развития каждого из них. Данные 
экспертов были агрегированы. Для форми-
рования единого уровня на основе мнений 
экспертов было использовано среднегеоме-
трическое, вычисляемое по формуле

 1 2   ,A nn
ij ij ij ija a a a= …   (1) 

где A
ija  – агрегированная оценка элемента, 

принадлежащего;
п – число экспертов.

Также были посчитаны стандартные 
отклонения от среднего для значений каж-
дого фактора с применением следующей 
формулы:

 2

1

1 ( ) ,
n

i
i

S x x
n =

= −∑   (2) 

где S – стандартное отклонение, xi – i-й эле-
мент выборки, n – объем выборки, x – сред-
нее арифметическое выборки.

Была проведена проверка оценок на со-
гласованность. Для это был рассчитан коэф-
фициент вариации.

   (3) 

где Кв – коэффициент вариации, S – стан-
дартное отклонение, М – математическое 
ожидание/среднее арифметическое вы-
борки [3].

Среднее стандартное отклонение рав-
няется 0,08, коэффициент вариации оценок 
экспертов – 13,8 %. Учитывая шкалу оценок 
от 0,1 до 0,9, можно сделать вывод о согла-
сованности полученных оценок, не было 
явных выбросов и полярных оценок по ка-
кому-либо фактору. 

Алгоритм опроса экспертов

Инструкция, 
краткое описание 
исследования, его 
цель и ключевые 
задачи

Определение наличия 
влияния и его степени 
каждого фактора на 
другие в рамках разра-
ботанной когнитивной 
карты (от –1 до 1)

Количественная 
оценка (в виде 
нечетких чисел) 
текущего уровня 
развития концеп-
тов – от 0,1 до 0,9

Блок открытой информации: указа-
ние «лишних» факторов, добавление 
недостающих концептов (+ объясне-
ние причин необходимости внесения 
данного концепта в модель и его 
уровень на данный момент)
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эксперименты над моделью проводи-
лись с помощью программ MentalModeler 
и FCMapper. MentalModeler. Оцениваемая 
модель с учетом оценок экспертов была про-
тестирована на стабильность. Различные 
когнитивные модели с каждой новой итера-
цией могут или урегулировать значения по-
казателей, включенных в модель концептов 
на одном уровне, или обеспечить чередо-
вание низкого и высокого уровня значений. 
Правильная и близкая к объективной ситу-
ации модель должна быть стабильной. это 
обеспечивается равенством положительных 
и отрицательных связей, а также наличием 
обратных связей, в результате чего с каждой 
новой итерацией производится цикл влия-
ний факторами модели. Разрабатываемая мо-
дель прошла проверку на стабильность, что 
показано на линейном графике изменения 
значений модели. Через 5 итераций факто-
ры стабилизировались с учетом 3 цифр по-
сле запятой, через десять – до 5 знаков после 
запятой, а через 15 итераций – с учетом 10 
цифр после запятой [4, 5].

В результате получаем, что представле-
ния экспертов о ключевых факторах успеха 
занижены. С учетом степени развития дру-
гих концептов по экспертным оценкам, ин-
дикаторы развития деятельности компании 
имеют большее значение (рис. 1).

Изменение значений факторов во време-
ни задается формулой

( ) ( ) ( )1 ( ) 1  ( )
i

i i ij j j j
j I

x t x t a x t x t g t
∈

+ = + − − +∑ , 

 i = 1… N,  (4)
где xj(t) и xj(t – 1) значения i-го фактора 
в момент времени t + 1 и t соответственно, 
∆xj(t) = xj(t) – xj(t – 1) – приращение (импульс) 
фактора xj, aij – вес взаимовлияния между 
факторами xi и xj, Ii – индексы прямо влия-
ющих факторов на фактор xi, gj(t) – внешнее 
воздействие (например, управление).

Итоговая когнитивная карта представ-
лена на рис. 2. Рыжие концепты – целевые 
индикаторы деятельности компании, розо-
вые – факторы негативного воздействия на 
деятельность компании, зеленые – сильные 

стороны предприятия, желтые – концепты, 
на которые нельзя оказать влияния – факто-
ры внешней среды. Отдельно выделяются 
конкуренты.

Для понимания силы влияния каждо-
го фактора на критерии были проведены 
отдельные эксперименты с каждым фак-
тором. Данные эксперименты можно про-
водить двумя разными способами. В рам-
ках первого все факторы закрепляются 
на определенном уровне, тогда как все 
целевые показатели свободны и изменя-
ются в процессе осуществления итераций 
моделирования. Данный способ не пока-
зывает, как фактор может в целом влиять 
на целевые показатели, потому что тут не 
учитывается влияние через связи концеп-
тов между собой, так как все другие фак-
торы закреплены, и невозможно учесть по-
добные связи и изменения. Для выяснения 
того, как определенный фактор влияет на 
целевые показатели, было проведено срав-
нение ситуаций, когда данный фактор на-
ходится на уровне 0,1 с ситуацией, когда он 
находится на уровне 0,9. Данный метод по-
зволяет оценить развитие компании в кра-
ткосрочной перспективе [6, с. 88–94].

Другим способом является закрепление 
только изучаемого концепта в конкретном 
эксперименте. эти итерации помогут разо-
браться, как фактор может влиять на целе-
вые показатели в долгосрочной перспек-
тиве с учетом прямых и обратных связей. 
Исследуемый фактор фиксируется в одном 
случае на уровне 0,1, в другом случае – 0,9, 
а другие факторы – свободны и меняются 
в процессе осуществления итераций. Если 
сравнить суммы изменения целевых пока-
зателей по каждому фактору, полученные 
двумя различными способами, то в боль-
шинстве случаев вариативность в рамках 
второго случая больше, однако воздействие 
некоторых концептов нивелируется влияни-
ем других (фиксацией их на определённом, 
отличном от 0 уровне), соответственно, 
и сумма изменений ниже. Степень влияния 
некоторых негативных факторов снижает-
ся за счет положительного влияния других 
концептов.

Рис. 1. Уровень развития ключевых факторов деятельности предприятия в сравнении сценариев 
«Саморазвитие» и «Оценка экспертов»
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Если рассматривать суммы изменения 
ключевых индикаторов при минимальном 
и максимальном уровне развития индика-
торов деятельности компании и отрасли 
(рис. 3) по таблице второго способа, то 
видно, что самыми влиятельными факто-
рами являются «Расширяющиеся рынки 
сбыта» (0,4), «Широкий ассортимент про-
дукции» (0,39), «Низкая цена устройств» 
(0,36), «Низкий уровень маркетинга и ре-
кламы» (–0,34), и «Беспокойство пользо-
вателей о безопасности устройств» (0,28) 
и «Несоответствие готовой продукции за-
явленным требованиям».

Был проведен анализ сценариев «Са-
моразвитие», когда значения факторов 
соответствуют текущему состоянию раз-
вития, и «Максимальные целевые индика-
торы» – идеальный вариант развития, ког-
да целевые факторы «Прибыль от продаж» 
и «Доля на рынке» достигают максималь-
ного значения – 1. Данный метод оценки 
позволяет выявить возможные зоны роста 
и проблемы рынка – то, над чем в первую 
очередь необходимо работать (рис. 4).

Рисунок свидетельствует, что для до-
стижения желаемого уровня развития не-
обходимо поработать с целым рядом пока-
зателей. Компания должна позаботиться 
о конфигурации и качестве предлагаемых 
услуг, различными пакетами производи-
мых продуктов. У российского населения 
не сформировалось четкого понимания 
выгод от систем и сформированной по-
требности, поэтому они воспринимают 
подобный продукт как развлечение, не 
видят в нем реальную выгоду и эффек-
та от использования. Поэтому в рамках 
сложившейся ситуации потребители хо-
тят видеть ниже цену, тогда они будут 
готовы попробовать «новомодные игруш-
ки». Оформление партнёрских отноше-
ний с застройщиками позволит повы-
сить значения индикаторов деятельности  
компании.

Данное сравнение позволило выявить 
драйверы внешней среды: разработка 
единого регламентирующего законода-
тельства – нет официального документа 
в России, закрепляющего само понятие 
Интернет вещей, закрепление базы ле-
гальных безопасных протоколов, рост 
уровня автоматизации ЖКХ и частного 
сектора. Как следствие, развитие внеш-
ней среды и популяризация Интернета 
вещей в целом и умного дома в част-
ности приведет к росту компаний, за-
нимающихся подобной деятельностью. 
Необходимо разрабатывать собственные 
комплектующие материалы и избавлять-
ся от импортозависимости. Повышение 

уровня цифровизации является приори-
тетным направлением Указа Президента 
РФ «О Стратегии государственной наци-
ональной политики» на период до 2025 г. 
Отрасль является одной из приоритетных 
для страны в ближайшее время. Разви-
тие отрасли и формирование понимания 
у потребителей выгод от устройств умно-
го дома создаст осознанную потребность, 
что положительно скажется на ключе-
вых показателях. Так как спрос рождает 
предложение, то прогресс в отрасли без-
условно скажется и на числе компаний, 
предоставляющих услуги Умного дома, 
и на цене и себестоимости устройств [7, 
с. 141–150].

В процессе изучения разработанной 
модели были также сформированы и по-
ставлены в сравнение позитивный и нега-
тивный сценарии (рис. 5). За позитивный 
сценарий был принят сценарий, в кото-
ром все факторы кроме целевых, оказы-
вающие позитивное влияние на целевые 
показатели, обладали значением 0,9, ока-
зывающие негативное влияние – значе-
нием 0,1. Уровни значений целевых по-
казателей были рассчитаны для сценария 
«Саморазвитие» в рамках предыдущей 
итерации, который является нейтральным 
сценарием.

Полученные нечеткие значения были 
преобразованы к числовым значениям пу-
тем проведения этапа дефаззификации, 
используя метод центра тяжести для одно-
точечных множеств:

 1
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где Ci – четкие значения заключений (дей-
ствительные числа),
Ai – степени истинности для предпосылок 
или условий каждого из правил.

Итоговые значения рассматриваемых 
четырех сценариев выглядят следующим 
образом  (рис. 6).

На рис. 6 видно, что в позитивном сце-
нарии целевые показатели намного выше, 
чем в нейтральном (сценарии «Самораз-
витие»), а в негативном сценарии – ниже. 
это говорит о правильном функциониро-
вании модели в целом, а также показывает, 
что для достижения высоких показателей 
по ключевым индикаторам деятельности 
необходимо грамотно выстроить работу 
компании, сфокусироваться на сильных 
сторонах, минимизировав негативное 
влияние внешней среды и постоянно ра-
ботая над совершенствованием стратегии 
развития компании [8, с. 122–124].
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Рис. 5. Значения целевых показателей при различных сценариях развития рынка:  
Саморазвитие/Оценка экспертов/Негативный/Позитивный

Рис. 6. Дефаззификации значений целевых показателей при различных сценариях развития рынка

Кроме этого был проведен анализ влия-
ния факторов внешней среды на целевые по-
казатели с помощью негативного (все пози-
тивные факторы внешней среды равнялись 
0,1, негативные равнялись 0,9), позитивного 
(наоборот) и нейтрального сценариев. Были 
выяснено, что показателями внешней среды, 
в большей степени влияющими на ключевые 
показатели, являются «Доля частного секто-
ра (индивидуального строительства)», «Еди-
нообразие протоколов передачи данных», 
«Отсутствие четкого понимания выгоды от 
системы». эти факторы вполне логичны, 
консервативный взгляд на устройства ум-
ного дома не позволяет развиваться отрасли 
и компании в полной мере, необходимо из-
менить сознание потребителей, показать вы-
году от внедрения технологий IoT. Большую 
выгоду получают жители частного сектора, 
площадь помещений больше – чувствуется 
экономия бюджета благодаря рационально-
му потреблению энергии, воды и т.д. Фор-
мирование единых стандартов позволит 
унифицировать весь процесс создания и ре-
ализации устройств умного дома, повысит 
уровень доверия к компании и к безопасно-
сти систем умного дома.

Заключение
Сформированная когнитивная карта 

предприятия рынка IoT-технологий на ос-
нове метода экспертных оценок и после-
дующий ее анализ позволил выявить клю-
чевые факторы развития компания, слабые 
стороны, на которые необходимо обратить 
внимание. Рассмотрены возможные сцена-
рии развития компании, используя которые 

можно повысить качество принимаемых 
решений топ-менеджментом компании при 
разработке стратегии ее развития. Так же 
данная карта может быть использована 
при проведении сценарного анализа отрас-
левыми экспертами. Для повышения точ-
ности прогнозов, получаемых с помощью 
данной карты, в дальнейшем предполага-
ется добавление новых факторов и исполь-
зование более детализированных лингви-
стических шкал.
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УДК 338.43
ОРгАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКтОРЫ РАЗвИтИя  

ИНтЕгРИРОвАННЫх АгРАРНЫх ФОРмИРОвАНИй
газетдинов м.х., Семичева О.С., газетдинов Ш.м.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», Казань,  
e-mail: mirsharip@yandex.ru, ms.o.semicheva@mail.ru, gazetdinov.shamil@yandex.ru

Рассматриваются организационные факторы развития интегрированных аграрных формирований. Дока-
зывается преимущество крупномасштабного производства в агробизнесе на современном этапе в условиях 
Республики Татарстан. Детально рассматривается проблема взаимодействия интегрированных аграрных фор-
мирований с крестьянскими хозяйствами и субъектами малого и среднего предпринимательства, обоснована 
необходимость развития кооперационных связей в интересах всех участников, что, в частности, позволит пере-
дать некоторые неосновные производства и функции от крупных формирований. Развитие межотраслевых свя-
зей через субъекты малого и среднего предпринимательства освободит аграрные формирования от производ-
ства непрофильной продукции, повысит эффективность использования материальных и финансовых ресурсов 
для развития основного производства. Опыт работы аграрных формирований, отличающихся специализацией, 
свидетельствует о том, что с увеличением количества производственных единиц в организации улучшают-
ся технико-экономические показатели, а оптимальное количество их зависит от направления специализации 
и территориального размещения. При создании аграрных формирований имеют значение размеры производ-
ства и численность работающих, которые зависят от направления специализации конкретного подразделения 
и наличия внедренных передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий. Обоснование рационального 
размера и состава интегрированных аграрных формирований требует дифференцированного подхода с учетом 
направления специализации и концентрации производства, особенностей используемых технологий, системы 
машин на производстве, производимой продукции, условий формирования данного производственно-хозяй-
ственного комплекса. Решение перечисленных проблем должно осуществляться на фоне всестороннего рас-
ширения взаимосвязей интегрированных аграрных формирований с отраслевыми и научно-исследовательски-
ми институтами, на фоне приближения разработок науки к производству.

Ключевые слова: интегрированное аграрное формирование, специализация, кооперация, 
конкурентоспособность

organiZaTional facTors in The deVelopmenT  
of inTegraTed agriculTural formaTions
gazetdinov m.Kh., semicheva o.s., gazetdinov sh.m.

Kazan State Agrarian University, Kazan, e-mail: mirsharip@yandex.ru, ms.o.semicheva@mail.ru, 
gazetdinov.shamil@yandex.ru

The organizational factors for the development of integrated agrarian formations are considered. The 
advantage of large-scale production in agribusiness at the present stage in the conditions of the Republic of Tatarstan 
is proved. The problem of interaction of integrated agrarian formations with peasant farms and small and medium-
sized businesses is considered in detail, the need to develop cooperative ties in the interests of all participants 
is justified, which, in particular, will make it possible to transfer some non-core production and functions from 
large formations. The development of inter-branch relations through small and medium-sized businesses will 
exempt agrarian formations from the production of non-core products, increase the efficiency of using material and 
financial resources for the development of primary production. The experience of agrarian formations differing in 
specialization suggests that with the increase in the number of production units in an organization, technical and 
economic indicators improve, and their optimum number depends on the direction of specialization and location. 
When creating agrarian formations, the size of production and the number of employees matter, depending on 
the direction of specialization of a particular department and the availability of introduced advanced resource and 
energy saving technologies. The substantiation of the rational size and composition of integrated agrarian formations 
requires a differentiated approach taking into account the direction of specialization and concentration of production, 
features of the technologies used, the system of machines in production, products, conditions of formation of this 
production and economic complex. The solution of these problems should be carried out against the background of 
a comprehensive expansion of the interrelationships of integrated agrarian formations with industry and research 
institutes, against the background of the approach of science to production.

Keywords: integrated agrarian formation, specialization, cooperation, competitiveness

На современном этапе развитие сель-
скохозяйственного производства характери-
зуется неустойчивостью, основными при-
знаками которой являются:

– незавершенность экономических пре-
образований в аграрном секторе;

– зависимость от импорта высокотехно-
логической системы машин и оборудования, 
сельскохозяйственных животных и птиц;

– снижение поголовья животных;
– увеличение заболоченных и закуста-

ренных сельскохозяйственных угодий.
это усиливает остроту проблемы продо-

вольственной и экономической безопасно-
сти, углубляет несовершенство механизма 
спроса и предложения и ценовой политики.

Выход из сложившейся ситуации видит-
ся, на наш взгляд, в принятии в том числе 
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определенных организационных мер. Од-
ной из таких мер является создание инте-
грированных формирований в аграрном 
секторе экономики, что обусловлено объек-
тивными требованиями дальнейшего повы-
шения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства.

Развитие прогрессивных форм органи-
зации производства связано с большими ре-
зервами, которые можно реализовать путем 
сокращения звеньев управления на основе 
перехода сельскохозяйственного производ-
ства на качественно новый уровень специ-
ализации и концентрации, внедрения всех 
форм инноваций. Опыт стран с развитым 
аграрным сектором экономики свидетель-
ствует о том, что стабильный экономиче-
ский рост невозможен без качественного 
преобразования научно-производственного 
потенциала сельскохозяйственных фор-
мирований. это вытекает из условий ры-
ночной конкуренции, которые требуют 
повышения производительности труда, 
улучшения качества и экологичности про-
дукции, расширения её ассортимента, со-
кращения издержек производства и выхода 
субъектов предпринимательства на новые 
рынки сбыта.

материалы и методы исследования
Производственная деятельность круп-

ных аграрных формирований в Республи-
ке Татарстан наглядно доказала конкурен-
тоспособность такой формы организации 
производства и более высокую ее эффек-
тивность по сравнению с другими формами 
субъектов предпринимательства [1].

Реализация крупных инвестиционных 
проектов позволила аграрным формирова-
ниям, таким как ОАО «ХК «Ак Барс», ЗАО 
«Агросила Групп», ООО «УК КВ Агро», 
прочно укрепиться на рынке производите-
лей сельскохозяйственной продукции в Ре-
спублике Татарстан. Например, удельный 
вес пашни ООО «УК КВ Агро» составляет 
6,6 % в общей площади пашни РТ, а выруч-
ка – 8,6 % в структуре денежной выручки 
аграрного сектора. это свидетельствует 
о больших возможностях крупномасштаб-
ного производства как в части экономики, 
так и в части выпускаемой товарной про-
дукции. Крупные аграрные формирова-
ния отличаются высоким уровнем концен-
трации, специализации и кооперирования 
производства, располагают широкими воз-
можностями использования современной 
техники и ресурсосберегающих технологий 
производства, возможностями маневри-
рования трудовыми и материальными ре-
сурсами, повышения качества продукции. 
Одновременно создание крупных аграрных 

формирований способствует дальнейшему 
совершенствованию системы управления 
АПК, уменьшению количества объектов 
управления, сокращению звеньев управле-
ния и численности управленческих специ-
алистов [2].

эффективное развитие интегрирован-
ных аграрных формирований обусловлено 
рядом организационных факторов. К ним 
в первую очередь относятся: отраслевая 
специализация, структура и состав форми-
рования, оптимальные размеры формирова-
ния по численности специалистов и работ-
ников и объему производства продукции, 
правовой статус подразделений формиро-
вания, территориальное размещение про-
изводственных единиц формирования [3]. 
Поскольку эти интегрированные формиро-
вания созданы по отраслевому принципу, 
соответственно, большинство организаци-
онных мер в области совершенствования 
управления имеют узкоотраслевую направ-
ленность.

К настоящему моменту в некоторых 
сельских территориях наряду с интегри-
рованными аграрными формированиями 
существуют и множество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, и другие субъекты 
малого и среднего предпринимательства, не 
вошедшие в состав крупных аграрных фор-
мирований [4]. Поэтому имеется возмож-
ность развития кооперационных и других 
форм связи между этими субъектами пред-
принимательства, с одной стороны, и разви-
тие их связи с крупными формированиями, 
с другой. это значительно расширило бы 
базу всех участников кооперации, позво-
лило бы передать некоторые неосновные 
производства и функции от крупных фор-
мирований. Сейчас многие формирования 
вследствие недостаточно четкого развития 
кооперационных связей вынуждены отвле-
каться на вспомогательное производство, 
при его низкой эффективности. Развитие 
межотраслевых связей через субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства ос-
вободило бы аграрные формирования от 
производства непрофильной продукции, 
повысило бы эффективность использова-
ния материальных и финансовых ресурсов 
для развития основного производства.

Однако, как показывает практика, в ряде 
случаев юридическая самостоятельность 
производственных единиц препятствует 
развитию кооперационных связей с инте-
грированными формированиями, затрудня-
ет централизацию основных производств, 
внедрение научных и передовых техноло-
гий, то есть сдерживает дальнейшее разви-
тие аграрных формирований. В таких усло-
виях аграрному формированию приходится 
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принимать дополнительные управленче-
ские решения [5].

Следующим важным фактором, кото-
рый необходимо учитывать при создании 
интегрированных аграрных формирова-
ний, является оптимизация их составов. 
Поскольку изначально создание аграрных 
формирований осуществлялось в рамках 
конкретных муниципальных районов и на 
базе неэффективных сельскохозяйственных 
предприятий, естественно, что возможности 
создания оптимальных по размеру и соста-
ву формирований из субъектов различных 
форм хозяйствования, входящих в состав 
конкретного интегрированного аграрного 
формирования, существенно отличались 
для различных направлений специализации 
в Республике Татарстан. Наряду с крупны-
ми аграрными формированиями, такими 
как ОАО «ХК «Ак Барс», ЗАО «Агросила 
Групп», ОАО «Вамин» и другими, суще-
ствует много небольших по размеру ор-
ганизаций. Например, в АПК Республики 
Татарстан имеются аграрные формирова-
ния, созданные на базе двух-трех сельско-
хозяйственных организаций, не имеющие 
в составе перерабатывающих предприятий. 
Очевидно, что создание подобных аграр-
ных формирований не отвечает в полной 
мере требованиям повышения концентра-
ции производства в рыночных условиях, не 
обеспечивает должного сокращения объек-
тов управления основного звена.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опыт работы аграрных формирований, 
отличающихся специализацией, свидетель-
ствует о том, что с увеличением количества 
производственных единиц в организации 
улучшаются технико-экономические показа-
тели, а оптимальное количество их зависит 
от направления специализации и террито-
риального размещения [6]. Фактор террито-
риального размещения субъектов аграрного 
формирования в определенной степени вли-
яет на успешность его функционирования. 
В настоящее время в Республике Татарстан 
можно встретить аграрные формирования, 
производственные подразделения которых 
находятся на значительном расстоянии от 
основного перерабатывающего предприя-
тия. это создает организационные трудности 
в работе аграрного формирования: снижает 
эффект кооперации, оперативность управле-
ния, увеличивает транспортные издержки. 
В Республике Татарстан имеется отрица-
тельный опыт функционирования крупного 
аграрного формирования – ОАО «Вамин», 
включавшего 28 крупных филиалов, кото-
рые находились во всех природно-экономи-

ческих зонах республики при удаленности 
свыше 300 км от головного предприятия, при 
этом каждый из них объединял до восьми 
сельскохозяйственных подразделений. Тер-
риториальная разобщенность ОАО «Вамин» 
привела к снижению оперативности выпол-
нения производственных процессов из-за 
ограниченных возможностей централизации 
функции управления. эти и другие факторы 
привели к тому, что резко возросли затраты 
на содержание аппарата управления, уве-
личились расходы на транспортировку, что 
в конечном счете отразилось на себестоимо-
сти производимой продукции. В результате 
ОАО «Вамин» обанкротилось.

Очевидно, важное значение при созда-
нии аграрных формирований имеют размеры 
производства продукции и численность ра-
ботающих, которые зависят от направления 
специализации конкретного подразделения 
и наличия внедренных передовых ресурсо- 
и энергосберегающих технологий [7].

Подтверждением вышесказанного яв-
ляется анализ деятельности различных по 
размерам и формам организаций следую-
щих аграрных формирований: ОАО «ХК 
«Ак Барс», ЗАО «Агросила Групп» – верти-
кально интегрированные; ООО «Татагро», 
ООО «Союз Агро», ЗАО «Кулон Агро» – 
средние. ОАО «ХК «Ак Барс» и ЗАО «Аг-
росила Групп» входят в число крупнейших 
производителей и переработчиков сельско-
хозяйственной продукции Республики Та-
тарстан. Так, ОАО «ХК «Ак Барс» занимает 
372 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 
в его состав входят 17 агрофирм, 4 элевато-
ра, 2 хлебо-булочных комбината, сахарный 
завод, 3 птицефабрики, мясокомбинат и мо-
локоперерабатывающие заводы. ЗАО «Аг-
росила Групп» занимает 324 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий, в его составе 
25 сельскохозяйственных организаций, рас-
положенных в Нижнекамской пригородной 
и Юго-Восточной природно-экономических 
зонах. Численность работающих – 12 тыс. 
ЗАО «Агросила Групп» включает предпри-
ятия по выращиванию, приему, хранению 
и обработке зерновых и технических куль-
тур, производству продукции животновод-
ства и птицеводства, производству сахара, 
а также по реализации готовой продукции.

эффективность этих вертикально инте-
грированных аграрных формирований мож-
но оценить, сравнивая результаты их про-
изводственно-экономической деятельности 
с результатами средних аграрных форми-
рований, чей удельный вес сельскохозяй-
ственных угодий колеблется в пределах от 
1,2 до 1,6 % общей сельскохозяйственной 
площади Республики Татарстан, они приве-
дены в таблице.
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Сравнительная характеристика производственно-экономических показателей 
деятельности отдельных аграрных формирований Республики Татарстан за 2018 г.

Аграрные формирования Удельный вес к РТ, % Денежная выручка 
на 1 га пашни, 

тыс. руб.

Рентабельность 
(убыточность), %Денежная  

выручка
Пашня

Вертикально интегрированные:
ОАО «ХК «Ак Барс» 16,1 9,8 49,6 8,2
ЗАО «Агросила Групп» 6,7 6,6 30,7 8,3
Средние:
ООО «Татагро» 0,3 1,2 7,2 4,4
ООО «Союз Агро» 0,7 1,6 12,9 –16,6
ЗАО «Кулон Агро» 0,6 1,3 13,0 0,9
По Республике Татарстан х х 30,4 9,4

Данные таблицы свидетельствуют о яв-
ных преимуществах эффективности сель-
скохозяйственного производства в верти-
кально интегрированных формированиях 
по сравнению со средними формировани-
ями. Денежная выручка последних в рас-
чете на 1 га пашни ниже республиканско-
го уровня более чем на 50 % и более чем 
в 2–3  раза по сравнению с вертикально 
интегрированными формированиями. Сле-
довательно, интеграцию, особенно с вер-
тикальной направленностью, следует рас-
сматривать как фактор, минимизирующий 
трансакционные издержки. Средние аграр-
ные формирования, как и другие субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
в аграрном бизнесе, эти явные организаци-
онные недостатки могут компенсировать 
только за счет развития кооперационных 
взаимосвязей. 

В настоящее время наблюдается замед-
ление процесса формирования интегриро-
ванных объединений. это в значительной 
мере связано с тем, что организационные 
резервы укрупнения предприятий и соз-
дания агрохолдингов в рамках отдельных 
регионов и природно-экономических зон 
оказались в основном исчерпанными. Так, 
например, в Республике Татарстан моло-
коперерабатывающие заводы объединены 
в рамках агрохолдингов «Просто молоко» 
и «Красный Восток», сахарные заводы на-
ходятся в составе агрохолдинга «Агросила 
Групп», мясо- и зерноперерабатывающие 
комбинаты в основном входят в состав не-
скольких крупных формирований. В усло-
виях республики можно создать не более 
двух десятков эффективных вертикально-
интегрированных формирований. Целый 
ряд крупных хозяйств не могут быть вклю-
чены в эти формирования, потому что по 
своим производственно-хозяйственным 
связям они тяготеют к простым самостоя-
тельным предприятиям.

Опыт создания интегрированных фор-
мирований свидетельствует о том, что от-
раслевой подход позволил успешно начать 
реорганизацию сельскохозяйственного 
производства, в результате удалось создать 
целый ряд высокоэффективных формиро-
ваний, при этом большая часть субъектов 
аграрного бизнеса осталась за рамками этой 
реорганизации.

Анализ процесса создания интегриро-
ванных аграрных формирований за прошед-
шие двадцать лет позволяет сделать вывод 
о том, что при формировании агрохолдин-
гов нельзя руководствоваться только отрас-
левыми интересами. Необходимо сочетание 
отраслевых, межотраслевых и территори-
альных критериев.

В состав интегрированных формирова-
ний необходимо включать наряду с пере-
рабатывающими предприятиями также 
и различные комбинаты по производству 
продукции, оказанию услуг из других от-
раслей экономики. Для этого необходимы 
соответствующие полномочия. Ими обла-
дают органы сельских территорий. Именно 
поэтому целесообразно управлять процес-
сом создания интегрированных формирова-
ний совместно с сельскими муниципальны-
ми органами. Они должны способствовать 
превращению разрозненных предприятий, 
вошедших в состав интегрированных фор-
мирований, в единый производственно-хо-
зяйственный комплекс. При этом решаются 
задачи определения экономически целесо- 
образной концентрации производства, 
углубления специализации, проведения ре-
конструкции и технического оснащения, 
ускорения научно-технического прогресса 
и перехода к цифровой экономике.

Организационные формы крупных субъ-
ектов предпринимательства определяются, 
кроме всего прочего, целесообразностью 
их вертикальной и горизонтальной интегра-
ции с учетом возможностей централизации 
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и концентрации технико-технологического 
потенциала.

При обосновании рационального раз-
мера и состава интегрированных аграрных 
формирований целесообразен дифференци-
рованный подход с учетом направления спе-
циализации и концентрации производства, 
особенностей используемых технологий, 
системы машин на производстве, произво-
димой продукции, условий формирования 
данного производственно-хозяйственного 
комплекса.

Успешное функционирование аграрного 
формирования как единого производствен-
но-хозяйственного комплекса обеспечива-
ется путем рационального развития всех 
производственных подразделений, четкой 
специализации отдельных субъектов про-
изводственной структуры на выполнении 
определенных функций, оптимального со-
отношения между развитием основного, 
вспомогательного и обслуживающего про-
изводств, при наличии в составе аграрного 
формирования центра по изучению передо-
вых технологий и внедрения достижений 
науки. Опыт промышленных предприятий 
свидетельствует, что наличие научно-техни-
ческого центра в составе организации позво-
ляет добиться более высокой производитель-
ности труда, высокого технического уровня 
выпускаемой продукции по сравнению с ор-
ганизациями, обладающими незначитель-
ным научно-техническим потенциалом. 
Если в каждом интегрированном аграрном 
формировании нецелесообразно создавать 
подобные масштабные научно-технические 
центры, то имеет смысл всесторонне рас-
ширять их взаимосвязи с отраслевыми и на-
учно-исследовательскими институтами, при-
ближая разработки науки к производству.

выводы
Создание интегрированных аграрных 

формирований создает предпосылки уско-

ренного развития и повышения эффектив-
ности производства. Однако исследования 
практического опыта свидетельствуют, что 
преимущества интегрированных аграрных 
формирований не реализуются автомати-
чески, поэтому возникает необходимость 
управления процессом их создания и разви-
тия. Планомерное совершенствование произ-
водственной и организационной структуры 
интегрированных аграрных формирований, 
отдельных его подразделений позволит пол-
нее реализовать преимущества этой формы 
хозяйственной деятельности, достигнуть 
конкурентных преимуществ на рынке. 
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В статье для получения прогноза выполнено эконометрическое моделирование временного ряда по-
квартального производства молока в РФ за период с 2004 по 2018 г. Анализ графика исходного ряда и диа-
граммы автокорреляционной функции показал, что ряд нестационарен и содержит сезонную компоненту. 
В качестве основной методологии анализа и прогнозирования была использована модель авторегрессии про-
интегрированного скользящего среднего (модель Бокса – Дженкинса, ARIMA-модель), которая позволила 
привести нестационарный временной ряд к стационарному виду путем взятия сезонной разности между 
значениями ряда. При исследовании нескольких различных моделей с целью получения значимых коэф-
фициентов и остатков со свойствами «белого шума» для временного ряда производства молока были полу-
чены следующие модели: ARIMA(1,0,1)(1,1,0)4, ARIMA(2,0,0)(1,1,0)4, ARIMA(2,0,1)(1,1,0)4. По показателям 
качества и точности все построенные ARIMA-модели одинаково хорошо соответствуют данным на ретро-
спективном участке. Прогноз объемов производства молока на 2019–2020 гг. был рассчитан путем объеди-
нения прогнозов, полученных по всем трем моделям. Для статистической обработки данных, построения 
ARIMA-моделей и анализа остатков были использованы следующие инструментальные средства: Statistica 
10.0 и Econometric Views 3.1.

Ключевые слова: прогноз, моделирование, временной ряд, arima-модели, модель авторегрессии 
проинтегрированного скользящего среднего, динамика производства молока, сезонные 
колебания

forecasTing of milK producTion on The basis  
of The seasonal arima-model
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In order to obtain a forecast it was designed an econometric model of the time series of quarterly milk 
production in the Russian Federation for the period from 2004 to 2018. Analysis of the initial series graph and the 
autocorrelation function diagram showed that the series was non-stationary and contained a seasonal component. 
As the main methodology of analysis and forecasting, the AutoRegressive Integrated Moving Average model 
(box-Jenkins model, ARIMA-model) was used, which allowed the non-stationary time series to be brought into a 
stationary form by taking the seasonal difference between the series values. In the study of several different models 
in order to obtain significant coefficients and residues with the properties of «white noise» for the time series of milk 
production, the following models were obtained: ARIMA(1,0,1)(1,1,0)4, ARIMA(2,0,0)(1,1,0)4, ARIMA(2,0,1)
(1,1,0)4. properties of ARIMA-built models were equally well in line with the data on the retrospective plot. The 
forecast of milk production volumes for 2019-2020 was calculated by combining the forecasts obtained for all 
three models. The following tools were used for statistical data processing, plotting ARIMA models and analyzing 
residues: Statistica 10.0 and Econometric Views 3.1.

Keywords: forecast, modeling, time series, arima-models, model of autoregression integrated moving average, 
dynamics of milk production, seasonal fluctuations

Развитие молочной отрасли является од-
ним из приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере АПК. Производ-
ство молока в России на протяжении ряда 
лет относительно стабильно, однако наблю-
дается существенное сокращение поголо-
вья коров, которое компенсируется ростом 
продуктивности молочного стада. В 2018 г. 
производство молока в хозяйствах всех ка-
тегорий составило 30,6 млн т, что на 1,5 % 
больше чем в 2017 г. За последние пять лет 
производство молока увеличилось на 2,6 %, 
а по отношению к 2004 г. – снизилось на 
3,8 %. В коммерческом секторе (сельскохо-
зяйственные организации и КФХ) производ-
ство молока имеет устойчивую тенденцию 
к росту (в среднем на 215 тыс. т ежегодно), 

а в хозяйствах населения, наоборот, сокра-
щается (в среднем на 365 тыс. т в год). По 
состоянию на 2018 г. производство в хозяй-
ствах населения составило 11,9 млн т или 
38,7 % от общего объема.

Проблема прогнозирования социально-
экономических процессов, отражающих 
перспективы развития сельскохозяйствен-
ных отраслей страны и ее регионов, явля-
ется очень важной. В значительной степени 
это обусловлено тем, что возрастает число 
предприятий и организаций, эффектив-
ность деятельности которых непосред-
ственно зависит от способности предвидеть 
развитие событий. Большинство методов, 
используемых для построения прогнозных 
моделей, исходят из следующих предполо-
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жений: основные тенденции и зависимости, 
наблюдавшиеся в прошлом, сохранятся или 
можно предсказать направление их изме-
нения в будущем; процессы имеют вероят-
ностный характер и развитие исследуемого 
объекта определяется суммарным влиянием 
закономерности и случайности.

В практике прогнозирования значи-
тельного количества процессов различной 
природы применяются модели временных 
рядов. Структура экономических времен-
ных рядов может быть настолько сложной, 
что в результате моделирования трендовой 
и сезонной компоненты традиционными 
методами в остаточном ряду остаются ста-
тистические зависимости, которые можно 
моделировать. Для прогнозирования таких 
процессов используются модели авторе-
грессии скользящего среднего (ARMA-
модели), а в случае нестационарности 
временного ряда – модели авторегрессии 
проинтегрированного скользящего средне-
го, разработанные Дж. Боксом и Г. Джен-
кинсом (ARIMA-модели) [1]. 

материалы и методы исследования
Исследование базируется на использо-

вании статистических данных покварталь-
ных объемов производства молока в Рос-
сийской Федерации за период с 2004 по 
2018 г. Целью работы является построение 
нескольких адекватных ARIMA-моделей 
и выбор наиболее подходящей по показа-
телям качества и точности модели для про-
гнозирования будущих значений исследуе-
мого временного ряда.

В общем виде модель ARIMA(p, d, q) 
выражается формулой

1 1

1 1

...

...

k k k
t t p t p

t t q t q

y y y− −

− −

∆ = α ∆ + + α ∆ +

+ε − θ ε − − θ ε

или 
( )(1 ) ( ) ,d

p t q tL L y LΦ − = Θ ε

где k
ty∆  – k-я последовательная разность 

уровней yt;
εt – «белый шум»;
 р и q – порядок авторегрессии (AR) и по-
рядок скользящей средней (MA);
d – порядок интегрируемости; 
L – оператор сдвига, т.е. преобразование ряда, 
смещающее его на один временной такт;
Φp(L) и Θq(L) – функции операторов лага со-
ответствующих AR(p) и MA(q) процессов.

Модель Бокса – Дженкинса может быть 
интерпретирована как модель множествен-
ной линейной регрессии, в которой в ка-
честве факторных переменных выступа-
ют предшествующие значения зависимой 

переменной, а в качестве регрессионного 
остатка – скользящие средние из элементов 
«белого шума». 

Использование ARMA-моделей предпо-
лагает стационарность временных рядов, 
а многие экономические временные ряды 
нестационарны. В большинстве случаев 
для приведения ряда к стационарному виду 
достаточно исключить детерминированные 
компоненты (тренд, периодичность) или 
применить операцию взятия разности. Спо-
соб приведения нестационарного времен-
ного ряда к стационарному зависит от того, 
с каким типом нестационарности мы имеем 
дело (например, содержит ли ряд детерми-
нистический или стохастический тренд). 
Во многих случаях получить стационарные 
временные ряды позволяет взятие d-й по-
следовательной разности: (1 )d d

t ty L y∆ = − .  
Если ряд становится стационарным после 
d-кратного взятия разностей, процесс на-
зывается интегрируемым d-го порядка. Для 
сезонных временных рядов с длиной пери-
ода s применяется взятие конечных разно-
стей с лагом s: 

(1 ) ,s
s t t t s ty y y L y−∆ = − = −

где Ls – оператор сдвига на s периодов. Наи-
более распространенным и эффективным 
из простых тестов на стационарность и по-
рядок интегрируемости является обобщен-
ный тест Дики – Фуллера [2]. 

Интегрированная модель авторегрес-
сии скользящего среднего (ARIMA-модель) 
может достаточно хорошо описывать пове-
дение нестационарных временных рядов, 
в том числе содержащих сезонную ком-
поненту. Модели ARIMA в значительной 
степени подходят для прогнозирования 
временных рядов, характеризующих сель-
скохозяйственное производство, так как эти 
ряды в силу специфики влияющих факто-
ров являются стохастическими. К тому же 
временные ряды параметров сельскохозяй-
ственного производства часто являются не-
стационарными [3, 4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализируемый временной ряд объ-
емов производства молока, как и многие 
экономические процессы в сельском хозяй-
стве, обладает сезонной периодичностью. 
Традиционные подходы моделирования 
временных рядов с периодическими коле-
баниями (расчет значений периодической 
компоненты и построение аддитивной или 
мультипликативной модели; использование 
рядов Фурье; применение моделей с пере-
менной структурой [1]), как правило, не 
являются экономичными в том смысле, что 
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модель может содержать слишком много 
параметров. Уменьшить число параметров 
модели временного ряда с периодичностью 
возможно путем учета при построении про-
гнозной модели взаимосвязей между уров-
нями ряда, разделенными периодом коле-
баний, т.е. построения сезонной модели 
ARIMA(р, d, q)(P, D, Q)s:

*

*

( ) ( )(1 ) (1 )

( ) ( ) ,

s s D d
p P t

s
q Q t

L L L L y

L L

Φ Φ − − =

= Θ Θ ε

где Р и Q – порядок сезонной авторегрессии 
и порядок сезонной скользящей средней;
D – порядок сезонной разности.

Определение порядков сезонной авто-
регрессии AR(P) и сезонного скользящего 
среднего MA(Q) основано на исследова-
нии диаграмм автокорреляционной (АКФ) 
и частной автокорреляционной (ЧАКФ) 
функций, при этом все типичные проявле-
ния связаны с сезонными лагами [2, 5].

На этапе идентификации ARIMA-
модели необходимо, чтобы ряд первона-
чально нестационарный стал стационар-
ным. Анализ графика исходного временного 
ряда, а также диаграмм АКФ и ЧАКФ 
(рис. 1) дает основания предположить, что 
ряд нестационарен. Значение автокорреля-
ционной функции практически не убывает 
по мере роста лагов.

Для подтверждения наших предположе-
ний относительно нестационарности ана-
лизируемого ряда используем обобщенный 
тест Дики – Фуллера. При проведении теста 
необходимо решить проблему включения 
в тестовое уравнение константы, тренда 
и числа добавок (лаговых значений зависи-
мой переменной). Так как в ряду производ-
ства молока за анализируемый период тренд 

отсутствует, то нет смысла включать его 
в тестовое уравнение. Исходя из специфи-
ки данных (квартальные), в модель вклю-
чается четыре лага. Критическое значение 
t-статистики для модели с константой со-
ставляет t0,05 = –2,91. Так как полученное 
значение t-критерия Стьюдента (–1,89) 
превышает критическое, с вероятностью 
0,95 принимается гипотеза о нестационар-
ности ряда.

Анализируемый временной ряд произ-
водства молока содержит ярко выраженную 
сезонную компоненту с периодом, равным 
четырем кварталам. Для приведения вре-
менного ряда к стационарному виду ряд 
был преобразован с помощью процедуры 
взятия сезонных разностей с лагом 4. Тест 
Дики – Фуллера для сезонной разности 
ряда показал, что значение t-статистики на 
5 %-ном уровне значимости равное –3,92 
меньше критического (t0,05 = –1,95), что по-
зволяет сделать вывод о том, что ряд сезон-
ных разностей с вероятностью 95 % ста-
ционарен, т.е. исходный ряд имеет первый 
порядок сезонной интегрируемости: D = 1. 

Для выявления наиболее подходящих 
для описания исследуемого временного 
ряда моделей были проанализированы раз-
личные комбинации параметров p, q, P, Q.  
Выбор значений порядков авторегрес-
сии и скользящего среднего осуществля-
ли на основе анализа автокорреляционной 
и частной автокорреляционной функций 
(рис. 2) [2, 6].

Среди адекватных моделей были вы-
браны три наиболее подходящие сезонные 
модели ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s, результаты 
оценивания которых представлены в табл. 1. 
Параметры ARIMA-моделей оценивались 
методом максимального правдоподобия. 

Рис. 1. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции ряда
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Рис. 2. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции сезонных разностей

таблица 1
Результаты оценивания ARIMA-моделей 

Переменная Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Значимость t-статистики
ARIMA(1,0,1)(1,1,0)4

AR(1) 0,5185 0,1345 3,86 0,0003
МА(1) –0,6288 0,1118 –5,62 0,0000
SAR(1) 0,3106 0,1423 2,18 0,0335

ARIMA(2,0,0)(1,1,0)4

AR(1) 1,1503 0,1224 9,40 0,0000
AR(2) –0,5652 0,1205 –4,69 0,0000

SAR(1) 0,4739 0,1328 3,57 0,0008
ARIMA(2,0,1)(1,1,0)4

AR(1) 1,4657 0,1313 11,16 0,0000
AR(2) –0,7965 0,1054 –7,56 0,0000
МА(1) 0,4824 0,2052 2,35 0,0225
SAR(1) 0,5836 0,1223 4,77 0,0000

По t-критерию Стьюдента все параме-
тры моделей статистически значимы при 
5 %-ном уровне значимости. Для подтверж-
дения того, что построенные модели адек-
ватно описывают исходный временной ряд, 
проанализируем их остатки. Проверим не-
коррелированность остатков с помощью те-
ста Бокса – Льюнга [1] (табл. 2). 

Так как для разного числа лагов значи-
мость Q-статистики больше 0,05, с вероят-
ностью 0,95 автокорреляция в остатках всех 
трех ARIMA-моделей отсутствует.

