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В современной экономической литературе активно исследуется феномен индустриального кластера в связи с идеей, что географическая концентрация способствует синэргетическому эффекту развития инновационных направлений. В основе этого «бума» лежит теоретическая модель, сформулированная Майклом Портером [1]. Из описанных М. Портером
механизмов создания конкурентных преимуществ следует отметить увеличение интенсивности информационного обмена в географически ограниченном пространстве за счет формальных и неформальных личных контактов, перехода сотрудников из одного предприятия
в другое.
Для создания инновационного продукта особое значение имеет обмен плохо структурированными, не подвергшимися кодификации знаниями, включая достижения в смежных
областях. Создание инновационного продукта, как правило, происходит не на изолированном предприятии, а как следствие коммуникаций, связанных с конкретной областью
НИОКР и производства. Таким образом географическая концентрация (кластеризация)
способствует увеличению скорости создания новых технологий и, соответственно, повышению производства инновационных товаров и услуг [2,3]. Корреляция между размещением исследовательских центров и инновационным производством помогает объяснять и
прогнозировать различия в уровне инновационности и экономическом росте территорий.
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Различают следующие подходы к классификации индустриальных кластеров:
1) географический подход: кластер рассматривается как территория, где достаточно
ресурсов и компетенций для создания устойчивых конкурентных преимуществ в определенной экономической области, обеспечивающих лидерство в регионе или в глобальном
масштабе (например, Силиконовая долина или Голливуд);
2) отраслевой подход: кластер – это предприятия, функционирующие (взаимодействующие) в одном рыночном сегменте (например, порты в юго-восточной Англии);
3) горизонтально связанные предприятия – бизнесы, совместно использующие те или
иные ресурсы, например, на основе методов управления знаниями;
4) вертикально связанные предприятия ( по логистической цепочке) [4].
5) Согласно модели «ромба» М. Портера в кластере можно выделить все виды связей,
при этом «географический» подход является доминирующим.
В зависимости от того, какой тип знаний является определяющим для данного кластера , различают:
6) высокотехнологичные кластеры – они ориентированы на использование сложных
современных наукоёмких технологий. хорошо вписываются в экономику знаний и зачастую
в качестве ядра имеют крупный научный центр;
7) кластеры, базирующиеся на традиционном ноу-хау – исторически сложившиеся
комплексы, использующие годами (или даже веками) наработанные технологии, часто имеющие ярко выраженную отраслевую специфику (например, мировой финансовый центр
в Лондоне);
8) географически определенные кластеры – сложились благодаря особому географическому положению (например, винодельческие районы во Франции, Испании, Чили или
Калифорнии) [4].
Развитие кластера оказывает влияние на конкуренцию тремя способами: через увеличение производительности компаний, размещенных в кластере, внедрение инноваций
и увеличение числа фирм в данном сегменте рынка [1]. Таким образом, стратегия кластеризации – создание и усиление индустриальной базы национальной экономики – является для развивающихся стран одним из условий экономического развития и повышения
уровня жизни.
Однако и после успешного завершения формирования кластера, ориентированного на
традиционное производство, регион может испытывать серьезную конкуренцию с территориями с низкой стоимостью рабочей силы. Для поддержания конкурентоспособности
необходимо создавать устойчивые конкурентные преимущества, что возможно только
благодаря переходу к инновационному типу развития. В этом случае предприятия кластера
должны или сами проводить целый спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, или иметь инфраструктуру для трансфера технологического знания.
Из определения кластера как инновационной экономической системы следует наличие функциональной связи между общим показателем экономической эффективности и
показателями, характеризующими выпуск продукции предприятиями кластера
(1)
где V – доля выпуска продукции предприятиями кластера в мировом экспорте; S – множество значений параметров; определяемых предприятиями –производителями; Э – экономическая эффективность.
Введём коэффициент локализации К как долю стоимости элементов продукции, произведённых предприятиями кластера, в общей стоимости продукции предприятий кластера. Множество S будет состоять из значений К и показателя технического уровня T,
показывающего конкурентоспособность продукции. Изменение этих показателей контролируется производителями, поэтому в модели они играют роль управляющих параметров.
Состояние системного комплекса кластер – внешняя среда характеризуется долей выпуска
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продукции предприятиями кластера в мировом экспорте данной продукции. Следовательно, этот показатель может быть выбран в качестве поведенческой переменной системы.
Будем считать, что выбранные параметры определены в евклидовом пространстве,
отображение (1) представляет собой дифференцируемую функцию, и модель может быть
отнесена к классу градиентных систем. Общие свойства кластера как экономической системы: стремление к локальному равновесию, достаточные свойства гладкости параметров, наличие в (1) контролируемых и поведенческих величин обуславливают возможность применения математической теории катастроф [5].
Поскольку размерность пространства управлений равна двум ( параметры управления ΔК и ΔТ – изменение коэффициента локализации и показателя технического уровня,
соответственно), математическим представлением модели является двухпараметрическая катастрофа – сборка Уитни [6]. В качестве потенциальной функции системы будем
рассматривать её экономическую эффективность. Заметим, что в зависимости от типа
кластера (уникальный или инновационный) возможны две модификации модели: в одной
“ведущим” управляющим параметром является коэффициент локализации, а в другой –
изменение технического уровня.
Рассмотрим два выражения потенциальной функции системы
(2)
(3)
Здесь
- коэффициенты модели, V- величина доли выпуска продукции
в мировом экспорте,
- экономическая эффективность. Выражение (2) следует
использовать для исследования уникального кластера с доминирующим показателем ΔК.
Прогнозирование доли выпуска продукции инновационного кластерам должно быть основано на формуле (3). Здесь приоритетный управляющий параметр – изменение показателя
конкурентоспособности продукции, представленного показателем технического уровня
продукции.
Заметим, что модель для инновационного кластера получается из (2) переменой мест
ΔК и ΔТ. Поэтому ограничимся подробным рассмотрением только уникального кластера.
Поведение поверхности равновесия (многообразие катастрофы) задаётся уравнением

(4)
Интерес представляют области изменения параметров управления, в которых возможны разрывные изменения переменной состояния и внезапные переходы из одного
равновесного состояния в другое. Известно, что точки многообразия, расположенные на
внутренней поверхности складки, соответствуют неустойчивому положению равновесия
[6]. Геометрически природа корней (4) зависит от положения точки (ΔК, ΔТ) на плоскости
параметров управления по отношению к бифуркационной кривой

4 f ∆K 3 + 27 g ∆T 2 =0

(5)

Проанализируем поведение системы (2). В области повышения коэффициента локализации резких изменений доли в мировом экспорте продукции кластера не происходит.
Очевидно, что на предприятиях уникального кластера менеджменту организаций необходимо, в первую очередь, решать вопросы формирования внутренней благоприятной инновационной среды, эффективного стимулирования инновационной активности работников,
устранения причин, препятствующих повышению уровня инновационности конечного
продукта. В области же понижающегося коэффициента локализации даже при повышении
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технического уровня изделий происходит резкое уменьшение величины V.
Поведение системы (3) стабильно в области повышения коэффициента технического
уровня. Резкое уменьшение доли выпуска продукции в мировом экспорте происходит при
понижении технического уровня, несмотря на повышение коэффициента локализации.
Это обстоятельство подчёркивает значимость инновационного фактора, добавляющего
стоимость посредством производства нового продукта и улучшения существующих.
Построение долгосрочных стратегических планов инновационно-технологического
развития кластера должно опираться на эффективную систему мониторинга текущего
состояния предприятий с целью выявления потенциальных возможностей и опасностей
скачкообразного изменения состояния системы. В связи с этим возникает проблема оценки
адаптируемости системы к изменениям собственных параметров. Построим на плоскости
параметров управления траекторию управления и точку, отвечающую текущему состоянию кластера. С учётом характера изменений предыдущих состояний управления найдём
на бифуркационной кривой (5) точку, ближайшую к текущей. Отношение полученных
значений ΔК и ΔТ позволит оценить меру адаптируемости системы к изменению внутренних параметров управления.
Предложенную модель целесообразно использовать для мониторинга и предсказания
скачкообразных изменений в развитии инновационного индустриального кластера. Для
принятия управленческих решений можно рассчитать предельные значения, обеспечивающие функционирование моделируемой системы в области устойчивости, используя
подход, описанный в [7].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается структура экономики по секторам, изучается динамика показателей,
характеризующих эффективность развития экономики, и оценивается, как на них повлияли отдельные
сектора и структурные сдвиги. Для исследования влияния мезоуровня на макроуровень построены
модели, связывающие производственных функций разных уровней, проведены расчеты для РФ и
проанализированы данные для ЕС. Предложен подход для определения оптимальной структуры
экономики при некоторых ограничениях и проведены расчеты для РФ. В результате было получено,
что по сравнению с дореформенным периодом увеличилось влияние структурных сдвигов на основные
экономические показатели России, причем структурные сдвиги оказывали положительное влияние в 90-х
годах и отрицательное в 2000-х, структура экономики стала значительно отличаться от оптимальной и
их расхождение увеличивается.
Ключевые слова: производительность труда; эффективность; модель; производственная функция;
структура экономики; страна, отрасль; регион; технологический уровень; эластичность.

Введение
В докладе рассматриваются модели, позволяющие исследовать изменения, произошедшие в структуре экономики и их влияние на эффективность ее развития. Исследование
оценки влияния структурных сдвигов на основе данных моделей выполняется по проекту
№ 15-06-04086а, который поддержан и финансируется РФФИ. Разработанные специальные
модели описывают связь макроуровня и секторов экономики, определяют взаимосвязь параметров уравнений и показателей разных уровней, позволяют исследовать распределение
инвестиций и других ресурсов между секторами экономики и строить оптимальное распределение при различных критериях и ограничениях.
Впервые задача определения взаимосвязи параметров производственных функций,
описывающих объекты двух уровней, была поставлена в 40-х годах [12, 13]. В более поздних работах чаще рассматривался подход, связанный с поиском оптимального решения.
В конце XX века было получены результаты для линейно-однородных функций. В последние годы были получены новые результаты по проблеме агрегирования [2, 5, 6, 10,11].
В данной статье предложен подход к исследованию влияния структурных сдвигов на
эффективность развития экономики, позволяющий получить новые для экономики результаты на основе специальных моделей [3, 4]. Для решения поставленной задачи требуется
выделить сектора (по странам, регионам, видам деятельности и технологическим уровням),
собрать данные и построить сопоставимые ряды показателей, проанализировать графики
показателей, уточнить данные и построить динамику показателей, определяющих эффективность развития. Для оценки влияния структурных сдвигов необходимо построить производственные функции по секторам и по экономике в целом, и, используя полученные
параметры, оценить влияние структурных сдвигов. В результате оценивается эффективность
распределения инвестиций и других ресурсов, способствовало ли оно росту экономики,
увеличивалась ли доля наиболее эффективных секторов, что является определяющим для
экономического роста. В рамках предыдущего предложенного подхода проводились расчеты
по российской экономике и осуществляются по экономике ЕС. Для стран ЕС также ставилась задача исследования влияния расширения ЕС на эффективность ее экономики.
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Методика
Оценка эффективности проводилась последовательно по нескольким показателям,
начиная с производительности труда. Производительность труда считалась по валовому внутреннему продукту (ВВП), валовому региональному продукту (ВРП) и валовой
добавленной стоимости (ВДС) секторов. Прирост производительности труда экономики
складывается из прироста производительности труда в отдельных секторах и структурных
сдвигов:

∆y (t ) = ∑
i

Li (t - 1)
L (t ) L (t - 1)
× ( yi (t ) - yi (t - 1) + ∑ yi (t ) × ( i - i
)
L(t - 1)
L(t ) L(t - 1)
i

(1)

где: y(t) – производительность труда, Δy(t) – прирост производительности труда, L(t) –
численность занятых, i – сектор, t – год. В формуле первое слагаемое – влияние прироста
производительности труда в секторах, второе – влияние структурных сдвигов.
Эффективность инвестиций оценивалась через эластичность по фондам, которая показывает, на сколько процентов вырастет выпуск (в данном случае ВВП) при росте основных
фондов (кумулятивных инвестиций) на 1%. Факторные эластичности разных уровней
связаны следующим соотношением:
(2)
где: Y – ВВП (ВДС для отраслей, ВРП для регионов), eK – эластичность по фондам, i –
индекс сектора.
По формуле (2) определялось влияние отдельных секторов на изменение агрегированной факторной эластичности. Для оценки влияния структурных сдвигов на темп экономического роста использовались соотношения, связывающие нейтральный по Хиксу
технический прогресс с параметрами производственных функций [3]:
(3)
(4)
где: e0 – влияние структурных сдвигов, p – темп нейтрального прогресса, dK – логарифмическая производная по K, dL – логарифмическая производная по L.
Полученный нейтральный технический прогресс меняется в течение рассматриваемого периода в зависимости от активности структурных сдвигов и внутрисекторных
изменений (модернизации производства).
Полученные параметры производственных функций секторов использовались для
расчетов оптимального распределения ресурсов между секторами при максимизации производства [4]:
Y (t ) = ∑ Yi (t ) = ∑ Fi ( K i (t ) , Li (t ), t ) → max
i

i

K (t ) = ∑ K i (t ),
i

L(t ) = ∑ Li (t ),

(5)

i

Решая задачу (5) получаем условия оптимального распределения ресурсов [4]:
(6)
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Оптимальное распределение находится последовательным решением нескольких нелинейных уравнений стандартными методами. Если принять, что функции имеют одинаковые
степени однородности, тогда система преобразуется в уравнение относительно соотношения
показателей. При неизменности структуры занятости проверялась оптимальность распределения инвестиций между секторами, тогда выполняется лишь вторая формула (6).
Данные
Для проведения расчетов потребовалась информация по следующим показателям:
ВВП по странам, ВДС по отраслям, ВРП, численность занятых и их структура, основные
фонды и их структура, инвестиции и их структура, а также некоторые другие показатели.
При решении задач по исследованию экономики РФ собиралась информация за 19902013 гг. по развитию экономики России, основных отраслей (видов деятельности), регионов и технологических уровней. Источник данных – статистические справочники и
сайт ФСГС [7, 8]. Исходные данные преобразованы в сопоставимый вид, за основу были
взяты динамические ряды с сайта ФСГС (индексы и показатели в ценах 2008 г.). Данные
пересчитывались в индексы относительно 2008 г., показатели за который брались за 100%.
Полученные результаты сравниваются с результатами расчетов для экономики СССР.
Для получения сопоставимых российских данных приходилось решать несколько проблем – переход от отраслей к видам деятельности, спорность индексов цен за период реформ. Для их решения поводился тщательный анализ данных из разных источников, обычно
данные за первую половину 90-х годов исключались, чаще в расчетах вместо основных
фондов использовались данные по кумулятивным инвестициям, обычно за пять лет.
По ЕС была собрана информация за 1960-2013 гг. по развитию экономики стран ЕС из
статистических ежегодников Eurostat Yearbook и данных с сайта Евростата [9]. Полученные данные приводятся к сопоставимому виду, что также представляет сложную задачу
из-за изменения количества стран ЕС. Для исследования расширения ЕС для каждого временного периода будут строиться разные сектора в зависимости от состава ЕС на начало и
конец периода. В данном случае удобно, что статистические справочники в одной таблице
приводят данные не только по EU28, но и по EU27, и по EU15. Будет рассматриваться
несколько вариантов выделения секторов, например, для анализа влияния отдельных секторов и структурных сдвигов будут выделены страны, имеющие наибольший удельный
вес в ВВП, также будут выделены страны с наибольшим уровнем ВВП на душу населения,
также будут выделены страны-основатели, будет оцениваться роль Германии, Великобритании, Франции, других развитых стран и стран Восточной Европы, стран, входящих
с зону евро и не входящих в нее. Обычно выделялось от трех до пяти секторов.
При анализе данных по экономике в целом и по секторам составляются сопоставимые
ряды, строятся их графики, сравниваются данные из разных источников. Для уточнения
данных определяются производные показатели, приросты и темпы прироста, строятся их
графики. Далее с использованием графиков показателей анализируются их возможные
взаимосвязи. В результате формируются гипотезы о виде производственных функций,
возможной динамике параметров [1].
Результаты расчетов и обсуждение
В настоящее время выполнены расчеты для российской экономики, и они представлены ниже, для ЕС проект только начинается. На основе разработанной ранее методики по
результатам специального анализа по каждому из секторов и экономике России в целом
была проведена оценка параметров производственных функций.
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Производительность труда в РФ падает в 1991-1996 гг., падает она и в большинстве
отраслей, положительное влияние структурных сдвигов незначительно. С 1999 г. начинается рост производительности труда на 4-7% ежегодно, лишь в 2009 г. она падает. Влияние
структурных сдвигов на рост производительности труда до 2003 г. заметно, в отдельные
годы достигает 39% от всего прироста. С 2004 г. оно снова незначительно, не превышает
4% прироста, а последние четыре года отрицательно – растет доля отраслей с более низкой
производительностью труда.
Рост производительности труда в большей степени определяется модернизацией производства в отраслях экономики, за 1995-2012 гг. она выросла на 83%. Почти половину общего
прироста обеспечивает промышленность – 47%, немного меньше влияние прочих отраслей
(сферы услуг) – 44%. В 2013 г. рост производительности труда в России минимальный –
1.9%, что связано с замедлением ее роста в промышленности, за счет промышленности
производительность труда в целом по экономике выросла в 2013 г. только на 0.6 п.п.
Рост производительности труда замедляется и необходимо определить цену этого
роста, – какой объем инвестиций обеспечивает наблюдаемый рост, значит, надо исследовать динамику эластичности по фондам, которая определяет соотношение экономического
роста и затрат инвестиций.
Эластичность по фондам российской экономики с начала 2000-х годов снижалась.
Для оценки влияния отдельных отраслей на агрегированную эластичность по фондам
проводились расчеты по формуле (2). В итоге оказалось, что в 90-х годах основной вклад
в величину и динамику эластичности вносила промышленность, некоторое время был
значим вклад сельского хозяйства, но он быстро упал почти до нуля. Постепенно рос вклад
прочих отраслей и в 2000-х годах более половины прироста эластичности обеспечивали
прочие отрасли. В дореформенный период эластичность по фондам советской экономики
росла до 1966 г., затем падала до 1978 г. и росла до 1986 г. Ее изменение практически
полностью определялось двумя отраслями – примерно на 2/3 промышленностью и на 1/3
сельским хозяйством [4].
Влияние структурных сдвигов, определявшееся по формулам (3) и (4), оказалось
значимо. В середине 90-х годов за счет структурных сдвигов экономика росла примерно
на 1.5% в год, затем влияние стало уменьшаться и к 2005 г. упало до нуля. В последние
годы влияние структурных сдвигов отрицательно и составляет примерно – 0.6%. Влияние
структурных сдвигов на рост советской экономики было небольшим, т.к. сильных структурных сдвигов не было. Лишь в 1962-1964 гг. и в 1968-1970 гг. общее влияние структурных сдвигов составляло почти 0.5% прироста общего выпуска продукции. В 1964-1968
гг. структурная составляющая темпа прироста выпуска была 0.3%-0.4%, после 1971 г. она
была близка к нулю, а после 1975 г. составляла примерно 0.1% [4].
Определенный по формулам (5)-(6) оптимальный выпуск в 70-е и 80-е годы превышает фактический на 38-46%. В 2000-х годах резко увеличилась разница реального и
оптимального распределения ресурсов, оптимальный превышает фактический на 90-140%,
в 2000-е годы инвестиции вкладываются в менее эффективные отрасли.
Расчеты по регионам проводились за 1995-2012 гг. Исследовалось два варианта региональной структуры экономики, в первом были выделены наиболее крупные по ВРП
регионы, во втором строилась типология регионов и были выделены пять групп (Москва,
развитые промышленные, слаборазвитые сельскохозяйственные, добывающие и прочие
регионы). На производительность труда наибольшее влияние оказали промышленные
регионы и Москва. Влияние регионов на величину эластичности по фондам оказалось
несколько отличным, неожиданно высоким оказалось влияние Москвы, примерно 40%
в 2000-х годах. Заметно было влияние Тюменской области – примерно 9%, а в середине
2000-х годов – до 18%. Влияние межрегиональных структурных сдвигов с одной стороны было заметным, в отдельные годы до 38% прироста производительности труда было
связано с изменением региональной структуры, с другой стороны в целом за весь период
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влияние практически отсутствует. Влияние межрегиональных структурных сдвигов на
параметры производственной функции и темпы роста российской экономики оценивалось
за 2000-е годы, и оно оказалось незначительно, обычно оно не превышало 0.1%, лишь
в 1999-2000 гг. оно превышает 1%.
Было проведено исследование технологической структуры промышленности. Анализ производительности труда промышленности показал, что ее рост в большей степени
определялся модернизацией производства в обрабатывающей промышленности, прежде
всего среднетехнологичное производство. Влияние структурных сдвигов на рост производительности труда до 2002 г. было заметно, в отдельные годы достигало 30% от всего
прироста, затем упало. Аналогичные результаты были получены и для влияния на динамику эластичности по фондам. Практически весь ее прирост обеспечивала обрабатывающая
промышленность (высокое среднетехнологичное производство – 27%, низкое среднетехнологичное производство – 26% и низкотехнологичное производство – 31%). Но инвестиции в обрабатывающую промышленность уменьшались. Почти две трети инвестиций
идет в сектора, не дающие отдачи. Вложения в производство, передачу и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды не ведут к росту производства, эластичность по
фондам с 2009 г. отрицательна. Инвестиции в добычу полезных ископаемых дают незначительный прирост производства, эластичность по фондам чуть больше 0,1. Структурные
сдвиги в конце 90-х годов имели огромное значение, обеспечивая до 5-6% прироста выпуска продукции в промышленности, но в 2000-х годах их влияние быстро уменьшалось. С
2007 г. влияние структурных сдвигов стало отрицательным, достигая -2%, значит, росла
доля низкоэффективных секторов.
Выводы
Фактически можно сказать, что по сравнению с дореформенным периодом увеличилось
влияние структурных сдвигов на основные экономические показатели России, другие отрасли стали определять динамику эффективности российской экономики и отличие реальной
и оптимальной структуры российской экономики стало значительно больше. Также надо
отметить, что с середины 2000-х годов ресурсы стали распределяться в менее эффективные
сектора экономики, что не позволило провести модернизацию экономики страны.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа была посвящена построению модели акселератора-мультипликатора в условиях
закрытой экономической системы. Основной целью являлось рассмотрение способности существования
российской экономики в закрытой системе и моделирование современной экономической ситуации на
фоне сложившихся экономических отношений. Для ответа на данный вопрос по статистическим данным
была построена регрессионная модель зависимости величины средней заработной платы от размера
среднедушевого прожиточного минимума, а также построен прогноз по данным показателям. Была
построена модель мультипликатора-акселератора, основанная на системе эконометрических уравнений.
Ключевые слова: модель мультипликатора-акселератора; акселератор; мультипликатор; закрытая
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На фоне современных событий экономическая ситуация России является довольно непредсказуемой. Таким образом, научный интерес представляет моделирование всевозможных путей дальнейшего развития страны. Здесь и возникает вопрос: сможет ли Российская
Федерация, находящаяся под гнетом санкций десятка стран вот уже на протяжении многих
месяцев, ответить на действия данных стран полным разрывом отношений с последними?
Другими словами, возможен ли переход к закрытой экономической системе и каковы будут
последствия такого решения? Для ответа на эти вопросы целесообразно построение математической модели, основанной на математических закономерностях и способной оценить
функционирование экономики в условиях закрытой экономической системы.
При построении модели в данной работе был использован эффект мультипликатора-акселератора с учетом того, что величина мультипликатора зависит от «утечек» и
«инъекций». Под утечками подразумевают денежные средства, которые выходят из кругооборота доходов и расходов, а под инъекциями ‒ средства, которые вступают в оборот.
Соответственно, под утечками понимаются сбережения, налоги и импорт. С ростом этих
величин значение мультипликатора уменьшается. Инъекции компенсируют утечки и пред16 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ставляют собой инвестиции, государственные расходы и доходы, полученные от покупки
отечественных товаров. В равновесном состоянии экономики утечки равны инъекциям.
Сам же механизм действия мультипликатора таков: любой дополнительный расход становится в экономическом кругообороте доходом тех лиц, которые реализуют товары или
услуги. На следующем витке экономического кругооборота этот доход может вновь стать
расходом, увеличивая тем самым совокупный спрос на товары и услуги.
Модель эффекта акселератора-мультипликатора была разработана учеными П. Самуэльсоном и Дж. Хиксом. Эффект мультипликатора-акселератора отражает механизм самоподдерживающихся циклических колебаний экономической системы. Рост инвестиций на
определенную величину способствует увеличению национального дохода на многократно
большую величину вследствие эффекта мультипликатора. Возросший доход, в свою очередь, вызовет в будущем опережающий рост инвестиций вследствие действия акселератора. Эти производные инвестиции, являясь элементом совокупного спроса, порождают
очередной мультипликационный эффект, который снова увеличит доход, побуждая тем
самым инвесторов к новым инвестициям. При построении модели необходимо учитывать,
что эффект акселератора-мультипликатора также может вызывать и многократно большее
снижение инвестиций, нежели изменение дохода [1, с. 400]. Таким образом, взаимодействие мультипликатора и акселератора порождает непрерывный и прогрессирующий рост
выпуска продукции или дохода либо резкое падение дохода и инвестиций.
Ключевой момент при модифицировании данной модели состоит в умении прогнозировать изменение дохода и потребления, которые являются одними из главных компонент
модели мультипликатора-акселератора. Поэтому представляется целесообразным построение уравнения линейной парной регрессии, характеризующего зависимость размера
средней заработной платы от среднедушевого прожиточного минимума. Построенное
уравнение показало, что с увеличением среднедушевого прожиточного минимума на 1 денежную единицу среднеквартальная заработная плата возрастет на 4,91 денежных единиц.
Оценка тесноты линейной связи производилась с помощью коэффициента корреляции,
составившего 0,89. Другими словами, 89% вариации заработной платы (y) объясняется
вариацией фактора x ‒ среднедушевого прожиточного минимума. Оценка качества построенной модели проводилась с помощью средней ошибки аппроксимации, которая составила
5,5% и свидетельствует о хорошем качестве модели. Оценка статистической значимости
параметров регрессии, проведенная с помощью t-статистики Стьюдента подтвердила значимость параметров a и b .
Помимо регрессионной модели были построены прогнозы среднедушевого прожиточного минимума (см. рис. 1) и средней заработной платы (см. рис. 2) на последний квартал
2014 г. и 2015 г. Полученные результаты приведены в таблице.
Таблица 1
Прогнозные значения среднедушевого прожиточного минимума и средней заработной платы
Квартал

Показатель
Прожиточный минимум, ден. ед.

Средняя заработная плата, ден. ед.

4 квартал 2014 г.

8467,2

32591,8

1 квартал 2015 г.

8790,3

32712,7

2 квартал 2015 г.

9149,0

32701,2

3 квартал 2015 г.

9546,0

32546,1

4 квартал 2015 г.

9984,0

32236,2

Анализируя полученные прогнозные значения заметно, что в следующем году ожидается резкое увеличение прожиточного минимума. С вероятностью 95% величина средМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 17
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недушевого прожиточного минимума будет доходить до 9984 денежных единиц. Прожиточный минимум, характеризующий минимально допустимые границы потребления
важнейшими материальными благами и услугами, возрастет к концу следующего более
чем на 2 052 денежные единицы по сравнению с текущей величиной данного показателя.
Это свидетельствует о том, что жизнь россиян «подорожает», а, следовательно, следует
ожидать роста цен на продукты первой необходимости, что уже сейчас явно оценили
потребители.

Рисунок 1 –– Среднедушевой прожиточный минимум
Средняя заработная плата населения чуть превысит уровень в 32 тыс. денежных единиц и в течение всего года практически не изменится. Несмотря на то, что ожидается
увеличение прожиточного минимума – доходы останутся на прежнем уровне. При этом,
необходимо отметить, что построенная модель не учитывает развитие экономической
ситуации в перспективе, а основа только на «сегодняшних» событиях.

Рисунок 2 –– Средняя заработная плата
Заработная плата населения не только определяют его материальное положение, но
и в значительной мере отображают состояние и эффективность экономики и экономических отношений в обществе. Прогнозируемый низкий уровень заработной платы способствует сокращению платежеспособного потребительского спроса, что в итоге приводит
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к отсутствию инвестиционных источников у производителей. Это, в свою очередь, ведет
к сокращению доходов производителей, росту безработицы, снижению покупательского
спроса, сокращению уровня действующего производства и инвестиционной деятельности.
Таким образом, одной из важных задач современной российской экономики является
определение прожиточного минимума и черты бедности и доведение уровня доходов
населения до гарантированного минимума с помощью программ социальной помощи.
Важнейшим фактором, способствующим экономическому росту, по нашему мнению, является высокий уровень развития потребительской сферы. Формирование эффективной
конъюнктуры потребительского рынка способствует, с одной стороны, обеспечению динамичной пропорциональности в производстве и в обмене потребительских товаров и услуг,
а, с другой, ‒ стимулирует снижение издержек производства и обращения, повышает
эффективность производства и обмена, поддерживает сбалансированность спроса и предложения в условиях постоянно меняющихся их объемов и структуры. Данные действия
приводят к активизации развития отраслей производства потребительского комплекса,
дающих быструю отдачу капиталовложений, что обеспечит повышение уровня занятости населения и, следовательно, повысит его покупательную способность; способствует
развитию конкуренции и предпринимательства. Существенное влияние на поддержание
общеэкономической динамики на высоком уровне оказывает потребительский рынок.
На сегодняшний день высокая доля товаров импортного производства позволяет обеспечить сбалансированность спроса и предложения на потребительском рынке товаров
и способствует созданию необходимой конкурентной среды [2, с. 286]. Но что же будет
если прекратится импорт товара: понизится качество отечественных товаров в следствие
отсутствия конкуренции или, напротив, у отечественного производителя появится шанс
завоевать рынок?
В данной работе была применена попытка получения ответа на данный вопрос, обратившись к упомянутой модели мультипликатора-акселератора, которая имеет вид:

Где С ‒ расходы на потребление; R ‒ доход; I ‒ инвестиции; t ‒ текущий период; t-1
‒ предыдущий период.
Первое уравнение вышеприведенной системы отражает принцип мультипликации:
потребление C в период времени t равно доходу предыдущего периода
, умноженному
. Из второго уравнения следует,
на константу предельной склонности к потреблению
что инвестиции в основной капитал I равны разнице доходов двух предшествующих периодов, умноженной на акселератор
. Таким образом, учитывается принцип акселерации
с учетом запаздывания на один период. Наконец, последнее уравнение свидетельствует о
том, что совокупный продукт (доход)
равен сумме потребления , инвестиций . Это
уравнение отражает состояние равновесия для закрытой экономики.
Используя статистические данные по Республике Башкортостан за последние 5 лет
была получена система эконометрических уравнений, уравнения которой были проверены
на условие идентификации и подвержены преобразованиям с помощью косвенного метода
наименьших квадратов.

Из системы эконометрических уравнений получен акселератор, который оказался
равен
. То есть, индуцированные инвестиции отрицательны, что свидетельствует
об уменьшении дохода в предыдущем периоде по сравнению с текущим. Другими слоМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 19
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вами, прослеживается явная тенденция снижения дохода. Мультипликатор, равный 1,17,
заметно превышает 1, что подразумевает под собой неравенство
, а значит, на
потребление расходуются не только доходы, но и сбережения. Таким образом, весь объем
доходов и 0,17 часть сбережений будет расходоваться только на потребление. Следствием
этого по истечению некоторого промежутка времени станут сокращение потребления и
полная растрата имевшихся сбережений.
Оценив акселератор и мультипликатор, приходим к выводу, что модель мультипликатора-акселератора указывает на низкий объем инвестиций, а в последующем его полное
отсутствие, низкий уровень дохода, не способный удовлетворить потребление населения
и приводящий к расходам сбережений населения. Другими словами, в случае перехода
России к закрытой экономической системе, произойдет упадок экономики. Поэтому, очень
важно поддерживать партнерские отношения с другими странами, сохранять высокий
уровень взаимосотрудничества и стремиться к его преумножению в перспективе.
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В статье анализируются проблемы моделирования социально-экономических систем. Предложена
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Построение моделей социально-экономических процессов занятие достаточно проблемное, поскольку общественный процесс всегда противоречив и эти противоречия нельзя
определить как следствие простых эмпирических данных. Любая методология и теория моделирования общественных процессов должна быть теорией, позволяющей анализировать
весь набор противоречий в обществе в целом. Мы полагаем, что математический анализ
баз данных в социальных науках не позволяет сделать однозначных выводов, но с определенной мерой точности дает возможность выявить некоторых тенденций в развитии социума. Естественно, что модели социальных процессов будут содержать достаточное количество неопределенностей. Применение математических методов исследования в социологии
предполагает приведение множества социальных объектов к некоторой однородности как
обладающих общими свойствами, что закладывается исследователем при анкетировании.
Математическое моделирование социально-экономических систем развивается в рам20 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ках Computational sociology – компьютационной социологии, которая является как частью социологии, так и частью Computer Science. В основе компьютационной теории
социальных систем лежит Social computer science (социальная компьютерная наука). Ее
основные разделы: компьютационная социология, теория социального компьютерного
моделирования, компьютационная теория сложности (Computational Sociology, Social
computer simulations theory, Computational Complexity theory), теории программирования,
алгоритмов и др. Теория математического моделирования социальных систем предполагает создание искусственной социальной системы (Artificial social system), состоящей
из множества взаимодействующих агентов. Агент – это активный объект, обладающий
поведением и имеющий возможность взаимодействия с другими агентами и со средой, и
имитирующий различные модели поведения, что позволяет из совокупности локальных
поведений вывести характеристики целого. Достаточно часто агент определяется как некоторая сущность, обладающая активностью, способностью существовать без глобального
контроля поведения и принимать решения в соответствии с имеющимся набором правил.
Таким образом, используя методологию и методы многоагентного моделирования можно
определить основные характеристики исследуемого целого из большой совокупности
поведений и характеристик множества агентов как элементов целого. Поскольку исследование социальной реальности предполагает оперирование достаточно многочисленными разноплановыми параметрами, отражающими структуру социально-экономического
развития, то для исследования этого процесса необходимо построение многокомпонентных логических структур, включающих в себя большой набор агентов с определенными
свойствами. Это позволяет дать развернутую характеристику внутренних взаимосвязей
исследуемых процессов, используя формализованные данные, что дает возможность проводить симуляции различных явлений и процессов в режиме имитации. Особенностью
имитационного моделирования является то, что в нем проводятся эксперименты не с реальным объектом/процессом, а с его математической моделью.
При моделировании социально-экономических процессов мы исходим из предположения, что у любого социального сообщества есть определенные параметры – вход, выход,
внутренние процессы, ограничения (например, институциональные), обратная связь. При
этом сама социальная система представляет собой открытую, неравновесную и саморегулирующуюся конструкцию. Под входом в систему принимаем совокупность воздействий
на социум, оказывающих существенное влияние на развитие системы, которые порождают
и заставляют функционировать в нем новые процессы и явления Выход – это результат
функционирования, изменения социальных сообществ, их назначение. Ограничения – это
установление определенных рамок функционирования процессов социальных сообществ
в целях управляющего воздействия. Под социальным процессом понимаем любое изменение значений параметров или структуры системы, имеющей социальную проекцию.
Обратная связь существует как функция контроля соответствия полученных результатов
первоначальным требованиям, т.е. критериям. При таком подходе каждый из структурных компонентов системы является вполне самостоятельным элементом и может быть
подвергнут анализу в качестве функциональной конструкции. Это дает возможность при
постановке исследовательских задач, расширении (сужении) территориальных рамок или
изменении перечня факторов влияющих на развитие системы, проследить любой составляющий структурный элемент в качестве подсистемы исследуемого структурного комплекса.
Важно отметить, что использование такого методологического подхода при анализе динамики изменения социально-экономического развития позволяет получать объективную и
научно значимую информацию на любом иерархическом уровне [1, с.88–89].
Применение методов имитационного моделирования дает возможность разработать
математические модели социальных процессов, систематизировать стратегии адаптации
к процессам модернизации, вывести из совокупности поведений отдельных агентов характеристики целого (множества агентов). С использованием факторного и кластерного
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анализа для построения прогнозных моделей можно выделить типы сельских сообществ,
которые характеризуются определенными поведенческими и адаптационными стратегиями, и выявить какие факторы имеют сильное или напротив слабое влияние на жизнь
сельского населения. Это позволило получить следующие результаты: а) выделить характеристики социально-экономического развития села и особенности протекания инновационных процессов (по данным мониторинговых исследований); б) дать характеристику и
внутреннюю дифференциацию ареалов по шкале развития модернизационных процессов;
в) разработать классификацию регионов на основе кластерного анализа.
Нами предложена концептуальная модель оценки последствий социально значимых
решений, принимаемых органами управления. В модели выделены возможные действия
органов власти (например, увеличение или уменьшение размера пенсии, детских пособий,
пособий по безработице и т.д.), направленные на изменение ситуации в регионе. В зависимости от процентного соотношения различных групп населения и фактической социальной напряженности в регионе (фоновая, заметная, серьезная, опасная, катастрофическая)
принимаемые решения могут по-разному влиять на выбор стратегий адаптации социума.
В процессе исследования были подробно изучены вопросы, связанные со структурой денежных доходов сельского населения: структуры потребительских расходов семьи, уровня
расходов на образование, типы адаптационных реакций в контексте статусного и материального положения индивида. Для целей моделирования первоначально были определены
типы агентов, которые могут возникать в такой специфической для моделирования среде
как сельский социум для дальнейшего использования характеристик взаимодействий между
агентами и их внешней средой. В рамках модели среди представителей сельских сообществ
на основании данных обработки анкет были выделены следующие группы агентов по типу
доходов: P – пенсионеры; S – учащиеся; W – имеющие постоянную работу; U – безработные;
C – дети; H – индивиды, ведущие хозяйство; I – индивиды, ведущие промысел. На основе
групп индивидов и типов доходов была составлена матрица доходов агентов. Оценка сопряженности различных социально-экономических параметров, выявленных в ходе эмпирических исследований, проводиться с помощью корреляционного анализа.
Таким образом, применение методологии и методов многоагентного имитационного
моделирования применительно к конкретному субъекту социального процесса, позволило
нам проанализировать всю совокупность исследуемых явлений, провести анализ и дать
характеристику поведений отдельных агентов, и на этой основе вывести характеристики
целого, состоящего из множества агентов. Используемая методология дает возможность
произвести подмену процесса происходящих событий и смены событий в реальном масштабе времени. Применения программы многоагентного имитационного моделирования
позволяет ускорить процесс смены событий, что для исследования социальных процессов
является принципиально важным. Использование модели, включающей максимально полный набор агентов с заданными свойствами и характеристиками, способствует определению теоретических принципов унифицированного описания развития сельских сообществ
и дает возможность проводить симуляции различных явлений и процессов развития социума. На основе анализа полученных данных, характеризующих уровень социально-экономического развития сельского социума, с использованием методологии имитационного
агентного моделирования нами было сформулировано несколько гипотез относительно
современной социально-экономической ситуации в сельскохозяйственных регионах Сибири [2]. В целом, в сибирском селе прослеживается начало нового этапа трансформации
социально-экономического уклада сельского социума. Наиболее значимыми проявлениями
этого процесса является модификация организационно-производственной структуры села,
изменение социально-экономических практик населения, обеспечивающих адаптацию
сельского социума к условиям реформ. Развитие инновационных экономически ориентированных форм хозяйствования приводит к ослаблению социально-экономического
потенциала личных подсобных хозяйств.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена математическому моделированию процессов групповой социализации
с гетерогенными агентами. Модель культурной трансмиссии А. Бизина, Т. Вердье модифицируется
для случая агентов двух типов, которые одновременно выбирают количество детей и уровень усилий
по их воспитанию, причем, часть агентов «низкого» типа предпочитает воспитывать своих потомков
в культурной традиции «высокого» типа. С помощью разнообразных механизмов социализации
объясняется существование культурного многообразия. Приведены результаты численного анализа.
Ключевые слова: гетерогенные экономические агенты; культурная трансмиссия; динамические
модели; вертикальная/горизонтальная социализация; эндогенная рождаемость; человеческий капитал.

Введение
В экономике большинства развитых стран на протяжении последнего столетия обозначился ряд общих устойчивых тенденций. Бурный экономический рост, вызванный техническим прогрессом, привел к значительному повышению качества жизни, что, в свою очередь,
сопровождалось резким снижением уровня смертности. При этом, однако, уровень рождаемости также существенно снизился. Это явление хорошо известно в демографии и носит
название второго демографического перехода, характер которого имеет свой особенный
профиль, присущий рассматриваемой стране или группе стран [1]. Факторами, оказывающими значительное влияние на особенности перехода, являются половозрастная структура
населения, уровень человеческого капитала и его распределение между агентами.
Предполагая, что темпы рождаемости могут зависеть от принадлежности семьи
к тому или иному классу, мы приходим к необходимости изучать отдельно рождаемость
внутри различных групп населения. Более того, рождаемость может определяться в результате выбора между «качеством» детей и их количеством и, таким образом, являться
эндогенной величиной, как и считается в основополагающей для данного подхода модели
Беккера и Льюиса [2]. Представляется также осмысленным рассматривать вероятности
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перехода агентов из одного класса в другой в зависимости от их собственных усилий или
от усилий их родителей. Для моделирования подобных явлений используется важное понятие, зародившееся в этнопсихологии, – культурная трансмиссия, которая может быть
как вертикальной (передача культурных ценностей посредством обучения родителями),
так и горизонтальной (передача ценностей в процессе общения со сверстниками) [3].
Самые значимые работы, посвященные использованию концепции культурной трансмиссии в экономике, написаны А. Бизином и Т. Вердье [4], [5], чьи модели мы используем
в качестве базовых. Модель А. Бизина, Т. Вердье обобщается на случай наличия агентов «высокого» и «низкого» типов, которые одновременно выбирают количество детей
и уровень усилий по их воспитанию. «Высокий» тип можно трактовать, например, как
тип с более высоким уровнем образования или человеческого капитала по сравнению
с малообразованным «низким» типом.
Мы предполагаем, что часть агентов «низкого» типа предпочитает воспитывать своих
потомков в культурной традиции «высокого» типа. Таким образом, агенты могут прикладывать усилия, направленные на перевод своих детей в другой класс посредством инвестиций в их образование и человеческий капитал. В результате этого, образование может
служить механизмом так называемого «социального лифта» и сделать возможным переход
из одного класса в другой, причем уровень образования, передаваемого родителями своим
детям, является эндогенной величиной и определяется в результате решения родителями некоторой оптимизационной задачи. По сравнению с работой [6] мы представляем
обобщение на более широкий класс функций, некоторые аналитические утверждения и
численные расчеты.
1 Формализация модели
Предположим, что население некоторой закрытой страны состоит из двух типов индивидов – образованных (тип e , educated individuals) и необразованных (тип u , uneducated
individuals). Доли указанных «высокого» и «низкого» типов в населении обозначим через
q e и q u соответственно, q e + q u =
1 . Процесс воспроизводства в стране считается асексуальным, и каждый родитель имеет возможность выбрать «качество» и количество своих
потомков, решая задачу максимизации полезности, которая будет конкретизирована ниже.
В рамках данной модели предполагается, что образованные индивиды склонны
к воспроизводству только собственного типа, в то время как необразованные индивиды
подразделяются на две группы: доля p необразованных индивидов осознает важность
образования и имеет стимулы к тому, чтобы перевести своего ребенка в другой тип, доля
1 – p необразованных индивидов мотивирована к сохранению у своего потомства того же
типа Заметим, что параметр p характеризует культурную толерантность [5] и отражает
отношение общества к ценности образования.
Таким образом, население страны состоит из следующих трех групп: образованные
индивиды, склонные к воспроизводству своего типа (группа e ); необразованные индивиды, имеющие мотивацию к переводу ребенка в другой тип (группа ue ); необразованные
индивиды, стремящиеся воспитать ребенка своего типа (группа uu ).
Если обозначить через V i , j полезность представителя группы i , вырастившего ребенка типа j, i∈{e, ue, uu}, j∈{e,u}, то стимулы, определяющие поведение индивидов
различных групп, описываются неравенствами
V e,e > V e,u , V ue,e > V ue,u , V uu ,e < V uu ,u .
(1)
Следуя подходу, развитому в моделях Бизина и Вердье [7], культурная трансмиссия
в популяции может осуществляться двумя возможными способами: за счет вертикальной
(от родителя) и горизонтальной (от того или иного окружения) социализации.
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Пусть τi - усилия, прикладываемые индивидом из группы i для воспитания ребенка
желаемого типа, di(τi) - вероятность того, что вертикальная социализация приведет к желаемому результату, i∈{e,ue,uu}. Здесь d i (⋅) - некоторая задаваемая функция, удовлетворяющая следующим естественным требованиям:
0 ≤ d i ≤ 1 , d i (0) = 0 ,

lim d i (t i ) = 1 ,

.

t i →+∞

(2)

Будем считать, что если передача желаемого типа вертикальным путем не происходит, то горизонтальная социализация происходит с вероятностью, совпадающей с долей
соответствующего типа (или группы, в зависимости от допущений модели) в населении.
Обозначим через p i , j вероятность того, что ребенок представителя группы i получит
тип j в результате культурной трансмиссии, i∈{e, ue, uu}, j∈{e,u}. В соответствии с принятыми допущениями будем иметь
где

,

;

,

,

(3)

.

(4)

Как и в модели Беккера-Льюиса [2], мы предполагаем, что родители осуществляют выбор между количеством и «качеством» детей. «Качество» определяется объемом усилий τi.
Обозначим через ni количество потомков представителя группы i , i∈{e,ue,uu}, и запишем выражение его функции полезности в виде

,

.

(5)

Выпишем «бюджетное» ограничение индивида:

,

(6)
где C (⋅) - некоторая задаваемая функция, удовлетворяющая следующим требованиям:
i

C i ≥ 0 , C i (0, ⋅) =0 ,

(7)

ci - экзогенная постоянная,
.
Будем считать, что индивид из группы i , принимая решения о количестве и «качестве» детей, рассматривает задачу максимизации полезности (5) при бюджетном ограничении (6),
.
Тогда задачи индивидов из групп e, ue, uu с учетом выражений (3), (4) могут быть
записаны в виде
(8)
при бюджетном ограничении
C k ( n k ,t k ) ≤ c k ,

;

(9)
(10)

при бюджетном ограничении

.

(11)

Обозначим на шаге t решения задач (8), (10) при бюджетных ограничениях (9), (11)
индивидов, являющихся представителями группы i , через
,
. Легко
видеть, что динамика долей образованных и необразованных типов описывается равенствами
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p e,e (t )q e (t )nˆ e (t ) + p ue,e (t ) r q u (t )nˆ ue (t ) + p uu ,e (t )(1 - r )q u (t )nˆ uu (t )
q e (t + 1) =
,
q e (t )nˆ e (t ) + r q u (t )nˆ ue (t ) + (1 - r )q u (t )nˆ uu (t )
q u (t + 1) =1 - q e (t + 1) .

(12)

2 Исследование модели для частного случая
Проведем исследование динамики долей образованных и необразованных типов индивидов в населении для частного случая, положив далее
,

,

. Очевидно, что функции

указанного вида при
ln 2
удовлетворяют условиям (2) и имеют перегиб в точке t i = i . При сделанных
a
предположениях
,
,
являются решениями задач


3e - a t
u
k ,e
n  V k ,e - V k ,u )  → max
k k q (V
a
t


n k ,t k
1 + 2e


при бюджетных ограничениях
k k

k

,

					

(13)

;

(14)

			

(15)

при бюджетном ограничении

.

