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Деятельность особой экономической зоны задана динамическим уравнением, с учетом индивидуальных
стратегий резидентов. В заданный момент времени, в отношении предприятия резидента особой
экономической зоны, вводится режим ограничивающий поступление ресурсов на 80% (санкции). Сформирован
интегральный показатель для комплексной оценки влияния санкций на предприятие. На основе динамического
уравнения дана оценка экономического ущерба для потенциальной ОЭЗ Красноярского края.
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Введение
Экономические санкции явные и скрытые будут существовать в любых экономических
отношениях, хозяйствующих между собой субъектов, регионов, стран и политических союзов,
поэтому необходимо создать инструмент управления данной деятельностью. Трудности заключаются
в отсутствии показателей отображающих: динамичное изменение формы экономического
взаимодействия крупных хозяйствующих субъектов, влияние внешней среды и санкций.
Традиционно в данный области много экономических работ, но они общего характера. В теории
управления начало разработки экономико-математических моделей связывают с именами В.В.
Леонтьева, В.С. Немчинова, Л.В. Канторовича [1-3]. Дальнейшие успехи по развитию методов
моделирования были достигнуты в 50-60-х годах прошлого столетия в работах Р. Беллмана, К.А.
Багриновского, А.Г. Гранберга, А.Г. Аганбегяна, В.Л. Макарова, Ю.П. Иванилова и др. авторов. С
конца 70-х годов большой вклад в развитие динамического математического моделирования
процессов производства с учетом сырьевой и производственной базы сделали: В.Ф. Кротов, Э.
Деминг, Т.К. Сиразетдинов, П.К. Семенов, Ю.П. Шургина, С.К. Джаксыбаева, И.С. Иваненко, В.В.
Родионов, А.А. Афанасъев [4-6], Буркова В.Н. и др. [7-9].
Методика исследования
Особую экономическую зону представим динамическим уравнением, как динамическую систему с
внешними ограничениями из 8 предприятий резидентов:
(1)
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где: xi  t  - фазовая траектория параметра ОЭЗ многомерного пространства, ui  t  - ставка
любого налога или размер льгот со стороны государства, yi  t  - наблюдаемые значения ВРП
(валовый региональный продукт), vi  t  - неконтролируемый параметр действующий на ОЭЗ.

A  t   N  N - матрица влияния экономических параметров друг на друга. B  t   N  M матрица развития предприятия. Следуя методу интегральных показателей [10-13] для расчета
интегрального показателя Gi необходимо представить предприятие, как динамическую систему в
момент t с рассматриваемыми параметрами xni  t  l  . Тогда имеем матрицу с характеристиками
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Далее вычислим коэффициенты взаимной корреляции между значениями параметров,
характеризующих состояние системы за весь период планирования. Для этого необходимо рассчитать
корреляционную матрицу Ri Tmax  в моменты времени по всем t , где l - временной лаг.
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Из полученных коэффициентов корреляции формируем матрицу Ri Tmax  с диагональными
элементами равными 1.
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Интегральный показатель всей системы i - го предприятия.
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Варианты моделирования деятельности предприятия резидента ОЭЗ в зависимости от
микроэкономических параметров представлено в отдельной работе [14].
Результаты моделирования и выводы
Деятельность особой экономической зоны Красноярского края
резидента
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и каждого предприятия

помесячно за 5 лет в авторском

программном комплексе [15-18]. Расчет показал изменения наиболее эффективного параметра u6 20 % субсидирования расходов на транспортировку продукции в среднем повлияют на ежегодный

y6 - прирост ВРП Красноярского края в размере 0,2 %. По моделируемой ситуации ограничивается

приток ресурсов на предприятие с 37 периода. Значения интегрального показателя в режиме без
i
санкций Gi =1 369, в режиме введения санкций Gi =887. Расчет R Tmax  (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Трехмерное моделирование интегрального
показателя работы предприятия без санкций

Рис. 2. Трехмерное моделирование интегрального
показателя работы предприятия с санкциями

На рисунке 2 отсутствующая область с 37 периода в сравнении с рисунком 1 характеризуется
ограничением поступления ресурсов от выручки на 80%. В такой ситуации предприятию не хватает
денежных ресурсов, федеральные органы власти в течение года не успеют выработать и реализовать
поддерживающие меры, поэтому в течение года предприятие ждет технический дефолт. ВРП Красноярского края за 5 лет от введённых санкций сократится на 17,3% с 69 млрд. рублей до 57 млрд. руб.
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На практике данные эксперимента находят подтверждение в ситуации с санкциями против РУСАЛа, введенные в апреле 2018 г. Минфином США. Уже через полгода РУСАЛ закрыл градообразующее предприятие в Карелии (Надвоицкий комбинат). С учетом образовавшейся задолженности по
кредитам и снижающихся цен на сырьевом рынке под угрозой закрытия завод в Швеции (Kubal), в
Хакасии (СААЗ) и другие заводы.
Цель настоящей работы достигнута, применен метод интегральных показателей для прогнозирования состояния предприятия резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Красноярского края в
режиме санкций.
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