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В статье рассматривается предприятие как экономическая система, эволю-
ционирующая подобно биологическому организму. Для определения показа-
телей, являющихся результатом его эволюционирования, использован метод 
главных компонент, позволяющий не только уменьшить размерность данных, 
но и их сгруппировать.  
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Введение 

 Эволюционную динамику развития экономической системы рассматривают 
многие российские и зарубежные ученые. Среди них можно отметить Д.С. Чер-
навского, В.И. Маевского [1], П.О. Лукшу, С.О. Чижанова, С.Уинтера, Р. Нельсо-
на, Д. Сильверберга [2] и др. Их аргументация по поводу глубины использования 
эволюционных методов в экономике различна. Д. Сильверберг, например, приво-
дит два существенных довода в пользу того, что эволюционный подход может 
быть использован в области экономической динамики. Первый довод основан на 
аналогии и привлекательности объясняющей модели, типичной для биологии: он 
заключается в том, что различные формы конкуренции, инноваций, вариаций и 
отбора в двух областях аналогичны. Второй носит более обобщающий характер. 
Его смысл в том, что экономическая эволюция является составной частью эволю-
ционного процесса более высокого уровня, а не просто тем, что случайно разъяс-
няется с помощью аналогии. 

Однако вне зависимости от точек зрения динамизм и неопределенность 
среды проявляются в постоянном приумножении сложности и значимости неоп-
ределенных ситуаций во всех сферах человеческой деятельности. В этих условиях 
предприятия, стремящиеся к успеху на рынке, сталкиваются с необходимостью 
учета все большего числа факторов, влияющих на ход их развития как динамиче-
ской системы. Вследствие чего интерес фирмы к поиску новых организационных 
факторов и нераскрытых возможностей становится все сильнее, а многие органи-
зационные потребности проявляются все ярче.  

Тот факт, что развитие (увеличение разнообразия и усложнение структур) 
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возможно только из неустойчивых состояний порождает идею об оптимальном 
дозировании управленческих воздействий на систему экономических показате-
лей. Представляется, что предлагаемый в статье подход к моделированию показа-
телей, оказывающих позитивное влияние на устойчивое развитие предприятия, 
будет полезен.  

 
Эволюционный подход к моделированию показателей устойчивого развития  

Точка зрения, представленная концепциями традиционной микроэкономи-
ческой логики ограничивает как способности фирмы к изменениям, так и способ-
ности менеджмента в проведении таких изменений. Разумеется, существует це-
лый ряд причин, замедляющих процесс обновления способностей организации. 
Так, авторы теории экологии организационных популяций [3] и эволюционной 
экономической теории отмечают, что организации в ходе своего развития накап-
ливают навыки и рутину, которые не только становятся причиной организацион-
ной инерции (связанной с невозвратными прошлыми инвестициями и встроенно-
стью в социальные структуры), но и искажают процесс применения новых знаний 
для развития новых рутин. Так или иначе, ориентация традиционных трактовок 
совершенствования организационных способностей на принцип отбора (а не 
адаптации) и зависимость от исторических траекторий приводит к тому, что 
предприятия в целом не пытаются изменить ход своего развития и зависят от эво-
люции внешней среды.  

Изучение работ Ричарда Л. Дафта, Франсиса Ж. Гуияра, Джеймса Н. Келли, 
Дональда Р. Брауна, Ховарда Е. Альдриха [4 – 7] и других авторов, описывающих 
предприятие как динамическую систему, позволяет предположить, что возможно 
определение эндогенных факторов, способствующих устойчивому состоянию и 
развитию предприятия. Полагаясь на эволюционную теорию и кумулятивную 
каузальность процессов, диагностируя траекторию устойчивости предприятия, 
можно также определить причинно-следственные связи, способствующие опре-
делению типичных факторов и результатов развития. В этом, в частности, заклю-
чается основная идея исследования Армена Алчиана [8]. Определение им точной 
роли и характера целеустремленного поведения согласно принципам биологиче-
ской эволюции и естественного отбора позволяет интерпретировать экономиче-
скую систему как восприимчивый механизм, который выбирает среди исследова-
тельских действий, произведенных адаптивным поведением, успех или прибыль.  

