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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

THE USE OF RATING MODELING IN ASSESSING THE EFFICIENCY OF 

INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 
 

Аннотация: Промышленное производство является неотъемлемой ча-

стью как экономики в целом, так и жизни каждого человека в частности 

обеспечения потребителя необходимой продукцией. Смешанная рыночная эко-

номика примечательна тем, что стимулирует деятельность экономических 

агентов как рыночными, так и государственными методами, стремясь вопло-

тить в себе лучшие черты от разных экономических систем. Предприятия, 

втиснутые в рамки конкуренции, вынуждены искать разные способы повыше-

ния качества продукции и сокращения издержек. Особенно интересной пред-

ставляется ситуация в странах с переходным типом экономики, таких как 

стран СНГ и Российская Федерация в частности, поскольку «перестройка» 

всей хозяйственной жизни несет за собой как большие риски, так и немалые 
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возможности. Применение методов интегральной оценки позволяет опреде-

лить сильные и слабые стороны каждого из исследуемых объектов, вырабо-

тать возможные варианты дальнейшего развития. Формирование промыш-

ленного производства возможно за счет формирования благоприятного инве-

стиционного климата, умеренного сокращения налоговой политики, мер госу-

дарственной поддержки, особенно в условиях пандемии, повышается роль 

налоговых каникул, льгот и субсидии, ориентация не только на внутренние, но 

и на внешние рынки. 

Ключевые слова: моделирование, интегральная оценка, рейтинговые мо-

дели, промышленное производство, экономическая эффективность. 

Abstract: Industrial production is an integral part of both the economy as a 

whole and the life of every person, in particular, providing consumers with the neces-

sary products. The mixed market economy is notable for stimulating the activity of 

economic agents by both market and state methods, striving to embody the best fea-

tures from different economic systems. Enterprises squeezed into the framework of 

competition are forced to look for different ways to improve product quality and re-

duce costs. The situation in countries with a transitional type of economy, such as the 

CIS countries and the Russian Federation in particular, is particularly interesting, 

since the "restructuring" of the entire economic life entails both great risks and con-

siderable opportunities. The use of integral assessment methods makes it possible to 

determine the strengths and weaknesses of each of the studied objects, to develop 

possible options for further development. The formation of industrial production is 

possible due to the formation of a favorable investment climate, a moderate reduction 

in tax policy, state support measures, especially in the context of a pandemic, the role 

of tax holidays, benefits and subsidies increases, orientation not only to domestic but 

also to foreign markets. 

Keywords: modeling, integral assessment, rating models, industrial produc-

tion, economic efficiency. 
 

Современное производство материальных благ осуществляется в рамках 

смешанной экономики, что означает доминанту рыночных механизмов регули-

рования спроса и предложения, однако там, где частный бизнес не справляется, 

«на сцену» выходит государство и методом льгот, субсидий, налогов, заказов 

направляет всю экономику в нужное русло [3]. Такое устройство позволило из-

бежать ряд недостатков в двух других системах – чистый рынок и государ-

ственный капитализм, однако и здесь не обошлось без недочетов: подобно лю-

бой другой капиталистической системе, существующая не лишена кризисов и 

связанных с этим прочих проблем, вроде инфляции или безработицы [1]. При-

нято считать, что таким образом экономика самоочищается от неэффективных 

субъектов экономических отношений, но если этот процесс затягивается на 

многие годы, а порой и десятилетия, то необходимо принимать соответствую-

щие меры. 

Одной из главных особенностей Южного федерального округа заключа-

ется в его уклоне в сторону сельского хозяйства, что неизбежно влияет на раз-

витие промышленности в регионах. Отсюда ощутимое влияние пищеперераба-
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тывающего производства. Несмотря на это региональные власти стремятся со-

здать благоприятный инвестиционный климат для разных видов индустриаль-

ного производства, тем самым сохраняя общероссийский тренд диверсифика-

ции. В целом в регионах наблюдается положительная динамика, однако требу-

ется более детальный разбор показателей для выявления точечных проблем. 

Совокупный оборот всех организаций ЮФО за 2020 г. составил более 15 

трлн. руб., что на 8,6% больше прошлого года [2]. Уровень промышленного 

производства так же вырос на 2,9 % в сферах добычи ископаемых, обработки 

сырья, обеспечения электроэнергией, водоснабжения, мусоропереработки. В то 

же время стоимость товаров промышленного производства поднялась на 0,9 %. 

