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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования механизмов эф-

фективной адресной поддержки предприятия региона в условиях неблагоприят-

ной экономической обстановки. В работе введено понятие согласованной адрес-

ной поддержки, обеспечивающей компромисс социальных интересов региона в 

сохранении рабочих мест, заработной платы и экономических интересов руко-

водства предприятий. Предложенная оптимизационная модель обеспечивает 

формирования вариантов согласованной адресной поддержки, обеспечивающих 

минимальные затраты на ее реализацию. 
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Отличительной особенностью социально-экономической политики нашего 

государства является высокая приоритетность социальной составляющей [1]. 

Формирование достойных условий жизни населения предполагает ориентацию 

органов власти каждого региона на системное преодоление целого комплекса ак-

туальных социально-экономических проблем, связанных с обеспечением необ-

ходимого количества рабочих мест, повышением номинальной заработной 

платы, доходов населения и т.д. Как показывает российская и мировая практика 

управления [2], необходимым условием эффективной реализации такой поли-

тики является наличие отлаженных механизмов взаимодействия региональных 

органов власти с наиболее значимыми предприятиями региона, оказывающими 

существенное влияние на показатели регионального развития.  

С одной стороны, такое сотрудничество может принимать форму государ-

ственно-частного партнерства, направленного на поддержку бизнесом реализа-

ции социально значимых проектов региона. С другой стороны, в условиях небла-

гоприятной экономической ситуации, предприятия региона нуждаются в дей-

ственной поддержке со стороны органов власти. Основными целями такой под-

держки для государства является сохранение на предприятии рабочих мест без 



 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция  Самара, 2020 

32 

существенного снижения заработной платы. При этом в качестве мер поддержки 

могут выступать различные экономические инструменты – налоговые льготы, 

субсидии, льготные кредиты и льготные условия погашения кредитов, льготы на 

взносы в социальные фонды и т.п.  

Поскольку градоообразующие предприятия региона уникальны, форма и 

размер поддержки должны определяться региональными органами власти ад-

ресно, с учетом специфики предприятия и особенностей экономической ситуа-

ции. Окончательное решение о предоставлении поддержки со стороны региона 

должно осуществляться на основе обсуждения, согласования региональными ор-

ганами власти и руководством предприятий возможностей, потребностей и ин-

тересов. Такое согласование предполагает предварительный отбор конкретных 

вариантов поддержки и тщательный анализ их эффективности с позиции заинте-

ресованных сторон – региональных органов власти и руководства предприятий. 

Разработка механизмов, обеспечивающих формирование эффективных вариан-

тов адресной поддержки предприятий региона, обеспечивающих согласование 

интересов руководства предприятий и региональных органов власти, является 

актуальной задачей. Ее решение в настоящей статье предлагается искать на ос-

нове математических моделей и методов. 

Предлагаемые механизмы формирования согласованной адресной под-

держки должны учитывать специфику современных предприятий и опираться на 

передовой научный опыт. 

Среди исследований, посвященных разработке конструктивных подходов 

к согласованию интересов в практике управления, отметим работы В.Н. Буркова, 

Д.А. Новикова, С.А. Баркалова, в которых представлены формализованные ме-

ханизмы согласованного управления активными организационными системами 

[3-4]. В статье М.И. Гераськина [5] предложены механизмы согласования эконо-

мических интересов в корпоративных структурах. В работах И.В. Горошко, Ю.В. 

Бондаренко, И.Л. Кашириной представлены общие идеи к согласованию соци-

альных интересов региона и экономических интересов крупных предприятий [6].  
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В настоящей работе  предлагается математическая модель, позволяющая 

рассчитать такие оптимальные значения льготной ставки налога на прибыль, от-

числений с фонда заработной платы и кредитных послаблений, которые позволят 

предприятию региона в условиях неблагоприятной экономической обстановки 

сохранить обеспечить на  требуемом уровне количество рабочих мест и номи-

нальную заработную плату. При этом критерием оптимальности выступает ми-

нимизация затрат на поддержку со стороны региональных органов власти.  Пе-

рейдем к описанию подхода. 

Рассмотрим некоторое крупное или среднее предприятие, осуществляю-

щее экономическую деятельность на территории некоторого региона.  

Будем считать, что администрации региона в начале периода планирования 

известна следующая информация о деятельности предприятия за последний от-

четный период (например, год, квартал, месяц и т.п.): 

  0L  –  численность работающих (трудовые ресурсы);  

 0  –  средняя за период номинальная  заработная плата; 

 0K  – объем основных фондов; 

  – коэффициент ликвидации основных фондов;   – коэффициент обновле-

ния основных фондов. 

Среди платежей, отчислений и налогов, выплачиваемых предприятием, бу-

дем выделять следующие: 

 налог на прибыль, 0  – действующая процентная ставка налога на при-

быль; 

 отчисления (взносы) с фонда оплаты труда в социальные фонды, 0  – про-

цент отчислений с фонда оплаты труда; 

 выплаты по действующим кредитам. 