В поддержку тезиса об эндогенных факторах устойчивого развития может 
рассматриваться также концепция гомеостаза организмов, определяющая равно-
весное внутреннее состояние как основу стабильности всего организм в целом. 
Так, Кеннет Боулдинг полагает, что самая простая теория фирмы должна вклю-
чать понятие баланса экономической системы и то, что любое волнение сбалан-
сированной структуры немедленно приводит в движение силы, которые восста-
новят статус-кво в этой системе. Таким образом, менеджеры могут устанавливать 
правила действий фирмы, которые определены в отношении некоторой «идеаль-
ной» взаимосвязи частей фирмы [8]. 

Опираясь на вышеизложенное, авторы полагают осветить вопросы приме-
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нимости математического моделирования показателей деятельности предприятия, 
способствующих его устойчивости и устойчивому развитию.  

В качестве основного объекта моделирования взяты результаты деятельно-
сти производственного предприятия, периодически испытывающего трудности с 
финансовыми и трудовыми ресурсами. Выбранная нами схема отбора показате-
лей направлена на предприятия высокой степени рутинизации, поскольку именно 
рутина является ключевым понятием эволюционной экономики.  

И, наконец, для анализа использовалась отчетность предприятий, для кото-
рых существенна координация множества различных технологических и органи-
зационных действий.  

 
Вычислительный эксперимент 

Процедура формирования показателей устойчивого развития рассматрива-
ется нами на примере промышленного предприятия Амурской области, являю-
щимся по своей организационно-правовой форме открытым акционерным обще-
ством. В расчетах использовались данные за последние 12 лет его деятельности. 
Математической основой расчетов явился метод главных компонент, способный 
уменьшить размерность данных. В этом случае на этапе расчетов мы теряем наи-
меньшее количество информации.  

Остается нерешенным вопрос о выборе результативного показателя устой-
чивого развития предприятия. Основным финансовым показателем, характери-
зующим использование активов, целевое значение которого должно быть обосно-
вано в процессе разработки стратегии, является рентабельность активов (ROA). 
Его моделирование осуществляется с использованием формулы Дюпона, которая 
дает возможность оценивать менеджмент предприятия не только со стороны при-
быльности продаж, но и со стороны эффективности использования активов и по-
зволяет определить, за счет каких факторов происходит изменение рентабельно-
сти инвестированного капитала.  

Являясь важнейшим показателем эффективности бизнеса, он объединяет 
весь набор элементов, характеризующих различные стороны хозяйственной дея-
тельности. Анализируя их взаимосвязи, можно выделить факторы, оказывающие 
наиболее сильное влияние на ROA, и сосредоточить внимание на управлении 
ими. Причинами изменений значения показателя могут служить как рост активов, 
так и уменьшение соответствующих видов прибыли.  

Для собственников (акционеров) ключевым показателем эффективности 
использования акционерного капитала является рентабельность собственного ка-
питала (ROE). Стабильный рост ROE характеризует высокую эффективность 
управления всеми видами ресурсов и затрат предприятия. В то же время его от-
клонение от среднеотраслевого значения может свидетельствовать о чрезмерном 
уровне долга в структуре капитала и повышенном финансовом риске. Несмотря 
на то, что показатель ROE не вполне адекватно характеризует достижение ме-
неджментом основной цели (увеличение стоимости предприятия), он является 
важной характеристикой эффективности управления ею с точки зрения акционе-
ров и формирования стратегии дальнейшего развития предприятия. Поэтому в 
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качестве результативного признака в динамическом развития акционерного об-
щества мы использовали показатель ROE, рассчитанный в долях за каждый ис-
следуемый год. 

Д. Сильверберг, Р. Нельсон и Дж. В. Уинтер в своих экспериментах делали 
упор на широкое использование математического аппарата, основную долю кото-
рого, занимает регрессия по методу наименьших квадратов. Однако, как известно, 
данный метод не всегда эффективно снижает размерность данных и обеспечивает 
хорошую аппроксимацию. Поэтому за основу математических расчетов нами взят 
метод главных компонент, изложенный К. Пирсоном и позволяющий не только 
уменьшить размерность многочисленных показателей деятельности предприятия, 
но и сгруппировать их, а также построить траекторию устойчивости предприятия. 
Алгебраическим преобразованием матрицы исходных данных X выделялись 
главные компоненты F, и далее устанавливалось их пространственное местопо-
ложение. Задачи распознавания главных компонент, определения для них назва-
ний решались субъективно на основе весовых коэффициентов ajr  из матрицы 
отображения A. В нашем случае матрица А имеет размерность 78 на 78 – по чис-
лу элементарных признаков, т.е. ранее рассчитанного массива показателей дея-
тельности предприятия.  