					

(16)

В соответствии с доказанным авторами утверждением о единственности решения
задач (8)-(9), (10)-(11) при сделанных предположениях о виде бюджетных ограничений
и функций
,
являются единственными положительными корнями
уравнений
		
(17)
при условиях
			

,

;

(18)

уравнения
(19)

при условии
				

.

(20)

Если какое-либо из условий (18), (20) не выполняется, соответствующее значение
решения максимизационной задачи
или
равно нулю.
Поскольку «бюджетные» ограничения индивидов в оптимальных точках
выполняются как равенства, количество детей, рожденных индивидами группы i в периоде времени t , определяется выражениями
				

,

.

(21)

Подстановка полученных результатов в выражение (12) позволяет исследовать динамику долей рассматриваемых групп индивидов в населении.
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3 Результаты численного анализа
Приведем результаты численного анализа при следующих значениях экзогенных параe ,u
ue ,u
uu , e
метров: p = 0.2, V e,e = 10 , V ue,e = 15 , V uu ,u = 8 , V=
V=
V=
2 ,=
a uu 4,=
a e 2,=
a ue 1 ,
e
ue
uu
c=
c=
c=
2. Динамика долей q e и q u при начальных условиях q e (0) = 0.1 и q e (0) = 0.9
иллюстрируется графиками, представленными на рис. 1.
Расчеты показывают, что наблюдается достаточно быстрая сходимость долей
e
q (t ), q u (t ) образованных и необразованных типов индивидов в населении к некоторым
равновесным значениям.

а)
б)
e
u
Рисунок 1 – Динамика долей q (t ), q (t ) при начальных условиях
и q e (0) 0.9,
=
q e (0) 0.1,
=
q u (0) 0.9 (а)=
=
q u (0) 0.1 (б)
Увеличение доли p необразованных индивидов, стремящихся к воспитанию детей
чужого типа, приводит к росту предельных значений q e (t ) и соответствующему снижению
предельных значений q u (t ) .
Заключение
В данной работе предложены подходы к моделированию динамики численности населения, учитывающие влияние групповой социализации в обществе с неоднородными
агентами. Характерной чертой предлагаемой динамической модели является допущение
о существовании «нестандартных» агентов «низкого» типа, которые предпочитают воспитывать своих потомков в культурной традиции «высокого» типа. В результате численного
анализа выявлена сходимость долей индивидов различных типов к некоторым равновесным значениям. По сравнению с работой [6] доказательства распространены на более
широкий класс функций.
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ИГРОВОЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
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АННОТАЦИЯ
Приводятся возможные варианты применения элементов теории игр для анализа поведения
участников при банкротстве организации.
Ключевые слова: банкротство (несостоятельность); коррупционное поведение; коррупция; центр;
метацентр; целевая функция.

Кризисные явления в экономике и несовершенство нормативной базы создают благоприятную обстановку для различных злоупотреблений и коррупционного поведения участников экономических отношений, в частности государственных служащих и хозяйственных
субъектов. В [4] рассмотрены некоторые вопросы анализа поведения субъектов применительно к задаче распределения ресурсов. Из практики известно, что одной из коррупционных схем является процедура искусственного (преднамеренного) банкротства предприятия.
Этот «феномен» требует специального рассмотрения с построением соответствующих моделей и последующего анализа на их основе.
В [2] с использованием методов экспресс-анализа финансовой состоятельности предприятия рассмотрены основные количественные и качественные модели, оценки состоятельности и методы прогнозирования банкротства предприятий. Однако представляется
крайне важным разработка моделей поведения участников, заинтересованных в банкротстве предприятий.
Многообещающим в этом, по нашему мнению является игровой подход, поскольку
налицо конкурентная среда и конфликт интересов различных участников [6]. Основными
участниками, связанными с банкротством предприятий, являются менеджер (М), топ-менеджер или собственники (ТМ/С), кредиторы (К) и регулирующие и контролирующие
органы (РКО). Стратегии участников определяются на основе анализа преследуемых
целей участников. Можно выделить ряд основных мотивов игроков при выборе стратегий.
1. Менеджмент заинтересован в долгом существовании организации, поскольку
менеджеры за свою работу получают заработную плату, и они испытывают потребность
в стабильной заработной плате. При этом менеджмент стремится к максимизации объема
денежных средств для функционирования организации, что влечет за собой увеличение
объема свободных денежных средств для повышения заработной платы, выплаты бонусов,
развития организации (престиж), предоставления социального пакета и улучшения условий труда, а также организации корпоративных мероприятий.
2. Собственники стремятся к получению максимально возможных дивидендов или
прочих источниках доходов от организации (включая отнесение бремени собственных
личных расходов на организацию). В ряде случаев топ-менеджеры могут отождествляться
с собственниками, если они имеют достаточную степень свободы, либо если удовлетворение потребностей собственников является для топ-менеджмента более выгодной стратегией. ТМ/С заинтересованы в максимальном объеме денежных средств для собственных
нужд. При этом если организация стабильная, но приносит небольшую прибыль (например,
высокозатратное производство), либо организация перспективная, но ожидаемые сверхдоходы возможны спустя большой период времени, то в таком случае, вполне вероятно, что у
ТМ/С появляется соблазн кредитования с последующим банкротством предприятия, либо
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ином выводе имеющихся денежных средств и последующим банкротством.
Можно выделить следующие этапы банкротства путем привлечения кредитных
средств:
− получение кредита на цели развития или на пополнение оборотных средств
(кредит может быть осознанно неподъемным, либо под в реальности нерентабельный
проект, обоснованный неадекватными финансовыми моделями, либо с участием банковсоучастников):
− невозможность платить проценты и/или погасить тело кредита.
Можно также указать на этапы банкротства путем вывода денежных средств:
− заключение договоров с третьими лицами – фирмами, связанными с ТМ/С;
− перевод денежных средств по договорам;
− закрытие работ по договорам фиктивными актами (или изначально цены контрактов
существенно завышены);
− банкротство организации, если таких сделок было много.
3. Кредиторам наиболее выгодны стратегии, обеспечивающие максимальные проценты
по выдаваемому кредиту. Однако возможны ситуации, когда интерес представляет получение
определенных активов организации, например, в случае неплатежеспособности заемщика.
4. Регулирующие и контролирующие органы заинтересованы в снижении коррупционного поведения участников. Некоторые органы в соответствии со спецификой своей деятельности стремятся к выявлению как можно большего количества нарушений. Регулирующие
органы в сфере естественных монополий в основу стратегии принимают установление минимальных тарифов для регулируемых организаций, налоговые органы заинтересованы в увеличении налогооблагаемой базы, то есть по факту они заинтересованы в снижении уровня
затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу. (Следует заметить, что действия РКО лишь
в редких случаях имеют влияние на поведение организаций в сфере несостоятельности.)
На первом этапе можно рассмотреть несколько частных упрощенных игровых моделей поведения участников, полагая известными их функции полезности. А именно
модели на основе статических, иерархических [1, 5] и динамических игр: биматричные
игры ТМ/С – М (статическая игра с полной информацией, ТМ/С – К, ТМ/С – РКО; иерархические игры с коррупционным поведением участников (ТМ/С – К – РКО, ТМ/С – РКО
– КРКО); динамические игры двух игроков (ТМ/С – К).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу условий, особенностям и техникам применения метода последовательного
приближения к уравнениям простой регрессии, которые не сводятся к каким-либо линейным формам
в отношении собственных параметров и переменных. Такая практическая задача возникает достаточно
часто при исследовании класса функций Торнквиста. В частности, второе уравнение этого класса удачно
описывает расходы российских семей на приобретение сравнительно дорогих туристских продуктов для
зарубежных путешествий. Итерационная процедура предусматривает построение системы нормальных
уравнений с использованием способа Жордана-Гаусса и разложение в бесконечный ряд Тейлора функции
поправок к параметрам искомого уравнения. Сами поправки позволяют рассчитать параметры функции
Торнквиста (второе уравнение) и сделать по ним прогнозные оценки бюджетных расходов семей на
дорогие турпродукты.
Ключевые слова: последовательное приближение; линейная форма, уравнение регрессии;
вероятностное распределение; функции Л. Торнквиста; генеральная совокупность; метод максимального
правдоподобия; метод наименьших квад-ратов; система нормальных уравнений.

THE ITERATIVE PROCEDURE OF STATISTICAL EVALUATION
THE PARAMETERS OF THE TORNKWIST FUNCTION (2ND
EQUATION)
Tsatsulin A.N.,
Professor of the Chair of Financial Management Doctor in Economics, Professor
North-West Institute of Management – branch of the Russian President Academy of
National Economy and Public Administration, Saint-Petersburg
ABSTRACT
Article reviews the analysis of conditions, peculiarities and application technics of step-by-step method of
iteration to the equations simple regression, which are not reduced to any linear forms of their own parameters
and variables. Such practical task is arises sufficiently often during the investigation of class of the Tornkwist
functions. Particularly, the 2nd equation of this class successfully describes Russian family’s cost for the
purchase of relatively expensive tourist products for foreign travels. The method of progressive approximation
regards the plotting of the normal equations set with application of process Jordan-Gauß and the expansion
into the Taylor’s infinite series of the function of the corrections for parameters of the desired equation. The
amendments itself are allowing to calculate the parameters of The Tornkwist functions (2nd equation) and
accomplish the forecast estimations of budget charges for purchase of the expensive tourist’s products.
Keуwords: approximation approach; linear form; regression equation; probabilistic distribution; the
Tornkwist functions; random component; large sample; universal set; maximum-likelihood method; least–
squares method; normal equations set; iteration; budget charges; discretionary spending; tourist’s product.

“Accident – is the oldest aristocracy
of the world, I returned it all things I,
delivered them from subordination goal.”
Friedrich Nietzsche “Thus Spoke Zarathustra” [6,424]

The sample produced according to the rules of statistical observation of the population
of socio-economic nature, in the end is not necessarily representative. And even after the
homogenization procedure, sample homogeneity private units together may be controversial.
At the same correlation values essential

features of these sampling units can wear quasi-random
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character. And if, moreover, even regression, based on such dubious information database
designed to describe and identify patterns (pre-theoretical basis), expressed by a nonlinear
equation can not be reduced to a linear form, then, the analyst reclines pile separate issues to be
detailed solutions. Review some of the problems identified are addressed in this article.
Widespread in the past among the orthodox (in the best sense of the term semantic), i.e.,
consistently, rigorously and consistently adhering to any existing views and eminent statisticians,
the view that the units (elements) of public and private statistical universe must have “... really
good, uniform type of general population Bernoulli, with whom we have to deal in a particular
activity ... “[1.20], increasingly has recently been serious, but not always justified criticism.
For example, in such critical constructions assumed that modern statistical science (!?
– A.Ts.) comes from the fact that the specifics of a complex set of features is not exhausted
by its homogeneous parts, and is mainly in the structure of the population, and especially the
nature of links and the relationship between the parts [2.17-26]. These authors suggest that a
systematic approach is needed for a comprehensive study of complex aggregates, including,
both homogeneous and heterogeneous parts, from the standpoint of system analysis – the same
approach that has received a powerful development in various fields of science, including the
social and its humanitarian sectors. Heterogeneity of the study population in this case can not
be taken into account and an obstacle to the application of the mathematical apparatus is not.
However, the solution is sufficiently wide range of problems of social and economic
nature relating to the statistical analysis of two-dimensional distributions with fixed because
the phenomenon is often reduced to the construction of the equations of simple regression, nonlinear with respect to its parameters and variables.
Suppose there is a regression equation resultant variable type
(1)
In the formula of (1) f – is generally a nonlinear function of the simple regression from one

unaccounted causal factor xi n observations on aggregate, i = 1, n , with a vector ak of unknown
parameters k = 0, m ; with
, оr – the random component, it is also a random component, or
the residual value, or “residual vector” and other synonymous concepts found in the statistical
literature and describing the discrepancy between empirical and theoretical levels, as well as
meet the following mandatory requirements of the general theory of statistics:
а) Е[

] = 0; б) соv(

) = 0; – ∃ , в) М{

}~ N(0,

),

(2)

i.e. the vanishing of the expectation (E) of the random component , the lack of statistical
association (covariance – cov) and normal (N) mathematical distribution set (M) random
deviations { }. The sign «~» indicates the fact that the random variable under study is
probabilistic distribution.
Of course, building a regression analysis of any dimension is preceded by the presence of
statistical association between productive and formative (or forming) features, such as estimates
of the relationship between the cost of guided tours of the family and its income. Determination
of the probability of the fact that the statistical relationship between the studied traits factor is
random, called the test of statistical significance. In the course of this evaluation procedure,
usually in the analytical system fully functional package SPSS-19.00 Statistics for Windows, set
the value of the selected statistical test, the number of degrees of freedom, p-rate statistics et al.
If the probability measure – p-criterion below table level of 0.05, the relation-ship variables
recognized statistically significant; if the above – such a connection can not be considered
significant. Naturally, the statistical significance of a possible link variables depends on the
sample size. It follows form a sample from a population of not less than the volume of a large
sample, i.e., n ≥ 101 [3.254].
In estimating the parameters of a simple regression equation (2) can be difficult, which is
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mainly related to the possibility (or rather impossible) to linearize the function f with respect to
its parameters and variable xi known methods for subsequent evaluation method of least squares
(OLS) method is a special case maximum likelihood (MLH developed by K.Gauss, P-C.Laplace
and R.Fischer). Hence for such cases there is a separate procedure is the unacceptability of
the OLS estimation of the parameters of the nonlinear form, as all kinds of OLS estimates are
determined based on the constructed system of normal equations.
As is known, the parameters of the regression equations, which are measured by the method
of least squares must be contained in the linear forms with respect to the independent variables and
the resultant variable. However, not all of the equations, both simple and multiple regressions can
be kept to a desired linear form. By a similar equation applies 2nd equation Tornquist1.
Suppose we have information according to budget and sociological surveys of household
expenditure on the j-th goods and services of a certain quality for the year yj depending on the
per capita income of the i-th family – xi. This initial information grouped by income groups
successfully approximated the 2nd equation Tornquist, belonging to the group of remarkable
nonlinear equations.
Approximation, or oncoming (Approximation approach, method of approximation) – this
independent task belongs to a class of problems that are studied branches of mathematics –
approximation theory and numerical analysis techniques. To calculate the values of complex
functions often used calculation values of the interval variation series, the approximating
function. Thus, under the approximation of the description refers to a table or a mathematical
function dependence.
The initial data for a particular purpose is usually a table of observations – a set of values
of the independent variables and the corresponding values of the response function. The number
of rows (nodes) tabulated function {n} is called the volume of available sample of the target
population N, nÎN, that coincides in meaning with regulated procedures predicate development
of statistical tables.
In processing the experimental or field sampling data are usually considered two typical cases.
In the first case, the approximating function is limited to a range of given points and only serves as
an interpolating function. In the second – approximating function acts as economic and statistical
regularities, such as functions or equations Tornquist (Tornkwist functions), and since this function,
an extrapolation of effective forecasting variable elements. Here is a full-scale data serve as reference
points for identifying patterns of change, say, у = f(хi) with known boundary conditions and resultant
variable y and the independent variable is formed on the basis of any significant signs – хi.
The shape of the equation is selected researcher in accordance with the behavior of the
approximated function in the relevant range of the independent variables. The result of solving
the problem of approximation are the parameter estimates (coefficients) of this equation.
Obviously, the coefficients of the equation should be selected so that the values calculated
by the equation of the response function as close as same as in the original table observations
manipulatives or measurable way to the agreed specifications.
The second equation Tornquist as a function of demand for goods necessary second (less
urgent) in relation to the empirical level of demand for the j-th good is as follows:
y (ji ) = y j ( xi ) + ei =

a0 ( xi - a2 )
+ ei , a0 , a1 , a2 > 0.
xi + a1

(3)

Configuration equations and laws describing them acceptable to describe the formation of
demand for individual j-th household services repair and restorative nature, relatively expensive
tourist products and consumer goods of the second row (less urgent), high-quality food products
(including premium) and so forth. The dependence has the following appearance, shown in Fig. 1.
This feature is also its limit а0, but a higher level than in the first equation Tornquist; while
1

Group equations is named for the famous Scandinavian econometrics L. Tornquist – expert in the
field of statistics
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the demand for this group of products occurs only after income reaches the consumer а2 that
is cut off on the x-axis, the corresponding income segment xi( 0 ) = a2 . Graph same function – a
concave curve in Figure 1, i.e. concave function for each arc of the curve is not lower than its
chord chart converted concave downward (convex upward).
The equation of the expression (1) of auxiliary transformations, such as logarithms, the
change of variables and substitution, to linear form is not given. Therefore, difficult to estimate
the so-called “true” values of the parameters aˆ0 , aˆ1 , aˆ 2 of this equation. Applying the same
procedure, the OLS, with a single step to form statistical estimation
y(xi)*xi = -a0*a2 – a1*y(xi) + a0*xi,
(4)
supposedly linear with respect to parameters and variables of the equation, as does N.M. Světlov
[4] is not correct estimation procedure, since the form of the expression (4 in the original source
of the original recording with an asterisk *) can not be divided on the dependent and independent
variables the right and left side of the form.

  
Figure 1 – The general behavior of the 2nd equation Tornquist demand for the j-th type of tourism products,
depending on family income i-th income group in the field of empirical data
But the value of the 2nd equation Tornquist for analysis and prediction is high, the need to
know the parameters of bread, and in such cases it may be recommended method of successive
approximation iterative type of task stochastic approximation, which is carried out in several
stages (steps).
In any way estimated initial (approximate) values of the parameters of the equation of the
expression (3) for the three pairs of values from the Table 1. These initial values generally do not
coincide with the true and can be found by solving the system of nonlinear equations, consisting
of functions Tornquist and has a unique root.

				

y (j1) =

a0( 0 ) ( x1 - a2( 0 ) )
x1 + a1( 0 )

y (j2 ) =

a0( 0 ) ( x2 - a2( 0 ) ) ,
x2 + a1( 0 )

y (j3) =

a0( 0 ) ( x3 - a2( 0 ) )
x3 + a1( 0 )

(5)

where y (j1) , y (j2 ) , y (j3) , x1 , x2 , x3 – empirical values of sample data, for example, three pairs of data
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from Table 1 of revenue and expenditure groups of families taken from each third of the span
variation on the grounds xi .
Table 1
Background information for the approximate estimation of parameters
2nd equation Tornquist incremental iteration method
Number
family group
p/p

Average family income
per month for the group,
thous. rub.

Average costs for
j-th tourist product *
thous. rub.

i := 1, n

xi

1

2

1

45,0

100,0

2

80,0

300,0

3

120,0

400,0

4

160,0

450,0

5

200,0

490,0

(i )

yj
3

* Calculated by the author for the relatively expensive tours to Mexico, South America and South Africa,
based on a panel survey of consumers budgets St. Petersburg in 2012-2013. Grouped on a large sample
volume of 142 units (households), as shown in Fig. 1, in five income groups from Table 12.

1. The first stage involves the solution of a system of equations of the expression (5), the
exact location of her roots with respect to the initial values of the parameters a0( 0 ) , a1( 0 ) , a2( 0 ) is
carried out by the method of Gauss-Jordan. Found in this way are approximate values, as a set of
numbers-roots a0 = a0( 0 ) , a1 = a1( 0 ) , a2 = a2( 0 ) , differ from the true values of the parameters aˆ0 , aˆ1 , aˆ 2
on the value of the relevant amendments a, b, g 3.
2. The second stage involves a statistical evaluation of these amendments, which allows you
to set the so-called true parameters

.

(6)

To this end, submit a separate 2nd equation Tornquist from the expression (3) as a function
yet unknown true parameters aˆ0 , aˆ1 , aˆ 2 , taking into account the amendments of the expression (6)

.

(7)

Expand the function of the expression (7), considering a0( 0 ) , a1( 0 ) , a2( 0 ) the arguments and

amendments a, b, g – increments in the vicinity of the vector ak( 0 ) = (a0( 0 ) , a1( 0 ) , a2( 0 ) ) as a point
estimate and the coordinates of the point A in Euclidean space Ε n ; Α ∈ Ε n , in an infinite Taylor
series. As is known, the Taylor series expansion of a given analytic function in an infinite amount
of power characteristics with respect to a nodal point with coordinates at point A three2

Since the distribution of family members per capita income is not significant, the average po-

tential error sample average

cost indicators for typological sample by the method of mechanical

selection calculated by the formula

.

When sufficiently reliable selection criteria for certain approximation of the simple regression
corrections a, b, g are infinitely small quantities of the first order.
3

34 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Бизнес-информатика, математическое моделирование социально-экономических процессов

dimensional space. The function is differentiable infinitely infinite-around (•) A, when a∈[ a0( 0 )
, â0 ]; b∈[ a1( 0 ) , â1 ]; g∈[ a2( 0 ) , â2 ].
The specified number is converging on the surface aˆ0 , aˆ1 , aˆ 2 , as shown in Fig. 2, where
for ease of interpretation depicts schematically the first positive octant with the surface on the
positive amendments also a, b, g, and it looks like a continuation of the power series expansion
formula of the expression (7) for the partial derivatives of the initial parameters a0( 0 ) , a1( 0 ) , a2( 0 )

,
where

(8)

– the remaining term of the expansion of the original series.

Component
is a part (residual term of the expansion-type form of the Lagrange
or Peano) consisting of partial derivatives of higher order than the first, in combination with
the corresponding infinitesimal quantities (ISQ) α, β, γ second order, and so on orders, such as
for example
(9)
All members of the decomposition, shown in equation (9), are infinitely small quantities of
higher order of smallness, which can be neglected according to the theorem about the properties
of infinitesimals (the algebraic sum of a finite number of infinitesimal is an infinitesimal).
Therefore, members should be limited to no more than the expansion of the second order,

, with the volume of observations n → ∞ .
3. Finally, the third stage – the last step of statistical estimation of the parameters of a simple
regression. Denote the first partial derivatives of the formula in expression (8) through respective
new variables
∂f ( xi )
∂f ( xi )
∂f ( xi )
= z1( i ) ;
= z 2(i ) ;
= z3(i ) .
(0)
(0)
∂a0
∂a1
∂a2( 0 )

(10)

Keeping in mind that the difference between the empirical and theoretical values of the
function of demand for tourist products j-th species for ∀ xi∈[x1,xn] is the residual vector
  
e = Y - Y ( X ) , expression of the formula (1) can be visually simplified by writing it in the form
of multiple regression equations of linear type with new declared variables z k(i ) and amendments
in the form of parametric regression coefficients. The latter, in turn, are subject to statistical
estimation regression intermediate residual vector

				

(11)

where
characterizes the random component of the vector of demand Y and theoretical
levels of demand, calculated by the function with the initial parameters y j (a0( 0 ) , a1( 0 ) , a2( 0 ) , xi ) .
Component
is obviously not in general coincide with a random component, i.e. ⊂
Otherwise, assuming they are equal, it will be necessary to prove the properties of the additive
components for each case a set of new variables z k(i ) [5] ratios
Amendments coefficients a, b, g in (11) are common (ordinary) OLS estimates, which solve
the system of normal equations, built the so-called “mechanical” method based on the source of
the linear multiple regression equation
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n

n

n

i =1

i =1

i =1

i =1

n

n

n

n

i =1

i =1

i =1

i =1

n

n

n

n

i =1

i =1

i =1

i =1

(i ) 2
(i ) (i )
(i ) (i )
(0) (i )
∑ ei z1 = a ∑ ( z1 ) + b ∑ z1 z 2 + g ∑ z1 z3
(0) (i )
(i ) (i )
(i ) 2
(i ) (i )
∑ ei z 2 = a ∑ z1 z 2 + b ∑ ( z 2 ) + g ∑ z 2 z3 .

(12)

(0) (i )
(i ) (i )
(i ) (i )
(i ) 2
∑ ei z3 = a ∑ z1 z3 + b ∑ z 2 z3 + g ∑ ( z3 )

Algorithm for solving systems of normal equations by Gauss-Jordan consists of the series
of similar steps, each of which are made in the mode of action of turn-based iteration of the
procedure the following steps:
1. Checks whether the system of equations is inconsistent; if the system contains some
contradictory equation, it is inconsistent;
2. Checks the possibility of reducing the number of equations; if the system contains the
trivial equation, it is expunged;
3. If the system of equations is permitted, then write the general solution of the system, and
if necessary, the particular solutions;
4. If the system is not permitted, the equation does not contain the allowed unknown, choose
the respective resolution element and converts Jordan with this item. Further re-transferred to the
n. 1 incremental iteration.

Figure 2 – Geometric interpretation of the implementation of the estimation procedure
parameters of the 2nd equation by Tornquist approximation method of successive approximations
Methods for solving systems of linear algebraic equations of the type shown in (12), mainly
divided into two groups of methods:
a) exact methods, which are finite algorithms for computing the roots (matrix method,
Cramer’s rule, Gauss et al.);
b) iterative methods to get the roots with a given accuracy by converging processes.
It should be noted that the reduced form of the system of normal equations of linear type
on the right contains the terms containing unknown quantities of amendments, with the order of
the arguments in each equation must be strictly identical.
Parameters aˆ0 , aˆ1 , aˆ 2 defined by successive approximation, have statistical properties of
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unbiased, i.e. Е( ) = âk ; Е{|
|}= 0, and the expectation coincides with the true estimate
of the parameter. In other words, mathematical conditional expectation (MCE) sampling rate is
zero for ⊂ nand/or n→ N, where N – number of specific general population, such as the set of
all families of St. Petersburg in the specified range of income levels. Everything happens for a
linear regression model with respect to the residual vector.
However, it should be recognized that in the most general case, these parameters are not
optimal estimates as do not exhibit an asymptotic increase in the volume efficiency in the sample
{n}, i.e. are not fully effective estimates in the traditional sense of the properties of the OLS
estimates. Therefore, an additional check should be carried out at the level of significance of
5.0% (p < 0,05) as the parameters of the regression, and actually the 2nd equation Tornquist.
The level of p-values certificate of how such an event would be unexpected (the fact) that the
data correspond to the null hypothesis – H0. Small p-values indicate greater surprise discovery
of this fact and the reasons for the refusal by analyst H0. Decided to reject the hypothesis H0,
when p-values less than the value of 0.05.
In order to assess how reliably the parameters aˆ0 , aˆ1 , aˆ 2 of the study reflect the formation
of demand for expensive tourist product and whether these values are the result of the impact
of random variables, calculated the average error of sample parameters – the calculated error
in the general case ∆âk with the corresponding dispersion characteristics
, , , and the
pair correlation coefficient ry | x , and and Student’s t-tests
(13)
Conducted calculations showed a relatively high quality of analytical smoothing – the
coefficient of determination was equal to dy = 0,8376, i.e. in general variability of resultant
variable 83.76% it can be to “explain” the variation of the income factor xi.
Calculating the characteristics of the parameters aˆ0 , aˆ1 , aˆ 2 , are shown in Table 2.
Table 2
№
p/p

1

Name
countable characteristics

2

Parameters of the 2nd equation Tornquist, thous. Rub.

â0

â1

â2

3

4

5

1

The level of the true parameter

633,3940

133,3840

35,7895

2

The estimated error parameter from equation (13)

2,026808

0,5736

0,1365

3

The lower limit of the confidence interval

627,3134

131,6059

35,3815

4

The upper limit of the confidence interval

639,4746

135,1621

36,1975

5

p-values at 5% significance level

0,000347

0,000211

0,000076

Due to the fact that the population of Russia is quite significant group forms a circle of people
with incomes well above 200 thousand rub. per month per family member, of particular interest is
the capacity assessment of the market expensive tourist products (individually developed routes
to destinations in expensive, prestigious and world-renowned resorts and so on.) of solvent for,
successful, vacationers several times a year and traveling Russians. Study the capacity of the
exclusive Russian market can be made by considering the above build economic-statistical model.
The consumer market for its impressive volumes, since the inequality of distribution
of property and income, Russia is one of the first places in the world. This is stated in the
annual (2013) study, Credit Suisse Research Institute (CSRI); there reported that in Russia
110 billionaires control up to 35% of the wealth of all households, while the average in the
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world, accounting for 1-2%. The number of millionaires in the US dollar as the performance is
estimated in Russia at 84 thousand persons [8].
Together with a world leader in market research – research firm AC Nielsen – CSRI published
the results of the second annual survey Emerging Consumer Survey – a detailed study of consumer
sentiment in the BRIC (Brazil, Russia, India and China). Study sought to identify the specificity
of the cost structure and consumer preferences of the population in these countries, which are at
the heart of structural changes in world demand. The main structural feature that characterizes
the consumers of these countries and their optimism is in the transition from essential to more
discretionary spending (discretionary spending – spending on big ticket items), which is more
typical for developed economies. It reflects global changes in the balance of consumer spending.
Despite the fact that the prices of exported raw materials in recent years were still favorable
for the Russian economy, a noticeable effect on the average consumer spending is not provided.
The level of optimism is still one of the lowest in the BRIC. Taking into account income
inequality growth opportunities in Russia provided in the general population with the highest
income in the segment of discretionary purchases.
Analysts CSRI recorded an increase in Russian discretionary spending in different categories,
particularly in the category of expensive goods, including technology products, luxury goods and
real estate abroad. It has two simple explanations. Firstly, due to the marked a significant income
inequality and inflation prominent, high income still actively commits expensive purchases.
Second, the domestic market of discretionary items such as watches, smart phones, antiques,
fashion clothing, cosmetics, perfumes, tourist products remains clearly underutilized, with a further
structural growth. Our ordinary millionaire will continue to increase their discretionary spending.
Expressed in this article considerations lead to three local output on the applicability of the
procedure in question in dealing with similar ones on the content of economic and statistical
research problems of supply and demand a high level of tourist products [7]:
1. On the epistemological and methodological aspects formulated problem of estimating the
parameters in a typical nonlinear this technique (sequential iterative procedure) does not give a
final decision, i.e. the results have not fully completed and impeccable character statistical purity.
2. Because of the inherent rounding even reliable and accurate measure of economic
parameters are approximate. When using iterative procedures approximation error is added to the
actual implementation of the method, and its effectiveness depends on the more or less successful
choice of initial conditions approximation and the convergence rate of the iteration process.
3. Finally, a common approach to stochastic approximation of a nonlinear function is
understood by the author through the use of Taylor series and polynomials search for suitable
forms. In particular, the linearization of the equations simple regression with typical nonlinearity
must be carried out by the power series expansion and cut off from further calculations of all the
members of a number of the first order of smallness.
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УДК 363.637

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ГРАЖДАНАМ СЕТЬЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ
Наумов Владимир Николаевич,
докт. воен. наук профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики,
математических и статистических методов, СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье приведена имитационная модель процесса предоставления многофункциональными
центрами государственных и муниципальных услуг гражданам на примере Санкт-Петербурга в среде
ANyLogic.
Ключевые слова: многофункциональные центры предоставления услуг; стационарный временной
ряд; время формирования электронного дела граждан; статистическая обработка выборочной
совокупности; имитационное моделирование; AnyLogic.

Традиционно под электронным правительством понимается способ предоставления
информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при
котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано, максимально возможно используются информационные технологии.
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Формирование соответствующей инфраструктуры определяется положениями Государственной программы «Электронное правительство», программы «Информационное
общество (2011-2020 годы)», а также Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года [1, 4].
Одной из задач указанных документов является построение электронного правительства,
повышение эффективности государственного управления, улучшение качества обслуживания граждан.
Исполнение указанных программ и стратегии должно обеспечить ускорение процессов информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том числе между гражданами и органами государственной власти, повышение эффективности государственного
управления и местного самоуправления, получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. Дальнейшая информатизация важнейших отраслей экономики и реализация государственных проектов по их переводу в область современного применения информационных технологий
должны стимулировать создание новых и развитие существующих направлений бизнеса,
что может привести к формированию прорывных технологий в рамках отраслевых решений по информационным технологиям.
Для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам создана и
развивается сеть многофункциональных центров. Услуги таких центров реализуют стратегию создания электронного правительства. Ниже приведены данные и произведен анализ функционирования сети многофункциональных центров в Санкт-Петербурге. Выбор
данного города обусловлен тем, что в нем создано более 50 таких центров, а также тем,
что для повышения эффективности функционирования электронного правительства создана автоматизированная информационная система предоставления в Санкт-Петербурге
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Только за 2014 год в МФЦ
Санкт-Петербурга поступило 2 557 580 обращений. А за 5 лет работы услугами многофункциональных центров петербуржцы воспользовались более 7 000 000 раз.�
В каждом районе города действуют один (центральный) МФЦ района, а также секторы (филиалы). Распределение числа МФЦ по районам города приведено в табл.1. Приведенная таблица показывает, что число обращений колеблется от 373 граждан (Курортный
район) до 3016 (Красносельский район). Такой почти десятикратный разброс позволяет
сделать вывод, что сеть МФЦ Санкт-Петербурга следует развивать.
Таблица 1
Распределение числа обращений граждан по МФЦ районов Санкт -Петербурга
Район
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадский
Курортный
Мобильный
Московский
Невский
Петроградский

Число МФЦ
в районе
2
2
3
4
3
2
2
2
1
2
3
3
3
2

Общее число обращений
граждан в декабре 2014
года
2364
2560
6897
5858
4909
2830
4634
6033
795
746
1155
4510
7147
1610

Число обращений граждан,
приведенное на один МФЦ
1182,00
1280,00
2299,00
1464,50
1636,33
1415,00
2317,00
3016,50
795,00
373,00
385,00
1503,33
2382,33
805,00
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Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
Общее

2
7
3
3
3
52

1956
7759
3568
5798
3088
74217

978,00
1108,43
1189,33
1932,67
1029,33

Динамика предоставления услуг гражданам за последние три года показана на рис.1.4

Рисунок 1 – Динамика числа обращений граждан
Приведенный рисунок показывает, что коэффициент роста в 2013 году по сравнению
с 2012 годом составил 1,44. Коэффициент роста в 2014 году по сравнению с 2013 годом
составил 1,16. Однако, следует отметить, что число обращений граждан за последний год
практически стабилизировалось. Среднее число обращений за месяц составляет более
213000, выборочное стандартное отклонение 19700. [3]. Малое значение выборочного
коэффициента вариации (около 0,09) позволяет выдвинуть гипотезу о стационарности
временного ряда числа обращений граждан.
Для проверки данной статистической гипотезы были использованы коррелограмма, а
также статистический критерий Льюинга-Бокса, Q. Коррелограммы автокорреляционной
функции, а также значения критерия для различных значений лага для двух последних
лет приведены на рис.2. Форма коррелограммы, отдельные значения автокорреляционной
функции (столбцы диаграммы), а также значения критерия Q подтверждают гипотезу о
нестационарности для 2013 года и гипотезу о стационарности для 2014 года при заданном
уровне значимости, равном 0,05.
При допущении о стационарности временного ряда данные за один месяц могут быть
использованы для решения задач статистического анализа процесса предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Санкт-Петербурга.
С целью оценки эффективности предоставления услуг гражданам Санкт-Петербурга
в сети МФЦ была рассмотрена выборка за декабрь 2014 года. Ее сравнительно большой
размер позволяет сделать вывод о репрезентативности данной выборки, а также о воз4

По данным портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга
(gu.spb.ru)
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а) 2013 год; 				
б) 2014 год
Рисунок 2 – Коррелограмма автокорреляционной функции временного ряда

можности по результатам ее статистического анализа делать вывод о других месяцах и
вывод в целом.
Приведенная на рис.3 диаграмма средних для разных сфер услуг показывает, что
размер доверительных интервалов времени оформления электронного дела практически
для всех сфер (кроме сферы производства и предпринимательской сферы, а также сферы
культуры и искусства) невелик. Кроме того, есть интервалы, которые не пересекаются.
Это позволяет сделать вывод, что поток обслуживания заявок граждан представляет собой
взвешенную сумму потоков с различными параметрами. Аналогичный вывод можно сделать по анализу гендерного признака (рис.4). Наблюдается почти трехкратное превышение
числа обращений женщин по сравнению с числом обращений мужчин. Среднее время
формирования электронного дела заявителя-мужчины значимо отличается от среднего
времени формирования дела заявителя-женщины (на рисунке обозначено цифрой 2).
В силу большой размерности выборки был произведен сравнительный анализ выборки по данным всех МФЦ Санкт-Петербурга, а также по данным отдельных районов
города. Для проверки гипотезы об однородности выборок по различным районам города
в качестве примера на рис.5 представлены ящечные диаграммы для города в целом и для
Красногвардейского района [5]. С целью анализа качества обслуживания граждан в МФЦ
в качестве критерия было выбрано время оформления электронного дела гражданина при
его обращении в МФЦ.
При построении диаграммы к выбросам будем относить все значения, выходящие за
пределы интервала:

где Q1 , Q3 – верхний и нижний квартили значения времени формирования дела соответственно;
IKR – интерквартильный размах.
К крайним значениям будем относить значения вне интервала, заданного следующими
границами:
42 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 43
Общее
время
оформления
Эл дела
55
40
25
10

Социальная защита населения

Сфера

Mean Plot of Общее время оформления Эл дела grouped by Сфера
ВсеРайоны 25v*62364c

Рисунок 3 – Диаграмма средних для разных сфер услуг, предоставляемых гражданам
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Форма обеих ящечных диаграмм показывает, что распределение времени формирования электронного дела ассиметрично с положительным коэффициентом асимметрии.
Выборки содержат большое число выбросов и крайних точек, которые расположены в правом хвосте распределения. Таким образом, можно предположить, что такие значения
следует отнести к ситуациям, когда формирование электронных дел граждан отличается
от общепринятой организации. Это ситуации следует исследовать отдельно, а также при
моделировании следует учитывать разные потоки обслуживания.

Рисунок 4 – Диаграмма средних для мужчин и женщин

			

а) 				

б)

Рисунок 5 – Ящечные диаграммы: а) для Санкт-Петербурга в целом; б) для Красногвардейского района
Общий вид двух ящечных диаграмм, приведенных на рис.5, позволяет сформулировать гипотезу о принадлежности двух выборок одной генеральной совокупности и о
возможности исследовать генеральную совокупность по данным одного района.
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Проверка указанной гипотезы была выполнена с помощью критерия Стьюдента, в допущении, что дисперсии не известны, и не равны на уровне значимости 0,05. Наблюдаемое значение Т-критерия, равное 1,46 подтверждает гипотезу о принадлежности данных
выборок к одной генеральной совокупности. Поэтому в дальнейшем исследование может
быть проведено на основе данных по одному району города.
Математическая модель предоставления услуг гражданам может быть представлена
стохастической сетью, состоящей из нескольких систем массового обслуживания, каждая
из которых моделирует деятельность МФЦ одного района города. К каждому МФЦ формируется свой однородный поток заявок, из которого исключены выбросы и крайние значения. Предположим, что данный поток является простейшим, т.к. время между соседними
заявками может быть аппроксимировано экспоненциальным законом распределения, как
показано на рис.6.

Рисунок 6 – Гистограмма распределения времени между приходами заявок на обслуживание
Для определения значения параметра случайной величины будем учитывать, что
всего в декабре было N=4634 обращений граждан в МФЦ Красногвардейского района,
которые работали ежедневно с часами работы от 9 до 21. В районе работают два МФЦ,
основной с числом обращений к нему N1 = 2312 , и сектор1, с числом обращений к нему
N 2 = 2322 . Таким образом, можно определить интенсивность поступления граждан для
основного λ1 и сектора λ 2 :

где T ‒ общее время наблюдения.
Предположим также, что МФЦ (секторы МФЦ) работают в районах одинаково, а
также что имеется одна общая очередь ко всем операторам МФЦ района. Обслуживание
граждан можно представить многоканальной сетью массового обслуживания. Сеть состоит из многоканальных систем массового обслуживания. К каналам обслуживания следует
отнести операторов МФЦ района. С учетом сказанного сделаем следующие выводы:
1. Каждый район города можно моделировать независимо от функционирования других МФЦ.
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2. Для построения моделей отдельных районов необходимо исследовать временные
характеристики процессов обслуживания заявлений граждан. Характер законов распределения времени обслуживания граждан определяет вид математической модели.
3. В качестве количественных характеристик, с помощью которых может быть исследована деятельность МФЦ следует использовать временные характеристики, например,
время ожидания граждан в очереди, общее время обслуживания (формирования электронного дела гражданина) и др. При построении имитационной модели следует использовать
потоковое программирование.
На рис.7 приведена гистограмма времени формирования электронного дела граждан
в МФЦ. Приведенные данные, форма гистограммы, а также проверка статистических
гипотез о законе распределения данной случайной величины позволяют сделать вывод,
что существует несколько случайных величин, связанных с разной организацией обработки запроса граждан. Первая случайная величина характеризует обслуживания граждан
в нормальных условиях, когда время обслуживания соответствует имеемым нормативам,
время обслуживания сравнительно невелико. Назовем такую ситуацию «нормальным
обслуживанием».

Рисунок 7 – Гистограмма распределения времени формирования электронного дела граждан
Вторая случайная величина соответствует ситуации, когда время обслуживания велико (значения случайной величины представляют собой выбросы или крайние точки).
Назовем такую ситуацию «долгим обслуживанием». Гистограммы распределения для
нормального и долгого обслуживания приведены на рис.8.
В этом случае система массового обслуживания МФЦ предполагает два канала обслуживания с различными «нормальным и долгим») потоками обслуживания. На вход каждого
канала поступает прореженный простейший поток с вероятностью прореживания суммарного потока заявок, равной доли долгого обслуживания по сравнению с нормальным.

Судя по форме гистограмм (см. рис.7- рис.8) поток обслуживания не является простейшим. Поэтому при построении математической модели процесса обслуживания граждан будем использовать метод имитационного моделирования и систему имитационного
моделирования AnyLogic [4].
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Рисунок 8 – Гистограммы распределения времени для: а) нормального; б) долгого обслуживания
На рис.9 приведена визуальная модель процесса предоставления государственных
и муниципальных услуг гражданам Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Используемый в модели пул ресурсов предполагает наличие двух однотипных ресурсов
(основной МФЦ района и сектор 1). В случае, если предполагать, что данные ресурсы не
являются однотипными, модель следует усложнить, добавлением в нее новой системы
массового обслуживания и нового входного потока. Однако принципиальные положения
моделирования не изменятся.

Рисунок 9 – Визуальная модель процесса предоставления государственных и муниципальных услуг
гражданам Красногвардейского района Санкт-Петербурга
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Статистические характеристики для оценок двух случайных величин: времени нахождения в очереди и общего времени создания электронного документа полученной выборки
при допущении о том, что в каждом МФЦ одновременно работают 9 операторов, а также нет
дифференциации операторов по видам заявок (нормальных и долгих), приведены в табл.2.
Таблица 2
Статистические характеристики времени
Время ожидания в очереди, мин

Время обслуживания, мин

Число наблюдений

3904

3904

Среднее

5,7

40,4

Мин

0

7,4

Макс

88,4

215,4

Среднеквадр. отклонение

13,7

34,4

Доверит. интервал для среднего

0,4

1,1

Коэффициент использования каналов (центра и сектора) для нормального обслуживания равен 0,91. Коэффициент обслуживания каналов для долгого обслуживания равен 0,14.
Таким образом, при заданных параметрах существует очередь. Возможны ситуации, когда
очередь значительно возрастает. Максимальное ожидание в очереди достигает двух часов.
Среднее квадратическое отклонение сравнительно велико. Следовательно, есть необходимость совершенствования структуры и организации предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам.
Произведем перераспределение ресурсов между типами заявок. Выделим отдельных
операторов для обслуживания «долгих заявок», организовав отдельную очередь к ним.
Пусть всего в каждом МФЦ района одновременно работает 9 операторов, семь из которых
занято обслуживанием нормальных заявок, а 2 – «долгих заявок». Результаты моделирования, подтверждающие данный вывод приведены в табл.3.
Таблица 3
Статистические характеристики времени при дифференциации обслуживания заявок
Время ожидания в очереди, мин

Время обслуживания, мин

Число наблюдений

3960

3960

Среднее

2,5

36,9

Мин

0

7,8

Макс

413,6

581,6

Среднеквадр. отклонение

19,8

43,8

Доверит. интервал для среднего

0,6

1,4

Результаты показывает, что даже не увеличивая числа имеемых ресурсов, а только
перераспределяя их, можно получить значимый эффект в сокращении временных характеристик обслуживания граждан по предоставлению им государственных и муниципальных услуг. Приведенная модель может быть использована для анализа других районов
Санкт-Петербурга и обоснования требований к сети МФЦ города.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты статистического анализа процесса предоставления наиболее
популярных социальных услуг многофункциональными центрами Санкт-Петербурга
Ключевые слова: электронное правительство; многофункциональные центры предоставления
услуг; социальные услуги; время формирования электронного дела граждан; статистическая обработка
выборочной совокупности; проверка статистических гипотез.

В Российской Федерации в целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления реализуется Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601»Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» [1]. Основными
положениями Указа является достижение следующих показателей:
− уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее ‒ граждане)
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году ‒ не менее
90 процентов;
− доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году ‒ не менее 90 процентов;
− доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году ‒ не менее 70 процентов;
Выполнение положений данного Указа реализовывается на базе существующей сети
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) являющихся структурными подразделениями Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», которые функционируют на территории всех
районов Санкт-Петербурга в сочетании с Порталом государственных и муниципальных
услуг (http://gu.spb.ru). Создание и развитие соответствующей инфраструктуры определяется, в том числе положениями государственной программы «Информационное общество
(2011-2020 годы)» [2], а также региональной государственной программой «Повышение
эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге» (на 2015-2020 годы)
[3]. Одной из задач указанных программ является построение электронного правительства
и повышение эффективности государственного управления.
Исполнение программ должно обеспечить «кардинальное ускорение процессов информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том числе между гражданами
и органами государственной власти, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, получение гражданами и организациями преимуществ
от применения информационных и телекоммуникационных технологий.
На текущий момент в Санкт-Петербурге функционирует 52 многофункциональных
центра (МФЦ). Помимо стационарных подразделений МФЦ, в Санкт-Петербурге функционируют мобильные МФЦ, микроавтобусы, специально оборудованные техническими
и программными средствами для предоставления необходимых государственных и муниципальных услуг.
На базе МФЦ города предоставляется более 320 услуг в различных сферах. МФЦ
обеспечивает обслуживание разных категорий заявителей, предоставляя им возможность
одновременного получения нескольких государственных и муниципальных услуг при
однократном обращении, включая услуги, предоставляемые при участии федеральных
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления,
функционирующих на территории Санкт-Петербурга. Для решения задач моделирования
процесса предоставления услуг необходимо провести анализ потоков, циркулирующих
в модели [4].
Анализ всех услуг, предоставленных гражданам в течение трех лет, не дает возможности однозначно выявить статистические закономерности и определить законы распределения запросов по месяцам или кварталам. Поэтому дальнейший анализ процесса оказания
государственных услуг на базе МФЦ, целесообразно проводить, как совокупность потоков
по отдельно выделенным государственным услугам.
Проанализировав данные выборки из 50 000 обращений по региональным государственным услугам Санкт-Петербурга было выявлено, что из всех оказываемых на базе
МФЦ услуг, наиболее востребованными услугами являются услуги сферы социальной
защиты населения. Информация о распределении запросов по социальным услугам представлена на круговой диаграмме (рис. 1).
В связи с тем, что на базе МФЦ гражданам города предоставляется более 80 различных социальных услуг, для дальнейшего анализа были выбраны 5 наиболее востребованных. Распределение запросов по социальным услугам представлены на круговой
диаграмме распределения социальных запросов (Рис. 2).
Выбранные для анализа услуги составляют более 56% от общего количества оказываемых социальных услуг. Перечень услуг представлен в табл.1.
Для оценки распределения времени обработки обращений по каждой из выбранных
социальных услуг проанализирована выборка обращений за полугодичный период (с 1
октября 2014 года до 1 апреля 2015 года). На рис.3 – рис.7 представлены гистограммы
времени оформления электронного дела (непосредственное время работы оператора МФЦ
с заявителем в части приема документов) по выбранным социальным услугам.
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Рисунок 1 – Круговая диаграмма распределения запросов.