Для проверки нормальности остат-
ков используем тест Харке-Бера (табл. 3). 
этот тест вычисляет для остатков моде-
ли выборочные значения коэффициентов 
асимметрии A и эксцесса E. При условии 

нормальности распределения, статистика 
Харке-Бера

2 2( 1) 1 ( 3)
6 4

n p qJB A E
− − −  = + −  

имеет χ2 распределение с двумя степенями 
свободы.

Распределение остатков для всех мо-
делей соответствует нормальному, так как 
значимость статистики Харке-Бера больше 
0,05. Таким образом, анализ остаточной по-
следовательности свидетельствует об адек-
ватности построенных ARIMA-моделей.

Общими показателями качества модели 
ARIMA являются критерий Акайка и байе-
совский критерий Шварца, основанные на 
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принципе снижения остаточной суммы ква-
дратов при добавлении значимого фактора. 
В табл. 4 для отбора наиболее подходящей 
для прогнозирования модели представлены 
критерии Акайка и Шварца, а также пока-
затели точности: средняя абсолютная про-
центная ошибка и средняя квадратическая 
ошибка [5].

В результате анализа данных табл. 4 
установлено, что построенные ARIMA-
модели демонстрируют высокий уровень 
аппроксимации на фактических данных. 
Сравнительная оценка моделей на основе 

информационных критериев и показателей 
точности приводит к выводу о целесообраз-
ности использования для прогнозирования 
всех трех моделей с последующим усред-
нением индивидуальных прогнозов. Та-
кой способ объединения прогнозов, полу-
ченных от прогнозирования по различным 
моделям, способствует улучшению резуль-
татов, так как учитывается больше инфор-
мации. В табл. 5 приводится результат рас-
чета прогнозных значений поквартальных 
объемов производства молока в России на 
2019–2020 гг. 

таблица 2
Проверка остатков на наличие автокорреляции в остатках

Лаг ARIMA(1,0,1)(1,1,0)4 ARIMA(2,0,0)(1,1,0)4 ARIMA(2,0,1)(1,1,0)4

АКФ Q-стат. р АКФ Q-стат. р АКФ Q-стат. р
1 0,052 0,160 0,6890 –0,038 0,086 0,7698 0,043 0,110 0,7405
2 0,017 0,177 0,9152 –0,130 1,098 0,5775 –0,145 1,369 0,5042
3 –0,095 0,727 0,8669 0,148 2,442 0,4859 0,140 2,573 0,4623
4 –0,080 1,126 0,8901 –0,096 3,019 0,5547 –0,064 2,828 0,5871
5 –0,207 3,855 0,5705 –0,047 3,160 0,6753 0,060 3,055 0,6915
6 –0,247 7,810 0,2524 –0,186 5,414 0,4919 –0,051 3,225 0,7801
7 –0,133 8,974 0,2546 –0,119 6,359 0,4985 –0,079 3,641 0,8200
8 0,213 12,032 0,1498 0,131 7,518 0,4819 0,061 3,896 0,8664
9 0,074 12,415 0,1910 0,000 7,518 0,5833 –0,028 3,950 0,9147
10 0,105 13,189 0,2134 0,067 7,835 0,6450 0,043 4,081 0,9436
11 0,051 13,379 0,2693 0,011 7,844 0,7272 –0,042 4,209 0,9634
12 0,102 14,149 0,2913 0,074 8,245 0,7657 –0,027 4,263 0,9782
13 0,023 14,189 0,3608 0,073 8,642 0,7994 –0,004 4,265 0,9880
14 –0,240 18,638 0,1793 –0,260 13,883 0,4585 –0,228 8,295 0,8734
15 –0,017 18,661 0,2296 0,051 14,088 0,5189 0,103 9,143 0,8699

П р и м е ч а н и е . Q-стат. – статистика Бокса – Льюнга; р – оценка значимости Q-статистики.

таблица 3
Результаты теста Харке-Бера для проверки нормальности распределения 

Показатель ARIMA(1,0,1)(1,1,0)4 ARIMA(2,0,0)(1,1,0)4 ARIMA(2,0,1)(1,1,0)4

Коэффициент асимметрии 0,1271 0,1145 0,0684
Коэффициент эксцесса 3,0309 2,7297 2,8116
Статистика Харке-Бера 0,1530 0,2929 0,1265
Значимость статистики 
Харке-Бера

0,9264 0,8638 0,9387

таблица 4
Сравнительная оценка точности и адекватности ARIMA-моделей

Показатель ARIMA(1,0,1)(1,1,0)4 ARIMA(2,0,0)(1,1,0)4 ARIMA(2,0,1)(1,1,0)4

Критерий Акайка 12,46 12,42 12,42
Критерий Шварца 12,57 12,53 12,56
Средняя абсолютная процентная 
ошибка, %

1,6 1,6 1,6

Средняя квадратическая ошибка 119,78 117,62 116,22
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таблица 5
Результат прогнозирования объемов производства молока в РФ, тыс. т

Год 2019 г. 2020 г.
Квартал I II III IV I II III IV

ARIMA(1,0,1)(1,1,0)4

Прогнозное значение 6538 8757 8803 6854 6586 8787 8817 6871
Нижняя граница, 95 % 6297 8392 8410 6455 6053 8131 8132 6178
Верхняя граница, 95 % 6778 9123 9195 7254 7120 9442 9502 7563

ARIMA(2,0,0)(1,1,0)4

Прогноз. значение 6498 8742 8786 6854 6537 8770 8797 6880
Нижняя граница, 95 % 6262 8383 8385 6449 6028 8168 8162 6244
Верхняя граница, 95 % 6734 9102 9188 7259 7045 9373 9431 7515

ARIMA(2,0,1)(1,1,0)
Прогноз. значение 6463 8696 8744 6842 6490 8723 8760 6893

Нижняя граница, 95 % 6230 8369 8384 6480 6016 8193 8220 6351
Верхняя граница, 95 % 6696 9023 9104 7204 6963 9253 9301 7434

«Усредненный» прогноз
Прогноз. значение 6500 8732 8778 6850 6538 8760 8791 6881

Нижняя граница, 95 % 6263 8381 8393 6461 6033 8164 8171 6258
Верхняя граница, 95 % 6736 9083 9162 7239 7042 9356 9411 7504

Согласно долгосрочному прогнозу Ми-
нэкономразвития [7] производство молока 
в РФ в ближайшие годы будет развиваться 
умеренными темпами – к 2024 г. прирост со-
ставит 3,8 % по отношению к 2018 г. При этом 
основной прирост обеспечит корпоративный 
сектор, где в последние годы отмечается 
рост инвестиционных вложений и расшире-
ние использования усовершенствованных 
технологий производства молока. Прогноз-
ные расчеты, проведенные с использовани-
ем разработанных ARIMA-моделей (табл. 5), 
показывают, что производство молока в Рос-
сии в ближайшей перспективе будет увели-
чиваться, но меньшими темпами. Так, со-
гласно «усредненному» прогнозу в 2019 г. 
ожидается увеличение производства молока 
на 0,7 %, а в 2020 г. – на 1,1 % по отношению 
к уровню 2018 г.

выводы
Применение стохастических сезонных 

моделей ARIMA является достаточно эф-
фективным методом краткосрочного и сред-
несрочного прогнозирования временных 
рядов с периодичностью, характеризующей 
изменение показателей сельскохозяйствен-
ного производства. Модели авторегрессии 
проинтегрированного скользящего среднего 
с сезонностью позволяют достаточно точно 
аппроксимировать широкий класс случай-
ных процессов, нестационарность которых 
обусловлена наличием во временных рядах 
периодической составляющей. Основным 

недостатком моделей класса ARMA являет-
ся то, что при добавлении к исходному ряду 
новой информации, необходимо корректи-
ровать модель. При этом значения порядков 
AR и MA процессов могут значительно из-
мениться, что приведет к построению со-
вершенно другой модели.
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ПИтАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКтОРОв ОбЕСПЕчЕНИя СОЦИАлЬНОй 

бЕЗОПАСНОСтИ НАСЕлЕНИя АмуРСКОй ОблАСтИ
1Корякина Н.А., 1Степакова Н.Н., 2Помозова в.А., 2Киселева т.Ф.,  
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Кемерово, e-mail: pomozo.va@mail.ru;
3Амурский государственный университет, Благовещенск, e-mail: mmip2013@mail.ru

Одним из важнейших факторов, определяющих социальную безопасность и здоровье населения, явля-
ется сбалансированное (правильное) питание. Для экономически развитых стран здоровье населения рас-
сматривается как одна из основных задач государственной политики. Грамотно подобранный рацион пи-
тания должен пополнять человеческий организм всеми необходимыми основными пищевыми веществами 
в соответствии с физиологическими потребностями и затрачиваемой энергией. Целью исследований яви-
лось изучение питания как одного из факторов обеспечения социальной безопасности населения в Амур-
ской области и его роль. В статье проанализирован уровень и качество потребляемых продуктов питания, 
выявлены основные тенденции в формировании рациона питания. Проанализированы факторы, влияющие 
на уровень потребление основных продуктов питания. При рассмотрении данной проблемы проведен анализ 
нескольких аспектов социальной безопасности: соотношение уровня потребления продуктов питания к объ-
ему собственного производства и оценка экономической доступности минимального продуктового набора, 
анализ сбалансированности питания по уровню потребления основных продуктов питания. Установлено, 
что для Амурской области по сравнению с 2016 г. в 2017 г. наблюдалось снижение потребления ряда ос-
новных пищевых продуктов: овощей и бахчевых – на 1,72 %; рыбы и рыбопродуктов – на 2,19 %, фруктов 
и ягод – на 3,38 %, сахара и кондитерских изделий – на 5,87 %. В то же время выросло потребление: хлеба 
и хлебопродуктов – 1,52 %, картофеля – на 3,14 %, молока и молочных продуктов – на 4,1 %, масла расти-
тельного и жиров – на 4,49 %, мяса и мясопродуктов – на 5,78 %; яиц – на 6,33 %. В результате исследований 
выявлен дефицит в отдельных элементах питания – витаминах, макро- и микроэлементах. На основании 
проведенных исследований выявлена экономическая зависимость Амурской области от импортных поста-
вок основных видов продовольствия. Данная проблема требует решения не только на государственном, но 
и на региональном и муниципальном уровнях. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, рацион питания, основные продукты питания, 
калорийность дневного рациона, витамины, макро- и микроэлементы

food as a facTor for ensuring social non-danger  
of The populaTion of The amur region

1Koryakina n.a., 1stepakova n.n., 2pomozova V.a., 2Kiseleva T.f.,  
3frolova n.a., 3shkrabtak n.V.

1Far Eastern Higher Combined Arms Command School named after Marshal of the Soviet  
Union K.K. Rokossovskiy, Blagoveshchensk, e-mail: koryakina.nata1405@yandex.ru;

2Kemerovo Institute of Food Science and Technology (University), Kemerovo, e-mail: pomozo.va@mail.ru;
3Amur State University, Blagoveshchensk, e-mail: mmip2013@mail.ru

one of the most important factors of social security and public health is balanced (proper) nutrition. public 
health for economically developed countries considered as the one of significant state goals. properly constructed 
nutrition should include all necessary for human nutrients according to physiological needs of basic nutrients and 
expended energy. The article analyzes the level and quality of consumed food by the example of Amur Region 
population, identifies the main trends in nutrition formation. besides, analyzed the possible factors of basic food 
consumption level. The purpose of this article is to study humans’ nutrition as the risk factor of the social security 
ensuring by the example of Amur region population. The article analyzes the level and quality of food consumed, 
identifies the main trends in the formation of the diet. The factors affecting the level of consumption of basic 
foods are analyzed. Considering this problem, several aspects of social security were analyzed: analysis of the 
nutritional balance in terms of the level of consumption of basic foodstuffs, the ratio of consumption level to the 
volume of domestic food production and the assessment of the economic affordability of the minimum food mix. 
It was established that for the Amur region in 2017 compared to 2016 there was a decrease in the consumption of a 
number of basic foods: vegetables and melons – by 1.7 %; fish and fish products – by 2.2 %, fruits and berries – by 
3.4 %, sugar and confectionery – by 5.9 %. At the same time, consumption increased: bread and bread products – 
1.5 %, potatoes – by 3.1 %, milk and dairy products – by 4.0 %, vegetable oils and fats – by 4.5 %, meat and meat 
products – by 5.8 %; eggs – by 6.3 %. As a result of the research, a deficiency in certain nutrients – vitamins, macro- 
and microelements – was revealed. on the basis of the conducted research, the economic dependence of the Amur 
Region on imports of the main types of food was revealed. This problem should be solved not only at the state level, 
but also at the regional and municipal levels.

Keywords: food safety, nutrition, basic food, daily calorie intake, vitamins, macro and micronutrients
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Правительством РФ утверждены Основы 
государственной политики РФ в области здо-
рового питания населения на период до 2020 г. 
На его основании строится работа Федераль-
ной службы по надзору в сфере социальной 
безопасности общества и защиты прав потре-
бителей. При этом государственная политика 
в организации здорового питания населения 
заключается в удовлетворении потребностей 
населения в здоровом питании с учетом наци-
ональных, климатических и экономических 
особенностей. Проблема продовольственной 
безопасности должна решаться на нацио-
нальном и на региональном уровнях, так как 
существуют значительные различия между 
производством основных продуктов питания 
и потребностью в них на территориях с раз-
личными природно-климатическими и эколо-
гическими условиями [1]. В сложных совре-
менных условиях успех в большей степени 
зависит от способности производителя бы-
стро реагировать на запросы потребителей, 
разрабатывая и выпуская продукты, отвечаю-
щие их ожиданиям. Поэтому в современных 
условиях для успеха должны быть обеспе-
чены не только качество и безопасность, но 
и пищевая ценность продукта [2]. 

Пищевая ценность выражается в энер-
гии, которая содержится в продуктах пита-
ния и в их биологической эффективности 
как показателе качества жировых компонен-
тов, содержания в пище полиненасыщенных 
кислот, витаминов, прочих необходимых 
минеральных веществ. Среди наиболее важ-
ных для здоровья пищевых факторов нужно 
выделить полноценное и регулярное снабже-
ние организма человека всеми необходимы-
ми микронутриентами; витаминами и жиз-
ненно важными минеральными веществами.

Недостаточное поступление макро- 
и микроэлементов в организм человека, 
в настоящее время является наиболее рас-
пространенным и одновременно наиболее 
опасным для здоровья отклонением пи-
тания от рациональных, физиологически 
обоснованных норм. Знания о пищевой 
ценности продуктов необходимы каждому, 
кто желает вести здоровый образ жизни. 
Грамотное сочетание питательных веществ, 
витаминов и минеральных веществ помога-
ет поддерживать высокий уровень работо-
способности человеческого организма. 

При определения уровня продоволь-
ственной безопасности человека в мировой 
практике рассматриваются стандарты энер-
гетической ценности питания. В настоящее 
время оптимальный уровень потребления 
килокалорий в сутки составляет – 2700. 
При потреблении 1520 ккал население мож-
но отнести к голодающей категории. Соот-
ветственно, 2150 ккал в сутки формирует 

категорию населения, находящуюся на гра-
ни голода и недоедания. При расчете норм 
правильного питания проводится монито-
ринг продовольственной безопасности от-
дельного человека по странам и регионам, 
с учетом природных и социальных условий 
проживания населения [3]. 

При проведении исследований анализи-
ровались следующие критерии: 

- энергетический (калорийность пита-
ния человека в сутки). При этом рассматри-
вается критический предел, составляющий 
половину от физиологической нормы;

- компонентный – количественное соот-
ношение белков, жиров, углеводов, витами-
нов потребляемых человеком в сутки;

- безопасность питания – объем продук-
тов питания не пригодного для потребления 
(содержащего сверхдопустимое количество 
контаминантов). 

Утвержденные нормы питания, суще-
ствующие в РФ, связаны с измерением затрат 
энергии на 1 кг массы тела человека, с уров-
нем жизни населения, и с особенностями 
климата, культуры, традиций. Официально 
это прописано в Постановление Правитель-
ства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении 
методических рекомендаций по определению 
потребительской корзины для основных со-
циально-демографических групп населения 
в субъектах РФ». Установлено 10 природно-
климатических зон, каждая из которых от-
личается спецификой по набору продуктов, 
а значит, и по нормам обеспечения энергети-
ческой ценности пищевого рациона.

Цель исследований: изучение питания 
населения как одного из факторов обеспе-
чения социальной безопасности в Амур-
ской области.

При этом рассматривались следующие во-
просы: анализ сбалансированности питания 
населения по уровню потребления основных 
продуктов питания и оценка экономической 
доступности минимального продуктового на-
бора, рекомендации органам исполнительной 
власти субъектов РФ по проведению инфор-
мационно-пропагандистской работы с насе-
лением о необходимости здорового питания 
и употребления в пищу продуктов, обогащен-
ных микронутриентами, функционального 
и специализированного назначения [4]. 

материалы и методы исследования
В исследовании были использованы 

данные по Амурской области за 2011–2017 
гг. Были проанализированы объемы произ-
водства и потребления основных продуктов 
питания в Амурской области [5, 6]. 

В исследовании были использованы 
методы: сравнительный, статистический 
и ранжирования.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Для Амурской области в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. наблюдалось сниже-
ние потребления ряда основных пищевых 
продуктов: овощей и бахчевых – на 1,72 %; 
рыбы и рыбопродуктов – на 2,19 %, фрук-
тов и ягод – на 3,38 %, сахара и кондитер-
ских изделий – на 5,87 %. В то же время 
выросло потребление: хлеба и хлебопро-
дуктов – 1,52 %, картофеля – на 3,14 %, 
молока и молочных продуктов – на 4,1 %, 
масла растительного и жиров – на 4,49 %, 
мяса и мясопродуктов – на 5,78 %; яиц – на 
6,33 % (рис. 1).

При этом расходы населения на питание 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизились 
на 0,71 % и составили в среднем 5531 руб. 
в месяц на одного человека. 

Несмотря на некоторое повышение по-
требления основных продуктов питания 
(молоко и мясопродуктов), в сравнении 
с физиологическими нормами население 
Амурской области испытывает существен-
ный дефицит в потреблении мяса, молока, 
фруктов и овощей. А наблюдаемое повы-
шение незначительно и происходит за счет 
ввозимой из соседних регионов готовой 
продукции. Покрывается существующий 
недостаток излишним употреблением кар-
тофеля, хлеба и хлебопродуктов, что указы-
вает на низкое качество питания (рис. 1).

Проведенный анализ показал, что по-
требление основных продуктов питания 
в Амурской области ниже, чем в среднем по 
России. В рейтинговом списке регионов РФ 

Амурская область по потреблению мяса за-
нимает 48 место, молока – 68 место, тогда 
как по потреблению картофеля область на 
14 месте, а хлеба и хлебопродуктов на 8 ме-
сте (при ранжировании по убыванию).

Уровень потребления продуктов пита-
ния тесно связан с объемом производства 
продукции [7, 8]. Соотношение уровня по-
требления и объема производства продук-
тов питания по Амурской области за 2017 г., 
представлено на рис. 2.

При сравнении с 2011 г. в 2017 г. объ-
емы производства значительно снизились 
по фруктам и ягодам на 13 %, по яйцам на 
16,21 %, по молоку и молочным продук-
там на 19,89 %, по маслам растительным 
на 74,48 % (рис. 3). В связи с сокращением 
производства ряда сельскохозяйственной 
продукции в регионе и во избежание воз-
никновения продовольственной угрозы не-
обходимы дополнительные меры, не только 
на муниципальном и региональном, но и на 
государственном уровнях.

Столь низкие объемы производства 
и сбора сельскохозяйственных культур не-
гативно сказываются на работе и производ-
ственных объемах предприятиях пищевой 
промышленности региона. Производствен-
ные мощности местных пищевых предпри-
ятий используются не более чем на 50 %. 
Восполнение недостающего сырья произ-
водится за счет ввоза животноводческой 
продукции из других регионов страны или 
импортных поставок. Молочная продукция 
производится из восстановленного сырья, 
что негативно влияет на вкусовые и пище-
вые качества конечного продукта.

Рис. 1. Потребление основных продуктов питания в Амурской области на душу населения в год, кг
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Невозможность самообеспечения пи-
щевых предприятий области основными 
продуктами питания объясняется суровы-
ми природно-климатическими условиями 
региона. Амурская область не обладает 
необходимыми для многих культур при-
родно-климатическими условиями, вегета-
ционный период не позволяет выращивать 
фруктовые культуры, а природные ката-
клизмы (наводнения) резко снижают уро-
жайность сельскохозяйственных культур. 
Поэтому предприятия области во многом 
зависят от поставок импортного продо-
вольствия. При анализе поставок импорт-
ного продовольствия можно выделить три 
основные группы пищевых продуктов: 
фрукты, овощи и мясные продукты. Так, 
недостаток овощей и фруктов в Амурской 

области восполняется ввозом продукции 
из КНР. Развитие приграничной торговли 
позволяет обеспечить продовольственный 
рынок области свежими овощами, фрукта-
ми и цитрусовыми. Согласно статистиче-
ским данным импорт данной продукции со-
ставляет 40 %. В дальнейшем, если объемы 
производства продуктов питания продол-
жат снижаться, то область попадет в эко-
номическую зависимость от импортных 
поставок. Потребление ввозимого (импор-
тируемого) картофеля, растительного мас-
ла, молочных продуктов превысит крити-
ческий показатель. Следует отметить, что 
качество импортных продуктов питания 
не всегда соответствуют гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим 
или микробиологическим показателям.  

Рис. 2. Соотношение уровня потребления и объема производства продуктов питания  
по Амурской области за 2017 г.

Рис. 3. Объемы производства основных продуктов питания в Амурской области
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Исходя из этого, для обеспечения продо-
вольственной безопасности региона не-
обходимо тщательно проводить проверку 
импортного продовольствия, особенно вво-
зимого из КНР. Рост потребления овощей 
и фруктов, импортируемых в Амурскую об-
ласть из Китайской Народной Республики, 
может привести к повышению уровня ри-
ска для здоровья ввиду их низкого качества 
и содержания нитратов. 

При оценке продовольственной без-
опасности отдельного жителя регионов 
РФ учитывается отношение фактического 
потребления отдельных видов продоволь-
ствия к научно обоснованным нормам здо-
рового питания [9]. Для рассмотрения каче-
ства и полноценности питания населения 
Амурской области проведен анализ уровня 
средней калорийности дневного рациона 
питания с критическим значением калорий-
ности дневного рациона (рис. 4).

Проведенный анализ показывает соот-
ношение средней калорийности дневного 
рациона питания в Амурской области и кри-
тического значения калорийности дневного 
рациона, это связано с увеличением эконо-
мической доступности продуктов питания 
населению области [10, 11]. 

Стоимость продовольственного мини-
мума, входящего в потребительскую кор-
зину в период 2017–2018 гг. по Амурской 
области, установлена в размере 4515,2–
4551,42 руб. Минимальная заработная пла-
та по области в 2017 г. составляла 7800 руб., 
тогда как средняя заработная плата была 
заявлена в размере 35100 руб.. Такая зна-
чительная разница в ежемесячном доходе 
вынуждает жителей области формировать 
свою продовольственную корзину из до-
ступных по цене продуктов питания. На-
селение области со среднедушевым де-

нежным доходом до 10000 руб. составляет 
около 15 %. Поэтому решение проблемы 
обеспечения здоровым и полноценным пи-
танием всего населения области требует 
программного подхода и является регио-
нальной проблемой.

Заключение
Таким образом, произведённый анализ 

физической доступности продовольствия 
и достаточности продуктов питания в Амур-
ской области выявляет существенные откло-
нения от пороговых значений показателей 
продовольственной безопасности, указан-
ных в доктрине продовольственной безопас-
ности РФ. Выявлена тенденция к увели-
чению зависимости Амурской области от 
импортных поставок продовольствия.

В рационе питания населения Амурской 
области отмечается недостаток потребления 
мяса и мясных продуктов, молока и молоч-
ных продуктов, фруктов и овощей. Отмечено 
избыточное потребление сложных углево-
дов – хлеба и хлебопродуктов, картофеля, 
яиц. Данный факт является причиной де-
фицита витаминов, макро- и микроэлемен-
тов и избытка быстрых углеводов [12, 13].  
Существующий дисбаланс в питании может 
быть объяснен бедностью значительной ча-
сти населения и отсутствием производства 
функциональных продуктов питания на 
территории Амурской области. Для реше-
ния поставленной проблемы необходимо 
развитие на территории региона производ-
ства продуктов питания, обогащенных ма-
кро- и макроэлементами, и продуктов пита-
ния функционального назначения. Решение 
этой проблемы требует комплексного под-
хода, от которого зависит продовольствен-
ная и социальная безопасность региона 
и страны в целом.

Рис. 4. Изменение соотношения средней калорийности дневного рациона питания  
в Амурской области к критическому значению калорийности дневного рациона
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Обеспечение устойчивого развития промышленного предприятия в условиях цифровизации совре-
менной динамичной конкурентной среды требует применения инновационных концепций и методологий 
управления, а также создания гибких организационных структур. Все чаще ученые в своих исследованиях 
и трудах используют такие дефиниции, как «репутационная ответственность», «социальная ответствен-
ность», «ответственность бизнеса». Промышленные предприятия несут репутационную ответственность за 
точечные контакты и их совокупность и так формируют свою деловую репутацию. Особенно это актуально 
сейчас, в условиях цифровизации. Бизнес-процесс «управление репутацией» имеет положительное влияние 
на дополнительное приращение ресурсного потенциала предприятия. Для формирования положительной 
деловой репутации промышленные предприятия все чаще обращают свое внимание на преимущества де-
централизованных систем хранения данных в условиях цифровизации, открытости и широкой доступности 
информации о бизнесе. В статье рассмотрена инновационная многофункциональная и многоуровневая тех-
нология блокчейн, которая является одной самых перспективных технологий и широко применяется в раз-
личных отраслях и сферах деятельности. В статье представлены некоторые концепции управления репута-
цией на базе блокчейн-технологий. На современном этапе у руководителей предприятий появляются новые 
возможности для формирования стратегии, планирования, организации производства, принятия управлен-
ческих решений и контроля за счет внедрения в производство передовых информационных технологий, 
которые реорганизуют процесс управления. Блокчейн-стартапы на основе репутационных платформ широко 
развиваются в условиях цифровизации и предлагают свои решения в различных отраслях и сферах деятель-
ности. Репутационная ответственность становится одним из важнейших факторов, от качества реализации 
которого зависит положение предприятия в конкурентной среде. Соблюдение принципа репутационной от-
ветственности ведет к укреплению репутации, создавая имидж надежного партнера, что ведет к усилению 
позиций на рынке и, соответственно, увеличивает рыночную стоимость бизнеса в целом.

Ключевые слова: блокчейн, управление репутацией, бизнес-процесс, репутационная платформа, 
распределенные системы

using The innoVaTiVe Technologies of enTerprise managemenT  
in condiTions of digiTaliZaTion

Kosareva i.n.
Stary Oskol Technological Institute named after A.A. Ugarov (branch) National University of Science  

and Technology «MISiS», StaryOskol, e-mail: EVrica.ru@mail.ru

Ensuring sustainable development of the industrial enterprise requires using innovative concepts, management 
methodologies and the flexible organizational structures in the conditions of digitalization of the modern dynamic 
competitive environment. Increasingly scientists are using such definitions as «reputational responsibility», «social 
responsibility», «business responsibility» in their research and writings. The industrial enterprises are generates 
their business reputation. This is so relevant now in the conditions of digitalization. business process «reputation 
management» has a positive impact on the additional increment of the resource potential of the enterprise. The 
industrial enterprises are increasingly turning their attention to the advantages of decentralized storage systems 
in the conditions of digitalization, openness and wide availability of business information. In the article deals the 
innovative multifunctional and multi-level blockchain technology, which is one of the most promising technologies 
and is widely used in various industries and fields of activity. The article presents some concepts of reputation 
management based on blockchain technology. The heads of enterprises get new opportunities for the formation 
of strategy, planning, organization of production, management decision-making and control. blockchain startups 
are widely developing in the conditions of digitalization and offer their solutions in various industries and spheres 
of activity. Reputation responsibility becomes one of the most important factors on the quality of implementation 
of which depend on the position of the enterprise in a competitive environment. The adherence of the principle of 
reputational responsibility creates the image of a reliable partner, which leads to a strengthening of positions in the 
market, and, accordingly, increases the market value of the business as a whole.

Keywords: blockchain, reputation management, business process, reputation platform, distributed systems

Обеспечение устойчивого развития 
промышленного предприятия в условиях 
цифровизации современной динамичной 
конкурентной среды требует применения 
инновационных концепций и методологий 
управления, а также создания гибких орга-

низационных структур. Управление пред-
приятием в условиях цифровизации долж-
но выстраиваться с учетом прозрачности 
и структурированности всех бизнес-про-
цессов, протекающих на предприятии. Ме-
неджмент должен проактивно реагировать 
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на все изменения, применять эффективную 
систему управления знаниями и мотиваци-
ей персонала.

Преимущество может быть достигну-
то за счет внедрения системы эффектив-
ного управления имеющимися ресурсами 
и бизнес-процессами на промышленных 
предприятиях на основе инновационных 
технологий и методов оптимизации бизнес-
процессов, которые становятся важнейшим 
инструментарием управления посредством 
постоянного совершенствования протекаю-
щих на предприятии процессов [1, 2].

Современный уклад цифровой эконо-
мики активно формируют стремительно 
развивающиеся информационно-коммуни-
кационные технологии [3–6]. Среди передо-
вых IT-концепций, которые получают ши-
рокое распространение, следует выделить 
многофункциональную и многоуровневую 
технологию блокчейн, технологии, приме-
няющие искусственный интеллект, возмож-
ности дополненной и виртуальной реально-
сти, робототехнику, дроны, 3D-принтеры, 
Интернет вещей (Internet of Things, IoT). 

Цель исследования: анализ существую-
щих наиболее успешных стартапов управ-
ления предприятием, определение их осо-
бенностей применения в рамках управления 
деловой репутацией предприятия в услови-
ях цифровизации.

материалы и методы исследования
В рамках исследования, анализа и си-

стематизации полученной информации ис-
пользовались общенаучные методы позна-
ния: сбор и обработка информации, анализ 
и синтез данных из различных источников 
по рассматриваемой проблематике, сравне-
ния и аналогий, логические методы. Теоре-
тической и методической основой послужи-
ли статистические данные, аналитические 
отчеты, труды ученых, исследователей 
и специалистов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Новация блокчейн неразрывно связана 
с криптовалютами, однако она находит свое 
отражение и может широко применяться в та-
ких отраслях и сферах деятельности, как уста-
новление авторского права, в страховании, 
при голосовании, в логистике, при онлайн-
платежах, бизнес-операциях, в финансовой 
и банковской сферах, в денежных транзакци-
ях, управлении активами и многом другом. 

С технической точки зрения блокчейн-
технология может быть представлена в виде 
непрерывной цепочки хронологически вы-
строенных блоков базы данных, обладаю-
щей высокой степенью защиты, у которой не 

будет единого места хранения всей инфор-
мации. В ней могут находиться разнородные 
данные, такие как транзакции, криптовалю-
ты, информация по договорам, файлы дан-
ных, фото, видео, проектная документация.

Среди основных принципов новации 
блокчейн можно выделить отсутствие ие-
рархии, прозрачность всех операций, при-
менение в своей основе распределенных 
регистров, высокую степень безопасности, 
неизменность записей. Так как в цепочке 
блоков базы данных не предусмотрены по-
средники, концепция имеет низкую себе-
стоимость операций [7].

Одной из привлекательных особенностей 
применения блокчейн является то, что в ин-
формацию, которая уже записана в распре-
деленную базу данных, невозможно внести 
изменения. На современном этапе развития 
цифровой экономики это свойство иммута-
бельности новации блокчейн можно и необ-
ходимо учитывать при управлении деловой 
репутацией предприятия, как одного из пер-
спективных направлений в менеджменте. 

Все чаще ученые в своих исследованиях 
и трудах используют такие дефиниции, как 
«репутационная ответственность», «соци-
альная ответственность», «ответственность 
бизнеса». Промышленные предприятия не-
сут репутационную ответственность за то-
чечные контакты и их совокупность и так 
формируют свою деловую репутацию. Осо-
бенно это актуально сейчас в условиях циф-
ровизации. Бизнес-процесс «управление 
репутацией» имеет положительное влияние 
на дополнительное приращение ресурсного 
потенциала предприятия [8].

Основными компонентами деловой ре-
путации можно считать: 

– этический (организация ведется до-
стойно и заслуживает доверия);

– имидж, как эмоциональную привлека-
тельность организации;

– персональный гудвилл значимых для 
организации сотрудников;

– финансовые показатели (устойчивость 
организации, как показатель ее стабильно-
сти и привлекательности);

– репутация руководителя;
– организационная (корпоративная) 

культура и качество менеджмента как вну-
тренний источник формирования деловой 
репутации;

– социальную ответственность организа-
ции как необходимое условие доверия к ней;

– ориентацию на клиента;
– качество производимой продукции 

и услуг;
– надежность в обеспечении последова-

тельного обслуживания потребителей това-
ров и услуг организации [9, 10].
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Деловая репутация может носить как по-
ложительный, так и отрицательный харак-
тер. Результатом положительной репутации 
считается финансовая прибыль, отрицатель-
ной – снижение получаемого или возможно-
го дохода от деятельности. Положительная 
репутация дает предприятию возможность 
получить дополнительные ресурсы (фи-
нансовые, человеческие, информационные 
и т.д.), обеспечивает защиту организации на 
товарном рынке, позволяет позитивно по-
влиять на структуру рынка и увеличить его 
долю в свою пользу, повысить позиции орга-
низации в рейтингах ведущих агентств, по-
высить конкурентные способности [11].

На рис. 1 представлены основные функ-
ции репутации и управления репутацией.

Процесс формирования деловой репу-
тации предприятия может носить как сти-
хийный характер, так и демонстрировать 
элементы продуманного квалифицирован-
ного управления. Можно выстроить сле-
дующую модель формирования репутации 
организации:

– определение целевой аудитории (нор-
мативные, функциональные, диффузные 
группы, группы потребителей);

– непосредственное формирование кор-
поративной репутации с учетом стратегии 
и миссии организации, имиджа и корпора-
тивной культуры, позиционирование орга-
низации в конкурентной среде;

– выбор стратегии управления репута-
цией и ее непосредственная реализация, 
ориентируясь на мнение основных заинте-
ресованных групп в отношении: руковод-
ства, сотрудников, производимых товаров 
и предоставляемых услуг, финансовых по-
казателей деятельности, прочих достиже-
ний организации;

– управление и оценка корпоративной 
репутации организации;

– формирование корпоративного бренда.
Для формирования положительной де-

ловой репутации, промышленные предпри-
ятия все чаще обращают свое внимание на 
преимущества децентрализованных систем 
хранения данных в условиях цифровиза-
ции, открытости и широкой доступности 
информации о бизнесе.

На текущем этапе уже появляются 
приложения и системы управления репу-
тацией на базе блокчейн-техлогий. Разви-
ваются стартапы, использующие свойство 

Рис. 1. Основные функции репутации и управления репутацией 
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иммутабельности блокчейна для создания 
сервиса пользовательских обзоров, в ко-
торых не только гарантируется неизменя-
емость отзывов, но и предполагается по-
ощрение пользователей за качественные 
отзывы внутренним токеном приложения.

В 2017 г. команда блокчейн-стартапа 
Revain создает токенизированную и ча-
стично децентрализованную репутацион-
ную платформу, отличительными особен-
ностями которой являются использование 
искусственного интеллекта, применение 
системы вознаграждений, автоматической 
фильтрации, веб-приложений, наличие то-
кенов двух типов, встроенная функция об-
зора хранилища снимков (RSS).

Помимо пользователей, которые 
оставляют отзывы, и организаций, уча-
ствующих в деятельности платформы, 
в функционировании платформы Revain 
принимают участие еще и оракулы. Под 
оракулами понимаются участники си-
стемы с высоким уровнем репутации. 
Основная цель функционирования ора-
кулов – это предупреждение конфликт-
ных ситуаций и урегулирование споров. 
Создатели Revain дистанцируются от 
безграничного контроля репутационной 
платформой, вводя систему, по принци-
пу организации напоминающую delegated 
proof-of-Stake (делегированное доказа-
тельство доли, DpoS) [12]. Для решения 
консенсусных вопросов на справедливом 
и демократическом уровне DpoS пользу-
ется полномочиями голосования с участи-
ем заинтересованных сторон [7].

Другая команда разработчиков из Син-
гапура в 2017 г. объявляет о реализации 
DREp ICo – блокчейн-платформы для при-
ложений на основе системы репутации 
и репутационных протоколов. Аббревиату-
ра DREp на английском языке звучит как 
«an amalgam of decentralised reputation», что 
дословно переводится – «амальгама децен-
трализованной репутации».

В рамках данного проекта протокол 
управления репутацией будет представ-
лять механизм соотнесения и объединения 
информации о репутации из различных ис-
точников. Целью протокола является повы-
шение активности и участия пользователей 
за счет применения системы поощрения 
пользователей за создание и обмен каче-
ственным контентом. Реализация протоко-
ла управления репутацией будет осущест-
вляться в четырех направлениях, указанных 
на рис. 2.

Данный проект достаточно масштабный 
и в соответствии с дорожной картой DREp 
находится на стадии разработки плагинов 
и производных приложений [13].

Среди множества концепций можно вы-
делить еще блокчейн-стартапы нескольких 
российских разработчиков. Первый – forseti.
im, основанный командой разработчиков 
в июле 2017 г. Данный стартап применяет 
системы оценки репутации пользователя. 
Предполагается реализация механизмов 
разрешения споров в децентрализованных 
приложениях, а также инструментария 
подтверждения надежности второй сто-
роны при заключении сделок. Второй – 
bMCHAIN, запущенный в соответствии 
с дорожной картой в декабре 2017 г. Важ-
нейшим показателем на данной платформе 
выступает репутация. Она складывается из 
оценок пользователей, голосующих за мате-
риал, и является мультипликатором начис-
ления токенов и монетизации полезности. 
В дальнейшем разработчики планируют 
также учитывать шкалу активности при 
формировании репутации [14].

Помимо децентрализованных систем, 
основанных на новационных технологиях, 
успешно продолжают развиваться и цен-
трализованные системы с традиционным 
подходом к управлению и взаимодействию. 
Одной из таковых является платформа 
управления podium Data Marketplace, во-
шедшая в престижные списки наиболее 
перспективных и инновационных плат-
форм в мире. Компания podium Data была 
основана в 2014 г. и в настоящее время 
работает более с чем 30 000 предприятий. 
Платформа аккумулирует актуальную си-
стему онлайн-обзоров для привлечения 
потенциальных клиентов и помогает за-
владеть их вниманием и интересом. Также 
платформа позволяет получить подробные 
отчеты для всестороннего просмотра он-
лайн-репутации, чтобы руководство пред-
приятия могло сосредоточиться на устра-
нении узких мест. 

Внедрение платформы в деятельность 
предприятия позволит повысить узнавае-
мость бренда, подчеркнуть положитель-
ные обзоры и отзывы, сориентировать 
деятельность организации на конкретного 
пользователя. Всестороннее доверие – это 
еще одно преимущество, которое компа-
нии могут реализовать с помощью онлайн-
обзоров [15].

Можно также выделить ряд других си-
стем управления репутацией организаций, 
ориентированных на комплексный мони-
торинг и анализ: youScan, brand Analytics, 
babkee, IQbuzz, buzzLook. Развитие систем 
управления репутацией предприятий в ус-
ловиях цифровизации не стоит на месте, 
и появляются все новые платформы для 
организации эффективной деятельности 
в данном направлении.
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выводы
Стартапы на основе репутационных 

платформ широко развиваются в усло-
виях цифровизации и предлагают свои 
решения в различных отраслях и сферах 
деятельности. Репутационная ответствен-
ность становится одним из важнейших 
факторов, от качества реализации которо-
го зависит положение предприятия в кон-
курентной среде. Соблюдение принципа 
репутационной ответственности ведет 
к укреплению репутации, создавая имидж 
надежного партнера, что ведет к усиле-
нию позиций на рынке и, соответственно, 
увеличивает рыночную стоимость бизне-
са в целом. 

На современном этапе у руководителей 
предприятий появляются новые возможно-
сти для формирования стратегии, планиро-
вания, организации производства, приня-
тия управленческих решений и контроля за 
счет внедрения в производство передовых 
информационных технологий, которые ре-
организуют процесс управления.

Управление промышленным предприя-
тием в условиях информатизации и цифро-
визации требует от руководителя органи-
зации профессиональных знаний, умений 
и навыков в области как менеджмента, 
управления персоналом, так и в области 
IT-технологий. Также необходимо учиты-
вать более существенный ущерб от воз-

можного сбоя в работе интегрированных 
цифровых систем управления процессами 
предприятия, по сравнению с традицион-
ными методами управления.
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Настоящая статья посвящена оценке взаимосвязей экономических показателей промышленных пред-
приятий Республики Дагестан с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа и компью-
терного моделирования. Компоненты компьютерной модели включают базу данных, электронные формы 
для ввода исходной информации, модель для выполнения расчетов и обработки информации с использо-
ванием MS Excel и встроенного языка программирования VbA, а также электронные формы для вывода 
аналитических таблиц и диаграмм. Компьютерный инструментарий разработан и апробирован на примере 
показателей промышленных предприятий Республики Дагестан за 2007–2017 гг. Проведен предварительный 
анализ связей и зависимостей между показателями промышленных предприятий с помощью коэффициентов 
парной корреляции. Выявлены факторы, которые могут выступить как зависимые переменные и как фактор-
ные переменные. В качестве результативных показателей определены объем валовой продукции, прибыль 
и среднемесячная заработная плата работников. В качестве факторов – основные фонды, производитель-
ность труда, материалоемкость продукции, материальные затраты и фондоотдача. Построены эконометри-
ческие модели и проанализированы их параметры и статистические характеристики, дана оценка приемле-
мости их использования. Проведена оценка динамических взаимосвязей между социально-экономическими 
показателями промышленных предприятий Республики Дагестан. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, эконометрика, промышленность, социально-экономические 
показатели, Республика Дагестан
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This article is devoted to assessing the relationship of economic indicators of enterprises of the Republic of 
Dagestan using the methods of correlation and regression analysis and computer modeling. The components of 
the computer model include a database, electronic forms for entering initial information, a model for performing 
calculations and processing information using MS Excel and the VbA programming language, as well as electronic 
forms for outputting analytical tables and diagrams. Computer tools developed and tested on the example of 
indicators of industrial enterprises of the Republic of Dagestan for 2007–2017. The analysis of the relationships 
and dependencies between the indicators of industrial enterprises using the pair correlation coefficients. The factors 
that can act as dependent variables and as factor variables are identified. gross output, profits and average monthly 
wages of employees were determined as productive indicators. As factors – fixed assets, labor productivity, material 
consumption of products, material costs and capital productivity. Econometric models were built, their parameters 
and statistical characteristics were analyzed, the adequacy was assessed. The dynamic interrelations between the 
socio-economic indicators of industrial enterprises of the Republic of Dagestan are evaluated.

Keywords: computer modeling, econometrics, industry, socio-economic indicators, republic of dagestan

Для эффективного функционирования 
и развития промышленных предприятий 
необходим детальный анализ процессов, 
протекающих в них. это может быть реали-
зовано путем построения и использования 
компьютерных экономико-математических 
моделей, позволяющих осуществить анализ 
их функционирования и развития, для вы-
работки стратегии эффективного развития.

Цель исследования: оценка динамиче-
ских тенденций и взаимосвязей социаль-
но-экономических показателей промыш-
ленных предприятий Республики Дагестан 
с помощью модельно-компьютерного ин-
струментария и методов эконометрики.

материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования вы-

браны показатели промышленных предпри-
ятий Республики Дагестан за 2007–2017 гг. 
При анализе связей и зависимостей между 
показателями промышленных предприятий 
применены методы корреляционно-регрес-
сионного анализа и разработан модельно-
компьютерный инструментарий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время проблеме разработ-
ки и применения математических и ком-
пьютерных моделей для анализа взаимос-
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вязей между социально-экономическими 
показателями различных объектов экономи-
ки посвящено большое количество литера-
туры. Обзор публикаций, посвященных этой 
теме, показал, что для оценки взаимосвязей 
различными авторами используется вся со-
вокупность методов классической экономи-
ки, однако наиболее часто используемым 
инструментарием является методология эко-
нометрического моделирования и, в частно-
сти, корреляционно-регрессионный анализ 
временных и динамических рядов [1–4].

Применение математического инстру-
ментария и необходимость обработки боль-
шого количества экономических данных 
для выработки своевременных решений, на 
всех уровнях управления приводит к необ-
ходимости разработки и внедрения соответ-
ствующих экономических компьютерных 
моделей [2]. Для компьютерного модели-
рования сегодня применяют программные 
средства имитационного моделирования, 
статистические и математические прило-
жения. Для этих целей можно использовать 
также пакет MS Excel, который позволяет 
автоматизировать вычисления по форму-
лам, в том числе с помощью встроенных 
функций и инструментов, строить таблицы, 
диаграммы, графики, использовать методы 
оптимизации и встроенный язык макропро-
граммирования VbA [1].

Компоненты компьютерной модели 
включают базу данных, электронные фор-
мы для ввода исходной информации, мо-
дель для выполнения расчетов и обработки 
информации с использованием MS Excel 
и встроенного языка программирования 
VbA и электронные формы для вывода ана-
литических таблиц и диаграмм.

База данных сформирована на основе 
сводной отчётности Министерства про-
мышленности и энергетики РД и содержит 
основные показатели деятельности про-
мышленных предприятий Республики Да-
гестан, отраженные в бухгалтерской и ста-
тистической отчетности предприятий за 
последние 10 лет.