Расчет многомерного статистического анализа проводился с использовани-
ем компьютерной программы SPSS. Статический анализ всех показателей дея-
тельности предприятия, а также результативного признака (в нашем исследова-
нии – ROE) показал, что распределение всех переменных близко к нормальному: 
коэффициенты асимметрии и эксцесса < 2 по абсолютной величине. Поэтому нет 
препятствий к применению метода главных компонент в дальнейших расчетах.  

Определению главных компонент способствовали две цели:  
во-первых, формирование системы экономических, финансовых, организа-

ционных и производственных показателей, способствующих эволюции производ-
ственного предприятия и оказывающих наибольшее влияние на его устойчивое 
развитие;  

во-вторых, построение траектории устойчивости предприятия.  
Для реализации метода факторного анализа получена корреляционная мат-

рица, содержащая коэффициенты парной корреляции всех признаков, т.е. показа-
телей деятельности. По результатам расчета корреляционной матрицы ROE имеет 
умеренную корреляцию c большинством отмеченных признаков, отмечается уме-
ренная прямая связь с: X8 (коэффициент покрытия) = 0,018; X43 (оборачиваемость 
запасов) = 0,027; X49 (оборачиваемость кредиторской задолженности) = 0,034. 

В результате проведенных математических расчетов по используемому ме-
тоду сформированы три главных компонента, с накопленным 84,648 % весом 
влияния на результативный признак – ROE. Вращение факторной матрицы про-
граммой SPSS выделены компоненты, из которых первые три с наибольшим соб-
ственным значением (характеристическим корнем  – λ ): 

 

λ 1 = 42,66; λ 2 = 26,56; λ 3 = 15,43.  
 

Графически собственные значения всех компонент представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Собственные значения выделенных компонент. 
 

Корректное решение поставленной задачи по выделению главных компо-
нент предполагает подтверждение значимости исходной матрицы парных корре-
ляций (ковариаций) и достаточности числа обобщенных факторных признаков в 
проведенном анализе деятельности промышленного предприятия Амурской об-
ласти. Значимость корреляционной матрицы подергалась проверке, если принять 
во внимание, что незначимые корреляционные (ковариационные) связи элемен-
тарных признаков не дают оснований вообще для поиска обобщенных признаков. 
Для метода главных компонент рассчитали χ2 – критерий по формуле Бартлетта: 

2 1 2( (2 5) ) ln
6 3 m rn m r Rχ −= − − + − , 

где r – число оставленных в анализе главных компонент Fr; Rm-r – матрица парных 
корреляций с учетом числа наблюдаемых объектов и выделенных признаков. 

При подставлении значений матрицы парных корреляций, рассчитанной с 
помощью SPSS, в формулу Бартлетта, статистическая оценка надежности реше-
ний по методу главных компонент приобретает следующий вид: 

2 1 2(51 (2 78 5) 3) ln 0,874 26,16 ( 0,1393) 3,64
6 3

χ = − − ⋅ + − ⋅ = − ⋅ − = . 

Число степеней свободы (ν) для χ2 составило 4, наблюденное значение 
сравнивалось с табличным χ2

α,ν, и по таблице соответствовало 13,277, при α = 
0,01, расчетное значение χ2< χ2

α,ν. Поэтому принято предположение, что выделен-
ные три главных компонента достаточно полно представляют дисперсию 78 эле-
ментарных признаков и остальные главные компоненты могут в анализе устойчи-
вости деятельности промышленного предприятия не рассматриваться из-за не-
значительного уровня информативности. 

