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В статье описывается разработанная автором дифференцированная модель устой-

чивости инфраструктурных составляющих по введенному корреляционному критерию 
между системообразующими закономерностями дисперсионного анализа валового регио-
нального продукта (ВРП) и количественными оценками инфраструктуры в регионах. 

Введенный автором корреляционный критерий между системообразующими законо-
мерностями дисперсионного анализа ВРП и количественными оценками взятых в исследо-
вательских целях структурных составляющих инфраструктуры в регионах может быть 
использован при построении интегральной проективно-синергетической модели исследова-
ния динамической устойчивости институциональных регуляторов управления элементами 
инфраструктуры на региональных уровнях РФ в условиях геополитической нестабильно-
сти. 

Ключевые слова: фактические статистические данные; дискретные случайные вели-
чины; сплайны высоких степеней; системная диагностика экономики мезоуровня; эконо-
мическая интерпретация статистической информации; показатели структурных состав-
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ляющих инфраструктуры в регионах; динамическая устойчивость сложных многоуровне-
вых экономических систем. 

 

Введение. Исследование проблемы 
устойчивости в экономических системах 
обычно следует за моделированием кон-
курентного равновесия на микроуровне: в 
условиях совершенной конкуренции по-
строена общая модель Вальраса; однако, 
ввиду высокого уровня абстракции этой 
модели, не удается доказать существова-
ние в ней самого факта конкурентного 
равновесия. При помощи конкретизации 
природы элементов модели Вальраса и их 
функциональных свойств устанавливается 
факт существования конкурентного рав-
новесия при помощи модели Эрроу-Дебре 
[2. С. 231–232]. На следующем этапе 
предполагается, что экономические сис-
темы в самом общем случае изучаются в 
динамике: анализ динамической экономи-
ческой системы предполагает разбиение 
системы на элементы и установление свя-
зей между ними. На этом этапе возникает 
постановка проблемы устойчивости ди-
намической системы, которая в разных 
научных школах решается по-разному. В 
динамической постановке, при условии 
линейности динамической системы, вво-
дятся в рассмотрение модели Кейнса и 
Самуэльсона-Хикса. Синергетика послед-
ней модели позволяет придать ее смыслу 
анализ динамической устойчивости уже 
на макроэкономическом уровне [4. С. 18–
48]. 

В то же время получение сколько-
нибудь приемлемых результатов конкрет-
ного содержания исследования устойчи-
вости экономических систем всех извест-
ных уровней сопряжено с одним серьез-
ным препятствием: оперирование переда-
точными функциями и их праобразами 
часто возможно лишь теоретически, а для 
получения численных (количественных) 
оценок так или иначе приходится обраба-
тывать значительные массивы статисти-
ческих данных, а значит, прибегать к 
приемам теоретической статистики по ра-
боте с дискретными факторами. 

В материалах данной статьи автор 
предлагает пример построения критерия 
устойчивости такого объекта мезоуровне-

вой экономики, как инфраструктура в ре-
гионах Российской Федерации. Этот кри-
терий предполагает использование мате-
матической теории сплайнов как в про-
цессе региональной диагностики по 
обобщающему индикатору экономики ре-
гиона, так и при построении системообра-
зующих закономерностей динамики 
структурных составляющих современной 
инфраструктуры в регионах и расчетов 
дисперсий количественных характеристик 
региональных инфраструктурных состав-
ляющих (элементов). Обоснованность 
применения теории сплайнов к рассмат-
риваемому вопросу заключается в том, 
что все расчеты могут быть осуществлены 
в неявном виде и легко автоматизирова-
ны: ведь сплайны, например, уже третьей 
степени дают весьма точные результаты, 
при том, что само их построение уже 
предполагает ввод и использование пер-
воначальных фактических статистических 
данных. 

Актуальность подобных разработок 
определена проблемой несогласованности 
факторов, условий и предпосылок разви-
тия современной региональной инфра-
структуры и, соответственно, функциони-
рующих в ней социально-экономических 
инфраструктурных связей, в то же время, 
предпосылки и условия развития регионов 
России влияют на принципы поведения 
экономических субъектов в сфере устой-
чивости инфраструктурного фактора в ус-
ловиях геополитической нестабильности 
и поэтому являются предметом управле-
ния, но на данный момент они все еще 
мало изучены. 

