
воздействие. Важно то, что такой сильный отклик – 
избирателен, то есть он возникает только при опре-
деленных параметрах внешнего воздействия.

Резонанс возникает, если частота внешнего 
воздействия сравнивается с собственной часто-
той колебаний системы. Было бы странно, если 
бы  резонансные  явления  не  присутствовали 
в социально-экономических системах.

Рассматривая модель экономической систе-
мы на основе тройственной сети мы предпола-
гаем, что решающую роль в явлении резонанса 
играет сеть информационных сигналов и пото-
ков. В этой сети «информационный шум» пре-
пятствует  слабым  информационным  сигналам 
вызвать  сильный  отклик,  который  приводит 
к  заметным  или  очень  значимым  экономиче-
ским  событиям,  например,  кризису.  Однако 
в науке известно, что в системе происходит уси-
ление  периодического  сигнала  под  действием 
шума  определенной  мощности.  Это  явление 
называется  стохастическим  резонансом  [20]. 
Он  является  универсальным  явлением,  прису-
щим  нелинейным  системам  (природным  и  ис-
кусственным),  находящимся  одновременно 
под хаотическим и слабым периодическим воз-
действием.  Информационные  сигналы  в  трой-
ственной  сети  не  влияют  на  её  существенные 
характеристики (потоки товаров и финансов) до 
тех пор, пока не создадутся условия для стоха-
стического  резонанса  вследствие  возрастания 
уровня  информационного  шума.  Наличие  пе-
риодических составляющих и шума позволяют, 
используя  слабые  сигналы  внешнего информа-
ционного воздействия, вызывать существенные 
изменения (стохастический резонанс) ключевых 
показателей экономической системы как с поло-
жительным, так и отрицательным знаком.

Явление стохастического резонанса в эконо-
мической системе также должно быть отнесено 
к области изучения в хроноэкономике.

В  заключение  можно  сформулировать  сле-
дующие выводы относительно цели и основных 
задач хроноэкономики .

Цель  хроноэкономики  –  исследование  влия-
ния фактора времени на экономические процессы. 

Определена основная задача хроноэкономи-
ки как выбор времени для принятия управленче-
ского решения  (действия)  с целью наилучшего 
изменения  ключевых  параметров  экономиче-
ской системы с наименьшими затратами.

Предложена  обобщённая  модель  в  рамках 
хроноэкономики для управления экономической 
системой на основе тройственной сети экономи-
ческих, финансовых и информационных агентов.

Поставлена задача анализа волновых и сто-
хастических  свойств  экономических,  финан-
совых  и  информационных  агентов  для  эффек-
тивного  управления  ключевыми  показателями 
экономической системы.

Поставлена  задача  использования  явления 
стохастического резонанса в экономических си-

стема в целях эффективного управления её клю-
чевыми экономическими показателями
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экономических отношений, опосредующие дви-
жение денежных средств, а также принимая во 
внимание выводы отечественных учёных о не-
соответствии  использующегося  определения 
его практическому назначению, авторами пред-
ложено  конструктивное  определение  этого  по-
нятия [1,2]. Основываясь на заключении учёных 
о  настоятельной  потребности  структуризации 
научных  основ финансов  с  выделением  их  си-
стемной  составляющей,  отсутствие  которой 
снижает  результаты  финансовой  деятельности 
и  отрицательно  влияет  на  общенаучный  инте-
грационный  процесс,  в  статье  предложено  из 
фигурирующих  в  определении  понятия  «бюд-
жет»  экономических  отношений,  опосредую-
щих движение финансовых ресурсов, выделить 
системные  отношения,  опосредующие  движе-
ние  информационных  ресурсов,  являющихся 
неизбежным продуктом финансовой деятельно-
сти. В связи с этим категория «территориальный 
бюджет»  рассматривается  как  единство  двух 
компонентов:  категории  ER –  экономических 
отношений,  складывающихся  в  процессе  фор-
мирования и использования бюджетного фонда 
и  вызывающих  движение  денежных  средств, 
и категории SR – системных отношений, вызы-
вающих  движение  информационных  ресурсов, 
направленных  на  управление  формированием 
и использованием этого фонда (здесь генерация 
управляющих  решений  также  рассматривается 
как  один из  видов  движения информационных 
ресурсов,  т.е.  их  обработки  и  трансформации) 
[3,  4].  Инструментом  бюджета,  как  экономи-
ческих  отношений,  являются  налоги,  сборы, 
субсидии,  субвенции,  и  т.д.,  а  инструментом 
системных  отношений  –  информационные 
технологии,  технологии  управления,  системы 
поддержки принятия финансовых решений, ма-
тематические методы, модели, алгоритмы, про-
граммные  средства,  методики  и  т.д.  При  этом 
каждому  из  отношений  ER  и  SR  предложено 
поставить  в  соответствие  некоторый  абстракт-
ный математический объект, позволяющий вы-
делить  их  из  универсума мышления и  описать 
с помощью уже разработанной математической 
символики,  трактующей  их  свойства.  В  связи 
с тем, что «отношения» являются одной из фун-
даментальных  категорий  математики  и  теория 
отношений  позволяет  формально  описывать 
взаимодействие  объектов,  авторами  предложе-
но  дать  теоретико-множественную  трактовку 
отношениям  ER  и  SR.  Рассмотрим  сущность 
этой трактовки. Экономические отношения ER, 
складывающиеся  в  процессе  формирования 
и расходования бюджетного фонда, в процессе 
бюджетной  деятельности  документально  пред-
ставляются таблицами, фиксирующими доходы 
и расходы бюджетов. К числу  этих отношений 
принадлежат различные налоговые отношения, 
отношения  долга,  займа,  межбюджетные  от-
ношения  (отношения  разграничения  доходных 