Следующим этапом вычислительного эксперимента явилась экономическая 
интерпретация выделенных главных компонент. В нашем случае это группы по-
казателей. Результат группировки показателей по трем главным компонентам с 
собственными весовыми значениями (ajr) представлен в табл.1. 
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Таблица 1 
Показатели ajr 

1 2 
Главная компонента F1 

Рентабельность переменных затрат 0,961 
Рентабельность затрат  0,961 
Ценовой коэффициент 0,952 
Рентабельность продаж 0,950 
Запас финансовой прочности 0,941 
Рентабельность всех продаж 0,917 
Отношение валовой прибыли к затратам 0,908 
Операционная прибыль 0,876 
Период оборота текущих активов 0,782 
Период оборота всех активов 0,781 
Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации 0,756 
Рентабельность оборотных активов 0,750 
Удельный объем произведенной продукции на 1 руб. заработной платы 0,675 
Чистая прибыль в общей величине доходов 0,664 
Прибыль от основной деятельности 0,656 
Доля прибыли от основной деятельности на 1 работника 0,626 
Доля кредитов в заемных средствах 0,602 
Абсолютное отклонение от точки безубыточности 0,598 

Главная компонента F2 
Величина чистого оборотного капитала 0,953 
Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средст-
вами 0,945 

Уровень чистого оборотного капитала в общих активах 0,910 
Оборачиваемость незавершенного производства 0,877 
Коэффициент маневренности 0,844 
Коэффициент общей ликвидности 0,815 
Среднемесячная оплата труда 0,810 
Чистый денежный поток 0,802 
Непроизводственное потребление 0,797 
Доля собственных источников финансирования оборотных активов 0,769 
Оборачиваемость прочих текущих пассивов 0,760 
Объем денежных поступлений от основной деятельности с учетом дебитор-
ской задолженности и авансов 0,742 

Точка безубыточности 0,737 
Оборачиваемость запасов и материалов 0,695 
Оборачиваемость постоянных активов 0,630 
Коэффициент обеспеченности запасов 0,607 
Период оборота постоянных активов 0,612 
Объем произведенной продукции с учетом незавершенного производства 0,581 
Маржинальная прибыль 0,548 

Главная компонента F3 
Коэффициент автономии 2 (собственные средства/ заемные средства) 0,957 
Коэффициент иммобилизации 0,956 
Оборачиваемость авансов покупателей 0,939 
Достаточная величина соотношения собственных и заемных средств 0,934 
Стоимость чистых активов 0,921 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

Коэффициент автономии 1 (собственные средства/ всего пассивов) 0,835 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 0,758 
Достаточный уровень собственных средств в валюте баланса 0,755 
Оборачиваемость активов 0,751 
Операционный цикл предприятия 0,721 
Доля авансов покупателей в выручке от реализации 0,704 
Производственный цикл предприятия 0,703 
Удельный объем произведенной продукции на 1 работника 0,685 
Оборачиваемость прочих текущих активов 0,672 

 

Подтверждение значимости выбранных признаков, участвующих в форми-
ровании названия главной компоненты, получили расчетным путем при опреде-
лении коэффициента информативности: 

{ }2
2 3

2

1

jr
j

И m

jr
j

a W W
К

a
=

−
=

∑

∑
, 

где W2 – подмножество незначимых весовых коэффициентов; W3 – подмножество 
значимых весовых коэффициентов, не участвующих в формировании названия 
главной компоненты; (W2 – W3) – подмножество значимых весовых коэффициен-
тов, участвующих в формировании названия. 

Весовые значения главных компонент, участвующих в формировании на-
звания, представлены в табл.1. Значение коэффициентов информативности по-
зволило утверждать, что состав подмножества (W2 – W3)  для всех компонент 
достаточно надежен. Так, значения признаков компоненты F1 определены более 
чем на 79% ( 12,064 0,791

15,244ИK = = ); для компоненты F2 значения определены более 

чем на 85% ( 11, 233 0,854
13,153ИK = = ); для компоненты F3 состав определяется более 

чем на 90% ( 9, 268 0,903
10, 262ИK = = ). 

Отбор значимых элементарных признаков при определении названия глав-
ной компоненты производится прежде всего по абсолютной величине весового 
коэффициента jra , знак коэффициента приобретает значение в последующем, при 
логическом объяснении состава и установлении его непротиворечивости назва-
нию главной компоненты. Так, по нашему мнению, первая группа показателей F1 
в большей степени характеризует результаты операционной деятельности и 
управления активами предприятия, по своей величине влияющих на значение 
операционной, валовой и маржинальной прибыли. В целом назовем F1 показате-
лями операционной деятельности предприятия.  