Рисунок 2 – Круговая диаграмма распределения запросов по социальным услугам.
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Таблица 1
Перечень выбранных для анализа социальных услуг
Номер услуги
Услуга №1
Услуга №2
Услуга №3
Услуга №4
Услуга №5

Содержание услуги
Выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки в виде оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге в форме денежных выплат
Выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты пенсионера
Назначение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет
Назначение единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка (усыновлении в возрасте
до шести месяцев)
Назначение ежемесячного пособия на ребенка с 7 лет до 16 лет либо до окончания образовательного
учреждения (но не старше 18 лет)

Рисунок 3 – Гистограмма распределения времени приема заявителя (Услуга №1)

Рисунок 4 – Гистограмма распределения времени приема заявителя (Услуга №2)
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Рисунок 5 – Гистограмма распределения времени приема заявителя (Услуга №3)

Рисунок 6 Гистограмма распределения времени приема заявителя (Услуга №4)
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Рисунок 7 – Гистограмма распределения времени приема заявителя (Услуга №5)
Приведенные гистограммы позволяют сделать выводы о несимметричности законов
распределения времени обслуживания граждан, о различных видах и параметров законов,
аппроксимирующих имеемые выборки. Таким образом, дальнейшее исследование следует проводить с учетом того, что поток обслуживания заявок не является простейшим.
Он представляет собой взвешенную свертку m различных потоков со своими законами
распределения
. Суммарный поток обслуживания может быть задан временем обслуживания с законом распределения:

где wi – вес i-го потока обслуживания, который может быть оценен относительной частотой обращения граждан для предоставления им i -й услуги.
Описательная статистика для времени формирования электронного дела применительно для пяти основных услуг приведена в табл.2. Данные об общем количестве обращений
попавших в выборку, среднем значении времени, медиане, моде и среднеквадратичном отклонении показывают, что каждая выбранная услуга имеет свои отличительные параметры,
связанные с временем приема заявителя. Проверка гипотезы о значимом отличии математических ожиданий с помощью однофакторного дисперсионного анализа, где фактором является номер услуги, а откликом – время ее предоставления подтверждает сформулированную
выше гипотезу о наличии различных потоков обслуживания. Результаты однофакторного
дисперсионного анализа представлены в табл.3. Наблюдаемое значение статистического
критерия Фишера показывает, что отличия между математическими ожиданиями значения
отклика для каждой услуги значимо отличаются на уровне меньше, чем 0,00.
Таблица 2
Данные о распределении времени приема документов
№ услуги

Услуга №1
Услуга №2

Valid N

Mean

Median

49096
34022

17,38
14,44

15,00
13,00

Descriptive Statistics
Mode
Frequency

12,00
10,00

2893
3133

Sum

Variance

Std.Dev.

853054,0
491123,0

93,45
52,23

9,67
7,23
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№ услуги

Услуга №3
Услуга №4
Услуга №5

Valid N

Mean

Median

34203
28126
24802

18,97
20,76
18,56

17,00
19,00
17,00

Descriptive Statistics
Mode
Frequency

14,00
17,00
14,00

1763
1783
1214

Sum

Variance

Std.Dev.

648779,0
583906,0
460415,0

111,10
90,49
127,67

10,54
9,51
11,30

Таблица 3
Результаты однофакторного дисперсионного анализа
Univariate Tests of Significance for Время (Spreadsheet_Vremia_okazanija) Sigma-restricted parameterization Effective
hypothesis decomposition
SS

Degr. of – Freedom

MS

F

p

Intercept

52421266

1

52421266

562125,3

0,00

Номер услуги

701369

4

175342

1880,2

0,00

Error

15876186

170244

93

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при решении задач моделирования процесса предоставления услуг гражданам необходимо каждый вид услуг анализировать отдельно.
Аналогично был произведен статистический анализ входных потоков с заявками
граждан на предоставление им пяти основных видов услуг. Для подтверждения гипотезы
о различном характере этих потоков проверена гипотеза о стационарности временных
рядов: числа заявок, поступающих на обслуживание в МФЦ в течение одного дня. Число
уровней временного ряда равно 175 дням, что соответствует полугодичному интервалу
наблюдения. Для ее проверки были построены коррелограммы автокорреляционных функций, представленные на рис.8.
Данные автокорреляционных функций временных рядов показывают, что временные
ряды не является стационарными. Более того, внутридневная нагрузка по услуге № 3 и
услуге № 5 имеют ярко выраженную сезонную составляющую, равную 7 дням, нагрузка
в течение месяца колеблется от 50 до 250 обращений в день.

			

А)				

Б)
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В)				

Г)

Д)
Рисунок 9 – Коррелограмма автокорреляционной функции для услуг 1-5 соответственно
Результаты проведенного анализа показывают, что существует проблемы, связанные
с предоставлением государственных услуг гражданам Санкт-Петербурга на базе МФЦ, а
именно интенсивность нагрузки на операторов МФЦ изменяется в течение месяца в связи
c резким возрастанием количества обращений по отдельным перечням услуг. Проблемы
возрастающей нагрузки значительно усложняют работу операторов МФЦ, что приводит
к необходимости запуска дополнительных групп сотрудников, пересмотра графика работы
и т.д. Это обстоятельство определяет необходимость проведения подобных исследований.
Одним из возможных направлений таких исследований может быть дальнейшее выделение группы услуг, обладающих сезонной составляющей и резко влияющих на интенсивность нагрузки на работу МФЦ. Анализ административных регламентов, определяющих
особенности оказания данных услуг, может помочь понять природу возникновения таких
сезонных колебаний. По результатам исследования могут быть сформированы технические
и организационные рекомендации по организации эффективной деятельности МФЦ, что
приведет к повышению качества оказания государственных услуг и удовлетворенности
населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена эконометрическая модель и методика прогнозирования доходной части
бюджета Санкт-Петербурга на основе имеемой выборки за последние 16 лет наблюдений
Ключевые слова: доходы бюджета; эконометрическая модель; авторегрессия; регрессионная
модель; прогноз; ошибка прогноза.

Задача прогнозирования доходной и расходной частей бюджета становится все более актуальной в связи с необходимостью прогнозирования социально-экономического развития
региона. При решении задач разработки моделей и методик прогнозирования используют
методы экспертного опроса, методы имитационного моделирования, методы экстраполяции
и др. Однако наиболее популярными являются методы эконометрического моделирования,
с помощью которых проводится статистическая обработка выборочных данных с целью построения эконометрической модели.
Полученная эконометрическая модель описывает динамику изменения значений показателей бюджета (бюджета в целом и основных его составляющих), которая затем может
быть использована для решения задач прогнозирования.
Предлагаемая методика прогнозирования доходов бюджета Санкт-Петербурга основывается на статистике. Приведенной на сайте комитета финансов Правительства города
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[2]. Динамика изменения доходной части бюджета за последние годы приведена на рис.1

Рисунок 1 – Динамика изменения доходной части бюджета города
Приведенный график показывает, что имеется устойчивый положительный линейный
тренд с коэффициентом детерминации R 2 = 0,94 . Однако, данная динамика не учитывает
индекс инфляции. При ее учете данные доходов бюджета должны быть откорректированы
с помощью модели сложного процента. Такая корректура приводит к другой форме динамики, как показано на рис.2.

Рисунок 2 – Динамика доходов бюджета в млрд. руб. с учетом сложного процента
Форма приведенного графика позволяет сделать вывод, что модель временного ряда,
описывающего динамику доходов бюджета Санкт-Петербурга, нелинейна. Она содержит
две тенденции: тенденцию роста, наблюдаемую до 2009 года, и тенденцию убывания,
характерную для последних лет наблюдений. Для построения модели временного ряда
с целью прогнозирования доходов бюджета следует воспользоваться эконометрическими
уравнениями [1].
При структурной параметризации модели исследовались два вида моделей:
− регрессионные полиномиальные модели, фактором которых является время (номер
года наблюдения, начиная с базисного 1999 года);
− модели авторегрессии, основанные на лагировании уровней временного ряда.
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В силу сравнительно небольшого числа наблюдений, а также в силу наличия волатильности методика структурной параметризации модели включает следующие шаги:
Шаг 1. Сглаживание уровней временного ряда с помощью линейных фильтров сглаживания. В качестве фильтра выбран метод взвешенной скользящей средней с учетом
краевых эффектов с размером окна сглаживания равным 5 [1]. Выбор такого фильтра
обусловлен наличием нелинейного тренда, а также небольшим его размером.
Шаг 2. Параметрическая идентификация моделей из указанного класса моделей;
Шаг 3. Выбор модели с минимальным значением ошибки оценки отклика или по
минимальному значению информационного критерия (Акайке, Шварца).
В табл.1 приведены результаты построения и анализа качества эконометрических
моделей.
Таким образом, наилучшей моделью является модель авторегрессии второго порядка c
коэффициентом. Регрессионная статистика для выбранной модели приведена, полученная
с помощью статистической функции Excel ЛИНЕЙН в табл. 2.
Таблица 2
Регрессионная статистика модели авторегрессии второго порядка
-0,67

1,54

46,97271

0,22

0,23

24,70085

0,95

36,90

#Н/Д

99,44

11,00

#Н/Д

270819,65

14979,04

#Н/Д

В первой строке таблицы указаны значения оценки коэффициентов модели, а во второй ошибки этих оценок. Значения коэффициентов показывают, что наибольший вклад
в значение отклика у предыдущего его значения.
С учетом ошибок оценки коэффициентов модель имеет вид:
.
Данное окно свидетельствует о том, что все вычисленные коэффициенты при значениях лагированных переменных значимо отличаются от нуля на уровне значимости 0,05.
Не смотря на незначимое отличие свободного члена модели (47,0) от нуля на выбранном
уровне, его исключение из модели приводит к смещению оценки и небольшому увеличению ошибки (см. табл.1).
Форма модели свидетельствуют о влиянии на значение отклика обоих факторов. Таким образом, горизонт прогноза равен двум. Относительная ошибка отклика для данной
модели составляет 7,7%. Такое значение относительной ошибки позволяет сделать вывод,
что качество прогноза хорошее. Для повышения качества прогноза следует использовать
интервальную оценку с доверительной вероятностью равной 0,9.
При допущении о том, что наилучшая модель прогноза предполагает, что математическое ожидание случайной составляющей et равно нулю, уравнения прогноза на один и
на два года имеют вид:

yt +1 =47,0 + 1,54 yt - 0,67 yt -1;
yt + 2 =
47,0 + 1,54 yt +1 - 0,67 yt ,

где y t +1 , y t + 2 – прогнозные значения дохода бюджета на один и два года вперед соответственно.
На рис.3 приведена диаграмма динамики с учетом 90% доверительного интервала,
включающая прогноз на два года вперед. Для упрощения расчетов принято допущения,
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36,9

Кубическая парабола

Параболическая модель

Линейная модель

t

=
yt 120,5 - 23,5t + 12,9t 2 - 0,7t 3 + et

yt = 27,7 + 65,3t + 2,7t 2 +

=
yt 110,4 + 29,9t + et

39,4

68,3

81,3

38,4

Авторегрессия третьего
порядка с коэффициентом

=
yt 51,1 + 1,69 yt -1 - 1,1 yt -2 + 0,28 yt -3 + et

41,9

Авторегрессия третьего
yt 1,97 yt -1 - 1,3 yt -2 + 0,37 yt -3 + et
порядка без коэффициента =

=
yt 46,98 + 1,54 yt -1 - 0,67 yt -2 + et

Авторегрессия второго
порядка с коэффициентом

52,5

Ошибка оценки
отклика

39,3

=
yt 52,9 + 0,9 yt -1 + et

Эконометрическое уравнение

Авторегрессия второго
yt 1,65 yt -1 - 0,77 yt -2 + et
порядка без коэффициента =

Авторегрессия первого
порядка с коэффициентом

Вид модели

0,95

0,85

0,77

0,94

0,99

0,95

0,94

0,90

Коэффициент детерминации

Результаты построения и анализа качества эконометрических моделей

80,8

36

46

49

403

99

90

115

Критерий Фишера

Таблица 1
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что ошибка отклика во всех точках области эксперимента постоянна и равна средней
ошибке, S y = 36,9 млрд.руб.

Рисунок 3 – Прогноз доходов бюджета в млрд. руб.
Следовательно, вид временного ряда и качество построенной модели, позволяют сделать вывод, что решение задачи прогнозирования целесообразно только на один-два шага
вперед, на один – два года. Кроме того, несмотря на то, что точность эконометрической
модели составляет 7,7%,
На основе разработанной модели построена автоматизированная методика анализа
показателей бюджета, а также решения задач текущего и оперативного прогноза. Ее использование позволяет решать задачи прогнозирования доходной части бюджета с учетом
изменения составляющих дохода, решать задачи корректуры бюджета.
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АННОТАЦИЯ
На основе данных организации, занимающейся инкассацией, изучается регулирование
экономической деятельности по отдельным регионам, в которых организация ее осуществляет.
Обработка данных методами корреляционного анализа и однофакторного дисперсионного анализа
позволила выработать рекомендации по улучшению и оптимизации с применением классических
критериев принятия решений (Вальда, Бейеса-Лапласа, Гурвица, Сэвиджа, Ходжа-Лемана) в условиях
неопределенности.
Ключевые слова: принятие решений; оптимизация; корреляционный анализ; критерии Вальда,
Бейеса-Лапласа, Гурвица, Сэвиджа, Ходжа-Лемана.

В качестве исходных данных для статистической обработки выступают бюллетени финансовых показателей за 2009 – 2013 гг. организации, осуществляющей инкассационную
деятельность по девяти регионам РФ, пронумерованным цифрами от 1 до 9 (номера используются в дальнейшем для краткости): Северо-Западному (1), Центральному (2), Волго-Вятскому (3), Поволжскому (4), Северо-Кавказскому (5), Уральскому (6), Западно-Сибирскому
(7), Восточно-Сибирскому (8) и Дальневосточному (9). Для оценки деятельности регионов
выбраны следующие критерии: чистая прибыль; производительность труда; средняя заработная плата; сумма перевезенных ценностей резервных фондов.
Цель работы – на основе статистической обработки данных и их оценки по указанным критериям провести анализ практической возможности регулирования экономической деятельности регионов и, как следствие, выработки рекомендаций по улучшению и
оптимизации изучаемой деятельности в перечисленных регионах. В качестве факторов,
с помощью которых может производиться регулирование, выступают показатели, характеризующие различные виды деятельности, включающие перевозку, охрану, техническое
обслуживание и др.
Коэффициенты взаимной корреляции критериев оценки и факторов влияния, приведенные в табл. 1, показывают, что ни один из факторов не является доминирующим по
этим показателям. Например, перевозка ценностей, имея наиболее высокую корреляцию
с тремя критериями, уступает по четвертому критерию (по корреляции с производительностью труда) всем остальным факторам.
Таблица 1
Взаимная корреляция факторов и критериев.

Перевозка ценностей

Чистая
прибыль
0,572

Производительность
труда
–0,036

Средняя
зарплата
0,415

Сумма перевезенных
ценностей
0,626

Перевозки грузов

0,266

0,318

0,297

0,298

Охрана

0,354

0,516

0,094

0,136

Другие виды деятельности

0,130

0,111

0,353

0,039
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Для получения содержательных выводов о наличии различий между регионами не
только в размерах, но и в эффективности управления, проведен однофакторный дисперсионный анализ. Предварительно выполнена нормировка, которая позволяет выровнять
(т. е. исключить) различия в размерах регионов. Нормировка производится по отношению
к среднему размеру оплаты труда по региону (для каждого региона и года – к своему размеру). Именно этот показатель (табл. 2), полученный в результате произведения зарплаты
на численность работников, определяется исключительно размером региона, но в то же
время не зависит от результатов деятельности. Естественно, производительность труда и
средняя заработная плата (в расчете на одного человека) – нормированы по определению
и в дополнительной нормировке не нуждаются.
Таблица 2
Средний размер оплаты труда по регионам
Средний размер оплаты труда по региону
Регион

2009

2010

2011

2012

2013

1

50 738

57 829

64 022

72 680

76 191

2

67 831

77 409

90 723

100 207

107 728

3

21 526

24 477

27 837

31 380

35 020

4

47 897

58 665

68 404

80 615

87 696

5

38 093

42 216

50 643

57 723

65 376

6

68 554

79 323

85 844

97 142

103 241

7

32 351

37 237

41 761

47 196

51 577

8

35 587

42 418

47 691

55 235

58 337

9

26 393

33 170

37 501

43 157

46 381

Результаты однофакторного дисперсионного анализа для факторов и критериев показывают, что минимальные значения статистического критерия Фишера при проверке соответствующих статистических гипотез оказываются равными 2,358 (для критерия заработной платы) и 2,822 (для фактора – другие виды деятельности). Эти величины превосходят
критическое значение критерия Фишера 2,209 при заданных числах степеней свободы для
уровня значимости 0,05. Таким образом, можно сделать вывод о присутствии объективных
различий между регионами относительно всех шести факторов и всех четырех критериев,
т. е. отличия в эффективности управления между регионами – объективны. Численно эти
различия можно охарактеризовать показателями – классическими критериями теории
принятия решений, применяемыми в условиях неопределенности. Учитывая заметный
разброс изучаемых статистических параметров и большое число неучтенных дополнительных факторов, влияющих на результаты, следует признать несомненное наличие условий неопределенности в рассматриваемой задаче. При расчете классических критериев
необходимо учитывать нормировку, которая уже была выполнена перед однофакторным
дисперсионным анализом. Сопоставление частных критериев с учетом нормировки позволило выявить три доминируемых региона с номерами 1, 3 и 4, уступающих по всем
частным критериям, т. е. не входящие в множество Парето. При дальнейшем выявлении
лучшего региона по совокупности показателей их нужно исключить – остаются лишь
регионы с номерами 2 и от 5 до 9. Кроме того, при вычислении классических критериев
обязательно надо учитывать коэффициенты важности критериев, так как масштаб критериев – разный. Результаты расчета классических критериев приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Классические критерии для регионов из множества Парето
Регион
Критерий

2

5

6

7

8

9

1. Минимаксный – Вальда

0,084

0,104

0,091

0,098

0,109

0,090

2. Бернулли–Лапласа

0,109

0,151

0,112

0,111

0,123

0,122

3. Бейеса–Лапласа

0,111

0,129

0,113

0,104

0,126

0,132

4. Сэвиджа

0,093

0,025

0,086

0,076

0,088

0,107

5. Гурвица

0,106

0,151

0,110

0,110

0,123

0,118

6. Ходжа-Лемана

0,096

0,127

0,101

0,104

0,116

0,106

При вычислении критерия Бернулли–Лапласа предполагалась равная важность всех
четырех частных критериев. Для критерия Бейеса–Лапласа предпочтение было отдано
второму и третьему частным критериям (производительность труда и средняя заработная
плата) – им присвоены коэффициенты относительной важности 0,4, а первому и четвертому критериям (чистой прибыли и сумме перевезенных ценностей резервных фондов)
– соответственно коэффициенты относительной важности 0,1. Подобное соотношение
важности обусловлено практическими соображениями и мнениями экспертов. Такие же
коэффициенты относительной важности рассматривались для критерия Ходжа-Лемана.
Весовой коэффициент пессимизма при расчете критериев Гурвица и Ходжа-Лемана выбран равным 0,5.
Проверка соответствия выводов по классическим критериям и по корреляционному
анализу показала, что не все регионы, выбранные лучшими по классическим критериям,
имеют самые высокие значения показателей приоритетов. В частности, по значению коэффициента корреляции и по классическим критериям теории принятия решений выводы
сходятся только для Северо-Кавказского (5) и Восточно-Сибирского (8) регионов. Аналогичная ситуация наблюдается и с факторами: корреляция с критериями и приоритет факторов по степени их влияния (т. е. по возможности их применения в качестве регуляторов)
в значительной мере не совпадают.
Итак, сопоставление различных методов – статистических и критериев теории принятия решений – позволяет сформировать наиболее разносторонние и обоснованные
оценки приоритетов факторов и частичных критериев. На основе этих оценок появляется
возможность выработки рекомендаций по оптимизации регулирования экономической
деятельности регионов.
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АННОТАЦИЯ
Исследуется проблема оптимального выбора формы сельскохозяйственных предприятий и вида
их деятельности для развития малого и среднего бизнеса в сфере животноводства. Используются
реальные данные, полученные путем статистической обработки сведений о работе действующих
предприятий. Обработка данных методами статистического анализа и прогнозирования позволила
выработать рекомендации по оптимизации создания предприятий и организации производства
в условиях неопределенности и риска.
Ключевые слова: принятие решений; многокритериальная задача; оптимизация; регрессионный
анализ; прогнозирование; учет неопределенности и риска.

Цель настоящей работы – выработка рекомендаций по оптимизации сельскохозяйственного производства в сфере животноводства на основе методов статистического анализа и прогнозирования. Потребность в применении методов математического анализа для
прогнозирования развития отраслей в настоящее время становится все более актуальной.
Это обусловлено прежде всего рыночной структурной трансформацией и кризисными явлениями в экономике. Действительно, просчёты в принятии управленческих решений, тем
более в условиях кризиса, приводят к появлению негативных тенденций во внутриотраслевых производственных процессах.
Рассматривается выбор одного из 32 альтернативных вариантов, базирующийся на
последовательности пяти парных выборов:
− организация малого или среднего сельскохозяйственного предприятия;
− выращивание свиней или крупного рогатого скота (КРС);
− выращивание породистых или не породистых животных;
− использование комбикормов или кормовых смесей;
− выбор общей численности животных в заданных пределах (определяемых предыдущими параметрами).
Оценка альтернатив осуществляется по трем показателям, в числе которых:
− затраты на покупку животных;
− затраты на покупку кормов (стоимость 1 кг. корма, умноженная на объем потребления
животного);
− выручка от реализованной сельскохозяйственной продукции за 1 год (цена
сельскохозяйственного товара, умноженная на объем реализации).
Значимость именно этих критериев определена тем, что в нестабильной политической
ситуации, как в мире, так и внутри страны, определение объемов и стоимости на кормовые
изделия, а также цены на конечный продукт носят вероятностный характер.
Величины критериев вычисляются для каждой из альтернатив с учетом многих вспомогательных факторов. Например, для затрат на покупку животных учитываются такие
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параметры, как средняя стоимость покупки свиней и быков, среднесуточный прирост,
период роста животных, убойная масса животных. Результаты расчета затрат за 16 мес.
на покупку животных для некоторых из альтернативных вариантов приведены на рис. 1.
Из этих результатов, т. е. из сопоставления стоимости животных, в частности, видно,
что при использовании собственных средств наиболее выгодно покупать КРС, однако при
использовании заемных средств более выгодна покупка свиней, так как оборачиваемость
вложенных средств будет выше, что позволит оплачивать и обслуживать долг (кредит).

Рисунок 1 – Затраты на покупку животных за 16 мес.
Второй критерий – выручка от реализованной сельскохозяйственной продукции
– определяется динамикой цен на сельскохозяйственную продукцию, которая, в свою
очередь, зависит от поголовья животных, от количества мяса, потребляемого в год населением страны, а также от цен, складывающихся на внешних рынках. Все указанные
зависимости подтверждены в нашей работе с помощью статистического корреляционного
анализа. Поэтому, имея статистические данные для перечисленных факторов, мы можем
дать прогноз на следующие годы. Учитывая, что период окупаемости создаваемых сельскохозяйственных предприятий оценивается экспертами в среднем 3 года, целесообразно
спрогнозировать динамику цен на указанный период.
Прогноз определяется уравнением регрессии цен на сельскохозяйственную продукцию, которое для свинины и для говядины соответственно примет вид:

где ,
– значения поголовья скота, а также потребление мяса населением
в год (в кг) для свинины и говядины, соответственно. Результирующие графики прогноза
по формулам линейной регрессии представлены на рис. 2.
Аналогичным образом построен прогноз цен на различные виды кормов, изображенный на рис. 3.
Учет риска (неопределенности) в нашей математической модели достигается методом статистических интервальных оценок. Нижняя граница доверительного интервала
для рассматриваемых критериев (например, для получаемой прибыли) определяет пессимистическую оценку, учитывающую возможное снижение изучаемой характеристики
(прибыли) в условиях ее снижения под действием неблагоприятных изменений в пределах
статистического разброса. Результаты этих расчетов (принимающих во внимание риск)
представлены на рис. 4.
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Рисунок 2 – Динамика цен на с/х продукцию в период 2000–2014 гг.

Рисунок 3 – Динамика цен на корма в 2012–2014 гг.
Отметим, что без учета риска наиболее эффективным оказывается среднее предприятие по производству говядины из породистых животных. Однако в условиях кризиса,
т. е. при достаточно высоких процентных ставках и оттоке капитала, наиболее выгодным
является создание предприятий по производству свинины.
При этом первичный анализ критерия затрат на покупку животных показал, что наиболее выгодно то производство, для организации которого необходимо закупать не породистых
животных (рис.1), причем в меньшем количестве. Однако комплексное изучение критерия,
напротив, показывает, что, если принять во внимание все критерии и возможный риск, то
затраченные средства на покупку породистых животных впоследствии окупаются (рис. 4).
Следует также отметить, что затраты предприятия увеличиваются при организации
более мощного производства, а также при использовании менее эффективных кормов,
причем содержание (прокорм) КРС при прочих равных условиях становится более дорогим при использовании кормовых смесей взамен комбикормов, в то время как содержание
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(прокорм) свиней становится более дешевым. Кроме того, при организации предприятия
по производству говядины риски минимальны независимо от вида корма. Таким образом,
методы статистического анализа и прогнозирования позволяют решать задачу многокритериального выбора в условиях неопределенности, и определить тем самым оптимальное
сельскохозяйственное производство в сфере животноводства в условиях риска.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается один из современных подходов к моделированию экономического роста
и социально-экономических процессов. Приводится опыт российских и зарубежных исследователей
в этой области.
Ключевые слова: агентно-ориентированные модели; макроэкономические модели; компьютерные
технологии.

Одним из приоритетных направлений развития экономической теории является экономико-математическое моделирование экономического роста. Макроэкономическая динамика представляет собой сложный процесс, в котором рассматривается поведение экономики как единой системы. Современные концепции моделирования должны учитывать
существующие и развивающиеся тенденции экономики, связанные с распространением инноваций, с процессами глобализации и их влиянием на устойчивое развитие. На значения
переменных, участвующих в этом процессе, влияет множество случайных факторов, в том
числе экономическая конъюнктура, политические решения, научные открытия и др., что
существенно усложняет задачу моделирования [2].
Один из современных подходов к моделированию экономического роста связан с использованием агентно-ориентированного моделирования [1]. В зависимости от постановки исходной задачи выделяют основных участников, или агентов моделирования, для
которых формируются модели, связанные между собой системой внешних и внутренних
рыночных связей и взаимоотношением с государством. Анализ модели экономического
роста сводится как к условиям оптимальности моделей отдельных агентов, так и к анализу
соотношений макроэкономического равновесия, которые определяются этими моделями.
Число разновидностей подобных агентов не должно быть слишком большим, т.к. макроэкономические модели являются максимально агрегированными.
При агентном моделировании важно учитывать деятельность государства – сбор наМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 69
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логов, формирование государственных расходов, инвестирование домашних хозяйств
и фирм. Схему взаимосвязей агентов в процессе макроэкономического моделирования
можно представить следующим образом [2]:

Рисунок 1 – Схема взаимосвязей агентов. Товарно-финансовые потоки обозначены стрелками
Реальные экономические агенты, такие, как предприятия или люди, совместно участвуют во многих процессах, характеризующихся различным составом значимых свойств
[3]. Этим объясняется сложность моделей – необходимо учесть множество конкурирующих между собой целей и процедур принятия решений. Для обеспечения адекватности
таких моделей необходимо создавать большие популяции сложных агентов. На практике
такую модель возможно реализовать только с использованием параллельных вычислений
на суперкомпьютерах. Таким образом, агентно-ориентированные модели представляют
собой новый инструмент компьютерного моделирования, который находит широкое применение в общественных науках и является эффективным инструментом оценки управленческих решений на разных уровнях.
Основная идея, лежащая в основе АОМ, заключается в построении вычислительного
инструмента, представляющего собой совокупность агентов с определенным набором
свойств и позволяющего проводить компьютерные симуляции реальных явлений. АОМ
позволяют смоделировать систему, максимально приближенную к реальности.
В нашей стране первая АОМ экономики России со встроенными нейронными сетями
была разработана в 2005 году Макаровым В.Л.и Бахтизиным А.Р. и была отмечена как
одна из важнейших прикладных разработок, готовых к практическому применению.
В 2006 году Академиком РАН В.Л.Макаровым была создана Лаборатория искусственных обществ. Итоги ее деятельности размещены на сайте http://www.artsoc.ru.
В ЦЭМИ РАН имеется большой опыт по разработке АОМ. Так, наиболее известными
являются: АОМ автомобильных пробок в г. Москве, АОМ рынка авиаперевозок в московском авиационном узле, АОМ корпоративных слияний и поглощений, АОМ социальных
кластеров.
За рубежом АО-моделированием занято большое число исследователей. Так в Институте биоинформатики Вирджинии занимаются агентным моделированием эпидемий.
Разработан специальный инструмент для изучения особенностей распространения инфекционных заболеваний – EpiFast, который позволяет производить вычисления на суперкомпьютерах и может быть использован для оценки последствий различных решений
при борьбе с эпидемиями.
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В сентябре 2006 г. стартовал крупномасштабный проект по разработке агентной модели
европейской экономики EURACE, т. е. Europe ACE (Agent-based Computational Economics)
с огромным количеством агентов. К проекту привлечены экономисты и программисты из
восьми научных центров Франции, Италии, Великобритании, Германии и Турции, а также
нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц – консультант из Колумбийского университета США.
Для модели используется географическая информационная система, охватывающая широкий перечень объектов – предприятия, магазины, школы, транспорт и т.д.
В 2012 г. стартовал проект по моделированию социальной, экономической и технологической систем мира. В нем участвуют ученые из разных стран. Планируемый срок
реализации проекта – 10 лет, а начальное финансирование – 1 млрд. евро. Главный акцент
делается на использование самых передовых информационных технологий.
В суперкомпьютерном центре Барселоны (Barcelona Supercomputing Centre) создано
высокопроизводительное программное обеспечение для построения крупномасштабных
агент-ориентированных моделей – Пандора (Pandora).
В 2010 году Компания Microsoft разработала новый агент-ориентированный язык
программирования Axum. Новый проект компании предполагает создание компьютерной
модели мира с использованием суперкомпьютерных технологий, то есть создание виртуальной реальности, описывающей текущее состояние социальной и экономической системы всего мира. Информацию о проекте можно найти на сайте www.modelingtheworld.com.
Таким образом, агентно-ориентированное моделирование является одним из приоритетных направлений социально-экономического моделирования во всем мире. Более
подробно с зарубежным опытом можно ознакомиться на сайте www.supercomputer.pro.
Список литературы
1. Воронцовский А.В. Моделирование экономического роста в условиях современной
экономики. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2011.
2. Курзенев В.А., Лычагина Е.Б. Постановка задачи управления региональной экономикой на основе динамической модели с оценкой состояния. //Бизнес Информ. – 2009. – № 2 (1).
3. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р.. Социальное моделирование – новый компьютерный
прорыв (агент-ориентированные модели). – М.: Экономика, 2013.

УДК 614
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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докт. физ.-мат. наук, профессор Северо-Западного института РАНХиГС,
г.Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
На основе построенной динамической модели развития малого бизнеса в регионе определяются
возможные сценарии развития малого предпринимательства
Ключевые слова: малый бизнес; динамическая модель; прогноз.

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики страны в целом и отдельно
взятых регионов [1-6]: он быстро реагирует на изменяющиеся потребности населения и
насыщает рынок необходимыми товарами и услугами, обеспечивает занятость населения,
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увеличивает налоговые поступления, порождает здоровую конкуренцию, что особенно важно в условиях санкций.
Построим модель развития малого предпринимательства в Ленинградской области. На
ее основе оценим на ближайшие 10 лет вклад, который может внести этот сектор в валовой
региональный продукт (ВРП).
Пусть Х – количество людей, занятых малым бизнесом; Y – количество людей, желающих заняться предпринимательством.
Схема, описывающая динамику развития малого бизнеса, представлена на рис. 1

Рисунок 1 – Динамика развития сектора малого предпринимательства
При этом: a – интенсивность перехода людей из состояния Y в состояние Х или интенсивность притока людей в малый бизнес;
b – интенсивность оттока людей из сектора малого предпринимательства;
g – приток g>0 или отток g<0людей из группы Y, желающих заниматься малым бизнесом.
Интенсивность притока людей в малый бизнес a определяется уровнем экономического состояния населения, наличием начального капитала, возможностью получения
банковских кредитов, использования других источников финансовых средств, и уровнем
бюрократических ограничений при создании, становлении и функционировании малого
предприятия.
Интенсивность оттока граждан из малого бизнеса b определяется уровнем конкуренции
в выбранной сфере деятельности, уровнем налогов и уровнем бюрократического пресса.
Величина g притока или оттока населения в группу Y, желающих заниматься бизнесом, определяется конъюнктурой рынка. Запишем дифференциальное уравнение, описывающее динамику развития малого предпринимательства. Скорость изменения количества
людей, занимающихся малым бизнесом, равна сумме притока и оттока людей.
Аналогично, скорость изменения количества людей, желающих заниматься малым
бизнесом, равна сумме притока и оттока людей.
Окончательно, динамика развития описывается системой дифференциальных уравнений.
,				

(1)

					
где t – время, a, b, g – параметры.
Сложив два уравнения из (1), получим:
					
(2)
					
Таким образом, в рамках данной модели сумма людей, занятых и интересующихся
малым бизнесом, монотонно возрастает при g>0 или убывает при g<0. Точнее
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S = X + Y = S 0 + gt ,				

					

(3)

где S 0 = X 0 + Y0 – суммарное число людей, заинтересованных малым бизнесом, в начальный момент t=0; X 0 ,Y0 начальное количество людей, занятых малым бизнесом и
желающих заняться предпринимательством..
Воспользовавшись интегралом (3) получим решение системы:
.

(4)

		
.

(5)

		
В качестве интенсивностей a, b, g используем в модели, данные о коэффициенте рождаемости организаций и коэффициенте официальной ликвидации организаций [7, 8, 9].
Интенсивность a получим по формуле среднего значения, для чего вычислим среднее
значение коэффициента рождаемости организаций за определенный период времени и
разделим полученное число на 1000. Аналогично найдем интенсивность b, как среднее
значение официальной ликвидации организаций за определенный промежуток времени.
Интенсивность g представляет собой среднее значение ежегодного изменения количества малых предприятий в Ленинградской области, деленное на 1000.
Начальные значения X0 , Y0 , S0 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Статистические данные о работе сектора малого бизнеса
Год

Х, тыс чел.

Yтыс. чел.

Кол-во МП, тыс.

Кол-во раб. МП тыс.
чел.

Доля ВРП, для
МП%

2012

119,9

293

20,488

135,4

15

Доля ВРП, создаваемая сектором малого бизнеса в Ленинградской области в 2012
году, составила 15%. По данному показателю область занимает третье место в СЗФО,
первое место – г. Санкт-Петербург (20,4%), второе – Калининградская область (19,7%).
В целом показатель выше, чем по России (14%).
Данные о количестве желающих работать в секторе малого предпринимательства
отсутствуют, поэтому показатель был вычислен теоретическим образом.
По данным Федеральной службы государственной статистики численность экономически активного населения Ленинградской области на 2012 год составила 977,3 тыс.
человек.
России нужно стремиться достичь уровня развитых стран, в которых в малом бизнесе
занято 50% и более процентов экономически активного населения. В соответствии с методологией Международной организации труда экономически активное население – это
лица, которые в рассматриваемый период являлись либо занятыми, либо безработными.
Количество занятых в малом бизнесе в 2012 году составило 119,9 тыс. человек, что есть
12,3% экономически активного населения. Поэтому, будем считать, что количество желающих работать в малом бизнесе в 2012 году составило 293 тыс. человек, что есть 30%
экономически активного населения.
В качестве отчетного года возьмем 2012 год и на основании полученной модели спрогнозируем сценарии развития малого бизнеса в Ленинградской области. Процесс развития
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малого предпринимательства является довольно медленным, поэтому для наглядности
рассмотрим модель изменения числа занятых и желающих работать в малом бизнесе до
2042 года, а измерение доли малого бизнеса в ВРП региона до 2021 года, поскольку на
более длительный срок прогноз не будет реалистичным.
Рассмотрим четыре сценария развития событий.
Сценарий 1. Модель развития малого предпринимательства в Ленинградской области
при докризисных значениях интенсивностей a, b, g.
При данном сценарии характеристики развития сектора малого предпринимательства
соответствуют значениям [7, 8, 9], которые были характерны для региона до экономического кризиса 2008-2009гг.
Интенсивность перехода из состояния Y, желающего быть малым предпринимателем,
в состояние Х малого предпринимателя равна a=0,088. Интенсивность оттока из состояния Х в состояние Y равна b=0,044. Интенсивность притока числа желающих заниматься
малым предпринимательством равна g=1.
Тогда количество малых предпринимателей Х и количество желающих заниматься МП
Y изменяется в соответствии с рис. 2.

Рисунок 2 – Зависимость от времени Х – количества работающих в секторе МП и Y – количества людей,
желающих заниматься МП
При докризисном варианте развития a > b , т.е. интенсивность перехода из категории желающих работать в малом бизнесе преобладает над интенсивностью оттока людей
из малого сектора. В связи с этим в 2018-2019 гг. число желающих сравняется с числом
работающих, а затем происходит уменьшение числа желающих и увеличение числа работающих за счет реализации такой возможности.
Сценарий 2. Модель развития малого предпринимательства в Ленинградской области
при современных значениях интенсивностей a, b, g.
Тенденции и характеристики развития сектора малого предпринимательства соответствуют значениям коэффициента рождаемости и коэффициента ликвидации организаций
за период 2010-2012 гг. [7, 8, 9].
Интенсивность перехода из состояния Y, желающего быть малым предпринимателем,
в состояние Х малого предпринимателя равна a=0,066. Интенсивность оттока из состояния
Х в состояние Y равна b=0,071. Интенсивность оттока из числа желающих заниматься малым
предпринимательством равна g=-1. Показатель принят отрицательным, поскольку в начале
2013 года произошел резкий рост страховых платежей для малых предпринимателей.
В соответствии с расчетами, приведенными на рис. 3, к 2042 году наблюдаются негативные тенденции в обоих переменных: уменьшается, как число желающих работать в малом бизнесе Y, так и число работающих X. При этом число занятых работников в малом
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секторе сначала возрастает, затем рост замедляется и в 2041 году начинается спад числа
работающих в малом бизнесе. То есть, если государство не прибегнет к необходимым малому бизнесу изменениям, ситуация приведет к сильному уменьшению привлекательности
данного сектора для населения, а соответственно и его доли в экономике региона. При
худшем варианте, если в ближайшее время закроется, например, около половины малых
предприятий, интенсивность оттока из числа желающих заниматься малым предпринимательством уменьшится до -7. Динамика X и Y при γ=-7 показана на рис. 4.

Рисунок 3 – Зависимость Х и Y от времени t

Рисунок 4 – Зависимость Х и Y от времени t при γ=-7
Таким образом, чем менее привлекательным будет данный сектор экономики для
населения, тем меньше будет интенсивность γ, и тем быстрее уменьшатся значения X и Y.
Сценарий 3. Модель развития малого предпринимательства в Ленинградской области
при усредненных значениях интенсивностей a, b, g [7, 8, 9] за период 2005-2012гг.
Интенсивность перехода из состояния Y в состояние Х равна a=0,074. Интенсивность
оттока из Х в Y равна b=0,051. Интенсивность притока в число желающих заниматься
малым предпринимательством равна g=1. Результаты расчетов приведены на рис.5.
В среднем за период с 2005-2012гг, интенсивность притока людей в малый бизнес
α=0,074 больше, чем интенсивность оттока людей из сектора малого предпринимательства
β=0,51, γ=1. Поскольку γ небольшое число, то приток новых желающих мал и не компенсирует количество людей, перешедших в состояние малых предпринимателей.
Ситуация схожа со сценарием №1, только равенство числа желающих и работающих
достигается к 2022 году. Затем число желающих уменьшается, а число работающих увеличивается. При этом большая часть желающих заниматься МП имеют такую возможность.
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Сценарий 4. Оптимистическая модель развития малого предпринимательства в Ленинградской области.
Государство предпримет необходимые меры для решения имеющихся проблем в секторе МП в ближайшем времени, создаст условия для большего развития производственного сектора в Ленинградской области среди малых предприятий. Это повлечет за собой
создание новых рабочих мест и приведет к увеличению привлекательности занятия мелким бизнесом, что, в свою очередь, приводит к притоку желающих заниматься малым
бизнесом, характеризующейся интенсивностью g=4.
Интенсивность перехода из состояния Y, желающего быть малым предпринимателем,
в состояние Х малого предпринимателя такая же, как в предыдущем сценарии 3 и равна
a=0,074. Интенсивность оттока из состояния Х в состояние Y равна b=0,065 и g=4.
Тогда, (см.рис.6) число X(t) работающих в секторе МП стабильно увеличивается
с каждым годом, а число Y(t) желающих работать в малом бизнесе уменьшается до 2025
года, а затем медленно начинает возрастать. Чем больше будет приток желающих работать
в малом бизнесе – γ, тем выше будет подниматься кривая Y(t).

Рисунок 5 – Зависимость Х и Y от времени t

Рисунок 6 – ависимость Х и Y от времени t
Теперь рассмотрим, к каким экономическим последствиям может привести изменение
количества людей, занятых в малом предпринимательстве.
Будем использовать следующие статистические данные. Объем валового региональ76 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ного продукта (ВРП) в 2005 г. составил 205,4 млрд. руб. и нарастал к 2012 г. со среднегодовым темпом 2,2%.
Данные по ВРП Ленинградской области приведены в табл. 2.
Таблица 2
Зависимость ВРП от времени
Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ВРП, млрд. руб.

205

265

309

383

430

490

582

674

В дальнейших расчетах в качестве приближенного значения ВРП на 2012 г. примем
674 млрд. руб. Тогда, на 2012 г. 119,9тыс. трудящихся сектора МП будут производить
15% ВРП согласно табл. 1, т. е. 101,1 млрд. руб. Каждый работник сектора вносит в ВРП
в среднем 843202 руб.
Пусть ВВП растет с темпом роста 2,2%. Естественно предположить, что темп роста
вклада каждого малого предпринимателя в ВВП также составляет r=2,2%. При этом считается, что этот рост обеспечивается увеличением производительности труда.
Оценим вклад сектора МП в ВРП в млрд. руб. и в относительных единицах. Для
расчета используем формулы.
1. Вклад одного предпринимателя в ВРП в руб.

					

,			

					

,			

(6)

где S(0) =843202 руб – вклад в ВРП одного предпринимателя в начальный момент 2012
r – процентная ставка; t – время, прошедшее от начального момента 2012 г. до соответствующего года.
2. Суммарный вклад в руб. в ВРП сектора малого предпринимательства
(7)

где X(t) – количество малых предпринимателей в момент t.
3. Доля ВРП, вносимая сектором малого предпринимателя

,				

					

(8)

где ВРП в момент t оценивается по формуле:

,		

				

(9)

где ВРП(0) – ВРП в начальный момент 2012 г.; rB – процентная ставка ВРП в первом приближении можно предположить, что rB = r.
Оценим теперь вклад сектора МП в ВРП в рублях и в относительных единицах для
четырех возможных сценариев развития. Для сценария № 1,2 предполагается рост ВВП
с процентной ставкой r=2,2%. Для сценария № 3,4 предполагается рост ВВП с процентной
ставкой r=4,4%. В табл. 3 и рис. 7 представлена доля МП в ВРП для первого сценария.
Таблица 3
Зависимость C(t), Q(t), ВВП от времени
№1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВРП, млрд. руб.

674

689

704

719

735

751

768

785

802

820

837

C(t) млрд. руб.

101

120

137

154

169

184

198

211

224

236

248

Q(t) %

15%

17%

19%

21%

23%

24%

26%

27%

27%

29%

30%
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Рисунок 7 – Вклад в ВРП сектора МП в млрд. руб. Сценарий 1
При тенденциях развития малого бизнеса как в докризисный период и росте ВРП
2,2% доля малого предпринимательства в ВРП региона возрастает и в 2022 году составит
248,14 млрд. руб. или 29,6%. При этом ВРП Ленинградской области увеличится в 1,25 раз
и составит 837,85 млрд. руб.
При втором сценарии малый бизнес развивается по современным тенденциям, рост
ВРП составляет 2,2%.
Таблица 4
Зависимость C(t), Q(t), ВВП от времени
№2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВРП млрд руб.

674

689

704

719

735

751

768

785

802

819

837

C(t)млрд. руб.

101

112

122

131

140

148

156

164

171

178

185

Q(t) %

15

16

17

18

19

20

20

21

21

22

22

Рисунок 8 – Вклад в ВРП сектора МП в млрд. руб. Сценарий 2
При современных тенденциях развития малого бизнеса и росте ВРП 2,2% доля малого
предпринимательства в ВРП региона возрастает, но уже более медленными темпами и
в 2022 году составит 185,16 млрд. руб. или 22,1%.
При третьем сценарии интенсивность притока людей в малый бизнес больше, чем
интенсивность оттока людей из сектора малого предпринимательства, а ВРП растет со
среднегодовым темпом 4,4%.
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Таблица 5
Зависимость C(t), Q(t), ВВП от времени
№3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВРП,млрд.руб.

674

704

735

767

801

836

873

911

951

993

1037

C(t) млрд. руб
Q(t) %

101
15

118
17

136
18

153
20

170
21

187
22

204
23

221
24

238
25

256
26

274
26

Рисунок 9 – Вклад в ВРП сектора МП в млрд. руб. Сценарий 3
Удвоенный рост ВРП приведет к его увеличению к 2022 году до 1036,73 млрд. рублей.
Доля малого сектора составит 26,4% или в абсолютных цифрах – 274,05 млрд. руб.
Четвертый сценарий предполагает привлекательность малого предпринимательства
для населения, приток желающих заниматься малым бизнесом и среднегодовой рост ВРП
на 4,4%.
Таблица 6
Зависимость C(t), Q(t), ВВП от времени
№3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВРП млрд руб

674

704

735

767

801

836

873

911

951

993

1037

C(t) млрд. руб
Q(t) %

101
15,

117
17

133
18

149
19

165
20

181
22

197
22

214
23

230
24

248
25

265
26

Рисунок 10 – клад в ВРП сектора МП в млрд. руб. Сценарий 4
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Данный вариант развития малого предпринимательства приведет к увеличению доли
малого бизнеса в ВРП области до 265,52 млрд. руб., что составляет 25,6%.
Из приведенных расчетов видно, что худшим вариантом развития МП в Ленинградской области является сценарий 2, т. е. современные тенденции с интенсивностями
α=0,066, b=0,071, γ=-1. Данные параметры приведут к уменьшению числа желающих
работать в малом бизнесе и числа уже работающих в нем. Из-за имеющихся барьеров
привлекательность данного сектора для населения уменьшается. Доля малого предпринимательства в ВРП региона составит 22,1%.
Сценарий 1, характеризующийся докризисными параметрами модели, показывает высокие темпы развития малого бизнеса. Так, доля малого сектора в ВРП региона достигнет
248 млрд. руб. (29%) и это при ежегодном росте ВРП на 2,2%. Однако, следует учитывать,
что рынок малого сектора находился в активном насыщении в период до экономического
кризиса и для достижения показателей докризисного периода потребуется более 20 лет.
Исходя из этого, лучшим вариантом развития в перспективе на 10-15 лет, с точки
зрения, увеличения валового регионального продукта являются сценарии 3 и 4, при ежегодном росте ВРП на 4,4% к 2022 году показатель достигнет 1036,73 млрд. руб.
С точки зрения увеличения привлекательности малого бизнеса для населения, притока
людей в число работающих в секторе малого предпринимательства, лучшим вариантом
является сценарий 4. Доля малого бизнеса в ВРП региона превзойдет отметку в 25% или
в абсолютных величинах превысит 260 млрд. руб.
При изменении начальных условий, т.е. числа желающих заниматься малым предпринимательством и числа уже работающих в малом секторе тенденции кривых сильно
не изменяются. Модификация происходит в зависимости от различных коэффициентов,
т. е. основное влияние на модель оказывают интенсивности α, β и γ. Построенная модель
развития малого бизнеса может быть применима к определению тенденций и перспектив
развития малого бизнеса в других регионах Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Дано описание основных взглядов социальных мыслителей на понимание распределительной
справедливости. Приведены некоторые соответствующие им функции общественного благосостояния.
На примере проиллюстрированы особенности количественного распределения благ при различных
подходах к справедливости. Получаемое микроэкономическое решение может рассматриваться как
эталонный целевой показатель государственного управления.
Ключевые слова: справедливость; распределение благ; функция общественного благосостояния;
целевой показатель; управленческое решение.