и расходных полномочий между уровнями вла-
сти  на  постоянной  основе  и  соответствующих 
им  доходных  источников  и  расходных  обяза-
тельств,  отношения  межбюджетного  регулиро-
вания, опосредующие распределение доходных 
источников между бюджетами различных уров-
ней бюджетной системы РФ, и перераспределе-
ние средств бюджета одного уровня в бюджеты 
другого уровня, и др.). Вся бюджетная деятель-
ность  неразрывно  связана  с  процессами  обра-
ботки информации, отображающей воздействие 
этих  отношений  и  представленной  в  виде  та-
блиц.  Математическим  аналогом  таблиц  явля-
ются n-рные отношения. В связи с этим их мате-
матическая модель использована для описания, 
как  экономических  отношений  ER,  так  и  си-
стемных отношений SR. Предпосылкой к такому 
подходу является тот факт, что в настоящее вре-
мя для формального представления данных ши-
роко используется их реляционная модель,  как 
наиболее  удобный  способ  описания  предмет-
ной  области,  положенный  в  основу  информа-
ционных систем. В  статье предложено распро-
странить  этот подход на формальное описание 
отношений ER и SR. В качестве носителя отно-
шений ER выступает множество  { , , }M D U= θ , 
где D  –  объекты,  а  θ   –  субъекты, U – множе-
ство  управляющих  и  регулирующих  решений. 
В роли объектов выступают денежные средства 
D, удовлетворяющие потребности субъектов  θ . 
Субъектами  θ ,  т.е.  участниками  этих  отноше-
ний, являются государственные органы, органы 
местного самоуправления, физические и юриди-
ческие лица. (Объекты D, в свою очередь, могут 
представляться в виде подмножества D C R⊆ × , 
где C – это статья дохода или расхода, а R – сум-
ма  в  рублях,  и  др.).  Множество  управляющих 
решений  U  может  быть  выделено  в  форме: 
бюджетного  плана,  являющегося  директивным 
решением относительно источников и объёмов 
финансовых ресурсов, финансовых инструмен-
тов,  объектов  и  процессов  использования  этих 
ресурсов;  всевозможных  правовых  докумен-
тов, содержащих решения о перечне и процент-
ных ставках налоговых и неналоговых доходов 
и сборов, нормативах отчислений от федераль-
ных  и  региональных  налогов  и  др.  Докумен-
тально  результаты  этих  решений  представля-
ются в виде таблиц, в качестве математического 
эквивалента которых удобно применять n-арные 
отношения.  Сигнатуру  1 2

1 2{ , ,..., }kll l
kF f f f′=  

состав ляют  j   –  местные  операции  jl
if F∈ , 

:i il l
if M M→ , заданные на множестве M ( j  – 

местные  операции  :i il l
if M M→   соответству-

ют  1j + −
арным  отношениям  1j jl l

if M +⊆ , 
обладающим  свойствами  функциональности). 
Информационные таблицы, описанные отноше-
ниями  1j jl l

if M +⊆ ,  фиксируют  экономические 
отношения в денежной форме, складывающие-
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ся между субъектами в процессе формирования, 
распределения  и  использовании  бюджетного 
фонда  на  этапах  планирования,  исполнения 
бюджета и контроля над его исполнением. В ка-
честве  формального  эквивалента  системных 
отношений SR  также использован абстрактный 
объект  «реляционная  алгебра»  ,RA F G=< > , 
носителем  которой  является  множество  от-
ношений  F, 