Группа показателей F2 – показатели управления собственным оборотным 
капиталом предприятия и результатов их функционирования.  

Группа F3 отражает способность предприятия к самофинансированию, со-
хранению финансовой устойчивости и платежеспособности за счет поддержания 
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производственного и в целом операционного цикла. Поэтому F3 описывает пока-
затели деловой активности и финансовой устойчивости предприятия. 

Математическая интерпретация влияния трех главных компонент на ROE 
представлена в виде итогового линейного уравнения устойчивости промышлен-
ного предприятия: 

 

1 2 3( ) 0,510 0,419 0,012ROE st F F F= ⋅ − ⋅ + ⋅ , 
 

где F1, F2, F3 – полученные на основе проекции нормированные значения по трем 
группам компонент за каждый исследуемый год, в долях; ( )ROE st – значение дис-
персии рентабельности собственного капитала, в долях. 

Коэффициенты модели показывают, что все главные компоненты влияют на 
величину ROE, при этом наибольшее значение имеет коэффициент при первой 
главной компоненте. В таком виде модель может применяться при прогнозе нор-
мированных значений ROE для заданных значений главных компонент, нормиро-
ванные значения которых F1, F2, F3 могут быть от -3 до +3. После анализа данных 
об устойчивости промышленного предприятия по показателям деятельности ме-
тодом главных компонент получены повременные значения главных компонент и 
зависимой переменной ROE для построения траектории устойчивости рассматри-
ваемого промышленного предприятия Амурской области. Данные значения пред-
ставлены в табл.2. 

Таблица 2 
 

Группы выделенных показателей  
(главных компонент) 

Период Рентабельность 
собственного 
капитала 

(ROE) 
Показатели опера-
ционной деятель-
ности предприятия 

(F1) 

Показатели управ-
ления собственным 
оборотным капита-
лом предприятия и 
результатов их 

функционирования 
(F2) 

Показатели дело-
вой активности и 
финансовой устой-
чивости предпри-

ятия 
(F3) 

1 -0,019 1,027 0,006 2,619 
2 -0,04 0,316 -0,343 1,069 
3 -3,293 -1,957 0,201 0,254 
4 -0,184 -1,700 -0,232 0,024 
5 -0,117 -0,750 -1,172 0,225 
6 -0,209 -0,057 -1,345 -0,652 
7 -0,006 0,984 -1,097 -0,940 
8 0,014 0,955 -0,361 -0,677 
9 -0,003 0,583 0,365 -0,822 

10 -0,006 0,580 0,569 -0,523 
11 -0,015 0,037 1,659 -0,261 
12 -3,11 -0,019 1,750 -0,316 

 
Адекватность отобранных показателей проверялась с использованием ме-

тодов регрессионного анализа [9 – 11]. Параметры регрессионных уравнений рас-
считывались по индивидуальным значениям главных компонент методом поша-
говой регрессии; первое уравнение включало все три выделенные компоненты, 
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затем каждый раз одна главная компонента, с наименьшим значением λ k, исклю-
чалась. Выводы о качестве регрессионных уравнений следуют из данных стати-
стических критериев: t – оценок Стьюдента существенности предикторов; F – 
критерия адекватности модели; R и R2 – множественных коэффициентов корре-
ляции и детерминации. Результаты регрессионного анализа ŷ0 (у), даны в табл. 3.  

 

Таблица 3 
 

Регрессионная модель 
ŷ1 ŷ 2 ŷ3 

Параметры 
регрессионного 
уравнения Параметр t – оценка 

Стьюдента 
Параметр t – оценка 

Стьюдента 
Параметр t – оценка 

Стьюдента 
ŷ0 (у) -0,583 — -0,583 — -0,583 — 
ŷ1 0,509 2,014 0,509 1,630 0,508 1,566 
ŷ 2 -0,420 -1,910 -0,420 -1,276 — — 
ŷ3 0,012 1,800 — — — — 

F – критерий 36,98  10,23  4,05  
R 0,976 — 0,848 — 0,709 — 
R2 0,953  0,719  0,503  