Основные сведении из теории интер-
поляционных дифференциальных кубиче-
ских сплайнов. Теория данного вопроса 
предполагает рассмотрение задачи вос-
полнения заданной сеточной функции: 

 
на базе интерполяционных глобальных 
кубических дифференциальных сплайнов 
дефекта т.е.  При 

этом предположим, что восполняемая 
функция достаточно гладкая [3.С. 188–
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194], а в такой постановке вся совокуп-
ность методов интерполяции и сглажива-
ния на основе сплайнов в современной 
вычислительной математике достаточно 
хорошо изучена. 

Решить эту задачу можно с помощью 
двух алгоритмов восполнения исходной 
сеточной функции, различающихся выбо-
ром порядков производных, на основе ко-
торых записываются условия согласова-
ния. Первый способ, наиболее широко 
распространенный, соответствует выбору 

вторых производных  
а второй – выбору первых производных 

 

Оба способа основаны на решении 
параметрически прямой задачи и весьма 
близки по характеру вычислительных 
процедур. Эти процедуры дают следую-
щие результаты [3.С. 192–194]: 

1. Существование и единственность 
глобальных сплайнов  сле-

дуют из построения общих формул их 
звеньев  и единственности 

решения трех диагональных систем ли-
нейных алгебраических уравнений отно-
сительно параметров в общей формуле 
одного звена сплайна в силу выполнения 
условия диагонального преобладания. 

2. Сходимость процесса построения 
глобальных сплайнов  дока-

зывается для непрерывных (формульных) 
функций, таких, что  Про-

цесс является сходящимся, если при неог-
раниченном увеличении числа n узлов 
сетки соответствующая последователь-
ность сплайн-функций, построенных на 
этих сетках, сходится к исходной функции 

. Доказано, что на равномерной сетке 

сплайн-функции  сходятся к 

с четвертым порядком, 

причем справедливы оценки: 

 
Таким образом, при использовании 

сплайн-функций для вычисления произ-
водных также реализуется сходимость, но 
ее порядок понижается на величину p. 

3. В соответствии с принципом соот-
ветствия порядков аппроксимации точ-
ность вычисления интегралов на частич-
ном отрезке , т.е. 

 
на основе сплайнов  состав-

ляет , а интеграла 

 на отрезке  состав-

ляет  (потеря по-

рядка происходит из-за суммирования 
значений  и остаточного слагаемого 

при переходе от , к 

). 

4. Локальный способ построения ин-
терполяционных кубических сплайнов 
для заданной функции  основан 

на полиноме 3-го порядка и состоит в оп-
ределении неизвестных параметров 

, которые вычисляются по ап-

проксимационным формулам третьего по-
рядка, и формируют . 

Необходимость аппроксимации третьего 
порядка следует из принципа соответст-
вия порядков. 

Описанные элементы теории сплай-
нов применимы для выявления системо-
образующих закономерностей динамики 
структурных составляющих современной 
инфраструктуры в регионах; при помощи 
этих закономерностей могут быть осуще-
ствлены расчеты дисперсий количествен-
ных характеристик региональных инфра-
структурных элементов как меры их ус-
тойчивости под воздействием внешних 
факторов. 

Валовой региональный продукт как 
обобщающий индикатор экономики ре-
гиона в процессе региональной диагно-
стики. В зависимости от возникающих 
прикладных задач, системная диагностика 
экономики региона может характеризо-
ваться совершенно разной глубиной ана-
лиза, структурой исследования и деталя-
ми, которым уделяется повышенное вни-
мание. Регионы с совершенно разными 
моделями хозяйственного развития могут 
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в определенный временной срез иметь 
близкие количественные значения по ряду 
экономических индикаторов, а сходные 
события нередко являются признаками 
диаметрально противоположных процес-
сов [5. С. 199]. 

Обобщающим индикатором экономи-
ки региона, без сомнения, должен быть 
признан валовой региональный продукт 
(ВРП). Именно на базе этого показателя, 
исключающего «двойной счет» выпущен-
ной продукции (товаров и услуг) и его 
производных (прежде всего значений ва-
ловой добавленной стоимости, создавае-
мой в разных отраслях экономики) долж-
на даваться характеристика регионального 
хозяйства. Для улучшения информацион-
ной базы именно в этом направлении бы-
ло бы желательно совершенствование 
официальной российской статистики [5. 
С. 201]. 