Объемы сельскохозяйственной продукции выросли на 7,1 %, что повлекло 

снижение цен на продукцию данной сферы на 2,9 % [5]. В совокупности это 

повлекло за собой рост розничной торговли на 1,7 % и в номинальных значени-

ях он достиг 3486,5 млрд. руб., тогда как на душу населения этот показатель 

стал равен 212 тыс. руб. Оптовый рынок при этом достиг отметки в 4,2 трлн. 

руб., увеличившись на 6,9 %. Торговое сальдо на внешнем рынке составило по-

ложительное значение в 6,9 млрд. долл. США (экспорт – 12,9 млрд. долл. США, 

импорт – 6,0 млрд. долл. США), что является 3,9 % от совокупного российского 

оборота. 

Главным приоритетов развития экономики является повышение произво-

дительности труда не только в промышленности, но и во всех остальных эко-

номических сферах, обеспечивающих увеличение выпуска товаров [4]. На сего-

дняшний день вопрос повышения объемов выпуска продукции стал одним из 

главнейших [8].  

Экстенсивный промышленный рост напрямую зависит от количества ис-

пользуемых факторов производства – в первую очередь ресурсов. При прочих 

равных, перерабатывая больше сырья и задействовав для этого пропорциональ-

но большее число работников можно закономерно повысить объем выпуска 

продукции [7]. Интенсивный рост связан с технологическим прогрессом. Орга-

низация НИОКР и разработка новых способов производства ведет к технологи-

ческому прогрессу и росту производительности труда, а значит и объемов вы-

пуска [6]. 

Цель данного исследования заключается в построении рейтинговой моде-

ли промышленного производства регионов Южного федерального округа и вы-

ялению сильных и слабых сторон. 

Построение рейтинговой модели промышленного производства осу-

ществляется поэтапно.  

Этап 1. Сбор информации. На данном этапе формируется система показа-

телей и параметров, характеризующая функционирование и развитие промыш-

ленного производства на региональном уровне. Данная система показателей и 

параметров может быть расширена или изменена в зависимости от целей ис-

следования, а также наличия статистических данных. В исследование опреде-

лены следующие показатели: доля промышленного производства в валовом ре-

гиональном продукте, % (x1), стоимость основных фондов промышленного 
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производства, млрд. руб. (x2), объем добычи полезных ископаемых, млрд. руб. 

(x3), объем обрабатывающих производств, млрд. руб. (x4), объем обеспечения 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, млрд. 

руб. (x5), среднегодовая численность занятых в промышленности, тыс. чел. (x6), 

инвестиции в основной капитал промышленного производства, млн. руб. (x7), 

число промышленных предприятий и организаций, ед. (x8). Исходные данные 

должны отвечать запросам и теме исследования.  

В качестве источника информации использованы данные статистического 

сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» федераль-

ной службы государственной статистики. 

Этап 2. Так как, показатели, используемые для оценки, имеют различный 

тип, их сопоставление должно осуществлять в нормализованном виде. Для это-

го использован метод сравнения с эталонным показателем: 

    
  

    
  

где     – стандартизированный показатель;    – исходный показатель, который 

должен быть нормализован;      – самое большое значение показателя среди 

всех объектов. 

Этап 3. Сведение показателей в единый групповой показатель – параметр, 

а также сведение параметров к единому интегральному показателю (  ) осу-

ществляется следующим методом: 

   ∑       

 

   

  

Этап 4. Дифференциация полученных данных по подмножествам. Количе-

ство групп определяется по следующей формуле: 

               
где   – количество субъектов Южного федерального округа. 

Определяется минимальные и максимальные границы и размер группы 

определено по формуле: 

  
           

 
  

где   – количество показателей. 

На 5 этапе осуществляется ранжирование объектов исследования по рей-

тингу (  ), где наивысшему значению присваивается единица. 