 

По данным табл. 3 можно заключить, что в общем величины самих регрес-
сионных коэффициентов с уменьшением числа предикторов колеблются незначи-
тельно. Но критерии надежности модели и ее параметров отличаются существен-
но, и для α = 0,001, ν1 = 3, ν2 = n –3 = 8 три уравнения, кроме первого, по F-
критерию нельзя считать адекватными реальным данным, с некоторой натяжкой 
исключение допустимо сделать для 2?y . Гипотеза о значимости множественного 
коэффициента корреляции первого уравнения проверялась по следующей форме 
расчета:  

2 2

2 2

1 1 0,95 0, 45122 2 36,98.1 1 0,0122(1 ) (1 0,95 )
3 12 3

P

R
F

R
n

⋅
= = = =

⋅ − ⋅ −
− −

 

Табличное значения F-критерия адекватности модели составило 15,83, что 
меньше по отношение к расчетному F-критерию.  

Так же резко снижаются и значения t-критериев надежности регрессионных 
коэффициентов. Следует обратить внимание, что выводы о малой значимости 
главной компоненты F2 по λ 2 = 26,56  подтверждаются и ее низкой t-оценкой в 
регрессионной модели. Для компоненты F3 с λ 3 = 15,43 регрессионный критерий t 
= 1,566 указывает на ее существенность в уравнении. В целом же на примере пер-
вой регрессионной модели (ŷ1) видно, что с помощью обобщенных факторных 
признаков (главных компонент) реально построить хорошую линейную регрес-
сию с высокой адекватностью и значительной объясняющей способностью (R2

1 = 
0,953).  

Тесноту связи всех трех главных компонент на ROE(st) и высокую практи-
ческую значимость модели определили с помощью качественной оценки на осно-
ве шкалы Чеддока. Величина R находится в пределах от 0,9 до 0,99.  

Полученные в протоколе работы программы SPSS квадратические ошибки 
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(Saj) могут быть использованы для расчета доверительных интервалов оценок па-
раметров регрессии и для проверки их значимости от нуля.  
 Квадратические ошибки для F1, F2, F3 составили 0,25, 0,219 и 0,0067 соот-
ветственно.  Для доверительной вероятности  p = 0,95 и числа степеней свободы  
ν  = 11 по таблице Стьюдента критическое значение t-критерия составило 1,796. 
По этому критерию в уравнении регрессии значимым являются все параметры. 
Доверительные интервалы для параметров F1, F2, F3 составили: 
 

11

1,408
0,510 1,796 0,5

0,388кр FF t S 
± ⋅ = ± ⋅ = −

, 

 

22

0,887
0,419 1,796 0,468

0,049кр FF t S
−

± ⋅ = − ± ⋅ = 


, 

 

33

0,159
0,012 1,796 0,082

0,136кр FF t S 
± ⋅ = ± ⋅ = −

. 
 

Так, выявленные и сгруппированные показатели с использованием метода 
главных компонент в совокупности определяют вариацию рентабельности собст-
венного капитала промышленного предприятия. По нашему мнению, возможно 
построение линейного регрессионного уравнения, позволяющего оценить нату-
ральные значения рентабельности собственного капитала с учетом среднего зна-
чения и стандартного отклонения. Уравнение будет иметь вид: 

0,582 1,226 ( )ROEY ROE st= − + ⋅ . 
В данном случае результаты проверки согласия модели с использованием 

R, R2 и F- критерия Фишера показали идентичный предыдущему расчету резуль-
тат: R = 0,850, R2 = 0,723 и Fр = 22,72. Доверительный интервал среднего значения 
рентабельности собственного капитала будет в следующих пределах [–1,203; 
0,039], стандартного отклонения [0,245; 2,210].  

Подставляя индивидуальные значения компонент в первое линейное урав-
нение устойчивости, получим результаты нормированных значений ROE, в на-
шем случае – вариацию рентабельности собственного капитала. Графическая ин-
терпретация траектории устойчивости отражает общее влияние трех главных 
компонент на ROE предприятия, с учетом их собственных абсолютных флуктуа-
ций (мер воздействий) на результативный признак (рис. 2). Кроме того, графиче-
ски приведены фактические (непрерывная линия) и натуральные (прерывистая 
линия) значения ROE, рассчитанные на основе второго линейного уравнения рег-
рессии, одним из параметров которого является вариация рентабельности собст-
венного капитала, полученная по результатам финансово-экономического  анали-
за деятельности промышленного предприятия Амурской области (рис. 3). 