По причине того, что охватить в рам-
ках одного исследования все особенности 
региональной диагностики не представля-
ется возможным, автор данной статьи 
предлагает к исследованию укрупненные 
группы территориальных образований 
(федеральные округа) на предмет выявле-
ния системообразующих зависимостей 
упомянутого интегрального индикатора 
экономики федерального округа – валово-

го регионального продукта (ВРП) – во 
временном измерении. Результаты, пред-
ставляющие здесь интерес, приведем в 
таблице (см. табл. 1). 

Используя математические приемы 
численного интерполирования и экстра-
полирования, теоретические основы кото-
рых были описаны в предыдущем подраз-
деле статьи, при помощи пакета приклад-
ных программ MathCAD 2000 Professional 
построим системообразующие законо-
мерности результатов динамики ВРП со-
гласно табл. 1, причем 2014 г. и 2015 г. 
будут прогнозными. Опуская вычисли-
тельные операции вышеуказанного паке-
та, приведем окончательные результаты 
(см. рисунок). По оси абсцисс здесь отло-
жено время: с 2005 г. по 2015 г., а по оси 
ординат – значения интерполяционно-
экстраполяционного полинома третьей 
степени, выражающего динамику ВРП за 
указанный временной период в каждом 
федеральном округе (млрд руб.). Цен-
тральный федеральный округ автор из со-
ображений масштаба в систему получен-
ных графиков не включает. 

Дальнейшее выявление системообра-
зующих закономерностей динамики коли-
чественных инфраструктурных показате-
лей для каждого региона, представленно-
го  в  табл.  1,  и расчет дисперсионных ха- 

Таблица 1 

Валовой региональный продукт в динамике (млрд руб.) 
Годы 2005 2010 2011 2012 2013 

Центральный федеральный 
округ(R1) 

6278,359 13444,440 16062,124 17432,295 18975,900 

Северо-Западный федераль-
ный округ (R2) 

1799,780 3943,054 4785,459 5247,509 5586,594 

Южный федеральный округ 
(R3) 

936,056 2337,937 2777,792 3185,420 3528,190 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ (R4) 

352,070 891,834 1066,320 1209,039 1359,273 

Приволжский федеральный 
округ (R5) 

2799,036 5709,470 7050,736 7864,342 8571,225 

Уральский федеральный ок-
руг (R6) 

3091,363 5118,918 6314,341 7098,364 7648,600 

Сибирский федеральный ок-
руг (R7) 

1951,299 4131,394 4802,934 5186,809 5535,450 

Дальневосточный федераль-
ный округ (R8) 

826,422 2110,721 2532,572 2702,292 2808,368 

Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [6. С. 476–477]. 
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рактеристик для этих показателей позво-
лят судить об экономическом механизме 
устойчивости инфраструктурных показа-
телей в регионах страны детализированно 
и конкретно. 

Знание всех этих дисперсионных ха-
рактеристик позволит, в свою очередь, 
рассчитать коэффициенты корреляции 
Пирсона (коэффициент ранговой корре-
ляции) между дисперсионными характе-
ристиками региона и количественными 
характеристиками инфраструктуры по 
каждому региону, а сформированный та-
ким образом вектор из этих коэффициен-
тов корреляции позволит путем наглядно-
го анализа выявить сильные и слабые сто-
роны как в регионах (с точки зрения ха-
рактеристик инфраструктуры в них), так и 
в инфраструктурных составляющих (при-
сущих конкретным регионам). 

Системообразующие закономерности 
динамики структурных составляющих 
современной инфраструктуры в регионах. 
В рамках исследования системообразую-
щих закономерностей динамики струк-
турных составляющих современной ин-
фраструктуры в регионах и расчетов дис-
персий их количественных характеристик 
как мер их устойчивости под воздействи-
ем внешних факторов условимся осуще-
ствить некоторое укрупнение в целях ин-
теграции количественного однородного 
или почти однородного статистического 
материала. В связи с этим получим выше-
указанные закономерности для трех 
структурных элементов инфраструктуры, 
распределенных по тем же регионам (фе-
деральным округам). 