Расчетная часть модели состоит из трех 
основных блоков и позволяет рассчитать 
показатели эффективности и технического 
уровня предприятия; базовый и абсолют-
ный прирост, темпы роста и темпы приро-
ста; построить диаграммы временных рядов 
показателей; выявить аномальные уровни 
временного ряда; выполнить аналитическое 
сглаживание уровней временных рядов; по-
лучить матрицу межфакторной корреляции; 
оценить параметры и статистические харак-
теристики моделей линейного, степенного, 
гиперболического, показательного и поли-
номиального видов.

Построенная нами компьютерная мо-
дель позволяет оценивать взаимосвязи 
и зависимости между показателями про-
мышленных предприятий РД с помощью 
инструментария парной и множественной 
регрессии и корреляции. 

При выявлении взаимосвязей следует 
определить и обосновать, какие из экономи-
ческих показателей следует принять в каче-
стве результативного показателя, а какие – 
в качестве показателей-факторов [2]. Из 
приведенных в отчетности Министерства 
промышленности и энергетики РД показа-
телей предприятий промышленности РД, 
в качестве результативных, могут высту-
пать показатели, характеризующие прибыль 
и объем производства (объем валовой про-
дукции; прибыль; выручка от реализации). 
Кроме того в качестве зависимых показате-
лей могут выступать показатели эффектив-
ности, такие как фондоотдача, производи-
тельность труда, рентабельность продукции. 
Тогда в качестве факторов можно опреде-
лить такие, как стоимость основных произ-
водственных фондов, среднегодовая числен-
ность работников, материальные затраты, 
себестоимость реализованной продукции 
среднемесячная заработная плата, произво-
дительность труда, материалоёмкость про-
дукции, фондовооруженность труда и др. 
Кроме того некоторые из перечисленных по-
казателей в одних моделях могут выступать 
как факторные переменные, а в других как 
результатные и наоборот.

Для предварительной оценки взаимос-
вязи между показателями промышленных 
предприятий мы использовали показатели 
парной корреляции (табл. 1). В таблице по 
строкам приведены результативные показа-
тели, по столбцам показатели-факторы, в по-
следней строке и столбце – средние значения 
коэффициентов корреляции по модулю.

Если коэффициент корреляции ниже 
0,4, то связь считается слабой; при вели-
чине 0,4–0,7 – средней; если коэффициент 
0,7 и выше – связь тесная. Положительная 
величина коэффициента корреляции свиде-
тельствует о прямой связи между экономи-
ческими показателями, отрицательная – об 
обратной связи [3, 4]. 

Из табл. 1 видно, что из 8 факторов, 
только 4 имеют значимую статистическую 
взаимосвязь с результативными показателя-
ми – это численность работников, матери-
альные затраты, себестоимость и фондоот-
дача. Их средние коэффициенты корреляции 
варьируются от 0,51 до 0,68. В то же время 
такие важные факторы, как стоимость ос-
новных фондов, производительность труда 
практически не оказывают никакого влия-
ния на основные результирующие показа-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2019 

81эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

тели деятельности предприятия. это сви-
детельствует об их низкой экономической 
эффективности. Показатели фондоотдачи 
имеют довольно тесную связь с показате-
лями выработки и реализации продукции, 
а также прибыли.

Согласно экономической логике, меж-
ду всеми рассмотренными переменными 
должна быть прямая статистическая зависи-
мость. В то же время, например, коэффици-
енты корреляции между рентабельностью 
продукции и факторами в большинстве 
своем отрицательные. Среди зависимых 
переменных положительную среднюю кор-
реляцию с факторами имеют объем валовой 
продукции (0,55), валовая прибыль (0,50), 
среднемесячная заработная плата работ-
ников (0,54), фонд заработной платы (0,6), 
прибыль от реализации продукции (0,55), 
фондоотдача (0,52).

Несмотря на невысокие средние значе-
ния коэффициентов корреляции, статисти-
чески значимая связь некоторых факторов 
с отдельными результативными показателя-
ми все-таки наблюдается. Например, корре-
ляцию почти всех зависимых показателей, 
кроме среднемесячной заработной платы 
и рентабельности продукции, с материаль-
ными затратами можно назвать достаточно 
тесной (0,73–0,98). Кроме того, наблюда-
ется высокая корреляционная зависимость 
между объемом валовой продукции (0,78), 
валовой прибылью (0,72), фондом зара-
ботной платы (0,91) и фондоотдачей (0,82) 
и фактором себестоимости реализованной 

продукции. Фактор – фондоотдача имеет 
статистически значимую связь с теми же 
факторами, что и фактор материальные за-
траты (0,86–0,92). Производительность 
труда и фондовооруженность коррелируют 
только с среднемесячной заработной пла-
той (0,88–0,89), довольно тесно коррелиру-
ет с показателем среднегодовой заработной 
платы (0,97), фондовооруженность с вы-
ручкой от продаж (0,49). А вот материало-
емкость продукции и стоимость основных 
фондов не имеет с результативными пока-
зателями тесной, экономически обоснован-
ной взаимосвязи.

Корреляционный анализ показателей 
деятельности отдельных промышленных 
предприятий Республики Дагестан пока-
зал, что характер связей на предприятиях 
довольно сильно отличается друг от друга. 
Например, если такие важные показатели, 
как стоимость основных фондов, фондо-
вооруженность и численность работников, 
на ОАО «электросигнал» практически не 
имеют статистической связи с результатив-
ными показателями, то на ОАО «Авиаагре-
гат» и ОАО «КэАЗ» она достаточно высо-
кая. Важнейший показатель использования 
рабочей силы – производительность труда 
не имеет корреляционной зависимости с ре-
зультативными показателями на ОАО «Авиа- 
агрегат» (кроме заработной платы и рента-
бельности продукции), тогда как для других 
предприятий это важный фактор определя-
ющий производство продукции, выручку, 
прибыль, фондоотдачу и другие показатели. 

таблица 1
Коэффициенты корреляции между социально-экономическими показателями
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Объем валовой продукции 0,03 0,44 0,98 0,78 0,92 0,56 –0,45 –0,24 0,55
Балансовая прибыль 0,06 0,51 0,88 0,68 0,80 0,39 –0,32 –0,29 0,49
Валовая прибыль 0,03 0,65 0,79 0,72 0,74 0,19 –0,41 –0,44 0,50
Чистая прибыль 0,24 0,35 0,82 0,50 0,63 0,45 –0,19 –0,12 0,41
Среднемесячная заработная плата 0,66 –0,78 0,28 –0,36 –0,10 0,88 0,36 0,89 0,54
Фонд заработной платы –0,23 0,82 0,78 0,91 0,86 0,04 –0,48 –0,67 0,60
Выручка от продукции 0,53 0,34 0,51 0,59 0,20 0,01 0,41 –0,07 0,33
Прибыль от реализации продукции –0,24 0,69 0,73 0,69 0,80 0,13 –0,52 –0,57 0,55
Фондоотдача –0,35 0,61 0,85 0,82 1,00 0,36 –0,69 –0,51 0,52
Производительность труда 0,42 –0,48 0,62 0,01 0,36 1,00 0,01 0,62 0,31
Рентабельность продукции –0,04 –0,41 –0,25 –0,67 –0,22 0,22 –0,14 0,33 0,29
Среднее 0,26 0,55 0,68 0,61 0,51 0,29 0,36 0,43
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Выявленные корреляционные зависи-
мости можно выразить с помощью моде-
лей парной и множественной регрессии. 
С помощью компьютерной модели мы по-
строили уравнения различных видов, но 
наиболее обоснованными оказались модели 
линейного вида.

Рассмотрим взаимосвязь социально-
экономических показателей ОАО «Авиа- 
агрегат» за 2007–2017 гг. (табл. 2). На 
предварительном этапе было выделено 
11 зависимых переменных и 8 факторных 
переменных. Выбор пар зависимостей, 
представленных в таблице, обусловлен ана-
лизом корреляционных зависимостей меж-
ду переменными.

Зависимая переменная – объем вало-
вой продукции – имеет статистическую 
связь с факторами – материальные затраты 
и фондоотдача. Модели в целом, согласно 
критериям Стьюдента и Фишера, статисти-
чески значимы. Средняя ошибка аппрокси-
мации в первой модели в пределах нормы 
(6,32 %), а во второй выше приемлемого 
уровня (16,46 %). Согласно коэффициентам 
регрессии, при увеличении материальных 
затрат на 1 тыс. руб. и фондоотдачи на еди-
ницу валовая продукция предприятия рас-
тет на 3,73 тыс. руб. и 19186,73 тыс. руб. 
соответственно. Согласно коэффициентам 
эластичности рост материальных затрат 
и фондоотдачи на 1 % приведет к росту ва-
ловой продукции на 1,1 и 0,4 %.

Валовая прибыль, в соответствии с мо-
делями динамических рядов показателей 

ОАО «Авиаагрегат», коррелирует с чис-
ленностью работников, материальными 
затратами и материалоемкостью продук-
ции. Качество модели хуже, чем для пре-
дыдущих зависимостей – коэффициенты 
детерминации варьируются в пределах 
0,42–0,70; значимость констант а0 не 
подтверждается, а средние ошибки ап-
проксимации очень велики (43–60 %). 
Взаимосвязь между валовой прибылью 
и численностью работников и материаль-
ными затратами прямая и примерно оди-
накова по тесноте и степени. Корреляция 
с материалоемкостью продукции обратная: 
на протяжении исследуемого периода ма-
териалоемкость продукции уменьшалась, 
а валовая прибыль предприятия росла (или 
наоборот). Рациональное использование 
материальных ресурсов является одним из 
условий стабилизации финансового состо-
яния предприятия и повышения эффектив-
ности его деятельности.

Среднегодовая заработная плата работ-
ников коррелирует с производительностью 
труда, между ними прослеживается прямая 
зависимость. Повышение производитель-
ности труда на 1 тыс. руб. в среднем приво-
дит к росту заработной платы на 21,15 тыс. 
руб. Таким образом, рост заработной пла-
ты шел более высокими темпами, чем рост 
производительности труда на предприятии. 
Более высокие темпы роста заработной пла-
ты могут нарушить связь между затратами 
труда и его оплатой, что приводит к сниже-
нию его производительности.

таблица 2
Параметры и статистические характеристики динамических регрессионных моделей 

между экономическими показателями ОАО «Авиаагрегат»

Показатели-факторы a0 a1 ta0 ta1 Aср, % R^2 F э
Объем валовой продукции

Материальные затраты –93608 3,73 2,21 16,45 6,32 0,97 270,76 1,10
Фондоотдача 330072 19186,73 3,15 2,64 16,46 0,44 6,98 0,40
 Валовая прибыль
Численность работников –28728 60,03 1,18 3,00 25,95 0,50 8,97 1,46
Материальные затраты –29329 0,39 1,02 2,55 30,29 0,42 6,48 1,53
Материалоемкость продукции 480874 –1392615 5,01 4,59 23,28 0,70 21,03 –10,02
 Среднегодовая заработная плата работников
Производительность труда –1172 21,15 1,18 12,14 11,31 0,94 147,48 0,93
 Выручка от реализации продукции
Основные фонды –191172 14,46 0,83 3,58 23,67 0,59 12,80 1,33
 Фондоотдача
Материальные затраты –3,0034 8,87E–05 0,50 2,77 19,84 0,46 7,67 0,79

П р и м е ч а н и е . В таблице приняты следующие обозначения: a0 – константа; а1 – коэффици-
ент регрессии; ta0, tа1 – критерий Стьюдента для параметра а0 и а1; Aср – средняя ошибка аппрок-
симации; R^2 – коэффициент детерминации; F – критерий Фишера, Э – коэффициент эластичности.
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Выручка от реализации продукции ста-
тистически связана только с показателем 
стоимости основных фондов предприятия, 
а фондоотдача – с материальными затра-
тами. Тесноту связи можно оценить как 
среднюю, качество моделей отвечает не 
всем критериям, в частности отвергает-
ся гипотеза о статистической значимости 
константы в обеих моделях, средняя ошиб-
ка аппроксимации значительно превышает 
допустимые пределы. 

Заключение
Таким образом, полученные модели по-

казывают наличие слабых связей между 
основными социально-экономическими по-
казателями предприятий промышленности 
РД. Важный социально-экономический по-
казатель, который характеризует трудовые 
ресурсы – численность работников, практи-
чески не имеет никакой взаимосвязи с объ-
емом валовой продукции или прибылью 
продукции. Статистическая значимость за-
висимости основных социально-экономи-
ческих показателей от стоимости основных 
фондов, согласно полученным моделям не 
всегда прослеживается. 

Чаще всего в качестве значимых факто-
ров выступают показатели материальных 
затрат и показатели эффективности и тех-
нического уровня производства – произво-
дительность труда, фондоотдача, материа-
лоемкость и фондовооруженность труда.

 Для зависимых показателей модели хо-
рошего качества удалось построить лишь 
для объема валовой продукции предпри-
ятия. Оценка динамических взаимосвязей 
между показателями деятельности предпри-
ятий свидетельствует о сложном состоянии 
промышленности Республики Дагестан. 
Небольшие позитивные сдвиги, наблюдае-
мые в некоторые периоды, были нивелиро-
ваны кризисами 2008 и 2014 гг. 

Финансовое положение предприятий 
характеризуется острой нехваткой оборот-
ных средств, почти на всех предприятиях 
главным (иногда единственным) фактором, 
влияющим на результирующие показатели 

(прибыль, валовая продукция, заработная 
плата и др.), является стоимость материаль-
ных затрат. Наличие на балансе предпри-
ятий большой доли незагруженных произ-
водственных мощностей, не обеспеченных 
спросом, которые к тому же характеризуют-
ся большим физическим и моральным из-
носом (средний уровень износа – 65–70 %) 
привела к низкому использованию произ-
водственных мощностей [5]. 

Несмотря на сложности и проблемы, вы-
явленные в ходе исследования, в настоящее 
время имеются реальные предпосылки для 
развития предприятий промышленности 
Республики Дагестан: во-первых, это связа-
но с достаточно благоприятной внешнеэко-
номической ситуацией (девальвация рубля 
и др.); во-вторых, в связи с перевооружени-
ем армии и политикой импортозамещения 
увеличилось количество государственных 
заказов на предприятиях. 

Таким образом, важнейшими направле-
ниями промышленной политики Республи-
ки Дагестан должны стать развитие и мо-
дернизация существующих производств, 
привлечение инвестиций и оборонного за-
каза, создание новых производственных 
площадок.
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В статье рассматриваются методические подходы к формированию тарифов медицинских услуг, ис-
пользуемые в настоящее время. Многообразие источников финансирования системы здравоохранения опре-
деляет вариативность способов определения стоимости медицинских услуг. Поэтому стоимостной уровень 
однотипной медицинской услуги может варьироваться не только в различных медицинских учреждениях, но 
и в одной организации. При этом основную долю затрат, предусмотренных в структуре тарифа различны-
ми методиками независимо от ресурсоемкости медицинской услуги, составляют расходы на оплату труда. 
Авторы считают, что расчет стоимости медицинской услуги, основанный на ее ресурсоемкости, позволит 
установить зависимость оказанной услуги от вложенных затрат на ее оказание, что в свою очередь повы-
сит экономический эффект для производителя медицинской услуги. В первую очередь это отразится на за-
работной плате медицинских работников, оказывающих трудоемкие медицинские услуги. Во-вторых, это 
позволит планомерно перейти к совершенствованию и улучшению материальной базы медицинской органи-
зации (переоснащение, ремонт, техобслуживание) для оказания капиталоемких медицинских услуг. По ре-
зультатам исследования предлагается усовершенствовать методику расчета стоимости медицинской услуги 
с учетом ее ресурсоемкости на основе производственной функции Кобба – Дугласа.

Ключевые слова: медицинская услуга, стоимость, структура тарифа, производственная функция Кобба – Дугласа
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The article discusses the methodological approaches to the formation of the cost of medical services, currently 
used. The variety of sources of financing the health care system determines the variability of ways to determine the 
cost of medical services. In this regard, the cost of medical services may differ from the cost of a similar medical 
service not only in various medical organizations, but also within the same medical organization. At the same time, 
the main share of costs envisaged in the tariff structure by various methods, regardless of the resource intensity of 
the medical service, is labor costs. The authors believe that the calculation of the cost of a medical service, based 
on its resource intensity, will make it possible to establish the dependence of the service rendered on the costs 
incurred for its provision, which in turn will increase the economic effect for the medical service provider. First of 
all, it will affect the wages of medical workers who provide labor-intensive medical services. Secondly, this will 
allow a planned transition to the improvement and improvement of the material base of the medical organization 
(re-equipment, repair, maintenance) for the provision of capital-intensive medical services. According to the study, 
it is proposed to improve the method of calculating the cost of a medical service, taking into account its resource 
intensity on the basis of the Cobb-Douglas production function.
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Система здравоохранения является 
сложной социально-экономической си-
стемой, состоящей из огромного перечня 
участников, включающего сотни тысяч вра-
чей и медицинских сестер, десятки тысяч 
больших и маленьких медицинских органи-
заций, тысячи медицинских страховщиков, 
множество учреждений, занимающихся во-
просами здравоохранения, не говоря уже 
о миллионах людей, которые являются по-
требителями медицинских услуг. 

Развитию и эффективному функцио-
нированию данной сферы деятельности 
посвящено значительное количество на-
учных работ, отражающих ее различные 
аспекты, в том числе медицинское страхо-
вание. Так, Т.В. Сорокина, А.В. Распутина, 
А.А. Арстамбек в своих работах выявили 

актуальные проблемы финансирования, 
учета и контроля в системе обязательного 
медицинского страхования [1]; М.Н. Сте-
панова и Я.С. Алексеева подробно про-
анализировали социально-экономические 
проблемы добровольного медицинского 
страхования [2]; А.А. Коршунова освети-
ла проблемы медицинского страхования 
в России в целом [3]; Н.В. Кузнецова вы-
двинула предложения по созданию само-
регулируемых организаций страховщи-
ков [4]. Такое многообразие исследований 
в сфере медицинского обеспечения насе-
ления, не связанного с лечебной деятель-
ностью, обусловлено наличием все возрас-
тающей конкуренции среди медицинских 
учреждений [5; 6]. Население предпочи-
тает пользоваться услугами по доступ-
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ным для них ценам. В этих условиях воз-
никает необходимость государственного 
регулирования стоимости медицинских 
услуг для обеспечения их доступности  
населению.

В Российской Федерации сложилась 
многоканальная система финансирования 
учреждений здравоохранения. Наиболь-
ший удельный вес в выделенных ресурсах 
приходится на средства, полученные от 
обязательного медицинского страхования 
граждан (ОМС). Вторым по значимости 
источником финансирования учреждений 
здравоохранения являются средства феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюдже-
тов. В последние годы возрос уровень фи-
нансирования за счет средств населения 
и предприятий. И хотя в России сложилась 
полисубъектная система финансирования 
здравоохранения, одним из основных ис-
точников финансирования здравоохранения 
являются средства ОМС. Например, в Ир-
кутской области доля средств ОМС в кон-
солидированном бюджете здравоохранения 
региона по данным годовой формы феде-
рального статистического наблюдения № 62 
«Сведения о ресурсном обеспечении и ока-
зании медицинской помощи населению» за 
2013–2017 гг. составила – 68,9 %, средства 
бюджетов различных уровней составили 

21,6 %, доходы от платных услуг – 5, 7 % 
и 3,8 % – средства из иных источников. 

Многообразие финансовых потоков 
определяет вариативность способов оплаты 
медицинских услуг, оказываемых медицин-
скими организациями (рис. 1). 

При этом набор медицинских услуг при 
оказании различных видов медицинской по-
мощи может быть совершенно одинаковым: 
например, такие медицинские услуги, как 
анализы, перевязки, инъекции, консультации 
врачей, регистрация электрокардиограммы 
выполняются и при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в поликлинике, 
и при оказании скорой медицинской помо-
щи, и при оказании специализированной по-
мощи в стационаре, и при оказании паллиа-
тивной помощи в хосписе (рис. 2).

Проведенное исследование существую-
щей практики формирования стоимости ме-
дицинских услуг подтвердило вывод о том, 
что вариативность стоимости зависит в ос-
новном от того, что государственное регу-
лирование, позволяющее сгладить возника-
ющие диспропорции, распространяется не 
на каждую медицинскую организацию и не 
на все виды медицинских услуг, методики 
расчета себестоимости медицинской услу-
ги определяются либо самой медицинской 
организацией, либо собственником или уч-
редителем [7, с. 2]. 

Рис. 1. Способы финансирования здравоохранения (составлено авторами)

Рис. 2. Пример медицинских услуг при оказании различных видов медицинской помощи  
(составлено автором на основе стандартов медицинской помощи,  

утвержденных министерством здравоохранения Российской Федерации) 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2019 

86 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

В результате стоимостной уровень 
однотипной медицинской услуги может 
варьироваться не только в различных ме-
дицинских учреждениях, но и в одной  
организации.

В табл. 1 приведены примеры тарифов 
на некоторые медицинские услуги, оказы-
ваемые областным государственным уч-
реждением здравоохранения «Иркутская 
районная больница» и финансируемые из 
разных источников: фонда ОМС и личных 
средств граждан.

Как видно из таблицы, тарифы одной 
и той же медицинской услуги, финансируе-
мой из разных источников, значительно от-
личаются между собой. Также различаются 
между собой тарифы на одни и те же меди-
цинские услуги, оказанные в различных ме-
дицинских учреждениях (табл. 2). 

Цель исследования: на примере меди-
цинских организаций Иркутской области 
проанализировать различные методики 
определения стоимости медицинских ус-

луг, структуру применяемых тарифов, 
выделить основные проблемы при фор-
мировании тарифов медицинских услуг 
и предложить методику определения сто-
имости медицинской услуги, основанную 
на ее ресурсоемкости.

материалы и методы исследования
В процессе исследования авторами ис-

пользовались методы аналитической оцен-
ки действующих на территории Российской 
Федерации методик формирования стоимо-
сти медицинской услуги по различным ис-
точникам ее финансирования. Проведена 
группировка проблем, связанных с их ис-
пользованием, рассмотрено влияние стои-
мости медицинской услуги на экономику 
медицинских организаций государственно-
го сектора здравоохранения. 

Материалом послужили публикации 
отечественных специалистов, отраслевые 
нормативные документы и формы феде-
рального статистического наблюдения.

таблица 1
Тарифы на некоторые медицинские услуги внутри одного медицинского учреждения  

(на примере ОГБУЗ «Иркутская районная больница»)

Наименование услуги Тариф на медицинскую услугу, руб.
Тариф, используемый для оплаты меди-

цинской услуги из средств ОМС в рамках 
тарифного соглашения, действующего на 

территории Иркутской области 

Тариф, используемый 
при оплате медицин-

ской услуги из личных 
средств граждан

Регистрация электрокардиограммы 38,6 356,0
Ультразвуковое исследование щи-
товидной железы 

94,6 480,0

Прием (осмотр, консультация) вра-
ча-офтальмолога первичный

237,5 900,0

Рентгенография шейного отдела 
позвоночника

360,6 480,0

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами по данным источников [8; 9].

таблица 2
Тарифы на медицинскую услугу «Ультразвуковое исследование щитовидной железы»  

в медицинских организациях различных форм собственности

Наименование медицинской организации Тариф на медицинскую услугу, руб.
Тариф, используемый для 

оплаты медицинской услуги из 
средств ОМС в рамках тарифно-
го соглашения, действующего на 
территории Иркутской области

Тариф, использу-
емый при оплате 

медицинской 
услуги из личных 
средств граждан

ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 94,6 480,0
ОГАУЗ «Братская городская больница № 5» 117,0 400,0
ФГБУЗ «Больница Иркутского научного центра 
Сибирского отделения РАН»

94,6 330,0

НУЗ «Дорожная клиническая больница на стан-
ции Иркутск-Пасс. ОАО «РЖД»

94,6 470,0

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами по данным источников [8–12] 
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Предлагаемый в данной работе мето-
дологический подход базируется на про-
изводственной функции Кобба – Дугласа, 
раскрывающей зависимость объема произ-
водства от двух факторов производства – 
капитала и труда. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Исследование основано на выявленных 
диспропорциях в формировании стоимости 
медицинской услуги при различных фор-
мах финансирования и разработке новых 
методических подходов сглаживания уста-
новленной дифференциации. Изучение на-
учной литературы по основным проблемам 
тарификации медицинской услуги позволя-
ет остановиться на решении вопросов при 
определении ее стоимости по следующим 
направлениям: отсутствие единого методи-
ческого подхода, установленных стандартов 
расходов на однотипные работы и формиро-
вание оплаты труда работника, не учитыва-
ющего выполненные объемы работ [13, с. 3]. 

Как результат сложившейся ситуации 
с методическим обеспечением тарифика-
ции медицинской услуги, можно отметить 
существенную дифференциацию цен даже 
на однотипные услуги и дифференциа-
цию заработной платы не от объемов вы-
полняемых работ, а от занимаемой долж-
ности. Изучение практики формирования 
стоимости медицинской услуги позволило 
выявить значительные отклонения от при-
меняемых методик, при этом медицинские 
услуги должны соответствовать утвержден-
ным стандартам медицинской помощи, что 
подразумевает полное возмещение матери-
альных затрат для соблюдения технологии 
лечебного процесса [14, с. 83]. 

Между тем, стоимость медицинской 
услуги при бюджетном финансировании 
определяется не реальными издержками 
ее производителей, а платежеспособно-

стью государства. Также в системе ОМС: 
для финансирования амбулаторно-поли-
клинической помощи подушевые нормати-
вы исчисляются не на основании расходов 
медицинской организации, а на основании 
имеющегося объема средств и численно-
сти застрахованных граждан; при расчете 
за пролеченных больных в стационаре ис-
пользуются тарифы, установленные органа-
ми исполнительной власти, а не самой ме-
дицинской организацией на основе реально 
понесенных расходов [15, с. 232]. 

Существующая модель экономических 
отношений между производителем и по-
требителем медицинской услуги выглядит 
следующим образом: стоимость медицин-
ской услуги рассчитывается в зависимости 
от наличия бюджетных средств или средств 
ОМС и, по сути, от производителя меди-
цинской услуги не зависит. Такие факторы, 
как затраты на труд и на капитал, не влияют 
на стоимость медицинской услуги. Кроме 
того, потребитель также не влияет на сто-
имость медицинской услуги, соответствен-
но, производитель не заинтересован в при-
влечении потребителя (рис. 3). 

В связи с этим выбор и применение 
методики расчета стоимости медицинских 
услуг, оказываемых в медицинских органи-
зациях как федерального, так и региональ-
ного (муниципального) уровня управления, 
относятся к числу актуальных проблем раз-
вития рынка медицинских услуг населению 
в целом. 

Как уже отмечалось, в системе здраво-
охранения используются несколько мето-
дик расчета стоимости медицинских услуг. 
В табл. 3 приведены действующие методи-
ки расчета стоимости медицинской услуги, 
при сравнении этих методик обращает на 
себя внимание тот факт, что в стоимость ме-
дицинской услуги включаются в основном 
затраты в соответствии с бюджетной клас-
сификацией расходов. 

Рис. 3. Существующая модель взаимодействия производителя и потребителя медицинской услуги 
(составлено авторами)
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таблица 3
Сравнение методик расчета стоимости медицинской услуги по основным статьям 

расходов в соответствии с бюджетной классификацией

Статьи расходов 
 

Методика расчета стоимости медицинской услуги
Инструкция по 

расчету стоимости 
медицинских услуг 

(временная) 
№ 01-23/4-10 

(утверждена МЗ РФ 
и РАМН 10.11.1999)

Методика расчета тарифов 
на оплату медицинской 

помощи по обязательному 
медицинскому страхова-
нию (утверждена МЗСР 

РФ 28.02.2011)

Порядок определения цен 
(тарифов) на медицинские 
услуги, предоставляемые 

федеральными бюджетны-
ми и казенными учрежде-
ниями Минздрава России

(утвержден МЗ РФ 
29.12.2012)

Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда

учитывается учитывается учреждения самостоя-
тельно определяют тари-
фы на медицинские услуги 
на основании размера рас-
четных и расчетно-норма-
тивных затрат на оказание 
медицинских услуг по 
основным видам деятель-
ности и содержание иму-
щества учреждения с уче-
том анализа фактических 
затрат в предшествующие 
периоды;
прогнозной информации 
о динамике изменения 
уровня цен (тарифов) в со-
ставе затрат на оказание уч-
реждением медицинских 
услуг по основным видам 
деятельности, включая ре-
гулируемые государством 
цены (тарифы) на товары, 
работы, услуги субъектов 
естественных монополий;
анализа существующего 
и прогнозируемого объ-
ема рыночных предложе-
ний на аналогичные услу-
ги и уровня цен (тарифов) 
на них;
анализа существующего 
и прогнозируемого объ-
ема спроса на аналогич-
ные услуги;
с учетом покрытия издер-
жек учреждений на оказа-
ние данных услуг, при этом 
рекомендуется предусма-
тривать рентабельность не 
более 20 %

Приобретение лекар-
ственных средств и рас-
ходных материалов

учитывается учитывается

Приобретение продуктов 
питания

учитывается учитывается

Приобретение мягкого 
инвентаря

учитывается учитывается

Приобретение услуг 
(коммунальные, связи, 
транспортные)

учитывается учитывается

Хозяйственные затраты 
(на материалы и предме-
ты для текущих хозяй-
ственных целей, на кан-
целярские товары)

учитывается учитывается

Приобретение медицин-
ского оборудования и ин-
струментария

учитывается учитывается  
(стоимостью до ста ты-

сяч руб. за единицу)
Затраты на командировки 
и служебные разъезды

учитывается не учитывается

Амортизация (износ) зда-
ний, сооружений и дру-
гих основных фондов, 
непосредственно не свя-
занных с оказанием ме-
дицинских услуг

учитывается не учитывается

Оплата стоимости лабо-
раторных и инструмен-
тальных исследований, 
проводимых в других уч-
реждениях 

не учитывается учитывается

Арендная плата за поль-
зование имуществом

не учитывается учитывается

Оплата программного 
обеспечения

не учитывается учитывается

Прочие расходы учитывается учитывается

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами.

Изучение методического обеспечения 
расчета стоимости медицинской услуги 
позволило установить, что ни одна из дей-
ствующих методик не учитывает ряд фак-
торов, от которых эта стоимость зависит, 
например таких, как уровень переменных 
и постоянных расходов медицинской ор-
ганизации. 

Чаще всего стоимость медицинской 
услуги формируется на основе произве-
дённых фактических затрат в предыдущем 
периоде без применения установленных 
нормативов. Не проводятся расчеты пред-
полагаемого объема прибыли, использо-
вание производственных мощностей ме-
дицинской организации, квалификация 
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персонала и наличие конкурентных пре-
имуществ [16, с. 16]. 

Анализ структуры расходов на оказание 
медицинской помощи при различных ис-
точниках финансирования показал, что ос-
новную долю в структуре тарифа медицин-
ской услуги составляют расходы на оплату 
труда персонала медицинской организации, 
т.е. ориентированы на трудоемкие медицин-
ские услуги. Приобретение и ремонт доро-
гостоящего медицинского оборудования 
хотя и предусмотрены рассматриваемыми 
методиками, средств на них явно недоста-
точно, поэтому для этих целей медицин-
ские организации вынуждены привлекать 
средства от оказания платных медицинских 
услуг (рис. 4).

Структура расходов учреждений госу-
дарственного сектора здравоохранения сви-
детельствует, что приобретение и ремонт 
оборудования, приобретение и внедрение 
новых технологий и прочих материальных 
активов осуществляется в основном за счет 
оказания платных услуг населению, что не-
минуемо приведет к убыточной работе дей-
ствующих учреждений государственного 
сектора и их сокращению. Для сохранения 
и развития учреждений государственного 
сектора здравоохранения требуется пере-
смотр системы его финансирования и изме-
нение методических подходов тарификации 
оказываемых медицинских услуг.

В ходе исследования установлено, что 
при формировании тарифа на медицинскую 

услугу не учитывается ее ресурсоемкость, 
а именно: какой ресурс лежит в основе про-
изводства услуги – труд или капитал [17, 
с. 140]. Кроме того, в методиках не учиты-
вается технологическая трудоемкость вы-
полняемой медицинской услуги, которая 
определяется степенью участия персонала 
в процессе ее производства.

Между тем еще в 1928 г. американские 
ученые П. Дуглас и Ч. Кобб, на основе изу-
чения соотношения динамики физического 
объема выпускаемой продукции, размеров 
основного капитала и количества отрабо-
танных человеко-часов, доказали пропор-
циональное влияние капитала и труда на 
рост объема производства (производствен-
ная функция Кобба – Дугласа). Производ-
ственная функция Кобба – Дугласа рас-
крывает зависимость объема производства 
(дохода) от двух факторов производства – 
капитала и труда, то есть соотносит факти-
ческий выпуск продукта (услуги) с ресур-
сами, которые были вложены в процессе их 
получения:
 Q = A×Ca×Lb,  (1)
где Q – общий объем производства;  
L – вклад труда; C – объем затраченного капи-
тала; A – коэффициент пропорциональности 
(масштабности); а, b – коэффициенты эла-
стичности капитала и труда (коэффициенты, 
характеризующие прирост объема производ-
ства, приходящийся на 1 % прироста соот-
ветствующих факторов производства). 

Рис. 4. Структура основных расходов медицинских организаций государственного сектора 
здравоохранения Иркутской области, % (составлено авторами на основании данных годовой 
формы федерального статистического наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении 

и оказании медицинской помощи населению» за 2013–2017 гг.)
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Авторы функции установили, что при 
условии a + b = 1, значение a равно ¼, 
значение b равно ¾. Из этого следует, что 
важным фактором производства, безуслов-
но, является труд, и при росте на 1 % затрат 
труда объем производства практически воз-
растает на ¾, а при увеличении на 1 % за-
трат капитала – на ¼ [18, с. 368]. Функция 
наглядно показывает, что валовой продукт 
является результатом объединения как ми-
нимум двух факторов, поэтому для положи-
тельного значения Q должны присутство-
вать оба типа затрат.

Приняв за основу данную теорию, мы 
рассмотрели ее использование в современ-
ных условиях. В системе здравоохранения 
каждая медицинская услуга должна соот-
ветствовать стандарту медицинской помо-
щи, описывающему технологию лечебного 
процесса. Изучение данных стандартов, 
а также действующих классификаций ме-
дицинских услуг позволило разделить их, 
в зависимости от фактора ресурсоемкости, 
на капиталоемкие, трудоемкие и равноцен-
ные (рис. 5). 

Капиталоемкая медицинская услуга 
предусматривает использование дорогосто-
ящего медицинского оборудования на про-
тяжении не менее 50 % времени ее оказания.

Трудоемкие медицинские услуги не тре-
буют использования дорогостоящего меди-
цинского оборудования, а затраты труда при 
ее оказании составляют от 70 % времени.

При оказании равноценных медицин-
ских услуг до 50 % времени ее оказания ис-
пользуется медицинское оборудование и до 
70 % времени занимают трудозатраты пер-
сонала.

Рассчитывая таким образом стоимость 
медицинской услуги, появляется возмож-
ность рассчитать реальные затраты на ее 
оказание, обеспечивая при этом возмеще-
ние как трудовых, так и капитальных за-
трат [19, с. 162]. 

Унификация формирования стоимо-
сти медицинской услуги, основанная на ее 
ресурсоемкости, повысит экономический 
эффект для производителя медицинской 
услуги. В первую очередь это отразится на 
заработной плате медицинских работников, 
оказывающих трудоемкие медицинские ус-
луги. Во-вторых, это позволит планомерно 
перейти к совершенствованию и улучше-
нию материальной базы медицинской ор-
ганизации (переоснащение, ремонт, техоб-
служивание) для оказания капиталоемких 
медицинских услуг.

выводы
Таким образом, все вышеизложенное 

определяет необходимость совершенство-
вания методических подходов к определе-
нию стоимости медицинских услуг: 

- для обеспечения единого подхода 
к расчету их стоимости, который бы не за-
висел от источника финансирования, 

- для того, чтобы стоимость медицин-
ской услуги отражала реальные затраты на 
вложенные при ее производстве ресурсы, 
тем самым обеспечивая адекватное их вос-
полнение, а значит, эффективную деятель-
ность медицинских организаций.

Формирование тарифов на медицин-
скую услугу должно быть унифицировано 
по всем источникам финансирования, с уче-
том пропорциональности затрат на ее вы-
полнение.
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О мАтЕмАтИчЕСКОм ИНСтРумЕНтАРИИ СРАвНИтЕлЬНОй 

ОЦЕНКИ мЕР ПО СОвЕРШЕНСтвОвАНИЮ КОСвЕННОгО 
НАлОгООблОЖЕНИя в ЦЕлях ОбЕСПЕчЕНИя ФИНАНСОвОй 

уСтОйчИвОСтИ гОСуДАРСтвА И эКОНОмИчЕСКИх СубъЕКтОв
михалева м.Ю.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, 
e-mail: MMikhaleva@fa.ru

В статье представлены модели многокритериального выбора мер по совершенствованию механизма 
косвенного налогообложения в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы, банков 
и других финансовых организаций, нефинансовых корпораций и домашних хозяйств. 1. Иерархическая мо-
дель ранжирования альтернативных вариантов совершенствования механизма косвенного налогообложения 
позволяет провести комплексный анализ системы критериев финансовой устойчивости и получить весовые 
коэффициенты эффективности альтернативных вариантов совершенствования косвенного налогообложения 
с точки зрения обеспечения финансовой устойчивости государства и экономических субъектов. 2. Модель 
интегральной оценки эффективности мер по совершенствованию косвенного налогообложения позволяет 
построить Парето-эффективное множество возможных вариантов совершенствования косвенного налого-
обложения. В рамках данной модели финансовая устойчивость описывается векторной целевой функцией, 
компоненты которой представляют собой критерии финансовой устойчивости бюджетной системы и эко-
номических субъектов. Аргументами функций финансовой устойчивости являются параметры системы 
косвенного налогообложения. 3. Теоретико-игровая модель взаимодействия интересов государства и эконо-
мических субъектов предназначена для анализа реакций со стороны бюджетной системы, банков, бизнеса 
и населения на изменения в косвенном налогообложении, а также оценки возможностей достижения со-
вместного равновесия, обеспечивающего устойчивость в целом финансовой системы страны.

Ключевые слова: налоговая политика, косвенное налогообложение, многокритериальный выбор, теоретико-
игровое моделирование
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The article presents the models of multi-criteria choice of measures to improve the mechanism of indirect 
taxation in order to ensure the financial stability of the budget system, banks and other financial institutions, non-
financial corporations and households. 1. The hierarchical model of ranking of alternative variants of improvement 
of the mechanism of indirect taxation allows to carry out the complex analysis of system of criteria of financial 
stability and to receive weighting coefficients of efficiency of alternative variants of improvement of the indirect 
taxation from the point of view of ensuring financial stability of the state and economic subjects. 2. The model of 
integrated assessment of the effectiveness of measures to improve indirect taxation allows you to build a pareto-
effective set of possible options for improving indirect taxation. Within the framework of this model, financial 
stability is described by a vector objective function, the components of which are the criteria of financial stability 
of the budget system and economic entities. The arguments of the functions of financial stability are the parameters 
of the indirect taxation system. 3. The game-theoretic model of interaction of interests of the state and economic 
subjects is intended for the analysis of reactions from the budgetary system, banks, business and the population to 
changes in indirect taxation, and also an assessment of opportunities of achievement of the joint balance providing 
stability in the whole financial system of the country.

Keywords: tax policy, indirect taxation, multi-criteria choice, game-theoretic modeling

эффективное финансовое регулирова-
ние экономики обеспечивает реализуемость 
финансовой устойчивости государства 
и хозяйствующих субъектов в условиях не-
определенности влияния дестабилизирую-
щих социальных, экономических и поли-
тических факторов. Данное регулирование 
осуществляется в соответствии с бюджет-
но-налоговой политикой государства. Со-
вокупность экономических, финансовых 
и правовых мер по формированию налого-

вой системы страны в целях обеспечения 
финансовых потребностей государства, 
развития экономики страны за счет перерас-
пределения финансовых ресурсов образует 
налоговую политику [1, c. 344].

Первоочередной задачей налоговой по-
литики Российской Федерации (РФ) явля-
ется создание эффективной и стабильной 
налоговой системы, обеспечивающей бюд-
жетную устойчивость в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах. это пред-
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полагает усиление регулирующей и огра-
ничение фискальной функции налогов 
при сохранении уровня налоговых сборов, 
поступающих в бюджет. Как известно, 
фискальную функцию налогообложения 
выполняют преимущественно косвенные 
налоги. В условиях необходимости усиле-
ния регулирующей функции проблема со-
хранения бюджетных поступлений требует 
активизации регулирующего потенциала 
косвенных налогов и совершенствования 
системы косвенного налогообложения 
в целом.

По экономической природе косвенными 
налогами являются налог на добавленную 
стоимость (НДС), акцизы и таможенные 
пошлины. В соответствии с налоговым за-
конодательством косвенными налогами 
признаются НДС и акцизы. НДС и акцизы 
занимают главенствующее положение в фе-
деральном бюджете России. В 2017 г. НДС 
и акцизы составили 52,7 % налоговых до-
ходов федерального бюджета. Поступление 
косвенных налогов в бюджет не привязано 
напрямую к финансово-хозяйственной дея-
тельности субъекта налогообложения. По-
этому данный источник налоговых доходов 
государства наиболее независим от коле-
баний экономики. Для косвенных налогов 
характерно быстрое и полное поступление 
в бюджет, так как это налоги на потребление 
товаров и услуг. Переложение обязанности 
по уплате косвенных налогов на потребите-
ля делает косвенное налогообложение бо-
лее результативным в сравнении с прямым 
налогообложением при осуществлении фи-
скальной функции налогов.

В настоящее время опубликовано немало 
работ, посвященных проблеме модерниза-
ции системы косвенного налогообложения. 
Отмечается необходимость введения льгот-
ной ставки НДС для предприятий отраслей, 
нуждающихся в государственной поддерж-
ке [2, c. 18]. В качестве интегрального пока-
зателя эффективности администрирования 
НДС предлагается использовать отношение 
суммы бюджетных поступлений НДС с ве-
личиной конечного потребления в стране 
и объемом ВВП при фиксированной базо-
вой налоговой ставке [2, c. 20]. Относитель-
но акцизов необходимой мерой полагается 
отказ от дальнейшего повышения налого-
вых ставок на алкоголь и табачные изделия 
с тем, чтобы не допустить нелегальный обо-
рот этих товаров [3, c. 5]. При этом отмеча-
ется, что подобные меры должны сопро-
вождаться определением источников для 
компенсации потерь бюджета. 

Отмечается также необходимость по-
этапной модернизации механизма косвен-
ного налогообложения: 

1) сокращение перечня операций, осво-
божденных от косвенного налогообложения; 

2) упрощение процедуры получения 
возмещений; 

3) внедрение предварительных соглаше-
ний об использовании схем налоговой опти-
мизации; 

4) использование метода начисления 
в операциях по импорту продукции [2, 
c. 23–24].

Изменения в налоговой политике го-
сударства с усилением регулирующей 
функции косвенного налогообложения, 
очевидно, способны оказать существен-
ное влияние на финансовую устойчивость 
государства и экономических субъектов. 
Однако установить точно величину влия-
ния налоговых изменений на финансовую 
устойчивость бюджетной системы, бизнеса 
и населения не представляется возможным 
в силу наличия множества дополнительных 
факторов, в том числе имеющих случайных 
характер. Вместе с тем для решения данной 
задачи доступны стохастические методы, 
позволяющие количественно оценить тен-
денции и параметры соответствующих ре-
грессионных моделей, объясняющих реак-
ции показателей финансовой устойчивости 
в ответ на изменения бюджетно-налоговой 
политики.

Важнейшими инструментами нало-
гового регулирования являются налого-
вая ставка и налоговые льготы, налоговая 
база, налоговые санкции. В задаче выбора 
наилучшей стратегии совершенствования 
механизма косвенного налогообложения 
в целях обеспечения финансовой устойчи-
вости государства и экономических субъ-
ектов инструменты налоговой политики 
играют роль управляющих параметров, 
изменение которых создает возможность 
влиять на социально-экономические про-
цессы в стране.

При формировании комплекса критери-
ев обеспечения финансовой устойчивости 
государственных финансов необходимо 
принять во внимание целевые показатели 
деятельности Министерства финансов РФ, 
касающиеся обеспечения устойчивости фе-
дерального бюджета (табл. 1), а также сба-
лансированности и устойчивости системы 
региональных и муниципальных финан-
сов (табл. 2).

Табл. 1 и 2 включают некоторые пока-
затели, касающиеся бюджетно-налоговой 
политики, проводимой в России. Полный 
перечень целевых показателей, обеспечива-
ющих сбалансированность и устойчивость 
системы федеральных, региональных и му-
ниципальных финансов, представлен на 
сайте Министерства финансов РФ [4].