1
1{ }j jl l k

j jF f M +
== ⊆ .  В  сигнатуру 

31 2 1 2
1 2 1 2 3{ , ,..., , , , }nk sk k s s

nG g g g m m m=   включены все-
возможные операции  :i ik k

ig F F→  над отноше-
ниями 

jl
jf F∈ , выполняемые в процессе опера-

тивной обработки информации по составлению 
бюджетного  плана,  учёту  движения  денежных 
средств  через  бюджетный  фонд  при  исполне-
нии бюджета  (учёт доходов, расходов бюджета 
и др.), контролю исполнения бюджетного плана 
и др. К их числу относятся всевозможные учёт-
но-расчётные  операции,  операции,  сводящиеся 
к  теоретико-множественным  (объединение,  пе-
ресечение,  разность,  декартово  произведение), 
операции над отношениями (сечение, проекция, 
композиция отношений), выполняемые при вы-
боре информации по различным запросам и др. 
Концепция  системных  отношений  будет  но-
сить фрагментарный характер, если не охватить 
процессы  принятия  решений  по  управлению 
бюджетом.  Результаты  обработки  оперативной 
информации  служат  базой  для  ведения  этих 
процессов.  Развитие  вычислительной  техники 
в  качестве  перспективных  направлений  управ-
ления  экономическими  системами  определило 
создание и использование экономико-математи-
ческих моделей, отображаемых в памяти ЭВМ 
и  являющихся  эффективным  инструментом 
для  принятия  решений.  В  связи  с  этим,  в  со-
ставе  сигнатуры  системных  отношений  рас-
сматриваются  экономико-математические  мо-
дели  : ji ss

im F U→ , позволяющие осуществить 
выбор  оптимальных  управляющих  решений 
на  этапах  планирования,  исполнения  бюджета, 
а также контроля над его исполнением, дать им 
количественную оценку и выбрать оптимальное 
решение среди множества допустимых вариан-
тов.  Правомерность  рассмотрения  экономико-
математических  моделей  в  составе  системных 
отношений  объясняется  тем,  что  формальное 
определение  математической  модели  строится 
на  теоретико-множественном  языке,  как  мно-
жество  объектов,  описанных  переменными, 
с заданными на этом множестве отношениями. 
Таким  образом,  понятие  «территориальный 
бюджет»,  как  семейство  отношений  <ER,  SR>, 
формально  представляется  двумя  математиче-
скими объектами [5]:

  1 2
1 2ER , , ,..., kll l

kM f f f′=< > ;  :i il l
if M M→ ; 

и  31 2 1 2
1 2 1 2 3, , ,..., , , ,nk sk k s s

nSR F g g g m m m=< > ;

  1 2
1 2{ , ,..., }kll l

kF f f f′= ;  :i ik k
ig F F→ ;

  : ji ss
im F U→ .

Содержательная  форма  авторского  опреде-
ления понятия «территориальный бюджет» сле-
дующая [4,5]. 

«Территориальный бюджет» – это семейство 
,ER SR< >  экономических ER и системных SR 

отношений,  опосредующих  движение  бюджет-
ных и связанных с ними информационно-управ-
ленческих ресурсов, включающих юридические 
документы,  средства  вычислительной  техники 
и программные продукты при управлении фор-
мированием, распределением и использованием 
централизованного  фонда  денежных  средств 
для выполнения функций и задач государствен-
ной власти, местного самоуправления и обеспе-
чения расширенного воспроизводства.

В соответствии с авторским определением, 
«территориальный  бюджет»  с  правовой  точки 
зрения рассматривается как управляющее реше-
ние, принимаемое на основе использования ма-
тематических моделей и алгоритмов обработки 
информации,  и  представляется  математически 
в виде некоторого li-арного отношения. Опера-
ции  :i ik k

ig F F→   физически  могут  быть  реа-
лизованы  с  помощью  программных  средства, 
призванных осуществлять обработку информа-
ции  на  этапе  составления  бюджетного  плана, 
а  также  выполнять  всевозможные  учётно-рас-
чётные операции над оперативной информаци-
ей  1 2

1 2{ , ,..., }kll l
kF f f f′=   о  движении  денежных 

средств  через  бюджетный  фонд  (доходы,  рас-
ходы  бюджета)  на  этапе  исполнения  бюджета 
и  получать  новую  информацию,  характеризу-
ющую состояние бюджетного фонда (величина 
дефицита,  профицита  и  др.).  Состояние  бюд-
жета  изменяется  под  действием  управляющих 
решений, входящих в состав множества U, что 
формирует  новые  исходные  данные  для  обра-
ботки  посредством  применения  программных 
средств.  Экономико-математические  модели, 
как множество F объектов с заданными на нём 
отношениями  : ji ss