Показатели развития промышленного производства в Южном федераль-

ном округе по субъектам федерации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели развития промышленного производства в Южном федеральном 

округе по субъектам федерации 

Код  Год 

Субъект Российский федерации 

Республи-

ка Адыгея 

Республи-

ка Кал-

мыкия 

Красно-

дарский 

край 

Астрахан-

ская об-

ласть 

Волго-

градская 

область 

Ростов-

ская об-

ласть 

X1 
2010 г. 16,8 9,3 13,5 24,7 35,0 26,2 

2015 г. 19,9 4,8 16,0 32,4 30,8 23,6 
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2020 г. 19,9 3,2 15,2 57,6 36,6 26,6 

2020 г. к 

2010 г., % – – – – – – 

X2 

2010 г. 19,2 6,7 249,8 178,5 308,7 411,6 

2015 г. 34,9 10,1 623,9 390,8 553,7 657,2 

2020 г. 53,9 33,3 в 8 раз 896,4 в 7 раз в 9 раз 

2020 г. к 

2010 г., % в 2,8 раз в 5 раз в 3,3 раза в 5 раз в 2,5 раз в 2,2 раза 

X3 

2010 г. 0,7 1,5 17,1 22,5 29,8 13,6 

2015 г. 1,9 1,3 27,2 125,0 48,8 22,8 

2020 г. 3,7 0,5 64,3 339,2 58,9 34,0 

2020 г. к 

2010 г., % в 5 раз 35,4 в 3,7 раза в 15 раз 197,3 в 2,5 раза 

X4 

2010 г. 18,1 1,1 341,2 40,9 384,3 351,7 

2015 г. 40,8 0,8 784,4 58,7 615,8 606,6 

2020 г. 50,1 0,7 967,5 76,9 905,4 873,7 

2020 г. к 

2010 г., % в 2,7 раза 61,5 в 2,8 раза 187,9 в 2,3 раза в 2,5 раза 

X5 

2010 г. 1,5 1,9 84,4 13,2 47,9 67,6 

2015 г. 2,5 2,7 107,7 25,5 62,8 119,6 

2020 г. 2,5 2,9 117,4 29,2 72,8 165,9 

2020 г. к 

2010 г., % 170,0 156,1 139,2 в 2,2 раза 151,9 в 2,4 раза 

X6 

2010 г. 22,1 10,3 338,1 70,9 226,4 312,1 

2015 г. 27,3 8,2 337,2 68,3 194,5 296,9 

2020 г. 26,1 7,9 332,5 66,3 179,5 311,6 

2020 г. к 

2010 г., % 118,1 76,7 98,3 93,5 79,3 99,8 

X7 

2010 г. 1299,4 383,5 78403,6 20538,5 19133,9 47838,4 

2015 г. 1686,8 251,6 142326,6 53433,0 81307,5 88275,5 

2020 г. 16220,0 6406,8 74404,5 66178,4 63589,9 47298,0 

2020 г. к 

2010 г., % в 12 раз в 16 раз 94,9 в 3 раза в 3 раза 98,9 

X8 

2010 г. 991,0 614,0 11695,0 1676,0 4976,0 8968,0 

2015 г. 985,0 379,0 12584,0 1688,0 4882,0 8893,0 

2020 г. 782,0 141,0 8825,0 1098,0 2925,0 7099,0 

2020 г. к 

2010 г., % 78,9 23,0 75,5 65,5 58,8 79,2 

 

Анализ показателей развития промышленного производства в регионах 

Южного федерального округа позволяет отметить разнонаправленный характер 

их изменения. В связи с этим, необходимо свести все используемые для оценки 

показатели в единый интегрированный показатель и выделить регионы с разви-

вающейся отраслью промышленности, использовав для этого методы, описан-

ные выше. 
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Интегральные и рейтинговые оценки развития промышленного производ-

ства в Южном федеральном округе по субъектам федерации представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Интегральные и рейтинговые оценки развития промышленного производства в 

Южном федеральном округе по субъектам федерации 

Код  Год 

Субъект Российский федерации 

Республи-

ка Адыгея 

Республи-

ка Калмы-

кия 

Красно-

дарский 

край 

Астрахан-

ская об-

ласть 

Волго-

градская 

область 

Ростов-

ская об-

ласть 

                                    