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2019 

94 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

В целом для обеспечения стабильно-
сти экономических условий и структурной 
трансформации экономики государство ру-
ководствуется следующими принципами: 
проведение бюджетно-налоговой политики 
в соответствии с «бюджетными правила-
ми»; ориентация приоритетов бюджетно-
налоговой политики на достижение наци-
ональных целей развития; формирование 
долгосрочных принципов и условий реа-
лизации бюджетной, налоговой и долговой 
политики. Ожидаемые результаты реализа-
ции финансовой политики в соответствии 
с указанными принципами заключаются, 
в частности, в снижении зависимости эко-
номики от внешней конъюнктуры и обе-
спечении долгосрочной устойчивости 
системы государственных финансов [5]. 
В качестве критериев сбалансированного 
развития страны и расширения потенциа-
ла отечественной экономики государство 
рассматривает низкий уровень восприим-
чивости внутренних экономических пока-
зателей к колебаниям цен на нефть; низкий 
уровень инфляционных ожиданий и ре-
альных процентных ставок в долгосроч-
ной перспективе; стабильные налоговые 
условия [6]. Совершенствование косвен-
ного налогообложения в целях обеспече-
ния финансовой устойчивости бюджетной 
системы и экономических субъектов явля-
ется одной из задач достижения сбаланси-
рованного развития экономики при рав-
новесии интересов государства, бизнеса  
и населения.

Цель исследования: разработка мате-
матического инструментария для много-
критериального сравнения вариантов со-
вершенствования механизма косвенного 
налогообложения в целях обеспечения фи-
нансовой устойчивости государства и эконо-
мических субъектов при соблюдении балан-
са интересов бюджетной системы, банков 
и других финансовых организаций, нефи-
нансовых корпораций, домашних хозяйств. 
Применяемые методы исследования – фор-
мализация и математизация проблемы 
сравнительной оценки альтернативных 
вариантов совершенствования косвенного 
налогообложения в условиях многокрите-
риальности и при несовпадении интересов 
сторон (бюджетной системы, бизнеса и др.).

В статье представлены три методики 
в кратком изложении, основанные на эко-
номико-математическом моделировании 
выбора наиболее приоритетных вариантов 
совершенствования механизма косвенного 
налогообложения. Соответствующие мето-
дикам модели многокритериального выбора:

1. Иерархическая модель ранжирования 
альтернативных вариантов совершенство-
вания механизма косвенного налогообло-
жения в целях обеспечения финансовой 
устойчивости государства и экономических 
субъектов.

2. Модель интегральной оценки эф-
фективности мер по совершенствованию 
косвенного налогообложения с целью обе-
спечения финансовой устойчивости госу-
дарства и экономических субъектов.

таблица 1
Целевые показатели обеспечения долгосрочной устойчивости федерального бюджета 

и повышение эффективности управления общественными финансами

Наименование показателя 2019 2020 2021
1 Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, ха-

рактеризующими цели и результаты их использования, не менее ( %)
70 90 90

2 Охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов в течение 
6 лет ( %)

10 25 40

таблица 2
Целевые показатели обеспечения сбалансированности и устойчивости системы 

региональных и муниципальных финансов 

Наименование показателя 2019 2020 2021
1 Отношение государственного долга субъекта РФ в виде обязательств по го-

сударственным ценным бумагам субъекта РФ и кредитам, полученным субъ-
ектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах 
РФ, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях 
погашения долговых обязательств ( %)

50 50 50 

2 Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах РФ, 
заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях по-
гашения долговых обязательств субъекта РФ ( %)

10 10 10 
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3. Модель взаимодействия интересов 
государства, бизнеса и населения при со-
вершенствовании механизма косвенного 
налогообложения в целях обеспечения фи-
нансовой устойчивости государства и эко-
номических субъектов.

Методика многокритериального 
ранжирования альтернативных вариантов 
совершенствования механизма косвенного 

налогообложения в целях обеспечения 
финансовой устойчивости государства 

и экономических субъектов
Методика основана на применении 

метода анализа иерархий. Данный метод 
применяется для решения многокритери-
альных задач в случае, когда критерии при-
нятия решений образуют иерархическую 
структуру. Данную иерархическую струк-
туру образуют главная цель (фокус про-
блемы принятия решений); подцели (кри-
терии принятия решений); альтернативы 
(объекты многокритериального выбора). 
Специфика иерархии определяется осо-
бенностями и конкретным содержанием 
задачи принятия решений. Дополнитель-
но в иерархическую модель задачи могут 
быть включены акторы, воздействующие 
на исход принятия решений; политики 
(средства достижения цели) и др.

Метод позволяет проводить многокри-
териальное оценивание и рейтингование 
альтернативных вариантов принятия реше-
ния (объектов выбора). Общая схема при-
менения метода анализа иерархий включает 
следующие этапы:

1) формирование иерархической много-
критериальной структуры задачи принятия 
решений;

2) попарное экспертное сравнение зна-
чимости элементов по уровням иерархии 
с использованием шкалы Саати (Т.Л. Саати 
(1926–2017), американский математик, ав-
тор метода анализа иерархий);

3) проверка согласованности эксперт-
ных суждений и расчет локальных приори-
тетов по уровням иерархии;

4) расчет глобальных приоритетов аль-
тернатив и упорядочение альтернатив по 
значимости.

Для решения задачи многокритериаль-
ного оценивания и ранжирования альтер-
нативных вариантов совершенствования 
механизма косвенного налогообложения 
в иерархическую модель выбора могут 
быть включены три уровня целевых функ-
ций и один уровень альтернатив выбора 
(рисунок).

Представленная на рисунке модель яв-
ляется результатом первого этапа анализа 
проблемы совершенствования механиз-

ма косвенного налогообложения в рамках 
метода анализа иерархий. элементы 2-го 
уровня иерархии, критерии финансовой 
устойчивости, в соответствии с которыми 
будет осуществляться выбор варианта со-
вершенствования косвенного налогообло-
жения, разделены на группы. Одна группа 
связана с родительским узлом «финансовая 
устойчивость государства», другая груп-
па – с узлом «финансовая устойчивость 
экономических субъектов». это предпо-
лагает, что критерии выбора альтернатив 
подчинены целям более высокого уровня; 
одни критерии выбора раскрывают финан-
совую устойчивость государства, другие – 
финансовую устойчивость экономических 
субъектов.

Для практической реализации модели 
на 1-м уровне иерархии, в соответствии 
с необходимостью баланса интересов бюд-
жетной системы, бизнеса и населения, сле-
дует разместить элементы:

− «Финансовая устойчивость бюджет-
ной системы РФ»;

− «Финансовая устойчивость банков»;
− «Финансовая устойчивость других 

финансовых организаций»;
− «Финансовая устойчивость нефинан-

совых корпораций»;
− «Финансовая устойчивость домашних 

хозяйств».
Соответственно, критерии финансовой 

устойчивости (элементы 2-го уровня иерар-
хической модели) также должны быть раз-
делены на пять групп.

В качестве критериев устойчивости 
бюджетной системы могут рассматривать-
ся показатели сбалансированности, само-
стоятельности и платежеспособности [7, 
с. 228–230]:

Показатели, характеризующие сбалан-
сированность бюджета:

− коэффициент общей сбалансирован-
ности бюджета;

− коэффициент базовой сбалансирован-
ности;

− коэффициент собственной сбаланси-
рованности.

Показатели, характеризующие самосто-
ятельность бюджета:

− коэффициент бюджетной независимости;
− коэффициент бюджетной зависимости;
− коэффициент обеспеченности мини-

мальных расходов собственными доходами;
− коэффициент бюджетного покрытия;
− коэффициент налогового покрытия;
− коэффициент неналогового покрытия;
− коэффициент трансфертного покрытия;
− коэффициент дефицитности бюджета;
− коэффициент бюджетной задолжен-

ности.
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Показатели, характеризующие платеже-
способность бюджета:

− коэффициент общей платежеспособ-
ности;

− коэффициент абсолютной платеже-
способности;

− коэффициент собственной платеже-
способности.

При формировании комплекса крите-
риев для оценки финансовой устойчиво-
сти экономических субъектов (финансово-
кредитных учреждений (банков), других 
финансовых организаций, нефинансовых 
корпораций, домашних хозяйств) в со-
ответствии с рекомендациями Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) могут 
использоваться следующие группы показа-
телей [8, с. 2]:

Показатели финансовой устойчивости 
банков:

− отношение капитала к активам;
− отношение крупных открытых пози-

ций к капиталу;
− отношение географического распре-

деления кредитов и займов к совокупным 
кредитам и займам;

− отношение валовой позиции по произ-
водным финансовым инструментам на сто-
роне активов к капиталу 

− и др.
Показатели финансовой устойчивости 

других финансовых организаций (не банков):
− отношение активов к совокупным ак-

тивам финансовой системы;
− отношение активов к валовому вну-

треннему продукту (ВВП).
Показатели финансовой устойчивости 

нефинансовых корпораций:
− отношение совокупного долга к соб-

ственному капиталу;
− норма прибыли на собственный капитал;
− отношение прибыли к расходам на 

проценты и погашение основной суммы 
долга;

− отношение чистой открытой валют-
ной позиции к собственному капиталу;

− отношение активов к совокупным ак-
тивам финансовой системы.

Показатели финансовой устойчивости 
домашних хозяйств:

− отношение долга домашних хозяйств 
к ВВП;

− отношение выплаты домашних хо-
зяйств в счет обслуживания долга и пога-
шения его основной суммы к доходу.

элементы 3-го уровня иерархической 
модели – альтернативные варианты мер по 
совершенствованию механизма косвенного 
налогообложения, подлежащие рейтингова-
нию. Каждая альтернатива представляет со-
бой определенную комбинацию изменений 

в системе косвенного налогообложения, 
сравнительная оценка которых относитель-
но обеспечения финансовой устойчивости 
государства и экономических субъектов 
позволит реализовать взвешенный, много-
критериальный выбор варианта совершен-
ствования налоговой политики, исходя из 
интересов бюджетной системы, банков, 
бизнеса и граждан.

На втором этапе осуществляется попар-
ное сравнение экспертами значимости эле-
ментов по уровням иерархии с использова-
нием шкалы Саати (табл. 3).

таблица 3
Шкала Саати

Сравнительная 
оценка значимости

Характеристика оценки

1 Равная значимость
3 Слабое превосходство
5 Существенное превосходство
7 Сильное превосходство
9 Абсолютное превосходство

2, 4, 6, 8 Промежуточные оценки

Процедура попарного сравнения эле-
ментов по уровням иерархии предполага-
ет построение матриц парных сравнений. 
Матрицы парных сравнений обратно сим-
метричны; элементы главной диагонали 
матриц – единицы. При заполнении ма-
триц попарно сравниваются все элементы 
уровня иерархии относительно родитель-
ского узла. То есть сравнивается значи-
мость элементов, расположенных в пер-
вом столбце матрицы (по перечисленным 
в столбце обозначениям элементов), с эле-
ментами этого же уровня иерархии и от-
носительно этого же родительского узла, 
расположенными в первой строке (по обо-
значениям элементов) в рамках шкалы Са-
ати (табл. 3).

Для построения матрицы парных срав-
нений 1-го уровня иерархии требуется отве-
тить на вопрос:

Насколько более (менее / равно) су-
щественна значимость обеспечения фи-
нансовой устойчивости государства по 
сравнению с финансовой устойчивостью 
экономических субъектов посредством со-
вершенствования механизма косвенного на-
логообложения?

Так как обеспечение финансовой устой-
чивости предполагает соблюдение балан-
са интересов бюджета, бизнеса, населения 
и др. (то есть предполагается равная значи-
мость интересов государства и экономиче-
ских субъектов), матрица парных сравнений 
будет иметь вид представленный в табл. 4.
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таблица 4
Матрица парных сравнений элементов иерархии 1-го уровня

Совершенствование косвенного  
налогообложения (фокус проблемы выбора)

Финансовая устойчи-
вость государства

Финансовая устойчивость 
экономических субъектов

Финансовая устойчивость государства 1 1
Финансовая устойчивость экономических субъектов 1 1

таблица 5
Матрица парных сравнений значимости критериев выбора варианта  

косвенного налогообложения (элементов иерархии 2-го уровня)  
относительно финансовой устойчивости государства

Финансовая устойчивость 
государства

Критерий 1 Критерий 2 … Критерий k

Критерий 1 1 v12 = ? … v1k = ?
Критерий 2 1/v12 1 … v2k = ?

… … … 1 …
Критерий k 1/v1k 1/v2k … 1

таблица 6
Матрица парных сравнений значимости критериев выбора варианта  

косвенного налогообложения (элементов иерархии 2-го уровня)  
относительно финансовой устойчивости экономических субъектов

Финансовая устойчивость 
экономического субъекта

Критерий k + 1 Критерий k + 2 … Критерий n

Критерий k + 1 1 v12 = ? … v1n = ?
Критерий k + 2 1/v12 1 … v2n = ?

… … … 1 …
Критерий n 1/v1n 1/v2n … 1

Для построения матриц парных сравне-
ний 2-го уровня иерархии требуется отве-
тить на вопросы:

1. Насколько i-й критерий выбора вари-
анта совершенствования косвенного нало-
гообложения более (менее / равно) значим 
по сравнению с j-м критерием, i, j = 1,2,…,k, 
относительно финансовой устойчивости го-
сударства?

Матрица парных сравнений критериев 
представлена в табл. 5.

2. Насколько i-й критерий выбора вари-
анта совершенствования косвенного нало-
гообложения более (менее / равно) значим 
по сравнению с j-м критерием, i, j = k + 1, 
k + 2,…,n, относительно финансовой устой-
чивости экономических субъектов?

Матрица парных сравнений критериев 
представлена в табл. 6.

Для построения матриц парных сравне-
ний 3-го уровня иерархии требуется отве-
тить на вопросы:

Насколько i-й вариант совершенство-
вания косвенного налогообложения более 
(менее / равно) предпочтителен по сравне-

нию с j-м вариантом по l-му критерию (2-го 
уровня иерархии), i, j = 1,2,…,k, l = 1,2,…,n?

Для 3-го уровня иерархии требуется по-
строить n матриц парных сравнений аль-
тернативных вариантов совершенствования 
косвенного налогообложения. Здесь пред-
полагается сравнение альтернатив относи-
тельно каждого критерия.

На третьем этапе проводится провер-
ка согласованности экспертных суждений 
и расчёт локальных приоритетов по уровням 
иерархии относительно родительских узлов.

На четвертом (завершающем) этапе 
осуществляется расчет глобальных приори-
тетов, учитывающих всю систему локаль-
ных приоритетов иерархической модели 
(рисунок). Полученные оценки глобаль-
ных приоритетов позволяют упорядочить 
по значимости альтернативные варианты 
совершенствования косвенного налого- 
обложения и, соответственно, определить 
лучший из них. Методика количественной 
оценки приоритетов в рамках метода ана-
лиза иерархий подробно описана в работах 
Саати [9].
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Для реализации данной модели много-
критериального ранжирования требуется 
описание зависимостей финансовой устой-
чивости государства и экономических субъ-
ектов от параметров системы косвенного 
налогообложения, определяющих вариант 
ее совершенствования. Данная модель пред-
полагает проведение экспертами попарного 
сравнения значимости критериев финансо-
вой устойчивости государства, а также аль-
тернативных вариантов совершенствования 
косвенного налогообложения в рамках шка-
лы Саати (табл. 3).

Методика построения интегральной 
оценки эффективности мер  

по совершенствованию косвенного 
налогообложения в целях обеспечения 

финансовой устойчивости государства 
и экономических субъектов

В основу методики оценки эффективно-
сти мер по совершенствованию косвенного 
налогообложения с целью обеспечения фи-
нансовой устойчивости государства и эко-
номических субъектов заложены модель 
векторной оптимизации и понятие оптиму-
ма по Парето.

Финансовая устойчивость описывается 
векторной целевой функцией, компоненты 
которой представляют собой скалярные / 
векторные критерии финансовой устойчи-
вости государства и экономических субъ-
ектов. Аргументами функций финансовой 
устойчивости являются параметры косвен-
ного налогообложения.

Введем следующие обозначения:
S – система косвенного налогообложения;
P = (p1, p2,…, pm) – вектор параметров 

системы S;
Pi = (p1i, p2i,…, pmi) – вектор значений 

параметров системы S (допустимый i-й ва-
риант величин параметров (вариант совер-
шенствования) системы S) i = 1,2,…,n;

П = (P1, P2,…, Pn) – множество допу-
стимых вариантов совершенствования си-
стемы S;

( )* * * *
1 2, , , mP p p p= …  – вектор опти-

мальных величин параметров системы S 
(оптимальных относительно финансовой 
устойчивости государства и экономических 
субъектов);

FG(P) – векторная функция, характери-
зующая зависимость финансовой устойчи-
вости государства (бюджетной системы) от 
параметров косвенного налогообложения P;

FA(P) – векторная функция, характеризу-
ющая зависимость финансовой устойчивости 
кредитно-финансовых учреждений (банков) от 
параметров косвенного налогообложения P;

FB(P) – векторная функция, характеризу-
ющая зависимость финансовой устойчивости 
других финансовых организаций (не банков) 
от параметров косвенного налогообложения P;

FC(P) – векторная функция, характери-
зующая зависимость финансовой устойчи-
вости нефинансовых корпораций от пара-
метров косвенного налогообложения P;

FD(P) – векторная функция, характери-
зующая зависимость финансовой устойчи-
вости домашних хозяйств от параметров 
косвенного налогообложения P.

Компонентами векторной функции 
FG(P) являются показатели сбалансирован-
ности, самостоятельности и платежеспо-
собности бюджетной системы, выраженные 
через параметры системы косвенного нало-
гообложения S.

Компонентами векторных функций 
FA(P), FB(P), FC(P), FD(P) являются пока-
затели финансовой устойчивости банков, 
других финансовых организаций, нефинан-
совых корпораций, домашних хозяйств, вы-
раженные через параметры косвенного на-
логообложения P.

Векторный критерий оптимума финан-
совой устойчивости будет иметь вид

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )opt opt ;opt ;opt ;opt ;opt .
i i i i i i

i G i A i B i C i D i
P P P P P P

F P F P F P F P F P F P
∈Π ∈Π ∈Π ∈Π ∈Π ∈Π

 =   
     

 (1)

Символом opt обозначен оптимум 
функции. Оптимумы целевых функций, 
включенных в векторный критерий (1), 
не обязательно должны совпадать с мак-
симумом или минимумом, но могут соот-
ветствовать неким достижимым целевым 
показателям. Нахождение вектора P* ос-
ложняется тем, что функции FG(Pi) и FA(P), 
FB(P), FC(P), FD(P) могут достигать своих 
наилучших значений при разных векторах 
Pi, i = 1,2,…,n. Более того, данные функции 
могут вступать в противоречие.

Для решения подобных задач векторной 
(многокритериальной) оптимизации приме-
няются специальные методы, основанные, 
например, на построении функции сверт-
ки, обобщающей в данном случае критерии 
оценки финансовой устойчивости государ-
ства и экономических субъектов.

В результате решения задачи вектор-
ной оптимизации может быть получено не 
одно, а множество решений (эффективных 
по Парето) { }* * * *

1 2, , , kP P PΠ = … . Любое ре-
шение из множества Π* нельзя улучшить 
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по одному критерию, не ухудшив при этом 
по другому критерию. То есть улучшение 
показателей финансовой устойчивости, на-
пример, бюджетной системы может приво-
дить к ухудшению показателей финансовой 
устойчивости экономических субъектов 
(в краткосрочной или долгосрочной пер-
спективе). Выбор единственного решения 
из множества Π* осуществляется на основе 
экспертных суждений с использованием до-
полнительной информации, а также с при-
влечением методов решения многокритери-
альных задач.

На практике для поиска лучшего реше-
ния из множества доступных часто исполь-
зуются методы свертывания векторного 
критерия в скалярный. Наиболее известные 
методы построения свертки: аддитивный, 
мультипликативный, максиминный (мини-
максный), идеальной точки. Рассмотрим 
процедуру поиска лучшей альтернативы 
на примере метода идеальной точки. Идея 
метода заключается в раздельном решении 
задачи векторной оптимизации по каждо-
му из критериев, включенных в векторный 
критерий оптимальности, и построении 
идеальной (абстрактной) альтернативы. 
Ближайший по своим характеристикам 
к идеальной точке вариант решения задачи 
полагается наилучшим.

Пусть в результате такого раздельно-
го решения получены пять векторов, P*1, 
P*2, P*3, P*4, P*5. Соответствующие данным 
векторам значения функций ( )*1 *

G GF P F= ,  

( )*2 *
A AF P F= , ( )*3 *

B BF P F= , ( )*4 *
C CF P F= ,  

( )*5 * D DF P F=  образуют идеальную точку. 
Для каждого вектора Pi вычисляется рассто-
яние до идеальной точки по формуле

 , 1,2, , , i id i n= Σ = …   (2)

 

( )( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

2*

2 2* *

2 2* *

 

.

i G G i

A A i B B i

C C i D D i

F F P

F F P F F P

F F P F F P

Σ = − +

+ − + − +

+ − + −   (3)
После этого все варианты решения зада-

чи векторной оптимизации упорядочивают-
ся по возрастанию расстояния di до идеаль-
ной точки. Соответственно, первым в списке 
окажется вариант, наиболее близкий по сво-
им характеристикам к идеальной точке:

 * arg min . ii
i d=   (4)

Расстояние di рассчитывается по значе-
ниям функций-сверток FG, FA, FB, FC, FD век-
торных целевых функций GF



, AF


, BF


, CF


, 
DF


, компоненты которых (скалярные целе-

вые функции) предварительно пронормиро-
ваны. В качестве норм скалярных целевых 
функций (показателей финансовой устой-
чивости) возможно принять их наилучшие 
(желаемые, целевые) значения.

При построении сверток векторных кри-
териев финансовой устойчивости государ-
ства и экономических субъектов проблемой 
является количественная оценка весовых 
коэффициентов для отдельных (скалярных) 
показателей финансовой устойчивости. Дан-
ные коэффициенты могут быть выведены 
в рамках метода анализа иерархий по резуль-
татам сравнительной оценки значимости по-
казателей устойчивости. Весовые коэффици-
енты соответствуют локальным приоритетам 
элементов 2-го уровня представленной выше 
иерархической модели (рисунок).

Реализация данной модели векторной 
оптимизации предполагает аналитическое 
описание зависимостей финансовой устой-
чивости государства и экономических субъ-
ектов от параметров системы косвенного 
налогообложения, определяющих вариант 
ее совершенствования.
Методика определения равновесия интересов 

государства и экономических субъектов  
при совершенствовании механизма 

косвенного налогообложения в целях 
обеспечения финансовой устойчивости
В основу методики определения равно-

весия интересов государства, бизнеса, на-
селения и др. заложена теоретико-игровая 
модель. Данная модель относится к классу 
бескоалиционных игр (для более чем двух 
игроков). При этом предполагается поиск 
совместного (коррелированного) равнове-
сия, так как участники игры (конфликта ин-
тересов) заинтересованы в удовлетворении 
не только своих интересов, но и интересов 
своих условных оппонентов. Государство 
заинтересовано в том, чтобы интересы 
экономических субъектов и граждан были 
соблюдены. Кредитно-финансовые учреж-
дения и бизнес нуждаются в поддержке / 
лояльности государства и в лояльности на-
селения (потенциальных покупателей това-
ров / услуг). В интересах населения (домаш-
них хозяйств) – финансовая устойчивость 
государства, банков и бизнеса.

В соответствии с обозначениями, пред-
ставленными выше, перечислим участни-
ков игры (конфликта интересов): G – госу-
дарство, A – банки, B – другие финансовые 
организации (не банки), C – нефинансовые 
корпорации, D – домашние хозяйства.

Введем обозначения для функций вы-
игрышей сторон:

HG(x, y, z, u, w) – выигрыш-функция фи-
нансовой устойчивости государства;
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HA(x, y, z, u, w) – выигрыш-функция фи-
нансовой устойчивости банков;

HB(x, y, z, u, w) – выигрыш-функция фи-
нансовой устойчивости других финансовых 
организаций (не банков);

HC(x, y, z, u, w) – выигрыш-функция фи-
нансовой устойчивости нефинансовых кор-
пораций;

HD(x, y, z, u, w) – функция финансовой 
устойчивости домашних хозяйств;

x∈X – переменная выбора стратегии, 
управляемая государством, X – множество чи-
стых стратегий (вариантов выбора) государ-
ства (множество вариантов совершенствова-
ния механизма косвенного налогообложения);

y∈Y – переменная выбора стратегии, 
управляемая банками, Y – множество чи-
стых стратегий (вариантов выбора дей-
ствий) банков;

z∈Z – переменная выбора стратегии, 
управляемая другими финансовыми ор-
ганизациями (не банками), Z – множество 

чистых стратегий (вариантов выбора дей-
ствий) со стороны других финансовых ор-
ганизаций (не банков);

u∈U – переменная выбора стратегии, 
управляемая нефинансовыми корпорация-
ми, U – множество чистых стратегий (вари-
антов выбора действий) со стороны нефи-
нансовых корпораций;

w∈W – переменная выбора стратегии, 
управляемая домашними хозяйствами, W – 
множество чистых стратегий (вариантов 
выбора действий) со стороны домашних  
хозяйств.

Множества X, Y, Z, U, W включают воз-
можные реакции со стороны бюджетной 
системы, банков, других финансовых орга-
низаций, нефинансовых корпораций и до-
машних хозяйств на внешние управляющие 
воздействия, связанные с совершенствова-
нием системы косвенного налогообложения.

Формально игра может быть определена 
следующим образом:

 { } { } { }( ), , , , , , , , , , , , , , . G A B C DG A B C D X Y Z U W H H H H HΓ =   (5)

Совместное (коррелированное) равновесие [10, с. 139] (распределение вероятностей p 
выбора альтернативных сценариев (x, y, z, u, w) на множестве ситуаций X×Y×Z×U×W)

 :p X Y Z U W R+× × × × →  (6)
сторон G, A, B, C, D имеет место, если выполнены следующие условия:

для игрока G (государства):

( )
( ) ( )

, , ,

, , , , , , , ,G
y z u w Y Z U W

H x y z u w p x y z u w
∈ × × ×

⋅ ≥∑

 
( )

( ) ( )
, , ,

ˆ, , , , , , , , ;G
y z u w Y Z U W

H x y z u w p x y z u w
∈ × × ×

≥ ⋅∑   (7a)

для игрока A (банков):

( )
( ) ( )

, , ,

, , , , , , , ,  A
x z u w X Z U W

H y x z u w p y x z u w
∈ × × ×

⋅ ≥∑

 
( )

( ) ( )
, , ,

ˆ, , , , , , , , ;A
x z u w X Z U W

H y x z u w p y x z u w
∈ × × ×

≥ ⋅∑   (7b)

для игрока B (других финансовых организаций):

( )
( ) ( )

, , ,

, , , , , , , ,  B
x y u w X Y U W

H z x y u w p z x y u w
∈ × × ×

⋅ ≥∑

 
( )

( ) ( )
, , ,

ˆ, , , , , , , , ;B
x y u w X Y U W

H z x y u w p z x y u w
∈ × × ×

≥ ⋅∑   (7c)

для игрока C (нефинансовых корпораций):

( )
( ) ( )

, , ,

, , , , , , , ,  C
x y z w X Y Z W

H u x y z w p u x y z w
∈ × × ×

⋅ ≥∑

 
( )

( ) ( )
, , ,

ˆ, , , , , , , , ;C
x y z w X Y Z W

H u x y z w p u x y z w
∈ × × ×

≥ ⋅∑   (7d)
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для игрока D (домашних хозяйств):

( )
( ) ( )

, , ,

, , , , , , , ,  D
x y z u X Y Z U

H w x y z u p w x y z u
∈ × × ×

⋅ ≥∑

 
( )

( ) ( )
, , ,

ˆ , , , , , , , , .D
x y z u X Y Z U

H w x y z u p w x y z u
∈ × × ×

≥ ⋅∑   (7e)

При этом предполагается

 
( )

( ) ( )
, , , ,

, , , , 1, , , , , 0,
x y z u w X Y Z U W

p x y z u w p x y z u w
∈ × × × ×

= ≥∑   (8)

 \ , , \ , , \ , ˆ ,ˆ ˆx X x x X y Y y y Y z Z z z Z∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈   (9)

\ , , \ , ,ˆ  û U u u U w Y W w w W∈ ∈ ∈ = ∈

p(x, y, z, u, w) – вероятность ситуации (сценария), в которой сторона G выбрала стратегию 
x, сторона A выбрала стратегию y, сторона B выбрала стратегию z, сторона C выбрала стра-
тегию u, сторона D выбрала стратегию w.

Поставленная задача решается методами линейного программирования [10, c. 139–
140]. В случае максимизации суммарного выигрыша целевая функция задачи имеет вид

 
( )

( ) ( )
, , , ,

, , , , , , , , max,
x y z u w X Y Z U W

H x y z u w p x y z u w
∈ × × × ×

⋅ →∑  (10a)

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , , , , , , , , , ,G A BH x y z u w H x y z u w H x y z u w H x y z u w= + + +   (10b)

( ) ( ), , , , , , , , .C DH x y z u w H x y z u w+ +

Для реализации данной теоретико-игро-
вой модели требуется описание возможных 
стратегий (альтернативных вариантов вы-
бора действий) сторон G, A, B, C, D и ана-
литическое описание зависимостей финан-
совой устойчивости государства, HG(x, y, z, 
u, w), и экономических субъектов, HA(x, y, z, 
u, w), HB(x, y, z, u, w), HC(x, y, z, u, w), HD(x, 
y, z, u, w), от возможных ситуаций (сценари-
ев), (x, y, z, u, w)∈X×Y×Z×U×W, связанных 
с выбором конкретных действий (решений) 
участниками конфликта интересов.

Заключение
Изменения в налоговой политике не-

однозначно оцениваются участниками на-
логовых отношений. Налогоплательщики 
обеспокоены возможным увеличением на-
логовых платежей. Государство – возмож-
ным снижением налоговых доходов. При 
этом и государство, и бизнес, и население 
(и другие экономические субъекты) заин-
тересованы не только в своей финансовой 
устойчивости, но и в устойчивости в целом 
финансовой системы страны. Математиче-
ские модели, представленные в статье, по-
зволяют реализовать многокритериальный 
и многофакторный подход к анализу про-
блемы финансовой устойчивости государ-

ства и экономических субъектов с учетом 
интересов всех финансовых подсистем при 
целенаправленном изменении налоговой 
политики. Данные модели могут исполь-
зоваться в качестве инструментария для 
проведения сравнительной оценки мер по 
совершенствованию механизма косвенного 
налогообложения. Совокупность критери-
ев финансовой устойчивости бюджетной 
системы, банков и других финансовых ор-
ганизаций, нефинансовых корпораций, до-
машних хозяйств образует целевые функ-
ции моделей.

Иерархическая модель многокритери-
ального ранжирования альтернативных 
вариантов совершенствования механиз-
ма косвенного налогообложения позволя-
ет провести комплексный анализ системы 
критериев финансовой устойчивости и по-
лучить весовые коэффициенты эффектив-
ности альтернативных вариантов совер-
шенствования косвенного налогообложения 
с точки зрения обеспечения финансовой 
устойчивости государства и экономических 
субъектов.

Модель интегральной оценки эффектив-
ности мер по совершенствованию косвен-
ного налогообложения позволяет построить 
Парето-эффективное множество альтерна-
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тивных путей совершенствования косвен-
ного налогообложения и, привлекая методы 
решения многокритериальных задач, вы-
брать лучшую альтернативу.

В рамках теоретико-игровой модели воз-
можно провести исследование реакций со 
стороны бюджетной системы, банков, дру-
гих финансовых организаций, бизнеса и на-
селения на изменения в косвенном налого-
обложении, а также определить совместное 
равновесие, обеспечивающее устойчивость 
в целом финансовой системы страны.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному за-
данию Финуниверситету.
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ФАКтОРЫ ПОвЫШЕНИя эКОНОмИчЕСКОй  

эФФЕКтИвНОСтИ СКОтОвОДСтвА
1можаев Е.Е., 2Шафиров в.г., 2Сердюк Н.С.
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2ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 
Москва, e-mail: eemojaev@yandex.ru

В статье рассмотрены состояние и факторы, влияющие на экономическую эффективность скотоводства. 
Получение прибыли является основной целью любого предприятия как коммерческой организации, отражает 
эффективность хозяйствования, рациональность финансовых, трудовых и материальных затрат. Прибыль – 
главное мерило эффективности работы предприятий. При оценке уровня экономической эффективности ра-
боты предприятия полученные финансово-хозяйственные результаты соотносятся с затратами. Рост прибыли 
может достигаться (при неизменности объёма выпуска продукции) либо за счет снижения себестоимости про-
дукции, либо за счет повышения цены реализации, в том числе с учетом субсидий. Сумма прибыли в хозяй-
стве образуется в процессе реализации товарной части продукции, как превышение полученной выручки над 
полной ее себестоимостью и внереализационными результатами работы. В процессе выявления финансовых 
результатов от реализации продукции определяется, от какой отрасли или какого вида продукции получена 
прибыль и какой вид продукции или отрасль хозяйства убыточны. Предложены меры по повышению эффек-
тивности производства продукции скотоводства, позволяющие за счет роста продуктивности увеличить выход 
продукции, снизить себестоимость и молока и прироста КРС на 1,54 % и 29,42 % соответственно, уменьшится 
трудоемкость производства, она составит на производстве молока 0,92 чел.-ч, трудоемкость прироста КРС со-
ставит 8,33 чел.-ч. Производительность труда увеличится и составит на 1 чел/ч на производстве молока 1,09 ц 
и 0,12 ц при получении прироста животных на выращивании и откорме.

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность производства, скотоводство, норма рентабельности, 
прибыль

facTors of increase of economic efficiency of animal husbandry
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The article deals with the state and factors affecting the efficiency of cattle breeding. profit is the main goal of 
any enterprise as a commercial organization, reflects the efficiency of management, rationality of financial, labor 
and material costs. profit is the main measure of the efficiency of enterprises. In assessing the level of economic 
efficiency of the enterprise received financial and economic results are correlated with costs. profit growth can 
be achieved (with the volume of output unchanged) either by reducing the cost of production, or by increasing 
the selling price, including subsidies. The amount of profit in the economy is formed in the process of selling 
the commodity part of the product, as the excess of the revenue over its full cost and non-operating results. In 
identification of financial results from the sale of products is determined by what industry or what kind of products 
profits and what type of products or sector of the economy unprofitable. The measures to improve the efficiency of 
livestock production, allowing for the expense of productivity growth will increase output, reduce the cost of milk 
and cattle growth by 1.54 % and 29.42 %, respectively, will reduce the complexity of production, and will be in the 
production of milk 0.92 people.-h, the labor intensity of cattle growth will be 8.33 people.-h. labor productivity will 
increase and will be on 1 person/h in the production of milk 1,09 C and 0.12 C in obtaining the growth of animals 
for growing and fattening.

Keywords: agriculture, production efficiency, cattle breeding, profitability rate, profit

Агропромышленный комплекс в значи-
тельной мере определяет состояние всей 
экономики страны, поскольку он тесно 
взаимодействует экономически, ресурсно 
и производственно с другими отраслями 
народного хозяйства. В сельской местно-
сти проживает свыше 38 млн человек. это 
огромный кадровый потенциал, способ-
ный при научно обоснованной организации 
сельскохозяйственного производства выве-
сти наше сельское хозяйство на передовые 

позиции в мире. Помимо стратегической 
роли сельского хозяйства в обеспечении 
продовольственной безопасности агробиз-
нес является основой сельских поселений, 
воспроизводящих природную среду и наци-
ональные ландшафты, народные традиции 
и образ жизни. Специфика отрасли заклю-
чается в пространственной рассредоточен-
ности производства, более высоком органи-
ческом составе капитала, сезонности работ, 
многообразии форм деятельности. 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2019 

105эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Главная задача АПК – обеспечение на-
селения доступным и качественным оте- 
чественным продовольствием в объемах 
и структуре, соответствующих рациональ-
ным научно обоснованным нормам питания 
задач, поставленных в Доктрине продоволь-
ственной безопасности России [1, 2].

Получение прибыли является основной 
целью любого предприятия как коммерче-
ской организации, отражает эффективность 
хозяйствования, рациональность финансо-
вых, трудовых и материальных затрат. При-
быль – главное мерило эффективности ра-
боты предприятий.

При оценке уровня экономической эф-
фективности работы предприятия получен-
ные финансово-хозяйственные результаты 
соотносятся с затратами.

Рост прибыли может достигаться (при 
неизменности объёма выпуска продукции) 
либо за счет снижения себестоимости про-
дукции, либо за счет повышения цены реа-
лизации, в том числе с учетом субсидий.

Сумма прибыли в хозяйстве образует-
ся в процессе реализации товарной части 
продукции, как превышение полученной 
выручки над полной ее себестоимостью 
и внереализационными результатами ра-
боты. В процессе выявления финансовых 
результатов от реализации продукции 
определяется, от какой отрасли или какого 
вида продукции получена прибыль и ка-
кой вид продукции или отрасль хозяйства 
убыточны [3]. 

Рост прибыли и рентабельности бизне-
са соответствует интересам как предпри-
ятия, так и общества в целом [4, 5].

Рост прибыли может достигаться (при 
неизменности объёма выпуска продукции) 
либо за счет снижения себестоимости про-
дукции, либо за счет повышения цены реа-
лизации, в том числе с учетом субсидий.

Сумма прибыли в хозяйстве образует-
ся в процессе реализации товарной части 
продукции, как превышение полученной 
выручки над полной ее себестоимостью 
и внереализационными результатами рабо-
ты [6]. В процессе выявления финансовых 
результатов от реализации продукции опре-
деляется, от какой отрасли или какого вида 
продукции получена прибыль и какой вид 
продукции или отрасль хозяйства убыточ-
ны. Кроме дохода от реализации продукции 
сельского хозяйства, промышленных и под-
собных производств, работ и услуг на сто-
рону, предприятие может иметь прибыль 
(или убыток) и от других сторон деятель-
ности [7, 8].

Цель исследования: провести изучение 
и анализ состояния скотоводства в ООО 
«Красная Звезда» Зарайского района Мо-

сковской области, выявить и проанализи-
ровать основные факторы, влияющие на 
эффективность производства молока и мяса 
крупного рогатого скота (КРС), в том числе 
системы содержания, доения и кормления 
коров, разработать предложения по повы-
шению эффективности молочного и мясно-
го скотоводства.

материалы и методы исследования
Исходной базой исследования послужи-

ли данные финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, годовые бухгалтер-
ские отчеты, технологические карты, планы 
финансово-хозяйственной деятельности, 
материалы оперативной информации, лич-
ные исследования авторов.

В исследовании применен комплекс 
методов экономических исследований: аб-
страктно-логический, экономико-стати-
стический, корреляционно-регрессионный 
и расчетно-конструктивный. 

Обработка полученной информации 
осуществлялась с использованием обще-
научных приемов научного исследования 
анализа и синтеза, а также специфических 
методов исследования: абстрактно-логиче-
ского, экспертных оценок, статистико-эко-
номического и других методов сравнитель-
ного экономического анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

За последние годы финансовые резуль-
таты ООО «Красная Звезда» мы можем про-
следить в табл. 1.

Из приведенных данных видно, что эф-
фективность деятельности предприятия 
растет. Так, убыток в 2018 г. уменьшился по 
сравнению с 2016 г. в 32,05 раза. Снижение 
убытка произошло из-за более быстрого ро-
ста выручки от реализации по сравнению 
с ростом затрат на производство и реализа-
цию продукции. Также уменьшились про-
чие доходы и расходы. В 2017 г. были про-
изведены последние начисления процентов 
к уплате. это показатель того, что предпри-
ятие рассчиталось по своим кредитным обя-
зательствам.

эффективность деятельности любого 
предприятия зависит от применяемой тех-
нологии производства продукции и эффек-
тивности её использования. Сельскохозяй-
ственные предприятия не исключение.

Основными видами продукции, произ-
водимой и реализуемой в ООО «Красная 
Звезда», являются молоко и мясо КРС.

В табл. 2 видим результаты производ-
ства продукции животноводства. Данная 
отрасль представлена в ООО «Красная 
Звезда» скотоводством. Основными ви-
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дами продукции являются молоко и мясо 
КРС. Рассмотрим, какие факторы оказы-
вают влияние на эффективность произ-
водства данных видов продукции. На про-
тяжении трех лет поголовье дойного стада 
не менялось, поэтому оно не могло ока-
зать влияния на увеличение валового на-
доя. Что касается поголовья животных на 

выращивании и откорме, то оно на протя-
жении трех лет уменьшалось. По нашему 
мнению, это связано прежде всего с высо-
ким процентом яловости. Как известно, 
яловость – отрицательный фактор в жи-
вотноводстве. Он ведет не только к непо-
лучению приплода, но и к снижению про-
дуктивности коров.

таблица 1
Финансовые результаты деятельности, тыс. руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2016 г., %
Выручка 45872 57687 73641 160,53
Себестоимость продаж 75490 74665 82683 109,52
Валовая прибыль (убыток) (29618) (16978) (9042) уменьш. в 3,27 раз
Прибыль (убыток) от продаж (29618) (16978) (9042) уменьш. в 3,27 раз
Проценты к уплате 7682 2707 – –
Прочие доходы 22055 13279 10749 уменьш. в 2,05 раз
Прочие расходы (15144) (4549) (2655) уменьш. в 5,7 раз
Прибыль (убыток) до налогообложения (30389) (10955) (948) уменьш. в 32 раза
Чистая прибыль (убыток) (30389) (10955) (948) уменьш. в 32 раза
Уровень рентабельности (убыточности), % (40,25) (14,67) (1,14) –39,11 пп

таблица 2 
эффективность производства продукции скотоводства
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2016 г.
Молоко 500 4099 кг 20456 1848,50 23,0 0,88 1,12

Прирост живой 
массы животных 
на выращивании 

и откорме

736 307 гр 826 29572,64 23,0 0,03 27,84

2017 г.
Молоко 500 3830 кг 19151 2007,83 25,0 0,76 1,30

Прирост живой 
массы животных 
на выращивании 

и откорме

727 531 гр 1411 19161,59 19,0 0,07 13,46

2018 г.
Молоко 500 4693 кг 23465 1951,16 23,0 1,02 0,98

Прирост живой 
массы животных 
на выращивании 

и откорме

547 608 гр 1214 21575,78 16,0 0,07 13,17
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Продуктивность дойного стада находит-
ся на низком уровне. Надой молока от од-
ной коровы в год составил: 2016 г. 4099 кг, 
2017 г. 3630 кг, 2018 г. 4693 кг.

Среднесуточный прирост животных на 
выращивании и откорме  растет и в 2018 г. 
составил 608 гр, что не могло не сказать-
ся на выходе продукции и показателях его 
определяющих. В то же время себестои-
мость 1 ц продукции очень высокая и эко-
номически не оправдывает применение ис-
пользуемой технологии.

В последние годы сельское хозяйство 
стало одним из главных драйверов эко-
номики России [9]. Дальнейшее развитие 
АПК зависит от внедрения инноваций, но-
вых технологий, приемов кормления и со-
держания сельскохозяйственных живот-
ных [10]. Одной из стратегических задач 
дальнейшего развития АПК, повышения 
его эффективности, продуктивности живот-

ных и урожайности сельскохозяйственных 
культур является повышение конкуренто-
способности отечественного агропромыш-
ленного комплекса [11]. Для повышения 
экономической эффективности скотовод-
ства в хозяйствах необходимо внедрение 
новых подходов к формированию уровня 
кормления, учету и оценке экономического 
и технологического аспектов создания кор-
мовой базы, разработка новых экономиче-
ски обоснованных систем кормления сель-
скохозяйственных животных и повышения 
рентабельности скотоводства [12].

Для решения этих задач нами предложе-
но использовать экономически обоснован-
ный рацион кормления для получения более 
высокой продуктивности КРС (табл. 3) [13]. 
Его внедрение позволит не только увели-
чить валовой надой, но еще и улучшить ка-
чество получаемого молока, так как данный 
рацион сбалансирован по элементам [14].

таблица 3
Примерные рационы кормления для коров при силосно-сенажном типе кормления  

(на одну голову в сутки)

Корма Применяемый
(продуктивность 4600 кг)

Рекомендуемый
(продуктивность 5000 кг)

кг кг. к. ед. кг. пер. 
прот.

Себесто-
имость, руб.

кг кг. к. ед. кг. пер. 
прот.

Себесто-
имость, руб.

сено 3 1,44 0,15 1,80 4,5 2,16 0,23 2,70
силос 20 4 0,28 10,00 18 3,6 0,25 9,00
сенаж 8 2,56 0,26 3,36 6 1,92 0,2 2,52
солома 2 0,68 0,03 0,10 2 0,68 0,03 0,10
зеленые корма 8 0,96 0,18 1,44 18 2,24 0,21 3,24
концентраты 2,0 1,68 0,16 5,60 1,6 1,34 0,13 4,48
итого х 11,32 1,06 22,30 х 10,6 1,05 22,04

таблица 4 
эффективность производства продукции животноводства на перспективу
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2015 г.
Молоко 500 4693 кг 23465 1951,16 23,0 1,02 0,98

Прирост живой массы 
животных на выращи-

вании и откорме

547 608 гр 1214 21575,78 16,0 0,07 13,17

2018 г.
Молоко 500 5000 кг 25000 1921,20 23,0 1,09 0,92

Прирост живой массы 
животных на выращи-

вании и откорме

800 650 гр 1920 15229,68 16,0 0,12 8,33
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Рассмотрим эффективность производ-
ства продукции животноводства на пер-
спективу в табл. 4.

выводы
Из проведенного анализа видим, что 

за счет роста продуктивности увеличит-
ся выход продукции, снизится себестои-
мость и молока и прироста КРС на 1,54 % 
и 29,42 % соответственно. Уменьшится тру-
доемкость производства и составит на про-
изводстве молока 0,92 чел/ч, трудоемкость 
прироста КРС составит 8,33 чел/ч на 1 ц 
продукции.