Таким образом, укрупненно будем ис-
следовать в качестве примера социальной 
инфраструктуры ввод в действие жилых 
домов (тыс. м2 общей площади) (табл. 2); 
в качестве примера инфраструктурных 
элементов, являющихся предпосылками 
формирования производственной инфра-
структуры (условий и предпосылок, необ-
ходимых для обслуживания производст-
ва), можно было бы рассмотреть динами-
ку числа организаций, выполнявших ис-
следования и разработки по регионам; в 
качестве примера динамики тех структур-

ных составляющих инфраструктуры, ко-
торые обеспечивают функционирование 
рыночных институтов механизма хозяй-
ствования, можно было бы представить 
сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности 
организаций всех форм собственности по 
регионам. 

Обозначенное автором детерминиро-
вание структурных составляющих совре-
менной инфраструктуры не претендует на 
точность своих формулировок в виду то-
го, что в различных научных школах, изу-
чающих проблемы современной инфра-
структуры (как отечественных, так и за-
рубежных), не существует общепризнан-
ной и строгой классификации структур-
ных составляющих (элементов) всего ин-
фраструктурного механизма. В материа-
лах данной работы автор использовал од-
ну из последних структуризаций инфра-
структурного механизма, предложенную 
проф. Е.Е. Румянцевой [9. С. 192]. Кроме 
того, все полученные результаты могут 
быть экстраполированы и на другие 
структурные составляющие современного 
инфраструктурного механизма, в рамках 
какой бы научной школы они не интер-
претировались. При этом автор считает 
нужным уточнить, что социально-
экономические и информационные со-
ставляющие всего инфраструктурного ме-
ханизма так или иначе являются элемен-
тами, пусть даже и весьма разветвленны-
ми и структурированными, но обеспечи-
вающими обслуживание производства, то 
есть имплицитно наделенными интенцио-
нальностью на производственную инфра-
структуру. 

Используя математические приемы 
численного интерполирования и экстра-
полирования, при помощи пакета при-
кладных программ MathCAD 2000 Profes-
sional, можно построить системообра-
зующие закономерности результатов ди-
намики инфраструктурного показателя I 
согласно табл. 2, причем 2015 г. будет 
считаться прогнозным. 

Коэффициент корреляции Пирсона 
между векторами дисперсий ВРП и вы-
численным  вектором  региональных  дис- 
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Рис. Интерполяционные системообразующие закономерности динамики ВРП (млрд 

руб.) федеральных округов Российской Федерации (согласно расчетам автора,  
за исключением Центрального федерального округа, по данным табл. 1) 

 
Таблица 2 

Ввод в действие жилых домов (тыс. м2 общей площади) – I 
Годы 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 

Центральный федеральный 
округ (R1) 

15261 17345 19894 19134 18179 20255 24547 

Северо-Западный феде-
ральный округ (R2) 

3981 4666 5659 6563 5835 6380 8370 

Южный федеральный ок-
руг (R3) 

4410 5505 7044 7288 7934 7706 9219 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ (R4) 

1804 2083 2528 2630 3749 4142 5012 

Приволжский федеральный 
округ (R5) 

9142 10017 12289 13568 14182 15260 16856 

Уральский федеральный 
округ (R6) 

3570 4379 5593 6228 6361 6576 7977 

Сибирский федеральный 
округ (R7) 

4407 5434 6915 7175 7430 7990 8874 

Дальневосточный феде-
ральный округ (R8) 

934 1092 1300 1424 1991 2173 2444 

Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [7. С. 461–462; 8. С. 437]. 
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персий по показателю ввода в действия 
жилых домов (как примера социальной 
инфраструктуры) равен: 

corr DR DI.1  0.791
. 

Это значение показывает, что теснота 
связи между ВРП, рассмотренными в 
табл. 1 регионами (федеральными округа-
ми) и изученным примером социальной 
инфраструктуры, распределенной по ним, 
относительно невысока, а значит, эконо-
мическая устойчивость рассмотренного 
элемента инфраструктурного фактора то-
же может быть выше за счет роста эконо-
мики регионов. 

Коэффициент корреляции Пирсона 
между векторами дисперсий ВРП и вы-
численным вектором региональных дис-
персий по показателю численности орга-
низаций, выполнявших исследования и 
разработки равен: 

corr DR DI.2  0.940
. 