Цель нашего доклада состоит в том, чтобы проиллюстрировать различия между качественным и количественным подходами к определению распределительной справедливости, принятыми соответственно в философии и социологии, с одной стороны, и экономической теории – с другой.
С точки зрения экономики, рациональный взгляд на справедливое государственное
управление означает достижение такого распределения благ, при котором обеспечивается
максимальное значение функции общественного благосостояния [2, c. 598-604]. Предположим для простоты и наглядности, что общество состоит из двух индивидов (1 и 2).
В системе координат уровней полезности (U 1 , U 2 ) для них известны множество возможных полезностей (область, заштрихованная серым цветом), которое ограничивает кривая
возможных полезностей (U). На рисунке также изображены графики равного благосостояния W1,2,3. Точка О с координатами (U O1 , U O2 ) , в которой касаются U и W, является искомым
решением (рис. 1). Оно зависит от формы кривых W, которая определяется смыслом,
вкладываемым в понимание справедливости.
U2

Кривые равного благосостояния

W1 <W2<W3
2

U

О

0

W3
Кривая возможных
полезностей

W2

U

U10

W1

U1

Рисунок 1 – Определение максимума общественного благосостояния
Приведем некоторые взгляды социальных мыслителей на понимание справедливости:
− Иеремия (Джереми) Бентам в книге «Введение в основания нравственности и
законодательства» утверждал, что интерес общества есть «сумма интересов отдельных
членов, составляющих его» [1, c. 11]. Этот смысл лежит в основе утилитаризма.
− Джон Ролз в работе «Теории справедливости» обосновал правило максимина,
согласно которому «альтернативы ранжируются по их наихудшему результату: мы должны
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принять альтернативу, худший результат которой превосходит худшие результаты других
альтернатив» [4, c. 140]. Справедливая государственная политика распределения благ,
следующая этому правилу, должна максимизировать полезность наименее обеспеченного
члена общества.
− Роберт Нозик в труде «Анархия, государство и утопия», утверждал, что «мы не
находимся в положении детей, которым кто-то сначала раздал пирог, а теперь исправляет
ошибки, возникшие из-за того, что пирог был нарезан неаккуратно. Централизованного
распределения не существует... Общий результат является итогом множества индивидуальных
решений, которые уполномочены принимать разные люди, участвующие в процессе…» [3,
c. 193, 194]. С этой точки зрения, роль государства заключается в создании и поддержании
«справедливого процесса». В результате него могла бы возникнуть структура, которая «не
будет содержать ни ограничений их [индивидов] прав, ни появления прав, которыми они
не обладают, она будет ближе с точки зрения прав к исходному концепту личных прав,
определенных жесткими моральными ограничениями; и потому присущая ей структура
прав будет считаться справедливой» [3, c. 360].
− Один из идейных вдохновителей эгалитаризма Жан-Жак Руссо в своих «Трактатах»
утверждал, что «ни один гражданин не должен обладать столь значительным достатком,
чтобы иметь возможность купить другого, и ни один – быть настолько бедным, чтобы быть
вынужденным себя продавать: это предполагает в том, что касается до знатных и богатых,
ограничение размеров их имущества и влияния, что же касается до людей малых – умерение
скаредности и алчности» [5, c. 188].
Ниже перечислены ряд функций (возможны более общие выражения) общественного
благосостояния для двухсубъектной модели общества [6, c. 387-609]:
− Утилитаристская (или бентамианская): W (U 1 , U 2=
) U1 +U 2 .
− Эгалитаристская: W (U 1 ,=
U 2 ) (U 1 ) a ⋅ (U 2 )b ( a, b > 0 ).
− Роулзианская (правило максимина): W (U 1 , U 2 ) = max min(U 1 , U 2 ) .
− Либертарианская: график равного благосостояния совпадает с кривой возможных
полезностей.
Рассмотрим численный пример, иллюстрирующий распределение благ при различных
взглядах на справедливость. Предположим, в обществе из двух индивидов (1 и 2) есть два
товара (A и B). Количество каждого товара составляет 15 единиц ( x=
x=
15 ). ИндивидуA
B
альные предпочтения «жителей» в отношении потребления благ выражаются функциями
полезности U 1 ( x1A=
, x1B ) ( x1A )0,5 ⋅ ( x1B )0,5 и U 2 ( =
x A2 , xB2 ) 4( x A2 )0,5 ⋅ ( xB2 )0,5 , где верхний индекс при
x идентифицирует конкретного потребителя, а нижний – товар.
Напомним некоторые знания, необходимые для решения задачи. Предельная норма
∆x
замещения, MRS A, B = - B
, характеризует готовность человека получить ∆x A единиц
∆x A U =const
А, отказавшись при этом от ∆xB единиц B при сохранении прежнего уровня удовлетворения. Можно показать, что MRS
=
A, B

MU A ∆U / ∆x A
(по смыслу, MU A( B ) – предельные по=
MU B ∆U / ∆xB

лезности, то есть приращение полезности, получаемое от потребления дополнительной
единицы товара А (В)). Считается, что при эффективном распределении товаров никто не
может улучшить свое благосостояние, не ухудшив при этом положение другого (т.н. эффективность по Парето). Соответствующее равновесное состояние имеет место в случае,
когда предельные нормы замещения по любой паре товаров для всех потребителей равны,
то есть MRS 1A, B = MRS A2 , B .
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Для заданных функций полезности MRS 1A, B = x1B x1A , MRS A2 , B = xB2 x A2 . Приравнивая их,
получаем, что x1(2)
= x1(2)
. С учетом последнего равенства и соотношения x1A( B ) + x A2 ( B ) =
15 ,
A
B
1
1
1
1
функцию полезности первого потребителя можно переписать в виде U ( x A , xB ) = x A . Тогда
кривая границы возможных полезностей есть U 2=
(.) 4[15 - U 1 (.)] . На второй иллюстрации
она изображена черной непрерывной линией.
Графики утилитаристской и роулзианской функций общественного благосостояния
показаны точечными линиями на рис. 2. Черная большая точка соответствует оптимальному справедливому решению. В «утилитаристском» случае оно угловое, то есть второй
участник получает все блага (по 15 единиц), тогда как первый – ничего. Что касается
роулзианской функции, то, несмотря на достигнутое равенство полезностей, первому
достается по 12 единиц, а второму – только по 3. Такая вот справедливость…
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Рисунок 2 – Решение задачи на максимум общественного благосостояния для утилитаристской (а) и
роулзианской (б) функций
Как видно, качественное понимание справедливости в философии/социологии и его
формализация в экономической теории взаимно дополняют друг друга. В рассуждениях
социальных мыслителей раскрывается и обосновывается идея. Экономисты же ее формализуют и предлагают количественную методологию, позволяющую вычислить «эталонное» распределение благ. Тем самым, общие вербально – описательные взгляды на
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справедливость переводятся в «инженерную» плоскость прикладных расчетов целевых
показателей управленческих решений.
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АННОТАЦИЯ
Представлена модель процесса управления развитием региона, определены условия формирования
оптимальной стратегии развития. Представлена характеристика оптимальному распределению векторов
ресурсов в стоимостной форме между региональными программами развития.
Ключевые слова: программно-целевой метод управления процессом развития региона;
интегральный показатель; оптимальная стратегия развития.

На сегодняшний день регион выступает как главный субъект государственного управления, для управления развитием которого применяется программно-целевой метод управления [1].
В процессе разработки региональной стратегии предполагается выбор конкурентных
приоритетов развития территории на внутренних и внешних рынках, основанный на результатах диагностики природно-ресурсного потенциала, оценки эффективности всего
организационно-экономического механизма функционирования. Программа реализации
стратегии должна базироваться на том, что ее векторным направлением является конкурентоспособность, а базовым приоритетом – качество жизни населения [2].
Система управления территорией является процессом оптимизации развития сложной, социально-демографической, экономической, пространственной, экологической составляющих подсистем, которую целесообразно представить в виде последовательности
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задач, формирующихся по семантическим, методическим и информационным признакам,
и связанных между собой прямыми и обратными информационными разнотемповыми
потоками [3].
Целью данной статьи является исследование свойств информационной модели управления развитием региона и условий формирования оптимальной траектории развития.
Для некоторого региона R рассматривается совокупность PR программ социально-экономического развития на периоде [t0 , T ] , где t0 t0 – базовый период, T – период
завершения программ. Состояние региона характеризуется множеством X показателей социально-экономического развития. Каждая программа p j ∈ PR характеризуется
подмножеством показателей X j ∈ X Xj⊆X и множеством целей развития G j , при этом
уровень достижения каждой цели g1 ∈ G j gl∈Gj оценивается некоторым подмножеством
X j1 ⊆ X показателей.
Распределение средств на реализацию программ p j ∈ PR pj∈PR объемом V j по периодам в интервале [t0,T] задается k-мерным вектором
вида
(1)
при условии, что U(t) – пространство возможных векторов

, где

где E

k

– k -мерное евклидовое пространство [4].
Первоначальное состояние региона R в базовом периоде t0∈[t0,T] задается n -мерным
вектором

вида
(2)

где xi(t0) – значение показателя xi∈X в базовый период t0, а n = X , а в результате
выполнения программ PR , ожидаемое состояние региона в конце периода T∈[t0, T]
характеризующееся вектором
(3)
Под управлением развитием региона u∈U понимается совокупность векторов или
кортеж вида
(4)
Пространство управления RU U формируется с учетом ограничений:
(5)
где V – общий объем ресурсов в стоимостном измерении на реализацию программ PR PR
на интервале [t0; T].
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Оптимальным управлением u ∈U является траектория развития региона в промежутке [t0; T], согласно выбранного критерия W , при этом измерять данную категорию
целесообразно с помощью вектора
, где
(6)
Процесс развития свойственен любой социально-экономической системе при наличии
или отсутствии специальной программы, поэтому можно записать равенство
(7)
– соответственно оценка на интервале [t0; T] развития региона при отсутствии
специальных программ и дополнительного эффекта от внедрения совокупности программ
PR , неявно зависит от вектора
распределения ресурсов, то есть
(8)
*

Проблема оптимального управления u развитием региона формализуется следующей обобщенной оптимизационной задачей для выбранного критерия W(u) и множества
*
показателей X Xтакое оптимальное состояния региона u реализацией совокупности
программ PR, то есть
(9)
при условии

(10)
(11)

Представленная оптимизационная модель (5), (9) – (11) является общей и требует
уточнения, а именно, конкретизации критерия W, типа оптимизации и выбор нормы вектора как меры развития региона на временном интервале [t0, T].
Для конкретизации воздействия
целесообразным является введение показателя усредненного темпа прироста значения xi ∈ X , которое характеризует скорость
изменения конкретного показателя по отношению к базовому периоду без учета программ
развития PR. Обозначим данный темп прироста ai при условии постоянства на интервале
[t0, T].
Оценку воздействия управления u∈U на вершину
осуществим на основе
затратной эластичности программы pj∈PR . Пусть bij – показатель затратной эластичности j-й программы развития региона, относящийся к i-му показателю xi ∈ X .
Согласно определению эластичности, что отражает меру чувствительности одной
переменной к изменениям другой, величина bij отразит изменение i-го показателя при
изменении объема ресурса на единицу.
Для определения степени воздействия процесса внедрения программ PR на развитие
региона предлагается в качестве интегрального показателя, кроме критерия затрат на реализацию программ, использовать показатель качества жизни населения региона, который
позволит не только осуществлять контроль за выполнением затратной части бюджета
региона в целом и программ развития, в частности, но и качества их внедрения [5,6].
С этой целью введем вектор

вида
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(12)
где yi(t) обобщенная интегральная оценка воздействия программы p j ∈ PR на развитие
региона в период t∈[t0, T].
С точки зрения теории управления, регион можно рассматривать как крупномасштабную динамическую систему с входящим управлением, заданным вектором
и выходным управлением в форме вектора переменных
, а также вектором
состояний
.
С целью устранения описательного характера стратегий развития и конкретизации
управленческих аспектов их реализации, целесообразным является уточнение понятия
оптимальной стратегии развития.
Стратегией
развития региона R на временном промежутке
[t0, T] с учетом совокупности региональных программ развития PR с множеством целей
GR и процессом их выполнения согласно управления u ∈U вида (4) является совокупность состояний региона в периоды τ∈ [t0, T], каждый из которых описывается вектором
вида (2), а именно
(13)
Под оптимальной стратегией развития
менном промежутке [t0, T] примем стратегию вида

региона R на вре, где компо-

*

ненты управления u формируют оптимальное решение.
Найти оптимальное распределение ресурсов между программами развития региона
представляется
 возможным, имея общий объем затрат V , их начальное распределение rjr ,
вектора z0 и w0 , матрицу G′ входных данных [7,8].
Проведенный в рамках данного исследования анализ оптимизационной модели позволил конкретизировать достаточно размытое понятие стратегии экономического развития
региона, где в качестве как обязательного компонента предлагается рассматривать управление процессом реализации совокупности региональных программ с учетом их целей и
выделенных ресурсов.
Оптимальной стратегией экономического развития региона на основе программно-целевого управления примем такую стратегию, которая позволяет изменить состояние региона из начального в желаемое за заданный промежуток времени с минимальными затратами
на реализацию множества социально-экономических программ.
Создание такого комплекса моделей необходимо для практического применения описанных выше теоретических результатов и требует отдельного рассмотрения.
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АННОТАЦИЯ
Исходя из уравнения доходности, получена модель динамического развития скорости бизнеспроцесса, описываемая линейным неоднородным дифференциальным уравнением. Даётся оценка
скорости бизнес-процесса при постоянстве внешних воздействий и их линейной зависимости от
времени. В последнем случае, скорость бизнес-процесса в начальный период может убывать, а затем
возрастает, приближаясь к своей асимптоте. Получена точка минимума темпа роста производства.
Ключевые слова: скорость бизнес процесса; темп роста; динамический ресурс организации;
реорганизация предприятия (бизнеса).

В современных задачах экономики особое значение придаётся вопросам динамики финансовых ресурсов. Главным интересом в подобных задачах является выяснение влияния
фактора времени на управление финансовыми потоками предприятия [1]. Для выяснения
этого влияния в работе [2] было получено обобщённое балансовое уравнение, учитывавшее
влияние скорости бизнеса и его ускорения на результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия (рис.1).
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Рисунок 1 – Структура балансового уравнения
Аналитический подход к решению комплексного балансового уравнения заключается
в нахождении решения следующего дифференциального уравнения
				

,					

αV+β

(1)

где V – скорость бизнес-процесса в хозяйствовании предприятия;
Т – фактор времени;
α, β – доли скоростей финансовых ресурсов, определяемых движением основного
(материнского) потока капитала и дополнительного (дочернего) потока, соответственно;
ФХР(Т) – финансово-хозяйственный результат бизнес-процесса.
Особенность решения финансового уравнения (1) состоит в определении функции
, где П- характеристика прибыли в хозяйствовании предприятия в динамике.
При этом характер ФХР(Т) определяется влиянием различных факторов на деятельность
предприятия (распределение финансовых источников, соотношение спроса и предложения
на рынке, конкурентно способность товара и др.).
В [2] были рассмотрены различные виды функции ФХР(Т). Мы выделим один из них,
когда ФХР(Т)= C0+ at. В этом случае при a>0 производство растёт, при a<0 – убывает.
Примером может служить любое производство с равной отдачей в одинаковые промежутки времени.
В этом случае уравнения (1) имеет вид
			
Решение уравнения (2)

c начальным условием V (t 0 ) = V0 .		

(2)

.		

(3)

			
График функции V (t ) при

и

. ( рис.2)
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Рисунок 2 – Динамика скорости бизнеса V (t ) (асимптота

)

Из формулы (3) и графиков следует, что с ростом Т темп роста бизнеса
, то есть стремится к const =

, не совпадающей со скоростью роста всей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, которая равна a. Так как α<1, то получаем, что
темп роста бизнеса превышает темп роста хозяйственной деятельности всего предприятия. Если начальная скорость бизнес-процесса
, то V (t ) будет монотонно убывать.
В противном случае, V (t ) монотонно растёт.
Рассмотрим новую модель динамического развития скорости бизнес-процесса, а
именно, предположим, что правая часть уравнения (1) представима в виде линейного
темпа развития финансовых ресурсов. Подобный вариант встречается на практике при
анализе доходного рынка [3]. В этом случае уравнение (1) может быть представлено в виде
		

αV+β

c начальным условием V (t 0 ) = V0 .

(4)

Решением задачи Коши (4) будет функция

		

,			

(5)

где T0 – начальные значения временных ресурсов бизнес-процесса;
а,b – характеристики влияния внешних факторов на финансово-хозяйственный результат;
V0 - начальное значение скорости бизнес-процесса.
Заметим, что функция (5) имеет наклонную асимптоту
. (рис.3)
Асимптота пересекает ось ординат в точке ( , 0) . В предыдущем случае (3), при b=0
мы имели горизонтальную асимптоту
. Получаем, что с появлением в правой части
(4) слагаемого bТ, горизонтальная асимптота начинает поворачиваться вокруг точки ( , 0),
достигая углового коэффициента k=b.
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Рисунок 3 – Динамика скорости бизнеса V (t ) (асимптота
Заметим, что если

)

, то функция V(T) вначале несколько уменьшается, а затем

начинает возрастать и приближаться к своей асимптоте. Получаем, что при достаточно
большом и успешном начальном старте (с большой начальной скоростью), в процессе
хозяйствования возможно кратковременное снижение скорости бизнес-процесса, а затем
будет его неуклонный рост в соответствии с ростом асимптоты. Практический совет: не
следует бояться небольшого снижения скорости бизнес-процесса в начальный момент и
поэтому не стоит сразу бросаться переналаживать своё производство. Идеальный вариант
– заранее просчитать график функции V(T), найти точку минимума и определить время
замедления бизнес-процесса. Если после этого у Вас начнётся ускоряться бизнес-процесс,
это означает, что Вы построили правильную модель и она сработала в реальном времени.
Рассмотрим частный случай уравнения (4) при
. В этом случае получаем
.		

				
Асимптотой этой функции является прямая
случаю при

(6)

, что соответствует общему

.

Выясним в каком случае функция (6) имеет минимум. Приравняв нулю производную
функции (6), мы получим
. Тогда
T 2 min =

V0 - 2 a
T0 - T02 . 					
b

(7)
				
V - 2a
Если 0
имеет минимум
> T0 , то решение V(T) уравнения (4) при
b
в точке, определяемой равенством (7). Так как начальная задача определяется условием
V - 2a
V (T0 ) = V0 , то точка минимума зависит от начального значения T0 . Если 0
< T0 , то
b
минимума нет. Это означает, что начальная точка T0 будет находится правее точки минимума и график будет сразу приближаться к асимптоте.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ С УЧЕТОМ НЕПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Прокушев Ярослав Евгеньевич,
канд. эконом. наук, доцент Белгородского университета кооперации,
экономики и права, г. Белгород
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению метода, обеспечивающего хранение информации в базах данных
систем управления персоналом. Его особенностью является адаптивность к возможным изменениям
типа и объема хранимой информации в базе данных, вызванными неполнотой информационного
описания предметной области.
Ключевые слова: проектирование баз данных; управление персоналом; системы управления
персоналом; неполнота данных.

В настоящее время работу кадровой службы любой организации невозможно представить без использования информационных технологий. В крупных и средних организациях
как правило используются специализированные программные продукты, такие как Галактика HCM, Босс-Кадровик, 1С: Кадры, Alfa-HRMS и т.п., позволяющие автоматизировать
выполнение целого комплекса задач для отдела кадров.
Важнейшей составляющих программных продуктов этого класса являются базы данных, состоящие из большого числа таблиц и использующиеся для накопления, хранения
и обработки информации о персонале. Функциональные возможности таких автоматизированных кадровых систем во многом зависит от идей, заложенных при их создании,
понимания проектировщиками особенностей моделируемой предметной области.
Так как процессы в социально-экономических системах характеризуются слабой
формализованностью и недетерминированностью, то создать единственно правильную
структуру базы данных, полностью описывающую все особенности объекта «сотрудник
организации» невозможно. В этой связи можно говорить о том, что все системы управления персоналом в той или иной мере обладают информационной неполнотой описания
предметной области [2]. Таким образом, одним из важнейших требований, которое должно
учитываться при разработке баз данных, используемых в системах управления персоналом, является их способность к адаптации к изменениям в предметной области.
Указанную проблему можно решать различными путями. Один из них состоит в том,
что фирма, являющаяся разработчиком программного обеспечения, периодически выпу92 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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скает обновления структуры базы данных и исполняемого кода клиентского приложения.
Еще один метод состоит в написании приложения-конфигуратора, позволяющего
пользователям самостоятельно создавать информационные объекты нужной структуры.
Третий способ заключается в создании такой табличной структуры, которая бы позволяла учитывать как появление новых свойств у моделируемых объектов, так и изменения
в описании имеющихся. Рассмотрим отличия этого способа проектировании баз данных
от классического метода создания таблиц-справочников. Сначала приведем описание
предметной области, руководствуясь стандартными положениями, изложенными в теории
проектирования реляционных баз данных [1, 3]:
− для каждого объекта или явления создается новая таблица;
− для каждого описания признака объекта или явления должно создаваться поле
в таблице.
На рисунке 1 представлен фрагмент базы данных отдела кадров, хранящей данные о
сотрудниках организации.

Рисунок 1 – Классический способ построения БД персонала
В случае необходимости учета дополнительной информации – например, сведений
о прохождении воинской службы в армии, наличии ученой степени и т.п., потребуется
добавление новых объектов в базу данных (рис. 2).

Рисунок 2 – Корректировка БД персонала при изменении предметной области
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Альтернативный метод описания предметной области заключается в принципиально
ином способе формирования справочных таблиц, описывающих свойства персонала. На
рисунке 3 показан фрагмент базы данных, решающих ту же, что и на рисунке 2, задачу
хранения информации о сотрудниках. Принцип, по которому было выполнено проектирование таблиц, представленных на рисунке 3, можно охарактеризовать высказыванием:
«несколько справочников хранятся в одной таблице». Рассмотрим подробней этот способ
организации хранения информации о персонале.

Рисунок 3 – Построение БД персонала по принципу «несколько справочников – одна таблица»
В таблице «Сотрудник» указываются только те свойства, которые обязательны и индивидуальны для респондента (фамилия, имя, номера документов). Все остальные указываются в виде перечня возможных параметров в поле «Наименование» таблицы «Параметр».
Она является обновляемым справочником для хранения перечня всех возможных свойств
объектов (вид образования, воинское звание, семейное положение, количество детей и
т.п.). Для описания метаданных, характеризующих свойства объекта, в таблицу «Параметр» добавлено несколько полей.
Возможность выбора нескольких значений для характеристики одного свойства у исследуемого объекта (знание иностранных языков, категории водительских прав и т.п.) определяется с помощью столбца «Множеств», где возможно указание двух значений «да» или «нет».
Базовый тип значений параметра (текстовый, числовой или дата) указывается в поле
«Тип_данных». Он определяет возможность выполнения различных операций, характерных для определенного типа данных.
Поле «Дискретный» по умолчанию равно «да» для типов данных «текстовый» и
«дата». Если же определен числовой тип данных, то его можно изменить на «нет».
Поля «Мин_знач» и «Макс_знач» предназначены для определения нижнего и верхнего
пределов для числовых и временных значений.
В справочнике «Значение_параметр» в текстовом поле «Значение1» хранятся возможные значения свойств, описывающих респондентов – уровень образования, количество
детей, виды водительских лицензий, рабочие специальности, которыми может владеть
респондент и т.п.
Если обрабатываемый параметр описан как непрерывный числовой или временной
тип данных, то в таблице «Значение_параметр» обязательно должна быть одна запись,
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связанная с соответствующим свойством в таблице «Параметр» и имеющая NULL значение в поле «Значение1».
В таблице «Сотрудник_знач» с помощью внешних ключей для респондентов указываются значения свойств, характеризующих работников.
В случае обработки непрерывных числовых или временных данных в поле «Значение2» вводится информация, соответствующая интервалу, образованному значениями
полей «Мин_знач» и «Макс_знач» таблицы «Параметр».
Для реализации описанного выше порядка хранения информации о сотрудниках или
внесения метаданных о свойствах, характеризующих персонал, требуется использовать
подпрограммы, срабатывающие при добавлении, удалении или изменении информации
в таблицах «Сотрудник_Знач», «Значение_параметр» и «Параметр». Задачей подпрограмм
будет являться контроль выполнение всех ограничений, обеспечивающих логическую
целостность данных в таблицах, представленных на рисунке 3.
Таблица «Тип_параметр» позволяет осуществить разделение свойств, описывающих персонал на большие группы. Например, могут быть выделены следующие группы
свойств: анкетные данные, образование и квалификация, показатели трудовой деятельности, социальные свойства, психологические свойства и т.п.
По нашему мнению, способ хранения информации, представленный на рисунке 3,
обладает высокой адаптивностью к обновлениям в описании свойств объекта «персонал
организации». Основным недостатком метода, по которому была создана модель, представленная на рисунке 2, является то, даже при незначительных изменениях предметной
области, необходимо осуществлять корректировку структуры таблиц базы данных. Как
следствие, в этом случае требуется модификация программного кода процедур или функций в базе данных, управляющих отображением информации о персонале.
Кроме того, получить информацию о сотруднике, когда применяется схема, продемонстрированная на рисунке 3, можно с помощью одного, достаточно простого sql-запроса.
В случае со схемой, изображенной на рисунке 2, необходимо выполнить несколько запросов, количество которых будет расти по мере усложнения описания предметной области.
В связи с указанными выше причинами, при разработке информационных систем
управления персоналом, для которых велика вероятность последующей корректировки
описаний моделируемых объектов, следует использовать способ хранения данных, показанный на рисунке 3.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается одна из важных проблем основы современной теории функций
комплексных переменных и определения возможности их применения в экономике. Показывается
построение и исследование степенной производственной функции комплексных переменных
с действительными коэффициентами для выявления тех их свойств, которые могут применяться
в планировании хозяйственной деятельности. Данная комплекснозначная модель была применена на
производственной деятельности ОАО «Газпром».
Ключевые слова: комплекснозначная экономика; комплексная переменная; производственная
функция; планирование.

Комплекснозначная экономика – это раздел экономико-математического моделирования, экономическими переменными которого выступают комплексные переменные экономических показателей. А комплексная переменная в свою очередь сама по себе может
рассматриваться как модель, которая характеризует свойства объекта более комплексно,
нежели просто действительная переменная, которая тоже характеризует объект [1].
На современном этапе модели комплекснозначной экономики получают все большую
популярность, так как способны описать многие процессы, моделирование которых с помощью действительных переменных затруднено.
Важным преимуществом комплекснозначной модели по сравнению с моделями действительных переменных является то, что моделируется зависимость сразу двух экономических переменных от двух других переменных. Экономика как раз и отличается от
предметов исследования естественных и точных наук тем, что здесь множество переменных определяется действием множества других переменных. Основной существенный
недостаток, ограничивающий сферу применения моделей, говорит о том, что добавить
дополнительную переменную в модель, не прибегая к специальным ухищрениям, довольно сложно [4].
Комплексная переменная представляет собой некоторую двухфакторную модель,
в которой рассматривается зависимость одной пары экономических показателей от другой пары. Предположить применительно к экономическим задачам, что одна пара –
комплексный аргумент, – может представлять собой производственные ресурсы, а другая
пара – комплексный результат, – может представлять собой показатели производства.
Такая зависимость, связывающая производственные ресурсы с производственным результатом, будет являться производственной функцией [1].
При принятии решений на любом предприятии решаются задачи анализа и прогнозирования производственных процессов, а также планирования производства. Одним из
инструментов, позволяющим решать такие задачи, являются производственные функции.
В случаях с производственными функциями комплексных переменных соответствующие задачи сводятся [3]:
− к нахождению значений коэффициентов по каждому наблюдению и рассмотрению
их в динамике (анализ);
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− к нахождению значений коэффициентов по всему ряду данных с помощью метода
наименьших квадратов и прогнозированию того, какими будут результаты при сохранении
производственного процесса и изменении факторов производства (прогнозирование);
− к построению обратных производственных функций, позволяющих рассчитать,
какими должны быть затраты факторов производства для достижения определённых
значений результатов производства (планирование).
В данной статье рассматривается степенная производственная функция комплексных
переменных с действительными коэффициентами.
В общем виде степенные производственные функции комплексных переменных мож~
~b
~
но записать так: Q = aR , где Q – комплексная переменная результатов производства,
~
R – комплексная переменная производственных ресурсов, а и b – действительные коэффициенты функции.
Производственные ресурсы представимы затратами трудовых ресурсов L и затратами
капитальных ресурсов K в виде одной комплексной переменной вида:
.
Результат производства в виде комплексной переменной примет вид:
, здесь
G – прибыль производства, C – издержки производства.
Таким образом, степенная модель производственной функции комплексных переменных будет иметь вид:
.
(1)
Для того чтобы использовать аппарат теории функций комплексных переменных, при
объединении двух экономических показателей в одну комплексную переменную должно
выполняться два условия:
Эти показатели должны быть двумя характеристиками одного процесса или явления,
то есть – отражать разные стороны этого явления;
Они должны иметь одинаковую размерность [2].
Производственная функция (1) позволяет моделировать зависимость прибыли и затрат организации от капитала и труда. Заметим, что G + C = Q , то есть, моделируется и
динамика выпуска.
По отдельности Gt и C t находятся по формулам:
(2)
(3)
Доход организации Qt можно найти по формуле:
(4)
Коэффициенты функции (4) находятся по формулам:
,

.

При этом коэффициент b меняется в пределах: 0 < b ≤ b4 ,
где

– точка прекращения производства.

(5)

Значение b, при котором прибыль равна нулю, то есть «критическая точка», находится
по формуле:
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(6)
Значение максимума Gt (точка оптимального производства) находится по формуле:
,

(7)

точка максимального убытка (максимума Ct):
,

(8)

максимума валового выпуска Qt:
.

(9)

По значениям b, можно говорить о 12 разных вариантах производства (табл. 1):
Таблица 1
Виды производственных процессов в зависимости от b
№

Диапазон
изменения

Пояснение

1.

b ∈ (0; b1 )

Производство эффективно, поскольку, несмотря на рост издержек производства Ct, растёт и прибыль Gt. Доход Qt также растёт

2.

b = b1

Точка оптимального производства, в которой прибыль Gt достигает наибольшего значения

3.

b ∈ (b1;1)

Производство эффективно, но прибыль Gt снижается, а издержки Ct растут

4.

b =1

Точка, в которой Kt не влияет на Ct, а Lt не влияет на Gt, как видно из формулы (1),
Gt = aK t , Ct = aLt

5.

b ∈ (1; bQ )

Прибыль Gt снижается, но доход организации всё ещё продолжает расти

6.

b = bQ

Точка максимума дохода организации

7.

b ∈ (bQ ; b2 )

Производство всё ещё эффективно, прибыль Gt уменьшается, а издержки продолжают расти. Доход
Qt уменьшается

8.

b = b2

9.

b ∈ (b2 ; b3 )

Точка бесприбыльного производства. Здесь Gt = 0 , доход Qt равен издержкам Ct
Неэффективное производство. Прибыль отрицательна, но по модулю меньше издержек (то есть, товар приходится продавать по цене, ниже себестоимости), издержки Ct растут, доход Qt уменьшается

10.

b = b3

Точка максимального убытка. Это точка-экстремум, в которой издержки принимают наибольшее
значение, прибыль отрицательная и по модулю меньше издержек

11.

b ∈ (b3 ; b4 )

Производство крайне неэффективно. Издержки, прибыль и доход снижаются

12.

b = b4

Точка прекращения производства. Здесь прибыль Gt по модулю равна издержкам Ct, а доход Qt
равен нулю
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В некоторых случаях, представленная выше последовательность может меняться.[2,
c. 106-107]
Данная комплекснозначная модель была применена на производственной деятельности ОАО «Газпром» по имеющимся статистическим данным за 2005-2013гг.
Для того чтобы охарактеризовать процесс, дать его интерпретацию, по данным за
2013 год, были определены «переломные точки» данного производства по формулам (5)(9). Результаты расчета приведены в табл. 2:
Таблица 2
«Переломные точки» производства
№

Показатель

Коэффициент b

Значение

1.

Показатель степени

b

1,880

2.

Точка оптимального производства

b1

2,193

3.

Точка бесприбыльного производства

b2

3,859

4.

Точка максимального убытка

b3

6,772

5.

Точка прекращения производства

b4

5,788

6.

Точка максимума дохода организации

bQ

4,842

Коэффициенты b модели (1), найденные по результатам деятельности ОАО «Газпром»
в результате интерпретации их значений, показывают, что производство эффективно, поскольку показатель степени данной функции лежит в интервале: b ∈ (0; b1 ) , т.е. несмотря
на рост издержек производства C t , растёт и прибыль Gt , растет также доход предприятия
Qt .
Расчёт коэффициентов показал, что эффективность работы предприятия с каждым
годом увеличивается, но само предприятие при данной технологии производства могло
бы работать еще более эффективно.
Таким образом, в предложенной модели наблюдается закономерность: при увеличении затрат K всегда растёт валовая прибыль производства , а при увеличении L всегда
растут издержки производства . Это в точности соответствует реальным производственным ситуациям.
По значениям b можно оценить не только насколько эффективно работает предприятие, но и то, как меняется эффективность работы предприятия во времени. Для оценки
этой эффективности введён коэффициент S:

					

 b - b1 
 ⋅ 100% .
S = 1 b
b
+
1 


(10)
Таблица 3

Значения коэффициентов a, b, b1 , bQ , S для каждого наблюдения
ОПФ

Среднесписочная
численность
работников

K

L

a

b

b1

bQ

S

2005

1

1

1,730114

0,61802

0,52912

1,52912

92,25%

2006

1,160891

1,089214

2,074878

0,66609

0,73358

1,77584

104,82%

Год

Эффективность
работы
предприятия

Коэффициент
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ОПФ

Среднесписочная
численность
работников

K

L

a

b

b1

bQ

S

2007

1,495246

1,099042

1,666957

0,95131

1,2195

2,45856

112,35%

2008

1,478895

1,149698

2,576097

0,81588

1,14961

2,33814

116,98%

2009

1,453895

0,96623

1,972186

1,32922

1,29516

2,63416

98,70%

2010

1,599

0,982107

2,285021

1,18901

1,54670

2,97263

113,07%

2011

2,11672

1,008821

1,858634

1,3693

2,45037

4,21630

128,30%

2012

2,459109

1,063508

1,074589

1,76163

2,88624

4,81036

124,20%

2013

2,507493

1,081149

0,989644

1,88021

2,91286

4,8422

121,54%

Год

Эффективность
работы
предприятия

Коэффициент

Как видно, эффективность работы предприятия с каждым годом растет. Также стоит
заметить, что стоимость основных производственных фондов растет также, вместе с эффективностью, из года в год, а численность персонала при этом существенно не меняется.
Это говорит о том, что инвестиции в основные производственные фонды приводят к росту
эффективности работы предприятия.

Рисунок 1 – Эффективность работы ОАО «Газпром», S
Для последнего наблюдения степенная производственная функция комплексных переменных с действительными коэффициентами примет вид:
(11)
Рассмотрим, как будут вести себя функции (2) и (3) при разных значениях b . Построив график функции на условном примере (рис.2), можно заметить, что функция определена при значениях b , лежащих в пределах от нуля до точки, в которой C = -G , точки,
в которой прибыль по модулю равна издержкам производства. Это следует из ограничения
для случая убыточной работы: - G ≤ C .
100 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Бизнес-информатика, математическое моделирование социально-экономических процессов

Рисунок 2 – Изменение G и C при постоянстве K, L и коэффициента a, и увеличении коэффициента b
где K = 2,507 ; L = 1,081 ; a = 0,990 ;

;

; b ∈ [0;5,788] .

Рассмотрев тот же самый пример с вариантами дальнейшего развития предприятия,
выяснилось, что максимальный доход, так же, как и прибыль, организация может достичь,
сокращая объём трудовых ресурсов и увеличивая стоимость основных производственных
фондов. Наименьшие же затраты получаются при уменьшении как численности персонала, так и стоимости основных производственных фондов. Для того чтобы понять, насколько данное предприятие может работать более эффективно и что требуется для этого,
построим обратную производственную функцию к функции (11).
Для начала рассмотрим для данных по последнему наблюдению, какие может получить предприятие прибыль и издержки, если производство его будет эффективно на 100%,
то есть, когда b = b1 = 2,913 . Для этого возьмём значения K, L, a и b1 за 2013 год и рассчи*
*
таем значения G и C. Получим в относительных величинах [3]: G = 4,718 , C = 4,533 .
*
*
В абсолютных же величинах это будет: G = 2005998224 тыс.руб., C = 1927337089
тыс.руб. Учитывая всё это, получим следующие абсолютные значения капитала и труда:
Показатель

Обозначение

Значение (полученный результат)

ОПФ, тыс. руб.

K*

418293990

Среднесписочная численность работников, тыс.чел.

L*

197,12

Для сравнения стоит отметить, что в 2013 году на данном предприятии стоимость
основных производственных фондов составила 5679205304 тыс. руб., а среднесписочная
численность персонала – 429 тыс. человек. Полученный результат однако не говорит о
том, что на предприятии надо срочно сокращать более чем вдвое численность персонала и
продавать оборудование. Этот результат говорит о том, что на предприятии стоит заняться
оптимизацией работы персонала и перераспределением мест между занятыми в производственной и непроизводственной сферах. Более подробные рекомендации по данным
расчётам дать невозможно – требуются дополнительные, более глубокие исследования
работы самого предприятия.
Данная модель может быть использована руководством производства для многовариантных расчётов: например, для расчёта объёма прибыли и издержек при различных
количествах затрат на основные производственные фонды и персонал. Это означает, что
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степенная производственная функция комплексных переменных в том случае, если она
хорошо описывает производственный процесс, может использоваться в целях оптимизации производства, поскольку критерий оптимизации любого рыночного производства
– максимум валовой прибыли, соответствует в степенной производственной функции
комплексных переменных критерию равенства фактического значения показателя степени
b его оптимальному значению b1.[1]
Таким образом, модель степенной производственной функции комплексных переменных показывает практическую применимость её на макроуровне.[4]
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Рассмотрена структура информационной базы регионального мониторинга рынка труда.
Сформулированы основные проблемы проведения репрезентативных выборочных обследований
хозяйствующих субъектов как ключевого элемента информационного обеспечения. Представлена
технологическая схема репрезентирования выборочных данных, учитывающая особенности
реферативной группы выборки.
Ключевые слова: мониторинг рынка труда; выборочное статистическое наблюдение; генеральная
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В течение длительного периода. в Санкт-Петербурге осуществлялся Мониторинга рынка труда5(в дальнейшем – Мониторинг). Основные результаты Мониторинга последнего
периода представлены в [1;2;3;4]. Накопленный опыт проведения Мониторинга позволяет
сформулировать следующие основных требований к его информационной базе.
А. Постоянную основу информационной базы Мониторинга составляют разделы официальной статистической информации:
а.1. Данные государственной статистики в региональном разрезе: сведения о численности и социально-демографической структуре населения региона (Санкт‑Петербурга);
результаты выборочных обследований населения по проблемам занятости; результаты
статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами.
а.2. Данные КТЗН СПб, непосредственно регулирующего региональный рынки труда;
сведения о гражданах, обращающихся в Службу занятости по вопросам содействия занятости, а также информация, заявленная хозяйствующими субъектами о наличии вакантных
рабочих мест.
а.3. Данные профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, а также территориальных органов государственной власти РФ, регулирующих региональный рынок
труда опосредовано, через деятельность региональной системы профессионального образования и подготовки и миграционную политику.
Б. Основную тематическую часть информационной базы Мониторинга составляют
результаты выборочных обследований объектов Мониторинга:
б.1. Результаты тематических выборочных обследований хозяйствующих субъектов
Санкт-Петербурга, проводимых для оценки кадровой потребности экономики Санкт-Петербурга на приоритетных направлениях ее развития в профессионально-квалификационном разрезе.
б.2. Результаты тематических выборочных обследований населения Санкт‑Петербурга
в возрасте 15 лет и старше по проблемам занятости. Последние проводятся для оценки
потенциала появления и возможного развития негативных явлений на региональном рынке
труда – снижение экономической активности население, рост безработицы (в том числе,
институциональной), возникновение кадрового дефицита на приоритетных направлениях
социально-экономического развития Санкт‑Петербурга и т.п.
В. Из всех перечисленных видов информационных ресурсов сегодня наиболее важным и сложным в реализации представляется ресурс б.1, связанный с проведением выборочных обследований хозяйствующих субъектов. Основные возникающие при этом
методологические и технологические проблемы изложены, например, в [5].
Одна из указанных проблем – проблема адекватного репрезентирования результатов
выборочных обследования объектов Мониторинга была решена с помощью разработанного метода статистических эталонов [6;7]. Однако его реализация предполагает наличие
официальной статистической информации для генеральной совокупности объектов статистического наблюдения, представленного зачастую лишь объектами, доступными для
обследования. В качестве примеров приведем жителей Санкт-Петербурга, которые могут
быть опрошены через квартирные телефоны (при выборочных обследованиях населения)
или предприятия, лояльные по отношению к организации, проводящей обследование, при
выборочном статистическом наблюдении за хозяйствующими субъектами.
В полном изложении доклада приводятся примеры выборочных обследований хозяйствующих субъектов (проведенных в 2013-2014 гг. ОГВ Ленинградской области и городов
Санкт-Петербург и Москва, а также запланированных на 2015 г. в Самарской области),
5

Работы проводились сотрудниками СПб ЭМИ РАН по инициативе и при поддержке КТЗН
СПб в течение периода 1995-2004 и 2012-2014 гг
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в которых множество обследованных предприятий очевидным образом не может представлять заявленную генеральную совокупность, независимо от количества объектов,
включенных в выборку.
Г. Для решения указанной выше проблемы предлагается следующая методическая
схема:
г.1. Формирование статистических эталонов по тематике Мониторинга для генеральной совокупности базового статистического наблюдения, проводимого Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики (Петростат).
г.2. Формирование референтной группы статистического наблюдения Мониторинга
– осуществляется при организационно-методической поддержке профильных Комитетов
Правительства Санкт-Петербурга, участвующих в Мониторинге.
г.3. Определение генеральной совокупности (ГС) обследования для референтной
группы статистического наблюдения Мониторинга. Установление степени соответствия
ГС обследования и ГС базового статистического наблюдения. Оценка статистической
погрешности ГС обследования относительно ГС базового статистического наблюдения –
«ошибка референтной группы».
г.4. Определение генеральной совокупности (ГС) обследования для референтной
группы статистического наблюдения Мониторинга. Установление степени соответствия
ГС обследования и ГС базового статистического наблюдения. Оценка статистической
погрешности ГС обследования относительно ГС базового статистического наблюдения –
«ошибка референтной группы».
г.5. Проведение редукции статистических эталонов с базовой ГС на референтную
группу статистического наблюдения Мониторинга. Формирование выборки обследования
из представителей референтной группы.
г.6. Проведение выборочного обследования объектов Мониторинга. Распространение
его результатов на ГС референтной группы.
г.7. Проведение выборочного обследования объектов Мониторинга. Распространение
его результатов на ГС референтной группы. Верификация полученных результатов.
г.8. Анализ результатов распространения аналитических выводов с ГС референтной
группы на ГС базового статистического наблюдения. Определение направления расширения референтной группы и формируемой выборки.
В полном изложении доклада приводятся характеристические примеры реализации
указанной схемы, полученные при проведении в 2014 г., как собственно Мониторинга, так
и мониторинга миграционной ситуации в Санкт-Петербурге
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АННОТАЦИЯ
В работе предлагаются два алгоритма решения двухуровневой иерархической некооперативной
игры Штакельберга трех лиц Г, где на первом уровне иерархии находится управляющий центр, а
на втором – два игрока. На первом шаге алгоритма предполагает нахождение равновесия по Нэшу
в биматричной игре между двумя игроками нижнего уровня иерархической игры (в случае, если
равновесие по Нэшу существует), а на втором – оптимальной по Штакельбергу стратегии центра. Второй
алгоритм является обобщением равновесия Штакельберга на случай трех лиц. Доказаны несложные
утверждения о том, что предложенные алгоритмы имеют решение всегда. Работа алгоритмов решения
иерархической игры трех лиц иллюстрируется на примере взаимодействия власти, науки и бизнеса.
Ключевые слова: иерархическая игра; равновесие по Нэшу; равновесие Штакельберга.