Производительность труда увеличится 
и составит на 1 чел/ч на производстве мо-
лока 1,09 ц и 0,12 ц при получении приро-
ста животных на выращивании и откорме.

Повышение эффективности производ-
ства продукции положительно отразится 
на финансовых результатах реализации 
продукции. эффективность реализации за-
висит от ряда факторов, прежде всего это 
проводимая ценовая политика, качество 
продукции, а также каналы реализации. Для 
поиска более выгодных каналов реализации 
ООО «Красная Звезда» необходимо разви-
вать маркетинговые исследования и про-
водить более полный анализ конкурентов 
и перерабатывающих предприятий.
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УДК 338.48(571.17)
ОЦЕНКА ИНвЕСтИЦИОННОгО ПОтЕНЦИАлА тЕРРИтОРИй  

Для РАЗвИтИя АКтИвНОгО туРИЗмА  
(НА ПРИмЕРЕ КЕмЕРОвСКОй ОблАСтИ)

Назимов А.С., ли С.Р., Киренберг А.г.
Кемеровский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 

Кемерово, e-mail: nazimov1979@yandex.ru, sergejli@yandex.ru, ag-k@yandex.ru

В статье рассматривается подход к оценке инвестиционного потенциала территорий Кемеровской об-
ласти для развития активного туризма, который сводится к оценке эффективности экономической деятель-
ности региональных туристических операторов, работающих на этих территориях. Приведена упрощенная 
схема работы регионального туроператора, которая инвариантна относительно характера туристского марш-
рута (водный, пеший, велосипедный), а в части организационных затрат зависит от стоимости снаряжения, 
экипировки и продолжительности (оплата услуг гида и питание на маршруте), а также затрат на трансфер 
туристской группы до активной части туристского маршрута и обратно. Для оценки эффективности по-
добных проектов они представляются как классические инвестиционные, но в качестве продукции в них 
выступает услуга по организации туристского маршрута в обозначенные сроки. В работе рассмотрена спец-
ифика организации и функционирования региональных туроператоров, специализирующихся на продажах 
туристических услуг в Кемеровской области. Использование оптимизационного финансово-аналитического 
программного продукта позволяет произвести оценку инвестиционного потенциала территорий для раз-
вития активного туризма посредством оптимизационной оценки экономической эффективности предпри-
нимательской деятельности регионального туроператора на этих территориях, а также провести ее много-
параметрический и многокритериальный анализ в зависимости от различных финансово-аналитических 
параметров модели: уровень цен на основные и оборотные средства и предоставляемую услугу, объемы 
требуемых инвестиций и рыночный спрос на продукцию (услугу) регионального туроператора.

Ключевые слова: активный туризм, региональный туристический оператор, автоматизированная оценка 
инвестиционного потенциала 

assessmenT of inVesTmenT poTenTial of TerriTories  
for The deVelopmenT of acTiVe Tourism  
(on The example of The KemeroVo area)

nazimov a.s., lee s.r., Kirenberg a.g.
Kemerovo branch of Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Kemerovo, 

e-mail: nazimov1979@yandex.ru, sergejli@yandex.ru, ag-k@yandex.ru 

The article discusses the approach to assessing the investment potential of the territories of the Kemerovo 
Region for the development of active tourism, which boils down to an assessment of the effectiveness of the 
economic activity of regional tourist operators operating in these territories. A simplified scheme of work of a 
regional tour operator, which is invariant with respect to the nature of the tourist route (water, hiking, cycling), and in 
terms of organizational costs depends on the cost of equipment, equipment and duration (payment for guide services 
and meals on the route), as well as the cost of transfer for a tourist groups to the active part of the tourist route and 
back. To assess the effectiveness of such projects, they are presented as a classic investment, but, as a product in 
them, a service on the organization of the tourist route in the designated time frame appears. The paper considers 
the specifics of the organization and functioning of regional tour operators specializing in sales of tourist services in 
the Kemerovo region. The use of an optimized financial and analytical software product makes it possible to assess 
the investment potential of territories for the development of active tourism by optimizing the economic efficiency 
of business activities of a regional tour operator in these territories, as well as to conduct its multi-parameter and 
multi-criteria analysis depending on various financial and analytical parameters of the model: price level for fixed 
and current assets and provided services, the volume of investment required and the market demand for the product 
(service) of a regional tour operator.

Keywords: active tourism, regional tourist operator, automated assessment of investment potential

В настоящее время развитие туристиче-
ской отрасли в стране может являться одним 
из драйверов экономики и способствовать 
при этом развитию ее смежных отраслей 
в части транспортных услуг, производства, 
продажи и аренды снаряжения и экипиров-
ки для активных видов туризма [1]. Особого 
внимания здесь заслуживает политика в об-
ласти пропаганды и продвижения внутрен-
него туризма на территориях субъектов РФ, 

поскольку это позволит привлечь дополни-
тельные инвестиции, создать новые рабочие 
места и увеличить налоговые поступления 
от предприятий туристской сферы в бюдже-
ты регионов [2]. Таким образом, несмотря 
на очевидные преимущества, которые даст 
развитие сферы внутреннего (регионально-
го) активного туризма, в том числе регио-
нальными туроператорами, для социаль-
но-экономического развития территорий, 
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недостаточно развиты методы и средства 
оценки экономической эффективности дан-
ного вида предпринимательской деятельно-
сти, основанные на выявлении экономиче-
ского потенциала.

Цель исследования: оценка инвести-
ционного потенциала территорий Кеме-
ровской области для развития активного 
туризма региональными туроператорами, 
работающими по определенной универ-
сальной схеме, предложенной в статье, ко-
торая не зависит от вида активного турист-
ского маршрута.

материалы и методы исследования
Сейчас можно выделить 5 приоритет-

ных видов внутреннего туризма: культурно-
познавательный, активный, оздоровитель-
ный, круизный и экологический туризм.

Активный туризм является одним из са-
мых популярных видов внутреннего туриз-
ма в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах [3].

Под активным туризмом понимают-
ся путешествия с активными способами 
передвижения, как правило, с использо-
ванием специализированного снаряжения 
и экипировки.

Одним из популярных и динамично раз-
вивающихся сегментов активного туризма 
являются лыжные, горные, велосипедные 
и водные (речные) путешествия. В части 
активных, пока еще экзотичных видов ту-
ризма можно выделить комбинированные 
активные путешествия в пеше-водном и ве-
ло-водном форматах.

Согласно концепции федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2019–2025 гг.)» в части активного 
туризма особо выделяется перспективный 
туристский укрупненный инвестицион-
ный проект «Сибирь», который включает 
территории Алтайского края, Кемеров-
ской и Новосибирской областей, Респу-
блики Хакасия, Республики Тыва и Респу-
блики Алтай [4].

На этих территориях предполагается 
создание туристских кластеров, интегриру-
ющих в своем составе предприятия и орга-
низации малого и среднего бизнеса, работа-
ющие в сфере производства туристических 
и смежных с туризмом услуг.

В настоящее время на территории Кеме-
ровской области уже функционируют гор-
нолыжные туристские кластеры Шерегеш 
(Таштагольский район) и Танай (Промыш-
леновский район). 

Однако территория Кемеровской об-
ласти включает еще 16 муниципальных 
образований, на которых также возможно 

развитие активного туризма, в том числе 
и в летний сезон [5].

В статье рассматривается подход 
к оценке инвестиционного потенциала 
регионально-туристского кластера на тер-
ритории Тисульского райна Кемеровской 
области для развития активных видов 
туризма, связанных с водными ресурса-
ми рассматриваемой территории (реки: 
Кия, Тайдон, Кожух, Кундат, Кийский 
Шалтырь, Тулуюл, Талановка, озеро Бер-
чикуль). Развитие регионально-турист-
ского кластера на указанной территории 
на начальном этапе не предполагает зна-
чительных инвестиций на масштабное 
капитальное строительство (гостиницы 
и элементы инфраструктуры), а состоит 
в популяризации, продвижении и реализа-
ции активных туристских маршрутов по-
средством использования уже имеющейся 
инфраструктуры, уникальных природных 
ресурсов и соответствующего снаряже-
ния, зависящего от формата туристского 
маршрута (водный, велосипедный, пе-
ший, вело-водный, пеше-водный). 

Для оценки инвестиционного потен-
циала рассматриваемой территории не-
обходимо в первую очередь оценить эко-
номическую эффективность деятельности 
отдельного регионального (местного) пред-
приятия малого бизнеса по оказанию тури-
стических услуг в сфере активного туризма 
на примере конкретного туристского водно-
го маршрута.

Общая схема работы регионального ту-
роператора (РТО) вне зависимости от вида 
активного туристского маршрута следующая:

1. Поиск клиентов и формирование ту-
ристической группы (далее группы).

2. Инструктаж членов группы по тех-
нике безопасности, страхование от не-
счастного случая (жизни) и обеспечение 
необходимым снаряжением, экипировкой 
и провизией (услуги аренды снаряжения 
и экипировки). 

3. Организация трансфера группы к на-
чальной точке маршрута (услуги транспорт-
ных компаний).

4. Прохождение активной части марш-
рута с гидом (услуги гида).

5. Организация трансфера группы из ко-
нечной точки маршрута (услуги транспорт-
ных компаний).

Таким образом, затраты для региональ-
ного туроператора, связанные с активной 
частью маршрута, зависят от его продолжи-
тельности и включают (оплату услуг гида, 
питание на маршруте), а затраты на транс-
фер туристской группы к начальной точке 
и из конечной точки маршрута зависят от их 
удаленности от офиса РТО.
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Упрощенная формула для оценки затрат 
РТО на организацию активного маршрута
 Z(о) = N*(Z(пр.) + Z(у.г.)) + Z(т.у.),  
где Z(о) – затраты для регионального туро-
ператора на организацию и проведение ак-
тивного туристского маршрута,
Z(пр.) – стоимость провизии для туристской 
группы на один день активного маршрута,
Z(у.г.) – стоимость услуг гида за один день 
на активном туристском маршруте,
N – продолжительность (количество дней) 
активной части маршрута,
Z(т.у.) – стоимость транспортных услуг 
для трансфера туристской группы к на-
чальной точке маршрута и из конечной 
точки маршрута.

Рассмотрим следующую постановку за-
дачи оценки эффективности деятельности 
регионального туроператора (РТО) по ока-
занию туристических услуг в сфере актив-
ного туризма на территории Тисульского 
района на примере конкретного активного 
туристского водного маршрута по реке Кия. 
Место нахождения регионального туропе-
ратора: п. Тисуль. Описание маршрута: на-
чальная точка маршрута г. Белогорск (Ти-
сульский район), конечная точка маршрута 
д. Макаракский (Тисульский район), актив-
ная часть маршрута 110 км, время прохож-
дения маршрута 3 дня. Общее расстояние 
до начальной и конечной точки маршрута 
от офиса РТО составляет 155 км. 

Пусть инвестор имеет начальный капи-
тал (свободные денежные средства). Ему 
необходимо:

– приобрести необходимое снаряжение 
и экипировку для организации активных 
водных туристских маршрутов,

– разработать активный туристский 
маршрут, обеспечить его рекламу и продви-
жение среди целевой аудитории,

– привлечь клиентов-туристов на ту-
ристский маршрут, 

– определить минимальное пороговое 
количество клиентов-туристов и стоимость 
услуги (организационного взноса), кото-
рая включает стоимость аренды снаряже-
ния и экипировки, провизии, услуг гида 
и транспортных услуг при которой выруч-
ка от продаж туристских услуг (активного 
туристского маршрута) РТО будет больше 
суммы инвестиций, необходимых для его 
разработки, продвижения и реализации.

– определить чистую приведенную сто-
имость (NpV) собственных средств инве-
стора (дисконтированная сумма прибыли 
и остаточной стоимости имущества), кото-
рая должна быть максимальной либо боль-
ше затрат на разработку, продвижение и ре-
ализацию туристского маршрута.

Спецификой активных туристских 
маршрутов является их независимость от 
наличия какой-либо инфраструктуры. За-
частую активная часть туристского марш-
рута является автономной, поэтому за-
траты на строительство помещения под 
гостиницу не предполагаются, а зависят от 
стоимости снаряжения и экипировки ту-
ристской группы.

Для данного вида коммерческой дея-
тельности к основным производственным 
фондам (ОПФ) РТО, на наш взгляд, целесо-
образно отнести следующие составляющие:

- снаряжение и экипировка для группы 
туристов для прохождения активной части 
туристского маршрута (лодки, палатки, ко-
стровое снаряжение);

- офисная компьютерная и оргтехника 
для организации функционирования офиса 
РТО (ПК, принтер и т.д.);

- первоначальные затраты на продви-
жение услуг РТО (активного туристского 
маршрута) в сети Интернет.

В качестве оборотных производствен-
ных средств (ОПС) рассматриваются следу-
ющие составляющие:

– транспортные услуги от сторонних 
предприятий для организации трансфера 
туристской группы к начальной и конечной 
точке маршрута;

– услуги гида;
– провизия;
- оплата информационно-коммуника-

ционных сервисов;
- оплата аренды офиса и складского по-

мещения для хранения снаряжения и эки-
пировки;

- расходные материалы для оргтехники.
Суммарные же затраты текущего харак-

тера помимо оборотных производственных 
средств для данного вида коммерческой де-
ятельности также включают амортизацион-
ные расходы, расходы на услуги гида (фонд 
оплаты труда) и налоговые отчисления.

Для расчетов экономической эффектив-
ности деятельности РТО допустим следу-
ющие ограничения, которые касаются его 
ОПФ и ОПС:

– Срок службы ОПФ = 5 лет.
– Предположим, что РТО на начальном 

этапе своей деятельности располагает 1 ком-
плектом ОПФ, общая стоимость которого со-
ставляет 150000 руб. Под комплектом ОПФ 
понимается набор снаряжения и экипировки 
(лодки, палатки, спасжилеты и т.д.) для ор-
ганизации активного водного туристского 
маршрута для группы из 10 человек. 

– Производительность ОПФ для опи-
санного выше активного туристского марш-
рута по Кии составляет 8 активных марш-
рутов в месяц (48 маршрутов за сезон).
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– Усредненные месячные затраты на 
провизию для указанной производитель-
ности (8 раз/месяц) составляют 40800 руб/
месяц (244800 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
страхование жизни и здоровья на турист-
ском маршруте составляют 24000 руб/ме-
сяц (144000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
оплату труда гидов-инструкторов составля-
ют 24000 руб/месяц (144000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
транспортные услуги составляют 16000 
руб/месяц (96000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
аренду офиса и склада для РТО составляют 
15 000 руб/месяц (90000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на ин-
формационно-комуникационные сервисы 
и расходные материалы для офисной орг-
техники составляют 2000 руб/месяц (12000 
руб/сезон).

Трудоемкость деятельности сотрудни-
ков РТО (гиды и водители на активном ту-
ристском маршруте) определяется как доля 
от всех общепроизводственных затрат на 
амортизацию оборудования, оплату труда 
профессионалов, налоговые выплаты и обо-
ротные затраты, – 0,25; материалоемкость 
деятельности (оборотные затраты на интер-
нет-трафик, аренду помещения и пр.) РТО 
определяется, как доля от всех общепроиз-
водственных затрат – 0,55. 

В денежном выражении приблизитель-
ная оптимистическая месячная оценка спро-
са на услуги РТО с производительностью 
8 активных маршрутов в месяц (48 марш-
рутов за сезон) может быть рассчитана как 
произведение потенциального количества 
клиентов при полной загруженности его ос-

новных производственных фондов и сред-
ней стоимости услуги для них.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве продукции РТО рассматри-
вается услуга по организации коммерче-
ских активных водных туристских маршру-
тов для физических лиц (населения).

Учитывая, что оценка экономического 
потенциала территорий для развития актив-
ного туризма сводится к оценке эффектив-
ности экономической деятельности РТО, 
работающих на этих территориях, для ре-
шения указанной задачи был выбран предо-
ставленный разработчиками автоматизиро-
ванный программный комплекс «Карма», 
работа которого подробно описана в [6]. 
Данный программный комплекс основан 
на решении оптимизационной задачи биз-
нес-планирования, на основе модели [7], 
и позволяет определять экономический по-
тенциал деятельности РТО по критерию 
максимизации чистой приведенной стои-
мости (NpV) проекта, путем определения 
оптимальных объемов инвестиций, произ-
водства продукции и финансовой поддерж-
ки текущей деятельности РТО. Указанный 
комплекс был неоднократно апробирован 
при численном анализе деятельности ком-
мерческих фирм, в том числе работающих 
в сфере электронных продаж снаряжения 
для активных туристских маршрутов [1, 8]. 

Ниже для указанного РТО приведены 
результаты численного экономического экс-
перимента, отражающего зависимости NpV 
от горизонта планирования (рис. 1) и ставки 
дисконтирования (рис. 2) при варьировании 
стоимости услуги: 50000 руб.; 40000 руб.; 
30000 руб. (сверху вниз).

Рис. 1. Зависимость NPV проекта от горизонта планирования
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Анализ представленных графических 
зависимостей позволяет получить полез-
ную информацию об уровне и диапазонах 
цен на продукцию (услугу) РТО и значе-
ниях внутренней нормы доходности (IRR), 
делающих данный проект окупаемым, а 
следовательно, оценить инвестиционный 
потенциал рассматриваемой территории 
для развития активного туризма.

Также следует отметить, что схема ра-
боты регионального туроператора в сфере 
активного туризма является универсальной 
и не зависит от вида активного туристского 
маршрута. По указанной схеме оценки эко-
номической эффективности деятельности 
РТО помимо обозначенного туристского 
водного маршрута по р. Кия на рассматри-
ваемой территории также могут быть раз-
работаны и реализованы активные водные 
туристские маршруты по другим рекам Ти-
сульского района: Тайдон, Кожух, Кундат, 
Кийский Шалтырь, Тулуюл, Талановка, ко-
торые в части организационных затрат для 
РТО будут отличаться незначительно ввиду 
их нахождения в одном муниципальном об-
разовании с офисом РТО.

Заключение
В данной работе представлен подход 

к оценке инвестиционного потенциала раз-
вития активного туризма на примере терри-
торий Кемеровской области. Проведенный 
численный эксперимент по экономическому 
анализу проекта из сферы малого бизнеса 
(РТО, специализирующийся на продажах 
туристических услуг в Тисульском районе 
Кемеровской области), показал, что совре-
менные рыночные условия, для данного вида 

коммерческой деятельности, позволяют най-
ти такие соотношения исследуемых параме-
тров, при которых проект РТО на горизонте 
планирования 3 года, при стоимости основ-
ных производственных фондов 150000 руб. 
и продажах на уровне 48 единиц услуг в год 
позволяет выйти на уровень чистой приведен-
ной стоимости проекта порядка 400000 руб., 
а также оценить перспективы продвижения 
проекта на рынке (на основе данных по Кеме-
ровской области) при различных вариациях 
указанных параметров. 

Создание и развитие регионального 
туристского кластера на территории Ти-
сульского района Кемеровской области для 
развития активных видов туризма является 
перспективным направлением, расчет пока-
зывает, что уже при достаточно небольших 
инвестициях можно получить положитель-
ный экономический эффект. 

Представленный алгоритм оценки эф-
фективности экономической деятельности 
предприятий малого бизнеса по оказанию 
туристических услуг в сфере активного ту-
ризма позволяет осуществлять оценку эф-
фективности экономической деятельности 
аналогичных предприятий, тем самым вы-
являя инвестиционный потенциал любых 
территорий, привлекательных для развития 
активного туризма.
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ОПЫт ПРИмЕНЕНИя ПАКЕтА r ПРИ ИЗучЕНИИ тЕмЫ 

«ПРЕДвАРИтЕлЬНЫй АНАлИЗ ДАННЫх» в эКОНОмЕтРИКЕ
Орлова И.в.
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Современное состояние инструментария прикладной статистики и доступность статистических баз 
данных делает все более важным этап предварительного анализа данных. Потому что качество модели ре-
грессии может в значительной мере зависеть от характера наблюдений, пропущенных наблюдений или на-
личия выбросов. Различные способы идентификации и обработки выбросов могут существенно изменять 
выводы исследования, поэтому задача выявления необычных наблюдений является актуальной. В статье 
рассматриваются возможности программы R для решения одной из задач предварительного анализа дан-
ных, а именно задачи обнаружения влиятельных наблюдений и выбросов при построении модели линейной 
регрессии. Анализируются три типа необычных наблюдений: наблюдения, которые представлены необыч-
ным сочетанием значений экзогенных переменных (leverage point), это выбросы в отношении других не-
зависимых переменных; влиятельные наблюдения, которые оказывают существенное влияние на оценки 
параметров модели (influential point или influential observation); выбросы (outlier) – наблюдение эндогенной 
переменной, резко отличающееся от других наблюдений. К выбросам относятся аномальные наблюдения, 
лежащие в стороне от регрессионной зависимости. Обсуждаются характеристики необычных наблюдений: 
показатель воздействия наблюдения или «разбалансировки» (leverage); статистики выявления выбросов; 
статистики влияния (Influence Statistics). Приводятся функции пакета R, используемые для вычисления этих 
статистик и графической визуализации. С помощью приведенного примера в заключении сделан вывод 
о необходимости предварительного анализа данных при построении эконометрических моделей и важности 
включения этой темы в рабочие программы дисциплины эконометрика.

Ключевые слова: выброс, влиятельные наблюдения, леверидж, регрессия, стандартизованные остатки, 
стьюдентизированные остатки
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The current state of the applied statistics tools and the availability of statistical databases make the stage of 
preliminary data analysis increasingly important. because the quality of the regression model can depend to a large 
extent on the nature of the observations, missed observations, or emissions. Different methods of identification 
and treatment of emissions can significantly change the findings of the study, so the task of identifying unusual 
observations is relevant. The article discusses the capabilities of the R program to solve one of the problems of 
preliminary data analysis, namely, the problem of detecting influential observations and outliers in the construction 
of a linear regression model. Three types of unusual observations are analyzed: observations that are represented 
by an unusual combination of values of exogenous variables (leverage point), these are outliers with respect to 
other independent variables; influential observations that have a significant impact on the estimates of model 
parameters (influential point or influential observation); outliers are observations of the endogenous variable that 
are very different from other observations. Emissions include anomalous observations that lie outside the regression 
relationship. Discussion of the characteristics of unusual observations: indicator of exposure observations, or 
“imbalance” (leverage); statistics detecting outliers; statistics of influence (Influence Statistics). The functions of the 
R package used for calculating these statistics and graphical visualization are given. With the help of this example, 
the conclusion is made about the need for preliminary analysis of data in the construction of econometric models and 
the importance of including this topic in the work program of the discipline of Econometrics.

Keywords: outlier, influential observations, leverage, regression, standardized residuals, studentized residuals

Дисциплина эконометрика является обя-
зательной дисциплиной для студентов ба-
калавриата, обучающихся по направлению 
экономика. Написано много хороших учеб-
ников, разработаны онлайн-курсы разной 
степени сложности. В большинстве учебных 
программ и созданных в соответствии с ними 
учебных пособиях и учебниках отсутству-
ют темы, посвященные предварительному 
анализу данных, используемых при эконо-
метрическом моделировании. В последнее 
время быстрыми темпами растет количество 
новых методов прикладной статистики и их 
реализация в виде функций свободного про-

граммного обеспечения, такого как gretl и R. 
У преподавателей появилась возможность 
сопровождать изучаемые темы решением за-
дач на реальных данных. Однако доступность 
огромных объемов данных и хорошего ин-
струментария делает все более необходимым 
предварительный анализ данных [1]. Потому 
что качество модели регрессии может в значи-
тельной мере зависеть от характера наблюде-
ний или наличия выбросов. Различные спосо-
бы определения, идентификации и обработки 
выбросов существенно изменяют выводы 
исследования, поэтому задача выявления не-
обычных наблюдений является важной.
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материалы и методы исследования 
В статье рассматриваются возможно-

сти программы R [2] для решения одной из 
задач предварительного анализа данных, 
а именно задачи обнаружения влиятельных 
наблюдений и выбросов при построении 
модели линейной регрессии.

При анализе наблюдений выделяют три 
типа необычных наблюдений [3]:

- наблюдение представлено необычным 
сочетанием значений экзогенных перемен-
ных (англ. leverage point), это выбросы в от-
ношении других независимых переменных; 

- влиятельное наблюдение оказывает 
существенное влияние на оценки параме-
тров модели (англ. influential point или inf
luential observation), удаление такого влия-
тельного наблюдения из выборки приведет 
к значительному изменению предсказывае-
мых моделью значений;

- выброс (англ. outlier) – наблюдение 
эндогенной переменной, резко отличающе-
еся от других наблюдений. К выбросам от-
носятся аномальные наблюдения, лежащие 
в стороне от регрессионной зависимости 
для большинства других наблюдений. 

Влиятельные наблюдения обладают как 
минимум одним из двух указанных выше 
свойств (т. е. являются либо «leverage point», 
либо «outlier»), но чаще всего сочетают их. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обнаружение влиятельных наблюдений 
и выбросов рассмотрим на данных примера 
о количестве выпущенных изделий и затра-
тах. Диаграмма рассеяния этих данных при-
ведена на рис. 1.

Для изучения выбросов и влияния от-
дельных наблюдений в регрессионном ана-
лизе предложено большое количество ста-
тистических тестов [3, 4]. 

Показатель воздействия наблюдения  
или «разбалансировки» (leverage)

В литературе показатель влияния обо-
значается обычно hii – этот символ происхо-
дит из матричной формы записи, где hii яв-
ляется диагональным элементом матрицы H 
(hat matrix). Для пояснения матрицы Н на-
помним, что вектор оценок регрессионных 
коэффициентов b̂  регрессионной модели 
Y = xb получают следующим образом: 

1ˆ ( )T Tb X X X Y−= , откуда пред-
сказываемые моделью значения эн-
догенной переменной можно за-
писать как 1x( )ˆˆ T TY Xb X X X Y−= = .  
Выражение x(XTX)-1XT обозначают через H, 
т.е. ˆ  Y H Y= ⋅  или

 1 1 2 21î i i ii i in nY h Y h Y h Y h Y= + …+ + …++   
for i = 1,…n.

Рычаг (leverage), hii, количественно 
определяет влияние Yi на его предсказан-
ное значение îY . Диагональные элементы 
матрицы проекции Н изменяются от 0 до 1 
и отражают силу воздействия отдельных 
наблюдений на оценки регрессионных 
коэффициентов. Чем дальше то или иное 
наблюдение находится от центра много-
мерного распределения значений регрес-
соров, тем выше будет соответствующий 
диагональный элемент. К классу «leverage 
point» относят наблюдения с больши-
ми значениями hii. Правило, по которому 
определяют, оказывает ли некоторое на-
блюдение существенное влияние на па-
раметры модели – 2p iih

n
>  [5]. В нашем 

примере критическое значение hii > 0.2105. 
Не все наблюдения, которые можно отнести 
к классу «leverage point», являются влия-
тельными.

Рис. 1. Диаграмма рассеяния
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Рычаг (leverage), hii в R можно получить несколькими способами:

hat(X) # Способ 1
diag(H) # Способ 2
Minf <- influence(Model) # Способ 3
Minf$hat

В приведенном ниже протоколе два наблюдения 10 и 19 имеют леверидж больше 0.2105.

> # Способ 3:
> model <- lm(y~ x)
> Minf <- influence(Model)
> Minf$hat
     1          2         3         4           5           6         7            8 
0.09665815  0.05424595 0.06825712 0.05299157  0.06021017  0.05424595  0.09665815  0.12986368 

     9          10         11        12        13          14         15          16 
0.06939316 0.42807441 0.05424595 0.06939316 0.08991290  0.06340528  0.05945281  0.05299157 

     17           18          19 
0.06435198   0.05263656   0.38301146 

На первом этапе мы выявили два наблюдения (10 и 19) с высоким потенциалом воз-
действия на параметры модели.

Выбросы, резко отличающиеся наблюдения эндогенной переменной
 Рассмотрим диаграмму рассеяния (корреляционное поле), отражающую взаимосвязь 

исследуемых переменных (рис. 1). Можно предположить, что зеленая точка, соответствую-
щая 10 наблюдению, является выбросом, аномальным наблюдением. Построим два уравне-
ния регрессии. Первое по всем наблюдениям и второе – исключив 10 наблюдение. Графики 
этих двух уравнений приведены на рис. 2, основные характеристики моделей приведены 
в табл. 1. 

Рис. 2. Две линии двух регрессий: с учетом 10 наблюдения и без него

В первом уравнении даже знак минус при коэффициенте b1 противоречит экономиче-
скому смыслу задачи. Стандартная ошибка при коэффициенте b1 в 7 раз больше в первой 
модели, а стандартная ошибка модели 1 почти в 10 раз больше стандартной ошибки вто-
рой модели. Наличие аномального значения 10 наблюдения связано с влиянием на признак 
редкого события – на фабрике был пожар, в результате которого резко возросли затраты на 
ликвидацию последствий.
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таблица 1
Сравнительные характеристики двух моделей

 b0 b1 Стандартная 
ошибка

 b1

Стандартная  
ошибка модели

Коэффициент 
детерминации

R2

1 модель 7513.02 –92.29 47.13 2222.53 0.18
2 модель 1882.44 64.35 6.30 230.85 0.86

Для диагностики выбросов в R в моделях линейной регрессии кроме остатков (residuals) 
 ̂  ˆ

i i iY Yε = −  используются еще два типа остатков:

– стандартизованные остатки (standardized residuals) 
1
ˆ i

i
ii

rs
S hε

ε
=

−
;

– и стьюдентизированные остатки (studentized residuals), внешний стьюдентизирован-
ный остаток (Externally studentized residual) или стьюдентизированный удалённый остаток 
(Studentized deleted residual):

( )

,
1

ˆ i
i

i ii

rt
S hε −

ε
=

−

где 
2ˆ

1
iS

n kε

ε
=

− −
∑  – стандартная ошибка модели; Sε(–i) – стандартная ошибка модели без 

i-го наблюдения.
В R для расчета стьюдентизированных остатков служит функция rstudent(), а стандар-

тизованных rstandard(). 

> rs<-rstandard(model)
> round(rs,3)
    1     2     3     4     5     6      7     8    9    10     11     12   13    14 
-0.953 -0.445 -0.586 -0.343 0.138 -0.402 -1.071 0.588 0.149 4.102 -0.535 -0.003 0.202 -0.630 
   15     16    17    18     19 
-0.484 -0.498 0.185 -0.345 2.252 

> rt<-rstudent(model)
> round(rt,3)
   1      2     3      4    5     6      7     8     9    10     11     12    13    14 
-0.950 -0.434 -0.574 -0.334 0.134 -0.392 -1.076 0.576 0.144 39.494 -0.523 -0.003 0.196 -0.619 
   15    16     17     18    19 
-0.473 -0.487 0.179 -0.336 2.609 

Стандартизованные остатки распределены асимптотически нормально, но имеют раз-
ную дисперсию и не учитывают удалённость наблюдения от центра системы. Поэтому ве-
личины rsi можно использовать лишь в качестве самых ориентировочных указателей на 
возможные выбросы. Наблюдения, чьи стандартизованные остатки выходят за пределы 
диапазона от –2 до 2, можно считать выбросами. В нашем примере это 10 и 19 наблюдения.

Стьюдентизированные остатки имеют t-распределение с n–p степенями свободы. Со-
ответственно, мы можем использовать квантили этого распределения для проверки того, 
насколько статистически значимо определенное наблюдение является выбросом. Так, 
в случае с нашим примером мы можем проверить, является ли статистически значимым 
выбросом наблюдения 10 и 19 с наибольшими (абсолютными) значениями стьюдентизи-
рованных остатков.

> abs(qt(.05/(n*2), n-p)) # с поправкой Бонферрони
[1] 3.5193

Как видим, максимальное наблюдаемое значение стьюдентизированного остатка 10 на-
блюдения (39.494) превышает критическое t-значение = 3.593 (рассчитанное с применением 
поправки Бонферрони). Поэтому наблюдение 10 является статистически значимым выбро-
сом. Значение следующего по абсолютной величине стьюдентизированного остатка (2.609) 
не превышает критическое t-значение = 3.593. Из этого следует вывод, что данное наблюде-
ние (№ 19) не является статистически значимым выбросом. Аналогичный вывод справедлив 
и для других наблюдений (чьи стьюдентизированные остатки еще меньше, чем 3.593).
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Влиятельные наблюдения. Расчёт 
статистик влияния (Influence Statistics)

Наблюдение является влиятельным, 
если оно вносит существенный вклад 
в оценки параметров модели. Поэтому са-
мый простой способ измерения степени 
влиятельности заключается в удалении кон-
кретного наблюдения из выборки и после-
дующем расчете оценок параметров модели 
без него. Если удаление наблюдения приво-
дит к значительному изменению в оценках 
тех или иных параметров модели, значит, 
это наблюдение является влиятельным. Из-
менения оценок параметров модели можно 
записать следующим образом:

DFbETAij = bj – bj(–i),
где bj(–i) обозначает оценку j-го параметра 
модели (т.е. bj), полученную по методу наи-
меньших квадратов после удаления i-го на-
блюдения (i = 1,…,n, j = 1,…,k).

В программных продуктах и в R, в том 
числе, приводятся различные статистики 
влияния. К ним относят: расстояние Кука, 
ковариационное отношение, DFbETA, 
DFbETAS, DFFITS и другие [6, 7]. 

Стандартизованную статистику DF-
bETASij получают при делении каждого 
значения DFbETAij на стандартную ошибку 
соответствующего коэффициента ( )jb iS − :

( ) ( )

DFbETA DFbETA
DFbETA   

j

ij ij
ij

b i e i jj

S
S S C− −

= = , 

где Se(–i) – стандартное отклонение ошиб-
ки регрессии при удалении i-го наблюде-
ния, а Cjj – диагональный элемент матри-
цы (XTX)-1. 

Для расчета эти двух статистик в R 
имеются одноименные функции – dfbeta() 
и dfbetas(). 

> model <- lm(y~ x)
> dfbeta(model)
    (Intercept)   x
1 -433.4521718  9.91350466
2 -81.1218890  0.86606999
3 -185.1361815  3.57751075
4 -51.2959724  0.31526809
5 -1.9839115   0.58615567
6 -73.2741413  0.78228621
7 -487.0777220  11.13997710
8 -189.5894301  8.25599302
9 -11.9738058  0.94103081
10 5630.5803825  -156.64278048
11 -97.4924596  1.04084476
12 0.2636306   -0.02071894
13 -36.7361567  1.92937314
14 -177.7352628  3.18485153
15 -120.4155156  1.94388049
16 -74.5228237  0.45802169
17 -8.7298779  0.97333122
18 -40.2428170  -0.03726187
19 -2142.1234899  77.67874928

Модель 1, построенная по 19 наблюде-
ниям, имеет вид 7513.02 92.ˆ 29i iY X= − . 

Если теперь удалить 10 наблюдение, 
которое является выбросом, то уравнение 
изменится на ( 10) 1882.437 64.35  î iY X− = +  
(модель 2). 

Тогда: 
DFbETA–b010 = 7513.02 – 1882.437 = 5630.58,

DFbETA–b110 = –92.29 – 64.35 = –156.64. 

> dfbetas(model) 
  (Intercept)   x
1 -0.2722868358  2.097392e-01
2 -0.0498710394  1.793207e-02
3 -0.1143124525  7.439610e-02
4 -0.0314601453  6.512151e-03
5 -0.0012132103  1.207240e-02
6 -0.0449977584  1.617979e-02
7 -0.3082665159  2.374539e-01
8 -0.1170696586  1.716985e-01
9 -0.0073229114  1.938306e-02
10 34.1516108339  -3.199893e+01
11 -0.0600925122  2.160739e-02
12 0.0001611256  -4.264845e-04
13 -0.0224794438  3.976263e-02
14 -0.1099190933  6.633698e-02
15 -0.0741085161  4.029231e-02
16 -0.0458833218  9.497703e-03
17 -0.0053408721  2.005541e-02
18 -0.0246820051  -7.697039e-04
19 -1.5630494791  1.908963e+00

Для малых и средних объёмов выборок 
влиятельными наблюдениями признаются 
DFBETAS со значениями более 1, а для боль-
ших выборок – более 2. Изменения свободно-
го члена и коэффициента регрессии значимы, 
наблюдения 10 и 19 признаются влиятельным. 
Изменение свободного члена и коэффициента 
регрессии приведены на рис. 3.

В R есть функция influence.measures(), 
которая позволяет одновременно рассчитать 
все перечисленные выше показатели влия-
тельности. Замыкает таблицу результатов 
функции influence.measures(), столбец inf – он 
содержит звездочки * напротив наблюдений, 
которые по совокупности всех показателей 
следует считать влиятельными. В рассма-
триваемом примере это наблюдения 10 и 19.

Заключение
После проведенного анализа исходных 

данных на наличие выбросов и влиятель-
ных наблюдений принимается решение 
о корректировке данных. К удалению вы-
явленных аномальных наблюдений следу-
ет относиться с осторожностью, опираясь 
на содержательный анализ. Так, в рассма-
триваемом примере только наблюдение 10 
можно рекомендовать к удалению. При ис-
следовании данных, представленных вре-
менными рядами выявленные выбросы, 
можно заменить сглаженными значениями.
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С помощью приведенного примера 
проиллюстрирован тезис о необходимо-
сти предварительного анализа данных 
при построении эконометрических мо-
делей и важности включения этой темы 
в рабочие программы дисциплины эко-
нометрика.
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 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2019 

121эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 332:314.172
вЗАИмОСвяЗЬ СОЦИАлЬНО-эКОНОмИчЕСКИх ФАКтОРОв 

И РАЗлИчНЫх ПРИчИН СмЕРтНОСтИ НАСЕлЕНИя РЕгИОНА
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, e-mail: peau.13@yandex.ru

Демографические процессы, динамика смертности в России определяются влиянием разнообразных 
социальных и экономических факторов. Начиная с 1990-х гг. во многих российских регионах фиксирует-
ся естественная убыль населения, обусловленная превышением показателей смертности над показателями 
рождаемости. Существенную роль в этом демографическом процессе играют социальные и экономические 
факторы. В исследовании изучалась взаимосвязь соответствующих факторов и основных причин смерт-
ности населения Кемеровской области на основе данных государственной статистики за 2013–2017 гг. На 
основе корреляционного анализа установлена статистически значимая прямая связь между социальными 
факторами (заболеваемость алкоголизмом, алкогольными психозами, активным туберкулезом, аборты) и ос-
новными причинами смертности населения региона. Вышеназванные факторы работают на рост показателей 
смертности от заболеваний системы кровообращения, от самоубийств, от случайного отравления алкоголем. 
Между экономическими факторами (валовый региональный доход на душу населения, среднедушевой до-
ход) и уровнем летальных исходов установлена значимая отрицательная связь. То есть эти факторы снижают 
уровень смертности. Между масштабами абсолютной бедности и показателями летальных исходов выявле-
на статистически незначимая связь. Одной из причин этого является достаточно низкий критерий нуждаемо-
сти, работающий на занижение уровня бедности. Результаты исследования могут быть рекомендованы для 
использования в процессе социально-экономического, социально-демографического планирования с целью 
разработки мер, направленных на минимизацию негативного влияния социальных, экономических факторов 
на уровень смертности населения региона по основным классам причин.

Ключевые слова: уровень смертности, социально-экономические факторы, социально обусловленная 
заболеваемость, регион, корреляционный анализ

The relaTionship of socio-economic facTors and Various causes 
of morTaliTy in The populaTion of The region

pastukhova e.ya., morozova e.a., chelombitko a.n. 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kemerovo State University», 

Kemerovo, e-mail peau.13@yandex.ru

Demographic processes, the dynamics of mortality in Russia are determined by the influence of various 
social and economic factors. Since the 90s of the last century, in many Russian regions a natural decline in the 
population has been recorded, due to the excess of death rates over birth rates. Social and economic factors play a 
significant role in this demographic process. The study examined the relationship of relevant factors and the main 
causes of mortality of the population of the Kemerovo region based on state statistics for 2013-2017. based on the 
correlation analysis, a statistically significant direct relationship was established between social factors (incidence 
of alcoholism and active tuberculosis, abortion) and the main causes of mortality in the region. The above factors 
work to increase all-cause mortality rates. There is a significant negative relationship between economic factors 
(gross regional income per capita, average per capita income) and the level of deaths. That is, these factors reduce 
mortality. A statistically insignificant relationship was found between the extent of poverty and the rates of deaths. 
one of the reasons for this is the rather low need criterion, which works to reduce the level of poverty. The results 
of the study can be recommended for use in the process of socio-economic, socio-demographic planning in order to 
develop measures aimed at minimizing the negative impact of social, economic factors on the mortality rate of the 
population of the region for the main classes of causes.

Keywords: mortality rate, socio-economic factors, socially determined morbidity, region, correlation analysis

Зарубежные и отечественные ученые 
уделяют значительное внимание изучению 
влияния социально-экономических фак-
торов на различные индикаторы здоровья: 
заболеваемость, ожидаемая продолжитель-
ность предстоящей жизни, инвалидность, 
смертность. R.g. Wilkinson, K.E. pickett [1], 
J.W. Lynch, D.g. Smith, g.A. Kaplan [2] оце-
нивают влияние социально-экономического 
неравенства на показатели заболеваемости, 
смертности. Н.М. Римашевская [3], В.С. Та-
пилина [4] изучали влияние уровня жизни на 
состояние здоровья населения. О.А. Кисли-
цина делает вывод о взаимосвязи абсолют-

ных, относительных лишений (деприваций) 
и показателей здоровья [5]. Исследователи, 
изучающие взаимосвязь уровня заболева-
емости, смертности и социально-экономи-
ческих факторов, приходят к выводу, что 
снижение смертности по основным классам 
причин, повышение ожидаемой продолжи-
тельности предстоящей жизни тесно свя-
заны с позитивной динамикой социально-
экономического развития регионов, страны 
в целом [6, 7]. Оценка влияния немедицин-
ских факторов на показатели здоровья на-
селения отдельных регионов, территорий 
изучается недостаточно активно. Поэтому 
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необходимы дополнительные исследования 
по выявлению взаимосвязи между показате-
лями смертности населения по различным 
классам причин и индикаторами социально-
экономического развития регионов.

Цель исследования: анализ взаимосвязи 
социально-экономических факторов и пока-
зателей смертности населения Кемеровской 
области от заболеваний системы кровообра-
щения, от самоубийств, от случайного отрав-
ления алкоголем, от всех внешних причин 
летальных исходов. Результаты исследова-
ния позволят обеспечить совершенствование 
стратегии социально-экономического раз-
вития сибирского региона, скорректировать 
направления социально-демографической 
политики с целью разработки мер, направ-
ленных на минимизацию негативного вли-
яния социальных, экономических факторов 
на уровень смертности кузбассовцев, в том 
числе трудоспособного возраста.

материалы и методы исследования
Основным источником информации 

стали данные Федеральной службы го-
сударственной статистики по Кемеров-
ской области и по России, представленные 
в сборниках «Статистический ежегодник. 
Кузбасс», «Регионы России. Социально-эко-
номические показатели», «Здравоохранение 
в России: приложение к сборнику в разрезе 
субъектов РФ», «Демографический ежегод-
ник России: приложение к сборнику в раз-
резе субъектов РФ». 

Среди статистических показателей, харак-
теризующих социально-экономические фак-
торы влияния на уровень смертности, в ходе 
экспертного опроса был осуществлен отбор 
в соответствии со следующими критериями: 
способность показателя целостно описать 
социальный или экономический фактор вли-
яния на причины смертности; доступность 
показателей или возможность рассчитать со-
ответствующий индикатор на основе данных 
Федеральной службы государственной стати-
стики РФ. В соответствии с этими критериями 
были отобраны показатели, характеризующие 
социальные (заболеваемость туберкулезом, 
алкоголизмом, аборты, зарегистрированная 
преступность) и экономические факторы (ва-
ловый региональный продукт, среднедуше-
вые денежные доходы, уровень безработицы, 
численность населения с доходами ниже ве-
личины регионального прожиточного мини-
мума, т.е. масштабы абсолютной бедности) 
влияния на уровень смертности.

Используемые методы исследования: 
сравнительный анализ, синтез, статисти-
ческие и эконометрические методы. Срав-
нительный, статистический анализ ис-
пользовались для сопоставления данных 

в динамике. При определении взаимосвязи 
между социально-экономическими факто-
рами и показателями смертности по основ-
ным причинам применялся коэффициент 
корреляции Пирсона, расчет которого был 
проведен на базе пакета прикладных про-
грамм IbM SpSS Statistics base. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для конца ХХ – начала ХХI в. для значи-
тельной части российских регионов характер-
ны следующие социально-демографические 
тенденции развития: достаточно низкая ожи-
даемая продолжительность предстоящей жиз-
ни, высокие показатели смертности, особенно 
среди мужчин, депопуляция, обусловленная 
естественной убылью населения, снижение 
коэффициентов рождаемости в последние 
годы. Все вышеназванные тенденции пре-
пятствуют успешному развитию многих рос-
сийских территориально-административных 
образований. это актуально и для Кемеров-
ской области, высокоиндустриального регио-
на России. В Кузбассе добывается почти 60 % 
от общего объема добычи угля в РФ. Регион 
занимает значимые позиции по производству 
чугуна, стали, стального проката, алюминия. 
Состояние дел в угольной, металлургической, 
химической промышленности, электроэнер-
гетике во многом определяет динамику соци-
ально-экономического развития региона. Ста-
тистические показатели, характеризующие 
социально-экономические факторы развития 
и основные причины смертности населения 
региона по основным классам причин в дина-
мике за 2003–2017 гг., представлены в табл. 1.