В данной ситуации мы можем заклю-
чить, что уровень устойчивости инфра-
структурного фактора исследований и 
разработок относительно высок, однако, 
во-первых, это обеспечивается сильным 
влиянием корреляции с показателями 
ВРП в Центральном федеральном округе, 
а во-вторых – самой стабильной ситуаци-
ей в наукоемких отраслях Северо-
Западного и Приволжского федеральных 
округов.  

Наиболее емким показателем функ-
ционирования тех структурных состав-
ляющих инфраструктуры, которые обес-
печивают функционирование рыночных 
институтов механизма хозяйствования, 
может с достаточной степенью адекватно-
сти считаться сальдированный финансо-
вый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности организаций всех уровней, 
распределенный по тем же регионам, ко-
торые уже рассматривались. Необходи-
мость включения этой составляющей ин-
фраструктуры в рассмотрение всего меха-
низма устойчивости последней по отно-
шению к внешним факторам продиктова-
на тем, что в экономической практике 
почти все задачи решаются путем финан-
сирования и инвестирования в те или 

иные объекты. Коэффициент корреляции 
Пирсона между векторами дисперсий 
ВРП и вычисленным вектором региональ-
ных дисперсий по сальдированному фи-
нансовому результату деятельности орга-
низаций равен: 

corr DR DI.3  0.990
. 

Это значение коэффициента корреля-
ции можно интерпретировать как резуль-
тат высокой устойчивости данной состав-
ляющей инфраструктурного механизма на 
фоне длительной финансово-экономичес-
кой политики поддержки и концентрации 
финансовых ресурсов вокруг Центрально-
го федерального округа.  

Обсуждения. Результаты. Прежде 
всего, необходимо отметить относительно 
высокую степень абстракции в самой ме-
тодологии исследования экономической 
устойчивости компонентов инфраструк-
турного механизма в регионах страны при 
помощи статистической характеристики 
рассеяния – дисперсии как распределения 
во времени величин ВРП, так и условно 
выделенных доминантных показателей 
инфраструктуры. В то же время примене-
ние к исследованию полученных системо-
образующих закономерностей меры тес-
ноты связей между ними – рангового ко-
эффициента корреляции Пирсона – позво-
ляет снизить степень такой абстракции, и 
одновременно получить эмпирический, 
дифференцированный критерий устойчи-
вости, компонент инфраструктурного ме-
ханизма, распределенных по регионам 
страны. 

Общее выражение для коэффициента 
корреляции Пирсона в обозначениях и 
смыслах решаемой в данной статье задаче 
выглядит следующим образом: 

, 

где i – номер региона по порядку согласно 
табл. 1, а j – номер по порядку исследо-
ванных структурных элементов инфра-
структуры. Так как значение этого коэф-
фициента, как доказывается в общей тео-
рии математической статистики, заключе-
но в отрезке [-1; 1], то применительно к 
величинам дисперсий, коррелируемых 
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изучаемых характеристик экономической 
системы, которые не могут по своему ло-
гическому и математическому смыслу 
принимать отрицательные значения, ло-
гично предположить пороговое значение 
точки равновесия и сохранения устойчи-
вости на уровне нулевого значения ранго-
вого коэффициента корреляции. При этом 
предполагается, что процесс развития 
экономических показателей в системе вы-
явленных корреляционных взаимосвязей 
обусловлен, главным образом, опосредо-
ванным воздействием на мезоуровень на-
циональной экономики страны стохасти-
ческими внешними факторами (геополи-
тической природы). 

Помимо дифференцированной модели 
анализа устойчивости объектов мезоуров-
невой экономики (например, инфраструк-
туры в регионах) страны, автор предлага-
ет так называемую проективно-синергети-
ческую модель анализа устойчивости ин-
фраструктурного механизма в регионах 
как звена первого уровня в системе с дву-
мя «степенями свободы» (мезоуровень и 
макроуровень), моделирующую механизм 
всей национальной экономики страны под 
воздействием внешних факторов геополи-
тической нестабильности. Эта модель яв-
ляется проекцией существующей теории 
устойчивости сложных систем в интер-
претациях Ляпунова и Раусса-Гурвица; 
подробный анализ, схематизации, допу-
щения и идеализации, положенные в ос-
нову построения такой модели, описаны 
автором в его монографии [1.С. 135–153, 

167–170]. 
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