На основе статистической, прогнозной и экспертной информации могут быть 

рассчитаны: 
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 0B  – собственные средства предприятия, которые могут быть инвестиро-

ваны в развитие производства;  

   – средние затраты на создание одного рабочего места, 

 производственная функция  предприятия  , ,y f K L   где y – макси-

мальный объем выпускаемой продукции, K – объем основных фондов (капитал),  

  – средняя номинальная заработная плата одного сотрудника, L – численность 

трудовых ресурсов; 

  – минимальный размер прибыли предприятия, необходимый для дальней-

шего функционирования; 

 ,y y  – соответсвенное минимальный и максимальный прогнозируемый 

спрос на продукцию предприятия в планируемом периоде; 

 a  – прогнозируемое значение средних затрат на выпуск единицы продук-

ции; 

 0Сr – размер выплат по кредитам предприятия в планируемом периоде. 

Полагаем, что администрацией региона определены нижние границы (тре-

буемые значения) следующих показателей деятельности предприятия: 

 L  – минимальное количество трудовых ресурсов предприятия; 

   – минимальное значение средней за период номинальной заработной 

платы. 

В качестве адресной поддержки предприятия органы власти могут пред-

принимать следующие экономические меры: 

1) уменьшение действующей ставки налога на прибыль 
0  на величину, 

не превышающую 
 , т.е. льготная ставка налога на прибыль   может прини-

мать значение 
0 0;      

2) предоставление льгот на отчисления с фонда оплаты труда в размере, не 

превышающем  , т.е. льготный процент отчислений с фонда оплаты труда 

может принимать значения из интервала 0 0;       
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3) предоставление кредитных льгот (каникул и т.п.), уменьшающих вы-

платы по кредитам на величину, не превышающую 
Cr , т.е. величина выплат по 

кредитам Crможет изменяться в диапазоне 
0 0.CrCr Cr Cr    

При этом адресная поддержка предприятия должна обеспечивать компро-

мисс экономических интересов руководства предприятий и социальных интере-

сов региональных органов власти и приводить к наименьшим затратам со сто-

роны региона.  

Будем говорить, что адресная поддержка предприятия является согласо-

ванной, если она обеспечивает: 

1) получение предприятием прибыли, не меньшей   ; 

2) обеспечение население региона число рабочих мест в количестве, не 

меньшем L ; обеспечение величины средней за период  номинальной заработной 

платы не менее  . 

Требуется определить величину согласованной адресной поддержки пред-

приятия, обеспечивающую наименьшие затраты для региона. 

Для решения поставленной задачи предлагается статическая оптимизаци-

онная модель формирования согласованной адресной поддержки предприятия. 

В соответствии с описанным критерием оптимальности функция цели мо-

дели имеет следующий вид: 

              0 0 min,Cr L                                                           (1) 

при ограничениях, учитывающих: 

 технологию выпуска предприятия: 

       , ;y f K L                                                                                  (2) 

 ограничения на объем выпускаемой продукции: 

          ;y y y                                                                                         (3) 

 распределение собственных средств на выплаты по кредитам,  обнов-

ление и расширение основных фондов (в объеме 
K ), увеличение 

трудовых ресурсов (в количестве 
L ): 
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0,K LCr B                                                                         (4) 

 динамику основных фондов и численности трудовых ресурсов: 

          
0 0, ,K LK K L L                                                                  (5) 

 формирование прибыли: 

             0

1
;

1
y a y L K 



 
       

 
                                                         (6) 

 условия согласованности: 

              , , 1 ,L L                                                                  (7)  

 ограничения на управляющие воздействия: 

           
0 0,                                                                               (8) 

           0 0 ,                                                                               (9) 

           
0 0,CrCr Cr Cr                                                                        (10) 

 ограничения на переменные: 

            0, 0.K L                                                                                (11) 

В общем случае модель (1)-(11) представляет собой задачу оптимизации  с  

нелинейной функцией цели и нелинейной системой ограничений, для решения 

которой может быть выбран метод исследования пространства параметров (ме-

тод Соболя). Для проведения расчетов задача может быть сведена к эквивалент-

ной задаче с переменными , , , , ,K L Cr    . 

Для практической реализации модели (1)-(11) разработан программный 

продукт на языке C++, позволяющий рассчитать оптимальные варианты адрес-

ной поддержки предприятия. Результаты расчета, проведенного на примере дан-

ных предприятия г. Воронежа показали целесообразность и возможность приме-

нения математического инструментария для решения актуальных для админи-

страции региона задач, а также  наметили пути его дальнейшего совершенство-

вания в направлении разработки динамического варианта модели и возможности 

гибкого расширения системы ограничений.  
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Abstract: The article is devoted to the formation of mechanisms for effective targeted support of en-

terprises in the region in an unfavorable economic environment. The paper introduces the concept of coordi-

nated targeted support, which provides a compromise of the social interests of the region in preserving jobs, 

wages and the economic interests of enterprise management. The proposed optimization model provides the 

formation of options for coordinated targeted support that ensure minimal costs for its implementation. 
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