Период 2003–2017 гг. был отмечен по-
зитивной динамикой многих экономических 
и социальных показателей развития Кеме-
ровской области. Снизились масштабы абсо-
лютной бедности, существенно увеличился 
ВРП на душу населения, росли среднеду-
шевые денежные доходы. По медико-соци-
альным показателям, включенным в ана-
лизируемый массив, отмечено снижение 
заболеваемости социально значимыми пато-
логиями (алкоголизм, алкогольные психозы, 
активный туберкулез, аборты). Динамика 
уровня безработицы и зарегистрированной 
преступности была неустойчивая. В отдель-
ные периоды фиксировалось сокращение, 
в 2009 г. наметилось увеличение безработи-
цы. Рост преступности был зарегистрирован 
в 2009–2013 гг., в последующие годы этот 
показатель снижался. По причине отсут-
ствия статистически значимой связи уровня 
безработицы, зарегистрированной преступ-
ности с показателями смертности, эти соци-
ально-экономические факторы были исклю-
чены из дальнейшего анализа. 
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В Кемеровской области структура общей 
смертности по основным классам причин во 
многом близка общероссийской. Однако со-
ответствующие коэффициенты в Кузбассе 
выше. В регионе преобладает смертность 
от заболеваний системы кровообращения 
(40 % от общего числа умерших на 100 тыс. 
населения). На втором месте – смертность 
от новообразований (17 % от общего числа 
умерших). Далее идут летальные исходы от 
внешних, неестественных причин: убийства, 
самоубийства, транспортные происшествия, 
производственные травмы, случайное отрав-
ление алкоголем, другие внешние причины 
(9,5 % от общего числа). 

Структура смертности трудоспособного 
населения отличается от аналогичных по-
казателей по всем жителям Кузбасса. Боль-
шая часть летальных исходов по трудоспо-
собному населению приходится на внешние 
причины смертности (25 %). это несчаст-
ные случаи, отравления, самоубийства, 
убийства, транспортные и производствен-
ные травмы. Следующая по частоте при-
чина смертности для лиц трудоспособного 
возраста – это заболевания системы крово-
обращения (24 %). Смертность от внешних 
причин часто тесно связана с потребления 
крепких и сверхкрепких алкогольных на-
питков. Поэтому снижение уровня забо-
леваемости алкоголизмом, алкогольными 
психозами, сокращение числа летальных 
исходов от случайного отравления алкого-
лем позитивно повлияло на динамику сни-
жения внешней смертности в регионе.

На долю летальных исходов от ново-
образований в структуре смертности тру-
доспособного населения приходится 13 %. 
К сожалению, за последние пять лет в дан-

ной структуре существенно увеличилась 
доля умерших от инфекционных, пара-
зитарных заболеваний с 9,6 % в 2013 г. до 
18,6 % в 2017 г., то есть почти в два раза. 
Рост смертности от инфекционных забо-
леваний людей трудоспособного возраста 
связан с летальными исходами от ВИЧ-
инфекции, гепатита В и С, активного тубер-
кулеза. К сожалению, уровень смертности 
от ВИЧ-инфекции в Кемеровской области 
самый высокий в настоящее время в Рос-
сийской Федерации, составляет 65,1 случа-
ев на 100 тысяч жителей региона. 

 В 2017 г. по сравнению с 2003 г. наи-
более активно сократилась смертность по 
следующим классам причин: от случайного 
отравления алкоголем (в 2,9 раза), от всех 
внешних причин (в 2,4 раза), от суицидов 
(почти в 2,0 раза), от болезней системы кро-
вообращения (в 1,7 раза). Все это способ-
ствовало снижению смертности населения 
трудоспособного возраста в 1,5 раза. Но 
пока по многим показателям смертности 
в Кемеровской области, это является лишь 
возвратом к уровню 1990 г. Коэффициенты 
смертности по отдельным классам причин 
в Кузбассе выше, чем аналогичные пока-
затели в среднем по России. Смертность 
от случайного отравления алкоголем в ре-
гионе 19,0 случаев на 100 тыс. населения 
(аналогичное значение в среднем по РФ – 
9,6); смертность от самоубийств – 28,9 слу-
чаев (15,8 в РФ): смертность от убийств – 
11,2 случаев (7,2 в РФ). По двум важным 
классам причин коэффициенты смертно-
сти в Кузбассе ниже, чем в среднем по РФ. 
Смертность от заболеваний системы крово-
обращения ниже в регионе на 8 %, смерт-
ность от транспортных травм – на 11 % [8].

таблица 1
Показатели смертности жителей Кемеровской области  
и социально-экономические факторы развития [8, 9]

 Статистические показатели 2003 2008 2013 2017
Смертность от болезней системы кровообращения 954 814 648 566
Смертность от внешних причин 326 275 193 135
Смертность от самоубийств 50,6 40,8 34,8 25,6
Смертность от случайного отравления алкоголем 53 31 22,6 18,0
Смертность трудоспособного населения 1042 907 763 682
Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения, тыс. руб. 59,4 207,3 243,9 316,3
Среднедушевой денежный доход (СДД), руб. в месяц 4907 15341 21827 21849
Масштабы абсолютной бедности, % 20,2 9,7 13,9 15,9
Уровень безработицы по методологии МОТ, % 9,8 6,7 6,0 7,6
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1586 2433 2308 2112
Коэффициент общей заболеваемости алкоголизмом, алкогольными 
психозами

1387 1236 841 676

Коэффициент общей заболеваемости активным туберкулезом 365 261 238 198
Прерывание беременности (аборты) на 100 родов 146 97 78 71
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Для оценки взаимосвязи различных при-
чин смертности и социально-экономических 
факторов использовался коэффициент кор-
реляции Пирсона. В табл. 2 представлены 
значения соответствующих коэффициентов, 
которые на уровне значимости p < 0,05 су-
щественно отличались от нуля. 

Почти все анализируемые в исследова-
нии социально-экономические факторы, за 
исключением масштабов абсолютной бед-
ности, оказывают статистически значимое 
влияние на показатели смертности от ос-
новных причин. Низкие коэффициенты кор-
реляции между масштабами абсолютной 
бедности и уровнем смертности объясняет-
ся использованием такого критерия нужда-
емости, который не обеспечивает нормаль-
ное воспроизводство населения [10, с. 45]. 
По данным социологических исследований 
бедность является фактором, который рабо-
тает на рост заболеваемости, инвалидности, 
преждевременной смертности, порождает 
отчаяние, безнадежность, которые прояв-
ляются в различных формах физических 
и психических патологий [5, с. 294]. 

Все социальные факторы, анализируе-
мые в статье, тесно взаимосвязаны между 
собой, при этом каждый играет существен-
ную роль в динамике показателей смерт-
ности по основным классам причин. Наи-
более значимая взаимосвязь фиксируется 
между заболеваемостью алкоголизмом, 
алкогольными психозами и уровнем смерт-
ности. Злоупотребление спиртными напит-
ками работает на рост смертей от убийств, 
самоубийств, от всех внешних причин, от 

заболеваний системы кровообращения. 
В Кемеровской области начиная с 2005 г., 
наметилась позитивная динамика социаль-
но-экономических показателей, что спо-
собствовало улучшению ситуации по забо-
леваемости алкоголизмом, алкогольными 
психозами, снижению смертности от слу-
чайного отравления алкоголем. 

Одним из индикаторов социального не-
благополучия являются высокие показатели 
заболеваемости населения туберкулезом. 
По данным за 2017 г. в Кузбассе уровень 
общей заболеваемости активным туберку-
лезом в 1,74 раза выше, чем в среднем по 
России. По нормативам Всемирной орга-
низации здравоохранения, при уровне за-
болеваемости 50 чел. на 100 тыс. населения 
наступает эпидемия [11, с. 80]. В настоящее 
время в Кемеровской области этот норма-
тив превышен почти в 1,9 раза. Заболевают 
туберкулезом в основном люди в возрасте 
18–45 лет, преимущественно мужчины тру-
доспособного возраста. Неблагоприятная 
ситуация по туберкулезу, ВИЧ-инфекции 
в регионе работает на высокие показатели 
смертности населения трудоспособного 
возраста.

И последний социальный фактор, рас-
сматриваемый в статье как детерминанта 
смертности, это искусственное прерыва-
ние беременности. В 2016 г. в среднем по 
РФ на 100 родов приходилось 45 абортов, 
в Кузбассе аналогичный показатель – 69, 
что выше среднероссийского значения 
в 1,5 раза. Часто причинами абортов явля-
ется материальная и жилищная неустроен-

таблица 2
Взаимосвязь социально-экономических факторов и смертности населения региона  

по основным классам причин

Смертность по основ-
ным классам причин

Социально-экономические факторы
ВРП на 

душу на-
селения

Среднедуше-
вой денеж-
ный доход

Масштабы 
бедности

Заболевае-
мость алко-
голизмом

Заболевае-
мость тубер-

кулезом

Прерыва-
ние бере-
менности 

Смертность от за-
болеваний системы 

кровообращения

–,958 –,976 Слабая 
связь

,980 ,934 ,945

 Смертность от всех 
внешних причин

–,959 ,970 Слабая 
связь

,979** ,916** ,928**

Смертность  
от самоубийств

–,962 –,958 Слабая 
связь

,954** ,916** ,929**

Смертность  
от случайного отрав-

ления алкоголем

–,962 –,968 Слабая 
связь

,913** ,979** ,970**

Смертность трудоспо-
собного населения

–,951 –,958 Слабая 
связь

,968** ,948** ,935**

П р и м е ч а н и е . pearsons (sig.) на уровне значимости p < 0,05; N = 15. Расчеты произведены 
авторами на основе данных Росстата.
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ность женщин, семей. Низкий уровень жиз-
ни населения, высокие показатели абортов, 
заболеваемость туберкулезом, алкоголиз-
мом, смертность от самоубийств – все эти 
показатели статистически тесно связаны 
между собой.

Показатели, характеризующие эконо-
мические факторы влияния (валовый ре-
гиональный продукт, среднедушевой де-
нежный доход), работают на сокращение 
уровня смертности от основных причин. 
Соответствующие коэффициенты корреля-
ции подтверждают сохраняющуюся в рос-
сийских регионах взаимосвязь индикаторов 
здоровья (в нашем случае уровень смерт-
ности) и факторов экономического разви-
тия [12, 13].

Перспективы дальнейших исследова-
ний будут связаны с изучением причинно-
следственных связей между индикаторами 
здоровья и социально-экономическими 
факторами развития на основе корреляци-
онно-регрессионного анализа. Кроме того, 
целесообразно расширить перечень инди-
каторов здоровья и факторов влияния на за-
висимую переменную. Дополнительными 
индикаторами здоровья могут служить ожи-
даемая продолжительность предстоящей 
жизни, заболеваемость и инвалидность раз-
личных возрастных групп населения – дети 
до 14 лет, молодежь от 15 до 29 лет, населе-
ние трудоспособного возраста. 

Заключение
Проведенный анализ позволил выявить 

статистически значимые взаимосвязи между 
социальными, экономическими факторами 
развития Кемеровской области и уровнем 
смертности от заболеваний системы крово-
обращения, от случайного отравления ал-
коголем, от самоубийств, от всех внешних 
причин смертности. Положительная корре-
ляционная связь зафиксирована между забо-
леваемостью алкоголизмом, алкогольными 
психозами, активным туберкулезом, искус-
ственным прерыванием беременности (коли-
чество абортов на 100 родов) и показателями 
смертности по основным классам причин. 
Вышеназванные социальные факторы рабо-
тают на рост смертности в регионе.

Между экономическими факторами 
и уровнем смертности выявлена отрица-
тельная взаимосвязь. Позитивная динамика 
валового регионального продукта на душу 
населения, среднедушевых денежных до-
ходов снижает уровень смертности трудо-
способного населения, смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и от всех 
внешних причин. 

Одной из приоритетных задач в об-
ласти социально-демографической поли-

тики Кемеровской области должно стать 
снижение смертности от внешних причин, 
в первую очередь от отравления алкоголем 
и от самоубийств. Предупреждение рисков 
смертности от внешних причин, от случай-
ного отравления алкоголем, заболеваний 
системы кровообращения позволит снизить 
негативное влияние этих факторов на ди-
намику развития Кузбасса. Результаты ис-
следования могут быть рекомендованы для 
использования в процессе стратегического 
планирования развития региона, в частно-
сти для разработки мер, направленных на 
минимизацию негативного влияния соци-
альных, экономических факторов на уро-
вень смертности населения Кузбасса по ос-
новным классам причин.
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ПЕНСИОННАя РЕФОРмА РФ  

в РАЗРЕЗЕ мАКРОэКОНОмИчЕСКИх ПРЕОбРАЗОвАНИй
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Вынужденные преобразования пенсионной системы, спровоцировавшие множество дискуссий, безус-
ловно, приведут к реструктуризации как национальной экономики в целом, так и отдельных её элементов. 
Особому влиянию подвержена денежно-кредитная политика, направленность которой будет характеризо-
ваться устойчивым снижением процентной ставки. Данный процесс, согласно экономическим принципам, 
оживит инвестиционный климат в стране, увеличит денежную массу и снизит безработицу, что благопри-
ятно отразится на предпринимательской деятельности и на уровне жизни домохозяйств. При этом подго-
товительные меры к долгосрочному пенсионному реформированию проявятся в латентном повышении 
фискальной нагрузки бизнес-сферы. В связи с этим возникает необходимость проанализировать влияние 
нововведений пенсионной системы на экономическую составляющую жизни России. В работе рассмотрен 
зарубежный опыт пенсионного реформирования, его последствий, а также проведен анализ деятельности 
Пенсионного фонда России. Были выявлены основные тенденции его работы и обоснованы прогнозные 
изменения его результирующих показателей. Исследованы принятые на государственном уровне решения, 
непосредственно влияющие на пенсионное реформирование, в том числе и самой пенсионной реформы по 
повышению пенсионного возраста. Детальному анализу подвергается влияние законодательных новшеств 
на кредитно-денежную политику государства и структуру денежной массы в стране, что является основой 
для определения предложения денег. В результате был сделан вывод, что макроэкономическая составляю-
щая нуждалась в стратегической реорганизации, немаловажным толчком для которой послужило пенсион-
ное реформирование.

Ключевые слова: Пенсионный фонд, пенсионная система, денежно-кредитная политика, предложение денег, 
макроэкономическое развитие
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of macroeconomic TransformaTions 
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Forced transformations of Russian pension system pushed plenty of discussions and inevitably lead to 
reconstruction of the national economy in general as well as its basic elements. Monetary policy is experiencing 
certain influence directed by constant percentage rate decline. According to economic principles this process will 
encourage investment climate, increase the money mass, shrink the unemployment, stimulate entrepreneurial activity 
and improve the life level of households. At the same time preparatory for long term pension system transformation 
measures will develop in latent increase of fiscal pressure on business sector. This defines the necessity to analyze 
the influence of pension system innovations on economic life. The article also discusses the international experience 
of pension system transformation and its consequences. The results of pension Fund activity are analyzed. The main 
directions and tendencies are studied. The forecasting of resulting indicators is presented. The state- level decisions 
directly influencing the pension system transformation, including retirement age are investigated. The changes in 
monetary policy and the structure of money mass caused by new law measures are thoroughly studied. It was 
summarized that macroeconomic terms were in need for strategic reorganization, and pension reform was one of its 
the very significant nudge. 

Keywords: pension fund, pension system, monetary policy, money supply, macroeconomic development

Пенсионная реформа выступает факто-
ром влияния на социальную и на экономи-
ческую сферу жизни общества. Введение 
изменений в пенсионную систему – меры 
вынужденные и необходимые, и в первую 
очередь по экономическим соображениям. 
В этой связи необходимо рассмотреть вли-
яние нововведений на критически важный 
для нашей страны макроэкономический 

показатель – предложение денег. Сегод-
ня прослеживается чёткая тенденция по 
адаптации нашей экономики к мировым 
«экономическим стандартам». Поэтому, 
как это ни парадоксально, но увеличение 
пенсионного возраста будет способство-
вать улучшению условий жизни граждан, 
привнося положительные изменения в ма-
кроэкономические показатели. Конечно, 
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«обиженная» категория граждан, речь идёт 
о мужчинах в возрасте 60–64 лет и о жен-
щинах в возрасте 55–59 лет, оказалась 
в сравнительно худше положении. При 
этом их вынужденность поиска и устрой-
ства на работу будет способствовать улуч-
шению состояния национальной эконо-
мики. Однако экономические проблемы 
России столь масштабны, что они вынуди-
ли Президента РФ затронуть этот вопрос 
в своем телевизионном обращении к граж-
данам России 29 августа 2018 г. [1]. Все 
это свидетельствует о высокой актуаль-
ности темы статьи. Целью исследования 
выступает рассмотрение экономического 
влияния пенсионной реформы на ближай-
шие годы в рамках определения основных 
параметров макроэкономического вектора 
развития страны. Методологической же 
основой работы является совокупность 
таких методов познания, как анализ и син-
тез. Существенно важным предполагается 
реализовать системный подход к анализу 
проводимой пенсионной реформы, в ис-
следовании которой применялись также 
методы статистического анализа и сравни-
тельных сопоставлений; а использование 
метода прогнозирования позволит выявить 
основные тенденции дальнейшего эконо-
мического развития.

материалы и методы исследования
Реформирование социально-эконо-

мической сферы сегодня так или иначе 
касается каждого государства. Поэтому 
при реорганизации пенсионной системы 
нашей страны органы власти сосредота-
чивают своё внимание на аналогичных 
изменениях, происходящих в развитых 
и развивающихся зарубежных странах. 
Сложившаяся общемировая тенденция 
преследует цель повышения пенсионно-
го возраста, связанного, прежде всего, 
с развитием экономических отношений. 
Однако Россия входит в число стран, где 
удерживается самый низкий срок выхода 
на пенсию среди женщин – 55 лет. По про-
гнозам ученых, иждивенческая нагрузка 
на занятых в развитых странах мира в пе-
риод до 2030 г. возрастет почти в два раза, 
в основном за счет пенсионеров. В стра-
нах «большой семерки» прогнозирует-
ся рост расходов на пенсии с 6,7 % ВВП 
в 1995 г. до 10,7 % ВВП в 2030 г. ОэСР по-
лагает, что расходы на социальное обеспе-
чение вырастут с 18,3 % ВВП в 1990 г. до 
25,5 % в 2050 г. при реализации базового  
сценария [2].

По статистике, средний возраст выхода 
на пенсию женщин во всём мире составля-
ет примерно 63 лет. Ситуация касательно 

мужчин не сильно меняется: здесь Россия 
входит в блок государств с самым низким 
порогом – 60 лет (меньше только в Индо-
незии – 58 лет) [3, с. 20]. Однако отличи-
тельной особенностью проводимых по 
всей стране пенсионных реформ считается 
её непринятие народом. Так, они сопрово-
ждаются значительными и долговремен-
ными забастовками и демонстрациями, что 
приостанавливает сам процесс реформиро-
вания. Например, начавшееся во Франции 
в 2010 г. по инициативе Н. Саркози увели-
чение возраста выхода на пенсию закончи-
лось лишь в 2018 г., а сам президент поте-
рял свою популярность и в 2012 г. не был 
переизбран на следующий срок. В связи 
с этим России необходимо учесть особен-
ности своего национального менталитета 
и не повторять ошибок зарубежных стран. 
В современной Европе главная побуди-
тельная к реформам пенсионной системы 
причина кроется в увеличении продолжи-
тельности жизни и как следствие – старе-
нии населения. Согласно докладу ВОЗ от 
2016 г., ожидаемая продолжительность 
жизни для немецких мужчин – 78,7 лет, 
а для немецких женщин – 83,4 года. Посте-
пенное повышение пенсионного возраста 
это лучше, чем рост налогов или сокраще-
ние размеров пенсий [4].

В 2010 г. Еврокомиссия выступила с ре-
комендацией странам ЕС рассмотреть воз-
можности повышения пенсионного воз-
раста до 65 лет. Более того, рекомендовано 
было увеличивать пенсионный возраст до 
70 лет к 2060 г. [3]. 

По данным Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОэСР), 
с 2013 по 2015 г. изменения в свои пенсион-
ные системы вносили три четверти входя-
щих в нее стран (26 из 34). В девяти странах 
это были реформы, затрагивающие боль-
шинство населения [2].

Говоря о пенсионной системе РФ, сле-
дует отметить, что основополагающим 
государственным органом в рассматрива-
емой области является Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФРФ). Именно 
этот орган на федеральном уровне отве-
чает за выплаты всех видов пенсий. Од-
нако за последние годы его работа может 
быть охарактеризована как неблагопри-
ятная в связи со сложившейся негатив-
ной тенденцией: расходы бюджета ПФРФ 
превышают доходы. Так, за 2018 г. дефи-
цит ПФРФ составил 106,6 млрд руб., а, по 
прогнозу экспертов, за 2019 г. – всего 23 
млрд руб.. То есть благодаря пенсионной 
реформе дефицит бюджет сократится поч-
ти в 5 раз. Более подробная информация 
представлена на рис. 1.
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Анализ представленных данных пока-
зал, что доходы и расходы в части бюджета 
ПФРФ ежегодно увеличиваются, однако раз-
ница между этими показателями значительно 
уменьшается, что говорит об «искусствен-
ной» стабилизации всей пенсионной системы 
России. Такая «искусственность» объясняется 
тем, что трудоспособное население ежегодно 
уменьшается, а пенсионеров становится всё 
больше. Поэтому по логике вещей взносов 
в Пенсионный фонд должно быть всё мень-
ше. Соответственно, и доходы ПФРФ долж-
ны непосредственно уменьшаться, а расхо-
ды – увеличиваться. Но в силу сложившейся 
негативной экономической, социальной и по-
литической ситуации в стране, государство не 
могло оказывать на российскую бизнес-сферу 
чрезмерное фискальное давление. Поэтому 
нашим правительством применялся ряд эко-
номически необоснованных, но в то же время 
оправданных инструментов, косвенно стаби-
лизирующих пенсионную систему. Однако 
данный процесс характеризуется краткосроч-
ным воздействием, а также непосредствен-
ным негативным влиянием на экономиче-
скую составляющую нашей страны. Поэтому 
в ближайшие годы можно было ожидать гло-
бальную пенсионную реформу, которая была 
бы неблагоприятна для части пенсионеров, 
но смогла бы увеличить экономический по-
тенциал нашей страны.

Сущность и процесс пенсионного 
реформирования

Конечно, перед реформированием какой-
либо системы, особенно на государственном 
уровне, необходимо тщательно продумать 
и проработать подготовительные меры. 

Только системный подход в модернизации 
пенсионной системы позволит достигнуть 
социально и экономически эффективных 
результатов. Поэтому государство стало ак-
тивно имплементировать методы фискаль-
ной политики. Так, с 1 января 2019 г. ставка 
по НДС увеличена на 2 % и станет 20 % [8]. 
Особо хочется отметить существенное по-
вышение акцизов на табачную продукцию, 
на бензин, на дистилляты и др. Всё это, без-
условно, будет способствовать увеличению 
доходов ПФРФ, так как большая часть на-
логов преследует цель конструирования до-
ходов Пенсионного фонда в рамках рыноч-
ной экономики. Примечательно, что одним 
из самых тактически и стратегически важ-
ных решений за последние месяцы с точки 
зрения воздействия на национальную эко-
номику методов бюджетно-налоговой по-
литики считается проведение эксперимента 
по выводу из теневого сектора самозанятых 
физических лиц. Так, в г. Москве, Москов-
ской и Калужской областях, а также в Ре-
спублике Татарстан лица, квалифициро-
ванные как самозанятые, с 1 января 2019 г. 
будут уплачивать налог со своих професси-
ональных доходов в размере 4–6 % [9], что 
позволит сократить долю теневой экономи-
ки и поспособствует экономическому росту 
и устойчивому развитию пенсионной систе-
мы. Таким образом, представленные выше 
меры посодействуют увеличению бюджета 
ПФРФ, что в конечном счёте улучшит бла-
госостояние граждан РФ в условиях транс-
формации российской экономики.

При анализе пенсионного реформиро-
вания, а также неизбежных экономических 
последствий, во-первых, необходимо рас-

Рис. 1. Динамика доходов и расходов бюджета ПФРФ за 2015–2018 гг.  
Примечание: составлено авторами на основе [5–7]
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Рис. 2. Динамика среднегодовой страховой пенсии по старости за 2016–2019 гг.  
Примечание: составлено авторами на основе [5, 7, 10]

Рис. 3. Распределение численности пенсионеров по полу за 2015–2018 гг.  
Примечание: составлено автором на основе [11]

смотреть среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости, ведь изменение пенси-
онного возраста непосредственно коснётся 
именно этих выплат. Информация, касающа-
яся этого вопроса, представлена на рис. 2.

Анализируя диаграмму, можно констати-
ровать стабильный, но неравномерный рост 
страховой пенсии по старости. Так, явно вы-
раженное увеличение пенсии в прогнозируе-
мом 2019 г. характеризуется именно систем-
ными и законодательными нововведениями. 
Стоит отметить, что в условиях прежнего 
регулирования и функционирования пенси-
онной системы, а также продолжавшихся 
«нападок» заокеанских и европейских го-
сударств в виде ограничительных мер, вся-
чески подрывающих макро- и микроэконо-
мику нашей страны, невозможно было бы 
представить столь социально значимый рост 
пенсионных выплат.

Ещё одним немаловажным и значитель-
ным аспектом в рамках рассматриваемой 
темы является количество пенсионеров, по-
лучающих государственную экономическую 
и социальную поддержку в виде выплат 
в связи с достигнутым возрастом. Логиче-
ская тенденция увеличения таковых граждан 
не может не повлиять на макроэкономиче-
скую политику государства и постепенно 
снижает экономический потенциал страны 
как единого целого, что зачастую может объ-
яснить микрокризисы внутри России. Так, 
в 2017 г. страховые пенсии по старости по-
лучили 36 млн 311 тыс. человек, что превы-
шает аналогичный показатель предшеству-
ющего года на 0,84 %. Примечательно, что 
количество женщин-пенсионерок, согласно 
Росстату, в два раза превышает количество 
мужчин-пенсионеров. Более подробная ста-
тистика представлена на рис. 3.
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На основе вышеизложенных данных 
можно сделать вывод о том, что принятые 
изменения в пенсионном законодательстве 
в большей мере коснутся женщин, ведь 
данная категория населения превалирует 
в числе пенсионеров. Предположитель-
но, именно это и есть основной недоста-
ток грядущих перемен, так как «слабому» 
полу, особенно в пожилом возрасте, гораз-
до тяжелее устроиться на работу в услови-
ях трансформации и цифровизации всей 
экономики. С социальной точки зрения 
данное решение кажется катастрофиче-
ским и «варварским», однако именно та-
кие глобальные и решительные меры мо-
тивируют руководство страны к диалогу 
с гражданами, объясняя и разъясняя необ-
ходимость в принимаемых стратегических 
действиях государства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая сущность пенсионной 
реформы с экономической точки зрения, 
можно выявить очевидное высвобожде-
ние части денежных средств из бюджета 
ПФРФ. Так, по прогнозным данным, око-
ло 3 228,39 тыс. мужчин лишатся пенсий 
по старости. Явное преобладание женщин 
в старших возрастных группах позволяет 
уточнить примерное число женщин-по-
страдавших от пенсионного реформиро-
вания, которое составляет 7 292,34 тыс. 
То есть в строгом и беспрецедентном по-
нимании и осмыслении принятых госу-
дарством мер условных «жертв», в коли-
чественном выражении, лишь 10 млн 521 
тыс. чел. Таким образом, исключительно 
прямое воздействие оказывается на 7,16 % 
всего населения. Безусловно, с социаль-
но-моральной и демографической точек 
зрения применение таких ухудшающих 
имущественное положение некоторых 
граждан правительственных мер кажется 
несправедливым и деструктивным. При 
этом для данного процесса будет харак-
терно и увеличение бедности, что не мо-
жет не отразиться на культурно-полити-
ческом расположении граждан к стране. 
Однако благодаря нововведениям расход 
бюджета может сократиться на 1 трлн 
777 млрд руб. Столь масштабные финан-
совые ресурсы, основанные и располага-
емые за счёт рыночных механизмов регу-
ляции национальной экономики, не могут 
быть свободно выведены из денежно-хо-
зяйственного оборота, так как они повле-
кут за собой категорически непоправимые 
последствия государственного масштаба, 
что приведёт к макроэкономической стаг-
нации. Поэтому наиболее оптимальным, 

в то же время стратегически правильным 
и необходимым считается внедрение этих 
средств в развитие банковского сектора 
современной российской экономики. Од-
нако вливание многотриллионного капи-
тала в развивающуюся экономическую 
составляющую нашей страны должно 
быть хорошо продумано и происходить 
поэтапно, обеспечивая равномерный, 
но в то же время и ускоренный прогресс 
в финансовом секторе, который, бесспор-
но, повлечёт за собой улучшение благосо-
стояния как страны в целом, так и каждо-
го проживающего в ней гражданина.

Итак, рассматривая сущность пенсион-
ной реформы через призму экономических 
принципов, можно заметить высвобож-
дение 1 трлн 777 млрд руб., выведение из 
национального экономического оборота 
которых считается невозможным, способ-
ным дестабилизировать национальную эко-
номику, что противоположно применению 
инструментария денежно-кредитной поли-
тики. На сегодняшний день активы круп-
нейшего банка России и СНГ с самой широ-
кой сетью подразделений – ПАО «Сбербанк 
России» – составляют 27 трлн 948 млрд руб. 
Таким образом, высвобожденная сумма де-
нежных средств в результате пенсионных 
нововведений составляет 6,36 % от активов 
банка. Поэтому, если государство будет спо-
собствовать удержанию передовых позиций 
банка и осуществлению им эффективной 
инвестиционной деятельности путём вли-
вания освобождённых финансовых ресур-
сов в него, то представляется возможным 
существенное понижение процентной став-
ки по кредитованию юридических и физи-
ческих лиц [12]. Примечательно, что в ко-
нечном счёте такой экономический процесс 
приведёт к увеличению денежной массы 
в стране, что представлено на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость денежной массы от 
процентной ставки (MS – предложение денег, 
MD – спрос на деньги, i – номинальная ставка 

процента, М – денежная масса) 
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Анализируя рисунок, можно сделать 
закономерный вывод: чем больше денеж-
ная масса в стране, тем ниже процентная 
ставка, величина которой определяется ре-
гуляторами Центрального Банка РФ через 
инструменты денежно-кредитной поли-
тики. В свою очередь, снижение процент-
ной ставки повлечёт за собой улучшение 
и оживление инвестиционного климата, 
а рост инвестиций сопровождается увели-
чением совокупного спроса в рамках наци-
ональной экономики [11]. Для обеспечения 
увеличивающегося спроса необходимыми 
благами вытекающим следствием стано-
вится повышение общего уровня выпуска 
товаров и предоставляемых услуг. Согласно 
экономическим соображениям увеличение 
производства в стране приведёт к дополни-
тельным рабочим местам, которые займёт 
освобождённое от выплат пенсий населе-
ние. Таким образом снизится безработица. 
Однако заключительная закономерность 
может быть оспорена в силу научно-тех-
нического прогресса, благодаря которому 
техника порой полезнее двух-трёх специ-
алистов на предприятии.

Заключение
Рассмотрев экономические аспекты пен-

сионной реформы, следует отметить важ-
ность и необходимость применяемых и реа-
лизуемых нововведений. Фундаментальное, 
аналитическое и практико-ориентирован-
ное исследование показало актуализиро-
ванную и вынужденную экономическую 
направленность процесса повышения пен-
сионного возраста. Под усиливающимся 
гнётом международного сообщества в сто-
рону России невозможно представить преж-
нее регулирование макроэкономических 
процессов, протекающих в стране и за её 
пределами, так как механизмы координации 
экономической системы исчерпали себя 
и не представляют возможности получе-
ния эффективного результата проводимой 
политики. В этой связи пенсионная рефор-
ма будет сопровождаться долговременной 
корректировкой монетарной и процентной 
политики. При этом уже сегодня прослежи-
вается тщательная подготовка к изменяю-
щим условия проживания множества граж-
дан реформам в виде усовершенствования 
фискальной политики. Однако эффект от 
экономических преобразований в страте-
гической перспективе даст плодотворный 
результат, специфика которого заключается 
в снижении процентной ставки по креди-
тованию физических и юридических лиц, 
поспособствовавшему реанимированию 
инвестиционной активности, и в снижении 
безработицы. В результате был сформиро-

ван вывод: имплементация инструментария 
стимулирующей денежно-кредитной поли-
тики и логическая взаимосвязь последую-
щих экономических процессов вследствие 
пенсионного реформирования в конечном 
счёте приведёт к улучшению благосостоя-
ния России как внутри страны, так и за её 
пределами.
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УДК 336
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В данной статье рассматриваются функционирование и развитие финансового механизма в условиях 
экономики стран СНГ, описываются некоторые ключевые особенности финансового механизма корпорации, 
приводятся существующие в экономической литературе взгляды специалистов. Автор статьи характеризует 
финансовый механизм как концепцию управления процессами финансирования коммерческой деятельности 
в условиях рыночной экономики. Механизм управления финансовыми инструментами представляет собой 
набор методов и приемов для решения его проблем. Финансовый механизм тесно связан с процессом при-
нятия и реализации управленческих решений в ответ на регулирующее воздействие государства. Финансо-
вый механизм корпорации является преимущественным набором, включающим формы, методы и приемы 
использования финансов по решению проблем его существования. Финансовый механизм тесно взаимо-
действует с самим процессом работы управленческих решений в ответ на прямое воздействие государства. 
Финансовый механизм представляет собой инструмент взаимодействия методами, рычагами и стимулами. 
Также он включает в себя и нормативно-правовое и информационное обеспечение. Финансовый механизм 
предлагает возможности для более точной финансовой стабильности для дальнейшего роста. Основными 
принципами финансового механизма в организациях являются: сложность, функциональность, адаптив-
ность и однородность. Повышение эффективности финансового механизма связано с гарантированием вза-
имосвязанного, скоординированного и комплексного функционирования всех его элементов, что в свою оче-
редь приводит к кооперированию всех взаимодействий, включая совершенные рычаги воздействия, методы, 
инструменты и т.д., которые находятся в общем доступе для предприятия. 

Ключевые слова: мировые тенденции финансирования, финансовый регулятор, конгломерация, финансовое 
управление
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This article discusses the functioning and development of the financial mechanism in the conditions of the 
economy of the CIS countries, describes some key features of the financial mechanism of the corporation, provides 
the views of experts in the economic literature. The author of the article describes the financial mechanism as 
a concept for managing the processes of financing commercial activities in a market economy. The financial 
mechanism of a corporation is a set of forms, methods and techniques for using finance to solve the problems of its 
development. The financial mechanism is closely linked to the process of making and implementing management 
decisions in response to the regulatory impact of the state. The financial mechanism of a corporation includes 
the following basic elements: financial methods, financial instruments, financial leverage and incentives. It uses 
regulatory and informational support. The financial mechanism contributes to the implementation of a financial 
strategy designed to ensure the financial sustainability of the company in the market and its economic growth 
in the long term. The basic principles of the financial mechanism in organizations are: complexity, functionality, 
adaptability and homogeneity. Improving the efficiency of the financial mechanism is associated with ensuring the 
interrelated, coordinated and integrated functioning of all its elements, which leads to the use of all the levers, tools, 
methods and incentives available to the enterprise.

Keywords: economy, financial mechanism, corporation, financial management

Финансовый механизм имеет сложную 
структуру, которая включает в себя раз-
личные взаимосвязанные элементы, соот-
ветствующие разнообразию финансовых 
отношений, такие как технические и под-
программные финансовые подсистемы, 
нормативно-правовые финансовые инстру-
менты, личные и правовые. 

Приступая к описанию сущности фи-
нансового механизма в условиях современ-
ной экономики, в первую очередь необхо-
димо представить различные взгляды на 
понятие финансового механизма компании, 
которые (как показал обзор экономической 

литературы) претерпели значительную эво-
люцию. Определенной концепции трактов-
ки понятия финансового механизма в на-
стоящее время в экономической литературе 
нет. Для определения понятия финансового 
механизма следует рассматривать понятие 
объекта финансового механизма. Подоб-
ная практика приводит к более подробному 
анализу финансового механизма для опре-
деления ее объективной роли на микро- 
и макроуровнях. Как отметил В.В. Ковалев: 
«Целевая установка – это максимизация бо-
гатства владельцев фирмы с помощью ра-
циональной финансовой политики, которая 
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достигается с помощью присущего данной 
науке метода». Анализируя положение фи-
нансового механизма В.В. Ковалев обратил 
внимание на структуру, которая включает: 

1) финансовые инструменты; 
2) финансовые приемы, методы и модели; 
3) сопутствующие подсистемы (юриди-

ческие, нормативно-правовые, кадровые, ин-
формационные, программно-технические).

Также стоит отметить, что состояние 
механизма финансирования во многом 
предопределяется совершенствованием 
общего экономического механизма и его 
отдельных элементов, которые именуются, 
как экономические стимулы или механиз-
мы кредитования. 

Цель исследования: проанализировав 
влияние финансового механизма на сектор 
корпораций, определить потенциал финан-
совой устойчивости корпораций в число-
вом выражении.

Изучение работ ученых-экономистов 
показывает, что сегодня они проводят ис-
следования финансового механизма при-
менительно к различным сферам и сферам 
поддержки деятельности компаний, а также выделяют 
данной финансовый механизм корпораций. Уче-
ные-экономисты внесли объединений важный вклад 
в решение проблем финансовой поддерж-
ки развития компаний и их объединений.  
Д. Хамитова, К.Е. Хасенова, Т.С. Колмы-
кова, А.К. Ибраева, Л.Н.финанс Павлова, С.Т. Зи-
ядин, М.Б. Молдажанов, И.В. Орлова 
и другие. Несмотря на это публикации по 
научной тематике требуют дальнейшей до-
работки, в связи с изучением финансового 
механизма и определением его сущности, 
а также использование основных подходов 
к его изучению, его иерархии, а также эко-
номической категории, которая характе-
ризуется координацией взаимозависимых 
элементов. Также стоит учитывать то, что 
в определении по И.В. Орловой, а именно 
сути финансового механизма, она предпо-
лагает, что «Финансовый механизм – это 
средство воздействия субъекта на объект 
финансовой системы. Финансовый меха-
низм можно представить и как совокуп-
ность различных форм и методов исполь-
зования государством финансов в целях 
обеспечения реализации соответствующей 
финансовой политики в рамках экономи-
ческой системы» [1, c. 61] и что он ю пред-
ставляет собой системы административ-
но-командного стиля управления, при этом 
не полностью раскрывая современные 
условия работы финансового механизма  
предприятия.

Соглашаясь с мнением Л.Н. Павлова 
в том, что финансовые взаимоотношения 
на любых предприятиях руководствуются 

государством с использованием экономиче-
ских приоритетов, стандартов, норм и т.д. 
В работе автор обращает внимание на рас-
пределение финансовых механизмов, то есть 
основываясь на основополагающих требова-
ниях государственных стандартов [2, c. 125].

О.В. Борисова, Н.И. Малых, описывая 
организацию и управление финансами кор-
пораций, в своих работах уделили внимание 
экономически важным и инвестиционному 
принятию решений, освещая вопросы по 
функционированию хозяйствующих субъ-
ектов [3, c. 152]. 

С.Т. Зиядин, М.Б. Молдажанов упомя-
нули в своей работе, что маркетинг, как одно 
из направлений формирования финансовой 
инфраструктуры, способствует определе-
нию и выявлению особенных приоритетов 
по направлению деятельности предприятия 
на его постоянное развитие [4, c. 52].

Т.С. Kолмыкова, С.Т. Зиядин и др. отме-
тили, что на данный момент больше всего 
внимания уделяется инновационной модели 
развития, в связи с чем они призывают пере-
ходить от экспортно-сырьевой направлен-
ности России, данный отклик подвиг к фи-
нансовым рычагам воздействия [5, c. 52].  

С.Т. Зиядин, Д. Хамитова, К.Е. Хасенова 
и др. в статье рассмотрели факторы выяв-
ления количественных и качественных по-
казателей, отражающих особен ности внеш-
неторговых связей, предложили основные 
направления и пути дальнейшего совершен-
ствования внешнеэкономического взаимо-
действия исследуемых стран [6, c. 43]. 

С.Т. Зиядин, К.Е. Хасенова, А.К. Ибрае-
ва в своей работе уделили внимание тому, 
что быстро меняющиеся современные ус-
ловия способствуют развитию конкурен-
тоспособной деятельности как среди про-
изводителей, так и среди потребителей 
различных товаров и услуг [7, c. 152]. 

Stephen Ross в своих трудах рассматри-
вал процессы финансового механизма на 
примерах развития корпораций, насколько 
эффективны и применимы те или иные ин-
струменты при формировании финансовой 
инфраструктуры корпорации [8, c. 156]. 

Roman L. Weil, Katherine Schipper и др. 
рассмотрели, насколько финансовые активы 
влияют на внутренний сектор производства 
и как активно начинают функционировать 
корпорации, используя свой внутренний по-
тенциал [9, c. 162]. 

материалы и методы исследования
Показатели уровня доходности зави-

сят от ряда факторов. Среди них особое 
место занимает следующий фактор. это 
предельная склонность населения страны 
к сбережению – один из важных макроэко-
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номических показателей, который наравне 
с другими индикаторами занимает высо-
кие позиции в системе развития экономики 
страны. Ориентируясь на схожесть явле-
ний, его можно ассоциировать с эхом в го-
рах, когда отклик похож на ассоциативность 
воспроизведения. Если рассмотреть пред-
ставленный график мультипликатора, то 
можно наглядно понять его суть. На оси ор-
динат отражается рост осуществленных ин-
вестиций в экономику и соответствующих 
им сбережений. По оси абсцисс отмечается 
динамика доходов населения или, в некото-
рых случаях, ВВП. Рисунок показывает, что 
с ростом уровня доходов населения увели-
чивается и покупательская способность при 
значительно меньшем увеличении инвести-
ционных вложений (рисунок).

Показатель сбережений инвестиций по-
казывает, при насколько малом количестве 
вложений возможен рост доходов местных 
жителей. Если учитывать тот факт, то в по-
добной ситуации ВВП будет расти в боль-
ших размерах, чем изначальные инвести-
ции. Помимо первичного эффекта возникает 
вторичный и последующие эффекты. этот 
множительный эффект и называется муль-
типликативным эффектом:
  k = 1/MPS = 1/1 – MPC,  (1)
k – мультипликатор;
MPS – предельная склонность к сбережению;
MPC – предельная склонность к потреблению.

Если все расходы сторонних сбереже-
ний направить на реализацию покупатель-
ской способности местной продукции, то 
сумма расходов будет в полной мере состав-
лять прирост доходов местных граждан:
  E = ΔIn. (2)

Во второй период фазы сумма доходов 
местных граждан будет уменьшаться на ве-
личину импорта в соответствии со склон-
ностью потребителей покупать импортную 
продукцию: Pn E.

В третий период фазы остаток средств, 
обращающихся в национальной экономике, 
также уменьшится и составит: 2 pn E; в чет-
вертом – 3 pn E и др. В целом увеличение 
доходов местных в результате расходов даст 
ожидаемый доход.
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До этого упомянутое выражение пред-
ставляет собой бесконечно убывающую 
геометрическую прогрессию; тогда уравне-
ние (2) имеет вид
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Добавим полученный результат (3) 
в формулу (1), получим
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Для бесконечно убывающей геометри-
ческой прогрессии величина p n 0, поэтому 
ее можно игнорировать. В итоге мультипли-
кативный эффект при финансовых операци-
ях принимает вид
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График эффекта мультипликатора при финансовых операциях (K.K. Zhuyrikov, S.R. Raimov)
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В качестве инвестиционного толчка мо-
жет выступать и частный инвестор, не только 
государственный орган. В кризисные перио-
ды экономического развития в совершенно 
различных направлениях можно использо-
вать эффект мультипликатора. В настоящее 
время одно компанией из важных упоминаний опре-
деления «финансовый инструмент» в соот-
ветствии с международными стандартами 
финансовой отчетности 32 «Финансовые 
инструменты: раскрытие и представление» 
«Финансовые инструменты – любой дого-
вор, согласно которому существует одно-
временное увеличение финансовых активов 
одного предприятия и финансовых обяза-
тельств по сделка долгам и собственному капиталу 
другой компании» [10, c. 87]. Если рассма-
тривать отдельно финансовые методики, то, 
следовательно, будут соответственно раз-
личные подходы рассмотрения авторами. По 
мнению профессора Л.Н. Павловой, финан-
совый метод представляет собой способ воз-
действия финансовых отношений на эконо-
мику в целом, на ее процессы [ 2, c. 171]. 

greg Shields [11, c. 62, 9] рассматривал 
методы финансового управления, при этом 
поделил их на три важные области: 

- рассмотрение и анализирование поло-
жения компании;

- деление доходов и расходов в контек-
сте подразделений компаний; 

- написание финансового плана.
При этом основой является анализиро-

вание рисков компании.
M. powers, b.E. Needles [12, c. 125], рас-

смотрели следующие методы, которые ото-
ждествляют целую систему, делящуюся на 
следующие этапы:

1. Определение цели и задач, критериев 
оценки финансового механизма.

2. Системный анализ.
3. Разработка концепции развития си-

стемы и подготовка возможных вариантов 
этого развития.

4. Анализ полученных решений и их по-
следствий. 