im F U→ ,  служат  инстру-
ментом  для  принятия  решений  на  этапах  со-
ставления  бюджетного  плана,  его  исполнения 
и  контроля  над  исполнением.  Предложенное 
конструктивное определение понятия «бюджет» 
раскрывает  его  предметную  область,  обращая 
внимание  исследователя  в  процессе  познания 
на  информационные  процессы,  процессы  при-
нятия  управленческих  решений на  основе  эко-
номико-математического моделирования, харак-
теризуя бюджет как сложный объект, состоящий 
из комплекса взаимосвязанных объектов эконо-
мической и системной природы. 
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Приоритетное значение для российского ту-
ризма имеет развитие туристского продукта ре-
гионов с наибольшим потенциалом туристских 
ресурсов.  Туризм,  развивающийся  на  основе 
уже  существующих  природных  и  историко-
культурных  рекреационных  ресурсов,  является 
более рентабельным по сравнению с ситуацией, 
когда  эти  ресурсы нужно  создавать. Но далеко 
не  каждый регион  способен обеспечить долго-
временное  устойчивое  развитие  туризма  на 
своей  территории. Это  связано не  только  с  от-
сутствием  ценных  рекреационных  ресурсов, 
но и, например, с узкой промышленной специ-
ализацией  ряда  регионов.  Казалось  бы,  зачем 
развивать туризм в регионах, которые и так раз-
виты  за  счет  промышленности.  Но,  если  про-
мышленный  регион  имеет  богатый  природный 
и  историко-культурный  потенциал,  то  почему 
бы не использовать его как альтернативный ис-
точник  дополнительных финансовых  вливаний 
в экономику.

Кемеровская область, известна в России как 
край  угля,  металлургии  и  химии,  при  этом  на 
первое  место  по  значимости  для  региона,  вы-
ходит угольная промышленность, так как даже 
второе название региона – Кузбасс  (Кузнецкий 
угольный бассейн) – связано с углем. Но, в по-
следние  годы  Кузбасс  начал  позиционировать 
себя  не  только  как  промышленный  регион,  но 
и как центр туризма для жителей Сибири и дру-
гих  территорий  страны  [1].  Туризм  в Кузбассе 
развивается сравнительно недавно, но с каждым 
годом это направление совершенствуется, и уве-
личивается  спрос  на  туристско-рекреационные 
услуги. Кемеровская область располагает всеми 
необходимыми  ресурсами  для  развития  спор-
тивного,  культурно-познавательного,  оздорови-
тельного,  делового  и  некоторых  других  видов 
туризма, но занимает пока достаточно скромные 
позиции  на  отечественном  туристском  рынке, 

по сравнению не только с центральными регио-
нами, но и с рядом соседних регионов, которые 
уже  многие  десятилетия  позиционируют  себя 
как туристские (Алтайский край, Красноярский 
край). Причин у данной ситуации несколько:

– устоявшийся имидж промышленного региона;
– отсутствие  растиражированного  яркого 

образа Кузбасса, подчеркивающего его уникаль-
ность и привлекательность именно с туристиче-
ской точки зрения;

– отсутствие  четко  разработанных  механиз-
мов не просто привлечения туристов, а четко раз-
работанной программы по формированию такого 
туристского продукта, который бы привлекал по-
тенциальных потребителей систематически и др.

Но,  несмотря  на  это,  за  последнее  десяти-
летие  Кемеровская  область  по  многим  показа-
телям  развития  туризма  значительно  упрочила 
свои позиции и продолжает их наращивать.

Основной целью наших исследований явля-
лось  определение  региональных  особенностей 
и перспектив дальнейшего развития туристско-
рекреационной отрасли в Кемеровской области 
на основе SWOT–АНАЛИЗА.

Цель SWOT–анализа в туризме заключается 
в  определении  перспектив  развития  туристско-
рекреационной отрасли, на базе которого форми-
руются  основные  стратегические  направления. 
Рассматриваемые  сильные  стороны  туристско-
рекреационной  отрасли  должны  получить  свое 
дальнейшее развитие и  как можно больше  сни-
зить  угрозы.  При  большом  количестве  силь-
ных  сторон  должно  происходить  одновременно 
устранение слабых сторон и учет потенциальных 
угроз, которые могут снизить конкурентоспособ-
ность и привлекательность продукта.

Проведенный  анализ  позволил  нам,  пре-
жде всего, выделить наиболее сильные сторо-
ны  туристско-рекреационной  отрасли  Кеме-
ровской области: 

– благоприятное географическое положение, 
обусловленное расположением региона в центре 
материка, соседством с рядом регионов Сибири 
и близостью к государственной границе с Казах-
станом и Монголией делает территорию области 
доступной для большого числа туристов;

– контрастные климатические условия спо-
собствуют  развитию  многих  видов  туризма 
(летних, зимних, круглогодичных);
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