Введение
Решению иерархических игр посвящено значительное число статей в периодических
изданиях разных лет [1]–[3]. Однако проблемы иерархического управления в различных
областях жизнедеятельности настолько разнообразны, что и сейчас являются актуальными и требуют разработки новых теоретико-игровых моделей иерархической структуры,
исследования их свойств, а также построения новых математических методов их решения.
В работе предлагается алгоритм решения двухуровневой иерархической некооперативной игры Штакельберга трех лиц Г12, где на первом уровне иерархии находится
управляющий центр, а на втором – два игрока. Алгоритм состоит из двух шагов: на первом шаге он предполагает нахождение равновесия по Нэшу в биматричной игре между
двумя игроками нижнего уровня иерархической игры (в случае, если равновесие по Нэшу
существует), а на втором – оптимальную по Штакельбергу стратегию центра. Приводится
теорема о существовании решения в этой игре.
Второй алгоритм является обобщением равновесия Штакельберга на случай трех
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лиц путём построения для каждого игрока i нижнего уровня множества его стратегий
Pi , доставляющих максимальное значение его функции выигрыша, а затем построения
множества стратегий центра, доставляющих максимальное значение его функции выигрыша при условии, что игроки нижнего уровня руководствуются принципом оптимизма
и обеспечивают максимальное значение функции выигрыша центра по всем ситуациям,
образованным стратегиями игроков нижнего уровня из соответствующих множеств Pi .
Сформулированы и доказаны несложные утверждения о существовании решения в иерархических играх Штакельберга трех лиц.
Работа алгоритмов решения игры Г12 иллюстрируется на примере взаимодействия
власти, науки и бизнеса.
Напомним, что иерархическая игра – это игра с фиксированной последовательностью
ходов между центрами и агентами, в которой центры обладают правом первого хода [6].
Игра Штакельберга двух лиц
Простейшей моделью иерархической игры является иерархическая игра двух игроков,
где первый игрок – центр, а второй игрок – агент.
Определение 1. Иерархической игрой Штакельберга двух лиц называется объект

где
– множество игроков; C – центр, выбирающий свою стратегию u первым; I –
агент, выбирающий свою стратегию y при известной стратегии u центра C; U – множество стратегий u центра C ; Y – множество стратегий y агента I; u ∈ U – стратегия
центра C ; y ∈ Y – стратегия агента I; x =(u,y) – ситуация игры; Х – множество ситуаций
x игры; Φ : X → R 1 – функция выигрыша центра C ; F : X → R 1 – функция выигрыша
агента I.
Равновесие по Штакельбергу описано в работах [4]–[5].
Определение 2. Решением иерархической игры Штакельберга двух лиц Γ1 (решением
Штакельберга) называется пара
:
				

(1)

				
Заметим, что если агент выбирает из множества своих действий те, которые минимизируют функцию выигрыша центра, то решение
				
является максимальным гарантированным выигрышем центра в игре Γ1 .
Игра Штакельберга трех лиц
Рассмотрим теперь иерархическую игру с одним центром и тремя игроками.
Определение 3. Двухуровневой иерархической некооперативной игрой Штакельберга
трех лиц называется объект
где
– множество игроков; C – центр, выбирающий свою стратегию u первым; I i
– агент i (i-й игрок второго уровня), выбирающий свою стратегию xi при известной
стратегии u центра C, i = 1 , 2 ; U – множество стратегий u центра C ; X i – множество
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стратегий i-го агента, i = 1 , 2 ; u ∈ U – стратегия центра C ; xi ∈ X i – стратегия i-го
агента, i = 1 , 2 ; x=(u, x1(u), x2(u)) – ситуация игры; Х – множество ситуаций x игры;
Φ : X → R 1 – функция выигрыша центра C ; Fi : X → R 1 – функция выигрыша i-го
агента, i = 1 , 2 .
Введем обозначение y=(x1(u), x2(u))
В работе [4] предлагается решать игру Γ12 путем ее сведения к иерархической игре
двух лиц, а именно: для каждого u ∈ U решая бескоалиционную игру Γ0 между игроками
второго уровня, мы получаем в некотором смысле оптимальное решение
, где
– множество оптимальных решений для фиксированного u ∈ U ; затем подставляем
его в (1):
				
(2)
				
Напомним определения биматричной игры и равновесия по Нэшу.
Определение 4. Биматричной игрой называется объект
где N – множество игроков; X i – множество стратегий i-го игрока, i = 1 , 2 ; xi ∈ X i –
стратегия i-го игрока, i = 1 , 2 ; x=(x1, x2) – ситуация игры; Х – множество ситуаций x
1
игры; K i : X → R – функция выигрыша i-го игрока, i = 1 , 2 .
Определение 5. Ситуация x в бескоалиционной игре называется равновесной по
Нэшу, если имеет место:

∀i ∈ N , xi ∈ X i .
Определение 6. Ситуация
в игре Γ12 называется равновесной по Нэш-Штакельбергу (или равновесием по Нэш-Штакельбергу), если она удовлетворяет условию (2),
где
– множество равновесных по Нэшу ситуаций для фиксированного u ∈ U .
Определение 7. NSt-вектором будем называть вектор выигрышей (Φ, F1, F2) в игре
Γ12 в ситуации x , полученной с помощью (2), если
– множество равновесных по
Нэшу ситуаций для фиксированного u ∈ U .
Алгоритм 1 (Алгоритм нахождения NSt-вектора в двухуровневой иерархической
некооперативной игре Штакельберга трех лиц)
Шаг 1. Найдем множество равновесных по Нэшу ситуаций в игре Γ0 между игроками
второго уровня.
Шаг 2. Найдем равновесие Нэш-Штакельберга
и NSt-вектор.
Теорема 1 [6, стр. 130]. Пусть Г — биматричная (m×n) – игра. Тогда существуют
смешанные стратегии x1 ∈ X 1 и x 2 ∈ X 2 игроков 1 и 2 соответственно, такие, что пара
является ситуацией равновесия по Нэшу.
Теорема 2. В двухуровневой иерархической некооперативной игре Штакельберга трех
лиц Γ12 с дискретной функцией выигрыша центра Φ(x) всегда существует по крайней мере
одно равновесие по Нэшу-Штакельбергу.
Доказательство. В силу теоремы 1 в бескоалиционной игре всегда существует равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. Следовательно, множество
не пусто.
А так как функция выигрыша центра дискретная, то максимум от этой функции всегда
существует. Таким образом, из определения равновесия Штакельберга, оно существует.
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Теорема 3. В двухуровневой иерархической некооперативной игре Штакельберга трех
лиц Γ12 с непрерывной функцией выигрыша центра всегда существует по крайней мере
одно равновесие по Нэшу-Штакельбергу, если функция вогнута и дифференцируема.
Доказательство. Так как в бескоалиционной игре всегда существует равновесие по
Нэшу в смешанных стратегиях, и максимум от непрерывной функции выигрыша Φ(x)
в силу условий, заданных в теореме, тоже всегда существует, то из определения равновесия Штакельберга, оно существует.
Однако, несмотря на то, что решение бескоалиционной игры между игроками нижнего уровня в смешанных стратегиях существует всегда, нахождение этого решения может
быть весьма трудоемким. Кроме того, в чистых стратегиях решение в биматричной игре
существует далеко не всегда.
В связи с этим введем в рассмотрение еще один алгоритм решения иерархической
игры трех лиц.
Определение 8. Ситуация
в иерархической игре трех лиц называется равновесием Штакельберга, если она удовлетворяет следующим условиям

		

(3)

			
Пусть ситуация
является равновесием Штакельберга.
Определение 9. St-вектором будем называть вектор выигрышей (Φ, F1, F2) в иерархической игре трех лиц в ситуации x , полученной с помощью формул (3).
Алгоритм 2 (Алгоритм нахождения St-вектора в двухуровневой иерархической некооперативной игре Штакельберга трех лиц)
Шаг 1. Найти множества
и
тех действий, на которых
достигается максимум функции выигрыша игроков второго уровня при фиксированном
выборе центра для всех стратегий центра.
Шаг 2. Найти равновесие Штакельберга
и St-вектор.
Определение 10. Под решением двухуровневой иерархической игры Штакельберга
трех лиц Γ12 будем понимать равновесие Штакельберга, полученное с помощью первого
или второго алгоритма решения двухуровневой иерархической игры Штакельберга трех
лиц.
Теорема 4. В двухуровневой иерархической игре Штакельберга трех лиц Γ12 с дискретной функцией выигрыша
i = 1 , 2 , всегда существует решение, полученное
с помощью второго алгоритма решения двухуровневой иерархической игры Штакельберга
трех лиц.
Доказательство. Действительно, раз функции выигрыша Fi : X → R 1 , i = 1 , 2 дискретные, то максимум от этих функций всегда существует, тогда множества
и
, состоящие из тех стратегий игроков, при которых функции выигрыша
максимальны, не пусты. Следовательно, из определения равновесия Штакельберга, оно
существует.
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Теорема 5. В двухуровневой иерархической игре трех лиц Штакельберга Γ12 с непрерывной функцией выигрыша
i = 1 , 2 , если функция вогнута и дифференцируема,
всегда существует решение, полученное с помощью второго алгоритма решения двухуровневой иерархической игры Штакельберга трех лиц.
Доказательство. Действительно, из определения непрерывных функций выигрыша
Fi : X → R 1 , i = 1 , 2 и условий, заданных в теореме, максимум от этих функций всегда
существует, тогда множества
и
, состоящие из тех стратегий
игроков, при которых функции выигрыша максимальны, не пусты. Следовательно, из
определения равновесия Штакельберга, оно существует.
Пример иерархической игры Штакельберга трех лиц
Рассмотрим некоторый проект, относительно которого двум агентам (представители
науки и бизнеса) и одному руководителю (представитель власти) необходимо принять
положительное или отрицательное решение.
Используем в качестве модели для решения этой задачи двухуровневую иерархическую игру Штакельберга с центром и двумя игроками, выигрыши которых на множестве
ситуаций заданы табл. 1.
Таблица 1
u

x1

x2 Ф F1 F2

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
1
0
0

1
0
2
-2
2
1
0
-1

-1
-1
1
0
-2
2
0
2

2
-1
0
-1
0
0
3
-1

Введем обозначения:
1) на верхнем уровне иерархической игры: С – центр; u – стратегия центра, u∈{0,1};
если u = 1 – центр выступает «за» на конкретный проект, если u = 0 – центр – «против»
этого проекта;
2) на нижнем уровне: I 1, I 2 – агенты; x1 , x 2 – стратегии агентов; x 1, x 2∈{0,1} ;
Φ(u, x1, x2) – выигрыши центра С; Fi(u, x1, x2) – множество выигрышей агента I i ;
i = 1, 2 .
Найдем среди стратегий агентов равновесные по Нэшу. Для этого составим две биматричные игры: одну для u = 1 , а другую для u = 0 (табл. 2).
Таблица 2
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Тогда

Таким образом, согласно алгоритму 1, получаем ответ:

,

Применим теперь алгоритм 2:

Таким образом, согласно алгоритму 2, получаем два решения:
и

,
Заключение

В представленной работе предложено два алгоритма нахождения решения в двухуровневой иерархической игре Штакельберга трех лиц. Доказано существование соответствующих решений в этой игре. Приведен пример.
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КОМПАНИЯ»
Герасименко Петр Васильевич,
докт. техн.наук, профессор Петербургского государственного университета
путей сообщения, г. Санкт-Петербург
Стасишина Анастасия Евгеньевна,
магистрант Петербургского государственного университета
путей сообщения, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Построена на основе статистических данных Северо-Западного филиала и обоснована
математическая модель производственно-экономической деятельности филиала АО «Федеральная
пассажирская компания». Обоснование выполнено по оценке качества трех типов регрессионных
моделей: линейной, типа Кобба-Дугласа и Алена. По предложенной модели произведено прогнозирование
и оценивание погрешности. Установлен уровень потерь выручки филиала при увеличении объема
пассажирских перевозок.
Ключевые слова: пассажирские перевозки; ремонт и эксплуатация; выручка; регрессионные
модели; коэффициент детерминации; критерий Фишера.

Железнодорожный транспорт – важнейшая отрасль страны, обеспечивающая хозяйственные и культурные связи, развитие многих отраслей государства. Роль транспорта значительно возрастает в условиях рыночной экономики, так как он влияет на ускорение или
замедление доставки пассажиров и грузов, на скорость оборота капитала, на управление
товарными потоками, на развитие социальной сферы жизни общества и др. В свою очередь
достигнутый уровень экономики выдвигает требования к транспорту.
Реформы железнодорожного транспорта, которые проведены после распада СССР,
привели к разделению его на грузовые и пассажирскую компании. Эта трансформация
исключила возможность компенсировать потери в пассажирских перевозках, за счет доходов грузовых перевозок. Эти потери сейчас возлагаются на государство. Особенностью
последних лет стало замедление экономического роста и понижение социальных благ
населения в России, что приводит к снижению потребности населения в транспортных
услугах. Доля железнодорожного транспорта во внутригосударственном и международном
сообщении снизилась на 4,3% в 2014г.
Поскольку наша страна является социально ориентированной, то Правительством РФ
поставлена задача сохранения уровня социальной обеспеченности населения, в том числе
обеспеченности транспортными перевозками, несмотря на кризисную ситуацию в стране.
Поэтому сегодня сохраняется актуальной задача моделирования и оценивания производственно-экономической деятельности филиалов АО «Федеральная пассажирская
компания (ФПК)» при изменении показателей факторов, которые наиболее существенно
на нее влияют. Прогнозирование с помощью таких моделей позволит рационально использовать существующий парк железнодорожного пассажирского транспорта.
Акционерное общество «ФПК» национальный перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом, лидер на Евразийском транспортном пространстве. АО «ФПК» перевозит более 110 миллионов пассажиров в год. На рынке железнодорожных пассажирских
перевозок в дальнем следовании это 95% всех пассажиров. Свою миссию Компания видит
в том, чтобы улучшать качество услуги, делая поездки своих пассажиров максимально
безопасными, доступными и комфортными. АО «ФПК» имеет 16 филиалов, разветвленную сеть депо и вагонных участков и персонал, обеспечивающий все бизнес-процессы.
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Бизнес-архитектура Компании представляет АО «ФПК» как целостную бизнес-систему, функционирование которой должно быть направлено на удовлетворение потребностей
в перевозках пассажиров и багажа поездами дальнего следования. Дополнительной целью
деятельности Филиала является получение запланированного АО «ФПК» финансового
результата от пассажирских перевозок в дальнем следовании и связанных с ними работах
и услугах.
Начиная с 2013 г. впервые с момента образования Компания была вынуждена строить
свою работу в условиях снижения объемов перевозок пассажиров. Объем пассажирских
перевозок 2014 г. составил 107,0 млрд. пасс.-км и сократился на 6,1% к уровню 2013 г.
Основной̆ вклад в снижение пассажирооборота Компании в 2014 г. внес значительный̆
рост тарифов на пассажирские перевозки в регулируемом сегменте (более 30% в отдельные месяцы года) на фоне усиления конкуренции со стороны авиации и автобусных перевозчиков, а также неблагоприятной̆ макроэкономической̆ ситуации, которая привела
к замедлению темпов роста экономики и реальных располагаемых доходов населения.
На сегодняшний день, одной из важных проблем, решаемой специалистами железнодорожного транспорта, является разработка методического аппарата для оценивания и
прогнозирования экономических и производственных показателей предприятий, обеспечивающих своевременную и качественную перевозку пассажиров.
Для выявления причин снижения эффективности работы филиалов Компании был
проведен анализ наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между
факторами и результирующим показателем, в качестве которого принята выручка Компании. Для этого была построена диаграмма Исикавы, известная также под названием
диаграмма «Рыбьей кости». Построение диаграммы позволило выявить ключевые взаимосвязи между различными факторами и более точно понять исследуемый процесс. После
выявления главных факторов, оказывающих наиболее значительное влияние на увеличение выручки Компании, была построена диаграмма Парето, представленная на рис.1.

Рисунок 1 – Диаграмма Парето
Из диаграммы следует, что из числа факторов с наиболее сильным влиянием на выручку филиала, необходимо в модель включить продажу билетов и ремонт. Для моделирования выручки филиала Компании использовались базы статистических данных основных
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экономических и производственных показателей Северо-Западного филиала за период
2010-2014г.г. помесячно. В качестве результирующего показателя в данной работе рассматривалась относительная выручка Компании, а в качестве факторов – пассажирооборот и
объем фактического ремонта подвижного состава. База данных явилась технологической
основой для проведения всех последующих исследований.
Для обоснования математической модели зависимости относительной выручки Северо-Западного филиала АО «ФПК» от пассажирооборота и объема ремонта подвижного
состава был применен метод регрессионного анализа, а именно метод наименьших квадратов, как один из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных
параметров регрессионных моделей по выборочным данным [1]. В качестве математических моделей в работе рассмотрены линейные и нелинейные функции регрессии. В число
нелинейных моделей включены модели типа Алена и Кобба – Дугласа.
Построение осуществлялось по средним значениям результирующего показателя и
ресурсов.
Линейная модель имеет вид:
Модель типа Кобба-Дугласа имеет вид:
Модель Алена имеет вид:
Для выбора наиболее адекватной модели необходимо было оценить их качество.
Оценка качества по коэффициенту детерминации выявила, что линейная регрессионная
модель имеет наивысший коэффициент детерминации (0,67%).
Оценка ошибки аппроксимации моделей также показала, что для линейной модели
наблюдается наименьшая погрешность, которая равна 18%. Расчет глобальных погрешностей и норм погрешностей для рассматриваемых производственных моделей подтвердил
более высокое качество линейной модели среди других моделей.
Оценка моделей по критерию Фишера позволила для всех производственных моделей отвергнуть нулевую гипотезу о случайной природе коэффициента регрессии, а,
следовательно, для оцениваемых моделей, принять альтернативную гипотезу о статистической значимости всех уравнений регрессии. На основании проделанных расчетов была
рекомендована к дальнейшему исследованию и практическому использованию линейная
модель, как наиболее простая и имеющая более высокие показатели качества. На рис.2
представлены графики зависимости выручки от пассажирооборота при фиксированном
значении объема ремонта.
Исследование показало, что при увеличении пассажирооборота наблюдается уменьшение выручки, если зафиксировано значение объема ремонта. Аналогично, была исследована зависимость выручки от объема ремонта при фиксации пассажирооборота (рис.3).
Из рис.3 видно, что чем больше объем произведенного ремонта и технического обслуживания, тем больше выручка Компании. На рис.4 изображены изокванты, т.е. графики
изменения пассажирооборота и объема ремонта при фиксированном значении выручки. Из
них следует, что сохранение выручки требует проведение существенного объема ремонтных работ. Таким образом, вклад в выручку объем ремонтных работ в настоящее время
менее значителен, что подтверждает диаграмму Парето.
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Рисунок 2 – Зависимость выручки от пассажирооборота

Рисунок 3 – Зависимость выручки от объема ремонта и технического обслуживания подвижного состава
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Рисунок 4 – Карта изоквант
Для оценки степени влияния одного из факторов на выручку при сохранении значения
другого фактора выполнено исследование эластичности модели. Получены соотношения
эластичности выручки по пассажирообороту ( ) и эластичности выручки по объему
ремонта и технического обслуживания
:

;

Расчет показал, что при изменении пассажирооборота на 1% выручка филиала Компании уменьшится на 5,53%, а также, что при изменении объема выполненного ремонта
и технического обслуживания подвижного состава на 1% выручка Компании увеличится
на 0,08%.
Адекватность предложенной модели была установлена с помощью сравнения реально
полученных данных за февраль 2015 г. и прогнозного значения выручки от основной деятельности на основании выбранной модели. Реальное значение выручки составляет 1,97,
а прогнозное точечное значение относительной выручки составило:
Прогнозное точечное значение выручки Компании совпадает с реально полученным
–
(погрешность в расчетах 4,69%), что также подтверждает возможность
использования линейной модели для прогнозирования основных производственноэкономических показателей.
Для определения доверительного интервала прогноза относительной выручки потребовалось вычислить ошибку прогноза по формуле [2]:

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 115

Бизнес-информатика, математическое моделирование социально-экономических процессов

Предельная ошибка прогноза, которая с вероятностью 0,95 не будет превышена, составит:
где
– табличное значение t-статистики Стьюдента для числа степеней свободы
n-2=98 и уровне значимости 0,05.
Тогда предельные значения доверительного интервала прогноза выручки филиала
следующие:

Выполненный интервальный прогнозный расчет по регрессионной линейной модели
показал, что при достаточной надежности (вероятность 0,95) прогнозируемое значение
относительной выручки
будет накрыто диапазоном (
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АННОТАЦИЯ
Даны сущность и принципы прогнозирования, охарактеризованы основные методы прогнозирования
в экономике и, в частности, методы анализа временных рядов. Сделан прогноз ВВП Республики
Казахстан методом подбора функции на основе модели временного ряда.
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В экономике основой практически любой деятельности является прогноз. Современная
рыночная экономика представляет собой сложнейший организм, состоящий из огромного
количества разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса.
В условиях становления рыночных отношений всё острее стала ощущаться потребность в прогнозировании социально-экономических процессов. Для того чтобы принимать
наиболее эффективные управленческие решения, формировать стратегию и альтернативы
развития экономики страны, отраслей, регионов, предприятий и организаций, необходимо
проводить многовариантные прогнозные расчёты показателей и добиваться повышения
качества прогнозов. Это требует глубокого изучения теоретических, методологических
и организационных основ прогнозирования и планирования с учётом новых подходов,
определённых рыночными отношениями.
В основе экономического прогнозирования лежит предположение о том, что будущее
состояние экономики в значительной мере предопределяется ее прошлым и настоящим
состояниями. Будущее несет в себе и элементы неопределенности. Это объясняется следующими моментами:
− наличием не одного, а множества вариантов возможного развития;
− действие экономических законов в будущем зависит не только от прошлого и настоящего состояний экономики, но и от управленческих решений, которые еще только должны
быть приняты и реализованы;
− неполнота степени познания экономических законов, дефицит и недостаточная надежность информации.
Под методами прогнозирования следует понимать совокупность приемов и способов
мышления, позволяющих на основе ретроспективных данных внешних и внутренних связей объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках рассматриваемого явления
или процесса вывести суждения определенного и достоверного относительно будущего
состояния и развития объекта.
Условно все существующие методы прогнозирования можно разбить на две большие
группы:
− фактографические, которые базируются на фактически имеющейся информации об
объекте прогнозирования и его прошлом. Они условно подразделяются на статистические
и аналоговые методы;
− экспертные методы используют мнения специалистов-экспертов и применяются
тогда, когда невозможно формализовать изучаемые процессы или имеет место неопределенность развития хозяйственной системы.
Обоснованность прогноза в значительной мере зависит от выбора метода прогнозирования. Практическое применение того или иного метода прогнозирования определяется
такими факторами, как объект прогноза, сложность и структура системы, наличие исходной информации, квалификация прогнозиста.
Экстраполяционные методы являются одними из самых распространенных и наиболее
разработанных среди всей совокупности методов прогнозирования. В общем случае для
экстраполяции необходимо иметь временной ряд, где каждому значению независимой
переменной (в качестве которой выступает время) соответствует определенное значение
прогнозируемою показателя. При формировании прогнозов с помощью экстраполяции
обычно исходят из статистически складывающихся тенденций изменения тех или иных
количественных характеристик объекта.
Прогнозную экстраполяцию можно разбить на два этапа:
− выбор оптимального вида функции, описывающей ретроспективный ряд данных;
− выбор математической функции для описания тренда предшествует преобразование
исходных данных с использованием сглаживания и аналитического выравнивания динамического ряда.
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При разработке моделей прогнозирования тренд оказывается основной составляющей
прогнозируемого временного ряда, на которую уже накладываются другие составляющие.
Результат при этом связывается исключительно с ходом времени. Предполагается, что через время можно выразить влияние всех основных факторов. В статистической литературе
под тенденцией развития понимают некоторое его общее направление, долговременную
эволюцию. Обычно тенденцию стремятся представить в виде более или менее гладкой
траектории.
Анализ показывает, что ни один из существующих методов не может дать достаточной
точности прогнозов на 20-25 лет. Применяемый в прогнозировании метод экстраполяции
не дает точных результатов на длительный срок прогноза, потому что данный метод исходит из прошлого и настоящего, и тем самым погрешность накапливается. Этот метод дает
положительные результаты на ближайшую перспективу прогнозирования тех или иных
объектов — на 5-7 лет.
При экстраполяции часто используются линейные модели. Они требуют относительно небольшого количества вычислений и по тому, в частности, широко распространены
в практике прогнозирования. Их недостаток, заключающийся в том, что лишь немногие
явления в экономике могут быть адекватно описаны в линейном виде, отчасти преодолевается с помощью кусочно-линейной аппроксимации.
Для выявления основной тенденции (тренда) в уровнях ряда, т. е. выравнивания ряда
динамики, используются различные методы:
− методы механического выравнивания (без использования количественной модели);
− метод аналитического выравнивания (с использованием количественной модели).
Метод аналитического выравнивания заключается в построении уравнения регрессии,
характеризующего зависимость уровней ряда от временной переменной: Х’ = f(t).
Выбор формы кривой может осуществляться и на основе принятого критерия качества
уравнения регрессии, в качестве которого может служить сумма квадратов отклонений
фактических значений уровня ряда от значений уровней, рассчитанных по уравнению
тренда, из совокупности кривых выбирается та, которой соответствует минимальное значение критерия. Другим статистическим критерием является коэффициент множественной
детерминации R2.
Применим построение модели временного ряда для прогнозирования ВВП в Республике Казахстан. Данные по динамике данного показателя представлены в таблице 1.
Результаты построенных уравнений трендов представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что к исходным данным наилучшим образом подходит полиномиальный вид тренда, т.к. значение скорректированного коэффициента детерминации
2
является наибольшим R = 0,995 (рис.1)
Таблица 1
Динамика ВВП РК, млрд. тенге
Год

ВВП,
млрд.тенге

Год

ВВП млрд.тенге

Год

ВВП млрд.тенге

2000

2599,9

2005

7590,6

2010

21815,5

2001

3250,6

2006

10213,7

2011

27571,9

2002

3776,3

2007

12849,8

2012

30346,9

2003

4612,0

2008

16052,9

2013

35275,1

2004

5870,1

2009

17007,6

2014

38033,1
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Таблица 2
Результаты параметров трендов
Вид тренда
Линейный

Уравнение тренда

y = 2633 x - 5277

Скорректированный коэффициент
детерминации

R 2 = 0,938

Логарифмический

R 2 = 0,696

Полиномиальный

R 2 = 0,995

Степенной

y = 1432x1,107

R 2 = 0,905

Экспоненциальный

y = 2226e 0, 202 x

R 2 = 0,989

Рисунок 1 – Полиномиальный тренд
Поэтому, для прогнозирования ВВП РК применим данный вид тренда. Прогнозирование
осуществляется путём подстановки в найденное уравнение тренда значения параметра х.
Прогноз на 2015 г:

млрд.тенге

Прогноз на 2016 г:

млрд.тенге

Прогноз на 2017 г:

млрд.тенге

Для оценки качества построенной модели прогноза использованы следующие критерии:
− средняя абсолютная ошибка:
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− относительная ошибка аппроксимации:

где et = хt - ‒ошибка прогноза;
хt ‒ фактическое значение показателя;
‒ прогнозируемое значение.
В построенной модели средняя абсолютная ошибка составила
относительная ошибка аппроксимации ‒
высокой, так как

;

. Точность модели является

< 10%.
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АННОТАЦИЯ
Теория отраслевых рынков для объяснения поведения доминирующей фирмы применяет ряд
математических моделей, позволяющих, например, оценить ущерб потребителя. Однако математический
аппарат, позволяющий оценивать особенности рыночного поведения доминирующих фирм, основанные
на массиве данных о продажах товаров или услуг в настоящее время не разработаны. В статье
анализируются возможности применения различных инструментов многомерного анализа для решения
данной цели.
Ключевые слова: доминирующая фирма; многомерные статистические методы; антимонопольное
регулирование; методы ценообразования; рыночная власть.

Потребности современных компаний по оценке поведения потребительского поведения, различных операционных систем постоянно увеличиваются увеличивается. Этим требованиям соответствует развитие методов анализа потоковых данных, в том числе выявления закономерностей – образов, групп, устойчивых структур или зависимостей в постоянно
эволюционирующих данных с помощью инструментов многомерного статистического анализа. Однако данные подходы значимы не только для применения в управлении компанией.
Так, в деятельности государственного управления также весьма значимо применение инструментов, позволяющих с минимальным временным лагом оценивать поведение крупных
игроков на социально значимых рынках. Так, Минэкономразвития России, ФАС России и
ряд органов власти, осуществляющих деятельность по регулированию отдельных отраслей
реального сектора экономики, проводят постоянный мониторинг ценового поведения фирм
обладающих рыночной властью.
Наиболее распространенными методами многомерного статистического анализа являются инструменты четкой и нечеткой кластеризации, построения четких и нечетких
многомерных деревьев решений, дискриминантный анализ, инструменты сокращения
размерности. Также, возможно применение инструментов, объединенных последователь120 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ным решением многомерных задач с постоянно обновляющимися данными, например,
построение нейросетевых моделей. Так, например, в первом случае применение метода
дерева решений позволяет получить результаты которые могут интерпретироваться как
с позиции анализа условий отнесения к тому или иному классу объекта в зависимости от
значений одного из факторов, или результат анализа можно интерпретировать в зависимости от количества терминальных узлов (конечных узлов разбиения), представляющих
один класс объектов.
Ко второму случаю возможно отнести применение, например, алгоритмов нечеткой
кластеризации, которые позволяют анализируемым объектом относиться к нескольким
кластерам одновременно с различной степенью принадлежности. Во многих ситуациях,
нечеткая кластеризация позволяет более широкий спектр применения в случае, когда
объекты классификации распределены относительно равномерно. Границы между кластерами согласно данному методу определяются не точно, что не позволяет однозначно
распределять объекты по классам, а дает возможность определять принадлежность по
шкале от 0 до 1. В результате их применения получаются выходные данные, которые
можно интерпретировать, например, с позиции объяснения влияния внешних факторов
на ценовое поведение на рынке.
Применение многомерных статистических методов при мониторинге рыночного поведения затруднено ограниченным развитием методологии их применения, а также подходами к интерпретации результатов как для алгоритмов, предполагающих получение
однозначного результата, так и для нечетких многомерных алгоритмов.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье сформулированы требования, предъявляемые к специалистам бизнесинформатикам, проанализированы языки программирования. Даны рекомендации по изучению
языков программирования в рамках курсов «Программирования» и «Объектно-ориентированное
программирование».
Ключевые слова: ASP.NET; C#; VB; VBA; Visual Studio; алгоритмизация; бизнес-информатика;
объектно-ориентированное программирование; программирование.

Бизнес-информатика зародилась в Германии и сейчас успешно развивается в странах
ЕС и США. В России это – относительно новое направление подготовки в высшем профессиональном образовании. Специалисты данного профиля могут работать в различных информационных службах государственных и муниципальных организаций, в коммерческих
и аналитических службах организаций, а также в компаниях занимающихся разработкой
программного обеспечения.
Наш век характеризуется стремительным развитием и совершенствованием информационных технологий, информационные технологии становятся неотъемлемой частью
современного бизнеса.
К будущим специалистам в области бизнес информатики предъявляются серьезные
требования, они должны быть одновременно и бизнес-аналитиками, и руководителями
IT-проектов, и разработчиками программного обеспечения. Следовательно, бизнес информатикам важны навыки алгоритмизации и разработки программного обеспечения разного
назначения.
При выборе языка программирования следует учитывать:
− задачи, стоящие перед специалистами данного профиля;
− современность и востребованность языка программирования;
− преемственность языков программирования;
− простоту пользовательского интерфейса;
− удобство разработки пользовательского интерфейса;
− слаженность взаимодействия различных компонентов приложений;
− возможность взаимодействия с другими приложениями.
Работу любого современного специалиста трудно представить без использования
MS Office. Пакет MS Office получил широкое распространение в качестве средства автоматизации офисной деятельности. В состав данного пакета входят такие приложения,
как электронные таблицы MS Excel и система управления базами данных MS Access без
которых невозможно представить работу специалистов в области бизнес информатики.
Для расширения стандартных возможностей пакета офисных программ, для создания
пользовательских приложений в офисном пакете Microsoft используется встроенный язык
программирования Visual Basic for Application (Visual Basic для приложений). VBA является современным объектно-ориентированным языком программирования, позволяющим
создавать полнофункциональные, автоматизированные корпоративные системы с индивидуальным интерфейсом, приспособленные для решения конкретных задач пользователя.
VBA является прямым потомком языка BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic
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Instruction Code – универсальный код символических инструкций для начинающих). Данный язык задумывался для обучения начинающих программистов, так как существующие
языки были сложными и требовали глубокого понимания принципов программирования.
Простой и удобный BASIC позволял студентом легко понять принципы и постепенно
переходить к изучению более сложных языков. Для создания приложений на языке VBA
не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение. VBA изначально
был ориентирован на пользователей, а не на профессиональных программистов (хотя профессионалы пользуются им очень активно), поэтому создавать программы на нем можно
очень быстро и легко. Данный язык удобно использовать на начальном этапе изучения
основ программирования в рамках дисциплины «Программирование».
Для создания более сложных и интересных проектов в рамках курса «Объектно-ориентированный анализ и программирование» мне кажется разумным использование интегрированной среды разработки MS Visual Studio (VS).
VS позволяет создавать приложения разных типов:
− проекты Windows;
− веб-проекты;
− проекты Office;
− проекты по работе с базами данных.
VS поддерживает несколько языков программирования:
− Visual Basic (VB);
− Visual C#;
− Visual C++;
− Visual F#.
Все эти языки работают на одной и той же платформе и используют одни и те же
библиотеки классов, выбор языка разработки зачастую является предпочтением программиста. Наиболее популярными языками являются C# иVB.
В рамках курса «Программирование» студенты уже ознакомились с алгоритмизацией
и синтаксисом VB. Поэтому знакомство с VS разумно начать с уже знакомого языка VB,
с тем, чтобы не отвлекаться на синтаксис нового языка. С использованием интегрированной среды разработки VS программисты могут создавать на VB и C# однотипные приложения, ориентированные на работу с вебом и бизнес-сферой. Поэтому после краткого
знакомства со средой разработки с использованием языка программирования VB имеет
смысл переходить на изучение C#.
В настоящее время Microsoft активно сближает языки программирования VB и C#,
таким образом, чтобы сделать из них единый язык разработки приложений. Следует отметить, что существенный положительный эффект достигается при групповой разработке
приложений. Над одним проектом могут работать программисты на C#, VB, C++, при этом
среда обеспечивает совместимость программных частей, написанных на разных языках.
В настоящее время все большее распространение получают различного вида веб-приложения, особенно связанные с публикацией данных из базы. Особенно хотелось отметить, что VS позволяет создавать веб-приложения по технологии ASP.NET. В основу ASP.
NET положены классы программирования .NET Framework. В состав этой технологии
входит модель веб-приложения, набор элементов управления и инфраструктура, благодаря
которым упрощается процесс построения веб-приложений. Использование технологии
ASP.NET позволяет сократить кодирование на 70%.
В заключении добавлю, что Microsoft объявила о бесплатном распространении Visual
Studio Community 13 и открытии исходных кодов .Net Framerwork. Данный шаг делает
более привлекательным использование данной среды для разработки различного вида
бизнес-приложений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ИЗ
АЛЬТЕРНАТИВ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Суханов Михаил Борисович,
канд. тех. наук, профессор Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ, Санкт-Петербург.
АННОТАЦИЯ
Рассматривается применение дерева решений для принятия решения о начале приёма студентов по
новому направлению подготовки. Для уменьшения субъективизма при оценке вероятностей предложено
формирование группы экспертов с вычислением вероятностей методом непосредственной оценки.
Ключевые слова: менеджмент образования; развитие вуза; принятие решений; дерево решений;
выбор из альтернатив; направление подготовки; экспертная оценка.

Важнейшей проблемой современной экономики является подготовка квалифицированных кадров по новым направлениям, что требует от руководства вуза обоснованных управленческих решений. Одним из подходов к принятию таких решений является применение
дерева решений для выбора из альтернатив.
Своевременное принятие правильных решений является главной задачей управленческого персонала любой организации. Если нужно принять несколько решений в условиях неопределенности, если каждое решение зависит от исхода предыдущего решения
или исходов испытаний, то применяют метод дерева решений. Данный метод представляет
собой вспомогательный инструмент при проведении сценарного анализа.
Дерево решений – это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для любых комбинаций альтернатив и состояний среды.
Для каждой альтернативы рассчитывается ожидаемая стоимостная оценка (ЕМV)
– максимальная из сумм оценок выигрышей, умноженных на вероятность реализации
выигрышей, для всех возможных вариантов [1].
Применение дерева решений позволяет ответить на такие экономические вопросы как
открывать или нет новый магазин, строить или нет новую производственную линию или
завод, при назначении цены на товар [1], при оценке эффективности инвестиций в ИТ-проекты [2-3], для оценки эффективности вложений в электронное образование для бизнеса.
Рассмотрим пример применения дерева решения для выбора из альтернатив в области образовательного менеджмента.
Заведующему кафедрой надо решить, предлагать ли руководству вуза открыть
приём студентов для подготовки по новому направлению.
Если план набора студентов по новому направлению будет выполнен полностью, то
вуз получит прибыль в размере 40 млн. руб. Если же план набора не будет выполнен, то
вуз может потерять 20 млн. руб. По оценкам заведующего кафедрой, существует 50 %
шансов, что план набора по новому направлению не будет выполнен. Можно провести
анкетирование потенциальных абитуриентов, а затем решать, открывать новое направление или нет. Эксперимент обойдется в 5 млн. руб. Заведующий кафедрой считает, что
существует 60 % шансов, что результаты анкетирования покажут, что у достаточно большого количества потенциальных абитуриентов есть желание обучаться в данном вузе по
новому направлению. Если результаты анкетирования покажут, что у достаточно большого
количества потенциальных абитуриентов есть желание обучаться в данном вузе по новому
направлению, то 90 % шансов за то, что по новому направлению подготовки план приёма
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будет выполнен полностью. Если же результаты анкетирования будут отрицательными, то
вероятность того, что план приёма по новому направлению будет выполнен полностью,
составляет 20 %.
Следует ли изучать мнение потенциальных абитуриентов о новом направлении подготовки путём проведения анкетирования? Следует ли открывать новое направление подготовки? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?
Построим дерево решений (рис.1).

Рисунок 1 – Дерево решений
Дерево решений построено слева направо. Места, где принимаются решения, обозначены квадратами, места появления исходов – кругами, возможные решения – пунктирными линиями, возможные исходы – сплошными линиями. Замыкающие узлы представлены
в виде треугольника.
В узле F возможны исходы «план выполнен» с вероятностью 0,5 (что приносит
прибыль 40 млн. руб.) и «план не выполнен» с вероятностью 0,5 (что приносит убыток
–20 млн. руб.). Оценка узла F:
ЕМV(F) = 0,5×40 + 0,5×(–20) = 10. Это число мы пишем над узлом F.
ЕМV(G) = 0.
В узле 4 мы выбираем между решением «открываем приём» (оценка этого решения
ЕМV(F) = 10) и решением «не открываем приём» (оценка этого решения ЕМV(G) = 0):
ЕМV(4) = mах{ЕMV(F); ЕМV(G)} = mах{10; 0} = 10 = ЕМV(F).
Эту оценку мы пишем над узлом 4, а решение «не открываем приём» отбрасываем
и зачеркиваем.
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Аналогично:
ЕМV(B) = 0,9×40 + 0,1× (–20) = 36 – 2 = 34;
ЕМV(С) = 0;
ЕМV(2) = mах{ЕМV(B); ЕМV(С)} = mах{34; 0} = 34 = ЕМV(B).
Поэтому в узле 2 отбрасываем возможное решение «не открываем приём».
ЕМV(D) = 0,2 × 40 + 0,8 × (–20) = 8 – 16 = –8;
ЕМV(E) = 0.
ЕМV(3) = mах{ЕМV(D); ЕМV(E)} = mах{–8; 0} = 0 = ЕМV(Е).
Поэтому в узле 3 отбрасываем возможное решение «открываем приём».
ЕМV(A) = 0,6 × 34 + 0,4 × (0) = 20,4.
ЕМV(1) = mах{ЕМV(А); ЕМV(4)} = mах{20,4; 10} = 20,4 = ЕМV(A).
Поэтому в узле 1 отбрасываем возможное решение «не проводим анкетирование».
Таким образом, в рассматриваемом примере (рис.1) приходим к следующему решению. Ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения равна 20,4 млн. руб. Проводим анкетирование. Если у достаточно большого количества потенциальных абитуриентов есть желание обучаться в данном вузе по новому направлению, то открываем приём
студентов на это направление. Если нет желания, то не открываем приём.
Основным недостатком метода «дерево решений» является слишком высокий субъективизм в назначении оценок вероятностей. В рассмотренной выше задаче заведующий
кафедрой выступал в роли единственного эксперта. Для уменьшения субъективизма при
оценке вероятностей целесообразно формировать группу экспертов с вычислением вероятностей методом непосредственной оценки [4]. В этом случае в состав группы экспертов помимо заведующего кафедрой могут входить представители администрации вуза,
преподаватели и студенты, имеющие отношение к новому направлению подготовки. Во
многих случаях вероятности отображаемых на дереве решений исходов могут быть не
заданы экспертом, а вычислены с помощью теории вероятностей [5].
Дерево решений представляет собой сетевой график. Сетевые графики широко применяются в управлении проектами [6]. Заметим, что вершины, стрелки и характеристики
связей на сетевом графике в управлении проектами имеют совершенно другой смысл
в отличии от вершин, стрелок и характеристик связей на дереве решений, используемом
для выбора из нескольких альтернатив.
Ожидаемая стоимостная оценка, вычисляемая при использовании дерева решений,
учитывает не только величину прибыли в случае успешности проекта и величину убытков
в случае неудачи проекта, но и вероятности удачи и неудачи. Тем самым учитываются
возможные риски, связанные с реализацией проектов по развитию вуза. Таким образом,
дерево решений с вычислением ожидаемой стоимостной оценки является одним из методов оценки экономической эффективности проекта. Применение дерева решений не требует выполнения подробного инвестиционного анализа, что способствует его широкому
применению в управлении вузом.
Дерево решений может применяться при принятии решения об открытии филиала вуза,
решения о разработке дистанционных курсов для конкретных направлений подготовки
студентов. Для реализации таких задач как открытие нового направления подготовки, открытие филиала вуза, разработка новых дистанционных курсов необходимо разрабатывать
соответствующие проекты, реализация которых должна способствовать развитию вуза.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИНДЕКСОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Корзик Павел Михайлович,
соискатель Белорусского Государственного Университета, г. Минск,
Республика Беларусь
АННОТАЦИЯ
Предложен подход к анализу изменчивости с использованием марковских цепей. Проанализированы
основные индексы национальной конкурентоспособности, выявлены закономерности их структурной
динамики. Сделан вывод о качестве рассмотренных индикаторов с точки зрения измерения уровня
национальной конкурентоспособности.
Ключевые слова: национальная конкурентоспособность; марковские цепи; анализ изменчивости;
индикаторы конкурентоспособности.