Также M. powers и b.E. Needles указали 
тот факт, что необходимо использовать ста-
тистические модели, экономические моде-
ли панельных данных и т.д. для более точ-
ной оценки всей картины. 

Третий шаг – метод прогнозирования, 
он включает в себя:

– предыдущие факторы, направленные 
на тенденции взаимовлияния и указания на-
правлений в будущее;

– видение всех экономических процес-
сов с учетом определения их дальнейших 
действий.

Процессы в экономике носят вероят-
ностный характер, в связи с чем осущест-

вляется и развитие объекта наблюдения 
посредством влияния регулярности и хао-
тичности [13, c. 45].

Качественный подбор использования фи-
нансового механизма способствует исполь-
зованию всех его действующих элементов.

Таким образом, используя модель оцен-
ки потенциала финансовой устойчивости, 
рассчитанную на основе графика эффекта 
мультипликатора, мы можем определить 
потенциал финансовой устойчивости кор-
пораций в числовом выражении. А также 
мы можем оценить качество финансовой 
устойчивости с точки зрения учета динами-
ки и структуры с учетом вариаций показа-
телей, определяющих качество финансовой 
устойчивости, отслеживать показатели по-
тенциала финансовой устойчивости, отсле-
живать, прежде всего, самый информатив-
ный показатель автономии. Таким образом, 
финансовую устойчивость по отношению 
к отдельному предприятию можно рассма-
тривать как построение такой внутренней 
системы организации производственной 
и финансовой деятельности, которая обе-
спечивает долгосрочную активность на 
рынке за счет эффективного управления 
активами компании с использованием соб-
ственных и привлеченных источников. ка-
питала в условиях изменчивости факторов 
окружающей среды. 

Заключение
Финансовый механизм должен способ-

ствовать взаимодополняющему эффекту 
реализации предприятий и их взаимодей-
ствию с финансами. Прежде всего, с по-
мощью механизма финансового управле-
ния предприятий у них есть необходимые 
средства. Учитывая все вышеизложенные 
факты, источником ликвидности каждой 
компании будет ее доход, a следовательно, 
данный факт должен и покрывать его рас-
ходы. Именно из-за этого мы изучили прак-
тически все основные элементы финансо-
вого механизма, a также его суть. Также мы 
можем учитывать и то, что финансовый ме-
ханизм – это некая концепция управления 
финансовыми процессами в коммерческой 
деятельности в условиях современной эко-
номики. Поэтому особое внимание уделено 
тому, что направление финансовых ресур-
сов сосредоточено на развитии предприни-
мательской деятельности. С точки зрения 
этой концепции в финансовом институте 
рассматриваются проблемы финансового 
механизма предприятия. Финансовый ме-
ханизм управления ресурсами включает 
в себя инструменты влияния потоками фи-
нансовых ресурсов и отвечает за влияние на 
финансовые отношения.
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мЕхАНИЗм РАЗвИтИя ИНвЕСтИЦИОННОй ПРИвлЕКАтЕлЬНОСтИ 

РЕСуРСОДЕФИЦИтНЫх РЕгИОНОв
Сорокина Е.А., Пьянкова С.г.

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург,  
e-mail: sorokinaea@gmail.com, silen_06@list.ru

эффективное управление социально-экономическим развитием российских регионов требует приня-
тия мер научно обоснованного характера. Новая история России столкнулась с проблемой неоднородности 
регионального развития. Учитывая сырьевую специализацию российской экономики, выделяется причина 
ограниченности ряда регионов в ресурсах. В связи с чем требуется формирование механизмов повышения 
их инвестиционной привлекательности, направленной на снижение зависимости от ресурсной обеспеченно-
сти. Предваряющей задачей является уточнение понятийного аппарата. В исследовании проводится анализ 
и уточнение термина «ресурсодефицитный регион» как теоретической предпосылки эффективного управле-
ния региональным развитием. По результатам исследований авторы предлагают под «ресурсодефицитным 
регионом» понимать территорию, которой присущи основные признаки региона, ограниченную системно 
в основных видах экономических ресурсов вследствие недостатка главным образом природных ресурсов. 
Подводя итог, авторы статьи отмечают, что в настоящее время требуется развитие исследований, посвящен-
ных определению четких критериев отнесения региона к группе ресурсодефицитных. Кроме этого, важным 
становится формирование практически применимых механизмов повышения экономической и в том числе 
инвестиционной привлекательности ресурсодефицитных регионов как способа минимизации проблемы не-
хватки природных ресурсов в пределах таких территорий.

Ключевые слова: ресурсодефицитный регион, регион, управление инвестиционной привлекательностью, 
инвестиции, ресурсы

deVelopmenT mechanism of inVesTmenT aTTracTiVeness  
of resource-definiTiVe regions

sorokina e.А., pyankova s.g.
Ural State Economic University, Ekaterinburg, e-mail: sorokinaea@gmail.com, silen_06@list.ru

Effective management of the socio-economic development of Russian regions requires the adoption of measures of 
a scientifically based nature. New history of Russia is faced with the problem of heterogeneity of regional development. 
given the resource specialization of the Russian economy, the reason for the limited resources of a number of regions 
stands out. In this connection, the formation of mechanisms to increase their investment attractiveness, aimed at 
reducing the dependence on resource endowment, is required. The anticipating task is the clarification of the conceptual 
apparatus. The study analyzes and clarifies the term «resource-deficient region» as a theoretical prerequisite for 
effective management of regional development. According to the results of the research, the authors propose under the 
«resource-deficient region» to understand the territory that has the main features of the region, limited systematically in 
the main types of economic resources due to the lack of mainly natural resources. Summing up, the authors of the article 
note that at present it is necessary to develop research dedicated to defining clear criteria for classifying the region as a 
resource-deficient group. In addition, the formation of practically applicable mechanisms for increasing the economic, 
including investment attractiveness, of resource-deficient regions as a way to minimize the problem of lack of natural 
resources within such territories becomes important.

Keywords: resource-deficient region, region, investment attractiveness management, investments, resources

Одной из основных проблем управления 
региональным развитием в России долгие 
годы является проблема выравнивания па-
раметров их социально-экономического раз-
вития. Российские регионы характеризуются 
диспропорциональностью своего развития 
друг относительно друга – выделяются реги-
оны, явно превосходящие другие по одним 
параметрам социально-экономического раз-
вития и при этом значительно отстающие по 
другим параметрам. Одной из причин тако-
го положения дел является ограниченность 
существенной части российских регионов 
в разного рода ресурсах. Ресурсодефицит-
ность как фактор, ограничивающий соци-
ально-экономическое развитие регионов, 
требует, во-первых, изучения своей экономи-

ческой сущности, во-вторых, решения про-
блем теоретического характера, в том числе 
понятийных вопросов. 

В условиях ресурсодефицитности реги-
онов одной из ключевых задач становится 
повышение их инвестиционной привле-
кательности. В этом смысле в российской 
практике, как показывают исследования, 
также наблюдается видимая диспропорци-
ональность. Например, как показывают ис-
следования Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив, такая неодно-
родность проявляется в возможных «скач-
ках» регионов, занимающих лидирующие 
или замыкающие позиции с одной позиции 
в рейтинге на другую (таблица). 
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Рейтинг инвестиционного климата российских регионов, 2018 г.  
(лидирующие регионы) [1]

Регион Место в 2018 г. Место в 2017 г. Изменение позиции 2018 г. к 2017 г.
Тюменская область 1 6 5
Москва 2 3 1
Республика Татарстан 3 1 –2
Санкт-Петербург 4 17 13
Тульская область 5 4 –1
Краснодарский край 6 7 1
Воронежская область 7 8 1
Чувашская Республика 8 2 –6
Московская область 9 9 0
Ульяновская область 10 10 0

Наличие однозначной, непротиворечи-
вой терминологии становится одним из ос-
новных условий решения сложных научных 
задач, в том числе развития концептуальных 
основ эффективного управления ресурсоде-
фицитными регионами. 

Вопросы уточнения дефиниции по-
нятия «регион» рассматривались в трудах 
множества авторов. В гораздо меньшей сте-
пени в научной литературе раскрывается 
содержание понятия «ресурсодефицитный 
регион». Попытки осмысления этого поня-
тия или различных его аспектов нашли от-
ражение в публикациях О.Н. Ананьевой [2], 
О.Т. Ергуновой и С.Т. Полякова, Н.Н. Петро-
ва, А.Ю. Прохорова [3], С.Г. Пьянковой [4]. 
Таким образом, довольно ограниченное на-
учное развитие проблемы требует решения 
задачи анализа и уточнения содержания по-
нятия «ресурсодефицитный регион». 

Цель исследования: уточнение содержа-
ния понятия «ресурсодефицитный регион». 
Для достижения данной цели требуется ре-
шить задачи: 

– провести обзор литературы по обозна-
ченной проблеме;

– уточнить основные подходы к опреде-
лению понятий «регион»;

– провести анализ способов определе-
ния понятия «ресурсодефицитный регион»;

– выделить характерные черты ресур-
содефицитных регионов и дать уточненное 
определение рассматриваемого термина.

Достижение поставленных целей и задач 
потребовало применения общенаучных мето-
дов научного познания – анализа и синтеза.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ содержания понятия «ресурсоде-
фицитный регион» целесообразно начинать 
с уточнения сущности термина «регион». 
Изучение научной литературы позволяет 
сделать вывод, что в понятие «регион» се-
годня вкладывается самый разный смысл: 

– его определяют как синоним понятия 
«район» – то есть обособленной локальны-
ми административными границами терри-
тории, что, конечно же, не отражает сути 
изучаемого понятия;

– термин регион используют при обо-
значении территорий со схожими таксоно-
мическими характеристиками;

– понятие регион используют как сино-
ним понятию «субъект Российской Федера-
ции», что также несколько ограничивает со-
держание рассматриваемого термина;

– регион определяют также как часть 
территории государства, обладающей об-
щностью условий – социально-экономиче-
ских, национально-культурных и иных. Но 
из этого определения «выпадают» админи-
стративно-территориальные аспекты деле-
ния однородных локаций на регионы;

– регионы также определяют как вос-
производственную структуру;

– как часть географической среды или 
геопространства [5].

В экономической теории выделяют сле-
дующие подходы к определению понятия 
регион [6]: 

1. Территориально-хозяйственный подход. 
Здесь регион может определяться как 

часть народнохозяйственного комплекса го-
сударства, отличающаяся по географическим 
условиям и природно-ресурсной специализа-
ции [7]. В современных условиях территори-
ально-хозяйственный подход к определению 
понятия «регион» вряд ли можно назвать при-
емлемым с точки зрения задач практики. 

2. Административно-территориальный 
подход. 

Понятие региона представителями этого 
подхода сводится преимущественно к указа-
нию на его административно-территориаль-
ные характеристики. Так, авторы определя-
ют регион как территориальное образование 
с четко очерченными административными 
границами, в пределах которых осуществля-
ется воспроизводство социальных и эконо-
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мических процессов, позволяющих обеспе-
чить жизнедеятельность населения региона 
и обусловленных его местом в обществен-
ном разделении труда [8].

3. Территориально-географический 
подход. В этом подходе «регион» трактует-
ся как область, район, часть страны, отли-
чающиеся естественными и историческим 
сложившимися экономико-географически-
ми и демографическими условиями [9].

Таким образом, для региона как особой 
территориальной общности характерны 
следующие свойства, отличающие его от 
прочих видов локаций и территорий:

– нормативно закрепленные админи-
стративно-территориальные границы;

– относительная однородность социаль-
но-экономических условий;

– относительная однородность полити-
ческих условий;

– относительная однородность социаль-
но-демографических параметров;

– наличие единого экономического ком-
плекса, элементы которого взаимодейству-
ют для достижения целей регионального 
развития;

– наличие единой социально-экономи-
ческой инфраструктуры;

– наличие единой администрации (орга-
нов региональной власти). 

Определившись с основными характер-
ными чертами «региона», уточним, что сле-
дует включать в содержание понятий «ре-
сурсы» и «ресурсодефицитный регион». 

В современном экономическом словаре 
экономические ресурсы определяются как 
«источники, средства обеспечения произ-
водства» [9]. В том же источнике ресурсы 
делятся на «природные (сырьевые, геофи-
зические), трудовые (человеческий капи-
тал), капитальные (физический капитал), 
оборотные средства (материалы), информа-
ционные ресурсы, финансовые (денежный 
капитал)» [9]. При этом подчеркивается не-
однозначность такого определения.

Под экономическими ресурсами регио-
на в дальнейшем авторы предлагают пони-
мать совокупность факторов и средств, обе-
спечивающих общественное производство 
и воспроизводство. К региональным эконо-
мическим ресурсам, оказывающим опреде-
ляющее влияние на конкурентоспособность 
территории, следует отнести: 

– финансовые ресурсы;
– природные ресурсы, в том числе кли-

матические;
– территориальный ресурс, определяю-

щийся географическим положением региона;
– социальные ресурсы, в том числе ко-

личество и качество труда в регионе;
– материальные ресурсы.

Хотя в работе О.Н. Ананьевой понятие 
«ресурсодефицитный регион» прямо не 
определяется, из положений исследования 
указанного автора можно сделать вывод, 
что такой регион характеризуется ограни-
ченностью инвестиционных и иных эконо-
мических ресурсов [2]. Схожее понимание 
рассматриваемого понятия характерно для 
другой публикации [3].

В зарубежных источниках [10] понятие 
«ресурсодефицитный», используемое при-
менительно к территориям (странам, реги-
онам), рассматривается преимущественно 
в контексте недостатка природных ресур-
сов. Применительно к территориям распро-
странено выделение ресурсодефицитных 
стран: Япония, Нидерланды и др.

Понятие «ресурсодефицитный» пока не 
нашло общего признания в научной лите-
ратуре, об этом свидетельствует как всё ещё 
незначительный научный интерес к нему, 
так и его отсутствие в специализированных 
экономических словарях. Очевидно, обра-
зовано оно от терминов «ресурсы» и «дефи-
цитный». Под экономическими ресурсами 
понимают источники и средства обеспече-
ния производства, к ним относят природные, 
трудовые, капитальные, информационные 
и финансовые ресурсы. Дефицит определя-
ется как недостаточность ресурсов.

В отношении вопросов регионального 
развития использование понятия «ресурсо-
дефицитный» преломляется под влиянием 
особенностей ресурсов, имеющих опреде-
ляющее влияние на социально-экономи-
ческое развитие региона. Безусловно, при-
родные ресурсы будут иметь определяющее 
значение, но «ресурсодефицитность» не 
будет сводиться только к нехватке природ-
ных ресурсов. Ограниченность природных 
ресурсов влечет недостаток качественных 
трудовых ресурсов, недостаток финансовых 
ресурсов, повышение темпов устаревания 
материальных ресурсов и прочие негативные 
эффекты. Таким образом, под «ресурсодефи-
цитным регионом» предлагается понимать: 
во-первых, территорию, которой присущи 
основные признаки региона, ограниченную 
системно в основных видах экономических 
ресурсов вследствие недостатка, главным 
образом, природных ресурсов; во-вторых, 
территорию, ограниченную в прочих видах 
ресурсов в критической для развития такой 
территории (региона) степени. Под систем-
ным ограничением в ресурсах следует пони-
мать такую нехватку одного или нескольких 
ресурсов, которые не позволяют обеспечить 
региону самостоятельное (без поддержки 
центральных органов) развитие с темпа-
ми роста макроэкономических показателей 
ниже средних по стране.
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Механизм развития инвестиционной привлекательности ресурсодефицитных регионов

Ресурсная ограниченность региональ-
ного развития может проявляться в раз-
личной степени, что требует принятия раз-
личного комплекса и интенсивности мер 
управления регионом. Нами предлагается 
разделять регионы по степени ограничен-
ности ресурсов или степени их ресурсоде-
фицитности на три группы: 

1. Регионы с легким, некритичным 
уровнем ресурсодефицитности.

2. Регионы с заметным (достаточным 
для принятия интенсивных мер поддержки) 
уровнем ресурсодефицитности.

3. Регионы с критичным, глубоким 
уровнем ресурсодефицитности.

Требуется также уточнение критериев 
отнесения регионов к ресурсодефицитному 
и конкретному типу ресурсодефицитного 
региона. Исходной «точкой отсчёта» здесь 
должен стать необходимый региону уровень 
экономических ресурсов для обеспечения 
его конкурентоспособного развития. Так, 
можно предложить следующую градацию 
степени ресурсодефицитности региона: 

– нехватка ресурсов от планового (целево-
го) значения составляет от 20 % от 30 % – ре-
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гион следует относить к группе с легким, не-
критичным уровнем ресурсодефицитности;

– нехватка ресурсов от планового (целе-
вого) значения составляет от 30 % до 40 % – 
регион следует относить к группе с замет-
ным уровнем ресурсодефицитности;

– нехватка ресурсов от планового (целе-
вого) значения составляет более 40 % – реги-
он следует относить к группе с критичным, 
глубоким уровнем ресурсодефицитности.

Ресурсодефицитность региона стано-
вится причиной появления «цепочки» про-
блем – положение региона в территори-
альной конкурентной среде усугубляется. 
В частности, это проявляется в ухудшении 
системы инвестиционных отношений в ре-
гионе. Для ресурсодефицитных регионов 
особенно остро стоят проблемы обеспече-
ния их инвестиционной привлекательности. 

На рисунке авторами предложена схема, 
иллюстрирующая механизм развития инве-
стиционной привлекательности ресурсоде-
фицитных регионов.

Как видно, механизм развития инве-
стиционной привлекательности ресурсо-
дефицитных регионов представлен в виде 
последовательности действий, предприни-
маемых субъектами управления региональ-
ной экономической и инвестиционной си-
стем. В следующих разделах исследования 
будут раскрыты ключевые элементы меха-
низма, составляющие методический аппа-
рат управления инвестиционной привлека-
тельностью ресурсодефицитных регионов.

выводы
Подводя итог, можно отметить, что в со-

временной экономической мысли недо-
статочно развита проблема исследования 
сущности ресурсодефицитных регионов. 
Сегодня требуется развитие исследований, 

посвященных определению четких крите-
риев отнесения региона к группе ресурсоде-
фицитных. Кроме этого, важным становится 
формирование практически применимых ме-
ханизмов повышения экономической и в том 
числе инвестиционной привлекательности 
ресурсодефицитных регионов как способа 
минимизации проблемы нехватки природ-
ных ресурсов в пределах таких территорий.

Список литературы

1. Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ / Агентство стратегических иници-
атив. [электронный ресурс]. URL: https://asi.ru/investclimate/
rating/ (дата обращения: 22.04.2019).

2. Ананьева О.Н. Стратегическое управление экономи-
ческим развитием ресурсодефицитного региона: автореф. 
дис. … канд. экон. наук. Чебоксары, 2010. 24 с.

3. Сорокина Е.А., Прохоров А.Ю. Проблематика по-
вышения конкурентоспособности инвестиционного потен-
циала ресурсодефицитного региона // Управление экономи-
ческими системами: электронный научный журнал. 2012. 
№ 8 (44). С. 22.

4. Пьянкова С.Г. Концептуальная модель нивелирова-
ния институциональных провалов монопрофильных тер-
риторий // Муниципалитет: экономика и управление. 2014. 
№ 2(7). С. 18–29.

5. Панасюк М.В. Управление регионом: территориаль-
ный подход. Казань: Фолиант, 2005. 161 с.

6. Савельев А.В. Обзор подходов к определению поня-
тия «регион» // Известия Санкт-Петербургского университе-
та экономики и финансов. 2013. № 6 (84). С. 146–148.

7. Кожурин Ф.Д. Совершенствование регионально-
го управления. М.: Знание, 1990. 61 с.

8. Гутман Г.В., Звягинцева О.П., Мироедов А.А. Реги-
он в формировании социального государства. М.: Финансы 
и статистика, 2005. 157 с.

9. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 
Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. 
и доп. М.: ИНФРА-М, 2017. 512 с.

10. Mildner S.A. Resource Scarcity – A global Security 
Threat? SWp Research paper. [Electronic resource]. URL: 
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
research_papers/2011_Rp02_lag_mdn_rsv_ks.pdf (date of 
access: 22.04.2019).



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2019 

142 ECoNoMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 331.5(470.53)
ОбОРОт тРуДОвЫх РЕСуРСОв в СОЦИАлЬНО-эКОНОмИчЕСКОм 
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Статья посвящена развитию теоретических положений, связанных с процессами регулирования тру-
довых ресурсов в регионе, оборота трудовых ресурсов в социально-экономическом пространстве субъекта. 
В частности, автором обосновывается трактовка данных понятий в контексте обеспечения непрерывного 
воспроизводства экономически активного населения, в целях оценки влияния трудовых ресурсов на соци-
ально-экономическое развитие региона и совершенствования регулирующих процессов. Автор ставит цель, 
которая заключается в разработке методического инструментария, позволяющего оценивать процесс вли-
яния трудовых ресурсов на социально-экономическое развитие региона. В связи с этим в работе вводятся 
в научный оборот новые принципы регулирования трудовых ресурсов, реализация которых призвана по-
зволить научно обосновывать стратегический вектор социально-экономической политики и обеспечивать 
постоянное воспроизводство и обновление трудовых ресурсов в экономике региона. Помимо этого, в статье 
предложено и обосновано применение разработанного инструментария на примере Пермского края, кото-
рое доказывает возможность его использования, поскольку дает возможность задействования необходимого 
количества исходных данных в динамике, задавать и изменять весовые коэффициенты в подгруппах инте-
гральных показателей в зависимости от их значимости; оценивать и типизировать субъекты страны по де-
вяти типам; выявлять наиболее существенные диспропорции социально-экономического развития региона 
и обосновать рекомендации по совершенствованию регулирования трудовых ресурсов.

Ключевые слова: оборот трудовых ресурсов, развитие региона, движение населения, регулирование
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The article is devoted to the development of theoretical concepts related to the processes of regulation of labor 
resources in the region, the turnover of labor resources in the socio-economic space of the subject. In particular, the 
author substantiates the interpretation of these concepts in the context of ensuring the continuous reproduction of the 
economically active population, in order to assess the impact of labor resources on the socio-economic development 
of the region and improve regulatory processes. The author sets a goal, which is to develop a methodological toolkit 
that allows to evaluate the influence of labor resources on the socio-economic development of the region. In this 
connection, new principles of labor resources regulation are introduced into the work, the implementation of which 
is designed to allow scientifically substantiate the strategic vector of the socio-economic policy and ensure the 
constant reproduction and renewal of labor resources in the regional economy. In addition, the article proposed and 
justified the use of the developed tools on the example of the perm Territory, which proves the possibility of its use, 
because it allows the use of the necessary amount of source data in the dynamics, set and change the weights in 
the subgroups of integral indicators depending on their importance; evaluate and typify the subjects of the country 
according to nine types; identify the most significant imbalances in the socio-economic development of the region 
and substantiate recommendations for improving the regulation of labor resources.

Keywords: labor turnover, development of the region, population movement, regulation

В современных условиях развитие ре-
гионов Российской Федерации непосред-
ственно зависит от используемых ресурсов 
и оптимальности их оборота в экономике. 
Конкурентная среда направляет региональ-
ную политику на модернизацию сложив-
шейся экономической модели и развитие 
несырьевого сектора экономики, цифровых 
технологий. Безусловно, это обосновывает 
необходимость разработки и реализации 
управленческих решений, направленных на 
создание новых рабочих мест, выработку 
стратегии развития трудовых ресурсов.

В этой связи трудовые ресурсы явля-
ются элементом региональной экономики, 
значимо влияющим на социально-экономи-
ческое развитие региона. Несомненна зави-
симость профессионального и качественно-
го обеспечения социально-экономической 
стабильности, демографической безопас-
ности региона, и социально-экономическая 
устойчивости региона.

В реальности в регионах РФ регулиро-
вание трудовых ресурсов осуществляет-
ся традиционными методами. Например, 
в Пермском крае уровень участия в рабочей 
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силе населения трудоспособного возраста 
снизился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
с 66,8 % до 65,4 %. В то же время в целом по 
Российской Федерации данный показатель 
за указанный период увеличился с 66,33 % 
до 69,11 % [1].

В настоящее время в научной литера-
туре [2, 3] и государственном управлении 
трудовые ресурсы расцениваются как один 
из базовых факторов социально-экономиче-
ского развития региона [4]. Рациональное 
регулирование трудовых ресурсов в совре-
менных условиях, несомненно, оказывает 
значимое влияние на демографические про-
цессы, тенденции постиндустриального раз-
вития, цифровизации и в конечном итоге 
конкурентные позиции субъектов страны.

Отсюда следует необходимость поиска 
новых механизмов регулирования трудовых 
ресурсов, в связи с чем, ряд ученых связы-
вают [5–7] трудовые ресурсы с социально-
экономическим развитием региона, так как 
они находятся на определенных территориях 
и их оптимальное использование имеет для 
экономики региона определяющее значение.

Цель работы: разработка развития теоре-
тико-методических положений и рекомен-
даций по совершенствованию регулирова-
ния трудовых ресурсов как определяющего 
фактора социально-экономического разви-
тия региона.

материалы и методы исследования
Применение того или иного методиче-

ского подхода к анализу влияния трудовых 
ресурсов на социально-экономическое раз-
витие региона определяется совокупностью 
задач исследования, доступностью и полно-
той исходных данных.

Методологической основой данного 
исследования является синтез системного 
и институционального подходов на основе 
применения метода анализа информацион-
ных источников в части раскрытия теоре-
тико-методологических основ; статисти-
ческого и сравнительного анализа в части 
обоснования тенденций социально-эконо-
мического развития региона, а также автор-
ской методики, позволяющей актуализиро-
вать направления регулирования трудовых 
ресурсов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие трудовых ресурсов является 
важным приоритетом региональной поли-
тики, определяющим общеполитический 
курс развития РФ. Социально-экономиче-
ское развитие региона состоит из элемен-
тов, каждый из которых участвует в процес-
се развития. Качественный состав рабочей 

силы и потенциал трудовых ресурсов зна-
чимо влияют на все направления социаль-
но-экономического развития региона.

Оборот трудовых ресурсов как процесс 
непрерывного воспроизводства экономи-
чески активной части населения в регионе 
и его ключевые потоки являются основой 
социально-экономического развития реги-
она. Специфика данного понятия связана 
с естественным, миграционным и социаль-
ным движением рабочей силы в регионе.

Данное понятие отражает непрерывное 
активное взаимодействие, основанное на на-
учно обоснованном теоретическом подходе. 

В этой связи регулирование трудовых 
ресурсов региона отражает воздействие 
органов управления различного уровня, 
субъектов хозяйственной деятельности, 
гражданского общества на оборот трудовых 
ресурсов, имеющее институционально-тер-
риториальные границы, обусловленные из-
менением количественных и качественных 
показателей спроса и предложения на рабо-
чую силу.

Данная дефиниция подчеркивает, что 
участники процесса регулирования ограни-
чены в силу следования актуальным прин-
ципам и задачам социально-экономическо-
го развития региона. Кроме того, в данном 
определении учитывается необходимость 
количественно-качественных изменений 
показателей спроса и предложения на ра-
бочую силу, включается аспект совершен-
ствования регулирования трудовых ресур-
сов региона на основе поиска и внедрения 
соответствующего механизма.

Подобные теоретические положения 
требуют детализации методологических ос-
нов, в связи с чем автор дополняет состав 
принципов регулирования трудовых ресур-
сов в контексте актуальных тенденций со-
циально-экономического развития региона: 
принципы транспарентности, поиска ин-
новационных форм управления трудовыми 
ресурсами региона, цифровизации процес-
са регулирования трудовых ресурсов ре-
гиона, использования институциональных 
возможностей, учета институциональных 
ограничений.

Следование данным принципам мо-
жет позволить органам власти различного 
уровня управления обосновывать страте-
гические направления социально-экономи-
ческого развития на основе долгосрочного 
использования трудовых ресурсов регионе. 

Вместе с тем конкретные регионы, в со-
временных условиях испытывают целый 
ряд сложностей, связанных с регулирова-
нием трудовых ресурсов. Так, например, 
можно отметить ряд негативных тенденций 
в развитии Пермского края.
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В частности, средняя заработная пла-
та в Пермском крае выше среднего уровня 
по Приволжскому федеральному округу, 
(в  том числе вследствие применения рай-
онного коэффициента (15 %)), но значи-
тельно уступает регионам Центрального 
и Сибирского ФО [8]. Кроме того, совре-
менные темпы роста инфляции, опережаю-
щие рост заработной платы способствуют 
нарастанию оттока из края наиболее квали-
фицированных кадров в г. Москву и в дру-
гие более развитые региональные центры. 
Отраслевая структура экономики Пермско-
го края предопределяет отраслевую диф-
ференциацию среднего уровня заработной 
платы, а именно свыше 40 % населения 
Пермского края имеют ежемесячные дохо-
ды от 19 до 45 тыс. руб., при этом увели-
чивается численность населения, имеющих 
доходы ниже величины прожиточного ми-
нимума. В крае реализуется большое чис-
ло крупных инвестиционных проектов 
и мероприятий технического и технологи-
ческого перевооружения на предприятиях 
ОПК, что приводит к опережению роста 
ВРП региона по сравнению с ростом ВРП 
на 1 занятого или на 1 трудоспособного, это 
связано с реализацией. Традиционно для 
края приоритетными отраслями остаются 
добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, строительство, обе-
спечение электрической энергией, газом 
и паром. Также стоит отметить снижение 
численности выпускников вузов, увеличе-
ние выпуска специалистов среднего звена, 
востребованных в приоритетных отраслях 
экономики региона и сокращение выпуска 
рабочих и служащих в связи со снижением 
спроса, посткризисными явлениями в эко-
номике, низкой привлекательности.

Проведенный анализ ключевых тенден-
ций в развитии трудовых ресурсов в контек-
сте социально-экономического простран-
ства Пермского края позволяет отметить 
высокий уровень их взаимозависимости, 
который можно и нужно измерять. 

На примере Пермского края можно кон-
статировать целый комплекс проблем: ста-
бильное сокращение численности занятого 
населения, в том числе в результате перехо-
да части трудовых ресурсов в теневые сег-
менты рынка труда; отраслевой дисбаланс 
между долей занятости населения и сред-
ней заработной платой; высокий уровень 
безработицы в возрастной группе; высокий 
уровень текучести рабочей силы; стабиль-
ный отток из края высококвалифицирован-
ных специалистов.

В связи с этим автор предлагает ти-
пологизировать субъекты РФ следующим 
образом. 

Аутсайдерский тип: регионы с небла-
гоприятными социально-экономическими 
тенденциями и большой степенью социаль-
но-экономической стагнации; низким уров-
нем социально-экономического развития, 
низкой активностью в регулировании тру-
довых ресурсов.

Проблемный тип: регионы с благо-
приятными социально-экономическими 
тенденциями, стабильным уровнем соци-
ально-экономического развития, слабой 
реализацией кадрового потенциала и низ-
кой активностью регулирования трудовых 
ресурсов.

Трудодефицитные субъекты: регионы 
с крайне благоприятными социально-эконо-
мическими тенденциями и высоким уров-
нем социально-экономического развития за 
счет экстенсивности в развитии экономики 
(превалировании сырьевых отраслей), при 
этом наблюдается высокий процент при-
менения низкоквалифицированного труда 
и низкая активность регулировании трудо-
вых ресурсов.

Асимметричный тип: субъекты с очаго-
вым способом реализации трудового потен-
циала в условиях низкого уровня социаль-
но-экономического развития.

Умеренный тип: регионы с благопри-
ятными социально-экономическими тен-
денциями и соответствующим уровнем 
развития трудовых ресурсов, оборот кото-
рых обеспечивает кадровую потребность 
региона.

Догоняющий тип: регионы с благо-
приятными условиями на фоне дефицита 
собственных трудовых ресурсов, слабой 
системой подготовки кадров, что приводит 
к политике привлечения работников и спе-
циалистов из других регионов.

Трудоизбыточный тип: субъекты ха-
рактеризуются высоким трудовым потен-
циалом, развитостью системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
однако в силу низкого социально-экономи-
ческого потенциала, трудовые ресурсы на-
ходят свое применение за пределами дан-
ной территории.

Поляризованный тип: регионы с высоко-
развитой системой подготовки высококвали-
фицированных кадров, высоким кадровым 
потенциалом на фоне умеренного социаль-
но-экономического развития территории, 
что частично ориентирует трудовые ресурсы 
на реализацию за пределами региона.

Лидерский тип: субъекты с высоким 
уровнем социально-экономического раз-
вития, благоприятными условиями для ре-
ализации трудовых резервов, развитой си-
стемой подготовки кадров, значительным 
ресурсным потенциалом, позволяющим ак-
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тивизировать и поддерживать оборот трудо-
вых ресурсов в регионе.

Для отнесения субъекта к тому или ино-
му типу необходимо рассчитать несколько 
показателей.

1. Уровень развития трудовых ресурсов 
региона (Ut).

Ut = (a1+⋯an)ka + = (b1 +⋯bm)kb + = 

 = (c1+⋯cl)kc,  (1)
где a1...an – суммарная средняя доля показа-
теля субъекта за рассматриваемый период 
в общем показателе по Приволжскому феде-
ральному округу в подгруппе A ( n

n
aa
A

= ),
b1...bm – суммарная средняя доля показателя 
субъекта за рассматриваемый период в об-
щем показателе по Приволжскому феде-

ральному округу в подгруппе b ( m
m

bb
b

= ),
c1...cl – суммарная средняя доля показате-
ля субъекта за рассматриваемый период 
в общем показателе по Приволжскому фе-

деральному округу в подгруппе C ( l
l

cc
C

= ),
n, m, l – количество показателей в соответ-
ствующей подгруппе.
ka, kb, kc – весовые коэффициенты в под-
группах A, b, C,
A, b, C – суммарные показатели по соответ-
ствующим подгруппам.

2. Уровень социально-экономического 
развития региона (Ur).

Ur = (d1+⋯dn)kd + (e1 +⋯em)ke + (g1+⋯gl)kg, (2)

где d1...dn – суммарная средняя доля показа-
теля субъекта за рассматриваемый период 
в общем показателе по Приволжскому феде-
ральному округу в подгруппе D ( n

n
dd
D

= ),
e1...em – суммарная средняя доля показате-
ля субъекта за рассматриваемый период 
в общем показателе по Приволжскому фе-

деральному округу в подгруппе E ( n
n

ee
E

= ),
g1...gl – суммарная средняя доля показателя 
субъекта за рассматриваемый период в об-
щем показателе по Приволжскому феде-

ральному округу в подгруппе g ( n
n

gg
g

= ),
kd, ke, kg – весовые коэффициенты в под-
группах D, E, g,
n, m, l – количество показателей в соответ-
ствующей подгруппе,
kd, ke, kl – весовые коэффициенты в под-
группах A, b, C,
D, E, g – суммарные показатели по соответ-
ствующим подгруппам.

Предлагаемые методические положения 
оценки влияния трудовых ресурсов на со-
циально-экономическое развитие региона 
основываются на целом комплексе пока-
зателей развития трудовых ресурсов и со-
циально-экономической системы региона 
и обладают следующими преимуществами. 
В основе методики лежат исходные про-
странственно-временные данные, есть воз-
можность задавать и изменять весовые ко-
эффициенты в подгруппах интегральных 
показателей в зависимости от уровня их 
значимости.

Исходя из апробации методического 
инструментария, Пермский край отнесен 
к умеренному типу влияния трудовых ре-
сурсов на социально-экономическое раз-
витие региона. это дает возможность рас-
сматривать три варианта стратегического 
позиционирования края с точки зрения пер-
спективного изменения характера влияния 
трудовых ресурсов на социально-экономи-
ческое развитие региона.

Первый вариант предполагает переход 
региона и отнесение к типу «Догоняющий», 
что основывается на допущении сохране-
ния текущих тенденций в обороте трудовых 
ресурсов при умеренном росте основных 
социально-экономических показателей ре-
гиона. При таком варианте будет наблю-
даться определенный дефицит собственных 
трудовых ресурсов по ряду востребованных 
вакансий, увеличение оттока высокопро-
фессиональной рабочей силы в другие ре-
гионы и за рубеж. Данные тенденции будут 
обосновывать необходимость привлечения 
востребованных специалистов из соседних 
регионов.

По второму варианту предполагается 
переход и отнесение Пермского края к типу 
«Трудодефицитный». это обусловлено до-
пущением сохранения негативных трендов 
в обороте трудовых ресурсов в условиях 
отсутствия активных решений регулиру-
ющего воздействия и значительным ро-
стом значимых социально-экономических 
показателей при благоприятной внешней 
конъюнктуре на продукцию сырьевых от-
раслей, государственной поддержке пред-
приятий  ОПК.

Третий вариант предполагается переход 
и отнесение Пермского края к типу «Про-
блемный». это обусловлено допушением 
сохранения негативных трендов в обороте 
трудовых ресурсов, и отсутствием каких-
либо управленческих решений регулиру-
ющего воздействия в условиях незначи-
тельного роста социально-экономических 
показателей.

Рассмотренные варианты стратегиче-
ского позиционирования Пермского края 
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позволяют резюмировать, что решающими 
показателями для изменения типа региона 
являются: 

– численность рабочей силы;
– показатели миграционного движения;
– фактическая занятость населения.
В то же время можно отметить, что ни 

один из трех вариантов стратегического по-
зиционирования не приближает регион к сба-
лансированному влиянию трудовых ресурсов 
на социально-экономическое развитие.

Заключение
Авторский подход предполагает ком-

плексный учет интересов всех участников 
процесса регулирования оборота трудовых 
ресурсов, существующих возможностей 
и конкурентных преимуществ региона, что 
способствует согласованности управленче-
ского воздействия на всех уровнях и следо-
ванию целям.

Преимуществом предложенных авто-
ром теоретико-методологических положе-
ний является возможность диагностики 
параметров влияния оборота трудовых ре-
сурсов на комплекс показателей социаль-
но-экономического развития региона, учета 
диспропорций этого процесса, выработка 
рекомендаций по его регулированию. 

Таким образом, теоретико-методиче-
ские положения, а также предложенные 
рекомендации по регулированию трудовых 
ресурсов в целях обеспечения социально-

экономического развития региона являются 
ключевым этапом совершенствования си-
стемы управления на региональном уровне.

Статья опубликована в соответствии 
с Планом НИР Института экономики УрО 
РАН на 2019–2021 г.
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СОвЕРШЕНСтвОвАНИЕ СЕлЬСКОхОЗяйСтвЕННОгО 
ЗЕмлЕПОлЬЗОвАНИя муНИЦИПАлЬНОгО РАйОНА

чижикова т.А., Юсова Ю.С.
Омский государственный аграрный университет им П.А. Столыпина, Омск,  

e-mail: ta.chizhikova@omgau.org, yus.yusova@omgau.org

В отраслях народного хозяйства земля имеет очень важное значение. Роль земли может быть активной 
или пассивной. Так, для промышленности и градостроительства она проявляет свои качества в виде места для 
размещения производств или строительства, то есть ее роль пассивна. Для сельского хозяйства земля является 
незаменимым и постоянным средством производства, поэтому ее роль трудно переоценить. Земельные ресур-
сы становятся основой национального благополучия, источником экономического роста и объектом не только 
социально  -экономических, но и общественно-политических отношений страны в целом и отдельных субъек-
тов на региональном и муниципальном уровнях. Необходимость совершенствования сельскохозяйственного 
землепользования муниципальных образований связана с процессами: рационализации использования земель, 
перераспределения земельных участков между землепользователями, вовлечения в оборот всех земель му-
ниципальных образований и их охраны. Информация об экологическом состоянии почв, их экономическом 
и производственном потенциале важна для взвешенного и эффективного управления земельными ресурсами 
в границах муниципальных образований и для принятия решений по их использованию. Почвенные комплек-
сы, находящиеся на территории района, имеют достаточно низкую продуктивность, так как в них присутству-
ют солонцовые пятна и в районе отсутствует система мелиорации. Высокая степень почвенной комплексности 
может приводить к выведению массива из сельскохозяйственного оборота из-за снижения его продуктивности. 
это может привести к сокращению посевных площадей. Следовательно, для повышения урожайности и в це-
лом эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, на массивах с солонцовыми по-
чвами необходимо осуществлять выборочные мелиоративные мероприятия. 

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, производственный потенциал, муниципальное образование, 
мелиорация, гипсование, эффективность

improVemenT of agriculTural land TreaTmenT of municipal area
chizhikova T.a., yusova yu.s.

Omsk State Agrarian University, Omsk, I e-mail: ta.chizhikova@omgau.org, yus.yusova@omgau.org

In the branches of the national economy, land is very important. The role of the earth can be active or passive. So 
for industry and urban planning, it manifests its qualities in the form of a place to house production or construction, 
that is, its role is passive. For agriculture, land is an indispensable and permanent means of production, so its role can 
not be overestimated. Land resources become the basis of national well-being, a source of economic growth and an 
object of not only socio-economic, but also socio-political relations of the country as a whole and of individual subjects 
at the regional and municipal levels. The need to improve the agricultural land use of municipalities is related to the 
processes: rationalization of land use, redistribution of land plots between land users, involvement in the turnover of 
all lands of municipalities and their protection. Information about the ecological state of the soil, their economic and 
production potential is important for the balanced and effective management of land resources within the boundaries 
of municipalities, as well as for making decisions on their use. The soil complexes located on the territory of the region 
have a rather low productivity, since they contain sodic spots and there is no amelioration system. A high degree of soil 
complexity can lead to the removal of an array from agricultural use, due to a decrease in its productivity. This may lead 
to a reduction in acreage. Therefore, in order to increase the yield and, in general, the efficiency of agricultural land use, 
selective land reclamation measures should be carried out on arrays with sodic soils.

Keywords: land, land resources, production potential, municipality, land improvement, gypsum, efficiency

Условием существования человеческого 
общества является земля как основной эле-
мент производственного потенциала муни-
ципального образования. Земля необходима 
и для удовлетворения экономических, соци-
ально-бытовых, эстетических потребностей 
человеческого общества.

В системе землепользования существу-
ет множество проблем, особенно ярко они 
проявляются в сельском хозяйстве. Увели-
чивается площадь угодий, на которых воз-
можно развитие эрозии, дефляции и других 
негативных природных процессов, это при-
водит к снижению плодородия почв. Для 
устранения проблем требуется разработка 

мероприятий по рационализации сельско-
хозяйственного землепользования и тем 
самым повышение сельскохозяйственного 
потенциала.

Для охраны земельных ресурсов, ис-
пользования земли в соответствии с зако-
нодательством, регулирования земельных 
отношений, эффективной градостроитель-
ной деятельности необходимо использовать 
землеустройство. Землеустройство позволя-
ет решить возникающие технические, право-
вые и иные задачи в процессе дальнейшего 
реформирования земельных отношений.

Дальнейшее развитие и изучение дан-
ных вопросов, для целей совершенствова-
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ния сельскохозяйственного землепользова-
ния муниципального образования является 
актуальным.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций, в которых рассматривались 
аспекты землепользования и землеустрой-
ства на территории муниципального обра-
зования, на которых основывались авторы, 
показывает нерешенные раньше части об-
щей проблемы землеустройства.

На уровне отрасли и категорий земель 
рассматривал организацию землеполь-
зования С.Н. Волков [1]. Так же им были 
рассмотрены вопросы организации сель-
скохозяйственного землепользования. эко-
логической направленностью организации 
землепользования занимались З.Ф. Ко-
чергина [2], Л.М. Татаринцев, В.Л. Тата-
ринцев [3]. Вопросы эффективности ис-
пользования земель находят отражение 
в работах Б.С. Кошелева [4], Ю.М. Рогатне-
ва [5], С.А. Тимониной [6].

В каждой отрасли народного хозяйства 
земля играет свою роль. Так в отраслях про-
мышленности, транспорте и градострои-
тельстве роль земли пассивна, она функцио-
нирует как пространственный операционный 
базис для размещения производства, место 
совершения процесса труда. В добывающей 
промышленности земля служит источником 
сырья, приобретая особое значение [7, 8].

В сельскохозяйственном производстве 
земля является незаменимым и постоянным 
средством производства, поэтому ее роль 
трудно переоценить. А так как отрасль сель-
скохозяйственного производства направлена 
в первую очередь на обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны и получение 
сырья для некоторых отраслей промышлен-
ности и перерабатывающих предприятий, 
то земельные ресурсы становятся основой 
национального благополучия, источником 
экономического роста и объектом не только 
социально  -экономических, но и обществен-
но-политических отношений страны в целом 
и отдельных субъектов на региональном и му-
ниципальном уровнях [9, 10].

Земля как основной элемент произ-
водственного потенциала муниципального 
образования связана с процессами: раци-
онализации использования земель, пере-
распределения земельных участков между 
землепользователями, вовлечения в оборот 
всех земель муниципальных образований 
и их охраны. Процесс управления данным 
элементом при этом заключается в постоян-
ной информационной взаимосвязи на всех 
уровнях управления, включая информацию 
по мониторингам земель, о ценах и объемах 
проводимых сделок по видам и категориям 
земель [2, 3].

Система управления должна формиро-
ваться за счет сбора, обработки и анализа 
данных при непосредственном и эффектив-
ном информационном обмене.

Кроме информационного взаимодей-
ствия необходимо разработать эффектив-
ные и рациональные пути использования 
земельных ресурсов муниципальных об-
разований для решения проблемы их не-
эффективного использования, загрязнения 
окружающей среды и истощения земель.

Система развития рационального сель-
скохозяйственного землепользования на со-
временном этапе включает следующие на-
правления (рис. 1).