X1 

2010 г. 0,48 4 0,27 6 0,39 5 0,71 3 1,00 1 0,75 2 

2015 г. 0,61 4 0,15 6 0,49 5 1,00 1 0,95 2 0,73 3 

2020 г. 0,35 4 0,06 6 0,26 5 1,00 1 0,64 2 0,46 3 

X2 

2010 г. 0,05 5 0,02 6 0,61 3 0,43 4 0,75 2 1,00 1 

2015 г. 0,05 5 0,02 6 0,95 2 0,59 4 0,84 3 1,00 1 

2020 г. 0,06 5 0,04 6 0,89 3 0,96 2 0,83 4 1,00 1 

X3 

2010 г. 0,02 6 0,05 5 0,57 3 0,75 2 1,00 1 0,46 4 

2015 г. 0,02 5 0,01 6 0,22 3 1,00 1 0,39 2 0,18 4 

2020 г. 0,01 5 0,00 6 0,19 2 1,00 1 0,17 3 0,10 4 

X4 

2010 г. 0,05 5 0,00 6 0,89 3 0,11 4 1,00 1 0,92 2 

2015 г. 0,05 5 0,00 6 1,00 1 0,07 4 0,79 2 0,77 3 

2020 г. 0,05 5 0,00 6 1,00 1 0,08 4 0,94 2 0,90 3 

X5 

2010 г. 0,02 6 0,02 5 1,00 1 0,16 4 0,57 3 0,80 2 

2015 г. 0,02 6 0,02 5 0,90 2 0,21 4 0,52 3 1,00 1 

2020 г. 0,02 6 0,02 5 0,71 2 0,18 4 0,44 3 1,00 1 

X6 

2010 г. 0,07 5 0,03 6 1,00 1 0,21 4 0,67 3 0,92 2 

2015 г. 0,08 5 0,02 6 1,00 1 0,20 4 0,58 3 0,88 2 

2020 г. 0,08 5 0,02 6 1,00 1 0,20 4 0,54 3 0,94 2 

X7 

2010 г. 0,02 5 0,00 6 1,00 1 0,26 3 0,24 4 0,61 2 

2015 г. 0,01 5 0,00 6 1,00 1 0,38 4 0,57 3 0,62 2 

2020 г. 0,22 5 0,09 6 1,00 1 0,89 2 0,85 3 0,64 4 

X8 

2010 г. 0,08 5 0,05 6 1,00 1 0,14 4 0,43 3 0,77 2 

2015 г. 0,08 5 0,03 6 1,00 1 0,13 4 0,39 3 0,71 2 

2020 г. 0,09 5 0,02 6 1,00 1 0,12 4 0,33 3 0,80 2 

И
то

го
 2010 г. 0,78 5 0,45 6 6,45 1 2,77 4 5,66 3 6,22 2 

2015 г. 0,93 5 0,25 6 6,56 1 3,59 4 5,03 3 5,89 2 

2020 г. 0,87 5 0,24 6 6,05 1 4,43 4 4,74 3 5,84 2 

 

Проведенный анализ развития промышленного производства позволяет 

сделать следующий заключения. Лидером в рейтинговой оценке является Крас-

нодарский край. Его интегральная оценка в 2020 г. составила 6,05 ед., однако 

значение интегрального показателя сократилось на 0,4 ед., что связано с сокра-

щением темпов роста объемов обеспечения электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирования воздуха. Сильными сторонами является увеличение 

количества промышленных предприятий и организаций, а, следовательно, чис-
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ленности занятых в этих организациях, рост инвестиции в основной капитал. 

Аутсайдером в рейтинге является республика Калмыкия, однако наблюдается 

наращивание промышленного потенциала за счет основных фондов промыш-

ленного производства, как результат активной инвестиционной политики руко-

водства региона, что подтверждается ростом инвестиции в основной капитал в 

15 раз в 2020 г. по сравнению с 2010 г. Развитие промышленного производства 

тормозит сокращение числа промышленных организаций и соответственно за-

нятых в отрасли, что привело к снижению объемов обрабатывающих произ-

водств и добычи полезных ископаемых. 

Таким образом, представленная оценка развития промышленного произ-

водства в Южном федеральном округе по субъектам федерации позволяет 

определить лидеров промышленного производства, осуществив расчет на осно-

ве заданного количества показателей, сгруппированных в параметры, характе-

ризующих отдельные стороны производственного процесса. Сравнение пара-

метров и показателей позволяет выработать ряд мероприятий по устранению 

узких мест, включить отдельные показатели в программы регионального разви-

тия. Достоинством предложенного методического подхода является гибкость в 

системе моделирования, которая позволяет включать или исключать показатели 

оценки, использовать неограниченное количество параметров, необходимых 

для оценки разнонаправленных и имеющих различные единицы измерения по-

казателей, сводить всю совокупность в единое интегральное значение, строить 

рейтинговые таблицы и представлять их в доступном виде. 
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