Современная экономика характеризуется исключительным динамизмом и изменчивостью. Экономические агенты на всех уровнях постоянно трансформируют своё состояние,
что становится объектом пристального внимания исследователей. Эконометрика предлагает специалистам обширный инструментарий для изучения экономической динамики – от
простых описательных статистик до сложных многофакторных моделей.
Зачастую исследователь сталкивается с ситуацией, когда объект наблюдения может
находиться в одном из нескольких дискретных состояний. Соответственно, динамика
развития объекта в таком случае описывается закономерностями процесса перехода из
одного состояния в другое. Мощным и эффективным инструментом анализа в подобных
ситуациях являются цепи Маркова, получившие широкое распространение в медицинских
исследованиях [1], [2], в изучении динамики доходов населения [3], а также при рассмотрении кредитных рисков [4].
Актуальным вопросом современной экономики является измерение уровня национальной конкурентоспособности. Оценка успеха, достигнутого страной в стремлении
привлечь на внутренний рынок наиболее передовые компании и, как следствие, повысить
уровень жизни населения, является важным элементом процесса разработки мер экономической политики.
Принимая во внимание изложенную выше информацию, цель данной статьи – описать
возможности изучения динамических процессов с применением марковских цепей на
примере анализа изменений индексов национальной конкурентоспособности. ПредлаМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 127
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гаемые в настоящей работе методы исследования, в отличие от имеющихся альтернатив,
позволяют оценивать изменчивость изучаемых явлений и процессов, а также вскрывать
нюансы их структурной динамики.
Теоретической основой данного исследования является модель марковской цепи. Для
n различных состояний данная модель содержит n2 параметров pij, отражающих вероятность того, что объект наблюдения перейдёт из состояния i в одном периоде в состояние
j в следующем периоде; вероятности могут быть организованы в виде матрицы вероятностей переходов размером n x n (транзитивная матрица) [5, с. 1407].
В целях упрощения анализа положим, что динамика позиции страны в рейтингах
конкурентоспособности обладает следующими характеристиками [3, с. 567]:
1. Гомогенность выборки – единицы наблюдения, принадлежащие одной выборке, характеризуются одинаковыми вероятностями перехода из одного состояния в другое;
2. Единицы наблюдения в состоянии j в момент времени t описываются одинаковыми
вероятностями перехода pij вне зависимости от их истории развития;
3. Гомогенность времени – вероятности перехода pij являются постоянными во времени.
Принятые допущения означают, что изменение позиции страны в рейтингах конкурентоспособности является стационарным марковским процессом первого порядка
с дискретным временем, а вероятность перехода в таком случае может быть рассчитана
по формуле [4, с. 5]:

(1)
В формуле (1) nij – количество объектов, которые перешли из состояния i в состояние
j в двух последовательных периодах наблюдения.
В качестве источников данных в настоящем исследовании использовалась статистика
по рейтингу GCI (Global Competitiveness Index – Глобальный Индекс Конкурентоспособности) за период 2006-2014 гг. [6], а также данные по рейтингу конкурентоспособности,
составляемому IMD (International Institute for Management Development – Международный
Институт по Развитию Менеджмента) за 2006-2014 гг. (источник данных – [7]). Всего
в выборку включены 56 государств.
Для отобранных стран по годам были сгенерированы новые переменные, принимающие значение номера квинтиля (распределение разбито на 5 групп в соответствии с обычной практикой для подобных исследований, см. [8]) распределения величин индикатора,
в который попадает индикатор для определённой страны в данный период.
C использованием формулы (1) были построены матрицы вероятностей переходов:
---------------------------------------------------|
IMD
Лаг IMD |
1
2
3
4
5 Итого
----------+----------------------------------------1 | .8621 .1379
0
0
0
1
|
75
12
0
0
0
87
|
2 | .1765 .7294 .0941
0
0
1
|
15
62
8
0
0
85
|
3 |
0 .1264 .7586 .1034 .0115
1
|
0
11
66
9
1
87
|
4 |
0
0 .1412 .6706 .1882
1
|
0
0
12
57
16
85
|
5 |
0
0
0 .2024 .7976
1
|
0
0
0
17
67
84
|
Итого | .2103 .1986 .2009 .1939 .1963
1
|
90
85
86
83
84
428
----------------------------------------------------

Pearson:
Uncorrected
Design-based
P = 0.0000

chi2(16)
=
F(13.00, 5551.00)=

903.8124
69.3616

---------------------------------------------------|
GCI
Лаг GCI |
1
2
3
4
5 Итого
----------+----------------------------------------1 | .9479 .0521
0
0
0
1
|
91
5
0
0
0
96
|
2 | .0568 .8977 .0455
0
0
1
|
5
79
4
0
0
88
|
3 |
0 .0455 .8295
.125
0
1
|
0
4
73
11
0
88
|
4 |
0
0
.125 .7727 .1023
1
|
0
0
11
68
9
88
|
5 |
0
0
0 .1023 .8977
1
|
0
0
0
9
79
88
|
Итого | .2143 .1964 .1964 .1964 .1964
1
|
96
88
88
88
88
448
----------------------------------------------------

Pearson:
Uncorrected
Design-based
P = 0.0000

chi2(16)
= 1280.3158
F(12.00, 5364.00)= 106.4548

Рисунок 1 – Матрицы вероятностей переходов для IMD и GCI. Источник – собственная разработка.
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На рис. 1 в таблицах по строкам отображены номера (от 1 до 5) квинтилей значений
переменных с лагом в один год, по столбцам – номера квинтилей «текущих» периодов. На
пересечении строки и столбца находится вероятность перехода, а также общее количество
стран, которые совершили данный переход за весь период наблюдений. Так, для индикатора IMD вероятность перехода страны из второго квинтиля в первый равна 0,1765, а за весь
период наблюдений было совершено 15 таких переходов. Сумма вероятностей по строкам
равна 1 – пять квинтилей «текущего» периода полностью исчерпывают все возможности
для перехода. Статистики, рассчитанные в соответствии с [9], демонстрируют, что полученные значения вероятностей являются высоко значимыми.
К сожалению, результаты анализа, приведенные в таблицах на рис. 1, не очень информативны – мы лишь можем утверждать, что значения индикатора IMD являются более волатильными в сравнении с таковыми для индекса GCI. Краткосрочный характер
индикатора IMD снижает его эффективность в качестве инструмента для оценки уровня
национальной конкурентоспособности.
Для анализа структурной динамики исследуемых индексов составим транзитивные
матрицы отдельно для разных типов стран (в настоящей работе использована классификация, применяемая Международным Валютным Фондом – см. [10, с. 20], страны условно
поделены на две группы: развитые и остальные, которые мы также будем называть развивающимися):
---------------------------------------------------|
IMD
Лаг IMD |
1
2
3
4
5 Итого
----------+----------------------------------------1 | .8795 .1205
0
0
0
1
|
73
10
0
0
0
83
|
2 | .1714 .7143 .1143
0
0
1
|
12
50
8
0
0
70
|
3 |
0
.2
.72
.06
.02
1
|
0
10
36
3
1
50
|
4 |
0
0 .2083 .7083 .0833
1
|
0
0
5
17
2
24
|
5 |
0
0
0 .2727 .7273
1
|
0
0
0
3
8
11
|
Итого | .3571 .2941 .2059 .0966 .0462
1
|
85
70
49
23
11
238
---------------------------------------------------Развитые страны

Pearson:
Uncorrected
Design-based
P = 0.0000

chi2(16)
F(13, 6006)

=
=

934.0015
36.8520

---------------------------------------------------|
IMD
Лаг IMD |
1
2
3
4
5 Итого
----------+----------------------------------------1 |
.5
.5
0
0
0
1
|
2
2
0
0
0
4
|
2 |
.2
.8
0
0
0
1
|
3
12
0
0
0
15
|
3 |
0
.027 .8108 .1622
0
1
|
0
1
30
6
0
37
|
4 |
0
0 .1148 .6557 .2295
1
|
0
0
7
40
14
61
|
5 |
0
0
0 .1918 .8082
1
|
0
0
0
14
59
73
|
Итого | .0263 .0789 .1947 .3158 .3842
1
|
5
15
37
60
73
190
---------------------------------------------------Остальные страны

Pearson:
Uncorrected
Design-based
P = 0.0000

chi2(16)
= 892.4835
F(11.00, 5148.00)=
32.7991

Рисунок 2 – Матрицы вероятностей переходов для IMD. Подвыборки из развитых и остальных стран.
Источник – собственная разработка.
Полученные результаты, опять же, являются высоко значимыми, и на этот раз мы можем оценить, в какой степени динамика индекса IMD отличается для разных категорий
стран. Во-первых, отметим ожидаемый факт того, что развитые страны занимают, преимущественно, верхние строчки рейтинга (за период наблюдений 65,12% переходов имели
место в рамках верхних двух квинтилей), в то время как развивающиеся страны сгруппированы преимущественно на последних позициях (70% всех переходов пришлись на 4-й и
5-й квинтили). Во-вторых, для развитых стран вероятность улучшить позицию в рейтинге
выше, чем для развивающихся стран – у первых вероятность перехода из 5-го квинтиля
в 4-й составляет 0,2727 (против 0,1918 у развивающихся стран), из 4-го квинтиля в 3-й –
0,2083 (против 0,1148), из 3-го квинтиля во 2-й – 0,2 (против 0,027). В-третьих, вероятность
ухудшить положение в рейтинге зависит одновременно от того, к какой группе принадлежит
страна, и от её текущего положения в рейтинге: для развитых стран вероятность перехода из
2-го в 3-й квинтиль составляет 0,1143 (против 0 для развивающихся стран), а вероятность
опуститься из 4-го квинтиля в 5-й для развитой страны уже ниже – 0,0833 (против 0,2295
для развивающихся).
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GCI
Лаг GCI |
1
2
3
4
5 Итого
----------+----------------------------------------1 | .9574 .0426
0
0
0
1
|
90
4
0
0
0
94
|
2 | .0519 .8961 .0519
0
0
1
|
4
69
4
0
0
77
|
3 |
0 .0667 .8667 .0667
0
1
|
0
3
39
3
0
45
|
4 |
0
0 .1579 .7368 .1053
1
|
0
0
3
14
2
19
|
5 |
0
0
0 .0769 .9231
1
|
0
0
0
1
12
13
|
Итого | .379 .3065 .1855 .0726 .0565
1
|
94
76
46
18
14
248
---------------------------------------------------Развитые страны

Pearson:
Uncorrected
Design-based
P = 0.0000

chi2(16)
= 1363.0355
F(12.00, 5664.00)=
59.4289

---------------------------------------------------|
GCI
Лаг GCI |
1
2
3
4
5 Итого
----------+----------------------------------------1 |
.5
.5
0
0
0
1
|
1
1
0
0
0
2
|
2 | .0909 .9091
0
0
0
1
|
1
10
0
0
0
11
|
3 |
0 .0233 .7907
.186
0
1
|
0
1
34
8
0
43
|
4 |
0
0 .1159 .7826 .1014
1
|
0
0
8
54
7
69
|
5 |
0
0
0 .1067 .8933
1
|
0
0
0
8
67
75
|
Итого |
.01
.06
.21
.35
.37
1
|
2
12
42
70
74
200
---------------------------------------------------Остальные страны

Pearson:
Uncorrected
Design-based
P = 0.0000

chi2(16)
= 1060.7037
F(11.00, 5258.00)=
40.1780

Рисунок 3 – Матрицы вероятностей переходов для GCI. Подвыборки из развитых и развивающихся стран.
Источник – собственная разработка.
Для индекса GCI доминирование развитых стран на верхних строках рейтинга также
находит подтверждение (68,55% всех переходов для развитых стран приходится на два
верхних квинтиля); развивающиеся страны, в свою очередь, оккупируют нижние позиции
(72% переходов приходятся на 4-й и 5-й квинтили). Из выраженных особенностей динамики индекса GCI можно отметить, разве что, более высокую вероятность переместиться из
3-го квинтиля в 4-й, для развивающихся стран (0,186 против 0,0667 для развитых стран).
Наш первоначальный вывод о более высокой волатильности индекса IMD находит
подтверждение и в случае анализа с учётом типа страны – более низкие значения вероятностей на диагонали транзитивной матрицы свидетельствуют о том, что государства
в рейтинге IMD в большей степени, нежели в рейтинге GCI, подвержены миграции из
одного квинтиля в другой.
В настоящей статье предложен новый подход к проверке качества индикаторов национальной конкурентоспособности. С использованием модели марковской цепи были
изучены свойства индикаторов IMD и GCI, оценена их изменчивость и проанализирована
структурная динамика в разрезе типов стран. Полученные результаты могут быть использованы не только для анализа индексов конкурентоспособности, но, в принципе, для
исследования любых индикаторов, подразумевающих ранжирование изучаемых объектов.
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АННОТАЦИЯ
Доклад посвящен оценке объемов лекарственных средств, применяемых в Российской федерации
населением с большой разницей в доходах. Считается, что болезни возникают с определенной
вероятностью, а пациент выбирает стратегию лечения, максимизируя эффект при ограничении средств.
Такой подход дает возможность использовать идеи микроэкономики для достижения результатов.
Приведены примеры использования предлагаемых алгоритмов.
Ключевые слова: эффективность лекарственных средств; выбор пациента; ограниченные средства;
вероятностное распределение заболеваний.

Введение
В данной работе мы формализовали в математическом смысле структуру применения
ЛС в Российской федерации (РФ) в отношении некоторых («главных») болезней с выделением тех принципиальных точек, где член домашнего хозяйства (ЧДХ) принимает решение о стратегии борьбы с той или иной болезнью. А так же, дали алгоритм определения
объема ЛС, который необходим в РФ. Для этого необходимо было проанализировать различные заболевания, их курсы лечения, а так же учесть вероятностную структуру данных
заболеваний. При этом с экономической точки зрения, на выбор стратегии лечения влияет
бюджет домашних хозяйств страны. Очевидно, за скобками исследования остаются этнические, возрастные, инфраструктурные и прочие обстоятельства. Эти факторы требуют
более детального анализа и привлечения дополнительных данных. С теоретической точки
зрения мы опираемся на работы [1, 2], которые явились первыми в фармакоэкономике, где
микроэкономические инструменты привлекаются для оценки рынка ЛС. Предлагаемый
подход позволяет объединить в одну систему экономику, медицину и особенности поведения потребителя.
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Особенностью данного метода является совмещение экономических условий потребителя ЛС, их эффективности по отношению к разным болезням и вероятностей появления
болезней. Сначала все население РФ разделено на 10-процентные группы, называемые
децилями, которые объединены одним (средним) уровнем доходов. Структура расходов
в децилях разная, в частности, в отношении здравоохранения. Ниже в таблице 1 приведены официальные статистические данные [4] средних по РФ доходов и некоторых расходов
помесячно для одного ЧДХ в рублях, а также годовой расход ЛС. Поскольку статистические данные объединяют расходы на ЛС и предметы гигиены, то в дальнейших расчетах
мы исходили из предположения, что для любой категории обеспеченности потребителей
предметы гигиены составляют одну четверть общих расходов. Это отражено в последней
строке таблицы 1.
Таблица 1
Децили
доходы
годовой расход на ЛС и предметы гигиены
годовой расход на ЛС

1
4578

2
6453

3
7881

4
9336

5
6
7
8
9
10
10965 13044 15949 19897 26381 51487

2304

3192

3912

4428

5208

6060

6816

7872

9540

10872

1728

2394

2934

3321

3906

4545

5112

5904

7155

8154

Поставленная задача оценки потребности в отдельных медикаментах может быть
решена эконометрическими методами: проводится мониторинг аптечной системы и после
соответствующих экстраполяций выводятся оценки потребления того или иного лекарства.
В данной работе мы исходим из задачи потребителя (одна из наиболее разработанных
моделей микроэкономики [3]), в которой ЧДХ решает задачу оптимизации стратегии лечения с учетом его бюджетных ограничений. В результате будет оценен спрос на каждое
ЛС суммарно по всем болезням и по всем потребителям с разными доходами.
Алгоритм выбора оптимальной стратегии
Мы предлагаем в качестве функции полезности одного ЛС для одной болезни следующую зависимость:
,
(1)
где х – количество ЛС (об единицах измерения и соответствующих ценах будем говорить
ниже), а – параметр, характеризующий уровень полезности ЛС, m – параметр, равный
такому количеству ЛС, при котором оно перестает быть полезным и становится вредным.
Поведение полезности в зависимости от потребленного количества ЛС изображено на
Рис 1 (четыре функции с различными параметрами). Выбор такого типа функций был
сделан исходя из следующей логики действия ЛС: при очень маленьких дозах лекарство
практически не действует на болезнь (эффект мало полезен), далее эффект возрастает,
достигая своего наибольшего уровня, а затем убывает и при больших дозах бывает вреден.
Введем в рассмотрение дискретные уровни полезности: 1/3 – слабая полезность (стабилизация болезни); 2/3 – нормальная полезность (улучшение состояния); 1 – сильная
полезность (выздоровление). Поскольку наибольшее значение функции φ(x) достигается
2
при x = 3 m , этим дискретным уровням полезности соответствуют следующие значения
параметра а:
9
;
a weak =
.
(2)
3

4m

В результате «свободным» остался параметр m. Его значение может быть выбрано двумя способами: либо известно, при каком количестве потребленного препарата наступает
ухудшение состояния (вредное действие), либо известно, при каком количестве имеет место
наибольшее действие (максимум полезности). В первом случае параметр совпадает по величине с нормой потребления, когда начинается отрицательная реакция организма. Во втором,
m в полтора раза больше, чем наилучшая по полезности норма потребления ЛС.
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Рисунок 1
Для перехода от количеств x к затратам нам необходимо каждому ЛС сопоставить
его цену. Это отдельная трудная задача, т.к. цены сильно меняются от региона к региону,
от аптеки к аптеке, от поставщиков и пр. Кроме того, у каждого ЛС есть свои единицы
измерения: можно задавать граммы, упаковки, ампулы, мл и пр. В дальнейшем мы внесем
некоторую ясность, но сейчас будем говорить об абстрактных единицах для каждого ЛС
и соответствующей этой единице цене.
Итак, пусть для одной фиксированной болезни есть несколько способов лечения,
с разными затратами и разной эффективностью. Обозначим
– соответственно,
количество единиц ЛС, затраты на него и цену единицы, индекс относит величину к данному ЛС. Ясно, что
. Предположим, что врач, составляя план лечения данной
болезни, знает
, как количество лекарства, больше которого нельзя принимать. Или
знает величину
как количество лекарств, дающее максимальный эффект. В результате
получили полезность (1) приема i-го ЛС как функцию затрат :

.

(3)

Здесь коэффициент
выбран по формулам (2), поскольку врач знает уровень эффективности лечения данным лекарством. Пациент, основываясь на своих материальных
возможностях (бюджет
), выбирает план лечения с номером i,
доставляющим наибольшее значение (3).
Рассмотрим теоретический пример с четырьмя планами лечения одной болезни. При
этом каждому плану соответствует только одно лекарство. Все цены, количества и уровни
эффективности не имеют никакой связи с реальностью и приводятся только для понимания алгоритма. Ниже в таблице указаны параметры для четырех ЛС.
Таблица 2
m1
p1
a1

90
100
9,26E-06

m2
p2
a2

110
50
3,38E-06

m3
p3
a3

200
20
2,81E-07

m4
p4
a4

350
7
5,25E-08

Первое лекарство имеет самую высокую цену ( ) и самый высокий уровень эффективности (
). На Рис. 1 это первый график. Второе лекарство имеет цену в два
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раза меньше, но и эффективность меньше (
). Третье и четвертое лекарства
имеют наименьшую эффективность, но третье для достижения максимального эффекта
требует больших средств.
В зависимости от выделенных на лечение средств выбирается план лечения: если ресурсов недостаточно, то и цели лечения определяются ниже, чем у «богатых» пациентов.
На Рис. 2 видно отчетливо, как наибольшая полезность перемещается с лекарства 4 для
совсем низкой материальной обеспеченности пациента на лекарство 2 в момент, когда
допустимые затраты возрастают от 1500 единиц цены до 2000. Далее, видно, что лекарство
1 становится доступным и приоритетным по эффективности, когда допустимые затраты
становятся больше 3700 единиц цены.

Рисунок 2 – Пример поведения функций полезности для четырех планов лечения (Табл. 1)
в зависимости от расходов на лекарственные средства в рублях. Так как потребителя интересует
наибольшая полезность от понесенных затрат, то на рисунке выделена «жирная» линия, огибающая
все четыре плана лечения сверху.
Проведем вычисление точек смены приоритетов. Сначала доминирует φ4(y), затем
‒ φ2(y) и затем ‒ φ1(y). Таким образом, точки смены приоритетов определяются из уравнений

2

2

2

2

 y
 y 
y
y
 y 
 y 
y
y
a 4   ( m4 - ) = a 2   ( m2 - ), a1   ( m1 - ) = a 2   ( m2 - ).
p1
p2
p4
p2
 p1 
 p2 
 p4 
 p2 
Функции полезности имеют столь простой вид, что корни всегда существуют (кроме
очевидных исключений) и могут быть найдены аналитически для любых лечебных планов
i и j:
2
2

y=

( a j p i m j - a i p j mi ) p i p j
a j pi3 - ai p 3j

.

В нашем случае это
и
.
Если расходы потребителя y, отведенные на борьбу с данной болезнью меньше

, то он покупает по цене
, либо оптимальное количество

либо количество
, т.к.

, когда
. Если

благосостояние пациента достаточно высокое, а именно
, то он может себе
позволить более эффективное лечение со вторым ЛС, которое он приобретает в количестве
. И далее самые обеспеченные пациенты, при
, могут претендовать на
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выздоровление с первым ЛС в количестве

. Таким образом, в приведенном при-

мере первым, самым эффективным и приводящим к полному выздоровлению лекарством
смогут воспользоваться ЧДХ из 5-ой и более высоких децилей, т.е. 85,2 млн. человек РФ.
Пациенты из 2-ой, 3-ей и 4-ой децилей воспользуются вторым лекарством и несколько
улучшат свое состояние. Таких ЧДХ 42,6 млн. человек. ЧДХ с низким доходом из 1-ой
децили смогут приобрести только четвертое ЛС с низкой эффективностью. Таких пациентов в РФ 14,2 млн. человек. Третье ЛС вообще никто не купит.
Все это было бы так, если бы данной болезнью болело бы все население РФ. В реальности по каждой болезни имеются статистические сведения о частоте заболеваний в год.
Кроме того, отдельный человек может болеть несколькими болезнями, при этом кто-то
весь год здоров. Значит, не все средства, выделенные на лекарства согласно таблице 1,
тратятся на одну болезнь: кто-то может тратить на три болезни, а другие вообще ничего
не тратят. Поэтому для адекватного оценивания количества ЛС необходимо вычислить
взвешенную частоту заболевания.
В таблицы частоты заболеваемости по группам болезней [6] имеется строка, касающаяся всех болезней, содержит среднее количество болезней в год на одного потребителя: 1,59.
Следовательно, в среднем затраты на ЛС должны быть уменьшены в 1,59 раза. Из-за этого
таблицу 1 придется продолжить еще одной строкой затрат на вероятные несколько болезней
Таблица 3
Децили

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1728

2394

2934

3321

3906

4545

5112

5904

7155

8154

годовой расход на одну болезнь 1087

1506

1845

2089

2457

2858

3215

3713

4500

5128

годовой расход на все ЛС

Выводы
Приведенный выше иллюстративный пример с 4 лекарствами с различными объемами
затрат на одну болезнь трактуется теперь несколько иначе: ЧДХ из первых двух децилей
принимают только четвертую стратегию лечения и, следовательно, при его материальном
положении возможно достичь только слабого излечивания. Вторую стратегию принимают
заболевшие с доходами с 3ей по 7ую децили, они имеют материальное обеспечения для
лечения на уровне 2/3. А первую, наиболее эффективную принимают только пациенты,
начиная с 8ой децили. Эти пациенты могут себе позволить полное выздоровление.
Данный алгоритм решает задачи одного конкретного пациента и его болезни. Но при
рассмотрении большого количества заболеваний и лекарственных средств возникают
вычислительные трудности с составлением функции полезности и с получением оптимальной стратегии. Часто проблема обеспечения пациентов ЛС рассматривается с другой
стороны: пусть известно вероятностный характер возникновения болезни, пусть известен
эффект нескольких ЛС для одной из болезней, пусть задана стоимость лечения с помощью
данного ЛС, Как оценить необходимые стране (региону) объемы ЛС? Ясно, что предлагаемый алгоритм может привести нас к результату, но он слишком громоздкий с вычислительной точки зрения, т.к. нам необходимо составлять и учитывать множество функций
полезности: для каждой пары болезнь-лекарство своя функция полезности.. Упростим
задачу и перейдем от непрерывного выбора стратегии к дискретному.
Дискретный случай [5]
Сначала сформулируем задачу в общем виде, но маленькой размерности, для более
ясного понимания.
Предположим, что
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1) У нас имеется 4 группы людей, и у каждой группы известен годовой бюджет, который они готовы потратить на ЛС.
2) Будем считать, что мы имеем 3 болезни
,
,
с известными вероятностями
возникновения
. Следовательно, любой человек может заболеть любой болезнью один раз в год, т. е. для любого человека возможны следующие события:
E: {000}, {100}, {010}, {001}, {110}, {101}, {011}, {111}
Соответствующие вероятности событий:

;
;
;
;
3) Есть три ЛС, которые лечат болезни
,
,
с разной эффективностью
(ЛС
обозначим
). Таблица 4 эффективности данных препаратов по отношению к болезням и цены «порции»:
Таблица 4
j

1

2

3

A1
A2
A3

β1
e11
e21
e31

β2
e12
e22
e32

β3
e13
e23
e33

I
1
2
3

Цена
Порцией будем называть количество ЛС, входящего в курс лечения. Здесь
принимает значения 0, 1/3, 2/3 или 1. И под эффективностью мы понимаем степень излечения:
0 – ЛС не способствует выздоровлению; 1/3 – устранение симптомов; 2/3 – устранение причины; 1 – полное выздоровление.
Рассмотрим поведение человека при появление события Е с выбором оптимальных
стратегий. Будем считать, что пациент выбирает лекарство (или набор лекарств) с максимальной эффективностью и безопасностью, но по наименьшей цене.
Рассмотрим алгоритм подсчета ЛС для болезни
(т.е. для простых событий), которые выбирает пациент исходя их вышеописанных условий.
Алгоритм.
1. Находим
, соответствующее максимальному значению эффективности
(
) для болезни
только среди лекарств, цена которых меньше бюджета
(
).
1.1. Если не существует лекарств, стоимость которых удовлетворяет бюджету, то переходим к пункту 4.
2. Если таких ЛС больше одного, то выбираем наиболее дешевое, т.е. то , при котором достигается
.
3. Далее ведем подсчет количества необходимого ЛС для болезни
нарастающим
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итогом:
для , удовлетворяющего 1 и 2 пункту алгоритма.
4. Повторяем для каждого следующего бюджета (для
при k=k+1) пункты 1-3.
Аналогично строится алгоритм подсчета ЛС для сложных событий, при двух (и более)
заболеваниях. Отличие только в том, что мы рассматривает суммарную эффективность,
которая должна быть максимальной, и суммарную стоимость, которая должна быть минимальна и удовлетворять нашему бюджету.
Перепишем все получившиеся наборы:

) ; – при 1-ой болезни;		
) ; – при 2-ой болезни;
) ; – при 3-ой болезни;
) ; – при 1-ой и 2-ой болезни;
; – при 1-ой и 3-ей болезни;
); – при 2-ой и 3-ей болезни;
; – при всех трех одновременно.
Дальнейшим шагом будет вычисление математических ожиданий:

; где j=1,2,3.
Получившиеся значения
и будут описывать среднее необходимое количество ЛС
,
соответственно, на любого человека, исходя из бюджета и вероятности заболевания.
Приведенный пример с малым количеством болезней, лекарств и экономических
групп населения может быть распространен на любые количества, но, естественно, с резким увеличением вычислений.
Заключение
В работе предложен алгоритм оценки количества ЛС, используемых больными в РФ.
Он основан на статистических данных о вероятностях возникновения болезни, о возможностях бюджетов домашних хозяйств РФ и на эффективности применения тех или иных
ЛС в медицине. Основная идея алгоритма в допущении, что больной подбирает наиболее
эффективное ЛС с наименьшей ценой. Метод получается довольно громоздкий, т.к. для
полной картины необходимо оценить десятки тысяч болезней и сотни тысяч ЛС. И только
после полной оценки можно сравнивать полученные данные с эмпирическими данными
фармакологии. Однако после достаточной апробации модель может с успехом помогать
в принятии решений.
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К ВОПРОСУ О ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКАХ
Борисова Елена Юрьевна,
кандидат технических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург
Дмитриев Павел Андреевич,
студент СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург
Торточаков Сергей Владиславович,
студент СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу функции распределения транспортного потока на пересечении
улиц Белы Куна и Софийской в городе Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: транспортные потоки; интенсивность движения; статистические данные; законы
распределения; проверка гипотез по критерию согласия.

Важной составляющей городского хозяйства является транспорт. Особенностью почти
всех крупных современных городов является наличие большого числа пробок на дорогах,
вызванных тем, что доля городского населения от общей численности составляет 74% и
почти на каждую семью приходится хотя бы одна машина. В условиях непрерывного повышения уровня урбанизации, необходимо не только строительство новых транспортных путей, но и получения максимальной отдачи от старых. Имеется в виду грамотная расстановка
дорожных знаков, установление «лежачих полицейских», максимально точный расчет светофорных циклов. Таким образом, возникает потребность исследовать уже существующие
транспортные потоки и развязки.
На качество дорожного движения влияют много факторов: и качество дорожного
покрытия, и метеоусловия, и работа автодорожных служб, но основной вклад вносит
правильная оценка интенсивности движения и связанная с ней организация работы светофоров.
На данный момент существует много литературы, посвященной этим вопросам, например [1,2]. По мнению авторов этих книг, предложенные в них модели являются универсальными. Основная суть предложенных моделей сводится к тому, чтобы представить
число автомобилей на дороге как случайную величину, распределенную в зависимости от
интенсивности потока по закону Пуассона, Пирсона, Эрланга, гамма-распределению или
их модификаций. Чтобы доказать или опровергнуть данный подход нами был произведен
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замер трафика автомобильного транспорта на пересечении улиц Белы Куна и Софийской.
Всего было произведено 50 случайных измерений, которые были подвергнуты первичной
обработке. Результаты этой работы представлены в таблице 1.

Рисунок 1 – Перекресток улиц Софийской и Белы Куна
Отметим, что особенностью развязки рассматриваемых улиц является грамотная система поворотов, которая позволяет избегать заторы. Аналогичные перекрестки в больших
городах встречаются довольно часто, хотя для создания такого типа развязок требуется
больше средств, чем для стандартного Х-образного перекрестка.
Таблица 1
Результаты первичной обработки
Левый
конец

Правый
конец

Кол-во
попаданий

Частота

Середина
интервала

Mxi*

Dxi*

1

51,00286

55,28286

3

0,06

53,14286

3,188571

7,203539

2

55,28286

59,56286

15

0,3

57,42286

17,22686

13,37527

3

59,56286

63,84286

11

0,22

61,70286

13,57463

1,264185

4

63,84286

68,12286

5

0,1

65,98286

6,598286

0,354515

5

68,12286

72,40286

8

0,16

70,26286

11,24206

6,076929

6

72,40286

76,68286

4

0,08

74,54286

5,963429

8,724261

7

76,68286

80,96286

4

0,08

78,82286

6,305829

17,341

сумма

50

1

64,09966

54,3397

выб.сред.

выб.дисп.

СКО=

7,371547

Результатом первичной обработки статистического материала являются оценки числовых характеристик рассматриваемой случайной величины, которые равны

.

Проверим соответствие рассматриваемой случайной величины перечисленным выше
законам распределения по критерию хи-квадрат. Результаты этого этапа исследования для
достоверной вероятности, равной 0,9, представлены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2
Гамма-распределение Г(x; a=54,49; b=0,85)
номер
инт-ла
1
2
3
4
5
6
7

R=

26

гамма-

распр-ние

Xi-1

Xi

F(Xi)

F(Xi-1)

pi

хи2i

51,00286
55,28286
59,56286
63,84286
68,12286
72,40286
76,68286

55,28286
59,56286
63,84286
68,12286
72,40286
76,68286
80,96286
сумма

0,92077
0,977341
0,994856
0,999052
0,999855
0,999981
0,999998

0,784638
0,92077
0,977341
0,994856
0,999052
0,999855
0,999981

0,1361316
0,05657107
0,01751494
0,00419684
0,000803
0,00012591
1,6537E-05
0,2153599

2,12883
52,37451
117,0435
109,3472
1578,063
2533,429
19342,17
23734,56
хи 2 расч
1,063623

хи2 теор=
Гипотеза отвергается
a=
b=

54,49
0,85

Таблица 3
Распределение Пуассона
Номер
Инт-ла
1
2
3
4
5
6
7

Левый
Конец
Xi-1
51,00286
55,28286
59,56286
63,84286
68,12286
72,40286
76,68286

Правый
Конец
Xi
55,28286
59,56286
63,84286
68,12286
72,40286
76,68286
80,96286
сумма

Распределение
Пуассона
F( xi)
0,571182
0,761655
0,891026
0,969061
0,990961
0,997825
0,999567

F(xi-1)
0,357245
0,571182
0,761655
0,891026
0,969061
0,990961
0,997825

pi
0,213937
0,190473
0,129372
0,078035
0,0219
0,006864
0,001741
0,642321
хи2 теор=

хи2i
5,538199
3,149074
3,174374
0,309144
43,54128
38,96405
175,8421
270,5183
хи2 расч
1,063623

Гипотеза отвергается

Так как для предложенных распределений гипотезы отвергаются, рассмотрим еще
одну гипотезу: о нормальном распределении. Результаты этой задачи показаны в таблице 4.
Таблица 4
Нормальное распределение
Номер
Инт-ла
1
2
3
4
5
6

Левый
конец
51,0028
55,2828
59,5628
63,8428
68,1228
72,4028

Правый
конец
55,2828
59,5628
63,8428
68,1228
72,4028
76,6828

Нормальн.
Ф2
-0,7698
-0,46474
-0,02794
0,4108
0,74
0,91273

распр-ние
Ф1
-0,92492
-0,7698
-0,46474
-0,02794
0,4108
0,74

pi
0,07756
0,15253
0,2184
0,21937
0,1646
0,086365
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Номер
Инт-ла

Левый
конец

Правый
конец

7

76,6828

80,9628
сумма

Нормальн.
Ф2
0,9779

распр-ние
Ф1
0,91273

pi
0,032585
0,95141
хи2 теор=

хи2
3,44972
14,0556
хи2 расч
1,063623

Гипотеза отвергается

Анализ полученных данных позволяет судить о том, что случайная величина – количество машин, пересекающих перекресток улиц Белы Куна и Софийской, не подчиняется
законам Пуассона, гамма-распределению и нормальному распределению. Наименьшее
расхождение имеется с нормальным распределением.
Таким образом, для моделирования трафика дорожного движения универсальный
подход неприемлем. Избавление от автодорожных пробок возможно лишь при исследовании движения, построении и реализации математической модели на каждом перекрестке
индивидуально.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРИМЕРЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
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Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика основных информационных потоков в организации. С помощью CASEсредства AllFusion PM построена модель организации документооборота в виде иерархии визуальных
моделей. На основе теории массового обслуживания обоснованы подходы к построению математической
модели обработки документов.
Ключевые слова: документооборот; бизнес-процессы; информационные потоки; IDEF0 и IDEF3диаграмм; система массового обслуживания; маршрутизация.

В современных условиях функционирование любой организации требует и зависит от
обязательного корректного документального оформления сделок, любых операций и процессов, протекающих в организации. Таким образом, каждая организация старается оптимально решать проблему эффективного управления, рациональной организации и оптимизации документопотоков предприятия.
Организации, занимающиеся решением данных задач, могут вывести на качественно
новый уровень не только протекающие в ней бизнес-процессы, но и функционирование
организации в целом. Постоянное совершенствование документооборота, отслеживание
современных тенденций, как в сфере АИС, так и в методологии ведения документооборота
МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 141

Бизнес-информатика, математическое моделирование социально-экономических процессов

повышает управляемость бизнес-процессов, обеспечивает качество их реализации, снижает расходы, улучшает управляемость всей организации в целом. Обеспечивается своевременное и полное получение всей актуальной информации, что в результате приводит
к повышению конкурентоспособности организации на рынке производимой продукции
и/или оказываемых услуг.
Анализ состава документов, особенностей их движения становится особенно важным.
Следует проводить периодический анализ и аудит процесса документооборота, чтобы
иметь возможность обнаружить проблемные места и своевременно начать работу по их
устранению. Данная задача заслуживает исследования и поиска практического решения
существующих проблем.
Повышение эффективности функционирования любой организации, в том числе и
промышленного предприятия во многом связано с оптимизацией информационных потоков, в частности документооборота. Оптимизация документопотоков подразумевает
под собой периодический анализ текущих количественных и качественных показателей
документооборота и бизнес-процессов. Применяемые методы анализа документооборота
уделяют внимание отдельным характеристикам документооборота. Однако при этом не
учитывается взаимосвязь состояния документооборота и эффективности бизнес-процессов
деятельности организации в целом.
Под документооборотом будем понимать процесс движения документов и работы
с ними внутри организации от создания до отправки в адреса или передачи на хранение
(по истечению надобности), а также – от получения корреспонденции до исполнения документов и передачи их на хранение [1]. Документооборот является важной составляющей
делопроизводства, поскольку именно он влияет не только на подразделения организации,
которые должен пройти документ, но и на скорость его движения.
Процесс принятия решения состоит из сбора информации, подготовки проекта документа, его редактирования, согласования, изготовления, удостоверения. Каждая операция
сопровождается перемещением документа из одного структурного подразделения в другое. В таком случае, скорость перемещения документов и качество выполнения каждой
операции оказывают влияние эффективность процесса управления в целом.
Рассмотрим виды документов, поступающих в систему, на примере энергетической компании. Для начала разделим поток документов на 3 типа: входящий, внутренний, исходящий.
Обозначив основные направления движения, выделим в данной организации виды
документов для каждого направления:
− Входящие документы – это документы, которые поступают в организацию от
внешних источников. Большинство входящих документов предполагают формирование
соответствующего исходящего документа, причем в установленные сроки.
− Исходящие документы – в большинстве случаев, это ответы на соответствующие
входящие документы, а также документы, направляемые организацией контрагентам,
партнерам, органам государственной власти и т.д.
− Внутренние документы – документы, которые используются для организации работы
предприятия. Как правило, через канцелярию проходят не все внутренние документы, а
только обмен документами между наиболее крупными структурными подразделениями
предприятия и приказы, распоряжения руководителей организации.
В 2014 г. было зарегистрировано 1 435 исходящих, 1 329 внутренних, 2 324 входящих
(из них 1 322 бухгалтерские документы – акты, счета, договоры) документов.
На примере рассматриваемой энергетической компании можно выделить следующие
основные виды документов, представленные в табл.1.
Обозначив виды документов в организации, с помощью CASE-средства AllFusion PM
[2]. Представим визуальную модель основных бизнес-процессов организации и модель
документооборота в виде IDEF0 и IDEF3-диаграмм.
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Таблица 1
Основные виды документов энергетической компании
Основные
виды

входящих документов

внутренних документов

исходящих документов

информационные письма Комитета по тарифам приказы и распоряжения
Санкт-Петербурга, Министерства по энергетике, генерального директора
Федеральной антимонопольной службы и других
органов государственной власти

письма-запросы
контрагентам

распоряжения Комитета по тарифам Санктслужебные записки
Петербурга, Министерства по энергетике,
Федеральной антимонопольной службы и других
органов государственной власти

информационные
письма контрагентам

запросы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга,
Министерства по энергетике, Федеральной
антимонопольной службы и других органов
государственной власти

отчеты о финансовой,
ответы на запросы
хозяйственной,
контрагентов
управленческой деятельности,
информационные справки

письма-запросы от контрагентов

заявления (на отпуск,
об увольнении)

информационные письма от контрагентов

«документы на подпись»
контрагентам
отчеты Комитету по тарифам
Санкт-Петербурга

«документы на подпись» от контрагентов
счета на оплату

Контекстная диаграмма процесса осуществления деятельности в генерирующей компании, приведенная на рис.1, позволяет наглядно увидеть движение бизнес-процессов
в организации, а также наиболее загруженные участки организации. Количество входящих
потоков в отдел определяет количество бизнес-процессов, протекающих в отделе. Таким
образом, можно условно обозначить основные «показательные» отделы – планово-экономический отдел, блок производственных отделов (в основном производственно-технический отдел, отдел планирования и проведения ремонтов) и юридическая служба.
Выделение данных отделов неудивительно, поскольку именно они обеспечивают все документальное сопровождение деятельности организации, взаимодействие с внешней средой,
отвечают за планирование и прогнозирование.
Рассмотрим систему документооборота организации. Выше были определены потоки
данных, существующие в организации. В рассмотренной организации документооборот
представляет собой циркуляцию данных между источниками и получателями. Стоит отметить, что данные могут быть представлены не только в виде документа на бумажном
носителе, но и в любой другой форме. Так, например, запросы от Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга поступают в планово-экономический отдел с помощью специального внешнего интернет-портала ЕИАС (Единая информационно-аналитическая система).
Каждая логистическая операция предполагает выпуск документов (письма, отчеты, уведомления, накладные, акты выполненных работ, описи и т.п.). Таким образом, каждая
логистическая операция предполагает обработку данных.
На рис.2 ‒ рис.5 приведены IDEF0 и IDEF3 диаграммы процесса документооборота.
В целом функциональная модель организации деятельности рассматриваемой энергетической компании и модель организации документооборота позволяют наглядно увидеть
движение бизнес-процессов и потоков документов внутри компании. Можно говорить
о том, что результатом практически каждого бизнес-процесса является определённый вид
документа, необходимый для оформления результата функционирования отдела в частности и организации в целом.
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Рисунок 1 – Контекстная модель деятельности энергетической компании
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма процесса организации документооборота в генерирующей компании

Рисунок 3 – IDEF3-диаграмма процессов организации работы с входящими документами
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Рисунок 4 – IDEF3-диаграмма процессов организации работы с внутренними документами

Рисунок 5 – IDEF3-диаграмма процессов организации работы с исходящими документами
Условно наложив на данную модель существующую систему документооборота, можно сделать вывод, что своего рода микромодель системы документооборота представлена
в каждом отделе организации. Каждый отдел ведет аналогичную обработку внутренних,
внешних и исходящих потоков.
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При анализе бизнес-процессов и движения информационных потоков были выявлены нарушения связей, угрозы неисполнения бизнес-процессов, проблемы при работе
с документами. В частности, особо остро в организации стоит проблема организации
договорной работы.
Была разработана рекомендуемая модель процесса согласования и подписания договора, на основе которой в дальнейшем планируется составить Положение о договорной
работе организации. Полученные результаты представлены на рис. 6 ‒ рис.9 в виде IDEF0
и IDEF3 диаграмм.
При разработке информационного обеспечения автоматизированных систем была
создана методика изучения маршрутов движения документопотоков, их параметров с помощью математических методов[3]. Основное внимание в процессе исследования делопроизводства на различных уровнях иерархической структуры уделялось проблемам
организации движения документов.
Таким образом, были сформулированы следующие недостатки в организации движения документов:
− отсутствие регламентации путей прохождения одинаковых видов документов в организациях одинаковых уровней и направлений деятельности;
− наличие множества инстанций на пути прохождения документов в аппарате управления;
− неоднократные возвратные движения документа (в процессе регистрации, согласования, редактирования и др.);
− несовершенство технологии обработки документов, приводящее к повторным операциям, к передаче документа разным исполнителям в процессе выполнения одной и той
же операции;
− отсутствие правил передачи документов, их доставки; курьерской связи [4].

Рисунок 6 – Контекстная диаграмма процесса согласования и подписания договора (модель «to-be»)
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Рисунок 7 – IDEF3-диаграмма процесса согласования договора (модель «to-be»)

Рисунок 8 – IDEF3-диаграмма процесса подписания договора (модель «to-be»)
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Рисунок 9 – IDEF3-диаграмма процесса учета подписанного договора (модель «to-be»)
В общем виде процесс документооборота можно представить схемой маршрутизации
(рис.10). Каждый документ требует последовательного или параллельного выполнения
определенных действий исполнителей, разбитых на группы.

Рисунок 10 – Схема маршрутизации документа в организации
Обработка документа в организации состоит из стадий прохождения документа
в определенных отделах и процесса передачи документа по маршруту – маршрутизацией.
На каждой i-й стадии документ обслуживает исполнитель – член i-го отдела организации.
На основании данной схемы можно составить процесс обработки каждого документа
в виде матрицы:

M=

,

где tij – время обработки документа пользователем отдела i (i = 1,…, n) на стадии j (j = 1,…,
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m); m – количество стадий; n – количество отделов.
Маршрут проходящего согласование документа (на примере договора) в энергетической компании представлен матрицей M:

M=

.

сах.

В качестве элементов матрицы взяты интервалы времени обработки документа в ча-

На основе теории массового обслуживания можно перейти к математической модели
документооборота. Сеть массового обслуживания документооборота является открытой
или смешанной в некоторых случаях, то есть открытой для сообщений вида «документ»
и закрытой для сообщений других видов [5].
В теории массового обслуживания под маршрутом понимается последовательность
посещаемых документом систем массового обслуживания (СМО). Документ переходит из
одной СМО в другую в соответствии с маршрутом, который задан матрицей маршрутов.
Для открытой системы массового облуживания маршрут задается стохастической неразложимой матрицей, а внешний источник сообщений принимается за СМО с индексом 0:

Р=

, ij∈ [0, mn],

где Pij – вероятность перехода документа, уходящего из i-й СМО в j-ю; P0j – вероятность
поступления в j-ю СМО документа из источника; Pi0 – вероятность покидания документом
системы после окончания обслуживания в i-й СМО [5]; nm – количество СМО.
Матрица Р была составлена для процесса согласования договора с контрагентом,
исполнителем которого является производственно-технический отдел организации. Вероятность покидания согласованного договора системы согласования Р60=0,5, в случае если
договор передается на подпись контрагенту, или Р64=0,5, в случае если договор подписан
с обеих сторон и передается в планово-экономический отдел для сканирования и внесения
в реестр с последующей передачей в архив, который находится в ведении бухгалтерии.
Вероятность поступления договора в систему Р05=0,5, в случае если проект договора поступает от контрагента, или Р55=0,5, если исполнителем проекта договора выступает сам
производственно-технический отдел.

Р=

.

Необходимо учесть, что количество центров и объем накопителя ограничены.
Очередь документов в одну СМО может быть представлена следующим вектором:

U=

, l ϵ [1,K], K ϵ [0,H],

где Ul – параметр документа, стоящего l-м в очереди в СМО. Ul должен содержать в себе
уникальный идентификатор документа, матрицу P и параметр «срочный/несрочный» для
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данного документа; K – количество документов в очереди; H – емкость накопителя.
Исследование информационных потоков и выявление существующих проблем и
слабых мест в процессе движения документов имеет практическое значение для любой
организации. Решение задачи оптимизации документооборота организации позволит не
только увеличить эффективность управления организацией в целом, но сократить как
управленческие, так и производственные затраты организации.
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АННОТАЦИЯ
Представлены методики внедрения систем управления знаниями. Определены проблемы внедрения
систем управления знаниями. Сформулирована необходимость применения систем управления знаниями.
Ключевые слова: система управления знаниями; консалтинг; автоматизация деятельности
компании.

Введение
Для обсуждения систем управление знаниями, необходимо разобрать предмет анализа, а именно, знания. Рассмотрим точку зрения ИТ-практиков.
Понятие данных и систем управления ими начали набирать популярность в 1980-х.
годах. В то время, данные, по большей части, были структурированы и зачастую являлись
числовыми. Для примера, такие данные содержатся в системах управления базами данных
(СУБД): Oracle, DB2 и MS SQL.
После Интернет-бума 1990-х и успеха в разработке поисковых систем, информация
стала товаром для бизнеса. Информация – действительна, актуальна, но не структурирована, она содержится в виде текста на Веб-странице, в переписке по электронной почте,
в системах коллективной работы и документооборота.
Знание – вещь, полученная путем умозаключений, абстрактная, но необходимая для
поддержки бизнес-решений.
Наряду с вышеизложенной точкой зрения ИТ-практиков, существует более каноническая точка зрения, согласно которой, данные состоят из фактов, изображений или звуков. Когда данные объединяются с интерпретацией и смыслом, возникает информация.
Информация отформатирована, отфильтрована, содержащиеся в ней данные обобщены.
При применении, информация становится знанием. Знание существует в таких формах,
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как: инстинкты, идеи, правила и процедуры, которые направляют действия и решения [1].
Исследователи искусственного интеллекта уже давно ищут пути представления человеческих знаний как семантических сетей, логики, систем производства, и структур.
Консалтинговые компании также активно продвигают практики и методологии для захвата
корпоративных ресурсов знаний и организационной памяти. С 1990-х, управление знаниями стало популярным термином, который появляется во многих областях: от цифровой
библиотеки до поисковой системы и от интеллектуального анализа данных до интеллектуального анализа текста.

1. Методики внедрения систем управления знаниями
Управление знаниями имеет корни в нескольких научно-исследовательских сообществах, которые занимались разработкой новых технологий и исследованием их организационных последствий. Библиотека электронных инициатив (Digital Library Initiative) –
межведомственная организация, находящаяся под руководством Национального научного
фонда США, привлекала исследователей информатики, информационных систем и социальных наук изучать вопросы, связанные с созданием контента, управлением информацией, извлечением знаний, и организации внедрения различных технологий и методов [2].
Многие консалтинговые компании и ИТ-вендоры разработали собственные методики
деятельности в области управления знаниями.
Dataware Technology, австралийская консалтинговая компания, существующая на рынке с 1993 г., в 1998 году предложила 7-ступенчатую методологию внедрения управления
знаниями, которая включает в себя:
1) определение бизнес-задачи;
2) подготовка к переменам;
3) создание команды внедрения системы управления знаниями;
4) проведение аудита и анализа имеющихся знаний;
5) определение ключевых особенностей предприятия;
6) разделение знаний на блоки;
7) связь знаний с людьми.
Шаги (4), (6) и (7) являются проблемными, если они не поддаются автоматизации.
Изучающее управление знаниями подразделение Delphi Group, американской консалтинговой компании, в числе клиентов которой IBM, Apple, American Express имеет иное
видение внедрения:
1) формирование ключевых понятий и рамок для управления знаниями;
2) использования управления знаниями как конкурентного инструмента;
3) формирование организационной культуры в области управления знаниями;
4) изучение передового опыта в области управления знаниями;
5) изучение технологий управления знаниями;
6) анализ рынка;
7) обоснования внедрения управления знаниями;
8) внедрение системы управления знаниями.
Пункты (5), (6) и (8) требуют изучения передовых технологий управления знаниями.
Компании Accenture (ранее Andersen Consulting), международная компания, оказывающая услуги в области управленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга, предлагает
свой план из 6 пунктов:
1) приобретение знаний,
2) создание знаний,
3) синтез знаний,
4) распределение знаний,
5) использование знаний для достижения целей организации,
6) создание среды, способствующей обмену знаниями.
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Фазы «создание знаний» и «синтез знаний» часто связаны с трудностями и проблемами.
Price Waterhouse Coopers, международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита, предлагает 5-шаговый подход:
1) поиск знаний;
2) фильтр знаний (на актуальность);
3) форматирование знаний (к проблеме);
4) направление знаний (нужным людям);
5) обратная связь (от пользователей).
Шаги 1-4 требуют системной автоматизации.
Ernst & Young, одна из самых опытных консалтинговых компаний в области управления знаниями, предлагает 4-фазный подход к управлению знаниями, состоящий из:
1) генерации знаний;
2) представления знаний;
3) кодификации знаний;
4) применения знаний.
Однако, как и большинство других крупных консалтинговых фирм, они только начали
включать новые методы интеллектуального анализа данных и интеллектуального анализа
текста в свою практику управления знаниями.

2. Необходимость и проблемы внедрения систем управления знаниями
Опрос, проведенный IDC – международной компанией, специализирующейся на исследованиях рынка и консалтинге, совместно с Knowledge Management Magazine – ведущим периодическим изданием в области консалтинга, показал состояние развития в компаниях и практики применения в США систем управления знаниями [3].
Среди трех наиболее важных причин использования таких систем, компании назвали:
1) сохранение опыта персонала;
2) повышение удовлетворенности клиентов;
3) повышение прибыли или увеличения доходов.
Управление знаниями подходит для захвата как внутренних (сотрудников), так
и внешних (клиентов) знаний. Большинство проектов в области управления знаниями
в компаниях, принимавших участие в опросе (29,6%), являются кросс функциональными,
19,4% проектов инициируются генеральными директорами, около 50% проектов области
управления знаниями завершаются в течение 2-х лет.
Четыре наиболее важных, по мнению опрошенных, проблем реализации не имеют
технического характера:
1) сотрудники не имеют времени для работы с системой управления знаниями;
2) корпоративная культура не поощряет обмен данными;
3) отсутствует понимание области управления знаниями и ее перспектив;
4) неспособность измерить финансовые преимущества от применения систем управления знаниями.
Заключение
Кажется очевидным, что получение знаний и повышение культуры персонала в области управления знаниями должны стоять на первом месте в большинстве организаций.
Обязательно также использование программного обеспечения, автоматизирующего управления знаниями [4]. Виды такого программного обеспечения:
1) информационный портал предприятия;
2) система электронного документооборота;
3) система коллективной работы;
4) хранилище данных с поисковой системой;
5) система электронного обучения.
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В постоянно увеличивающейся скорости жизни, стоять на месте – значит отставать,
соответственно игнорирование передовых технологий в области хранения и обработки
знаний – прямой путь к гибели в конкурентной борьбе.
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АННОТАЦИЯ
В статье подчеркивается концептуальная значимость стратегического менеджмента, методология
которого выступила основоформирующей в рамках исследования процесса стратегического
моделирования в политике. Стратегический менеджмент определяется как комплекс стратегических
решений, оказывающих влияние на перспективное свойство развития стратегических моделей, а также
спектр оперативных действий в рамках конкретного темпорального промежутка, которые путем синтеза
обеспечивают ускоренное реагирование на внешние коллизии в поле современной политики.
Ключевые слова: стратегический менеджмент; политические стратегии; прогнозирование;
политическая эффективность; политическое управление.