Полученная модель позволяет использовать показатели, формирующие 
компоненты как управляющие параметры для определения прогнозного значения 
рентабельности собственного капитала (ROE). Примером формирования таких 
параметров может служить методика, изложенная в книге Н.Б. Кобелева [12, с. 80 
– 91]. 
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Рис. 2. Траектория устойчивости промышленного предприятия Амурской области 1996-2007 гг. 

 

 
Рис. 3. Динамика фактических и натуральных значений рентабельности собственного капитала 

промышленного предприятия Амурской области, 1996-2007 гг.   
 

Вместе с тем следует заметить, что конкретное применение этой методики 
не может осуществляться на формальном уровне. Безусловно, основой формиро-
вания управляющих параметров является использование содержательного описа-
ния объекта управления и подбор факторов, действительно влияющих на траек-
торию устойчивого развития, что и обеспечивает модель. Однако выбор интен-
сивности и момента включения этих факторов в действие определяются решени-
ем менеджера.  

 
Заключение 

А.А. Богданов отмечал: «…чтобы иметь возможность продолжать свое 
дальнейшее относительно устойчивое развитие, социальная система должна не 
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только обеспечить себя необходимым для этого запасом энергии, но и так им рас-
порядиться, чтобы в обязательном порядке нейтрализовать эту непрерывно воз-
никающую неустойчивость: при определенно-изменяющейся среде – концентри-
руя активности на отдельных своих слабых звеньях, а в случае неопределенно-
изменчивой среды – равномерно распределяя их между всеми угрожаемыми 
звеньями» [13, с. 155]. Представляется, что проведенное нами исследование по-
может менеджерам и собственникам обратить внимание именно на те слабые зве-
нья, которые существенно влияют на показатель рентабельности собственного 
капитала. 

Проведенный эксперимент позволил не только сгруппировать показатели, 
но и структурировать их по значимости, т.е. выделить наиболее приоритетные по 
каждой группе главных компонент. Выделенные показатели прежде всего отра-
жают направленность бизнес-процессов в диагностировании управления измене-
ниями на предприятии, а также в измерении тенденций эффективности его рабо-
ты. Предложенная модель позволяет формировать управляющее воздействие на 
любую компоненту в прогнозируемом периоде. Логично также предположить, 
что эволюционная направленность исследования перспективна для построения 
строгой методологии описания роста и развития предприятия, управления его 
стратегией. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Маевский В.И. О взаимоотношениях эволюционной теории и ортодоксии // Вопросы 
экономики. – 2003. – №11. – С.4-14. 

2. Сильверберг Д. Моделирование эволюционных процессов в экономике // Вестник молодых 
ученых. Серия: «Экономические науки». – 2000. – №6. – С.76-85. 

3. Ханнан М.Т., Фримен Дж. Экология организационных популяций // Вестник СПбГУ. – 
2004. –  №24. – С. 143-181. 

4. Гуияр Франсис Ж., Келли Джеймс Н. Преобразование организации. – М.: Дело, 2000. 
5. Дафт Ричард Л. Теория организации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
6. Brown Donald R., Don Harvey. An experiential approach to organization development. – Pearson 

prentice hall, 2006. 
7. Aldrich Howard E., Martin Ruef. Organizations Evolving (Second Edition). – TJ International Ltd. 

– Padstow, Cornwell, 2006.  
8. Alchian Armen A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // The Journal of Political Econ-

omy. – 1950. – Vol.58, № 3. – P. 211-221. 
9. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ 

в экономике: Учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 1999.  

10. Эконометрика: Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.  
11. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Финансы и статистика, 2007. 
12. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических моделей. – М.: Финстатин-

форм, 2000. 
13. Богданов А.А. Тектология. – М.: Финансы, 2003. 

 

Статья представлена к публикации членом редколлегии А.Е. Карликом. 
 
E-mail:  
Гусев С.А. – sa-gusew@yandex.ru. 

mailto:sa-gusew@yandex.ru