Следовательно, управление земельны-
ми ресурсами как элементом производ-
ственного потенциала муниципального 
образования заключается в целенаправлен-
ной деятельности по организации наиболее 
рационального использования земли, обе-
спечению устойчивого развития муници-
пального образования и удовлетворению 
интересов общества и отдельных граждан.

Органы местного самоуправления ока-
зывают влияние на становление и разви-
тие земельного рынка через принятие на 
территориях муниципальных образований 
нормативно-правовых актов, разработку 
программ мероприятий по управлению зе-
мельными ресурсами.

Основой для регулирования земельных 
отношений является нормативно-правовая 
база в виде федеральных законов и регио-
нальных программ. 

Земельная политика в муниципальных 
образованиях в первую очередь должна 
быть направлена на достижение критериев 
устойчивости развития поселений, а также 
на создание благоприятного социального 
и инвестиционного климата [4–6].

Классификация факторов, влияющих на 
использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в которой рациональное 
использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения рассматривается как одно 
из ведущих звеньев, представлена на рис. 2.

Поэтому информация о состоянии зе-
мель в районе, потенциале используемых 
земельных участков необходима для гра-
мотного и обоснованного принятия управ-
ленческих решений о наиболее рациональ-
ном и эффективном использовании земель 
в границах муниципального образова-
ния [11]. Для ландшафтно-экологического 
зонирования территорий и определения зон 
наиболее интенсивного использования зе-
мель необходимо применение процедуры 
оценки экологического состояния земель-
ных участков в границах территорий муни-
ципальных образований. 
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Рис. 1. Направления развития рационального сельскохозяйственного землепользования 

Рис. 2. Факторы, влияющие на использование земель сельскохозяйственного назначения
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В процессе устанавливаются ограниче-
ния использования, обременения, направ-
ления восстановления потенциала земли 
посредством трансформации и улучшения. 
Выделяют типы местности по следующим 
основаниям:

– степени благоприятности ландшаф-
тно-экологических условий;

– степени благоприятности простран-
ственно-технологических условий.

Определенные в процессе изучения 
информации о состоянии земель в районе 
типы местности в дальнейшем используют-
ся для установления уровня эффективности 
использования земельных участков и про-
ведения экономической оценки [1, 2].

Таким образом, на органы местного само-
управления ложится задача по разработке ме-
роприятий по борьбе с негативными процес-
сами, совершенствованию землепользования 
в районе путем рационального использования 
земельных ресурсов с учетом их потенциала.

Цель исследования: предложить меры 
по совершенствованию сельскохозяйствен-
ного землепользования Исилькульского 
района Омской области. 

Задачами исследования являются: раз-
работка направлений по совершенствова-
нию сельскохозяйственного землепользо-
вания, оценка эффективности гипсования 
и инвестиций в него.

материалы и методы исследования
Методологической основой исследова-

ния служат теоретические и методологиче-
ские труды российских авторов в области 
землеустройства, землепользования и эко-
номики. Использованы монографический, 
экономико-статистический, экономико-ма-
тематический методы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с задачей исследования 
одним из выявленных направлений совер-

шенствования землепользования является 
увеличение количества мелиорируемых 
площадей, так как сельскохозяйственные 
угодья Исилькульского района требуют пла-
номерных мелиоративных мероприятий. 
Для этого необходимо проведение оценки 
степени проявления негативных процессов 
в Исилькульском районе Омской области, 
представленной в табл. 1.

Исилькульский район Омской области 
обладает значительными качественными 
земельными ресурсами, способствующими 
развитию аграрного производства. Нахо-
дящиеся на территории района почвенные 
комплексы имеют достаточно низкую про-
дуктивность, так как в них присутствуют 
солонцовые пятна и в районе отсутствует 
система мелиорации.

Поэтому для получения устойчивых 
урожаев на комплексных массивах с уча-
стием солонцовых почв необходимо про-
ведение выборочных мелиоративных ме-
роприятий. 

экономическая эффективность гипсо-
вания оценивает оправданность затрат на 
мелиорацию. Повысить эффективность 
глубоких и средних солонцов возможно 
с помощью посева донника, а эффектив-
ность мелких и корковых возможно повы-
сить химической мелиорацией. Длитель-
ность воздействия фосфогипса на мелком 
и корковом солонце проявляется не менее 
двадцати лет [12].

В Исилькульском районе Омской обла-
сти площадь мелких и корковых солонцов, 
залегающих в пашне пятнами, составляет 
45 тыс. га. Провести химическую мелио-
рацию планируется поэтапно до 2020 г. – 
18 тыс. га, до 2023 г. – 27 тыс. га. Стоимость 
фосфогипса и затраты на его перевозку 
представлены в табл. 2.

Таким образом, капитальные вложе-
ния составляют за период 2018–2020 – 
32,8 млн руб., 2021–2023 – 49,2 млн руб., 
в расчете на гектар – 1822 руб.

таблица 1
Оценка проявления негативных процессов

Наименование сельского поселения Засоление Заболачивание Дефляция эрозия
Медвежинское + + – +

Новорождественское + – – +
Первотаровское + + – +

Солнцевское – + – +
Лесное – – – –

Исилькуль + + – –
Боевое + – – –

Кухаревское + + – –
Каскатское + + – +

Баррикадское + + – –
Украинское + + – +
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таблица 2
Капитальные вложения на гипсование солонцовых комплексов  

в Исилькульском районе Омской области, млн руб.

Вид капитальных вложений Годы Всего
2018–2020 2021–2023

Стоимость фосфогипса 26,4 39,6 66
Затраты на перевозку и внесение фосфогипса 6,4 9,6 16
Итого 32,8 49,2 82

таблица 3
Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности  

при гипсовании солонцовых комплексов, млн руб.

Показатели Годы
2018–2020 2021–2023 2024–2038 За весь расчетный период

Налог на добавленную стоимость 5,9 8,8 – 14,7
Налог на доходы физических лиц 0,2 0,3 7,5 8,0
Единый социальный налог 0,6 0,9 22,5 24,0
Единый сельскохозяйственный налог 0,2 0,3 7,5 8
Социально-экономический эффект 3,0 4,5 112,5 120
Всего 9,9 14,8 150 174,7

таблица 4
Приростные издержки и стоимость продукции (приростная), полученные  

после осуществления мелиоративных мероприятий

Показатели Годы
2018–2020 2021–2023 2024–2038 За весь расчетный период

Прирост продукции, т:
Пшеница 2160 3240 81000 86400
Овес 1260 1890 47250 50400
Ячмень 1152 1728 43200 46080
Издержки (приростные), млн. руб. 10,7 16,1 402 428,8
Пшеница 5,4 8,1 202,5 216
Овес 2,5 3,7 93,0 99,2
Ячмень 2,8 4,3 106,5 113,6
Стоимость продукции (приростная), 
млн руб.

14,8 22,4 558,0 595,2

Пшеница 7,8 11,8 294,0 313,6
Овес 3,7 5,6 139,5 148,8
Ячмень 3,3 5,0 124,5 132,8

таблица 5
Показатели экономического эффекта от мелиоративных мероприятий, млн руб.

Показатели Годы
2018–2020 2021–2023 2024–2038 За весь расчет-

ный период
1. Денежный поток 3,9 6 148,5 158,4
Поступления денежных средств 14,8 22,4 558 595,2
Выбытие денежных средств 10,9 16,4 409,5 436,8
2. Сальдо денежного потока 3,9 6 148,5 158,4
3. Сальдо денежного потока нарастающим итогом 3,9 9,9 158,4 158,4
4. Дисконтированное сальдо денежного потока 3,5 4,2 9,7 11,0
5. Дисконтированное сальдо приростного потока 3,5 6,9 11,0 11,0
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Поступления от инвестиционной дея-
тельности при расчете эффективности от-
ражены в табл. 3.

Таким образом, доходы от данного ме-
роприятия за расчетный период составят 
174,7 млн руб., ежегодно дополнительно бу-
дет задействовано 26 человек.

Согласно технологическим картам рассчи-
таны производственные издержки (табл. 4).

Таким образом, прирост стоимости 
сельскохозяйственной продукции составит 
822,2 руб/га. 

В табл. 5 произведен расчет показателей 
экономического эффекта от проведения ме-
лиоративных мероприятий.

выводы
В результате проведенного исследо-

вания было установлено, что для совер-
шенствования сельскохозяйственного 
землепользования необходимо повышать 
эффективность использования сельскохо-
зяйственных земель, а также разрабаты-
вать мелиоративные мероприятия для почв 
подверженных деградации. Гипсование со-
лонцовых почв является наиболее эффек-
тивным из мероприятий. При проведении 
гипсования солонцовых комплексов еже-
годно сельхозтоваропроизводители получат 
чистую прибыль в размере 220 руб/га. Дан-
ное мероприятие создаст предпосылки для 
устойчивого развития, повышения произ-
водственного потенциала муниципального 
образования и совершенствования его сель-
скохозяйственного землепользования.
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ИНтЕгРАлЬНАя ОЦЕНКА эФФЕКтИвНОСтИ вОСПРОИЗвОДСтвА 

РЕСуРСНОй бАЗЫ НЕФтИ: РЕгИОНАлЬНЫй АСПЕКт 
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Негативные тенденции в воспроизводстве запасов нефти нашли отражение в Стратегии развития ми-
нерально-сырьевой базы Российской Федерации на период до 2035 г., что ставит задачу перед научным со-
обществом в формировании мониторинговых оценочных подходов, позволяющих провести сравнительную 
оценку эффективности в региональном разрезе. Сложившиеся в период плановой и рыночной экономики 
методики оценки эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ не удовлетворяют современ-
ным реалиям в части учета происходящих изменений на мировом рынке углеводородов, в технологическом 
и институциональном окружении деятельности недропользователей, количественного и качественного со-
стояния ресурсной базы углеводородов, отраслевой структуры. Целью исследования является разработка 
интегрального показателя, являющегося единым оценочным критерием эффективности воспроизводствен-
ного инвестиционного цикла в ресурсодобывающих регионах, который бы учитывал влияние происходящих 
изменений. Расчет интегрального показателя эффективности воспроизводственных процессов на основе ме-
тода Data Envelopment Analysis и Malmquist productivity index. Объектом исследования являются Республика 
Татарстан, Томская область и ХМАО-Югра. Предметом исследования являются процессы воспроизводства 
ресурсов углеводородов. Результаты исследования позволили проиллюстрировать посредством сравнения 
полученных значений по нефтедобывающим субъектам РФ растущую разбалансированность системы не-
дропользования в региональном разрезе. 

Ключевые слова: воспроизводство, нефть, эффективность, инвестиционный цикл, регион, интегральный 
показатель 

inTegral esTimaTion of oil resource base replacemenT 
efficiency: regional aspecT

sharf i.V.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: irina_sharf@mail.ru

Negative trends in oil reserve replacement are reflected in the Strategy of Mineral Resource base Development 
for the period up to 2035 that puts forth the task for the scientific community to develop monitoring approaches 
allowing for comparative estimation of regional efficiency. The estimating technologies of geological survey 
efficiency developed within the period of centrally planned and market-based economies do not meet contemporary 
requirements related to changes occurred in the world hydrocarbon market, in the engineering and institutional 
environment of subsoil users’ operations, qualitative and quantitative state of hydrocarbon resource base, and 
industry structure.The goal of the research is to develop integral indicator, which is a uniform estimating criteria 
of investment replacement cycle efficiency in the resource-producing regions, which would take into account the 
effect of present changes. Calculation of replacement efficiency integral indicator for is based on Data Envelopment 
Analysis and Malmquist productivity index. The research areas are the Republic of Tatarstan, Tomsk oblast, and 
Khanty-Mansiysk Autonomous District. The research is aimed at the processes of hydrocarbon reserve replacement. 
The research results have provided the evidence for growing imbalance in regional subsoil use by means of 
comparison of the obtained values from RF oil-producing regions. 

Keywords: replacement, oil, efficiency, investment cycle, region, integral indicator

Одной из ключевых проблем в настоя-
щее время является динамика воспроизвод-
ства запасов энергоресурсов, что вызывает 
озабоченность МПР РФ. Так в Стратегии 
развития минерально-сырьевой базы на пе-
риод до 2035 г. выделяется три группы по 
обеспеченности запасами [1, c. 4]. В первую 
группу включены полезные ископаемые 
(ПИ), например природный газ и уголь, за-
пасы которых удовлетворяют потребностям 
национальной экономики в долгосрочной 
перспективе. Вторую группу образуют ПИ, 
в частности нефть, «достигнутые уровни 
добычи которых недостаточно обеспечены 
запасами разрабатываемых месторождений 
на период до 2035 г.». Третья группа пред-

ставлена дефицитными ПИ, главным обра-
зом твердыми ПИ, «внутреннее потребление 
которых в значительной степени обеспечива-
ется вынужденным импортом и (или) скла-
дированными запасами» [1, c. 4]. Обеспе-
ченность запасами лежит в основе не только 
энергетической безопасности, но и опреде-
ляет достижение задач, поставленных в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. и в региональных про-
граммах социально-экономического разви-
тия. Как следствие, сложившаяся ситуация 
является объектом исследования не только 
исполнительных органов власти, но бизнеса, 
а также научного сообщества. 
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Цель исследования: разработка методо-
логического подхода интегральной оценки 
воспроизводственных процессов по нефте-
добывающим регионам РФ, учитывающе-
го всю проблематику и факторное влияние 
каждого этапа инвестиционного цикла вос-
производственных процессов в нефтедобы-
вающих регионах. Объектом исследования 
явились нефтедобывающие субъекты Рос-
сийской Федерации Приволжского, Ураль-
ского и Сибирского федеральных округов. 
Предметом исследования являются процес-
сы воспроизводства запасов нефти.

материалы и методы исследования
Вовлечение ресурсов и запасов неф-

ти и газа в хозяйственный оборот пред-
ставляет собой технологически последо-
вательные процессы, образующие цикл их 
промышленного освоения. Стандартный 
цикл представлен следующей агрегирован-
ной цепочкой: геологоразведочные работы 
(ГРР) – добыча – переработка – потребле-
ние [2, с. 6]. При этом каждый этап возмож-
но представить более дробно в зависимости 
от задач исследования.

Вместе с тем на воспроизводственный 
цикл можно рассматривать более широко, 
в частности с точки зрения макроэкономи-
ки он включает стадии производства, рас-
пределения, обмена и потребления. На ста-
дии производства создаются материальные 
и нематериальные блага, распределение ко-
торых по доле вложения в создание богат-
ства каждого производителя происходит на 
следующей стадии. Произведенные блага 
далее обмениваются на необходимые блага, 
произведенные другими производителями, 
потребляемые в процессе создания соб-
ственного продукта. Данный экономиче-
ский аспект позволил автору рассматривать 
воспроизводственный процесс в недро-
пользовании шире. На стадии ГРР форми-
руется информация о качественных и ко-
личественных характеристиках ресурсной 
базы углеводородов, на основании которой 
на стадии производства происходит добы-
ча нефти, доходы от реализации которой на 
следующей стадии распределяются между 
недропользователем и государством. Полу-
ченная прибыль после уплаты налоговых 
и неналоговых платежей обменивается на 
необходимые для дальнейшего производ-
ства производственные силы, включающие 
орудия и предметы труда и человеческий 
труд (оборудование, технологии, техника, 
человеческий капитал и т.д.), потребляемые 
далее для поиска и разведки ресурсов и за-
пасов углеводородов. 

Опора на данный аспект явилась ос-
нованием для разработки модели инве-

стиционного цикла [3], представленной 
следующей цепочкой: инвестиции в гео-
логоразведочные работы (ГРР) → 2D и 3D 
сейсморазведочные работы + поисково-раз-
ведочное бурение → прирост запасов и ре-
сурсов → ежегодное возмещение добытых 
объемов → остаточные запасы → добыча 
УВ → ВРП и доходы бюджетной систе-
мы → налоговые расходы государства → 
инвестиции в ГРР и разработку.

В работе [3] автором предлагался мето-
дологический подход по оценке эффектив-
ности системы посредством расчета коэф-
фициентов статической эффективности (K) 
и динамической эффективности (F) каж-
дого этапа на основе непараметрического 
метода DEA и индекса производительно-
сти Малмквиста соответственно, которые 
адекватны условиям ведения деятельности 
недропользователей, характеризующимся 
отсутствием прямой функциональной за-
висимости между входными и выходными 
показателями в экономико-математической 
модели. 

Для полноты картины авторский мето-
дологический подход предполагает расчет 
интегрального коэффициента, служащего 
единым оценочным показателем эффектив-
ности функционирования системы. 

Расчет интегрального показателя эф-
фективности воспроизводственных про-
цессов в инвестиционном цикле Кexp за 
конкретный год производится посредством 
суммирования рассчитанных коэффициен-
тов эффективности каждого этапа инвести-
ционного цикла: 

Кexp = μ1Кgt + μ2 Кpd + μ3 Кoi + 

 + μ4 Кse + μ5 Кb + μ6 Кft,  (1)
где Кgt – коэффициент геолого-технологиче-
ской эффективности; 
Кpd – коэффициент производственной эф-
фективности; 
Кoi – коэффициент организационно-отрас-
левой эффективности; 
Кse – коэффициент социально-экономиче-
ской эффективности;
Кb – коэффициент бюджетной эффективности; 
Кft – коэффициент финансово-налоговой эф-
фективности.
μ1 – доля трудноизвлекаемых запасов 
(ТрИЗ) в ресурсной базе УВ;
μ2 – среднее значение коэффициента извле-
чения; 
μ3 – индекс Херфиндаля – Хиршмана, опре-
деляющий степень монополизации отрасли, 
который умножается на 0,0001; 
μ4 – доля нефтегазового комплекса в струк-
туре промышленности ресурсодобывающей 
территории; 
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μ5 – доля природоресурсных платежей 
в структуре доходов территориального 
(консолидированного) бюджета; 
μ6 – доля безвозмездных поступлений в до-
ходах бюджета ресурсодобывающей терри-
тории (субъекта РФ). 

Данные коэффициенты статической 
эффективности, исчисленной по каждому 
году, результируют эффективность деятель-
ности субъекта недропользования за год. 
Коэффициенты μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6 отра-
жают основную сущность происходящих 
в нефтегазовой отрасли тенденций, а также 
влияние макроэкономического, технологи-
ческого, институционального, отраслевого 
окружения. 

Аналогично уравнение 2 по динамиче-
ской эффективности 

Fexp = μ1 Fgt + μ2 Fpd + μ3 Foi + 

 + μ4 Fse + μ5 Fb + μ6 Fft,  (2)
где Fgt, Fpd, Foi, Fse, Fb, Fft – среднеарифме-
тические значения коэффициента динами-
ческой эффективности, исчисленные по 
вышеуказанным блокам за определенный 
исследуемый период времени.

Важными условиями качественного 
проведения интегральной оценки является 
одинаковый набор показателей для каждого 
этапа для каждого субъекта недропользо-
вания и выбор временного периода иссле-
дования, а также идентичность выбранных 
субъектов недропользования для прове-
дения сравнительного анализа [3]. Таким 
образом, основными анализируемыми не-
фтедобывающими субъектами РФ явились 
Республика Татарстан, Томская область 
и Ханты-Мансийский автономный округ 
(ХМАО-Югра).

Материалами исследования послужили 
ежегодные государственные доклады ис-
полнительных органов власти субъектов 
РФ в области охраны окружающей среды, 
региональные стратегические программы, 
законодательная нормативно-правовая база 
в области бюджетов и финансов, официаль-
ная статистика Министерств и федеральных 
агентств РФ. Период исследования с 2008–
по 2016 гг. выбран по двум причинам. Пер-
вая связана с введением в действие новой 
классификации запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов с 1 января 2016 г., которая 
ориентирует не только на количественную 
оценку залегающих в недрах ПИ, извлече-
ние которых возможно современными тех-
нологиями, но и на экономическую эффек-
тивность их извлечения в существующих 
ценовом поле на рынке мировом рынке УВ 
и системе налогообложения [4]. Вторая при-
чина обусловлена отсутствием ряда показа-

телей по другим регионам, что позволяет го-
ворить о востребованности единого подхода 
к формированию государственных докладов, 
годовых отчетов, официальной статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для проведения расчетов важно обо-
снование применяемых коэффициентов. 
Так в ХМАО-Югре доля ТрИЗ увеличилась 
от всех введенных в разработку месторож-
дений с 9,4 % в 1991 г. до 18,5 % в 1995 г., 
а в 2003 г. уже до 46 % [5]. В настоящее вре-
мя порядка 8 млрд т запасов нефти по кате-
гории А + В + С1 + С2 относятся к категории 
ТрИЗ, что составляет порядка 30 % (μ1) от 
всех запасов [6]. Основной кладезью ТрИЗ 
на территории ХМАО-Югры являются ба-
женовская и абалакская свиты, распростра-
ненные на территории Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции (НГП). По 
оценкам специалистов только в баженовской 
свите сосредоточено порядка 100-170 млрд т 
нефти [7]. Согласно [8] текущий коэффици-
ент извлечения нефти (КИН) (μ2) составляет 
0,233, а проектный 0,372. Рассчитанный ав-
тором по данным [9] индекс Херфиндаля – 
Хиршмана (μ3) за 2016 г. составил 2471,546. 
Доля НГК в структуре промышленности (μ4) 
81,06 % [10]. По расчетам автора доля при-
родоресурсных платежей (μ5) в консолиди-
рованном бюджете ХМАО-Югры в 2016 г. 
составила 0,38 %, в 2017 г. – 0,29 %, доля 
безвозмездных поступлений (μ6) – 4,14 % 
и 4,9 % соответственно [11]. 

Принятое значение доли ТрИЗ по Ре-
спублике Татарстан основывалось на отчет-
ности Роснедр, в котором доля ТрИЗ (μ1) – 
73 % [12]. КИН аналогичен. Рассчитанный 
автором коэффициент μ3 за 2016 г. составил 
6307,98 [13]. Значение коэффициента μ4 
равное 24 % было принято согласно Стра-
тегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 г. [14]. μ5 по 
расчетам равно 0,252 %, а μ6 – 12,9 % [11].

Значения коэффициентов по Томской 
области формировались по [11, 15–17], где 
μ1 = 0,34; μ2 = 0,372; μ3 = 3928,74; μ4 = 0,44; 
μ5 = 0,95; μ6 = 0,2269. 

Результаты поблочных расчетов коэф-
фициентов статической эффективности за 
2016 г., а также среднеарифметические зна-
чения динамической эффективности за пе-
риод 2011–2016 гг. представлены в таблице.

Графическая иллюстрация исчислен-
ных интегральных коэффициентов эффек-
тивности воспроизводственных процессов 
согласно уравнениям 1, 2 представлена на 
рисунке, которая отражает абсолютное ли-
дерство Республики Татарстан перед запад-
носибирскими регионами. 
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Значения интегрального коэффициента эффективности воспроизводственных процессов  
по нефтедобывающим субъектам РФ

Поблочные значения статической (К) и динамической (F) эффективности 

Кgt Кpd Кoi Кse Кb Кft

Томская область 0,329 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Республика Татарстан 1,0 1,0 1,0 0,7 0,715 0,11
ХМАО-Югра 0,968 0,825 0,948 0,229 0,101 0,918

Fgt Fpd Foi Fse Fb Fft

Томская область 0,986 1,284 0,772 1,103 0,982 0,999
Республика Татарстан 1,101 0,939 1,095 1,062 1,004 0,138
ХМАО-Югра 0,934 0,993 1,06 1,078 1,216 0,086

Для полноты картины полученные зна-
чения интегральных коэффициентов вос-
производственных процессов сравним со 
значениями темпов роста номинального 
ВРП в процентах к предыдущему году, ко-
торые согласно статистике значений ВРП 
в млрд. руб. за 2015 и 2016 г. составили [18].

а) по Республике Татарстан 
(1940 – 1833,2)/1833,2 = 0,058 %;

б) по ХМАО-Югре 
(3275,5 – 3136,8)/3136,8 = 0,044 %;

в) по Томской области 
(507,3 – 473,7)/473,7) = 7,09 %.

С учетом роста общего уровня цен со-
гласно данным Федеральной службы стати-
стики за 2015 г. 12,9 % и за 2016 г. в 5,39 % 
реальный ВРП вырос [19]: 

а) по Республике Татарстан на 1,53 %;
б) по ХМАО-Югра на 1,5 %;
в) по Томской области на 1,7 %.

выводы
Резюмируя проведенное исследование 

на основе авторского методологического 
подхода исчисления интегрального коэффи-
циента, можно сделать следующие выводы. 

1. Авторская методика интегральной 
оценки эффективности воспроизводствен-

ных процессов, основанная на блочной 
модели инвестиционного цикла, позволяет 
оценить всю цепочку преобразования ин-
вестиций в ГРР в виде единого оценочного 
показателя – интегрального коэффициента 
эффективности. Алгоритм его расчета учи-
тывает ключевые факторы каждого этапа 
инвестиционного цикла, негативно влияю-
щие на цикл преобразования инвестиций 
в ГРР в вещественную форму и обратно 
в денежную на стадии производства, рас-
пределения, обмена и потребления, а следо-
вательно, в конечном итоге на воспроизвод-
ство ресурсной базы углеводородов.

2. Данная методика интегральной оцен-
ки эффективности воспроизводственных 
процессов является универсальной. Воз-
можно ее применение для других видов 
полезных ископаемых, в том числе жидких 
и твердых, так как, несмотря на специфич-
ность, набор показателей большей частью 
универсален. Методика допускает изме-
нение набора показателей в соответствии 
с целью и задачами исследования, не иска-
жая сути модели инвестиционного цикла. 

3. Общие результаты проведенного 
исследования подтверждают разбаланси-
рованность системы недропользования 
в части воспроизводства запасов в террито-
риальном аспекте. Сопоставление значений 
интегральных коэффициентов эффективно-
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сти воспроизводственных процессов с тем-
пами роста номинального и реального ВРП 
показывает, что воспроизводство ресурсной 
базы нефти играет значимую роль в соци-
ально-экономическом развитии нефтезави-
симых субъектов РФ и является «локомоти-
вом» диверсификации экономики региона 
на современном этапе. Как следствие, вос-
требована корректировка системы недро-
пользования в части государственного сти-
мулирования воспроизводства ресурсной 
базы углеводородов на территории основ-
ных добывающих субъектов РФ, террито-
риально приуроченных к Западно-Сибир-
ской НГП с целью обеспечения стабильного 
уровня добычи в долгосрочной перспективе 
и сохранения конкурентоспособности рос-
сийского НГК на мировой арене. 

4. Также возможно применение автор-
ской методики для проведения модельных 
расчетов по субъектам новых нефтегазо-
носных провинций. В частности, автор 
планирует провести модельные расчеты по 
статистическим данным Иркутской обла-
сти, Красноярского края, Республики Саха 
(Якутия), характеризующихся схожестью 
по таким параметрам, как геологический, 
производственный, экономический, орга-
низационный, инфраструктурный, геогра-
фо-климатический [20]. При исчислении 
интегрального коэффициента возможно ис-
пользование других прикладываемых коэф-
фициентов к исчисленному коэффициенту 
эффективности. Например, новые нефте-
газоносные провинции характеризуются 
низкой степенью разведанности и высока 
вероятность открытия уникальных и круп-
ных месторождений, поэтому данный пока-
затель целесообразно использовать вместо 
доли ТрИЗ. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ, грант 18-010-00660 А  
Концептуальные подходы к парадигме 
устойчивого и сбалансированного недро-
пользования области с учетом специфики 
минерально-сырьевой базы и отраслевой 
структуры в целях обеспечения долгосроч-
ного социально-экономического роста не-
фтедобывающего региона.
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В работе представлены постановка задачи и описание численного алгоритма построения устойчивой 
классификации элементов иерархической социально-экономической системы по векторному критерию. Кла-
стеризация элементов системы по однородным по уровню риска группам – актуальная задача, корректное 
решение которой обеспечит обоснованный выбор приоритетов развития системы и отдельных ее элементов. 
Авторами предложена методология кластеризации, основанная на использовании арсенала методов много-
мерного статистического анализа. В практической части работы представлен численный алгоритм и резуль-
таты классификации двадцати четырех предприятий холдинга АО «УГМК» по трём показателям – расши-
ренному коэффициенту автономии, рентабельности рабочего капитала – RoA и рентабельности инвестиций 
в рабочий капитал – RoAAM – на четыре группы по уровню риска рыночной деятельности. Особое вни-
мание уделено алгоритму получения устойчивой кластеризации методами иерархического и итеративного 
кластерного анализа, проверке её качества методами дискриминантного анализа и на основе результатов 
проверки многомерных статистических гипотез. Проведен всесторонний анализ полученной кластеризации, 
выделены предприятия холдинга, образующие отличные по уровню риска группы и сопоставлены уровни 
характеризующих их показателей. Была проанализирована возможность использования группировки при 
получении новых данных.
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Проблематика оценки и учета риска при 
выборе стратегии и тактики развития со-
циально-экономических систем различного 
уровня – актуальная задача, рассмотрению 
которой посвящены работы цитируемых 
ниже Ф. Найта [1], Д. Власова [2], В. Гра-
натурова [3], И. Киселевой [4], А. Мищен-
ко [5], В. Ступакова и Г. Токаренко [6], 
Н. Тихомирова [7], Л. Тэпмана [8], М. Ха-
ликова [9–11], А. Шеремета [12] и др. Ак-
туальной является также проблематика 

классификации объектов социально-эко-
номической природы по уровню риска 
с целью выбора приоритетных стратегий 
развития этих систем в условиях высокой 
неопределенности макросреды их функ-
ционирования. Например, в работе [9] рас-
сматривалась проблема кластеризации 
российских регионов по уровню социаль-
но-экономической безопасности. Для упро-
щения численного алгоритма решения этой 
и аналогичных задач классификации объ-
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ектов социально-экономической природы 
авторы использовали интегральный показа-
тель экономической безопасности региона 
в форме индекса, представляющего собой 
взвешенную сумму частных показателей 
безопасности жизненно важных сфер эко-
номики и социальной сферы региона. Та 
же идея, но в приложении к крупным ин-
тегрированным структурам и, в частности, 
к вертикально-интегрированным холдин-
гам использована и в работе М.А. Халико-
ва [13]. В более поздней работе этого автора 
и его учеников [10] обобщены результаты 
кластеризации предприятий крупных про-
мышленных компаний и вертикально-ин-
тегрированных холдингов по выбранному 
показателю риска.

Отметим, что такой подход является се-
рьезным упрощением реальной картины, 
так как не раскрывает всей природы ри-
ска [7, 8] и концентрирует риск либо в од-
ной сфере деятельности компании, либо за-
меняет этот риск каким-либо внешним или 
внутренним (например, рыночным) [4, 14].

Более корректным является подход, ос-
нованный на классификации объектов соци-
ально-экономической природы по однород-
ным группам с использованием векторного 
критерия, компонентами которого являются 
показатели риска в отдельных сферах, по 
которым осуществляется оценка финансо-
во-экономических результатов деятельно-
сти элементов социально-экономической 
системы. Цель исследования состоит в том, 
чтобы предложить подход к решению зада-
чи кластеризации объектов социально-эко-
номической природы, что позволит оценить 
различия между объектами.

материалы и методы исследования
Рассмотрим эту задачу более под-

робно. Ниже представлена методология 
решения этой проблемы, включающая 
концепцию и численный алгоритм класте-
ризации сложной, многоуровневой соци-
ально-экономической системы по вектор-
ному критерию.

Для классификации элементов слож-
ной социально-экономической системы по 
группам риска необходимо решить следую-
щие задачи:

– выбрать и обосновать состав показате-
лей риска;

– проверить возможность оценки вы-
бранных показателей, а также возможность 
актуализации результатов при получении 
новых данных (например, на последующих 
временных интервалах);

– выбрать соответствующую типу ис-
ходных данных метрику признакового про-
странства;

– определить и обосновать количество 
групп риска;

– предложить метод кластеризации, ос-
нованный на инструментарии многомерно-
го статистического анализа и позволяющий 
построить устойчивую кластеризацию. 
Устойчивость кластеризации необходима 
для обеспечения необходимого уровня ка-
чества модели.

Приведем возможный вариант и мате-
матическую модель решения поставленной 
проблемы. Введем следующие обозначения:

n – число объектов;
m – число критериев (признаков);
i – номер объекта, 1,i n= ;
j – номер признака (показателя риска) 
1,j m= ;
xij – значение j-го признака для i-го объекта;

jx  – среднее арифметическое j-го при-
знака для всей совокупности объектов;

σj – среднеквадратическое отклонение 
для j-го признака;

1/

1
( , )

pm p
k l k l

i
d x x x x

=

 = −∑   – расстояние 
между k-м и l-м объектами в общем виде 
рассчитываемое по формуле, приведенной 
в работе Н. Тихомирова, Т. Тихомировой 
и О. Ушмаева [15]. Параметр p устанавлива-
ется в зависимости от выбранной метрики.

u – число кластеров;
Xr, Xq – r-й и q-й кластеры;
μr – центр r-го кластера.
Имея данные по показателям риска 

для каждого объекта необходимо провести 
стандартизацию данных с целью устранить 
негативный эффект влияния от масшта-
ба. Стандартизация проводится по форму-
ле [15–17]:

 .ij j
ij

j

x x
x

−
=

σ


  (1)

В результате стандартизации получим 
пригодные для исследования данные, по 
которым можно построить качественную 
модель кластеризации, независимую от 
разницы масштабов единиц измерения вы-
бранных показателей риска.

Далее в зависимости от типа данных 
необходимо выбрать метрику признако-
вого пространства. Метрика должна соот-
ветствовать типу данных для обеспечения 
точности модели кластеризации. Различают 
следующие виды расстояний [18]:

– евклидово расстояние – подходит для 
анализа количественных данных:
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– квадрат евклидова расстояния – также 
для оценки количественных данных, но эта 
метрика позволяет усилить различимость 
объектов в пространстве:

 
2

1
( , )

m

k l k l
i

d x x x x
=

= −∑ ; (3)

– расстояние сити-блок – для анализа 
номинальных данных:

 
1

( , ) .
m

k l k l
i

d x x x x
=

= −∑  (4)

На следующем этапе на основе визу-
ального анализа проводится исключение 
«нетипичных» объектов с целью получения 
устойчивой кластеризации. К «нетипич-
ным» относятся объекты, значения показа-
телей риска которых значительно отличают-
ся от основной группы объектов. Внесение 
данных объектов в модель кластеризации 
приводит к некорректной классификации.

Далее определяется число классифика-
ционных групп по уровню риска. Для этого 
следует применить такой метод кластерного 
иерархического анализа, как метод дальнего 
соседа [19]. Согласно этому методу расстоя-
ние между кластерами рассчитывается на ос-
нове двух наиболее удаленных друг от друга 
объектов из разных кластеров по формуле

 ( ) ( ), max , .r q k ld X X d x x=  (5)

На следующем этапе проводится предва-
рительная группировка предприятий одним 
из наиболее эффективных методов кластер-
ного анализа – методом k-средних [15]. Суть 
метода состоит в расчете центров тяжести 
для каждого из кластеров. Далее измеряются 
расстояния от объектов до центров тяжести, 
на основе информации по которым объекты 
причисляются к ближайшему кластеру. Про-
цедура повторяется до получения устойчивой 
кластеризации. При реализации этого метода 
минимизируется суммарное квадратичное от-
клонение точек кластеров от их центров:

 ( )2

1
min.

u

i r
r x Xr

x
= ∈

− µ →∑ ∑   (6)

Результаты расчетов по методу 
k-средних позволяют получить устойчивую 
кластеризацию усеченного набора объектов 
исследуемой системы.

На завершающем этапе проводится по-
пытка включения нетипичных объектов 
в модель кластеризации с использованием 
двойной проверки качества модели мето-
дами дискриминантного анализа и путем 
проверки гипотезы многомерного крите-
рия Хотеллинга [18]. Благодаря дискрими-
нантному анализу становится возможной 
расклассификация нетипичных объектов 
системы по кластерам. Построение дис-
криминантных функций по предварительно 
полученному разбиению позволяет также 
оценить вероятности отнесения объектов 
к тому или иному кластеру. Формула для 
расчета дискриминантных функций пред-
ставлена ниже:

 
1

( ) .
m

j j
j

D x x
=

= α∑  (7)

Дискриминантный анализ позволяет 
выявить ошибки в обучающей выборке.

Окончательная проверка качества полу-
ченной группировки реализуется с помо-
щью критерия Хотеллинга – многомерного 
критерия, позволяющего проверить нуле-
вую гипотезу о равенстве двух векторов 
математических ожиданий (центров групп). 
Формула для расчета статистики Хотеллин-
га выглядит следующим образом [15]:

 ( ) ( )2 11 2
1 2 * 1 2

1 2

,Tn nT x x S x x
n n

−= − −
+

 (8)

где 1
*S −  – матрица, обратная к матрице, со-

ставленной из центрированных значений 
i-й выборки.

Таким образом, в случае, если нулевая 
гипотеза принимается, т.е. расчётное зна-
чение статистики Хотеллинга оказывается 
меньше, чем табличное значение критерия 

( )2
1 2, , ,T m n nα , то делается вывод о нераз-

личимости двух центров групп, что в итоге 
позволяет объединить две группы в одну:

 ( ) ( ) ( )1 22
1 2 1 2

1 2

2
, , , , , 1 .

1
n n m

T m n n F m n n m
n n m

+ −
α = α + − −

+ − −
 (9)

Также на основе расчётных значений статистики Хотеллинга:

 ( ) ( )2 1 ,
T

i j i i jT n x x S x x−= − −  (10)

где Si – выборочная ковариационная матрица i-го кластера, ix  – вектор матожидания i-й 
группы, xj – вектор показателей j-го элемента выборки, осуществляется проверка гипотез 
о равенстве векторов, характеризующих уровень рисков нетипичных объектов, математи-
ческим ожиданиям центров групп. 
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Нулевая гипотеза принимается, если 
расчётное значение статистики Хотеллинга 
оказывается меньше, чем табличное зна-
чение критерия. На основе ( )2 , ,T m n mα −  
подтверждается или отклоняется гипотеза 
о равенстве вектора j-го объекта вектору 
матожидания i-го кластера, что ведет к от-
несению этого объекта к i-й группе:

( ) ( ) ( )2 1
, , , , .

n m
T m n m F m n m

n m
−

α − = α −
−

 (11)

В противном случае подтверждается 
специфичность этих объектов, что приво-
дит к невозможности их отнесения к той или 
иной группе и необходимости исследовать 
их обособленно от полученных кластеров.

По завершении приведенного алгорит-
ма получаем качественную классификацию 
элементов социально-экономической систе-
мы по уровню риска.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По предложенному алгоритму автора-
ми были проведены расчеты на примере 
предприятий вертикально-интегрирован-
ного горно-металлургического холдинга 

АО «УГМК» (двадцать четыре предпри-
ятия) [20, 21]. 

Данные по уровням рисков рыночной 
деятельности, включаемым в векторный 
критерий кластеризации, рассчитаны по 
методу, приведенному в работе [11], и при-
ведены в табл. 1. В цитируемой работе в ка-
честве показателей риска рассматриваются: 
коэффициент расширенной автономии (Ка), 
коэффициент эффективности операцион-
ной сферы (RoA) и показатель эффектив-
ности инвестиционной сферы (RoAAM).

Была проведена стандартизация дан-
ных. Полученные значения показателей на-
ходятся в пределах от –2,9 до 3,5. Так как 
данные являются количественными и зна-
чения показателей лежат в достаточно уз-
ком интервале, было принято решение ис-
пользовать метрику квадрата евклидова 
расстояния. В этом случае будет получена 
достаточная различимость объектов в при-
знаковом пространстве.

На следующем этапе после очищения 
выборки от «нетипичных» предприятий – 
структурных бизнес-единиц (СБЕ) холдин-
га было установлено, что метод дальнего 
соседа подтверждает предположение о не-
обходимости разбиения выборки на пять 
групп по уровню риска (рис. 1).

таблица 1
Показатели риска предприятий холдинга АО «УГМК»

№
п/п

Предприятие Коэффициенты
Расширенной 

автономии
эффективности опе-

рационной сферы
эффективности ин-

вестиционной сферы
1 ООО «БАШМЕДЬ» 0,241 0,085 0,195
2 АО «БУРИБАЕВСКИй ГОК» 0,786 0,122 0,145
3 ПАО «ГАйСКИй ГОК» 0,558 0,066 0,083
4 ПАО «КЗОЦМ» 0,525 0,062 0,110
5 ООО «ММСК» 0,490 0,100 0,198
6 ПАО «РЗ ОЦМ» 0,171 0,057 0,255
7 ПАО «РКЗ» 0,689 0,073 0,079
8 АО «САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ» 0,705 0,242 0,375
9 АО «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР» 0,538 0,040 0,075
10 ПАО «СВЯТОГОР» 0,663 0,083 0,117
11 АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» 0,264 0,216 0,124
12 АО «СИБКАБЕЛЬ» 0,665 0,087 0,117
13 ПАО «СУМЗ» 0,125 0,146 0,291
14 АО «СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ» 0,303 0,207 0,279
15 АО «УГМК – ВЦМ» 0,126 0,027 0,219
16 АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 0,392 0,134 0,218
17 АО «УРАЛКАБЕЛЬ» 0,493 0,089 0,181
18 АО «УРАЛэЛЕКТРОМЕДЬ» 0,738 0,153 0,182
19 АО «УРУПСКИй ГОК» 0,859 0,183 0,207
20 АО «УЧАЛИНСКИй ГОК» 0,793 0,086 0,101
21 ПАО «ЧЦЗ» 0,816 0,156 0,194
22 АО «ШААЗ» 0,596 0,084 0,134
23 АО «эКЗ» 0,556 0,104 0,189
24 ПАО «эЛЕКТРОЦИНК» 0,269 0,060 0,237
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Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа предприятий холдинга АО «УГМК»  
методом «дальнего соседа»

таблица 2
Распределение СБЕ АО «УГМК» по группам в соответствии с уровнем рисков  

рыночной деятельности методом k-средних

Группы предприятий (СБЕ) холдинга Номера СБЕ
Первая: с критическим уровнем риска (4 СБЕ) 1, 6, 15, 24
Вторая: с высоким уровнем риска (3 СБЕ) 3, 4, 9
Третья: со средним уровнем риска (5 СБЕ) 7, 10, 12, 20, 22
Четвёртая: с приемлемым уровнем риска (4 СБЕ) 5, 16, 17, 23
Пятая: с низким уровнем риска (4 СБЕ) 2, 18, 19, 21

таблица 3
Итоговая группировка подразделений АО «УГМК» по уровню риска

Группы предприятий (СБЕ) холдинга Номера СБЕ
Первая: с критическим уровнем риска (4 СБЕ) 1, 6, 15, 24
Вторая: с высоким уровнем риска (3 СБЕ) 3, 4, 9
Третья: со средним уровнем риска (5 СБЕ) 7, 10, 12, 20, 22
Четвёртая: с приемлемым уровнем риска (4 СБЕ) 5, 16, 17, 23
Пятая: с низким уровнем риска (4 СБЕ) 2, 18, 19, 21

В табл. 2 приводятся результаты расче-
тов методом k-средних.

Применение дискриминантного анализа 
не позволило внести нетипичные объекты 
в кластеризацию.

Согласно критерию Хотеллинга была 
выявлена существенная различимость по-
лученных кластеров.

После уточнения состава кластеров 
и подтверждения качества модели была по-
лучена итоговая группировка (табл. 3).

Первая группа характеризуется наи-
худшими значениями показателей устой-
чивости в трёх сферах деятельности 

предприятий холдинга, в то время как 
предприятия пятой группы являются наи-
более устойчивыми (уровень риска мини-
мален) (рис. 2). 

Заключение
По результатам работы можно сде-

лать вывод о том, что показатели RoA 
и RoAMM, как правило, растут при пере-
ходе от групп предприятий с наибольшим 
уровнем риска к группам с наименьшим. 
Так, RoA в первой группе составляет 0,06, 
а в четвертой – 0,15. Показатель Kа также 
коррелирует с уровнем риска.
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Таким образом, для формирования од-
нородных по уровню риска рыночной дея-
тельности групп предприятий холдинга це-
лесообразно использовать метод k-средних 
при условии выделения пяти однородных 
по уровню риска групп предприятий – (кри-
тический, высокий, средний, приемлемый, 
низкий). это разбиение является устойчи-
вым по следующим причинам:

– прежде всего, применение в качестве 
первичных данных взвешенных значений 
используемых показателей рисков рыноч-
ной деятельности влечет к снижению слу-
чайных колебаний;

– реализация разнородных методов 
кластерного анализа позволила временно 
исключить подразделения холдинга, име-
ющие значительные отличия по показате-
лям риска от основной массы предприятий, 
определить обоснованное число кластеров 
и получить наилучшее по выбранному кри-
терию распределение подразделений по 
кластерам; 

– возможность распределения ранее 
исключённых из выборки предприятий по 
уже выделенным кластерам позволяет су-
щественно повысить качество классифи-
кации с учетом изменчивого финансово-
экономического состояния подразделений 
холдинга.

По результатам проведенной рабо-
ты устойчивость группировки была под-
тверждена. В случае потребности в актуа-
лизации используемых в расчетах данных 
необходимо пересчитывать показатели 
рисков рыночной деятельности с учетом 
новой информации. Однако повторная 
реализация использованного в работе ин-
струментария не требуется. Тем не менее 

необходима проверка качества модели кла-
стеризации. 

Практические расчеты по предложенной 
модели кластеризации с векторным критери-
ем, проведенные на примере вертикально-
интегрированного холдинга АО «УГМК», 
подтвердили приведенные выводы.
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