Как известно, специфика изучения феномена стратегического искусства базируется на
утверждении непосредственной эволюционной смены теоретических школ стратегий. Зародившись в первой половине 20 столетия в форме долгосрочного прогнозирования, процесс
выработки стратегий выдвигал одну единственную базовую цель: составление прогноза деятельности на несколько последующих лет. При этом в связи с крайне медленными (в сравнительной перспективе) темпами нарастания характеристик изменчивости окружающей среды
долгосрочное планирование, циклическое по своей сути, как в экономике, так и в сфере политического, основывалось на экстраполяции уже сложившихся в прошлом тенденций развития
той или иной структуры на современное ее состояние. По мере нарастания внутренних кризисных явлений и усиления напряженности в международных отношениях, стало вполне очевидным, что прогнозы на основе экстраполяции неминуемо расходятся с событиями реального момента, а оптимистические цели в корне не соответствуют итогам. По мнению классика
теории менеджмента Питера Друкера, особенно характерным примером несостоятельности
долгосрочного прогнозирования выступила непосредственная работа администрации прези154 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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дента США Кеннеди. Несмотря на блестящий состав его администрации, ее членам удалось
достичь лишь одного фундаментального политического успеха- выхода из Карибского ракетно-ядерного кризиса. Основная же причина неудачного завершения иных начинаний заключалась в том, что в дальнейшем получило название стратегического прагматизма. А именно
– концентрация управления на предпосылках, характерных для послевоенного периода, но
уже изживших себя для апробации в национальной и международной политике 60х годов
[2, с.50]. Таким образом, в условиях динамично меняющейся политической и экономической
среды, трансформации культурных ценностей и все большего закрепления общемировой конкуренции выкристаллизовалась новая парадигма, принципиально отвергнувшая идею о предсказуемости и предопределенности любых мировых процессов, как на микро, так и на макро
уровнях, которая получила название стратегического планирования. На смену обращения
к опыту прошлого, пришли механизмы оценки внутренних структур организации, ее потенциала и целей, а также анализа внешнего окружения, детерминирующего ее эффективность.
В структурах политического консультирования стали появляться элементы современной сравнительной политологии, направленные на оценку реалий зарубежной действительности, широкое распространение получили системы оценки динамик и рисков. Однако, перманентно
трансформирующиеся запросы общества консюмеризма в 80-90-е годы вновь поставили вопрос о поиске новой парадигмы управления политическими и экономическими процессами.
Недостаточная динамичность механизмов стратегического планирования в условиях процветания информационного общества, процессов глобализации, высокой мобильности ресурсов,
кризиса идеологий и т.д., минимизированный акцент на оперативном действии в комплексе
с долгосрочным привели к формированию нового пласта в стратегической теории, расположившегося на стыке компетенций современного менеджмента и маркетинга и получившего
название стратегического менеджмента.
В общем смысле теория стратегического менеджмента, синтезировала все наработки
20 века в сфере стратегического мышления, что позволило сконцентрировать особое внимание на упразднении торжества статистических упрощений в ходе построения стратегий
путем постановки акцента на анализ внешней среды в ее динамике. Стратегический менеджмент рассматривает построение стратегий как процесс, состоящий из двух подсистем:
анализа и выбора стратегической позиции и оперативного действия в реальном темпоральном промежутке. Следственно, стратегический менеджмент в отличие от стратегического
планирования, а тем более статистического бюджетирования, является подвижной, действенной переменной. Перефразируя П. Друкера, И. Ансофф пишет о том, что стратегическое
планирование-это управление по планам, а стратегический менеджмент – это управление по
результатам [1, с. 70-93]. Последняя фраза подчеркивает акцент на перманентном мониторинге
окружающей среды при построении стратегий, что крайне актуально в условиях увеличивающейся внешней неопределенности, трудно поддающейся измерению без чувствительных
подсистем слежения, а также способствует преодолению кризиса технократических упрощений. К основным достижениям стратегического менеджмента, особенно с точки зрения рассмотрения схем стратегического моделирования в политическом пространстве, стоит отнести
следующие. Во-первых, стратегический менеджмент является эволюционным результатом
всех предшествующих теорий построения стратегий, о которых шла речь ранее, т.е. он представляет собой сбор воедино всех атомизированных управленческих процедур, что предполагает и чисто экономические практики традиционного бюджетирования, без учета которых
не может функционировать ни один современный политический процесс, и использование
экстраполяции для оценки наиболее стабильных факторов, и применение классического
стратегического планирования с его внутренней дисциплиной, и, наконец, адаптацию сформулированных решений, осуществляемых в реальном темпоральном контексте.
Во-вторых, стратегический менеджмент отличается крайне быстрой биполярной реакцией на трансформации среды: оперативной и долгосрочной в одно и то же время.
То есть долговременная реакция интегрирована в стратегические планы, а оперативная
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реализуется в реальном времени и пространстве, не приостанавливая реализацию всего
стратегического цикла. Рассматриваются не только механизмы адаптации к сюрпризам
перманентно меняющейся действительности, а еще и конкретные навыки изменения внешнего окружения с учетом поставленных стратегических целей, а значит- процесс управления становится не только упреждающим, но и реактивным. Таким образом, стратегии
воздействуют на внешнее пространство с целью его трансформации.
В завершение вышеприведенного анализа выделим условия универсальности применяемых политических стратегий в рамках методологии стратегического менеджмента:
− согласованность и сплоченность, то есть способность акторов политического пространства успешно использовать внутренние коммуникационные каналы между иерархическими структурами, институтами и секторами при подготовке и принятии ключевых решений;
− компетентность – адекватный существующим реалиям политической жизни уровень рациональной оценки ситуации и понимание центральных проблем деятельности;
− легитимность – уровень общественной поддержки и конформизма, то есть способность акторов пространства формировать у управляемых социальных масс представление
о наибольшей приемлемости собственной деятельности на фоне других игроков, трансакция ценностей и установок;
− эффективность – инструментальный показатель оценки эффективности принимаемых решений и имплементации результатов в политическую сферу.
Таким образом, достижения стратегического менеджмента, сконцентрированные
в комплексе наработок современного маркетингово-менеджериального дискурса способны
приблизить исследователя к построению наиболее эффективных стратегий в политическом пространстве на современном этапе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы построения автоматизированной системы мониторинга
эффективности деятельности сотрудников государственных органов, приводится анализ законодательных
подходов к процессу оценки деятельности работников, способов и средств автоматизации мониторинга
деятельности государственных служащих.
Ключевые слова: показатели эффективности; результативность деятельности; государственные
служащие; средства автоматизации; автоматизированная система.

В настоящее время законодательством РФ созданы условия для разработки и реализации системы показателей результативности деятельности государственных служащих.
Так, Федеральный Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
№79-ФЗ от 27.07.2004 содержит основу для разработки системы оценки деятельности госу156 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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дарственных гражданских служащих на основе показателей результативности и классифицирует эти показатели на два вида: обобщенные и специфические. Обобщенные показатели
эффективности и результативности утверждаются Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации; специфические – утверждаются правовым актом
государственного органа в соответствии с особенностями его задач и функций.
Для процесса автоматизации наибольший интерес представляют специфические показатели эффективности, которые должны удовлетворять основополагающим принципам
для разработки системы оценки государственных служащих всех должностных уровней:
− соответствие задач сотрудника запланированным целям подразделения;
− ежегодная постановка и определение задач;
− ежегодное определение необходимого уровня профессиональных навыков и соответствующих способов оценки уровня проявления этих навыков в деятельности государственного служащего;
− каждому руководителю следует способствовать повышению квалификации государственных служащих;
− регулярное совместное обсуждение текущих результатов достижения поставленных задач и выполнения, принятых на себя обязательств;
− ежегодное проведение официальной встречи руководителя и сотрудника по обсуждению и оценке достигнутых результатов и продемонстрированного уровня профессиональных навыков.
Законом определены четыре категории государственных служащих: «руководители»,
«советники (помощники)», «специалисты» и «обеспечивающие». Категории отличаются
не только содержанием работы, задачами, полномочиями, но и мерой ответственности.
Так, результативность работы подразделения в целом, может характеризоваться показателями результативности, в точности совпадающими с показателями результативности
государственного служащего категории «руководитель». Показатели эффективности деятельности государственных служащих категории «советники (помощники)» прежде всего,
лежат в русле профессиональных и личностных качеств работника. Для государственных
служащих категорий «специалисты» и «обеспечивающие» в равной степени важны показатели, характеризующие профессиональные, личностные качества работника, а также
показатели, характеризующие результаты задач работника. В соответствии с действующим
законодательством, часть показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности должна быть установлена для всех государственных
гражданских служащих и закреплена в должностных регламентах, которые являются обязательным приложением к служебному контракту.
Помимо правовых аспектов следует отметить, что для построения системы автоматизации в рассматриваемой предметной области, необходимо иметь четкое описание целей,
задач и организационно-штатной структуры госоргана.
В основном цели и задачи носят общественный характер, который накладывает ограничения на орган власти. С одной стороны, это могут быть функции обеспечительного
характера, с другой стороны, необходимо понимать, что конкретно является основными
функциями органа, а что является дополнительными. Очевидно, что когда учредитель
создает орган власти, то у него есть положение и прописаны цели создания – назовем
это целями верхнего уровня. По нашему мнению они должны быть конкретизированы
самим органом власти. Таким образом, модель определения иерархии целей может быть
представлена следующим образом (рисунок 1).
При создании госоргана определяется цель, которая передана учредителем, ради которой его создали.
Руководитель этого органа должен определиться какие цели он видит, описать (расМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 157
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крыть) цель, которая ему передана, потому что зачастую это происходит в законодательном виде с юридической точки зрения.
Руководитель должен определить, как и ради чего должны работать его сотрудники.
В качестве примера (из нашего практического опыта по автоматизации мониторинга эффективности деятельности госорганов) можно привести описание цели проекта автоматизации в Соликамске, где руководством города была определена цель верхнего уровня
– «Соликамск самый комфортный город Прикамья». Ещё одним примером формулировки
и описания могла бы быть цель комитета по градостроительству Санкт-Петербурга –
«Санкт-Петербург самый архитектурно красивый город России и Мира».

Рисунок 1 – Иерархия целей государственного органа
Неважно, какая цель, важно, как ее разделить на экономические, социальные, оперативные и др. показатели. При этом цель нельзя отделять от иерархической структуры
учреждения, потому что в противном случае весьма затруднительно определить ответственное лицо за её исполнение.
Таким образом, разделив цели на уровни, мы получаем адекватный облик структуры
госоргана, четкое понимание того, какая штатная расстановка и должности в учреждении
необходимы, и как следствие – необходимые предпосылки для реализации процесса автоматизации.
В этом случае, когда с одной стороны есть четкая иерархия целей, а с другой организационно-штатная расстановка работников, можно переходить к вопросу мониторинга
эффективности работы госслужащих.
При этом должны быть разработаны: положение о самом органе, положение о департаментах и подразделениях, положение по должностным инструкциям и должностные
инструкции. Всё это должно коррелироваться с общим масштабом поставленных целей.
В идеале, цели должны определять суть происходящего в подразделениях и на конкретных
должностях, даже если эти должности находятся в разных подразделениях, не связанных
с верхним промежуточным уровнем. Это будет являться информационной взаимосвязью,
которая должна быть в рамках единого органа и которая так необходима для построения
автоматизированной системы.
Автоматизированный мониторинг основывается на оценивании ключевых показателей
эффективности.
Как определить ключевые показатели эффективности? Очевидно, что в данной ситуации необходимо определиться с тем, какой из показателей оказывает наибольший вклад
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именно в достижении целей, которые ставятся по должности, по подразделению, по органу
власти. И определив эти показатели, зафиксировав нормативы, следить за их исполнением.
В качестве промежуточного вывода можно отметить, что подходы к вопросу разработки и внедрения показателей эффективности и результативности деятельности государственных служащих являются многоаспектными (рисунок 2).
Однако, следует отметить, что недостаточная проработка вопросов правового регулирования и отсутствие завершённой системы разработанных и применяемых оценочных показателей эффективности труда государственных служащих в настоящее время порождает
такие проблемы, как неясность правовых дефиниций (при реализации стимулирования
труда работников) и отсутствие механизма внедрения показателей в служебной деятельности государственных служащих, сложность подбора показателей для должностей категории «руководители» и «помощники (советники)». В тех органах, где соответствующие
показатели разработаны и применяются, возникает проблема выбора оптимального вектора оценочных критериев результативности деятельности государственных служащих,
так как необоснованно большое количество показателей приводит к сложности как самой
структуры системы, так и процесса оценки.

Рисунок 2 – Многоаспектность показателей эффективности и результативности деятельности
Переходя к заключению, попытаемся выделить основные проблемы реализации системы автоматизированной оценки эффективности деятельности сотрудников государственных органов и наши действия по их преодолению.
На наш взгляд, наличие в рассматриваемой предметной области таких вопросов как
недостаточная проработка правового регулирования, отсутствие реализованной унифицированной структуры системы оценки и как следствие алгоритмов данного процесса,
отсутствие механизмов реализации процесса оценивания «руководителей» свидетельствует об отсутствии на сегодняшний день завершённой целостной методологии оценивания
показателей эффективности деятельности сотрудников государственных органов. И это
является основной проблемой.
Что касается средств автоматизации, то в настоящее время на рынке софтверных
компаний имеется достаточный арсенал программных продуктов для реализации такой
системы. Поэтому никаких проблем с выбором программных и технических платформ на
сегодня не существует.
Таким образом, при решении задачи по созданию автоматизированной системы мониторинга эффективности деятельности сотрудников государственных органов, имеет место
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противоречие между наличием широкого спектра систем и средств автоматизации и недостаточной проработкой научно-методического аппарата для решения указанной задачи.
Преодоление указанного противоречия позволит создать целостную универсальную
автоматизированную систему мониторинга и оценивания показателей результативности
служебной деятельности государственных служащих в интересах повышения качества и
эффективности государственных органов.

УДК 519.816

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Кежапкина Ольга Владимировна,
соискатель кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», Пензенский
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке возможностей автоматизации процесса принятия управленческих
решений на отечественных предприятиях. Описана авторская методика, формализующая процесс
выбора технологического комплекса инвестиционного проекта.
Ключевые слова: автоматизация принятия решений; ЛПР; инвестиционный проект; система
поддержки принятия решений.

Большинство современных экономистов утверждает, что управление проектами не
только прочно вошло в практику управления промышленными предприятиями, но и обрело форму самостоятельной профессиональной дисциплины. Несмотря на обширную и,
казалось бы, всеохватывающую методологию принятия решений на практике руководители и иные лица, принимающие решения (ЛПР), по-прежнему более склонны опираться
на личный опыт, знания и интуицию. Возможно, такой подход не является критичным для
малых предприятий, где не так велики риски и издержки выбора не оптимального решения. Однако данный подход совершенно не применим к реалиям работы средних и крупных предприятий, реализующих высокобюджетные инвестиционные проекты, несущих
большую социальную, экологическую и этическую ответственность перед государством и
обществом. Принятие правильного решения осложняется информационной неопределенностью, а также значительным превышением объема данных, необходимых для адекватной
оценки обстоятельств и возможностей, над способностью человеческого мозга к их комплексной обработке.
В случае самостоятельного принятия решений ЛПР, пусть и на подсознательном уровне, выделяет для себя лишь несколько ключевых критериев отбора, по которым он оценивает имеющиеся альтернативные варианты, что неприемлемо для задач мультикритериального выбора, в условиях которых оптимальное решение должно не просто соответствовать
формальным критериям отбора, перешагнув барьерное значение допустимого минимума,
но получить максимальный балл по всему комплексу оцениваемых параметров с учетом
применяемой методологии. Представляется, что использование специальных программных средств обработки информации, базирующихся на проработанных для различных
ситуаций принятия решений методиках, является эффективным средством минимизации
ошибок и повышения качества работы ЛПР. Подобные программные продукты способны
нивелировать негативное воздействие субъективного человеческого фактора на процесс
принятия решения, позволяют работать с большими массивами информации, минимизируют рутинные процессы обработки и анализа поступившей информации.
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К сожалению, анализ зарубежной и отечественной литературы показал, что, в то время как иностранные экономисты стремятся приложить существующие методики принятия
решений к практическим плоскостям – отбору проектов утилизации отходов после прекращения функционирования скважин, оценке порогового значения шума при реализации
проекта автомагистрали, ранжирования оценок воздействия на окружающую среду проекта канализационных каналов, отечественные разработчики автоматизированных систем
поддержки принятия решений, главным образом, концентрируют усилия на постройке
инновационных математических моделей, сложных автоматизированных систем с изощренным программным кодом [1], в то время как страдает более важная сторона работы
таких систем – итоговая цель не достигнута из-за их неадаптированности к конкретной
ситуационной модели. Предлагаемая автором методика принятия инвестиционных решений на основе теории мультикритериальной полезности (МКП) основана на привлечении
широкого круга экспертов, оценки которых позволяют произвести количественную или
порядковую оценку объектов, процессов или явлений, не поддающихся непосредственному измерению, помимо использования точных количественных данных о технологических
объектах и системах, являющихся компонентами инвестиционного проекта строительства.
Сам процесс принятия решения невозможно полностью формализовать, поскольку
ему в значительной степени присущ творческий подход, ведь нередко именно человеческий фактор определяет успешность реализации того или иного проекта, а также из-за
того, что он зависит от большого числа факторов, многие из которых имеют только качественные оценки. Однако за счет формализации организационных процессов расстановки
экспертных оценок, экономии временных ресурсов за счет автоматизированной обработки
качественных и количественных оценок такие системы содержат в себе весьма значительный потенциал повышения эффективности управления проектами. Преимущества автоматизации процесса принятия решений, отмечаемые большинством ЛПР, использующих
их в практике проектной деятельности, приведены на рис.1.

Рисунок 1 – Основные преимущества автоматизации процесса принятия решений
Отметим задачи, на которые направлена автоматизация управления предприятием [2]:
− Организация единой системы планирования деятельности предприятия;
− Постановка или оптимизация внутренней учетной политики предприятия с деталиМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 161
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зацией, обеспечивающей управленческий учет и объективный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности;
− Поддержка принятия решений на всех уровнях управления за счет совершенствования процессов сбора и обработки различных видов информации.
На современном этапе развития теории управления проектами под автоматизацией
процесса принятия управленческого решения, в том числе по выбору оптимального технологического комплекса инвестиционного проекта строительства, которому посвящено научное
исследование автора, подразумевается, прежде всего, информационное обеспечение ЛПР за
счет привлечения сторонних и внутренних экспертов, мнение которых позволит расширить
информационную базу, и, таким образом, уменьшить негативный фактор неопределенности.
Неопределенность особенно характерна для высокозатратных строительных проектов предприятий нефтяной отрасли, что обусловлено их относительно малым числом, не дающим
возможности подготовить достаточную статистическую базу, а также индивидуальностью,
не позволяющей применять стандартные решения и вызывающей необходимость каждый
раз рассматривать весь комплекс оцениваемых внутренних и внешних факторов. Автором
была разработана методика такого рода, позволяющая в определенной степени формализовать процесс принятия инвестиционного решения, которая послужила методологической
базой для специально разработанного программного продукта.
Общий вид предлагаемой процедуры принятия решения о выборе компонентов, составляющих технологический комплекс проекта строительства в нефтяной отрасли, представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Процедура принятия решения на основе МКП
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Таким образом, автоматизированные системы принятия управленческих решений
позволяют повысить качество процесса выбора из имеющихся альтернатив на основе
переработки больших массивов разноплановой информации. В свою очередь, разработка методик, позволяющих проработать пошаговый процесс принятия управленческого
решения для определенной категории задач, обеспечивает эффективность реализуемых
процессов за счет индивидуализации стадий, оцениваемых параметров, комплексных
показателей, а предложенную автором методику вполне можно считать оптимальной для
решения задачи выбора технологического комплекса инвестиционного проекта.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены и проанализированы способы безопасного информационного взаимодействия
различных элементов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций(РСЧС). На основе данного анализа предложена методика обоснования рационального варианта
взаимодействия ресурсов по критерию информационной безопасности.
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Всякий, кто занимался проектированием или эксплуатацией сложных организационно-технических систем (СОТС), рано или поздно задается вопросом: достаточны ли принятые меры для ее эффективного функционирования, насколько эффективна спроектированная система? Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо иметь инструмент,
позволяющий количественно оценивать эффективность системы, учитывая особенности
их построения и организации функционирования. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС) является специфической разновидностью СОТС критического назначения.
Расширение, на современном этапе, круга задач РСЧС и увеличение требований к качеству их решения, необходимость повышения эффективности межведомственного и
межгосударственного взаимодействия по вопросам ЧС, обусловили переход к новым технологиям управления, к концепции автоматизации управления РСЧС на основе центров
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) [1]. Система этих центров имеет иерархическую структуру и является элементом автоматизированной информационной управляющей системы (АИУС) РСЧС.
Основными особенностями СОТС критического назначения и отдельных функциоМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 163
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нальных элементов (например АИУС РСЧС), требующих своего учета при выборе или
разработке средств анализа и оценки эффективности являются следующие:
1. Конфликтность интересов. Принципиальное отличие от других человекомашинных
систем заключается в наличии конфликта интересов в системе «свой-противник».
2. Неопределенность исходных данных. Это касается внешних условий функционирования, а также сценариев развития конфликтной ситуации.
3. Вероятностный характер событий.
4. Трудоемкость организации эксперимента, предполагает широкое применение математического моделирования на всех этапах жизненного цикла.
Известно, что эффективность любой сложной системы отражает ее приспособленность к выполнению своей целевой функции. Так, ГОСТ 34.003-99 определяет эффективность автоматизированной системы как «свойство, характеризуемое степенью достижения
целей, поставленных при создании системы» [2].
Существуют качественные и количественные методы анализа эффективности. Во
многих случаях качественных оценок бинарного типа (соответствует/не соответствует
требованиям) вполне достаточно, чтобы ответить на вопрос, насколько система реализует
возложенные на нее функции, а также наметить пути ее совершенствования. Вместе с тем,
при обосновании или при анализе эффективности СОТС крупных (критичных) объектов
необходимы количественные методы. Необходимость математически точного определения
эффективности системы, продиктована и требованиями ряда государственных документов.
Кроме того, следует четко различать две постановки задачи: выбор наиболее рационального варианта построения СОТС из нескольких вариантов (задача анализа) и оптимизация параметров СОТС, то есть назначение некоего набора оптимальных характеристик
системы как исходных данных для проектирования (задача синтеза).
Эти задачи связаны между собой, так как базируются на применении одних и тех же
оптимизационных методов.
Современные СОТС представляет собой сбалансированную совокупность функциональных элементов, которые по сути элементы являются целевыми функциями системы.
Каждая из них характеризуется рядом показателей. Оценив приведенные характеристики
тем или иным способом, можно сделать суждение об эффективности СОТС в целом. Оценка показателя эффективности осуществляется на основе моделирования системы.
В общем случае это можно сделать следующими методами анализа:
− методы многокритериального анализа; логико-вероятностное моделирование;
имитационное моделирование.
Такие методы позволяют на научной основе реализовать основные принципы построения эффективной СОТС: безопасность, экономичность, производительность, эргономичность [3].
В настоящее время актуальной является проблема организации эффективного управления и безопасного взаимодействия различных подсистем АИУС РСЧС. В рамках решения этой проблемы осуществляется подключение отдельных подсистем АИУС РСЧС
к ведомственной цифровой сети связи (ВЦСС) МЧС России.
В общем случае, способов организации взаимодействия достаточно много: они определяются техническими и функциональными возможностями аппаратно-программных
средств и экономическими соображениями[4].
Проведенный анализ позволил выявить три варианта подключения подсистем РСЧС
к ВЦСС:
•• вариант 1 – подключение через выделенный канал связи (Рис. 3).
•• вариант 2 ‒ подключение через Интернет с использованием VipNet Coordinator HW 100
(Рис. 4).
•• вариант 3 – подключение через Интернет с использованием VipNet Client (Рис. 5).
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Рисунок 1 – Подключение через выделенный канал связи.

Рисунок 2 – Подключение через Интернет с использованием VipNet Coordinator HW 100.

Рисунок 3 – Подключение через Интернет с использованием VipNet Client.
Поскольку такого рода телекоммуникационные системы характеризуются множеством, зачастую противоречивых показателей, то для обоснования и выбора оптимального
по совокупности параметров варианта построения системы целесообразно использовать
методы многокритериальной оценки эффективности. В качестве базового для сравнительного анализа выбран метод многокритериального анализа – метод последовательных
уступок(МПУ). Метод предназначен для сравнительной оценки эффективности исследуемых систем по их показателям эффективности, заданных в количественной форме, а также
в соответствии с расстановкой данных показателей по важности и их ограничениям [5].
Прежде всего, с помощью моделирования или методов экспертных оценок производится качественный анализ относительной важности показателей эффективности. Показатели располагаются и нумеруются в порядке убывания важности так, что главным
является показатель ω1, менее важным ω2, затем остальные показатели: ω3, ω4, ....ωn.
Максимизируется первый по важности показатель ω1 и определяется его наибольшее
значение W1. Затем определяется (назначается) величина допустимого снижения (уступки)
показателя ω1 (∆ω1≥0 ) и наибольшее значение второго показателя ω2 → W2 при условии,
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что значение первого показателя должно быть не меньше, чем W1– ∆ω1. Снова определяется (назначается) величина уступки, но уже по второму показателю – ∆ω2≥0, которая
используется при нахождении условного максимума W3 третьего показателя ω3 и т. д.
Наконец, максимизируется последний по важности показатель ωn при условии, что (n-1)
предыдущих должны быть не менее соответствующих величин W1– ∆ω1.
Полученная в результате совокупность показателей эффективности соответствует
оптимальной системе или варианту ее построения.
Математическое решение задачи определяется следующей совокупностью последовательных действий:

где sup – верхняя граница; x ∈ X ; – множество значений технических характеристик.
В результате (n-1) шагов определяется совокупность ТТХ технических средств, обеспечивающих рациональные значения показателей эффективности функционирования
системы.
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Рисунок 4 – Методика сравнительного анализа систем обеспечения информационной безопасности
АИУС РСЧС
Методика сравнительного анализа систем обеспечения информационной безопасности АИУС РСЧС представлена на рис.4.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности выбора варианта подключения взаимодействующих объектов через Интернет с использованием VipNet
Coordinator HW 100.
Проблема защиты информации представляет особую важность для МЧС – министерства, которое отличается высоким уровнем компьютеризации процессов управления, на
всех уровнях иерархии. Концентрация больших объемов обобщенной и систематизирован166 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ной информации в автоматизированных системах обработки информации МЧС привели
к увеличению вероятности утечки секретных и конфиденциальных сведений, а значит и
к необходимости принятия мер по обеспечению безопасности информации.
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АННОТАЦИЯ
Дается оценка потенциала применения ВРМ-систем для повышения эффективности процессного
подхода. Проведен анализ существующих open-source систем класса BPMS и обоснован выбор системы
RUNAWFE для обучения студентов.
Ключевые слова: бизнес-процесс; процессный подход; высшее образование; BPMS; BPMN;
информационные системы; архитектура предприятия.

Принципы процессного подхода и концепция TQM (Total Quality Management) неоднократно доказали, что являются не декоративным, а реально работающим инструментом
управления как в бизнесе, так и в государственных учреждениях. Однако внедрение системы менеджмента качества (СМК) и сертификация в соответствии со стандартом ISO 9001
зачастую происходит формально и не приносит ожидаемой эффективности бизнес-процессов [1]. Это связано с тем, что само выполнение бизнес-процессов в организациях производится косвенным образом ‒ через изменение должностных инструкций, организационной
структуры предприятия, прямые указания руководителей.
В настоящее время необходимым условиям использования процессного подхода является его автоматизация, то есть непосредственное выполнение бизнес-процессов в компьютерной среде, что позволяет исключить из действий сотрудников рутинные операции,
неэффективные процедуры, связанные с поиском и передачей информации, существенно
повысить скорость взаимодействия сотрудников.
Автоматизация предприятия на основе процессного подхода также позволяет оперативно перестраивать бизнес-процессы организации. Во многих случаях исполнителей
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заданий можно даже не информировать об изменении бизнес-процесса, так как это не отразится на характере их работы. То есть получается легче и быстрее изменять выполнение
бизнес-процессов. Таким образом, предприятие может более эффективно реагировать на
изменение внутренних или внешних условий.
Для автоматизации процессного управления предприятием разработан специальный
класс компьютерных систем ‒ BPMS (Business Process Management System ‒ системы управления бизнес-процессами). В некоторых источниках такие системы называются СУБПиАР ‒
системы управления бизнес-процессами и административными регламентами, подчеркивая
различие между предприятием и государственным учреждением. На наш взгляд целесообразно использовать общий подход, рассматривая понятие предприятия в общем смысле.
Основная задача таких систем ‒ раздавать задания исполнителям и контролировать их
выполнение. Последовательность заданий определяется схемой бизнес-процесса, которую
можно разработать и в дальнейшем быстро модифицировать при помощи графического
редактора бизнес-процессов. Эта схема похожа на блок-схему алгоритма. По схеме перемещаются точки управления. В узлах схемы генерируются задания исполнителям.
Внедрение BPMS на предприятии приводит к появлению единого для всех менеджеров предприятия или сотрудников ведомства языка описания бизнес-процессов, основанного на графических диаграммах. После освоения этого языка сотрудниками организации
они могут быстро читать существующие бизнес-процессы, разбираться в состояниях выполняющихся бизнес-процессов, а также производить быструю сборку из разнородных
элементов (труда сотрудников и работы компьютерных систем предприятия) новых качественных бизнес-процессов [2].
Современная BPMS обеспечивает: разработку бизнес-процессов в графической среде; исполнение экземпляров бизнес-процессов; мониторинг состояний бизнес-процессов;
ведение истории событий бизнес-процессов; интеграцию приложений при помощи используемых бизнес-процессами коннекторов к внешним системам; администрирование
пользователей, а также возможность замещения исполнителей заданий.
Для выполнения этих функций в BPMS служат следующие графические интерфейсы:
интерфейсы для работы с заданиями исполнителей; интерфейсы для работы с загруженными определениями бизнес-процессов; интерфейсы для работы с выполняющимися
экземплярами процессов; интерфейсы для администрирования пользователей и групп
пользователей; интерфейсы для настройки замещений исполнителей заданий.
В последние годы происходит активное внедрение BPMS как в бизнесе, так и в государственных организациях. Поэтому возникла задача обучения студентов как экономических специальностей, так и специальностей, связанных с информационными технологиями, процессному подходу и работе с BPMS.
При выборе BPM-системы для обучения целесообразно использовать те, которые
являются бесплатными (Open-Source) или условно-бесплатными (лицензия GNU). Среди бесплатных и условно-бесплатных систем следует выделить следующие пять: Bonita
Open Solution (Bonita Soft); BizAgi BPM Sute (Bizagi); RunaWFE (Консалтинговая группа
«РУНА»); Intalio BPMS (Intalio); Active VOS (Active Endpoints). Сравнение этих систем
по ряду параметров [3] позволяет сделать вывод о целесообразности применения BPMсистемы отечественного производства – RunaWFE для обеспечения учебного процесса
направления подготовки «Бизнес-информатика» по дисциплинам «Моделирование бизнес-процессов» и «Архитектура предприятия».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены причины отставания российских технологий от западных, приведены
статистики по BPMS, рассмотрен способ снижения рисков при внедрении систем класса BPM.
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Сравнительно недавно в мире бизнеса появилось новое направление – Business process
management (BPM). BPM – это концепция управления организацией, в основе которой лежит управление бизнес-процессами. А средства, которые позволяют быстро реорганизовывать и отслеживать процессы, называются business process management suite (BPMS) [1].
Причиной появления ВРМ стало то, что ранее существующие технологии управления
бизнес процессами имели ряд проблем, такие как:
− проблема управления многоэкземплярными кроссфункциональными процессами;
− невозможность быстрой перенастройки имеющихся бизнес процессов;
− проблема оторванности модели процесса от хода выполнения процесса.
Появившаяся концепция позволяет решать вышеперечисленные проблемы. Уже сегодня информационные системы класса BPMS показали свою эффективность в западных
компаниях и пользуются большой популярностью среди зарубежных менеджеров. Все
вышеописанное привело к тому, что ряд отечественных консалтинговых компаний стал
предлагать российскому бизнесу системы BPM, локализованные и переделанные под
российскую специфику.
Как известно, инновации в сфере ИТ появляются в России с заметным отставанием
по отношению к зарубежному опыту. Обусловлено это множеством факторов, например,
тем, что чисто западная модель внедрения систем не будет работать в российских фирмах. Соответственно, необходимо время для того, чтобы консалтинговые фирмы, оценив
потенциал для российских потребителей, локализовали новый класс информационных
систем, перевели и адаптировали документацию и провели несколько успешных внедрений. Лишь только после этого начинается повсеместное внедрение новых программных
продуктов. К тому же, российские консалтинговые компании должны выждать некоторое
время для того чтобы понять, что системы нового типа начинают активно внедряться на
западе. В зависимости от типа системы подобное отставание может составлять 3-5 лет.
Именно поэтому на данный момент российские фирмы находятся лишь на фазе «начального интереса» к ВРМ системам, только лишь несколько «компаний-смельчаков» имеют
внедренные BPM системы, в то время как западные компании активно внедряют системы
рассматриваемого нами типа, что показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сравнение количества внедрений
Можно констатировать, что в российских компаниях только формируется интерес к новой технологии, в отличие от своих западных коллег, которые давно и успешно внедряют
BPMS на свои предприятия. По данным tadviser.ru по состоянию на 2012 год, каждая вторая
российская фирма использует бумагу и ручку для описания внутренних бизнес процессов.
Аналогичное исследование, проведенное в 2007 году в Швейцарии, показало, что абсолютное большинство (80 процентов) компаний австрийских, швейцарских и немецких компаний используют средства BPM. Сегодня эти показатели увеличились до 90% [2]. Причина
такого отставания в освоении информационных систем кроется в том, что уровень зрелости
отечественных компаний ниже, чем у западных конкурентов. Но, как ожидают аналитики,
в ближайшие 2-3 года интерес к продуктам данного типа резко возрастёт. В связи с этим
необходимо уже сегодня начать подготовку к массовым и повсеместным внедрениям.
Существует множество классических подходов внедрения, в которых описывается,
как нужно проводить проект внедрения информационных систем и что является ключевым
в этом процессе. Во всех этих подходах отмечается особое место подготовки персонала,
который будет работать с системой в качестве пользователей и администраторов. Одним
из известных подходов является «План Уайта», в котором особое место на всей протяженности проекта интеграции информационной системы уделяется этапу переподготовки. Для
BPMS этот этап приобретает ещё большее значение, так как, в отличие от других классов
систем, уровень подготовки персонала должен быть значительно выше. Целью нашей
работы является разработка новой методики обучения персонала организации, в которую
внедряется BPM система.
Как мы знаем, абсолютно любой проект имеет три основных ограничения: время,
затраты и качество [3]. По результатам исследования, средняя компания, уже успевшая
установить BPM-систему, тратила около года на исследования организации, от 6 до 12
месяцев на разработку и утверждение стратегического плана, до трёх месяцев на разработку требований, три месяца на выбор программного обеспечения и год на внедрение и
развёртывание системы.
Как видно из статистики, внедрение информационной системы – это сложный многоэтапный процесс, требующий больших финансовых, материальных, трудовых и прочих
ресурсов. К тому же, при интеграции крайне высоки риски. По статистике, около трети
внедрений ERP решений заканчиваются провалом [4]. Удачным проект считается при соблюдении трёх основных величин, описанных нами выше. Неудачным проект считается,
если после всех проведенных манипуляций не был получен желаемый продукт. Проблемным называется проект, выполненный с превышением сроков, бюджета, либо с полученным результатом, который не полностью соответствует ожиданиям заказчика.
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Одним из способов снижения вероятности неудачи при внедрении, а также уменьшения финансовых и трудовых требований при интеграции информационных систем является использование типовых проектных решений, которые представляют из себя некоторые
проработанные и проверенные практикой варианты по каждой из обеспечивающих подсистем любой информационной системы. В соответствии с ГОСТ 24 выделяют следующие
виды обеспечивающих подсистем:
− программный;
− правовой;
− информационный;
− лингвистический;
− организационный;
− технический;
− метрологический.
Перспективным представляется создание ТПР в части организационного обеспечения
внедрения, по той причине, что при внедрении систем рассматриваемого нами класса
особая роль отводится организационно-методическому обеспечению. Требования к квалификации персонала, который будет взаимодействовать с системой гораздо выше, чем
в других системах. Обусловлено это тем, что нужно обучить определенных сотрудников
не только пользоваться системой, нажимая на кнопки в формах и получая результат, но и
администрировать её [5]. Для этого необходимо научить данных пользователей нотации
BPMN, научить правильно перестраивать имеющиеся процессы, создавать новые и, пользуясь встроенными модулями системы, находить узкие места в процессах.
Согласно ГОСТу 24.703-85, «Типовое проектное решение (ТПР) в области АСУ представляет комплект технической документации, содержащий проектные решения по части
объекта проектирования, включая программные средства и предназначенный для многократного применения в процессе разработки, внедрения и функционирования АСУ с целью
уменьшения трудоемкости разработки, сроков и затрат на создание АСУ и ее частей». ТПР
по организационному обеспечению включает в себя «инструкции, определяющие функции
подразделений управления, действия и взаимодействия персонала АСУ». Особое внимание
будет уделено составлению обучающих мануалов по описанным выше причинам.
Появление описываемого нами решения позволит уменьшить время проекта за счет
того, что не нужно будет тратить его на создание индивидуальной для каждого предприятия методики обучения. По этой же причине появится возможность снизить бюджет
проекта, так как отпадет необходимость оплачивать работы по составлению обучающих
материалов. И, несомненно, вырастет качество проекта за счет того, что с каждым новым
внедрением консультанты будут все лучше ориентироваться в ТПР, что позволит более
эффективно проводить стадию переподготовки.
При разработке ТПР по организационному обеспечению необходимо разобраться,
на какие ролевые группы нужно разделить сотрудников фирмы для создания наиболее
эффективного типового решения. В любой организации существует три уровня управления: стратегический, тактический и операционный. Очевидно, что у людей, относящихся
к разным уровням, разные цели и задачи по отношению к системе, и для них должны быть
подготовлены отличные друг от друга мануалы.
В любой BPM системе имеется три типа пользователей: люди, ответственные за создание и настройку в информационной среде бизнес процессов (назовём их модельерами),
владельцы бизнес процессов и их исполнители. Теперь необходимо соотнести существующие в организации три уровня сотрудников и различные роли, предусмотренные в системах рассматриваемого нами типа. Данное соотношение показано на рисунке 2.
Работникам операционного уровня важно уметь инициировать экземпляры процесса,
если сотрудник является владельцем экземпляра, получать уведомления о новых задачах
и уметь передавать процесс следующим исполнителям. Иначе говоря, им крайне важно
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иметь удобный интерфейс для работы с задачами и процессами. Для работников тактического уровня важно видеть, как выполняются процессы подчиненных ему сотрудников,
просматривать их результаты и получать информацию о ходе работ и участниках какого-то конкретного процесса. Также им важно правильно выстраивать работу со своими
подчиненными на основании KPI. Стратегический уровень, как правило, не работает
непосредственно с BPMS. Чаще всего их интересуют результаты работы тактического
уровня, представленные в удобном для принятия решений виде.
Теперь необходимо понять, чему обучать каждую из выделенных выше категорий.
Начнём с самого очевидного – с исполнителей бизнес процессов. Их необходимо обучить всего лишь тому, как работать в интерфейсе. Для этого имеется несколько способов.
Во-первых, можно собрать всех сотрудников операционного уровня и показать, каким
образом необходимо работать в системе. Обычно этот метод и применяется при внедрении систем. Второй способ больше ориентирован на тех людей, которые пришли в организацию уже после проведения внедрения. Для них необходимо составить методички
по работе с внедренной BPM системой. Также их могут обучать другие пользователи,
относящиеся к той же роли.
Перейдём к предмету обучения владельцев бизнес процессов. Как, наверное, уже
понял читатель, их необходимо обучить тому, как в среде осуществляется контроль и
анализ текущих и законченных процессов. Также они обязаны знать всё то, что знают
исполнители. Нужно это для того, чтобы помогать операционному уровню в случае возникновения вопросов и ошибок или помогать им в освоении системы в том случае. Если
работник только пришёл в организацию. Также во многих системах имеется функция
усовершенствования имеющихся бизнес процессов. Она также должна быть освоена рассматриваемой нами ролью.
Модельеры должны знать, каким образом осуществляется прорисовка, доработка и тестирование процессов. Обязательным для них является знание реинжениринга и владение
нотацией BPMN. Также они должны хорошо знать внутренние процессы компании. Отличительной особенностью данной роли является то, что они должны иметь представление
о работе двух других выделенных нами ранее ролей – исполнителей и владельцев бизнес
процессов. Нужно это для того, чтобы уметь правильно организовывать интерфейсы и
различные переходы внутри моделируемых схем.
Соотношение уровней управления организацией и знаний относительно системы
приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Соотношение уровней управления, ролей и знаний в системе
В данный момент автором статьи начаты и ведутся работы по созданию ТПР в части
организационного обеспечения для проектов внедрения информационных систем в банки.
Обучение пользователей ведется на примере процесса выдачи потребительского кредита.
Данный процесс был выбран за основу по той причине, что он имеется в большинстве
банков и различия в этом процессе у разных организаций минимальны, соответственно, он
понятен всем участникам внедрения. В качестве BPM системы была выбрана ELMA-BPM
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по нескольким причинам. Во-первых, в условиях нестабильной ситуации на валютном
рынке лучше выбрать продукт отечественного производства. К тому же, ELMA имеет и
встроенную систему CRM. На наш взгляд, все вышеописанное делает данную системe
лидером на российском рынке [6].
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена актуальной проблеме в сфере IT-консалтинга, а именно, разработке
типовых проектных решений (ТПР) для недавно появившихся информационных систем. От качественной
проработки ТПР зависит эффективность последующих внедрений.
Целью исследования являлась разработка материалов для переподготовки персонала в рамках
подсистемы организационного обеспечения.
В ходе исследования были выявлены особенности BPM-систем, проведен обзор вариантов
представления материала и обоснованно выбран наиболее подходящий для каждого этапа способ.
Затем был разработан и применен на практике комплекс материалов для системы Runa WFE. Апробация
проводилась в высшем учебном заведении для нескольких групп обучающихся.
Ключевые слова: Типовое проектное решение (ТПР); подсистемы ИС; подсистема организационного
обеспечения; BPMS; BPM.
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Сфера информационных технологий постоянно развивается, появляются новые классы
систем, различные платформы и программы. Одним из новых решений является появившийся несколько лет назад подход в сфере управления бизнес-процессами – BPM-системы [1]. Они помогают предприятиям наладить процесс регулирования своей деятельности
с помощью комплексного набора для управления бизнес-процессами. BPM невозможно
представить без систем класса BPMS. BPMS (Business Process Management Suite) – система
управления бизнес-процессами.
Внедрение BPMS поможет эффективно решить распространенные задачи, такие как:
− «информационный зоопарк», разноплатформенные системы предприятия, объединенные с помощью с сервис-ориентированной архитектуры SOA;
− отслеживание и управление многоэкземплярными и кросфункциональными процессами;
− оперативное внесение изменений в бизнес-процессы с помощью графического редактора диаграмм [2, 3].
В начале работы с новыми системами велики риски провала проекта и возрастают
издержки по сравнению с уже неоднократно внедряемыми ИС (информационными системами). Одним из эффективных способов снижения рисков является создание унифицированных решений для многократного использования.
Перед фирмами, занимающимися IT-консалтингом, а также вендорами, которые разрабатывают и продвигают новые решения, стоит задача разработки новых ТПР (типовых
проектных решений) для недавно появившихся ИС. Наличие таких разработок необходимо
для эффективного внедрения ИС, снижения рисков и издержек на проекты, а также для
сохранения конкурентного преимущества [4].
ТПР – это тиражируемое решение, пригодное к многократному использованию. ТПР
создают для объектов проектирования, охватывающих элементы различных видов обеспечения АСУ (автоматизированных систем управления), постановки задач (комплексов
задач) и на отдельные функции (комплексы функций) АСУ.
Как показывает практика, ведущие консалтинговые фирмы разрабатывают свои ТПР
для тех видов ИС, внедрением которых они занимаются. Довольно часто, даже в одной
компании есть несколько вариантов типовых проектных решений. Такая ситуация объясняется тем, что руководители проектов используют разные подходы, методы для подготовки ТПР. Зачастую, разработки существенно отличаются друг от друга, например, по
времени, началу, завершению этапов проекта, способам и материалам переподготовки
персонала и т.д. Эти факторы могут негативно сказаться на качестве проведения автоматизации, поскольку успешность проекта напрямую зависит от команды и руководителя. При
наличии ТПР, даже при полной смене команды, существует возможность продолжения
проекта и его удачного завершения [5].
Целью данной работы является разработка ТПР организационного обеспечения ИС
управления бизнес-процессами, а также материалов для переподготовки сотрудников.
Разработка ТПР организационного обеспечения ИС включает целый комплекс документов и регламентов. В данной работе основной акцент был сделан на создание материалов для обучения.
Согласно ГОСТ 24.103-84 в состав АСУ входят следующие виды обеспечений: информационное, программное, техническое, организационное, метрологическое, правовое и лингвистическое. В состав организационного обеспечения АСУ входят документы, определяющие
функции подразделений управления, действия и взаимодействие персонала АСУ [6].
В ходе исследования был осуществлен выбор информационной системы класса BPM.
Предполагалось, что ИС будет использоваться в сегменте малого и среднего бизнеса.
На российском рынке представлено достаточно много перспективных разработок в этой
области, поэтому были выделены наиболее важные требования к системе.
174 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Бизнес-информатика, математическое моделирование социально-экономических процессов

При выборе программного обеспечения (ПО) ИС использовался метод экспертных
оценок, метод взвешенной оценки и методика MuSCoW. Для реализации метода экспертных оценок привлекались специалисты, преподаватели и студенты. Они оценивали важность критериев, выбирали наиболее подходящие к классу BPM, определяли их вес, а
также формировали список BPM систем, представленных на рынке. Метод взвешенной
оценки позволил осуществить более дифференцированную оценку значимости факторов
внешней среды. В первую строку выделялись критерии отбора, в следующей – коэффициент его важности, также для каждой системы выставлялись оценки, подсчитывались
общая сумма и итог при учете взвешенных коэффициентов.
В дополнение к методу взвешенной оценки применялась и методика MuSCoW, то есть
выделялись обязательные (must have), затем менее важные, но желательные показатели
(should have, would have), а также показатели, которых не должно быть (won’t have).
Выбор системы проводился среди open source решений. Рассматривались продукты:
BOS (Bonita Open Solution), Activiti, Runa WFE (Runa Work Flow Engine) Intalio BPMS,
Bizagi (Bizagi BPM Suite), ELMA (ELMA BPM Suite).
После проведенного сравнения, несколько систем получили примерно одинаковые высшие баллы (Bizagi и ELMA), но одним из основных критериев была выбрана «простота
освоения», поэтому для экспериментальной установки была выбрана система Runa WFE [7].
Выбрав систему, было проведено исследование архитектуры и особенностей BPM,
а также сравнение этого класса систем с другими. Выявлено, что отличительной чертой
BPM-системы является наличие трех разных видов пользователей.
В других системах, например, CRM, ERP, MRP и других существует разделение только на пользователя и администратора, а в данном случае появляется еще и разработчик.
Это вызвано тем, что в BPM-системе создание бизнес-процессов и внесение в них изменений возможно «на лету», через графический редактор диаграмм.
Разработчиками (developers) являются владелец процесса, а также персонал, занимающийся моделированием бизнес-процессов. К пользователям (users) относятся исполнители
процессов, то есть рядовые сотрудники. А администратором (administrator) назначается
специальный работник, чаще всего системный администратор, который будет заниматься
настройкой системы.
Из-за такой специфики BPM-систем для эффективной переподготовки персонала необходимо применять три программы обучения, в которых должны быть учтены особенности взаимодействия каждого пользователя с ИС.
При разработке материалов для переподготовки был проведен обзор различных способов обучения, выделены сильные и слабые стороны каждого из них. По результатам работы было выявлено, что при проведении занятий в заочной, удаленной форме для изложения теоретического материала лучше использовать методические пособия и справочники,
а для практических занятий целесообразно применять видеокасты. Также эффективным
способом переподготовки могут стать групповые занятия.
В ходе работы был подготовлен и прошел проверку на практике комплекс материалов
на базе ИС Runa WFE. Апробация проводилась в Санкт-Петербургском филиале ФГОБУ
ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ». Учебные разработки использовались при подготовке студентов специальности «Бизнес-информатика» второго и третьего
курсов. Цикл теоретических и практических занятий, состоящий из восьми часов, включал
в себя: освещение основных принципов BPMS и компонентов BPM-систем, знакомство
с функционалом Runa WFE, особенностями работы системы в разных режимах (пользователь, разработчик, администратор), а также моделирование и детальную проработку
нескольких бизнес-процессов.
По результатам проведенных занятий, был сделан вывод, что Runa WFE обладает интуитивно понятным интерфейсом. Этот фактор делает процесс освоения ее достаточно
широкого функционала легким и возможным даже для малоподготовленных пользователей.
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АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ В ВУЗЕ
Федорова Анна Евгениевна,
студент Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
С 2012 года отечественные вузы должны участвовать в мониторинге эффективности их
деятельности. Одним из основных параметров мониторинга являются показатели публикационной
активности. Настоящая работа посвящена разработке предложений по оптимизации и автоматизации
деятельности по повышению показателей публикационной активности. Проанализировав опыт
ряда вузов по организации повышения показателей публикационной активности, был выработан
унифицированный подход и разработано организационное решение. Согласно разработанному подходу
были выбраны конкретные системы и проведена предварительная настройка процесса.
Ключевые слова: рейтинг эффективности вузов; бизнес-процесс; публикационная активность;
РИНЦ; АБИС; ИРБИС; BPM-система; RUNAWFE.

В настоящее время в России активно происходит трансформация отечественного образования для соответствия европейским стандартам. Одним из последних нововведений стал
мониторинг эффективности вузов. Оценка проводится по 50 показателям, сгруппированным в 5 категорий. Одной из категорий является научная деятельность и главным образом
показатели публикационной активности. Согласно указу № 599 «О мерах по реализации
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государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года все вузы,
не прошедшие мониторинг эффективности деятельности, будут лишены не только права
участия в конкурсе на бюджетное финансирование, но и лицензии на право обеспечения
образовательной деятельности. Поэтому каждый вуз заинтересован выстраивать удобную и
главное эффективную систему работы с показателями эффективности.
В настоящее время ведется работа по изучению вопросов оптимизации и автоматизации процесса повышения показателей публикационной активности в вузе. Целью работы
является проектирование и реализация предложений по оптимизации и автоматизации
процесса управления показателями публикационной активности.
Существуют 3 основных системы для учета наукометрических показателей. Web
of Science (ISI Thomson Scientific) и «Scopus» (Elsevier) являются зарубежными разработками. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – российская разработка.
Научно-исследовательская деятельность отражает финансовую составляющую научной
деятельности и совокупные показатели публикационной активности вуза.

Рисунок 1 – Типовая схема процесса учета публикационной активностью.
В процессе исследования нами был проанализирован опыт ряда вузов по повышению
показателей публикационной активности по результатам работ был сделан вывод, что
независимо от различия в применяемых конкретных решениях, типовая исполняемая
схема процесса является унифицированной. (Рис.1). Схема включает в себя разовые и
постоянные работы. Регистрация в РИНЦ и Science Index является блоком разовых работ,
и обеспечиваются различными распорядительными документами. Важно понимать, что
по трем остальным работам процесс должен проходить регулярно [1].
Для обеспечения всех работ по процессу необходимо сформировать комплексное
решение, которое позволит грамотно учитывать и повышать показатели публикационной
активности. Важно понимать, что обеспечить выполнение всего процесса можно только,
если на протяжении всех работ авторы смогут обращаться к методическим пособиям и
группе консультационной поддержки. Данные для отчетности по данным работам должны
заноситься в учетную систему. Возможность для обмена публикациями, то есть создание
научной школы вуза, и базы работ, которые будут доступны не только узкому кругу сотрудников одного вуза, но и общественности позволит регулярно повышать показатели
публикационной активности [2].
Цикл повторяющихся работ будет эффективно выполняться только при наличии мотивации всех сотрудников, поскольку учет ведется из расчета совокупного количества
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публикаций на всех сотрудников вуза. Важно выстраивать систему мотивации исходя не из
количества просто опубликованных работ, а согласно работам, которые отражены в РИНЦ
и соответственно увеличивают цифровые показатели автора.
Управление столь сложным процессом невозможно осуществлять, как и раньше, по
иерархической схеме с помощью приказов и распоряжений. Решить все обозначенные
проблемы возможно с помощью создания хранилища работ, которое будет позволять представлять отчеты в любой требуемой форме, и системы, которая будет позволять управлять
процессом повышения и учета показателей публикационной активности. Такими классами систем могут стать: автоматизированные библиотечные информационные системы
(АБИС) и BPM-системы (Business Process Management) [3].
АБИС позволит прикреплять материалы, использовать удаленный web-доступ и искать
по ключевым словам, это позволит решить задачу повышения публикационной активности.
BPM система призвана решать проблемы управления сложными многоэкземплярными и
кроссфункциональными процессами. А так как BPMS имеют возможность стыковки с различными системами, можно произвести стыковку АБИС и BPM [4]. Это позволит не только
поднять общий уровень показателей публикационной активности, но и позволит эффективно
выстраивать систему мотивации по процессу, так как отчеты в АБИС будут формироваться
с учетом того, как будет реализовываться процесс в BPM системе [5].
Были проведены исследования по выбору конкретных систем. Основным требованием
к продуктам стала минимизация затрат на установку и обслуживание, поэтому выбирались
бесплатные или уже предустановленные решения. Наилучшие показатели среди BPMS
выявлены у системы RUNAWFE. Среди информационно-поисковых систем была выбрана
уже установленная в вузе система ИРБИС [6].
Предложенные выше меры позволят не только единовременно в разы увеличить показатели публикационной активности вуза, но и регулярно работать на повышение требуемых для отчетности цифр.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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АННОТАЦИЯ
Одним из главных показателей деятельности предприятий торговли является товарооборот
или объем продаж. Исследование динамики данного показателя позволяет определить валовой
и маржинальный доход предприятия, издержки обращения, прибыль и рентабельность продаж.
В настоящее время актуальным направлением исследования является управленческий анализ, который
проводится с использованием методического инструментария, учитывающего отраслевую специфику
деятельности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: методика анализа; управленческий анализ; предприятия торговли

Предприятия торговли, функционирующие в условиях современной экономики, которая диктует соблюдение рыночных отношений, вынуждены осуществлять деятельность
с учетом строгих правил. Отметим, что каждая отрасль имеет свои специфические особенности деятельности, которые влияют на тот инструментарий, который может применяться
управленческими кадрами предприятия для проведения исследований функционирования
хозяйствующего субъекта.
Руководство и менеджеры компаний должны оперативно реагировать на любые изменения внешней среды, прибегая к определенным управленческим решениям, оказывающим тот или иной эффект на бизнес-процессы протекающие в компании [1].
Предприятия торговли сталкиваются в процессе своей деятельности с проблемой оптимизации системы закупок товара для дальнейшей их реализации, эффективной оценкой
деятельности сотрудников, анализом и контролем за величиной дебиторской и кредиторской задолженностей. Все вышеизложенные направления деятельности предприятия
должны подлежать детальному анализу, который возможно проводить с использованием
методик непосредственно управленческого анализа.
Однако на сегодняшний день отсутствует четко структурированная методика управленческого анализа в предприятиях торговли. Применение отдельно методик анализа
продаж, дебиторской задолженности не позволяет руководству предприятия принимать
эффективные и результативные управленческие решения, что снижает информативность
данных методик для руководства.
На основании вышесказанного отметим, что исследования, ориентированные на повышение эффективности функционирования торговых организаций посредством разработки
современных методик управленческого анализа, учитывающих особенности торговых
организаций, являются актуальными.
По нашему мнению, при осуществлении управленческого анализа предприятий торговли необходимо:
− Проанализировать выполнение плана продаж на предприятии;
− определить степень спроса на товар, реализуемый торговым предприятием;
− выявить тенденции изменения покупательского спроса;
− оценить влияние ценовых и количественно-суммовых факторов на товарооборот по
сравнению с планом продаж и фактом выполнения;
− определить эффективность применения действующей политики ценообразования;
− выявить возможные резервы роста товарооборота.
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Для эффективной постановки управленческого анализа на предприятиях торговли
необходимо предложить алгоритм, включающий несколько этапов внедрения анализа на
предприятии:
− проведение оценки текущего состояния компании, ее финансовых показателей,
продаж, прибыли, рентабельности, окупаемости;
− сбор информации, ее анализ на предстоящий период планирования продаж;
− разработка ключевых показателей индикаторов, необходимых для проведения
управленческого анализа;
− сбор информационных данных, необходимых для проведения анализа;
− выработка этапов управленческого анализа предприятий торговли;
− разработка рекомендаций по результатам проведенного управленческого анализа
деятельности предприятий торговли.
В заключении отметим, что необходимость применения на предприятиях торговли
инструментов управленческого анализа не вызывает сомнений, так как получение оперативной информации позволяет разрабатывать эффективную управленческую политику
функционирования хозяйствующего субъекта.
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АННОТАЦИЯ
Дан подробный анализ основных рисков природного и техногенного характера при реализации
проектов в сырьевом секторе экономики с учетом новых факторов воздействия. Проанализированы
некоторые последствия активного инженерного влияния на районы добычи полезных ископаемых.

Ключевые слова: добыча полезных ископаемых; природные и техногенные риски; новые факторы
влияния; демпфирование рисков.

Основой российской экономики начиная с 70-х годов ХХ столетия является сырьевой
сектор: более 50% доходов бюджета формируется за счет экспорта природных ресурсов, а
основные объемы инвестиций приходятся на топливно-энергетический комплекс (ТЭК) [1].
Крупномасштабные проекты, связанные с разведкой, разработкой месторождений полезных
ископаемых и транспортировкой добытого сырья охватывают всё новые территории и
акватории, причём постепенное истощение запасов в относительно легкодоступных районах
приводит к смещению добычи и строительства инфраструктуры в районы со сложными
природными условиями, создавая дополнительные техногенные риски.
Особый интерес в настоящее время представляют месторождения углеводородов
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(УГВ) в арктической зоне (Приразломное, Штокмановское газоконденсатные месторождения (ГКМ), месторождения полуострова Ямал и т.д.), где планируются основные объемы
добычи (рис. 1).

Рисунок 1 – Начальные суммарные ресурсы углеводородов в недрах морей России
[http://neftianka.livejournal.com/357713.html]
Строительство газотранспортной системы «Сила Сибири», ориентированной
на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, связано с преодолением горных и
сейсмоопасных районов (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема освоения газовых ресурсов и формирования газотранспортной системы на Востоке
России [http://www.gazprom.ru/f/posts/66/081821/2014-06-26-map-sila-sib-ru.jpg]
В рамках реализации «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России
до 2030 г.» [2] на Дальнем Востоке ведутся работы по сооружению угольных терминалов
в интересах малых и средних угледобывающих предприятий (рис. 3).
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Рисунок 3 – Порт Восточный
[http://krabov.net/33328-portovye-ugolnye-terminaly-53-foto.html]
Претворение в жизнь крупных экономических проектов предполагает освоение новых
регионов, производство большого объема изыскательских, проектных и строительных
работ, реконструкцию существующих объектов, рост интенсивности судоходства и габаритных размеров судов, внедрение новых технологий и оборудования, а также связано
с целым рядом рисков природного и техногенного характера, находящихся в тесной
взаимосвязи.
На суше основные источники риска – землетрясения и другие опасные геологические
процессы (оползни, сели, обвалы). Анализ последствий крупных землетрясений
(г. Спитак 1988 г., г. Нефтегорск 1995 г. и др.) показывает, что катастрофическое количество
человеческих жертв, высокое значение экологического и материального ущерба является
следствием не только фатальных природных условий, но и недостатков проектирования,
строительства и эксплуатации зданий и сооружений (рис. 4).
Дефицит сейсмостойкости может быть связан как с фактическим техническим состоянием рассматриваемого объекта (физическим износом, низким качеством материалов и производством строительных работ), с изменившимися условиями эксплуатации,
ведением строительных работ на прилегающих территориях, расширением сейсмически
нормативной площадки. Такая ситуация характерна не только для сейсмоопасных районов,
где с повышением бальности необходим пересмотр требуемых антисейсмическим мероприятий, но и для районов, исторически «благополучных», с точки зрения, сейсмической
опасности, где строительство ведется без учета возможности землетрясения. Изменение
сейсмического режима территории может быть вызвано природными процессами и интенсивным инженерным воздействием. Так, например, к росту сейсмичности Мурманской
области, по мнению специалистов, привело строительство Териберской ГЭС и заполнение
водохранилища [3], а также активная разработка шельфовых месторождений природного
газа, приводящая к техническим деформациям в осадочных пародах, образованию в них
полостей и риску землетрясений при просадках дна [4].
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Рисунок 4 – Разрушения застройки, г. Нефтегорск [http://www.visualrian.ru/ru/site/gallery/index/id/349453/cont
ext/%7B»lightbox»%3A»57847»%7D/]
Для прибрежных территорий характерны не только те же риски, что и для суши (землетрясения и другие опасные геологические процессы), но и ряд специфических факторов:
цунами, повышенные ветровые нагрузки, изменение конфигурации береговых линий [5]
и т.д. Одновременно с наличием указанных рисков существует необходимость строительства новых портовых мощностей, объектов обустройства месторождений, а также
создание и модернизация системы средств навигационного оборудования (СНО). Так как
вопреки стремительному развитию новых технических средств обеспечения безопасности мореплавания, в мире ежегодно терпят крушения более 200 крупных судов, погибает
с выше 2-х тысяч человек, теряется более 1 млн. тон грузов, в морскую среду попадают
нефтепродукты и другие загрязняющие вещества [6].
Риски, связанные с активизацией хозяйственной деятельности в море, также достаточно существенны. Обустройство морских добычных комплексов (рис. 5), укладка трубопроводов по дну, обеспечение навигации исследовательских судов, танкеров, судов-трубоукладчиков, в том числе ледового класса, – это сложнейшие технические операции, сбои
при осуществлении которых могут стать причиной экологических катастроф и огромного
материального ущерба. Так, например, убытки от суточного простоя судна-трубоукладчика могут превышать 500 тыс. евро.
Необходимо отметить, что районы активного техногенного вмешательства характеризуются наличием малоизученных опасностей, интенсивность проявления которых
может зависеть от интенсивности инженерного воздействия. Так, например, в значительной части Карского и Баренцева морей выявлены многочисленные впадины-воронки, так
называемые покмарки (pockmarks) [7]. Наиболее крупные из них могут превышать 1 км
в диаметре и 30 метров в глубину. По мнению специалистов, появление покмарок имеет
природно-техногенный генезис и связанны с выходом природного газа из придонных
залежей и проседанием донных отложений, в ряде случаев вызванным активной газодобычей. Результатом непрогнозируемой дегазации могут быть повреждения подводных
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Рисунок 5 – Морской добычной комплекс Штокмановского газоконденсатного месторождения
[http://www.shtokman.ru/project/about/offshore/]
трубопроводов, линий связи, объектов береговой инфраструктуры, аварии судов и т.д. Во
время 9-балльного землетрясения в Крыму в 1927 г. наблюдались «кипение воды» и ряд
вспышек и взрывов газа. В Северном море Британская геологическая служба в одной из
покмарок обнаружила затонувший траулер начала XX века. В 1953 г. при выбросе газа
из подводного вулкана затонуло японское исследовательское судно KAIYO-MARU № 5,
погиб весь экипаж (31 человек). В 1981 г. в результате выброса газа при бурении скважины
в Южно-Китайском море перевернулось и затонуло судно PETROMAR-5. В 1995 г. подобная ситуация произошла в Печорском море с судном «БАВЕНИТ» компании «АМИГЭ».
К счастью, трагедии удалось избежать [7]. Одним из основных объяснений этих аварий
является изменение плотности воды в результате её активного газирования.
Прогнозные оценки последствий опасных природных и техногенных процессов свидетельствуют о чрезвычайно высоком значении рисков в сырьевом секторе ввиду высокой
вероятности реализации рисков и масштабов возможного ущерба. При анализе проектов
и в процессе строительства, оценивая возможные риски, приоритетной задачей является
выявление оптимального соотношения между затратами на демпфирование рисков и экономической эффективностью рассматриваемого проекта. В случае, когда величина ущерба
имеет денежное измерение, приемлемый риск определяется по известным критериям на
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основе принципа компенсации, т.е. величина затрат на управление риском компенсируется
прогнозируемым доходом [8, 9]. В этом случае критерием хозяйственной деятельности
является уровень доходности, определяющий эффективность вложения в проект единицы
средств (1):
или максимум дохода (2):

(1)
(2)

где η – уровень доходности;
Р – доход;
S – затраты.
Обозначив зависимость риска R от управляющего параметра x как R(x), а зависимость
затрат на обеспечение соответствующего уровня риска как K(x) (R(x), K(x) определены
на отрезке [0, a]), можно предположить, что приемлемый уровень риска при окупаемых
затратах на демпфирующие мероприятия будет обеспечен в точке P (рис. 6):

Рисунок 6 – Вид функций риска и затрат на управление риском
Необходимо отметить, что в процессе управления риском может быть выявлено
не единственное значение риска, а область допустимых значений, что объясняется
многокритериальностью задачи: множеством управляющих воздействий, критериев
оценки и мнений экспертов (лиц, принимающих решение (ЛПР)) [10, 11]. Сложность
управления рисками в сырьевом секторе заключается в необходимости оценки
индивидуальных (социальных), экологических, политических и др. рисков, когда ущерб
измеряется человеческими жертвами, степенью загрязнения окружающей среды и
«качеством» международных отношений.
Ярким примером сочетания разнородных групп рисков является реализация проекта
«Северный Поток». Разработка и претворение в жизнь уникальных технических решений
сопровождались сложнейшими согласованиями со всеми странами-участниками.
Особого внимания заслуживает выбор маршрута прохождения трубопровода. Снижение
политических рисков от возможного влияния стран-транзитеров привело к необходимости
укладки трубопровода по дну Балтийского моря, что, в свою очередь, вызвало рост других
рисков, как например, усложнение и удорожание технико-технологических решений
и необходимость производить работы в акваториях, являвшихся районами активных
боевых действий в период прошедших войн. При подготовке трассы были дополнительно
проведены работы по обследованию морского дна на предмет наличия крупных затонувших
объектов, а также оружия и боеприпасов. Результатами этих работ стали обнаружение на
дне потерпевших крушение кораблей, имеющих особый статус как объекты культурного
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наследия и братские могилы, что вызвало необходимость корректировки маршрута
газопровода, а также совместная с силами военно-морского флота утилизация боеприпасов,
сохранивших свои боевые качества несмотря на время, проведенное ими под водой. Так,
в российском секторе газопровода в двух обследованных полосах шириной 15 метров и
длиной около 115 км каждая было обнаружено и уничтожено боле 50 единиц боеприпасов
(рис. 7).

Рисунок 7 – Схема маршрута газопровода «Северный Поток» [nord-stream.com]
Таким образом, на основе проведенного анализа установлено, что ориентация
экономики Российской Федерации добычу и экспорт минерально-сырьевых ресурсов,
широкомасштабное техногенное вмешательство характеризуются появлением множества
вторичных и малоизученных факторов, которые в свою очередь повышая техногенные
риски, требуют научной оценки возрастающих природных и техногенных рисков, а также
существенных экономических затрат, возможно, превышающих в пределе получаемую
прибыль.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема отличительных особенностей при определении исходных
условий выбора объектов для таможенного контроля, а именно формирования индикаторов риска
в деятельности Федеральной таможенной службы России и в рамках рекомендаций Всемирной
таможенной организации.
Ключевые слова: риск в таможенном деле; индикаторы риска; система управления рисками;
Федеральная таможенная служба России; Всемирная таможенная организация; международный опыт
управления рисками в таможенном деле.

В практике деятельности таможенных органов за рубежом и в России сформировались,
в общем, методологически схожие, однако имеющие ряд отличительных особенностей системы управления рисками [1]. Ключевым условием выбора объекта таможенного контроля
и в том и в другом случае является индикатор риска. Индикатор (от лат. indikator) – указатель, доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных непосредственному исследованию.
В деятельности таможенных органов индикаторы риска представляют собой конкретные
критерии, которые в совокупности представляют собой инструмент для выбора объектов
таможенного контроля, представляющих потенциальную опасность несоблюдения таможенного законодательства [2]; определенные критерии с заранее заданными параметрами,
отклонение от которых или соответствие которым позволяет осуществлять выбор объекта
контроля [3, ст.127]; формализованные признаки, отклонение от которых или соответствие
которым указывает на наличие риска [4].
1. В деятельности Федеральной таможенной службы (далее – ФТС России) на конец
2014 года оформилась достаточно четко сформированная система индикаторов риска, которая в практике применения системы управления рисками ФТС России является частью
более крупной системы критериального отбора, состоящей из двух подсистем: категорирование участников внешнеэкономической деятельности; система профилей рисков в соответствии с типовыми критериями [1].
1.1. Система категорирования участников внешнеэкономической деятельности (субъектно-ориентированный подход) предполагает автоматическое и отраслевое категорирование. Автоматическое категорирование применяется при анализе деятельности всех
организаций, осуществляющих импорт товаров и базируется на следующих принципах:
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полная автоматизация оценки деятельности участника внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД); централизация, то есть расчет уровня риска производится только
ФТС России; исключение субъективного подхода; оценка деятельности участника ВЭД
на регулярной основе (раз в квартал); оперативное изменение категории уровня риска.
При анализе используются информационные ресурсы ФТС России. На основе реализации методик расчета критериев и весовых коэффициентов [5] по алгоритму рассчитывается уровень риска на основе 40 критериев, характеризующих участника ВЭД [6].
Критерии разделены на две группы: общие показатели, характеризующие деятельность
участника ВЭД (размер уставного капитала и пр.); критерии, характеризующие результаты
таможенного контроля в отношении участника ВЭД (сопоставительный анализ основных
индикаторов риска и пр.).
Отраслевое категорирование основано на заявительном подходе, который применяется при анализе деятельности лиц, осуществляющих производственную деятельность,
в том числе промышленную сборку транспортных средств, импорт мясной продукции;
импорт рыбной продукции; экспорт продукции собственного производства [7, 8, 9, 10].
1.2. Система формирования профилей рисков в соответствии с типовыми критериями.
В деятельности ФТС России понятие «индикатор риска» появляется на этапе формирования профиля риска, а именно на этапе уточнения конкретных значений типовых критериев
риска в разрезе конкретных объектов анализа, определенных в cтатье 29 Таможенного
кодекса Таможенного союза. Совокупность таких объектов в каждом конкретном случае
формирует область риска. Таким образом, индикаторы риска формируются в рамках уточнения значений типовых критериев отнесения товаров, лиц к группам риска.
2. В зарубежной практике деятельности таможенных органов существует система индикаторов риска, в частности, в Компендиуме таможенного риск-менеджмента [2] систематизированы документы, изданные Всемирной таможенной организацией (ВТамО), посвященные индикаторам риска (табл. 1).
Таблица 1.
Перечень документов ВТамО, регламентирующих индикаторы риска
№

Risk indicators

Индикаторы риска

1.

General High-Risk Indicators

Общие индикаторы высокого риска

2.

Standardized Risk Assessments, Model Risk
Indicators/Profiles

Стандартизованная оценка риска, модель индикаторов риска /
Профили

3.

Handbook for Customs Officers on Risk Indicators:
Factors for Intellectual Property Infringement

Справочник для таможенных служащих по индикаторам риска:
нарушения в области прав объектов интеллектуальной собственности

Логистические этапы международной торговли
4.

Maritime-Cargo Risk Indicators and Manuals
(Incoming Sea Containers):
Pre-arrival phase
Arrival phase
Post-arrival phase

Морские грузовые перевозки карго: индикаторы риска и
руководства (контейнеры, прибывающие морем):
1) до прибытия;
2) прибытие;
3) после прибытия

5.

Air-Cargo Risk Indicators and Manuals:
Pre-arrival phase
Arrival phase
Post-arrival phase

Воздушные грузовые перевозки: индикаторы риска и руководства:
1) до прибытия;
2) прибытие;
3) после прибытия

6.

Land-Cargo Risk Indicators and Manuals:
Arrival phase
Post-arrival phase

Автомобильные и железнодорожные перевозки:
индикаторы риска и руководства:
1) прибытие;
2) после прибытия

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 189

Проблемы таможенного дела и логистики

В данных документах на основании несколько иных признаков систематизирован
перечень индикаторов риска для сотрудников таможенных органов в целях определения
товаров и транспортных средств, в отношении которых необходимо провести таможенный
досмотр, в том числе в рамках таможенного аудита. Рассмотрим более подробно содержание документов.
Документ «Общие индикаторы высокого риска» включает следующие группы индикаторов: характеристики владельца манифеста; идентификация страны; товары и особенности транспортировки; контейнерные аспекты; особенности импортера / экспортера;
особенности грузоотправителя.
Документ «Стандартизованная оценка риска, модель индикаторов риска / профили»
[11] определил пять независимых кластеров, содержащих подкластеры и индикаторы
риска: вид транспорта, обеспечение взимания таможенных платежей, наркотики и прекурсоры, безопасность, запреты и ограничения. Каждый подкластер предполагает ряд характеристик, значения которых и являются индикаторами риска. Например, характеристика
«оператор» (в рамках подкластера «контейнеры, перемещаемые морским транспортом»
кластера «режим транспорта») содержит следующие индикаторы риска, суть которых раскрывают характеристики оператора: фиктивные компании; грузы недавно образованной
компании; использование нетипичного маршрута; уплата таможенных платежей наличными; неблагонадежная информация о грузоотправителе / грузополучателе; место погрузки
является транзитным регионом; полностью загруженный контейнер. Максимальное количество индикаторов в рамках характеристики варьирует от 8 до 31.
Регламентация индикаторов риска в рамках логистических фаз международной торговли. Индикаторы риска также представлены в рамках логистических этапов международной торговли (в отдельности для морского, воздушного и наземного видов транспорта):
до прибытия транспортного средства; во время прибытия транспортного средства; после
прибытия транспортного средства. Для каждого из указанных видов транспорта в рамках трех фаз издан перечень индикаторов и соответствующее руководство по применению. Формат перечня предполагает детализацию информации до уровня четырех знаков:
источник; элемент источника; подэлемент источника; индикатор. В таблице 2 приведен
соответствующий пример.
Таблица 2.
Пример формата и содержания индикаторов риска на этапе до прибытия товаров морским транспортом
№

Источник

1 Накладная/
манифест

№

Элемент
№
Подэлемент
источника
1.1 Грузоотправитель 1.1.1 Имя

№

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2 Неблагонадежность 1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3 Адрес

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7

Индикаторы
Не прослеживается
Первая поставка (ранее не наблюдалась)
Ошибка
Иная морская компания
Ранее была установлена
Являлась предметом внимания
правоохранительных органов
Место жительства
Отель
Неполный адрес
Ошибочный адрес
Адрес не указан
Почтовый адрес
Грузоотправитель не принадлежит стране
отправления
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Пункт 1.1.1.1 означает, что имя грузоотправителя, указанное в накладной, не прослеживается, в том числе, если сайт компании представляется таможенных органам сформированным не профессионально.
3. Итак, зарубежная практика показывает преобладание многоуровневого подхода неформализованных индикаторов, тогда как практика ФТС России стремится к полной формализации процесса [12]. В таблице 3 сформулированы основные специфические отличия систем индикаторов риска в практике деятельности ФТС России и в рамках документов ВТамО.
Таблица 3.
Итоговая таблица сопоставительного анализа индикаторов риска
№

Уровень ФТС России

Уровень ВТамО

1. Национальная разработка типовых критериев риска
и критериев в рамках субъектно-ориентированного
подхода

Наднациональная проработка перечней индикаторов риска

2. Преобладание субъектно-ориентированного подхода (в
основном, в рамках перещещения конкретных видов
товаров)

Преобладание подходов:
− поэтапного (в рамках концепции управления цепями
поставки);
− пообъектного (оператор, товар, транспорт и пр.)

3. Критерии риска учитывают специфические особенности
актуальной деятельности в области ВЭД

Рекомендуемые индикаторы риска предполагают
универсальную значимость для таможенных администраций

4. Преобладание понятия «критерий риска» (общую
характеристику риска определяют критерии риска)

Преобладание понятия «индикатор риска» (общую
характеристику риска определяют сформулированные
индикаторы риска)

5. Индикаторы риска формируются в рамках конкретных
значений типовых критериев при формировании
проектов профилей риска

Индикаторы заранее определены как варианты возможных
типовых значений признаков (критериев риска)

6. Для критериев заданы пороговые значения или
индикаторы определяются при формировании проекта
профиля риска

Многоуровневая детализация признаков для уточнения
конкретных индикаторов
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И
ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЕКТА
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ТАМОЖНЯ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО»
Стафеева Наталья Петровна,
аспирант кафедры макроэкономического регулирования СЗИУ РАНХиГС при
Президенте РФ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Настоящая статья представляет собой план проекта Особая экономическая зона «Таможня –
Предпринимательское сообщество», разработанного с учетом курса экономики на инновационное
развитие и учитывающего в себе возможные базовые направления развития с учетом проявления
рисковых ситуаций. Автор рассматривает и анализирует уровень развития логистики в стране, выделяет
проблемные зоны функционирования таможенной компоненты и участников внешнеэкономической
деятельности, предлагает поэтапное повышение уровня качественных и конкурентоспособных услуг,
оказываемых на всей цепи поставки товара.
Ключевые слова: риск; государственно-частное партнерство; логистика; таможня; развитие;
инновация; проект; моделирование; бизнес-план; инвестиции; кадровый потенциал; компетенция;
инфраструктура; IT-технологии.
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В настоящее время на фоне локальных конфликтов, развернувшейся экономической
войны, нестабильного валютного курса и цен на нефть товаропоток в Российской Федерации упал более, чем на половину.
Рассматривая приграничную ситуацию в рамках работы многосторонних автомобильных пунктов пропуска, которые работают 24 часа в сутки, можно выделить проблему простоя рабочей силы. То есть, стали возникать ситуации, когда необходимость
совершения таможенных операций возникает только во второй половине рабочего дня
(особенно в будни дни, когда зачастую поставки срываются из-за нецелесообразности
при использовании мультимодальных перевозок, а неполная загрузка грузовых морских
судов приводит к задержке начала перевозки). В результате этого заметно снижаются
показатели эффективности, которые разработаны в рамках работы таможенных органов
без корректировок на сложившуюся мировую картину.
Помимо практической стороны работы таможенной компоненты, необходимо помнить
про наличие логистической составляющей при организации внешнеторговой деятельности. Отсюда возникает другая проблема, базирующаяся на понимании большинством
юридических лиц логистики как перевозки груза от продавца к покупателю.
Объединяя вместе две компоненты (таможня / предпринимательское сообщество,
ведущее свою деятельность на внешних рынках), можно выделить третью проблема –
неразвитый институт государственно-частного партнерства.
Исходя из вышесказанного, автор ставит перед собой цель разработки модели, отражающей возможные риски на основе бизнес-плана проекта развития взаимодействия
таможенных органов и бизнеса в рамках создания в СЗФО логистической особой экономической зоны.
В соответствии с намеченной целью, были поставлены следующие задачи:
− проанализировать современную тенденцию развития логистики с учетом возникающих рисков;
− рассмотреть преимущества развития систем в рамках особых экономических зон
с учетом возникающих рисков;
− разработать бизнес-план, отражающий основные идеи развития логистики с учетом
возможных рисковых ситуаций.
В настоящее время Российская Федерация, по оценке Всемирного банка, отражающей
общую эффективность логистики (Индекс эффективности логистики Всемирного банка),
находится на 90 месте и относительные затраты на логистику составляют 20% от ВВП [4].
Это является следствием низкого уровня ее «полноценного» развития, включающего
предоставление инфраструктуры, транспортировку грузов (2PL), экспедирование грузов
(базовые 3PL), контрактную логистику (комплексные 3PL), интегрированную логистику
(4PL), что приводит к возникновения следующих проблем [2, с. 597]:
− низкое качество базовых услуг (транспортировка грузов), которая занимает более
80% объема всей логистики в стране;
− недостаточный объем компетентных логистических игроков: преобладание интегрированной модели, в то время как в развитых странах игроки фокусируются на отдельных
направлениях логистических услуг, в следствии чего развивается аутсорсинг [1];
− барьеры на границе (простой груза при совершении таможенных операций и таможенного контроля может варьироваться от 2 часов до нескольких недель);
− низкий уровень гибкости на такие факторы, как усложняющиеся цепочки поставок
(развитие мультимодальных и интермодальных перевозок), изменчивость спроса и предложения;
− несовершенство IT-технологий, созданных для таможенных органов и логистических компаний;
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− недостаточный уровень инвестирования в программу государственно-частного партнерства «таможня – бизнес»;
− слабое развитие инфраструктурной составляющей и др.
Проанализировав выделенные проблемы, можно заключить, что их устранение на
данном этапе развития России возможно лишь в том случае, если будет привлечен значительный поток инвестиций. Поскольку «дому нужен крепкий фундамент», то следует
инвестировать, в первую очередь, в такие области, как создание качественной инфраструктуры и интегрирование инновационных разработок в области IT-технологий.
Вторым шагом в «подъеме» логистики должен стать акцент на создание сильной
базы кадрового потенциала, а именно профессионалов в каждой ячейки логистической
пирамиды.
В-третьих, необходимо обеспечить «подъем» работы таможенных органов на качественно новый уровень за счет привлечения дополнительных систем стимулирования кадров, получающих наилучшие результаты по направлению работы в части выполнения контрольных
показателей эффективности, что приведет к сокращению коррупционного риска.
Помимо этого, с учетом возникающих тенденций в области управления рисками, необходимы разработки, которые смогут обеспечить выбор объекта контроля с вероятностью
обнаружения нарушения законодательства не менее чем 80%, что обеспечит сокращение
временных и финансовых издержек участников внешнеторговой деятельности, а, следовательно, ускорит товарооборот и сократит наличие рисков возникновения «серых» и
«черных» схем [3].
Четвертый этап - обеспечение выхода на рынок аутсорсинга логистических услуг малого и среднего бизнеса, что будет способствовать кластерному развитию данной области
и решит проблему гибкости при изменяющихся условиях.
Заключительным этапом должна стать автоматизация логистической цепочки с минимизацией человеческого фактора.
Необходимо учитывать, что каждый шаг развития предусматривает разветвленную
систему отраслей, которые требуют анализа при выделении проблемных зон, а также
появления рисковых ситуаций, которые могут привести к значительным финансовым
потерям игроков рынка.
Следовательно, при наличии крупного проекта, разветвляющегося на области, охватывающие всю логистическую систему, и необходимого для развития инновационной
экономики России, мы имеем препятствие в виде риска потери финансовой платформы,
вклад которой зависит от гарантий «выигрыша» от реализации результатов.
Рассмотрим составляющие проекта по направлениям, которые в первую очередь потребуют вклада в их развитие и возможные риски, связанные с их становлением.
Таможенная среда
В данной структуре можно выделить следующие платформы:
− инфраструктурная составляющая: обеспечение кадров рабочими местами, отвечающими современным технологиям, создание условий для комфортной работы (снабжение системами контроля климата в помещении, установка компьютеров с защитными экранами для
возможности снижения вреда, получаемого от излучения техники, закупка современной офисной мебели, обеспечение жильем специалистов, поступивших на службу с других регионов).
Основные риски, возникающие при работе с инфраструктурной средой, заключаются в том, что работа кадрового состава может не соответствовать квалификационному
уровню и, как следствие этого, инвестирование в данную область, может не привести
к повышению эффективности.
− кадровая составляющая: подготовка специалистов по направлениям работы таможенных органов (как на теоретической, так и на практической платформе), то есть необхо194 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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димо создание коридора – «высшее учебное заведение» – «таможенные органы».
Основные риски, возникающие в настоящей среде – недостаточность получения практической образовательной базы вследствие не допуска молодых специалистов к реальной
работе из-за нехватки времени у действующих кадров и боязни получения ошибки при
осуществлении таможенных операций и таможенного контроля.
− IT-технологии: необходимость значительных затрат в область разработки специализированных компьютерно-программных средств, предоставляющих возможность бесперебойной работы и гармонизации с IT-технологиями, установленных на других направлениях
деятельности.
Риски, проявляющиеся на данном уровне – это риск утечки информации, риск невозможности эксплуатации программ из-за слабого технического снабжения, риск разработки
программ, охватывающих лишь теоретическую базу знаний без проекции на практику.
Таким образом, развивая «таможенную» платформу, мы получаем организационные,
ресурсные, инвестиционные, интеллектуально-кадровые риски и риски необоснованных
и ошибочных управленческих решений.
Предпринимательское сообщество, ведущее свою деятельность на внешних рынках
Основными ориентирами для развития и увеличения качества базовой логистической
составляющей являются:
− развитие кадровой системы – подготовка высококвалифицированных кадров по направлениям экспедирование, контрактная логистика и интегрированная логистика в целях
получения гибких умов, подстраивающихся под темпы развития данной области.
Рисками, вызванными работой над настоящим полем являются инвестиционные риски, поскольку требуется организация обучения, нуждающегося в закупке программ-тренажеров, моделирующих реальную, а не виртуальную, работу логистических компаний
и таможенных органов, возможность привлечения специалистов из-за рубежа и стимулирования отличающихся единиц. Еще одним рисковым проявлением становится кадрово-интеллектуальный риск, поскольку существует вероятность «утечки умов» за границу.
− развитие аутсорсинга логистических услуг: основная ориентация будет направлена
на выведение на рынок мелкого и среднего бизнеса, занимающегося развитием определенного направления логистических услуг от транспортировки до кросс-докинга, с проекцией
на создание 4PL сервиса.
Основная рисковая составляющая в данной системе приходится на долю инвестиционных, инновационных рисков и рисков рейдерских атак, поскольку коррупционная
составляющая в нашей стране существенна.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это среда для развития модельного представления
проекта, в которой удалены «шумовые» рисковые факторы.
Автором предлагается на основе кластера (одной таможни) организовать функционирование ОЭЗ, спланированной как многоплоскостная логистическая модель с основным упором на развитие инфраструктурной составляющей таможенных органов, бизнес-градов, концентрирующих инфраструктуру бизнес-игроков, и наукоградов. Все это
предполагается объединить в единую систему, связанную транспортными коридорами
(автомобильный, железнодорожный, морской).
Основным рисковым проявлением здесь станет риск стратегии, поскольку подобная
модель не использовалась ни в одном проекте и не рассматривалась ранее в рамках научных работ.
Следовательно, стратегия развития национальной логистической системы как крупного конкурента с инновационными предложениями на мировом уровне может иметь
недостатки на уровне постановки целей, задач или практическом этапе, что может приМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 195
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вести к формированию «корзины рисков» (кадрово-интеллектуальные, ресурсные, организационные риски, риски необоснованных и ошибочных управленческих решений,
инновационные и инвестиционные риски, риски рейдерских атак).
В соответствии с проанализированными выше направлениями, автором предлагается
краткий «скелетный» бизнес-план проекта, цель которого обозначить общие цели, продемонстрировать государству и инвесторам их возможности при его использовании без потери денежных средств, привлечь инвесторов. Основной упор предполагается сделать на
венчурное инвестирование и бизнес-ангелов с возможно малым процентом привлечение
иностранных партнеров, за счет чего предполагается сократить риск угроз экономической
безопасности страны.
Проект «Особая экономическая зона «таможня – бизнес»».
Конкурентные преимущества.
Сильной стороной проекта является отсутствие конкурентов, способных предложить
аналогичный проект без участия государства с возможностью предоставления льгот по
уплате платежей, сопряженных с ведением бизнеса.
Ценность проекта.
Главной целью проекта является выведение логистики России на мировую арену как
конкурентной единице, способной предлагать инновационные разработки и пути решения
проблем, возникающих во внешней торговле.
Почему участники захотят платить за услугу?
Основная цель участников внешнеэкономической деятельности – сокращение временных и финансовых издержек и получение максимально возможной прибыли, поэтому
качественное и отвечающее мировым тенденциям предоставление аутсорсинговых услуг
в области организации цепи поставок товаров будет наиболее привлекательной областью
вложения средств.
Какова величина стартового капитала?
При ответе на этот вопрос можно обратиться к оценке финансовой базы действующих
проектов ОЭЗ, которая варьируется в диапазоне 2 000 – 17 000 млн. руб. [5].
Возможности роста.
В перспективе предполагается освоение приграничных территорий Федеральных
округов Российской Федерации.
Риски и пути их снижения.
Возможные проявления рисков рассмотрены в рамках анализа компонентов модели
проекта.
Конкуренты.
Основными конкурентами могут стать иностранные инвесторы, логистическая компонента стран которых находится на наиболее развитом уровне, что может привести к шаткости платформы экономической безопасности России и торможению развития национального производства.
Партнеры.
В качестве лидеров будут рассмотрены:
− компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью;
− компании, осуществляющие услуги по подготовке к очистке от таможенных формальностей;
− представители юридических структур;
− транспортные компании;
− крупные строительные компании;
− страховые компании;
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− компании, представляющие услуги перевода с иностранных языков;
− компании, занимающие нишу по производству операций по упаковке и маркировке;
− IT –компании;
− компании, занимающиеся поставкой мебели, офисной техники.
Члены команды.
Государство и бизнес-структуры, обладающие наибольшей привлекательностью и
ведущие «открытую» деятельность.
Источники поступлений и направления расходования средств.
Основные источники поступлений денежных средств – государственное субсидирование, венчурное инвестирование и финансовые ресурсы бизнес-ангелов (приоритетно
национальные уровень).
Направления расходования денежных средств: финансирование затрат в становление
инфраструктурной составляющей, разработку в области IT-технологий, стимулирование
кадрового состава, разработку инновационных продуктов, затраты в подготовку кадров и
образование.
Таким образом, мы получаем совершенно новое проектное предложение, которое
состоит из двух игроков – «таможенная система» и «бизнес сообщество», объединенных
в ОЭЗ логистического типа, созданной с целью развития логистики государства.
При этом возникает необходимость решения проблем возникновения рисков и смягчения их последствий при проявлении. Здесь, прежде всего, необходимо помнить, что
риск связан с неопределенностью, включающей возможные угрозы и неиспользованные
возможности, следовательно, следует разработать систему страхования, которая сможет
компенсировать «провалы».
Основная привлекательность, компенсирующая возможные потери от инвестирования, связана с возможностью государственной поддержки – предоставлением льготных
условий для осуществления экономической деятельности резидентам ОЭЗ.
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УДК 37.047
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АННОТАЦИЯ
Развитие экономики страны напрямую связано с развитием логистических систем, однако одна из
основных проблем логистики в России – дефицит хороших специалистов. В данном проекте предлагается
модель решения этой проблемы при помощи профориентационной деятельности среди учащихся школ.
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Развитие экономики страны напрямую связано с развитием логистических систем,
однако одна из основных проблем логистики в России - дефицит хороших специалистов.
В данном проекте предлагается модель решения этой проблемы при помощи профориентационной деятельности среди учащихся школ.
В современное время Российская Федерация должна идти в ногу с общемировыми
тенденциями, и активное внедрение логистики следует рассматривать как одно из направлений дальнейшего развития экономики страны [2]. Возрастающая роль логистики в современной экономике отражается в использовании ее возможностей в производственных
и сбытовых процессах [1].
Логистика и логисты - для России эти термины относительно новые и не совсем
понятные большинству населения [3]. В представлении не занятых в этой области людей,
логистика – это «что-то, связанное с доставкой», а должность логиста - нечто среднее
между грузчиком и водителем. Это «народное мнение», но не слишком близкое к истине.
По данным различных кадровых интернет-агентств, предложений специалистов данных специальностей относительно мало, а спрос на них велик. По словам работодателей,
есть еще одна проблема – крайне малое количество компетентных специалистов в данной
области, поскольку малое количество образовательных учреждений подготавливает таких
специалистов.
Актуальность нашего проекта заключается в том, что в данный момент существует
дефицит логистов на рынке труда России и как следствие затрудняется развитие экономики. В связи с географическим положением, развитие логистики – один из стратегических
факторов развития экономического роста России.
Цель проекта – сформировать поток мотивированных абитуриентов, которые во время
обучения станут компетентными специалистами, и смогут развивать экономику и в частности логистику в России. Для достижения цели нам необходимо решить следующие
задачи: сформировать объективное понимание у школьников и абитуриентов того, что
такое логистика, каково ее значение в современном мире и популяризировать эту сферу
деятельности среди учащихся образовательных учреждений общего образования.
Данный проект ориентирован на школьников всех возрастных групп, но план занятия
учитывает особенности каждой из них.
Усиленное внимание при разработке плана занятия мы направили на учащихся старших классов (9-11), поскольку уже в течение года у них возникнет вопрос, какому учебному заведению и какой специальности отдать свое предпочтение.
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Но наше внимание направлено не только на учащихся выпускных классов. В рамках
нашего проекта мы разработали цикл занятий для учеников начального и среднего звена.
Уже с начального звена мы знакомим детей с миром профессий, в частности с профессией
логиста, а так же с тем, какое значение она занимает в современном мире.
Сейчас экономика интегрируется во все сферы жизни, и дети с ранних лет так или
иначе контактируют с ней, поэтому необходимо с раннего возраста знакомить детей с этой
сферой деятельности. Ведь для того чтобы избавиться от кадрового дефицита, эти кадры
нужно «выращивать» с нуля. Обучая юных школьников основам логистики, мы занимаемся долгосрочным инвестированием в развитие экономики России.
На данный момент с нами сотрудничает несколько школ и гимназий города Новосибирска. В них проводятся профориентационные занятия в рамках дисциплины «Моё
профессиональное самоопределение». Причина, по которой школы идут с нами на контакт
и предоставляют площадку - это взаимная выгода. Мы получаем потенциальных студентов нашего учебного заведения, заинтересованных специальностями, которым мы обучаем. А школа в свою очередь получает возможность бесплатно пригласить компетентного
специалиста, который ознакомит школьников с одной из специальностей, на которых они
смогут обучаться. Ведь одной из задач школы является привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных
возможностей учащихся. А для этого, как правило, требуется раскрыть индивидуальные
способности каждого ребенка.
Сегодня говорить о развитии экономики страны без развития логистики не имеет
смысла. Развитие логистических систем - следствие ряда глобальных тенденций мирового
развития. Важнейшие из них: демографический взрыв, удвоивший население планеты за
последние 40 лет и бурный рост промышленного производства.
Хочется дать совет родителям – помогайте своим детям при выборе будущей профессии, при этом ориентируясь на спрос и предложение на рынке труда, а не на кажущуюся
на первый взгляд престижность и популярность той или иной профессии.
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